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Россия обладает масштабной водной транспортной инфраструктурой: тринадцать 
морей и более 100 тыс. км судоходных рек. Моря и реки начали служить человеку 
путями сообщения ещё в доисторические времена. К сожалению, в период 
радикальных экономических преобразований водный транспорт России 
практически не развивался. В 90-е годы был поднят вопрос о необходимости 
возрождения отечественного торгового флота, сегодня пришло время возрождать и 
пассажирский флот. 

 

Современное состояние пассажирского флота в Российской Федерации» 

 



Количественный состав морского пассажирского флота 

Всего: 39 судов (средний возраст - 26,7 года) 
на 2015 год 

 
Количественный состав:  

•26 судов (группа бескоечных ); 
•6 судна (пассажирские); 
•7 судов (переоборудованные из научно-
исследовательских судов).   

Бассейн 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Дальневосточный 945,8 1085,9 1206,9 1006,6 1074,9 978,9 1023,3 

В таблице приведены данные о динамике перевозок пассажиров морским транспортом по дальневосточному  
бассейну за 2009-2015 гг., которые подтверждают существование крупной отраслевой проблемы по обновлению 
морского пассажирского флота и повышению его конкурентоспособности по всем сегментам деятельности. 



 

Факторы снижения объемов перевозок пассажиров морским транспортом 

 

Вид перевозок пассажиров Причины снижения объемов перевозок пассажиров 

Морской транспорт 

Перевозки пассажиров 
на местных линиях 

• отсутствие современного пассажирского водоизмещающего и 
скоростного флота; 

•  более высокие тарифы при меньшей скорости доставки на 
отдельных направлениях по сравнению с альтернативными видами 
транспорта; 

•  недостаточно развита портовая инфраструктура пассажирских 
перевозок; 

• невысокое качество предоставляемых услуг пассажирам. 

Круизное судоходство 

• отсутствие современного круизного флота; 
• недостаточно развита туристская инфраструктура; 
• постоянный рост тарифов на круизы; 
• недостаточное продвижение национального туристического 

продукта; 
•  качество предоставляемых туристских услуг не соответствует 

современным требованиям пассажиров; отсутствие конкуренции на 
туристическом рынке России. 



Проект Кол-во, ед. Средний возраст, лет 

Р-51, Р51Э, Р-51ЭК, Р-51ЭА «Москва» 226 29 

544, 544Ш, 544П «Москвич» 128 55,5 

780, 780-03 «ОМ» 106 49,9 

81080, 81080А «Московский» 27 23 

839, 839А «МО» 44 49,3 

331 11 49,6 

Р-35 «Нева» 6 38 

2646/Р-51ЭК 5 28 

НВС-496 (Китай) 6 4,3 

623 7 49,3 

Количественный состав внутреннего пассажирского флота 



Советский пассажирский флот 

Суда для Минморфлота в советское время строились на верфях ГДР, 
Югославии, Франции, Финляндии и Польши 

 
Частая смена верфей в 1970-е гг. явилась одной из причин недостаточного учета 
условий эксплуатации тех бассейнов, для которых строились суда. В результате 

этого новые суда, построенные в условиях динамического роста мировых 
судостроительных цен, оказались уже при спуске на воду экономически менее 

эффективными, чем суда постройки 1960-х гг. 
 



Советский пассажирский флот 



 

Строительство нового флота 
 

Потребность в строительстве новых пассажирских судов  
до 2020 года оценивается более чем в 40 единиц.  

 
Строительство нового флота осложняется тремя ключевыми 

факторами:  
•в первую очередь это высокая капиталоёмкость,  
•во вторых, дорогие кредиты, которые составляют в общем объёме 
до 100 процентов стоимости нового судна за весь период 
кредитования,  
•в третьих, длинными, по сравнению с другими видами и 
транспорта, и бизнеса, сроками окупаемости – более 10 лет.  

 



 
Четырёхпалубное судно длиной 141 м, 

шириной 16,5 м и вместимостью 300 
пассажиров.                                              

Заказчиком судна выступает 
Московское речное пароходство. 

 

Стоимость проекта:  2,5 млрд. руб. 

Срок окупаемости:  15 – 20 лет 

Срок сдачи: 2019 год 

 

Строительство нового флота 
 

Судно концепта PV300VD 



 

Строительство нового флота 
 

Проект А45-1  

Проект А45-2  

Проект CD342  



 

Строительство нового флота 
 

Для активизации процесса обновления пассажирского флота 
необходимо: 

•Исследование пассажиропотоков перевозок с целью 
изучения спроса на открытие новых маршрутов и 
оптимизации маршрутной сети; 
•Совершенствование тарифной системы; 
•Активизация строительства судов на основе механизма 
лизинга; 
•Повышение спроса на услуги пассажирского транспорта 
во многом зависит от состояния береговых объектов. 



Спасибо за внимание 


