
Международный семинар 

В Санкт-Петербурге2 декабря 2013 г.  состоялся 

международный семинар «Безопасность мореплавания в 

Финском заливе», который проводили Морской учебно-

тренажерный центр Государственного университета морского 

и речного флота имени адмирала С.О. Макарова совместно с 

Морским Исследовательским Центром г. Котка (Финляндия) в 

рамках проекта RescOp (Development of rescue operations in 

the Gulf of Finland), финансируемого Евросоюзом. 

Проект RescOp - трансграничный проект сотрудничества 

между организациями России и Финляндии в области морской 

и экологической безопасности в Финской заливе. Партнерами 

проекта являются Комитет по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности Администрации Санкт-Петербурга, ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова, ЦНИИ Морского флота, Санкт-

Петербургский государственный технический университет и 

Морской Исследовательский центр г. Котка (Финляндия). 

 

На семинаре было отмечено, что в рамках проекта RescOp 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области подготовлено 

252 волонтера по ликвидации аварийных разливов нефти 

(планировалось подготовить всего 120 волонтеров). В 

Комитете по природопользованию создан учебно-методический 

фильм о подготовке волонтеров, который используется в 

учебных заведениях, которые заключили соглашение о 

привлечении студентов в качестве волонтеров (сейчас это 11 

вузов Санкт-Петербурга, включая ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова). Тренировки волонтеров проводятся каждые 

полгода. 

Колледж дополнительного образования г. Котка 

(Финляндия) и Морской учебно-тренажерный центр ГУМРФ 

имени адмирала С.О. Макарова сформировали виртуальную 

международную сеть учебных центров подготовки операторов 

СУДС. Интеграция российских и финских методик подготовки 

персонала СУДС проводится с активным участием Финского 

Агентства по транспорту и ФГУП «Росморпорт». Планируется 

организация подготовки старших операторов и супервайзеров 

СУДС с применением сценариев и упражнений, характерных 

для зон интенсивного судоходства в Восточной части Финского 

залива. 

Морской учебно-тренажерный центр ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова, благодаря новым созданным 

технологиям и методикам, планирует вывести подготовку 

персонала региональных систем безопасности мореплавания 

на новый уровень и учесть рекомендации совещания 

начальников СУДС ФГУП «Росморпорт», состоявшегося в октябре 2013 г. в Калининграде. 

На семинаре объявлено, что в России формируется Добровольное общество по спасанию и оказанию 

помощи маломерным судам с базой размещения в Кронштадте. В рамках проекта RescOp была организована 

подготовка специалистов Общества по программам Финского института спасательных средств в Финляндии и 

Эстонии. В общей сложности подготовку прошли 50 российских добровольных спасателей. 

Реализация проекта позволила начать формирование технической базы Общества и осуществить 

приобретение специализированных судов для проведения поисково-спасательных операций в Финском заливе. 

На базе опыта, методик и программ подготовки финских коллег российские специалисты получили 

возможность сформировать собственную систему подготовки. Предполагается, что эта работа будет 

продолжена. В рамках заключительного семинара проекта RescOp были намечены направления 

трансграничного сотрудничества партнерских организаций обеих стран. 

 


