
г. Нижний Новгород

07.06.2022 г.

Реализация программы 
импортозамещения в судостроении в 
существующих условиях
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Комплекс взаимосвязанных мер 

нормативно правового регулирования 

Финансовые меры

Нефинансовые 

стимулирующие меры 

Нефинансовые 
регламентирующие меры

 ГП-18 (Подпрограмма 1, финансирование НИОКР)

 ПП РФ от 22 мая 2008 г. № 383 (Компенсация 2/3 ключевой ставки по кредитам и лизингу)

 ПП РФ от 27 апреля 2017 г. № 502 (Утилизационный грант)

 ПП РФ от 4 декабря 2019 г. № 1584 (Субсидии на крупнотоннажные суда)

 ПП РФ от 27 декабря 2019 г. № 1917 (Субсидии на рыбопромысловые суда)

 ПП РФ от 29 июля 2020 г. № 1138 (Субсидии на строительство судов-краболовов на верфях ДФО)

 ПП РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 (Запрет на закупку иностранных товаров)

 Приказ МПТ РФ от 21 января 2021 г. № 103 (Типовые условия контрактов)

 Приказ МПТ РФ от 2 августа 2021 г. № 2916 (План мероприятий по импортозамещению)

Цель: НПА направлены на повышение спроса на продукцию судостроения 

Цель: НПА направлены на стимулирование развития импортозамещения и локализации продукции судостроения

Цель: НПА направлены на регулирования процесса и установление требований

 ФЗ от 26 мая 2021 г. № 142-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания РФ"

 ПП РФ от 17 июля 2015 г. № 719 (Требования к промышленной продукции РФ)

 Решение Совета ЕЭК от 23 ноября 2020 г. № 105 (Требования к промышленной продукции ЕАЭС)

 ПП РФ от 28 августа 2019 г. № 1112 (Требования к краболовным судам)

 ПП РФ от 29 августа 2001 г. № 633 (Требования к объектам инвестиций и

инвестиционным проектам в области рыболовства)
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ПП РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении 
производства промышленной продукции на территории 
РФ» с учетом бальной системы

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

от 5 до 500Каждой позиции присваивается определенное 
количество баллов в диапазоне 

вида СКО

Впервые применяются 
требования к 

производству СКО для 
каждой позиции

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)
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ПП РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении 
производства промышленной продукции на территории 
РФ» с учетом бальной системы

Суда несамоходные, доки плавучие

Суда на воздушной подушке

Крупнотоннажные суда морские,
Суда обслуживающего флота

Танкеры морские для перевозки нефтепродуктов, 
газовозы, до 75 тыс. т/свыше 75 тыс. т.

Рыбопромысловые суда

Суда различного назначения (пассажирские, 
сухогрузные, грузовые, буксирные)

Суда речные пассажирские несамоходные

Суда различного назначения (наливные, 
снабженцы, научно-исследовательские, плавучие 

платформы, танкеры речные)

Типы судов

1750

1950

Количество баллов по годам

2

1

8

2

11

24

1

22

Кол-во типов судов

Распределение баллов по типам судов

Паромы пассажирские морские, 
Рефрижераторные суда, Ледоколы

6

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

До 2023 г. 2023-2025 г. / после 2025 г.

2100

2200

2300

2400

1400

2450

2500

2000/2250

2200/2550

2700/3200

2800/3300

2900/3400

3100/3600

1550/1700

3150/3650

3200/3750



4Сводная информация по строительству судов

297
Суда, строящиеся на 
судостроительных 
предприятиях 
Российской Федерации

В 2022 году ожидается 
окончание 
строительства судов 128

Морские транспортные суда 6

Промысловые суда 22

Служебные и вспомогательные суда 27

Суда и плавсредства для освоения 
шельфа 4

Суда технического флота 19

Транспортные суда смешанного и 
внутреннего плавания 50

морских транспортных судна 23

судов рыбопромыслового флота 76

служебных и вспомогательных судов 
и катеров 63

судов и плавсредств для освоения 
шельфа 15

судно технического флота 35

транспортных судов смешанного 
(река-море) и внутреннего плавания 85



5Анализ рисков поставок иностранного оборудования 

Иностранное оборудование, которое не 
было поставлено по настоящее время

2529 комплектов оборудования

66776 единиц отдельных видов 
оборудования

Анализ рисков поставок иностранного 
оборудования 

Ожидается окончание 
строительства 128 судов

с высокой степенью риска достройки 14
со средней степенью риска достройки 43
с низкой степенью риска достройки 71

не заложено 15

из них

Предварительная оценка рисков сдачи 
рыбопромысловых судов

Рыболовные Краболовные

38
судов

32
судов

Низкие риски 

22
9
7

9
14

9

Высокие риски

Средние риски

Риски недостройки судов по информации от верфей

Высокие риски Низкие риски Средние риски

Виды СКО
Не поставлено 

комплектов, шт. 

Не поставлено 

единиц, шт.

Двигатели и генераторы 108 181

Движительно-рулевой комплекс 126 175

Компрессоры 58 20

Котельное оборудование 30 110

Радионавигационное оборудование 67 1 328

Рыбопромысловое оборудование 212 37

Специальное оборудование 59 165

Итого 660 1016

Грузоподъемное оборудование 56 59

Камбузное и прачечное оборудование 24 776

Насосы 151 360

Палубное оборудование 49 39

Система вентиляции и кондиционирования 85 875

Спасательное оборудование 63 18

Судовые системы 221 243

Холодильное оборудование 93 115

Электрическое оборудование 112 11921

Итого 854 14406

Дельные вещи 35 769

Оборудование судовых помещений 49 11090

Прочее 154 305

Судовая арматура 750 39158

Материалы 27 32

Итого 1015 51354



6Краткосрочные меры по уходу от импортозависимости

Каталог СКО

Сформирован каталог судового 
оборудования, содержащий

более 500
видов продукции

Определение возможности замены 
иностранного судового оборудования 
на продукцию, производимую на 
территории Российской Федерации 
предприятиями и организациями 
судостроительной промышленности

Подбор аналогов СКО

Подбор аналогов СКО на 
территории РФ

Российской стороной согласованы 
рекомендации Комиссии ЕЭК 
от 12.04.2022 г. №14 в части

Сотрудничество с Евразийской 
экономической комиссией в части 
импортозамещения

Требования в Решения Совета ЕЭК от 
23 ноября 2020 г. № 105 

Требования ПП РФ № 719

развития кооперационного сотрудничества 
в сфере судостроения и производства СКО 
с государствами-членами ЕАЭС

учета интеграционного потенциала 
государств-членов ЕАЭС при реализации 
проектов по производству аналогов 
выпускаемых в третьих странах 
и импортируемых на территорию РФ 
материалов, комплектующих и оборудования 
в сфере судостроения и производства СКО

Российско-китайское 
сотрудничество в 
судостроении

АО «Судоэкспорт» (входит в АО «ОСК») будет 
способствовать сотрудничеству по принципу 
«одного окна» 

Эффект

Быстрый подбор СКО и загрузка 
предприятий

Решения по вопросу 
поставки СКО

Измененная логистика 

Эффект
Позволит поставлять СКО из стран, 
поддерживающих санкции в отношении 
Российской Федерации

Параллельный импорт

Установление новых логистических цепочек 
для поставки иностранного судового 
оборудования на территорию Российской 
Федерации предприятиями и 
организациями судостроительной 
промышленности

Осуществление поставок иностранного 
судового оборудования на территорию 
Российской Федерации предприятиями и 
организациями судостроительной 
промышленности «параллельно» 
«официальному» импорту таких товаров 
через дилеров, уполномоченных 
правообладателем, который сейчас 
затруднён

Приказом Минпромторга России от 19 
апреля 2022 г. № 1532 определен  
перечень товаров, в отношении которых 
может быть применен параллельный 
импорт

1 2 3
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Субсидии организациям на проведение работ по разработке, 
созданию и внедрению судового комплектующего 
оборудования (проект ПП РФ)

Схема предоставления субсидий

Организация
(получатель субсидии)

Минпромторг России
Формирование 

межведомственной комиссии

Конкурс
(не позднее 1 февраля и 1 августа)

1 2 3

4

Комплексный проект
Комплексный проект с 

модернизацией

Условия Условия:

Заключение соглашения

Предоставление организацией 
ежеквартальных отчетов:

 об осуществлении расходов 
субсидии

 о достижении значений результата 
субсидии и показателей

 о достижении контрольных точек, 
отражающих факт завершения 
мероприятия

 о целевом использовании 
субсидии  

6

5

 Срок субсидии  – 2 года

 Этап – 6 месяцев
 организация серийного 

производства

Максимальный 
размер субсидии

 Минимальный коэффициент 

продаж – x 0,5

до 80%

 Срок реализации 
продукции – 2 года

 Аванс – 80% от стоимости этапа

 Срок субсидии  – 3 года

 Аванс – 80% от стоимости этапа

 Этап – 6 месяцев

5.1 5.2

 Минимальный коэффициент 

продаж – x 1

 Срок реализации 
продукции – 2 года



8Долгосрочные меры по уходу от импортозависимости

Оборудование движительно-рулевого комплекса 5 1835
Оборудование судовой энергетической установки 5 1150
Котельное оборудование 2 320
Компрессорное и насосное оборудование 7 2550
Грузоподъемное оборудование 4 1000
Оборудование для работы с СПГ 7 4290
Оборудование водоподготовки, обработки сточных и балластных вод 3 640
Радионавигационное оборудование 1 2000
Специальное оборудование 5 1855
Палубное оборудование 5 1270
Судовая арматура 5 950
Спасательное оборудование 2 575
Рыбопромысловое оборудование 7 2020
Холодильное и камбузное оборудование 3 480
Электрооборудование 2 325
Дельные вещи 1 205
Оборудование вентиляции и кондиционирования 1 270

Итого 65 21735

Количество 
работ, шт.

Сумма, 
млн. руб.Тематика работ

Комплексные работы по созданию СКО 
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Программа инжиниринга комплектующих изделий

В соответствии с ПП РФ № 208 оказывается 
поддержка в целях разработки КД для серийного 
выпуска критически важных комплектующих

Компенсация

за счет субсидии до 100 % затрат

Механизм работы

Подготовка Конкурс Реализация

потребители

оператор потенциальные исполнители

Предоставление оператору писем 
о востребованности комплектующих

 Формирование перечня 
востребованных комплектующих

 Квалификация исполнителей 
и производителей

 Формирование ТЗ на разработку КД

Размещение в ГИСП ТЗ 
и объявление конкурса

1 2 3
1

2

3

4

Подача заявки 
на выполнение ТЗ

Определение победителей, заключение 
соглашений и доведение средств

6

Реализация проектов по разработке КД 
с последующей ее передачей оператору

оператор

5 оператор

7 оператор

 Создание библиотеки КД и передача 
КД производителям

 Вознаграждение оператору — 2% от 
выручки за 4 года

7 производители
Организация серийного выпуска 
комплектующих

потенциальные исполнители

Приказом МПТ РФ № 852 утверждена Методика определения перечня 
комплектующих изделий, необходимых для отраслей промышленности

Долгосрочные меры по уходу от импортозависимости
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Получение заключений по ПП РФ № 719 на суда и объекты морской техники

выдано
заключений по 

ПП РФ №719 на суда 
и объекты морской 

техники

Танкеров-газовозов

Судов для добычи (вылова) краба

Сухогрузных судна

Малых рыболовных судов

Пассажирских судов

Судов на подводных крыльях

39

3

15

25

5

15

3 Танкера-продуктовоза

3 Несамоходных мелкосидящих
земснаряда

2 Самоходных земснаряда

В результате принятия 
комплекса 

взаимосвязанных мер 
нормативно-правового 

регулирования

Результаты работы по уходу от импортозависимости

Перечень судового 

оборудования и 

материалов 

получивших

заключение 
по ПП РФ №719

Главная/Вспомогательная энергетическая установка 

Судовые системы

Радиолокация и навигация

Клапаны судовые

Холодильное оборудование

Аппарат теплообменный 

Арматура судовая

Дельные вещи

Камбузное оборудование

от 40 до 50 % Уровень локализации каждого из указанных судов и объектов морской 
техники с учетом балльной системы ПП РФ № 719 составляет 
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Центр импортозамещения и локализации судового 
комплектующего оборудования (Центр СКО)

Минпромторгом России было принято решение о создании на базе АО "ЦНИИ "Курс" Центр
импортозамещения и локализации судового комплектующего оборудования (Центр СКО)

Взаимодействие с зарубежными консульскими и дипломатическими представительствами

Проектно-конструкторские 
бюро

Производители судового 
комплектующего 

оборудования 

Судостроительные 
и судоремонтные 

предприятия

Поставщики комплектующих 
изделий и материалов

Республика 
Корея

Норвегия ФинляндияЯпония

www.c-sko.ru

Испания Германия

Основные задачи Центра СКО
 взаимодействие с отраслевыми предприятиями
 развитие импортозамещения судового оборудования
 формирование нормативно-правового регулирования



Стоянов Дмитрий Олегович
Заместитель генерального директора 
по гражданской морской технике АО «ЦНИИ «Курс»

E-mail: sdo@kyrs.ru
тел. +7 495 365 74 77
моб. +7 915 085 10 54

105187, Москва, ул. Кирпичная, д.34а

www.c-sko.ru


