Грузовая база для перевозок по Сайменскому каналу и порядок допуска
иностранных судов на внутренние водные пути Российской Федерации
Круглый стол по программе приграничного сотрудничества и проекту
"Будущий потенциал внутренних водных путей "INFUTURE"".
Лаппеенранта, 28 января 2020 г.

Регион Программы приграничного сотрудничества: География внутренних водных
путей проекта
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Основные предпосылки для исследований в проекте INFUTURE
1) Потребности в транспортных коммуникациях и международной торговле между странами и
в частности по Сайменскому каналу и Волго-Балту:
- новые компании-партнеры в торговле, новые грузы для перевозки водными путями, новые
логистические решения и т.д .;
2) Необходимость развития инфраструктуры Сайменской водной системы и Волго-Балтской водной системы,
использование технологий обеих стран и передового опыта других ведущих стран в перевозках «река-море»:
- новая инфраструктура, новые технологии для безопасной навигации и т.д .;
3) Потребность в ближайшем будущем в новых проектах судов, способных эксплуатироваться в системе
водных путей Саймы, благодаря реконструкции шлюзов Сайменского канала;
4) Необходимость удовлетворения социальных потребности людей, живущих вдоль рек, озер и каналов, в т.ч.
в рабочих местах и устойчивом развитии внутренних районов и областей.
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Динамика экспорта и импорта взаимной торговли России и Финляндии,
млрд. долларов
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Экспорт (слева) и импорт (справа) по товарной структуре.
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Экспорт (слева) и импорт (справа) по товарной структуре.
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Перевозки национальным и международным транспортом
по Сайменскому каналу (экспорт + импорт), т
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000

500 000
0
2008

2009
ИТОГО

2010

2011

2012

2013

Зарубежный транспорт

2014

2015

2016

2017

Национальный транспорт
(Traficom, 2019)
7

2018

2 500 000

Основные виды грузов, перевозимые по Сайменскому каналу
(включая транзитные перевозки), т

2 000 000
1 500 000

1 000 000
500 000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Лесные грузы, щепа

Пиленная древесина

Бумага, картон

Целлюлоза

Фанера, шпон

МСГ

Химические, и удобрения

Уголь, кокс

Металлы

Прочие

2017

8

2018

Динамика перевозок по Бассейновым Администрациям, 2008-2018, тыс. тонн
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Основные типы судов река-море плавания, эксплуатируемых в настоящее
время на перевозках леса из России в Финляндию, включая Сайму
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Основные типы судов река-море плавания, эксплуатируемых в настоящее время
на перевозках леса из России в Финляндию, включая Сайму (продолжение)
1) Все суда для перевозки генеральных грузов, предназначенные для плавания на Сайме из России, были
построены большими сериями до 1995 года;
2) Устаревший проект - первые суда были построены в 1949 году, большинство - 50-60-х годов прошлого века;
3) Малая грузоподъемность от 700 т до 1300 т;
4) Стареющий флот - минимальный средний срок службы 34 года, для большинства судов превышает 40 лет;

5) Необходимость скорой замены флота из-за его физического и функционального устаревания;

ВОПРОС - Какие суда спроектировать и построить для будущего Саймы?
Как эти суда будут эксплуатироваться?
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Проект INFUTURE: Порты России и Финляндии
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Рекомендации для новых концепт-проектов судов

Изменение размерений судов:
82,0 x 12,6 x 4,35 м
93,2 x 12,6 x 4,45 м
”Saimax” г/п 2 500 т

3 100 т
13

Пилотный проект 1
Тестовый проход судна под флагом Финляндии
на ВВП России (Волго-Балта)
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Пилотный проект 2
АИС-АТОН БУИ компании Си-Хау Меритайто
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Основные нормативные документы регулирующие порядок допуска
иностранных судов на ВВП Российской Федерации
1) Постановление Правительства Российской Федерации № 85 (от февраля 2008 г. с дополнениями от октября 2017
г.) «Об утверждении Положения о получении разрешения на право плавания судов под флагом
иностранного государства по внутренним водным путям Российской Федерации»;
2) Статья 23_1 Кодекса Внутреннего водного транспорта Российской Федерации «Плавание судов под флагами
иностранных государств по внутренним водным путям»;
3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 734-р (Ред. От 30.06.2015) «Об
утверждении перечня портов, открытых для захода судов под флагами иностранных государств и перечня
внутренних водных путей Российской Федерации, по которым разрешено плавание судов под флагами
иностранных государств».
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Порядок допуска иностранных судов на ВВП Российской Федерации
Согласно Статьи 23_1. КВВТ РФ:

1. Плавание судов под флагами иностранных государств по внутренним водным путям разрешается на основании
международных договоров Российской Федерации, а также на основании решений Правительства Российской
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
2. Плавание спортивных парусных судов и прогулочных судов под флагами иностранных государств по внутренним
водным путям осуществляется в соответствии с правилами, установленными Правительством Российской
Федерации. (Абзац в редакции, введенной в действие с 25 мая 2012 года Федеральным законом от 23 апреля 2012 года
N 36-ФЗ.
При плавании по внутренним водным путям на указанных судах должны находиться документы, подтверждающие
тип и назначение соответствующего судна, право его плавания под флагом государства, в котором зарегистрировано
судно.
3. Перечень портов, открытых для захода судов под флагами иностранных государств, и внутренних водных путей, по
которым разрешено плавание таких судов, устанавливается Правительством Российской Федерации.
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Порядок допуска иностранных судов на ВВП Российской Федерации
(продолжение)
Получение разрешения на плавание судна в форме Постановления Правительства Российской Федерации:
1) Направление письма - обращения компетентного органа иностранного государства (например, Министерства
транспорта и коммуникаций Финляндии) в Министерство транспорта Российской Федерации:
Срок - не менее чем за 60 календарных дней до планируемого прохода судна;
Письмо-обращение на русском языке должно содержать следующую информацию:
Название судна (международное наименование в соответствии с судовыми документами допускается в
случае невозможности транслитерации названия на русский язык);
Флаг судна;
Имя судовладельца;
Порт приписки;
Тип судна;
Основные размеры (длина, ширина, тяга, воздушная тяга);
Маршрут рейса;
Информация о перевозимых грузах и пассажирах;
Сроки и цель прохода (количество проходов) по ВВП.
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Порядок допуска иностранных судов на ВВП Российской Федерации
(продолжение)
Получение разрешения на плавание судна в форме Постановления Правительства Российской Федерации:
2) По получении письма-обращения Минтранс России производит:
- подготовку проекта постановления Правительства Российской Федерации о допуске судна под иностранным
флагом для плавания (плавания) по внутренним водным путям Российской Федерации; и
- согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации с другими государственными
органами:
Министерством иностранных дел;
Министерством обороны;
Федеральной службой безопасности;
Федеральной таможенной службой;
Министерством сельского хозяйства;
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Срок утверждения Проекта заинтересованными федеральными органами исполнительной власти не может
превышать 10 календарных дней с даты получения документа.
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Порядок допуска иностранных судов на ВВП Российской Федерации
(продолжение)
Получение разрешения на плавание судна в форме Постановления Правительства Российской Федерации:
3) Министерство транспорта Российской Федерации уведомляет Компетентный орган иностранного
государства о решении, принятом Правительством Российской Федерации, в течение 5 календарных дней со
дня его принятия, в котором указывается:
- название судна;
- флаг (национальность) судна;
- маршрут плавания судна;
- время и цель записи (количество записей);
- необходимость пограничного, таможенного и других видов контроля судна, его экипажа и
пассажиров.
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Порядок допуска иностранных судов на ВВП Российской Федерации
(продолжение)
Получение разрешения на плавание судна в форме Постановления Правительства Российской Федерации:
ВАЖНО!
Между 1) и 2) этапами может появиться дополнительная процедура:
В случае неполноты сведений, указанных в письме-обращении компетентного органа… Министерство
транспорта Российской Федерации запрашивает у компетентного органа иностранного государства
дополнительную информацию.
Если компетентный орган иностранного государства не предоставляет дополнительную информацию,
Министерство транспорта Российской Федерации уведомляет его о невозможности соответственно
рассмотреть обращение компетентного органа.
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Порядок допуска иностранных судов на ВВП Российской Федерации
(продолжение)
Внутренние порты и внутренние водные пути открытые для судов под иностранным флагом:
Всего в списке из Распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 734-р
перечислены 40 внутренних портов Российской Федерации;
Из них, однако, ближайшими к Финляндии являются только 4 порта:
-Петрозаводск (Республика Карелия);
-Подпорожский (Ленинградская область);
-Санкт-Петербург – Пассажирский (Санкт-Петербург);
-Череповец (Вологодская область).
Указанные порты находятся в сети ВВП Волго-Балтийской Администрации.
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Порядок допуска иностранных судов на ВВП Российской Федерации
(продолжение)

https://www.volgo-balt.ru/page/262

https://www.volgo-balt.ru/page/10

Здесь можно найти информацию Администрации Волго-Балта о порядке
прохождения яхт и маломерного флота в пределах водных путей
ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Здесь можно найти информацию Администрации Волго-Балта об услугах,
предоставляемых ФБУ «Администрация «Волго-Балт», например
Услуги, предоставляемые на основе централизованно утвержденных
ставок сборов:
- Навигационные диспетчерские услуги;
- Лоцманская проводка;
- Стоянка у палов на набережной Лейтенанта Шмидта;
- Сбор за стоянку судов на якоре;
- Маячный сбор;
- Сбор за проход по шлюзованной системе Волго-Балта судов
под иностранным флагом;
Услуги, предоставляемые на основании договорных цен.
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Основные выводы
1) ВВП России и Финляндии могут и должны играть более значительную роль в перевозках обеих

стран и в логистике соседствующих регионов;
2) Объемы и структура перевозок по Сайменскому каналу не отличается стабильностью при

тенденции снижения грузооборота;
3) Потенциал роста перевозок грузов по внутренним водным путям имеется, но вопрос стоит об
экономической обоснованности для конкретных маршрутов и грузов;
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Основные выводы (продолжение)
4) Развитие внутренних портов в обеих странах и их более широкое включение в торговлю будет
способствовать в т.ч. развитию экономики на региональном и местном уровне;
5) Развитие инфраструктуры (шлюзов) Саймы должно стимулировать замену старого флота более
эффективными судами обоих стран. После реконструкции шлюзов Саменского канала есть
возможность за счет снижения себестоимости речных перевозок повысить их конкурентоспособность
и создать возможности для переключения части грузопотоков с наземных видов транспорта на воду.
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Спасибо за внимание!
Бурков Анатолий Викторович, доцент, к.э.н.,
Доцент каф. Менеджмента на водном транспорте
Менеджер проекта INFUTURE
ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова
burkovav@gumrf.ru
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Отель Сокос Лапее, Лаппеенранта
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