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Текущее состояние российского речного флота

Российский речной флот нуждается 
в масштабном обновлении
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По данным Российского Речного Регистра

Средний возраст судов речного флота – 36 лет 

13 500 судов старше 20 лет

Транспортные компании
1. Бóльшая часть долгосрочных заимствований — в валюте
2. Резкое снижение ставок фрахта на речные перевозки 

в долларовом выражении из-за падения курса рубля
3. Резкое увеличение процентных ставок российскими 

банками по рублевым инвесткредитам в одностороннем 
порядке

Коммерческое судостроение
1. Российские банки прекратили долгосрочное 

кредитование
2. Незначительные заказы от российских судовладельцев 

на верфях России

Инфраструктурные проблемы отрасли

• Высокая стоимость строительства – ~500 млн. рублей за 1 

судно

• Сезонность эксплуатации речного флота – навигация 4—6 

месяцев

• Длительный срок окупаемости ~15—20 лет

• Сложность привлечения долгосрочного финансирования
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Регистрация судов, построенных на российских верфях 
после 01.01.2010 в Российском международном реестре 
судов, с льготным налоговым режимом 

Создание на базе верфей особых экономических зон 
с льготным налоговым и таможенным режимами, которые 
потенциально приведут к снижению себестоимости

Предоставление  российским транспортным компаниям 
субсидий на возмещение 2/3 затрат на уплату процентов по 
кредитам, а также лизинговым платежам по договорам 
лизинга, при приобретении судов построенных на российских 
верфях

Действующие меры государственной поддержки

Закон № 305-ФЗ от 07.11.2011 
«О поддержке судостроения и судоходства»

Постановление Правительства РФ 
от 22.05.2008 № 383

Дали толчок для начала обновления флота крупными судоходными компаниями

Кредит/лизинг Без субсидий
Эффективная ставка2

2/3 ставки

В валюте (пороговая ставка по субсидиям – 8%) 8,5% 4,23%

В валюте (пороговая ставка по субсидиям – 8%) 9,5% 5,24%

В рублях (пороговая ставка по субсидиям – 8,25%) 15,0% 10,6%

1 На более длительные сроки ставки могут быть еще выше; 2 С учетом налога на прибыль

Сравнение эффективной ставки финансирования с учетом субсидий и налогов на прибыль на примере 
стандартного (на 7 лет) кредита1 для российского заемщика под строительство судов
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Проект реализации судового утилизационного гранта

Судовладелец Верфь 
или лизинговая 

компания

Государство

Заказ судна или 
оформление 

лизинга

Подтверждение права 
судовладельца на СУГ

Получение средств 
гранта*

Органы 
государственной 

регистрации судов

Налоговые 
отчисления

Рабочие места

Сдача судна 
на утилизацию

Снятие с учета 
утилизированного 
судна

Правила гранта

• Единовременная выплата судоходной 
компании при утилизации старого 
флота. 

• Используется исключительно для 
постройки/приобретения нового судна.

• Предоставляется при утилизации судов 
с возрастом более 30 лет, находящихся 
в собственности не менее 3 лет.

• Средства от утилизации старого флота 
используются исключительно на 
постройку нового судна.

• В расчете Судового утилизационного 
гранта будет учитываться дедвейт, 
валовая вместимость, 
пассажировместимость, мощность 
утилизируемого судна судна.

• Размер Судового утилизационного 
гранта должен составлять не менее 
10% от стоимости нового судна.

* грант выплачивается судовладельцу после сдачи судна в эксплуатацию

Таким образом, программа утилизационного гранта – это 
возврат части полученных доходов бюджета судовладельцу

1

54

2

Оформление 
гранта

36

Формирование механизма заложено в государственную программу «Развитие судостроения 
и техники для освоения шельфовых месторождений» со сроком реализации в 2017—2030 гг. 
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Экологические требования

Рост международных требований по выбросам серы

Текущие и потенциальные (пунктиром) зоны контроля выбросов

Хотя нормы IMO по выбросам серы в особых 
районах достаточно жесткие, морские 
администрации каждой страны вправе 
устанавливать в своих портах еще более жесткие 
нормы. Так, Европейская комиссия установила, что 
с 2010 года выброс серы с любого судна при 
нахождение в порту ЕС не должен превышать 
0,1%. В случае невозможности уложиться в 
установленные нормы судно должно использовать 
питание с берега, что влечет за собой 
дополнительные расходы для судовладельца

Конвенция МАРПОЛ определяет предельные нормы 
выброса вредных веществ в результате сжигания 
топлива в судовых энергоустановках. Происходит 
постоянное ужесточение требований к морским судам 
в части выброса серы, NOX, CO2 и твердых частиц. При 
этом дополнительно установлены особые зоны 
контроля выбросов, такие как Балтийское и Северное 
моря, пролив Ла-Манш, прибрежные воды США и ряд 
других, в границах которых намечено многократно 
сократить выбросы серы с судов. Кроме того, сам 
перечень таких районо планируется существенно 
расширить.
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1) Судно снабжения«Viking Energy»;

2) Судно снабжения«Stril Pioner»;

3) Автопассажирский паром для 

местных линий«Moldefjord»;

4) Газовоз СПГ«British Emerald»;

5) Быстроходный автопассажирский

паром для местных линий «Ivete

Sangalo»;

6) Танкер-химовоз «Bit Viking»;

7) FPSO «Petrojarl 1»;

8) Автопассажирский паром для 

местных линий «Glutra».

5

Примеры судов работающих на СПГ (двухтопливные
энергетические установки)



7Причины сдерживающие внедрение СПГ 
для бункеровки судов
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Проект пассажирского судна газохода А196-2

Судно предназначено для перевозок пассажиров (туристов) на линии Казань 
– Булгары протяженностью 140 км. (габариты 62х12; экипаж 20 чел; скорость 

25 км/ч; пассажировместимость 114 чел)

Проект пассажирского судна газохода А196-1

Судно предназначено для перевозок пассажиров  (туристов) на линии Казань 
– Свияжск протяженностью 30 км. (габариты 44х10; экипаж 12 чел; скорость 

25 км/ч; пассажировместимость 142 чел)

Выводы

В рамках государственных программ, 
по нашему мнению, возможна реализация 
пилотных проектов совместно 
с судовладельцами (при непосредственном 
взаимодействии с регональными
органами), с помощью которых можно 
доказать экономическую эффективность 
на примере выбранных линейных 
маршрутов.
Таким образом вопрос перехода 
на газомоторное топливо безусловно 
актуальный, и требующий экономически 
взвешенных и скоординированных 
межведомственных решений. В этой части 
мы плотно работаем и ориентируемся 
в первую очередь на решения коллег 
из Минтранса России.

Преимущества проектов:
• увеличение межремонтного периода работы 

двигателей в 1,5 раза;
• увеличение срока службы моторного масла 

в 1,5–2 раза;
• снижение уровня шума работы двигателя 

минимум в два раза;
• снижение токсичности выхлопных газов.

Проекты ООО «Агат Дизайн Бюро»


