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Методические указания о составе,
порядке разработки, .согласования,
утверждения и уточнения схемы

Р Д 31,01,22. - 8 5
Вводится впервые

развития и размещения морского
транспорта

Письмом Минморфлота

от

23 т в я ________ 1985 з

й ДВФУ-01/46-Г725
Срок введения в действие
установлен с 01 августа
1985 г.
Настоящие методические указания определяют состав, порядок
разработки, согласования, утверждения и уточнения схем развития
и размещения морского транспорта.
РД разработан на основе "Методических указаний о составе,
порядке разработки, согласования, утверждения и уточнения схем
развития и размещения отраслей народного хозяйства и отраслей
промышленности и схем развития и размещения производительных
сил по экономическим районам и союзным республикам",утвержден
ных Постановлением Госплана СССР от "15" июля 1985 г. J& 174, и
о учетом Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "Об улуч
шении планирования, организации и управления капитальным строи
тельством" от 29 апреля 1984 г. Н>. 387.
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I. Основные положения

1*1. Схема развития и размещения морского транспорта пред
ставляет собой предплановое научное исследование факторов эконо
мического роста, направлений и темпов экономического и социаль
ного развития в отраслевом и территориальном разрезах* Ее прак
тическая направленность заключается в определении потребностей
страны в морских перевозках грузов и пассажиров, и обоснования
н а этой основе потребности в ресурсах путей интенсификации работы
отрасли, масштабов, темпов и пропорций развития и размещения
морского транспорта*
1.2. Разработка схемы основывается на программных и директив
ных документах Коммунистической партии и Советского правитель
ства по решению экономических и социальных задач на длительную
перспективу3 Комплексной программе научно-технического прогресса
и его социально-экономических последствий на морском транспорте
н а 20 лет, Комплексном прогнозе развития морского транспорта
на 25 лет, Концепции развития и размещения производительных сил
СССР н а расчетный период, подготавливаемой Советом по изучению
производительных сил (СОПС) и Научно-исследовательским экономи
ческим институтом ( Ш Э И ) при Госплане СССР.
1.3. Схема используется при подготовке проектов основных
направлений экономического и социального развития морского транс
порта, целевых комплексных программ, перечней вновь начинаемых
строек и перечней проектов, разрабатываемых в составе пятилетне
го п лана?и служит исходной базой для разработки технико-эконо-

7
мических обоснований (ТЭО) строительства предприятий и сооруже
ний морского транспорта и другой яредпроектной документации,
1*4* Общее научно-методическое руководство разработкой схем
осуществляет СОПС с участием Ш Э И при Госплане, а разработкой
схем ио транспорту - с участием Института комплексных транспорт
ных проблем (ИКТП) при Госплане СССР.
1.5. СОПС и Ш Э И при Госплане СССР подготавливают концепцию
развития и размещения производительных сил СССР исходя из проек
та основных направлений экономического и социального развития
СССР, представленного в директивные органы, ранее разработанной
и одобренной Госпланом СССР Генеральной схемы развития и разме
щения производительных сил СССР, а также расчетов развернутого
перспективного натурально-стоимостного межотраслевого баланса
и направляют ее министерствам и ведомствам СССР и совета минис
тров союзных республик для использования при разработке отрасле
вых и территориальных схем.
1.6. Схема разрабатывается не менее чем на 15 лет (по пяти
летиям, с более подробными обоснованиями первого пятилетия).
Министерство морского флота представляет проект отраслевой схемы
н а рассмотрение в СОПС при Госплане СССР, а проекты территориаль
ных схем - соответствующим советам министров союзных республик
И В СОПС т
Материалы схем, представляемые советам министров ооюзных рес
публик, должны содержать показатели и обоснования экономического
и социального развития отрасли в базисном и перспективном перио
дах н а соответствующей территории и приложения, перечисленные
в пункте I.I3 настоящих Методических указаний (кроме результатов
оптимизационных расчетов и материалов по науке и научному
обслуштшшю).
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Госплану СССР и С0ПС"у отраслевые и территориальные схемы
представляются в полном объеме*
1.7. При разработке отраслевой и территориальных схем при
меняются формы, разработанные СОЛСом для Генеральной схемы, а
также формы, рекомендуемые настоящими Методическими указаниями.
Методические указания и частные методики подлежат периодическому
уточнению по итогам разработки схем на очередную расчетную
перспективу*
1.8. Генеральным заказчиком схемы является Плановое и ва
лютно-финансовое управление Ш Ф ,

которое привлекает к разработке

схемы другие заинтересованные управления и объединения МВД со
гласно Положению о перспективном планировании экономического и
социального развития морского транспорта (РД 31.01.12-83)* Го
ловной организацией по разработке отраслевой и территориальных
схем является Союзморниипроект и его филиалы.
1.9. Генеральный зак. зчик утверждает задание на разработку
схемы, которое должно содержать показатели развития и размеще
ния отрасли, морского транспорта союзных республик и пароходетв,
соответствующие проекту основных направлений экономического и
социального развития морского транспорта на очередную пятилетку
и долгосрочный период;рекомендации по социальным мероприятиям
и вариантам развития и размещения, направлениям технической по
литики; перечень вопросов, на которые в схеме должно

быть

обращено особое внимание.
X.I0. Зоюзморниипроект составляет по согласованию с СОПСом
при Госплане СССР программу и координационный план разработки
схем, осуществляет непосредственное организационное и метода-
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ческое руководство деятельностью соисполнителей и составляет
проект схемы в делом.
1.11. Работа над схемой начинается в последнем году теку
щей пятилетки, осуществляется в порядке и сроки, устанавливае
мые Госпланом СССР; и заканчивается утверждением схем Минморфлотом по согласованию с Госпланом СССР не позднее чем за год до
представления в Совет Министров СССР проекта основных направле
ний экономического и социального развития морского транспорта
н а долгосрочный период (за 2,5 года до очередной пятилетки).
После подготовки проекта плана экономического и социального
развития морского транспорта н а очередное пятилетие в схеме
производятся необходимые уточнения и разработка перспектив раз
вития и размещения н а следующие 5 лет.
1.12. Финансирование работ по составлению схемы осуществля
ется из ЙФРНТ ММФ по планам научных исследований по естественным
и общественным наукам (важнейшие экономические проблемы), утвер
ждаемым Академией Наук СССР, ГОНТ и Госпланом СССР, а также по
планам проектно-изыскательских работ, выполняемых за счет средств
государственного бюджета, утверждаемым министерством по согла
сованию с Госпланом СССР.
1.13. Отраслевая схема, схема союзной республики и схема
пароходства д о ж н ы иметь следующую структуру:
том I - Анализ развития и размещения морского транспорта
за базисный период;
том П - Обоснование развития и размещения морского транспор
та в перспективном периоде.
При небольших объемах материалы первого и второго тома мо
гут быть объединены. В дополнение к основным томам схем разраба-
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тываются следующие приложения;
характеристика морского транспорта в базисном и перспектив
ном периодах, в том числе ввода в действие производственных
мощностей;
результаты оптимизационных расчетов развития и размещения
подотраслей морского транспорта;
территориальные балансы (в соответствии с Методическими
указаниями по разработке территориальных балансов производства
и распределения важнейших видов продукции, утвержденными поста
новлением Госплана СССР и Госснаба СССР от 5 октября 1982 г.
J§ 221/82);
перечни строек производственного назначения (по форме
14 пкв Ш ) и сводная таблица дополнительной потребности в ресур
сах многоцелевого назначения;
раздел по вопросам устойчивого функционирования морского
транспорта (в соответствии о Методическими указаниями, утвер
жденными Госпланом СССР);
раздел "Наука и научное обслуживание" (в соответствии с
Методическими указаниями по разработке сводной схемы развития
и размещения отрасли народного хозяйства "Наука и научное обслу
живание", Ш Н Т , 1985 г.);
карты, с х е ш , диаграммы и другие демонстрационные материалы.
1 Л 4 . Схема разрабатывается в два этапа. На первом этапе
при составлении I и П томов в соответствии с предложениями
Комплексной программы HTII и его социаж^снэкономических послед
ствий на морском транспорте на 20 лет уточняются и определяют
ся задачи и основные показатели развития отрасли в целом и
раздельно - по с о ю з ш ш республикам и пароходотвам на 15 лет,

II

а также предусматриваются мероприятия по рациональному сочета
нию отраслевого и территориального развития.
На втором этапе в составе схемы разрабатываются материалы
с необходимыми расчетами, обосновывающие целесообразность проек
тирования, строительства, реконструкции или расширения предприя
тий и сооружений в первом пятилетии и в первые два-три года
второго пятилетия. При этом определяется расчетная стоимость
строительства (реконструкции, расширения) и другие основные
технико-экономические показатели объектов.
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2.

Анализ развития и размещения морского транспорта
за базисный период____________________

2 Л . Анализ выполняется в соответствии с Методическими
указаниями к проведению комплексного анализа развития морского
транспорта (М., С М Ш И П , 1984 г.).
2,2* Анализ проводится на основе статистических данных,
плановых и проектных материалов, результатов научных исследова
ний за ретроспективный 15-летний период по конечным (базисным)
годам пятилеток в отраслевом и территориальном разрезах. При
этом должно быть обращено внимание на выявление закономерностей
и тенденций в развитии и размещении морского транспорта, диспро
порций и "узких мест", производственных резервов, источников
и факторов повышения технического уровня и экономической эффек
тивности работы отрасли.
2.3. Динамика развития в отраслевом и территориальном раз
резах анализируется по конечным годам пятилеток применительно
к основным показателям, характеризующим социально-экономический
и материально-технический потенциал отрасли, эффективности его
использования, а также факторы, влияющие на конечные результаты
работы морского транспорта. К основным показателям относятся:
объем перевозок грузов и пассажиров, грузооборот флота и
портов, объем погрузочно-разгрузочных работ, объем промышленной
продукции;
численность работающих во всех видах деятельности, в том
числе промышленно-производственный персонал;
капитальные вложения (в том числе строительно-монтажные
работы) с наделением затрат на реконструкцию, техническое пере-
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вооружение, расширение действующих предприятий и новое строитель
ство}
стоимость основных фондов (с выделением производственных);
ввод в действие и выбытие производственных мощностей;
объемы незавершенного строительства и стоимость неустанов
ленного оборудования, в том числе импортного;
объемы капитального ремонта
2.4* В целом по отрасли и по подотраслям (предприятиям)
анализируются изменения: энергоемкости, материалоемкости и тру
доемкости продукции; ее себестоимости, удельных капитальных вло
жений, рентабельное „и производства и основных фондов, фондоотда
чи, сроков окупаемости капитальных вложений; производительности
труда, его механо- и энерговооруженности, степени применения
ручного труда; факторов воздействия производства н а состояние
окружающей среды, эффективности природоохранных мероприятий,
а также других технико-экономических показателей, обусловленные
спецификой морского транспорта (см. Методические указания к про
ведению комплексного анализа развития морского транспорта).
2.5. Показатели современного состояния морского транспорта
дополняются данными, характеризующими:
соотношение достигнутых объемов перевозок, погрузочно-раз
грузочных работ в портах, цроизводства продукции судоремонта и
т.п. с потребностью народного хозяйства и населения в целом по
отрасли и отдельным регионам, а также с соответствующими показа
телями в экономически раз итых странах;
пропорциональность и сбалансированность развития элементов
материально-технической базы;
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технический уровень развития морского транспорта (структура
флота и берегового перегрузочного оборудования, оснащенность
СРЗ, средств связи и электрорадионавигации по типам технических
средств, техническим характеристикам, срокам эксплуатации и дру
гим признакам, конкурентоспособность советского морского транс
порта в мировом судоходстве, объемы внедрения прогрессивных
транспортно-технологических систем и технических средств морско
го транспорта, влияние внедрения достижений научно-технического
прогресса н а развитие и размещение отрасли, охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов);
возрастную структуру основных производственных фондов мор
ского транспорта;
обеспеченность в территориальном разрезе трудовыми, топлив
но-энергетическими и другими ресурсами и их влияние на экономи
ческие показатели развития и размещения отрасли; уровни концен
трации, специализации и

эоперироваяия предприятий морского

транспорта (пароходств, портов, СРЗ и т.п.) по объему продукции,
стоимости основных производственных фондов, численности работаю
щих, соответствие фактических размеров предприятий

оптимальным

величинам, межотраслевые, внутриотраслевые и межхозяйственные
кооперированные связи;
совершенствование управления морским транспортом на уровне
отрасли, пароходства, порта;
участие морского транспорта в международном социалистичес
ком разде ении труда в рамках стран-членов СЭВ и во внешнеэконо
мических связях с другими странами;
мероприятия в области охраны окружающей среды я рациональ
ного использования природных ресурсов.
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3.

Обоснование развития и размещения морского транспорта
в перспективном периоде____________________

3.1. Том П отраслевой и территориальных (по пароходствам и
союзным республикам) схем должен разрабатываться по следующей
схеме:
определение основных условий и факторов развития и размеще
ния морского транспорта на перспективу;
разработка концепции перспективного развития и размещения
отрасли;
разработка вариантов перспективного развития и размещения
отрасли;
определение оптимального варианта развития и размещения
морского транспорта.
3.2. Основные условия и факторы развития и размещения морско
го транспорта на перспективу.
3*2.1. Потребность народного хозяйства и населения в перевоз
ках грузов и пассажиров морским транспортом принимается:
на конечные года первого и второго пятилетия перспективного
периода - в соответствии с проектом основных направлений эконо
мического и социального развития морского транспорта н а 10 лет,
представленном в директивные органы (после его утверждения объе
мы, принятые в схеме, корректируются);
на конечный год перспективного периода - в соответствии с
объемами, определенными в концепции развития и размещения произ
водительных сил СССР, подготовленной СОПСом и Ш Э И при Госплане
СССР при участий ИКТП при Госплане СССР.
Потребность в перевозках в территориальном разрезе принима
ется головным разработчиком

- Союзморниипроехтом по данным Ml®.
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Потребность в перевозках определяется на основе изучения
заявок клиентуры морского транспорта, территориальных балансов
производства и распределения важнейших видов продукции, транспорт
но-экономических балансов, прогнозов потребностей в транспортном
обеспечении целевых комплексных программ и других данных.
Грузооборот флота по каботажным перевозкам определяется на
основе мевдупортовой корреспонденции грузов, по внешнеторговым
перевозкам - на направлениях между морскими бассейнами и странами~контрагентами.
Расчеты производятся по установленной номенклатуре грузов;
в целом по ММФ, бассейнам и пароходства” с разбивкой на наливные
и сухие; сухие - на навалочные, зерновые, лесные и генеральные.
Для обоснования технических средств морского транспорта ис
пользуется номенклатура, учитывающая транспортно-перегрузочные
характеристики грузов.
3.2.2.

Направления технической политики в отрасли разрабаты

ваются на основе Комплексной программы научно-технического прогрес
са на 20 лет, при этом предусматривается дальнейший переход к
интенсивному развитию морского транспорта, под которым понимается
опережающий рост конечных народнохозяйственных результатов в
сравнении с увеличением капитальных вложений, материальных и тру
довых затрат путем наиболее рационального использования всех имею
щихся ресурсов. Наибольшая эффективность деятельности отрасли
определяется уровнем и масштабами развития транспортно-технологи
ческих систем на перспективу.
Среда главных направлений технической политики рассматривает
ся специализация, нацеленная на решение важнейшей народнохозяй
ственной проблемы - повышение эффективности использования флота
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и резкое сокращение трудоемкости логрузочнс разгрузочных работ,
и, как следствие этого, на удешевление транспортного процесса.
Определяется тенденция развития многоцелевых технических средств,
обеспечивающих более гибкое использование флота и берегового
перегрузочного оборудования.
Исследуется влияние научно-технического прогресса на разви
тие и размещение отрасли, определяется воздействие новой техники
и технологии н а показатели работы пароходств и портов, устанав
ливаются тенденции изменения показателей капиталоемкости, энер
гоемкости, трудоемкости, производительности труда и его механое

энерговооруженности, себестоимости перевозок и погр, зочно-раз-

груз очных работ, проверяется соответствие направлений и темпов
научно-технического прогресса задачам развития морского транспор
та в отраслевом и территориальном разрезах.
3.3.3.

Потребности отрасли в материальных, финансовых и тру

довых ресурсах определяются исходя из намеченных объемов перево
зок и грузооборота флота и портов в отраслевом и территориальном
разрезах с применением прогрессивных норм и нормативов, дифферен
цированных по морским бассейнам и пароходствам.
Предложения по ресурсному обеспечению для 15-10 летнего пе
риода обсновываются н а потребность отрасли с учетом возможных
ограничений, для 5-летнего периода - н а лимиты Госплана СССР
с сценкой возможных потерь от ограничения капитальных вложений
в развитие морского транспорта. Распределение выделенных отрасли
ресурсов (лимитов) по бассейнам выполняет Союзморниипроект и
ЦНИИ морского флота (по всем видам флота) по согласованию с MM9F
Потребности в ресурсах определяют разработчики схем развития и
размещения морского транспорта (филиалы Согозморниипроекта, ЦИКЛ,
вузы, головные институты).
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Потребность отрасли в трудовых ресурсах определяется, исхо
да из намечаемого роста производительности труда и других пока
зателей развития отрасли на перспективу с учетом обеспечения
как основной деятельности, так и инфраструктуры. При этом учи
тываются необходимость улучшения использования трудовых ресур
сов, а также обеспеченность рабочей силой действующих предприя
тий отрасли.
Показатели обеспеченности отрасли ресурсами, включая трудо
вые, уточняются после рассмотрения проектов территориальных
схем советами министров с о ю з п х республик и получения от них
заключений по схемам развития пароходств и союзных республик.
3.3* Концепция перспективного развития и размещения отрасли.
3.3.1. Под концепцией понимается система представлений о
целях, задачах, путях и средствах развития и размещения морско
го транспорта на долгосри^шую перспективу.
3.3.2. Концепция разрабатывается в отраслевом и террито

-

риалъном (по пароходствам и союзным республикам) разрезах я
содержит замысел дальнейшего развития и размещения морского
транспорта в целом и отдельных его подотраслей.
3.3.3. Горизонт разработки концепции на 5 лет превышает го
ризонт обоснований схемы развития и размещения морского транс
порта.
К о н ц е п щ я развития и размещения отрасли разрабатывается
на основе концепции развития й размещения производительных сил
СССР, подготавливаемой СОПСом при Госплане СССР.
3.3.4. Разработке концепции предшествуют ситуационный ана
лиз достигнутого уровня развития отрасли и анализ условий и фак
торов будущего развития и размещения морского транспорта. В ана-
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лизе рассматриваются наиболее важные и существенные тенденции,
направления, динамика показателей, темпы, "узкие места" и проблемы
развития и размещения морского транспорта. В анализе условий и
факторов будущего развития и размещения отрасли описывается внеш
ний и

внутренний фон этого развития, учитываются тенденции миро

вого судоходства и народного хозяйства страны, экономические, по
литические, социальные, экологические и другие условия и факторы,
оказывающие воздействие на морской траяспог?.
Презде чем формулировать цели развития и размещения морского
транспорта н а расчетную перспективу, необходимо сравнить современ
ные представления о назначении и функциях морского транспорта в
настоящее время с новыми теоретическими представлениями о роли и
месте морского транспорта в народном хозяйстве и мировом судоход
стве в будущем, т.е. дать сравнительное описание сферы морского
транспорта в настоящее время и через 20 лет.
3.3.5. Постановка целей развития и размещения морского транс
порта с учетом изменений в сфере морского транспорта,народного
хозяйства и мирового судоходства за 20-летний период

предусмат

ривает формулировку генеральной цели и подцелей, исходя из кото
рых выявляются основные задачи развития и размещения морского
транспорта. Решение этих задач должно обеспечить перевод морского
транспорта из современного состояния в будущее.
3.3.6. В концепции дается описание путей, средств, методов,
стадий, этапов и последовательности достижения целей и решения
задач долгосрочного развития и размещения отрасли, а также указы
вается, в каких последующих работах должны найти конкретизацию
отдельные положения концепции.
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3,3*7. Положения, рассматриваемые при формировании концепции.
3.3.7.1. Морской транспорт
ки взаимоувязанная подсистема

как экономически и технологичес
б

единой транспортной системе

страны и мировом судоходстве. Зависимость конечных показателей
работы отрасли от сбалансированности и комплексности развития
всех видов транспорта. Оценка соответствия перспективного раз
вития морского транспорта требованиям высокоэффективной единой
транспортной системы страны.
3.3.7-2. Транспортно-технологические системы как основное
средство интеграции морского транспорта с другими видами транс
порта. Доля охвата прогрессивными транспортно-технологическими
системами перевозок грузов.
3*3, 7*3. Краткая характеристика объемов перевозок грузов
и пассажиров, изменения структуры грузооборота и соотношения
между перевозками наливных и сухих грузов. Появление новых грузо
потоков, стабилизация, уменьшение или исчезновение основных
традиционных грузопотоков. Оценка доли участия советского флота
в перевозках внешнеторговых грузов и степени удовлетворения
потребности в перевозках каботажных грузов. Обеспечение конку
рентоспособности советского морского флота н а мировом рынке
транспортных услуг. Расширение экспорта транспортной продукции
как средства повышения эффективности работы отрасли.
3.3.7.4.

Общая оценка потребности в ресурсах для выполнения

поставленных перед отраслью задач. Принцип и варианты распреде
ления ресурсов по подотраслям и элементам морского транспорта.
3.3.7,

б. Основные параметры и варианты развития флота. Налй-

f m e флота на начало и конец расчетного периода. Оценка пропор-
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циональности развития транспортного и прочих видов флота. Соот
ветствие структуры флота структуре перевозок и ТТС. Данные о
среднем возрасте судов. Создание резервов провозной способности
как средство-повышения надежности и эффективности транспортного
процесса.
3.3.7.6. Основные параметры и варианты развития морских пор
тов. Оценка соответствия перспективных портовых мощностей потреб
ностям отрасли. Соотношение между новым строительством, реконструк
цией и техническим перевооружением портов. Бути повышения пропус
кной способности портов. Специализация перегрузочных комплексов.
Строительство и развитие новых портов. Строительство портовых гид
ротехнических сооружений о глубинами более II м. Развитие объектов
Комплексного обслуживания судоходства. Требования к развитию объет?
тов, принадлежащих другим ведомствам (транспортно-экспедиторские
центры Минвнешторга, припортовые холодильники Минторга и др.).
Создание резервов портовых мощностей.
3.3.7 .7. Основные параметры и варианты развития судоремонтной
базы. Оценка соответствия мощности судоремонтного производства
потребностям флота. Соотношение между развитием судоремонтных за
водов и баз

технического обслуживания флота. Направления повыше

ния технического уровня судоремонта. Создание резерва мощностей
судоремонтных предприятий.
3.3.7.8. Основные параметры и варианты развития средств пере
дачи информации и связи. Роль спутниковой связи и радионавигации*
Развитие технических средств судовождения. Оценка степени удовхтт
горения требованиям международных соглашений в области средств
передачи информации и связи.
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3.3. 7.9. Принципы развития морского транспорта в Арктике.
Цути обеспечения надежного и регулярного судоходства при любых
ледовых условиях. Система круглогодичного плавания транспортных
судов на трассе Северного морского пути.
3.3.7. 10. Главные направления совершенствования организации
перевозок и работы морского транспорта: развитие и совершенство
вание технологии перевозок, наиболее эффективные организационные
формы и методы управления отраслью, пути совершенствования вза
имодействия морского транспорта с другими видами транспорта и
клиентурой внутри страны и за рубежом.
3.3.7.11. Важнейшие научные проблемы, проектно-изыскатель
ские и конструкторские работы перспективного периода, направлен
ные на ускорение внедрения достижений научно-технического про
гресса в области судоходства,

судо- и портостроения, связи,

вычислительной техники и т.д.
3.3.7.12. Направления механизации и автоматизации трудоем
ких процессов. Расширение использования выеркопроизводительных
специализированных и многоцелевых перегрузочных комплексов. Ме
ханизация перегрузочных операций на универсальных перегрузочных
комплексах. Динамика показателя комплексной механизации погрузоч
но-разгрузочных работ

и уровня механизации в судоремонте.

3.3.7.13. Оценка соответствия развития технических средств
морского транспорта требованиям международных соглашений в
области охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов. Основные направления деятельности по предот
вращению загрязнения моря и прибрежной зоны в результате судо
ходства.
3.3.7.14. Основные мероприятия по совершенствованию управ
ления морским транспортом. Автоматизированные системы управления

23
отраслью и предприятиями. Оценка влияния мероприятий по совер
шенствованию управления морским транспортом на конечные резуль
таты отрасли,
3.3.7 Л Б . Направления решения социальных вопросов в динамике
изменения численнооти работников

основной деятельности.

3.3*7 Л б . Потребность в кадрах. Социальная и профессиональ
ная структура кадров. Пути сокращения текучести кадров.
3.3.7Д7. Конечные экономические, валютные и финансовые
показатели отрасли в результате реализации мероприятий, заложен
ных в схему развития и размещения морского транспорта.
3.3.7Л 8 . Тенденции изменения показателей экономической
эффективности капитальных вложений й основных фондов.
3.3.7 Л 9 .

Заключение по готовности отрасли обеспечить в

рассматриваемом периоде повышение

качества транспортного обслу

живания и скорости доставки грузов за счет улучшения структуры
технических средств отрасли, повышения их надежности, снижения
трудоемкости обслуживания и ремонта, автоматизации транспортно
го процесса, создания автоматизированных систем управления,
механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ, рас
ширения контейнерных и пакетных перевозок.
3.4.

Варианты перспективного развития и размещения морского

транспорта.
3-4.1. В соответствии о принятой концепцией в схемах в обязатель
ном порядке разрабатываются варианты решения поставленных за
дач, включающих разные соотношения между новым строительством и
реконструкцией и техническим перевооружением действующим объек
тов, а также различающихся набором технических решений и сроками
их реализации.
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При разработке вариантов необходимо исходить из прин
ципа первоочередного наращивания действующих производственных
мощностей за счет их технического перевооружения и реконструкции
с учетом совершенствования и развития отраслевой и бассейновой
специализации и кооперирования производства.
3.4.2. Строительство новых объектов может планироваться при
условии, что мощности действующих предприятий с учетом их техни
ческого перевооружения и реконструкции используются полностью,
а для переходящих строек выделены капитальные вложения для свое
временного обеспечения ввода их в действие. В целях последующей
оптимизации развития и размещения производственных мощностей в
каждом из пунктов размещения следует варьировать объемы и техно
логию производства на действующих и намечаемых к строительству
объектах, располагающих для этого необходимыми условиями. При
этом рекомендуется обосновать потребность в резерве производствен
ных мощностей, необходимого для гарантированного решения постав
ленных перед отраслью задач.
3.4.3. По всем вариантам, включенным в расчеты, определяются
объемы й технологии производства, единовременные и текущие затра
ты. Элементы единовременных и текущих затрат рассчитываются в
соответствий с действующей инструкцией по определению экономичес
кой эффективности капитальных вложений на морском транспорте*
3.5.

Определение оптимального варианта развития и размещения
Морского транспорта.

3*5.1. Г процессе разработки вариантов развития и размещения
производственных мощностей отрасли выполняется оценка их экономи
ческой эффективности с Применением эконошкочматематическйх Мето
дов и вычислительной техники в соответствии с Методическими ука-
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заниями к разработке планов экономического и социального развития
морского транспорта. Проведение оптимизационных расчетов развития
и размещения производства является обязательным.
Оценка вариантов развития и размещения отрасли производится
по показателю приведенных затрат. Сравнение этих показателей по
вариантам расчета позволяет выбрать вариант, отвечающий критерию
минимума суммарных приведенных затрат. Этот вариант развития и
размещения отрасли, как правило, рекомендуется в качестве оптималь
ного для реализации в составе схемы.
3.5.2. Выбор оптимального (или близкого к нему) варианта раз™
вития и размещения отрасли при одинаковых или близких показателях
приведенных затрат осуществляется с помощью дополнительного анали
за их абсолютной эффективности, капиталоемкости и соответствия
данного варианта другим требованиям народного хозяйства (эффек
тивное использование трудов^» финансовых, топливно-энергетических
и других ресурсов, специализация и комплексное развитие хозяйства
союзных республик, экономических районов и территориальных произ
водственных комплексов, состояние окружающей среды, лучшие усло
вия осуществления строительства).
3.5.3. В ряде случаев при выборе оптимального варианта развития
и размещения отрасли учитывается эффект от капитальных вложений
в морской транспорт, возникающий в других отраслях народного хо
зяйства (внеотраслевой эффект или эффект у потребителя). При его
определении необходимо учитывать такие эффекты, как экономия за
трат от ускорения доставки груза, сокращения расходов по пэревалке, повышения сохранности груза в процессе транспортировки, сниже
ния расходов н а тару, тарно-упаковочные операции, сепарацию,
снижения расходов на хранение груза, эффект от улучшения транспорт
ного обслуживания отдельных регионов и др.
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3„5.4. Н а основе оптимального варианта уточняются конечные
показатели отрасли, выполняются расчеты потребности в пополнении
флота, капитальных вложениях с выделением объема строите льно-мон
тажных работ, трудовых, топливно-энергетических, водных и других
ресурсах; определяются сравнительная эффективность и очередность
строительства объектов морского транспорта, выделяется группа
объектов, целесообразность развития (строительства) которых
подтверждается во всех рассматриваемых вариантах,и формулируются
требования к развитию и размещению смежных отраслей и проблемы,
подлежащие дальнейшей разработке*
4. Материалы, обосновывающие целесообразность проектирования.
строительства, реконструкции или расширения предприятий
и сооружений
4*1. Обосновывающие материалы разрабатываются в составе
отраслевой и Территориальных схем

исходя из показателей основ

ных направлений экономического и социального развития морского
транспорта, а также с учетом хода выполнения плана капитального
строительства и заданий по вводу в действие производственных
мощностей и объектов в текущей пятилетке*
4.2* Обосновывающие материалы разрабатываются по флоту и
береговым объектам. По флоту материалы разрабатываются ЦНИИ
м о рс ко го

флота совместно с соисполнителями для каждого типа суд

на, вошедшего в программу пополнения флота. Состав обосновываю
щих материалов по каждому типу судна определяется эталоном
(Приложение I)*
Обосновывающие материалы для береговых объектов разрабаты
ваются С!о7взморниипроектом и его филиалами по отройкам сметной
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стоимостью

4млн.руб. и выше. При строительстве, намечаемом по

очередям, в обосновывающих материалах выделяются показатели
первой очереди строительства.
По крупным и сложиым предприятиям и сооружениям (а при необ
ходимости и по другим объектам), определяемым Госпланом СССГ и
Госстроем СССР при составлении проектов планов, разрабатываются
технико-экономические обоснования (ТЭО), имея в виду, что строи
тельство технически несложных зданий и сооружений должно осущест
вляться, как правило, по типовым и повторно применяемым экономич
ным индивидуальным проектам

в соответствии с утвержденными цен

никами*
В схемах приводится список строек (в порядке приоритет^,
включаемых в оптимальный вариант развития
4.3.

l

размещения отрасли.

Обосновывающие материалы по стройкам производственного

назначения, вошедшим в оптимальный вариант развития и размещения
морского транспорта, разрабатываютоя в соответствии с эталонами
для морских портов и судоремонтных заводов (состав эталонов при
веден в Приложениях 2 и 3) и должны содержать:
объем и структуру грузооборота портов, принцип и возможные
варианты распределения грузооборота между портами, выбор оптималь
ного варианта; выбор технологии перегрузочных работ; выбор мак
симального судна для определения глубины и размеров портовой ак
ватории, внутренних рейдов и бассейнов, причальных сооружений
и глубин у причалов; потребности флота в судоремонте и техничес
ком обслуживании* принцип и возможные варианты распределения
потребности по базам (судореМонтше заводы ММФ И других ведомств
базы

технического

обслуживания, зарубежные верфи), бассейнам

и предприятиям, выбор оптимального варианта; .потребности в разни-'
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тии прочих береговых объектов, варианты их развития, выбор оп
тимального варианта (по данным первого этапа разработки схем);
обоснование необходимости реконструкции, технического пере
вооружения действующих объектов или нового строительства на осно
ве баланса производственных мощностей;
обоснование оптимальной мощности предприятия (сооружения)
исходя из потребности отрасли и с учетом специализации и коопе
рирования производства;
расчеты по укрупненным показателям потребности в трудовых
и финансовых ресурсах, расхода электроэнергии, топлива, воды
в сопоставлении с отраслевыми нормативами их расхода;
предложения о поставках основных комплектующих изделий
по кооперации;
обоснование места строительства предприятия (сооружения)
на основе данных оптимального варианта развития и размещения
отрасли с учетом обеспеченности местными трудовыми и другими
ресурсами, а также с учетом возможного влияния деятельности пред
приятия на окружающую природную среду;
предложения по технологии производства с оценкой прогрессив
ности этой технологии с учетом обеспечения требований по охране
природы и рациональному и с п о л ь з о в а н ™ природных ресурсов, а
также по экономному и комплексному использованию сырья и мате
риалов;
требования к смежным видам транспорта для организации транс
портного процесса от грузоотправителя до грузополучателя по схеме
"от двери до двери” ;
сведения о наличии строительной базы и возможностях строи
тельных организаций осуществить строительство в нормативные
сроки;
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расчеты стоимости строительства (в том числе строитель
но-монтажных работ) с использованием:
- нормативов удельных капитальных вложений на единицу вво
димой в действие мощности или прироста продукции по отрасли,
подотраслям и видам деятельности, разработанных Союзморниилроектом и утвержденных ММФ (М., В/0 "Мортехинформреклама*', 1985 г.);
- показателей сметной стоимости построенных аналогичных
предприятий и сооружений, а также типовых и наиболее экономичных
индивидуальных проектов;
- материалов обследования на месте условий осуществления
строительства
предложения по очередности и срокам строительства;
сопоставления удельных затрат на единицу мощности, произво
дительности труда и других показателей намечаемого к проектиро
ванию предприятия и сооружения с аналогичными показателями
действующих передовых отечественных и зарубежных предприятий
и сооружений.
Номенклатура продукции и проектная мощность, размещение
предприятий и сооружений, потребность в топливе, электроэнергии,
трудовых ресурсах, стоимость И сроки строительства согласовывают
ся с Госпланом СССР.
Примечание
В необходимых случаях для расчета стоимости строительства
определяются основные строительные решения. В расчете стои
мости строительства выделяются затраты на осуществление
основных природоохранных мерогснятий.
Расчетная стоимость строительства крупных; и сложных пред
приятий и сооружений, предусмотренная в утвержденном техни
ко-экономическом обосновании, должна являться лимитом на
весь период проектирования и строительства ж учитываться
яри составлении планов капитального строительства.

30
4.4. Обосновывающие материалы строительства объектов не
производственного назначения сметной стоимостью 4 млн.руб. и
вншр разрабатываются в порядке, приведенном в п.4.3 настоящих
Методических указаний* При этом учитывается специфика проекти
рования строительства и использования этих объектов.
4.5. Вопросы о необходимости включения в состав схем обосно
вывающих материалов по стройкам производственного и непроизвод
ственного назначения сметной стоимостью до 4 млн.рублей, а также
вопросы о порядке разработки этих материалов в каждом конкрет
ном случае решаются Министерством морского флота.
5.

Состав и

порядок

разработки первого этапа (том I и том П)

схемы развития и размещения

м о рс к о го

транспорта

5.1. Том I иАнализ развития и размещения морского транспор
та за базисный период11 выполняется в соответствии с п.2 настоя
щих Методических указаний. Том I состоит из введения, общей
части, разделов 3-13, указанных в нп.5.2?и заключения.
5.2. Том П "Обоснования развития и размещения морского
транспорта в перспективном периоде" выполняется в соответствии
с пунктом 3 настоящих Методических указаний и должен соотоятъ
из следующих разделов:
Введение.
Раздел I. Основные условия и факторы развития и размещения
морского транспорта на перспективу (общая часть).
Раздел Я. Концепция развития и размещения морского транс
порта на перспективу (общая частьХ
Раздел 3. Перевозки грузов и пассажиров, грузо - и пассажярооборот, объем пог^зочио-разгрузочннх работ.
3,1. Перевозки грузов и грузооборот флота в каботажном
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3.2.

Перевозки грузов и грузооборот флота в заграничном

плавании.
3.2.1. Внешняя торговля морем и морские перевозки экспорт
ных и импортных грузов.
3.2.2. Перевозки грузов иностранных фрахтователей.
3.3.

Грузооборот портов и объем погрузочно-разгрузочных

работ.
3.4* Перевозки пассажиров и пассажирооборот флота.
Раздел 4. Транспортно-технологические системы.
Раздел 5. Материально-техническая база.
5.1. Флот.
5.1Л . Транспортный грузовой и ледокольный флот.
5.1.2. Транспортный пассажирский флот.
5.1.3. Служебно-вспомогательный флот.
5.1.4. Технический и аварийно-спасательный флот.
F.I.5. Гидрографический флот.
5.1.6. Плавсредства охраны окружающей среды.
5.1.7. Речной флот р.Дунай и Среднеазиатского пароходства.
5.1.8. Плавсредства судоремонтных заводов и баз техничес
кого обслуживания.
5.1.9. Местный пассажирский флот.
5.2. Морские порти.
5.3. Судоремонтные завода (включая плавсредства СРЗ).
5.4. Базы технического обслуживания (включая плавсредства
ЕГО).
5.5. Прочие объекты производственного наэначжения.
5.5.1.

Средства связи и электрорадаонавигации.

5-5.2. Бассейновые управления путей и экспедиционные отряда
АС1ГГР
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5*5,3. Другие объекты производственного назначения.
5.6.

Объекты непроизводственного назначения.

5.6.1.

Жилищное и культурно-бытовое строительство.

Раздел 6. Труд и темпы роста его производительности.
Раздел 7. Социальное развитие морского транспорта.
Раздел 8. Внешнеэкономические связи в области морского
транспорта.
Раздел 9. Охрана природы и рациональное использование
природных ресурсов.
Раздел 10. Совершенствование управления морским транспортом.
Раздел II. Развитие науки и техники.
Раздел 12. Валютные и финансовые показатели.
Раздел 13. Экономическая эффективность основных фондов
и капитальных вложений.
Раздел 14. Целевые программы развития морского транспорта
(арктические перевозки и их материально-техническое обеспечение).
Раздел 15. Требования к смежным видам транспорта и отраслям
народного хозяйства.
Заключение.
Разделы 4-II выполняются в соответствий с пунктом 3, т.е.
с учетом особенностей каждого раздела включают:
оснозные условия и факторы развития и размещения морско
го транспорта н а перспективу;
концепцию перспективного развития и размещения морского
транспорта;
варианты перспективного развития и размещения морского
транспорта;
определение оптимального варианта развития и размещения
морского транспорта„
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При необходимости в разделах приводятся требования к смеж
ным видам транспорта и отраслям народного хозяйства в связи
с обоснованным развитием и размещением морского транспорта
Работа по всем разделам выполняется в соответствии с Мето
дическими указаниями к составлению планов экономического и со
циального развития морского транспорта (М.: В / 0

"Мортехинформ-

реклама", 1985).
5.3* Составной частью отраслевой схемы являются территори
альные схемы развития и размещения морского транспорта, разра
батываемые по всем пароходствам и союзным республикам. Филиалы
Союзморншпроекта обосновывают схемы развития и размещения
следующих морских лароходств:
Л е н морншшроект - Северное, Мурманское, Балтийское, Эстонское,
Латвийское, Литовское;
Черноморниилроект - Черноморское, Азовское, Советское Дунайское
Новороссийское, Грузинское;
Каспморниипроект - Каспийское, Среднеазиатское;
Дальморниипроект - Дальневосточное, Приморское, Камчатское,
Сахалинское, Северо-Восточное управление морского флота
Принадлежность пароходств к административным и экономичес
ким районам приведена в приложении 4.
Схему развития и размещения морского транспорта РСФСР со
ставляет Союзморниипроект на основе схем пароходств, располо
женных на территории республики.

Аналогично

схемы развития и

размещения морского транспорта Эстонской, Латвийской

ской
ССР -

и Литов-

Ленморниийроект, Украинской и .Грузинской
Черноморниилроект. Каспморниипроект, разрабатывая схемы

ССР выполняет

развития и размещения Каспийского и Среди оа зизт око го парочек'11'■
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готовит Материалы по эоответствующи" союзным республикам.
Отраслевая схема и схемы союзных республик и пароходств оди
наковы по структуре, но отличаются по степени агрегирования по
казателей. Макеты отраслевой схемы, схем развития и размещения
морского транспорта союзных республик и пароходств являются
составной частью настоящих Методических указаний.
5*4. Разработку первого этапа отраслевой схемы возглавляет
научный руководитель проблемы.
Разработку отраслевых разделов 1-2 возглавляет руководитель
т е ш , разделов 3-14 - руководители разделов, утверждаемые прика
зами директоров Союзморниипроекта и ЦНИИ морского флота (по раз
делам 5.1 и 5.4). Раздел 15 составляется руководителем т е ш по
материалам остальных разделов отраслевой схемы.
5.5. Разработку первого этапа территориальных схем возглав
ляет руководитель т е ш по бассейну, отдельных разделов - руко
водители разделов, утверждаемые директором филиала Согозморниипроекта.
5.6. Научный руководитель проблемы выполняет свои функции
в соответствии о Положением

о научном руководителе проблемы

плана НИР по Минморфлоту'.
Руководитель проблемы (темы) и руководители отраслевых раз
делов выполняют функции головной организации по проблеме в
соответствии с Положением о головной организации по научно-тех
нической проблеме плана НИР по Минморфлоту.
6. П о р я д о к разработки второго этапа схемы развития и
размещения морского транспорта
6.1.

Н а втором этапе, согласно подпункту I.I4 настоящих

Методических указаний, в составе схемы разрабатываются материалы
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с необходимыми расчетами, обосновывающие целесообразность проек
тирования, строительства, реконструкции или расширения предприя
тий и сооружений в первом пятилетии и в первые два-три года вто
рого пятилетия, а также экономические обоснования строительства
крупных и сложных предприятий и сооружений. При этом определя
ется расчетная стоимость строительства (реконструкции, расшире
ния) и другие основные технико-экономические показатели объектов.
Обосновывающие материалы и ТЭО являются неотъемлемой частью схе
мы. И х разработка должна быть закончена ко времени завершения
отраслевой схемы, т.е. за 2,5 года до начала очередной пятилетки.
При условии, что разработка схем развития и размещения мор
ского транспорта представляет собой непрерывный процесс и после
завершения схемы через каждые 5 лет составляется новая - на новое
пятилетие, устанавливается следующий порядок разработки обосно
вывающих материалов.
6.2. После утверждения схемы под руководством главных инженеров
филиалов в срок, установленный программой работ, составляются:
перечни вновь начинаемых строек по бассейну для включения
в пятилетний план капитального строительства;
перечни намечаемых к реконструкции и расширению действующих
предприятий и сооружений;
перечни разрабатываемых проектов, утверждаемых в составе
пятилетних планов проектно-изыскательских работ;
списки строек в порядке приоритета, включенных в схемы
развития и размещения пароходств (по годам ближайшей пятилетки
и первым двум-трем годам второй пятилетки);
основные направления проектирования предприятий, зданий
и сооружений в ближайшую пятилетку и первые два-три года второй
пятилетки;
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технико-экономические показатели объектов, планируемых к
строительству в ближайшую пятилетку и первые два-три года второй
пятилетки (по формам №№ 14 и 15 Госплана СССР).
6.3.

По результатам обоснований первого этапа утвержденной

схемы под руководством главных инженеров филиалов в трехмесячный
срок разрабатывается перечень объектов, подлежащих проектирова
нию, строительству, реконструкции или расширению во второй пяти
летке и первые два-три года третьей пятилетки.
6.4.

Технический отдел Союзморниипроекта под руководством

главного инженера и при участии руководителя проблемы и соответ
ствующих руководителей разделов разрабатывает проект отраслевого
перечня объектов, для которых требуется разработка обосновываю
щих материалов и ТЭО с указанием по годам сроков завершения раз
работки. Указанный перечень направляетоя на согласование В/0
"Мостройзагранпоставка" при участии ПВФУ и В/0 "Мортехсудоремпром” ,
При необходимости в перечень вносятся объекты первой пятилетки,
для которых не. были разработаны обосновывающие материалы и ТЭО.
6

,5 .

Объекты, для которых требуется разработка обосновываю

щих материалов и ТЭО, вносятся в Приложение к плану работ по созтавлеиию схем развития и размещения отраслей народного хозяй
ства и отраслей промышленности и схем развития и размещения
производительных сил по экономическим районам и союзным респуб
ликам яа данный год по Министерству морского флота. Проект пла
на работ и приложения на данный год составляются начальником
технического отдела Союзморниипроекта. План работ утверждается
заместителем министра, приложение - председателем В/0 "Морстройзпгранпоставка" при участии ПВФУ и В/0 "Мортехсудоремлром".
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6 *6

,

На основе утвержденных плана работ и приложения глав

ный инженер Союзморниипроекта совместно с главными инженерами
филиалов института определяет исполнителей и стоимость разработки
обосновывающих материалов и ТЭО по каждому объекту* Общая стои
мость работ не должна превышать суммы, выделяемой из государствен
ного бюджета для разработки обосновывающих материалов и ТЭО*
6*7* * Программа работ по составлению отраслевой схемы разра
батывается руководителем проблемы (темы), согласовывается с ИКТД
при Госплане СССР и утверждается начальником ПВФУ по согласова
нию с председателем В/0 "Морстройзагранпоставка".
6 *8

* Разработка Союзморншшроектом и его филиалами обосновы

вающих материалов ведется в соответствии с п*4 настоящих Методи
ческих указаний.
Руководитель схемы по бассейну и руководитель соответствую
щего раздела представляют исполнителям обосновывающих материалов
и T3 l исходную информацию* на базе которой было признано целе
сообразным приступить к более подробным обоснованиям данного
объекта в объеме, приведенном в подпункте 4.2 Методических ука
заний.
В результате разработки обосновывающих материалов и ТЭО
должны быть точно определены окончательно параметры объектов
(цо месту размещения, мощности и .другим основным технико-эконо
мическим показателям, стоимости строительства, в том числе
строительно-монтажных работ).
.6.9*. Разработкой второго этапа территориальных схем руково
дят главные инженера филиалов Союзморниипроекта. Разработкой
обосновывающих материалов по конкретным объектам руководят глав
ные инженеры проектов.
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Подготовленны© с^основывающие материалы рассматриваются тех
ническими отделами и секциями научно-технических советов филиа
лов Союзморниипроекта. Окончательные параметры объектов должны
быть согласованы с руководителем темы по бассейну. Указанное
согласование фиксируется на титульном листе обосновывающих мате
риалов,
6

;10 .Разработанные филиалами обосновывающие материалы в ка

честве составной части территориальных схем направляются главно
му инженеру Союзморниипроекта и проходят рассмотрение в техничес
ком отделе и на секции научно-технического совета головного
института,
6

.П*Утверященные главным инженером Союзморниипроекта обосно

вывающие материалы используются разработчиками первого этапа
охемы при ее уточнении на следующем горизонте планирования как
исходные данные для оптимизационных расчетов.
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Приложение I

ЭТАЛОН
Технико-экономического обоснования (ТЭО)
тина судна пополнения транспортного флота
1. Предпосылки к строительству рассматриваемого типа судна.
1.1. Тенденции мирового судоходства.
1.2. Требования к судам, определяемые характером ..еревоэок
в рассматриваемом периоде.
1.3. Современное состояние отечественного флота и его харак
терные особенности применительно к данному типу судна.
1.4. Наличие дефицита в рассматриваемом типе судна.
1.5. Отчетные эксплуатационно-экономические показатели
работы судов данного типа.
2. Перспективные условия эксплуатации судов рассматриваемо
го типа.
2

.1 . Бассейны, пароходства, линии и направления перевозок.

2.2. Перспективные объемы и структура грузопотоков.
3. Обоснование экономической эффективности рассматриваемого
типа судна.
3.1, Обоснование эксплуатационных и экономических нормативов
измерителей для расчета показателей работы.
3.2. Расчет показателей сравнительной экономической эффек
тивности новых судов данного типа по сравнению с базовым
(заменяемым).
3.3* Расчет показателей абсолютной (общей) экономической
эффективности.
3.4,

Расчет народнохозяйственной и отраслевой эффективности

судов, приобретаемых по импорту в соответствии 'С требованиям
методики эффективности внешнеэкономических связей.
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Приложение 2

СОСТАВ
эталона материалов, обосновывающих целе
сообразность проектирования,строительства
или расширения морского порта

1. Исходные положения.
2. Обоснование расчетного объема работы.
3. Основные технологические решения.
4. Главные строительные решения.
5. Организация и стоимость строительства.
6

. Эффективность капитальных вложений, выводы и предложения.

I. Исходные положения.
1.1. Основание для разработки обосновывающих материалов
развития порта.
1.2. Основные решения Схем развития и размещения пароходств
и союзных республик.
1.3. Транспортно-экономическая характеристика порта, место
порта в системе портового хозяйства бассейна (пароходства),
транспортных узлах, специализация, число и характеристика ТЛК,
мощность.
1.4. Размещение порта, схема генплана, оценка возможных
районов для размещения новых мощностей, расширения, реконструк
ции действующих ТИК и условий строительства; увязка планировоч
ных схем с генеральными планами города, населенного пункта,
транспортного узла.
1

.5 . Оценка условий развития порта по факторам транспортных

подключений, водоснабжения, энергоснабжения, водных подходов,
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Приложение 2
(продолжение)

безопасности мореплавания, градостроительным требованиям, охра
ны окружающей среды, социальным условиям.
1.6,

Технико-экономические данные состояния материально-тех

нической базы порта и показатели его работы.
2, Обоснование расчетного объема работы
2.1. Объем и структура грузооборота (пассажирооборота) пор
тов бассейна (пароходства) и характеристика морского транспорт
ного флота, обеспечивающего направление основных потоков по
портам.
2.2. Баланс ресурсов пропускной способности портов и потреб
ностей в обслуживании транспортных потоков по объему и структуре
грузооборота (пассажирооборота) с определением сальдо сопостави
тельного расчета.
2.3. Характеристика и принципы построения вариантов распре
деления неразмещенных в действующих портах потоков и обоснование
выбора оптимального варианта, определившего целесообразность
развития данного порта.
2.4. Общий и дополнительный грузооборот (пассажирооборот)
порта на расчетные периоды с распределением по родам грузов
раздельно по прибытию и отправлению с выделением специальных
грузопотоков (подгрузов, укрупненных мест, контейнерных, накат
ных, паромных, лихтерных, опасных и др.) и распределением каждо
го потока по типам и тоннажным группам транспортного флота.
2.5. Технико-экономические характеристики флота.
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Приложение 2
(продолжение)

3. Основные технологические решения
3.1* Выбор и обоснование оптимальной схемы развития порта
п р и рассмотрении возможных вариантов, различающихся по:
- воспроизводственной структуре капиталовложений, а именно;
в расширение, реконструкцию либо новое строительство;
- видам технологии и схемам механизации перегрузочных работ,
схемам организации комплексного обслуживания флота;
- районированию и специализации ТПК;
- выбору площадок строительства с учетом естественных условий
и требований по подключению к транспортным и инженерным коммуни
кациям;
- компоновочным решениям по площадкам строительства;
- типам конструкций гидротехнических соорул-ний;
- видам организаций строительства, очередности и последова
тельности ввода в эксплуатацию пусковых комплексов, определяющих
различное распределение объемов работ по периодам строительства
и срокам ввода объектов,
3.2* Общая структура технологической части обосновывающих
материалов по результату оптимизации рассмотренных вариантов:
- схема принятой механизации и технологии перегрузочных работ,
специализация, причальный фронт, склады, подъемно-транспортное
оборудование, портовый флот;
- схе.а электроснабжения, теплоснабжения, связи и ЭРН;
- подсобно-производственное обеспечение, объекты комплексного
обслуживания флота, пассажирские комплексы.
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Приложение 2
(продолжение)

4, Главные строительные решения
4.1. Гидротехнические сооружения, перечень, нагрузки, конструктивные схемы, укрупненный объем работ, оценка условий
строительства,
4.2. Архитектурно-строительные решения по основным группам
сооружений, перечень, основные строительные показатели раздельно
по типовым и повторно используемым проектам, оценки объемов ра
бот,
4.3. Водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция,
очистка территории, акватории и воздушной среды.
4.4. Спецмероприятия и объекты ГО. Соображения по объему
работ для

учета в общей сумме затрат (по установленному порядку

разработки).
5. Организация и стоимость строительства
5.1. Условия осуществления строительства по рассматриваемым
вариантам.
5.2. Сопоставительная характеристика вариантов по условию
обеспечения строительства мощностями генподрядчика, основными
строительными материалами.
5.3. Основные объекты строительства, объемы работ в целом,
по очередям, последовательность осуществления строительства.
5.4.

Соображения по подготовительным работам, основным

строительным и монтажным работам.
5.5. Оценка потребности в материально-технических ж трудо
вых ресурсах, соображения по организации строительства.
5.6. Васчеты стоимости строительства, состоящие из:
- сведений о порядке определения сметной стоимости, по v m -
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Приложение 2
(продолжение)

вам сводного расчета стоимости строительства;
- ведомости расчетной стоимости строительства объектов,
входящих в пусковой комплекс;
- сводка расчетов стоимости строительства.
6

. Экономическая эффективность капитальных вложений,
выводы и предложения

6.1. Капитальные вложения производственного назначения на
расчетные периоды по вариантам проектных решений (прямые и со
пряженные) и их структура.
6.2. Эксплуатационные расходы (прямые и сопряженные) по
элементам затрат по вариантам проектных решений.
6.3. Приведенные затраты и выбор оптимального варианта.
6.4. Ввод в действие основных фондов в результате строитель
ства, выбытие и изменение структуры фондов.
6.5. Расчет общей эффективности оптимального варианта: по
казатели доходов, прибыли, рентабельности, срока окупаемости,
производительности труда, удельных капвложений, фондоотдачи.
6

.6 . Сравнение технико-экономических показателей с уровнем

показателей проектируемых, действующих передовых отечественных
и зарубежных портов-аналогов.
6.7. Выводы и предложения,содержащие:
общую оценку экономической целесообразности и хозяйственной
необходимости проектирования и строительства порта на расчетный
объем работы:
требования к другим отраслям народного хозяйства, обеспечи
вающим строительство и будущую эксплуатацию порта;
таблицу основных технико-экономических показателей порта.
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Приложение 3

СОСТАВ
эталона материалов, обосновывающих целесо
образность проектирования, строительства
или расширения судоремонтного завода

1. Исходные положения.
2. Обоснование загрузки завода на период развития.
3. Основные технологические решения.
4. Основные строительные решения.
5. Генеральный план: территория, акватория, безопасность
мореплавания, дноуглубление и навигационная обстановка.
6

. Техника безопасности и охрана окружающей среды.

7. Организация и стоимость строительства.
8

. Экономическая эффективность капитальных вложений.

9. Приложение.
I.

Исходные положения

1.1. Основание для разработки обосновывающих материалов
развития промышленного предприятия (судоремонтного либо иного
завода, далее - завод).
1.2. Основные решения Схемы развития и размещения пароход
ства.
1.3. Технико-экономическая характеристика современного со
стояния завода; его место среди промпредприятий бассейна (паро
ходства), специализация, мощность и ее использование.
1.4. Размещение завода, схема генплана, оценка возможности
создания новых мощностей, расширения, реконструкции, условий
строительства.
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1.5.

Приложение 3
(продолжение)

Оценка условий для развития завода по факторам водоснаб

жения, электроснабжения, транспортных коммуникаций, водных под
ходов, градостроительным, демографическим и охраны окружающей
среды.
2. Обоснование загрузки завода на период развития
2 Л . Закрепление транспортного флота и объем потребности
в ремонте.
2.2. Объемы ремонта портового и вспомогательного флота, тех
нического флота и флота АСПГР; объемы навигационного и других
видов судоремонта.
2.3. Номенклатура и объем судостроения.
2.4. Объемы продукции машиностроения, изготовление СЗЧ, ре
монта обменного фонда.
2.5. Объемы других видов продукции для нужд отрасли

в соот

ветствии с принятыми решениями Схемы развития и размещения.
2.6. Баланс потребности и ее покрытия.
2,7 Производственная программа завода.
3* Основные* технологические решения
3*1* Определение основных технологических элементов завода
с помощью укрупненных показателей

(удельных нормативов, норма

тивов съема и другое):
^ численность работающих;
- площади а состав производственных подразделений: производ
ственные, заготовительные и вспомогательные цехи, общезаводские
оклады; выбор п р о ш ш л е н н ш : зданий;
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Приложение 3
(продолжение)

- требования к технологическому оборудованию; при необходи
мости-обоснование поставок импортного оборудования;
- судоремонтные причалы и судоподъемные сооружения;
- транспорт и энергетика.
3.2.

Выбор и обоснование оптимальной схемы развития предприя

тия при рассмотрении возможных вариантов, различающихся по вос
производственной структуре капитальных вложений (расширение, ре
конструкция, новое строительство), компоновочным решениям гене
рального плана, типам судоподъемных сооружений.
4. Основные строительные решения
4.1. Архитектурно-строительные решения по основным зданиям
и сооружениям.
4.2. Гидротехнические сооружения.
4.3. Водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция.
5. Генеральный план: территория, акватория, безопасность
мореплавания, дноуглубление и навигационная обстановка.
6

. Техника безопасности и охрана окружающей среды;
взрыво- и пожаробезопасность, охрана труда, мероприятия
по охране среды и очистке территории и акватории.

7. Организация и стоимость строительства
7.1. Условия осуществления строительства в соответствии
с рассматриваемыми вариантами; оценка потребности в материаль
но-технических и трудовых ресурсах; обеспеченность мощностями
генподрядчика.
7.2. Соображения по очередности строительства, пусковым
комплексам и объектам.
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Приложение 3
(продолжение)

7.3. Расчеты стоимости строительства.
8

. Экономическая эффективность капитальных вложений

8.1. Эффективность капитальных вложений:
- капитальные вложения на расчетные периоды по вариантам
проектных решений;
- эксплуатационные расходы по вариантам проектных решений;
- сравнительная оценка и выбор оптимального варианта по
показателю приведенных затрат;
- основные производственные фонды по вновь создаваемым,
расширяемым и реконструируемым объектам;
- расчет общей эффективности оптимального варианта, показа
тели себестоимости производства, роста производительности труда,
удельных капвложений, фондоотдачи;
- сравнение технико-экономических показателей о показателями
проектируемых, действующих передовых отечественных и зарубежных
предприятий-аналогов.
8.2. Выводы и предложения.
- общая оценка экономичёской целесообразности и хозяйственной
необходимости проектирования и строительства завода на обоснован
ную мощность при соблюдении ограничений по капитальным затратам,
материальным и. трудовым ресурсам;
- требования к обеспечивающим строительство и будущую экс
плуатацию завода другим областям народного хозяйства;
- таблица основных технико-экономических показателей.
9,

П р ш гсзэш е

(тоблицы f чертежи)
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Приложение 4
АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПАРОХОДСТВ ММФ

Пароходство

Республика

Экономический
район

Примечание

РСФСР

К западу от
Амдермы
Западно-Сибирский К западу от
Гиды до А&щермы
Восточно-Сибирский к западу от
Хатанги Исключи
тельно до Гады

Мурманское

РСФСР

Северо-Западный

Балтийское

РСФСР

Северо-Западный

вое, кроме Кали
нинграда
Калининград

Северное

Северо-Западный

РСФСР

Прибалтийский

Эстонское

эсер

Прибалтийский

Латвийское

Лат.ССР

Прибалтийский

Литовское

Лит,ССР

Прибалтийский

Советское Дунайское УССР

Южный

Черноморское

УССР

Южный

Азовское

УССР

Южный

УССР
РСФСР

Донецко-При
Жданов,
днепровский
Осипенко
Северо-Кавказский Таганрог
Северо-Кавказский

Новороссийское

РСФСР

Грузинское

Груз.ССР

Закавказский

Каспийское

Азерб.ССР

Закавказский

Керчь, Геничевск

Зап.побережье
к югу от Дербент?
искл.

Приложение 4
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(продолжение)

Пароходство
Каспийское

Среднеазиатские

Дальневосточное

Республика
РСФСР

Экономический
район
Северо-Кавказский

Дербент,
Махачкала

РСФСР

Поволжский

Астрахань

Каз.ССР

Казахстанский

Восточное побе
режье к северу
от Бекдаша искл.

Турки.ССР

Среднеазиатский

Восточное побережье к югу от
Бекдаша

Каз.ССР

Казахстанский

Аральск

УзбССР

Среднеазиатский

от устья до
Турткуля,
Термез

Турки.ССР

Среднеазиатский

Остальные

РСФСР

Дальневосточный

Сахалинское

РСФСР

Дальневосточный

Камчатское

РСФСР

Дальневосточный

Приморское

РСФСР

Дальневосточный

т

РСФСР

Восточносибирский

СБУ

Примечание
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