
Перспективы развития программы 

импортозамещения в судостроении 

Семинар АНО «Судпром»

г. Москва, 09.02.2021 г.



1. Обзор судостроительной отрасли 



Проект потенциальной загрузки судостроительных 
предприятий на период до 2035 г.
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Сибирский 
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47 4,4

176 103,5

Количество судостроительных предприятий в 
регионе

Из них – предприятия АО «ОСК»

Количество предприятий с контрактами на 
постройку

Судов запланировано к постройке до 2035 г.

Общая стоимость запланированных к постройке 
судов, млрд. руб.

Объем производства, млрд. руб.

Объем производства

Численность, тыс. чел.

Численность работников

Среднемесячная з/п, руб.

Среднемесячная заработная плата

ФЗП, млн. руб.

Фонд заработной платы
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Перспективный план 
строительства судов

Тип судна Проекты Кол-во до 2035 года, шт.

Суда пассажирские, круизные, прогулочные и 
аналогичные 

КС-110 (3), Нептун 23 (4), КС-162 (13), PV20S (5), 23160 (27), 
23180 (12), 03622 (9), Прочие проекты (134) 193

Танкеры для перевозки сырой нефти, нефтепродуктов, 
химических продуктов, сжиженного газа

RST27 (8), RST25 (7), RST22ТР (1), ТО-4000 (9), 114К (12), 42К (10), 69К (2), 
00216М (5), Прочие проекты (6), Газовозы (17)

77

Суда сухогрузные RSD59 (41), RSD49 (6), RSD62A (4), RSD60 (1), RSD79 (8), СК-4000 (3), СПН 
(10) 73

Суда рыболовные; суда-рыбозаводы и прочие суда для 
переработки или консервирования рыбных продуктов

ST-192 RFC (10), 03141 (7), ST-184AS (5), 170701 (10), 5712LS (18), Т30В (11), 
Прочие проекты (113) 174

Научно-исследовательские суда NS18-RGM (1), Прочие проекты (24) 25

Ледоколы 22740 (4), IBP07 (1), Aker ARC 124 (1), 22600 (1), 22220 (5), 23620 (2), 
21900М (1), 21900М2 (1), 10510 (3), Прочие проекты (7)

26

Аварийно-спасательные суда NE025 (5), IBSV02 (2), RT29 (5), TG 16 (4), NE011 (1), 14172 (1), MPSV06 (1),  
MPSV06М (3), MPSV12 (3), Прочие проекты (13)

38

Буксиры и суда-толкачи 3262 (1), 00440 (2), ASD 3413 (1), 05Ту  (1), Прочие проекты (13) 18

Земснаряды 92-035 (4), 4390 (3), 1519 (1), 23-110 (3), 82670 (4),  324А (2), 
4395 (11), 23-112 (3), 93.159 (4), 1-517-03 (9), Прочие проекты (21) 65

Краны плавучие ПК-700 (1), ПК-400 (1), Прочие проекты (7) 9

Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, 
кессоны, доки, дебаркадеры, мосты)

8336 (2), 8353 (2), RDB 62.05 (2), Прочие проекты (2)
16

Баржи, грузовые понтоны, шаланды 82830 (2), 82830 (4), RDB12 (1), HB600 (2), БП-500 (1), БП-1856 (1), МН-2000  
(9), ТСК.540.1 (1), Прочие проекты (52)

73

Служебные, разъездные, патрульные суда, рабочие 
катера

ST23WIM-Н (3), Р-376 (1), РМЗ76 (1)
5

Гидрографические, лоцмейстерские, обстановочные суда RDB66.62 (8), RDB 49.04 (1), 3050А (9),  3050.1А (24),  HSV05.1 (4), 3050.1А 
(10), 3052 (10), BLV03 (4), Е35.Г (5), 3330 (16) 91

Суда снабжения, технического обслуживания 22770 (1), IBSV10022 (4),  22430 (3), Прочие проекты (50) 58

Платформы плавучие или погружные, буровые установки и 
инфраструктура

МСП (3), Прочие проекты (35)
38

Прочие Мотозавозня (12), Брандвахта (9), Плавучий док (1), SDS18 (1), ПНП1 (1), 
ЛСП (1),  03550 (1), Прочие проекты (4)

30

ИТОГО 1009
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Цели, задачи и механизмы реализации 
импортозамещения  в судостроительной отрасли

Экспертный совет при 

Комитете Государственной 

Думы по экономической 

политике, промышленности, 

инновационному развитию и 

предпринимательству по 

развитию судостроительной 

промышленности и морской 

техники

Совет главных конструкторов в 

области судового 

машиностроения и 

приборостроения

Торгово-промышленная 

палата РФ - уполномоченный 

орган по проведению 

экспертизы промышленной 

продукции на соответствие ПП 

РФ №719

Координирующие органы Регулирующие  органы

Взаимодействие с отраслевыми союзами, ассоциациями и 

классификационными сообществами

Углубление промышленной 

кооперации cтран

Евразийского 

экономического союза

Организация деятельности  судостроительной отрасли

Программа импортозамещения в судостроении реализуется по пяти основным направлениям:

Доработка и модернизация существующих изделий до

современного и конкурентоспособного уровня

Применение двойных технологий и диверсификация

продукции ГОЗ в гражданский сегмент производства

Доля высокотехнологичной продукции гражданского и

двойного назначения в общем объеме производства

оборонных предприятий должна составить

к 2020 году                        17%

к 2025 году                        до 30%

к 2030 году                        до 50%

Разработка новых технологий, проектов судов и судового

комплектующего оборудования (СКО) в рамках

действующих профильных государственных программ и

прочих финансовых механизмов

Внедрение существующего научно-технического

задела, выполненного в рамках отраслевых

государственных программ

Привлечение иностранных предприятий для локализации

производства на территории Российской Федерации

(при передаче ими технологии и глубокой степени

локализации)

Разработка российских проектов судов и морской

техники, которые будут учитывать максимальный уровень

импортозамещения материалов и судового

оборудования

Ключевые элементы развития импортозамещения



Инвестиционные проекты российского судостроения

Судостроительный комплекс «Звезда» (ССК «Звезда») -
стратегически важный для Дальневосточного региона и 
российской судостроительной промышленности проект 

крупнотоннажного судостроения   

Проект создания судостроительного комплекса
«Звезда» на юге Приморского края Российской
Федерации реализуется консорциумом инвесторов
во главе с ПАО «НК «Роснефть» на основании
основополагающих для развития отрасли и региона:

Обеспечение максимального уровня локализации для

каждого типа судов, предлагаемых к выпуску на

производственных мощностях судостроительного

комплекса «Звезда»

Определение номенклатуры СКО российского

производства, применение которого возможно на судах,

входящих в производственную программу ССК «Звезда»

Формирование панели поставщиков и производителей

СКО для крупнотоннажных судов в целях реализации

производственной программы ССК «Звезда»

Разработка плана локализации СКО для судов, входящих в

производственную программу ССК «Звезда»

Производственная 
программа ССК «Звезда»  

до 2035 года

118 ед.

Строительство Жатайской судоверфи –

ключевой этапов проекта модернизации речного 

флота для Ленского бассейна

Обеспечение максимального уровня локализации для

каждого типа судов, входящих в производственную

программу Жатайской судоверфи

Определение номенклатуры СКО российского

производства, применение которого возможно на судах,

входящих в производственную программу Жатайской

судоверфи

Бесперебойное обеспечение грузоперевозок внутренним

водным транспортом в Ленском бассейне и Арктической

зоне Российской Федерации (в т.ч. Северный завоз)

Производственная программа Жатайской судоверфи 

до 2035 года  - 130 судов 

внутреннего и смешанного «река-море» плавания, 

барже-буксирные составы

строительство - 10 судов в год

модернизация – 6 судов в год

утилизация – 2 судна в год
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2. Действующие нормативно-правовые 

акты, регулирующие развитие 

импортозамещения в судостроительной 

отрасли



Меры, способствующие развитию импортозамещения 
и локализации в судостроительной отрасли

Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в 

судостроительной отрасли Российской Федерации и о признании 

утратившим силу приказа Минпромторга России от 31 марта 2015 г. 

№ 661
суда определенных классов и 

категорий

малооборотные и среднеоборотные дизели

комплексы специальных палубных механизмов для 

добывающих рыбопромысловых судов

спасательные средства коллективного пользования 

и т.д.

позиций 

76

многофункциональные палубные 

механизмы

«О подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации»

Требования предъявляются к:

Морским судам

Речным судам Дизелям судовым

Винтам

Винто-рулевым колонкам

"О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной 

политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных 

инвестиционных контрактов (СПИК 2.0)
Срок действия СПИК 2.0: 

инвестиции в проект ≤ 50 млрд рублей (НДС)

при большем объеме инвестиций 

минимальный объем инвестиций отсутствует

1)

2)

3)

✓ стабильность условий хозяйственной деятельности;

✓ стабильность налоговых и регуляторных условий бизнеса;

✓ специальные федеральные и региональные меры стимулирования;

✓ возможность применения нулевой ставки налогообложения может

применяться к налоговой базе от деятельности в рамках

инвестиционного проекта;

✓ налоговые каникулы по налогу на прибыль и налогу на имущество

для новых предприятий;

✓ ускоренная амортизация основных средств;

✓ упрощенный доступ к государственным закупкам

15 лет

до 25 лет

Выгоды инвестора от заключения СПИК 2.0:

Фонд развития промышленности

ФРП выделяет льготные займы на реализацию промышленных 

экспортоориентированных и импортозамещающих проектов под 5% 

годовых по следующим программам:

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ

от 100 млн. руб.

от 62,5 млн. руб.

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ от 62,5 млн. руб.

от 5-500 млн. руб.

ПРОЕКТЫ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ 

2

1 3

4

Монтаж и производство или использование при строительстве судна с 1 июня 2020 г.
не менее 8, с 1 июня 2022 г. не менее 16, с 1 июня 2024 г. всех из основных систем,
оборудования и механизмов, указанных в ПП № 719:

Общий бюджет проекта: 

ПП РФ от 17 июля 2015 г. № 719 ФЗ от 02.08.2019 № 290-ФЗ

Приказ от 01.03.2019 г. № 580

7



✓ Суда изготовлены на российских верфях

✓ Плавание под флагом РФ

✓ Российские кредитные (+ВЭБ) и лизинговые организации

✓ Договоры в 2008-2016 (в проекте ПП №383 пролонгация до 2019)

"Об утверждении Правил предоставления субсидий 
российским организациям на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и в государственной корпорации 

"Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" в 2009 - 2021 годах, а также на уплату 

лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 
2009 - 2021 годах с российскими лизинговыми компаниями на 

приобретение гражданских судов"

Условия предоставления субсидий

В 2020 году предусмотрено 

3,9 млрд руб. 

В настоящее время субсидируется 98 судов, в том числе
проекты:

танкеры RST25, RST27, 19614, серия сухогрузных судов RSD44,
самоходные наливные суда смешанного река-море
плавания, баржи проекта 82, буксиры Т3150А, 90600.

Размер субсидии рассчитывается исходя из процентов по
кредитам или лизинговым платежам и определяется как 2/3 от
их величины с учетом остаточной стоимости судна в случае
предоставления лизинга.

Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским организациям на 

возмещение части затрат на приобретение 
(строительство) новых гражданских судов взамен судов, 

сданных на утилизацию 

Новое судно

✓ За счет собственных средств или кредита/лизинга от 

российской организации

✓ Строительство не поддерживалось из бюджета

✓ Зарегистрировано в российском реестре

✓ Представленная субсидия будет перечислена в счет 

оплаты

Старое (старые) судно

✓ ≥ 30 службы

✓ Сдача в утилизацию после 1 января 2016 г.

✓ Последние 5 лет в российском реестре

Условия предоставления субсидий

ПП РФ от 22 мая 2008 г. № 383 ПП РФ от 27 апреля 2017 г. № 502

Стимулирование спроса на продукцию
судостроения

➢ 15% на приобретение (строительство) нового

пассажирского судна

➢ 10% на приобретение нового гражданского

судна иного типа

➢ 10%, на приобретение нового судна

рыбопромыслового, технического флота
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Программа  льготного лизинга

Поставщик судовЛизингополучатель Финансовый рынок Федеральный бюджет РФ

Уровень софинансирования

(бюдж/внебюдж) Срок лизинга Ставка по договору лизингаАвансовый
платеж – от 0%

Качественные показатели программы лизинга на 2008-2019 гг.

Коэффициент 
эффективности 
использования 

государственных
средств

1,64

МАШПРОМЛИЗИНГ

Коэффициент 
эффективности
Использования 

государственных
средств

1,96

ГТЛК 

15 444,85 Объем лизинговых средств, млн. руб. 5 900,00

10 945,07 Стоимость построенных судов, млн. руб. 948,83

14 370,03 Стоимость судов в строительстве, млн. руб. 10 638,35

Подтвержденный объем лизинговых средств с 2020 по 2022 
гг., млн. руб. 

15 000,00

Информационная справка о текущей реализации программы лизинга 

компаниями АО «Машпромлизинг» и ГТЛК

МАШПРОМЛИЗИНГ ГТЛК

Кол-во построенных 
судов

Суммарная
стоимость, 
млн. руб.

Кол-во построенных 
судов

Суммарная
стоимость, 
млн. руб.

35 10 945,06 1 948,83

Суда на стадии строительства

Кол-во строящихся 
судов

Суммарная
стоимость, 
млн. руб.

Кол-во строящихся 
судов

Суммарная
стоимость, 
млн. руб.

19 14 370,02 12 10 638,35

54 25 315,09 Итого 13 11 587,18

Построенные суда

Стимулирование спроса на продукцию
судостроения

- пассажирский флот не более 2,5 %

- грузовой флот не более 7,5 %

- дноуглубительный флот не более 2,5 %

- пассажирский флот до 25 лет

- грузовой флот до 20 лет

- дноуглубительный флот до 25 лет

- по пассажирскому флоту  - 90/10

- по грузовому флоту  - 50/50

- по дноуглубительному флоту – 90/10
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Меры, способствующие развитию 
рыбопромыслового флота

ПП РФ от 25 мая 2017 г. N 633 "О 
требованиях к объектам инвестиций и 
инвестиционным проектам в области 

рыболовства, а также о порядке 
расчета обеспечения реализации 

указанных инвестиционных проектов"

✓ Строительство на российских верфях

✓ ≥30% российских комплектующих

(40% после 2020)

✓ Корпус и его материал, КД, ТД – в

России (+ двигатели после 2020)

✓ Срок окупаемости ≤10 лет (с учетом

получения квот)

✓ Обеспечение проекта – доля

будущей квоты

Условия предоставления квот

Ожидаемая сумма 
инвестиций по отобранным 

проектам составит 

более 173 млрд. рублей 

Рыбопромысловые суда Краболовные суда

ПП РФ от 28 августа 2019 г. № 1112 "Об 
утверждении требований, 

предусмотренных статьей 29.4 
Федерального закона "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических 
ресурсов", к проектам по строительству 

объектов на территории Российской 
Федерации, включая сроки их реализации 

и примерную стоимость, а также к 
объектам, строительство которых 

предусмотрено такими проектами”

Условия соблюдения требований

✓ Строительство на российских верфях

✓ При строительстве судна должны

соблюдаться требования к промышленной

продукции, предъявляемые в целях ее

отнесения к продукции, произведенной на

территории Российской Федерации,

установленные в ПП № 719

✓ Строительство судна должно быть начато не

ранее 1 января 2017 г.

✓ Срок реализации проекта ≤5 лет

✓ Примерная стоимость одного проекта – 1

млрд. руб.

Законтрактовано
35 судов, в том числе 15 на 

Дальнем Востоке

Малые суда

ПП РФ от 27 декабря 2019 г. № 1917 

“Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским 

организациям на возмещение части 

затрат на строительство судов 

рыбопромыслового флота”

Для судов рыбопромыслового флота:

Длина 

судна, 

метров 

Предельная стоимость 

строительства судна, млн. 

рублей 
Дальний Восток и 

Республика Крым

Остальные 

регионы 

Российской

Федерации
от 15 до 20 230 180 

от 20 до 30 420 320 

от 30 до 40 600 460 

Размер субсидии = 30 % стоимости 
судна рыбопромыслового флота
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Запрет на поставки иностранной продукции в 

рамках закупок по 44-ФЗ

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 
«Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления 

закупок для нужд обороны страны и безопасности государства»

Для участия в конкурсе по ФЗ от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ необходимо представить 
выписку реестре промышленной продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации 

Для включения в Реестр необходимо получить заключение о подтверждении 
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

Заключение выдается Минпромторгом России в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении 
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» 

1

2

3

На основании  заключения предприятие включается в реестр производителей РФ

30.11.21 Суда круизные, суда экскурсионные и аналогичные плавучие средства

для перевозки пассажиров; паромы всех типов

30.11.22 Танкеры для перевозки нефти, нефтепродуктов, химических продуктов,

сжиженного газа

30.11.23 Суда рефрижераторные, кроме танкеров

30.11.24 Суда сухогрузные

30.11.31 Суда рыболовные; суда-рыбозаводы и прочие суда для переработки

или консервирования рыбных продуктов

30.11.32 Буксиры и суда-толкачи
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Государственная информационная система 

промышленности (ГИСП)

Система автоматического регулирования по поиску российского аналога

Система ГИСП направлена на повышение спроса российских компаний на отечественное оборудование и стимулирование 

производителей судового комплектующего оборудования

В июне 2019 года впервые был запущен полностью автоматический механизм по поиску 
российского аналога на базе ГИСП

Такой формат позволяет осуществлять непосредственно взаимодействие заказчика и 
отечественного производителя

Правительство Российской 

Федерации приняло новый 

порядок допуска иностранной 

продукции к госзакупкам

(ПП № 616 от 30.04.2020 г.)

Если есть аналогичная 

продукция российского 

поставщика, закупка его 

за рубежом запрещена

Подтверждением 

происхождения продукции 

является соответствие 

требованиям 

ПП № 719 от 17.07.2015 г.

Для подачи заявки 
любая компания, 
осуществляющая 

закупки для госнужд, 
должна 

зарегистрироваться в 
ГИСП

После отправки 
заявка поступает на 

проверку в 
отраслевой 

департамент 
Минпромторга 

России

Система 
автоматически 
осуществляет 
поиск по типу 
оборудования 

среди российских 
аналогов

Российские 
производители 

автоматически получают 
запрос, они должны 
подтвердить или не 

подтвердить возможность 
поставить такой товар

Российский 
производитель 

подтверждает или не 
подтверждает 
возможность 
производства

В случае положительного 
ответа производителя 

Минпромторг отказывает 
заказчику в возможной закупке 

за границей, а в случае 
отрицательного дает 

соответствующее разрешение

Для определения отличий параметров заявленной продукции от параметров производимой в Российской Федерации 
промышленной продукции были разработаны табличные формы

форма в части технических

характеристик товаров

продукции судостроения из

перечня продукции

промышленных товаров,

происходящих из иностранных

государств, в отношении которых

устанавливается запрет на

допуск для целей осуществления

закупок для государственных и

муниципальных нужд

Структурное разделение 

продукции судостроения на типы1 2

1. Суда и аналогичные плавучие средства 

для перевозки людей или груза

1.1 Суда круизные, суда экскурсионные и 

аналогичные плавучие средства для 

перевозки пассажиров; паромы всех 

типов

1.1.1 Суда морские пассажирские 

…

Вся продукция судостроения входит в перечень запретов на основании ПП РФ 616 от 30.04.2020 г. 12



3. Перспективы развития 

импортозамещения в судостроении



Цель перехода на бальную систему

Внедрение более гибкого и удобного подхода к формированию и выполнению

требований к продукции в рамках постановления № 719.

Заказчики судов и верфи смогут сами выбрать, какими позициями СКО им наиболее

удобно набрать нужное количество баллов, с учётом технологических особенностей

данного судна.

В дальнейшем запланирован переход к дифференцированному формату

предоставления мер господдержки, когда будет произведена привязка нарастающего

уровня субсидии в зависимости от фактически набранных баллов при строительстве

судна.

Преимущества балльной системы

Снижение ежегодной трудоемкости в части корректировки ПП

Будет обеспечена возможность выбора позиций для набора нужного 

количества баллов, с учетом технологических особенностей данного 
судна

Возможность привязки действующих и перспективных мер к балльной 
системе

Новая редакция с баллами значительно упростит работу с ПП № 719

1

2

3

4

ПП РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении 

производства промышленной продукции на 

территории РФ» с учетом бальной системы
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Применение бальной системы ПП РФ 719 для судов и 

объектов морской техники

Предъявляются 

требования к 

строительству

типов судов и 

объектов 

морской техники

Наличие прав на использование 

конструкторской документации 

технологических операций

вида материалов для 

строительства судов

видов общесудового 

оборудования

судовых систем

видов специального 

оборудования

13

4

112

16

126

Каждой позиции 

присваивается 

определенное 

количество 

баллов 

диапазоне 

от 5 до 500

ПП РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении 

производства промышленной продукции на 

территории РФ» с учетом бальной системы
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Рыбопромысловые суда

Суда несамоходные, доки 

плавучие

Суда различного назначения
(грузовые сухогрузные, 

пассажирские, буксирные)

Суда различного назначения (наливные, 

снабженцы, научно-исследовательские, 

плавучие платформы)

Крупнотоннажные суда морские
Суда обслуживающего флота

Суда на воздушной 

подушке

Суда морские для перевозки 

сжиженных газов (газовозы)

Рефрижераторные суда,

Ледоколы

Типы судов Количество баллов по годам

10

2

24

22

9

1

1

6

Кол-во типов судов

до 30 июня 2023 г. не менее 2300 баллов, 
с 1 июля 2023 г. не менее 2900 баллов, 
с 1 июля 2025 г. не менее 3400 баллов

до 30 июня 2023 г. - не менее 1750 баллов,
с 1 июля 2023 г. - не менее 2000 баллов,
с 1 июля 2025 г. - не менее 2250 баллов

до 30 июня 2023 г. не менее 2400 баллов, 
с 1 июля 2023 г. не менее 3100 баллов, 
с 1 июля 2025 не менее 3600 баллов

до 30 июня 2023 г. не менее 2450 баллов, 
с 1 июля 2023 г. не менее 3150 баллов, 
с 1 июля 2025 г. не менее 3650 баллов

до 30 июня 2023 г. не менее 2100 баллов, 
с 1 июля 2023 г. не менее 2700 баллов, 
с 1 июля 2025 г. не менее 3200 баллов

до 30 июня 2023 г. не менее 1950 баллов, 
с 1 июля 2023 г. не менее 2200 баллов, 
с 1 июля 2025 г. не менее 2550 баллов

до 30 июня 2023 г. не менее 2200 баллов, 
с 1 июля 2023 г. не менее 2800 баллов, 
с 1 июля 2025 г. не менее 3300 баллов

до 30 июня 2023 г. не менее 2500 баллов, 
с 1 июля 2023 г. не менее 3200 баллов, 
1 июля 2025 не менее 3750 баллов

Распределение баллов по типам судов

ПП РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении 

производства промышленной продукции на территории 

РФ» с учетом бальной системы
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Отдельные требования к производству судового оборудования

вида СКО

Впервые 

применяются 

требования к 

производству 

СКО для каждой 

позиции

Требования

Право на конструкторскую 

документацию

Технологические операции 

(с учетом особенности 

производства каждой 

номенклатуры)

Наличие сервисного центра

Адвалорная доля или 

применение комплектующих 

для изготовления (наличие 

комплектующих российского 

производства)

ПП РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении 

производства промышленной продукции на территории 

РФ» с учетом бальной системы
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Целесообразно изменить ввозные таможенные
пошлины для готового СКО в сторону увеличения и
ввозные таможенные пошлины для комплектующих
изделий для изготовления СКО в сторону уменьшения
(вплоть до 0%)

Прорабатывается вопрос о мерах по поэтапному
увеличению таможенных пошлин на импорт СКО

Высокие ввозные таможенные пошлины на 
комплектующие изделия для изготовления СКО

(от 5 до 10%) 

Низкие ввозные таможенные пошлины на 
готовое СКО 
(от 0 до 5%) 

➢ При таких условиях локализация в РФ экономически невыгодна

➢ Итоговая цена локализованного СКО окажется на 15-20% выше

по сравнению с СКО, импортируемым из иностранных

государств

Проводится анализ кодов ТНВЭД и выделение
проблемных позиций

Гармонизация размера таможенных пошлин для готовых изделий 

СКО и комплектующих для их производства

Привлечения иностранных производителей СКО в РФ с 

целью локализации производства

Решение задач

ТНВЭД
(Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности)

Каботаж осуществляется с использованием судов, плавающих 

под государственным флагом РФ (статья 4 КТМ)

Законопроектом № 769222-7 «О внесении изменения в статью 4 

КТМ РФ» предлагается установить механизм, предоставляющий 

Правительству Российской Федерации право определять 

отдельные виды работ, осуществление которых возможно 

исключительно с использованием судов, построенных на 

территории Российской Федерации

Не ограничивает использование судов иностранной постройки для

каботажных перевозок и по Северному морскому пути

✓ повышение загрузки судостроительных предприятий, а

также предприятий смежных отраслей промышленности,

расположенных на территории Российской Федерации

✓ повышение государственной, транспортной,

энергетической и продовольственной безопасности

Российской Федерации

✓ создание благоприятных условий для реализации планов по

импортозамещению

✓ создание благоприятных условия для развития смежных

отраслей промышленности (двигателестроение,

машиностроение, приборостроение)

✓ создание благоприятных условий для диверсификации

производства (посредством увеличения объёма рынка

продукции гражданского назначения)

✓ создание дополнительных рабочих мест, развитие

производственного и технологического потенциала

Цели предлагаемого регулирования

Текущая редакция

Перспективная редакция

КТМ
(Кодекс торгового мореплавания) 

Перспективы развития нормативно-

правового поля в части импортозамещения
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Типовые условия контрактов 

Проект приказа Минпромторга России

Проект приказа определяет типовые условия контрактов на

выполнение работ по строительству судов и объектов морской

техники, содержащих обязанность подрядчика обеспечить их

соответствие требованиям ПП №719

Запрет, который регулируется ПП616 применяется в
отношении готовой продукции судостроения и не
распространяется на проведение работ по
строительству судов и объектов морской техники

В целях распространения запрета по строительству
судна и на услуги формируются типовые условия для
заключения контракта

Выполнение услуг по строительству судов и 

объектов морской техники по ОКВЭД2

30.11 Строительство кораблей, судов и плавучих

конструкций

30.12 Строительство прогулочных и спортивных

судов

30.1 - Строительство кораблей, судов и лодок

Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд

КТРУ

КТРУ представляет собой систематизированный перечень

всех товаров, работ и услуг, которые могут закупаться в

интересах государственных и муниципальных заказчиков.

Назначение КТРУ заключается в стандартизации

наименований и описаний объектов закупки.

1. Аварийно-спасательное судно

2. Балкер

3. Баржа

4. Буксир

5. Гидрографическое, 

лоцмейстерское судно

6. Ледокол

7. Паром

Данный перечень лежит в основе создаваемого каталога

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд (КТРУ), включающий следующие типы

судов:

8. Пассажирское судно

9. Понтон

10. Судно-газовоз

11. Сухогрузное судно

12. Танкер

13. Гидромотор

14. Пробоотборник

Перспективы развития нормативно-

правового поля в части импортозамещения
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4. АНО «Судпром»

«Консорциум производителей 

судового оборудования»



Судостроительные и 
судоремонтные 
предприятия

Судостроительные 
проектно-конструкторские 
бюро

Нефтегазовые 
компании

Предприятия атомной 
энергетики

Производители и 
поставщики судового 
оборудования                                                                                                                 

Отраслевые научно-
исследовательские 
организации

Программа развития

Реализация 
инновационных 

проектов

Арктические 
шельфовые проекты

Освоение Севморпути

Общественные 
организации 

и институты развития 

Государственная 
информационная 

система промышленности

Торгово-промышленная 
палата РФ

Союз производителей 
нефтегазового 
оборудования

www.anosudprom.ru

Взаимодействие с 
зарубежными консульскими 

и дипломатическими 
представительствами 

Финляндия Испания

Германия

Норвегия Исландия

Республика Корея

Схема взаимодействия
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Возможность 

расширения рынка 

сбыта и увеличения 

объема продаж

✓ Получение актуальной 

информации о реализуемых и 

планируемых крупных проектах

✓ Возможность взаимодействия с 

крупными компаниями от лица 

организации

✓ Поддержка организации на всех 

стадиях работы с заказчиками

Развитие 
партнерских

связей

✓ Совместная доработка и

модернизация существующих

изделий до современного и

конкурентоспособного уровня,

организация совместных НИОКР

✓ Выход на рынок с комплексным 

пакетным предложением 

✓ Получение преференций и

специальных предложений от

членов организации

Участие в 

формировании 

нормативной базы 

отрасли

✓ Получение актуальной 

информации о реализуемых 

изменениях нормативной базы 

✓ Возможность подачи предложений по 

совершенствованию нормативной 

базы отрасли

✓ Участие в разработке 

государственных технических 

регламентов и стандартов 

Участие в 
отраслевых и 
экспертных 

мероприятиях

Формирование 

информационной 

инфраструктуры 

отрасли

Возможность 
получения мер 

государственной 
поддержки

✓ PR и рекламная поддержка со 

стороны Консорциума

✓ Участие в мероприятиях в 

качестве члена организации 

✓ Получение доступа к докладам и 

презентациям отраслевых 

мероприятий

✓ Формирование и ведение баз 

данных по судовому 

комплектующему оборудованию

✓ Обеспечение доступа членов 

Консорциума к базам данных 

инновационных технологий 

судостроения и смежных отраслей

✓ Повышение уровня знаний 

специалистов о современных 

технологиях и продукции, организация 

семинаров, круглых столов

✓ Получение информации о доступных 

мерах государственной поддержки 

✓ Участие в разработке коллективных 

обращений профессионального 

сообщества в адрес отраслевых 

Министерств и государственных 

учреждений

✓ Консультационная поддержка по 

получению мер господдержки для 

конкретного предприятия

Преимущества участия в работе 

Консорциума
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Для судостроителей

1) Получение готовых пакетных решений

для выполнения требований ПП РФ

№719

2) Сопровождение АНО «Судпром»

проектов по строительству судов в

части контроля соблюдения качества

выполнения требований ПП РФ №719

Для производителей 

судового оборудования

1) Содействие по продвижению товаров и
услуг предприятий членов
Консорциума на внутреннем и
внешнем рынках

2) Объединение, представление и
защита интересов российских
предприятий-производителей СКО на
всех уровнях государственной власти

3) Информационно- аналитическая,
финансовая и цифровая поддержкаДля государства

1) Компетентная информационно-
аналитическая и экспертно-
консультационная поддержка
государственных инициатив в целях
совершенствования законодательной и
нормативной баз, а так же механизмов
государственного регулирования в
судостроении

2) Информирование и обобщение
отраслевой позиции

3) АНО «Судпром» – «одно окно» по работе
с отраслевыми предприятиями

Для заказчиков

1) Информирование о производственных
возможностях производителей СКО

2) Объединение интересов заказчиков и
производителей по вопросам
импортозамещения, оптимизации затрат
за счет использования мер и механизмов
государственной поддержки отрасли

3) Укрупнение поставки СКО

Возможности Консорциума
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На площадке АНО «Судпром» сформируются 

экспертный совет и экспертные группы по направлениям 

деятельности и специализации предприятий-участников

Цели деятельности: 

развитие кооперации между участниками с учетом укрупнения поставки

выделение комплексного продукта (системы) и EPC-подрядчиков для

продвижения данной продукции на рынок путем предложения

конкурентоспособной комплексной наукоемкой продукции и

приведения её в соответствие требованиям ПП РФ № 719

в случае отсутствия комплектующих 2-3 уровня будет организована

системная работа по подбору альтернативных поставщиков с

применением доступных механизмов ухода от импортозависимости,

включая локализацию иностранных предприятий

организация НИОКР в рамках профильных государственных программ

или применению любых других актуальных мер господдержки

1

2

3

4

Экспертный совет
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Председатель экспертного совета 

Ответственный секретарь  

Экспертная группа № 1 Экспертная группа № 2 Экспертная группа № 3 Экспертная группа № 4

Экспертная группа № 5 Экспертная группа № 6 Экспертная группа № 7 Экспертная группа № 8

Экспертная группа № 9 Экспертная группа № 10

Судовые 
энергетические 

системы и установки

Судовые движительно-
рулевые и пропульсивные 

комплексы»

Системы судовые и 
арматура

Электрическое 
оборудование и 

противопожарная защита

Судовая автоматизация, 

радионавигационные и 

гидроакустические системы

Аварийно-спасательные 

системы, палубное и 

грузоподъемное 

оборудование

Дельные вещи и 

оборудование 

помещений

Судовые 
материалы и 
технологии

Специальное судовое 

оборудование

Оборудование и 
технологии для освоения 

шельфа

Руководитель Руководитель Руководитель Руководитель

Руководитель Руководитель Руководитель Руководитель 

Руководитель Руководитель 

Заместители председателя 
экспертного совета

Экспертный совет

25



Запланирована работа по включению продукции продукции членов

Консорциума как в конструкторскую документацию на этапе проектирования

судов и объектов морской техники для освоения шельфовых месторождений,

так и в документацию на этапе их строительства

Проведение экспертиз производимого оборудования и комплектующих на предмет их

соответствия требованиям ПП РФ № 719 и ПП РФ № 616. Выполнение комплекса работ по

внесению производимой российскими предприятиями продукции в реестр продукции

российского производства

Полученные комплексные продукты (системы) будут включаться в пакетные

предложения по ключевым серийным проектам судов (до трёх различных вариантов

для каждого проекта) с учетом соответствия требованиям ПП РФ № 719 в части

достижения необходимого количества баллов. Пакеты будут предлагаться ведущим

КБ и заказчикам, как готовые решения для соответствия, запланированного к

постройке (строящегося) судна требованиям ПП РФ № 719

Проведение экспертиз проектов судов на предмет наличия аналогов СКО российского

производства (востребованность такой работы значительно возрастает в связи с

необходимостью строить суда и морскую технику с учетом требований ПП РФ № 719)

Разработка спецификаций для проектируемых судов в части приведения проекта в

соответствие требованиям ПП РФ № 719

Основные направления деятельности консорциума
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Основные механизмы продвижения продукции членов Консорциума:



Стоянов Дмитрий Олегович

генеральный директор

АНО «Судпром»

E-mail: info@anosudprom.ru

тел. +7 (495) 137-72-33

моб. +7 915 085 10 54

123112, г. Москва,

Пресненская набережная, дом 12, этаж 25, офис 5

www.anosudprom.ru


