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Сводная информация по строительству судов 1

292
Суда, строящиеся на 
судостроительных 
предприятиях РФ

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

морские транспортные суда 23

суда рыбопромыслового флота 74

служебные и вспомогательные 
суда и катера 58

суда и плавсредства для 
освоения шельфа 15

суда технического флота 36

транспортные суда 
смешанного (река-море) и 
внутреннего плавания

86

морские транспортные суда 8

промысловые суда 32

служебные и 
вспомогательные суда 9

суда и плавсредства для 
освоения шельфа 8

суда технического флота 19

транспортные суда 
смешанного и внутреннего 
плавания

76

Суда с высокими рисками 

постройки 76



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 затрат на уплату % по кредитам и платежей по 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 25 мая 2017 г. № 633 (Требования к рыболовным судам)
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Проект разработан в целях реализации ФЗ от 26 мая 2021 г. 
№ 142-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового 

мореплавания Российской Федерации»

определяет отдельные виды деятельности, осуществление которых возможно с 
использованием судов, построенных на территории РФ и соответствующих 
требованиям ПП РФ № 719

морские перевозки нефти, 
природного газа и др.

Проект включает в себя:

каботаж

ледокольную проводку

гидротехнические, подводно-
технические и другие подобные 
работы положения проекта вступают в силу 

с 1 марта 2023 года

для судов дедвейтом до 15 000 т., 
осуществляющих каботаж положения 
проекта вступают в силу с 1 марта 2024 года

для судов дедвейтом более 15 000 т. 
положения проекта вступают в силу 
с 1 марта 2026 года

Проект ПП РФ об определении видов деятельности,  которые 
осуществляются с использованием судов, построенных на 
территории РФ и соответствующих ПП РФ № 719
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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

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
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Получены заключения в соответствии с 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

Всего судов

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 

строится 
по ПП РФ № 719



Краткосрочные 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

Международное сотрудничество

АО «Судоэкспорт» 
(входит в АО «ОСК») способствует 
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

Проводится подбор предприятий, 
способных произвести СКО 
аналогичное зарубежному

Евразийский 
экономический союз

Российско-Китайское 
сотрудничество

Эффект
Позволит оперативно обеспечить замену 
необходимого зарубежного СКО на продукцию 
из дружественных стран

Создан отраслевой портал, содержащий 
более 7 500 позиций  СКО 
(www. ecs-sko.ru)

Отраслевой портал
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7Долгосрочные меры по уходу от импортозависимости

Субсидии на выполнение комплексных проектов по разработке, созданию 
и внедрению в серийное производство судового комплектующего оборудования

Схема предоставления субсидий

Объявление о сборе 
предложений по включению 
СКО в Перечень с ТТХ

МВК утверждает 
Перечень СКО и ТТХ

Объявление о конкурсе

Подача заявок на конкурсКонкурсЗаключение соглашений

1 2 3

456

Комплексный проект 

1. Максимальный срок реализации – до 6 лет, включая 

максимальный срок предоставления субсидии – 3 года

2. Объем реализации СКО в денежном выражении –

не менее 1 размера полученной субсидии

Комплексный проект с учетом модернизации производства

1. Максимальный срок реализации – до 5 лет,

включая максимальный срок предоставления 

субсидии – 3 года / продажи – 2 года

2. Объем реализации СКО в денежном выражении –

не менее 0,5 размера полученной субсидии

Получение субсидии
Выполнение и закрытие этапов 
(каждый не более 6 мес.)7 8 Запуск СКО в серию9



8Долгосрочные меры по уходу от импортозависимости

Оборудование движительно-рулевого комплекса 6 1835

Оборудование судовой энергетической установки 1 120

Котельное оборудование 2 300

Компрессорное и насосное оборудование 5 1980

Грузоподъемное оборудование 4 1000

Оборудование для работы с СПГ 6 3280

Оборудование водоподготовки, обработки сточных и балластных вод 2 440

Радионавигационное оборудование 2 1100

Специальное оборудование 3 1450

Палубное оборудование 5 850

Судовая арматура 5 950

Спасательное оборудование 4 1180

Рыбопромысловое оборудование 7 2160

Холодильное и камбузное оборудование 5 1320

Электрооборудование 2 325

Дельные вещи 1 205

Оборудование вентиляции и кондиционирования 1 270

Итого 61 18765

Количество 
работ, шт.

Сумма, 
млн. руб.Тематика работ

Комплексные работы по созданию СКО 



9Долгосрочные меры по уходу от импортозависимости

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

Подготовка Конкурс Реализация1 2 3
Приоритетное комплектующее

газодержащая ткань ПВХ 

швартовая лебедка 
(ООО «Выборгский машиностроительный завод»)

вкладыши подшипников скольжения гребных валов и 
баллеров диаметром до 800 мм для нужд морского и 
речного флота 
(ООО «Выборгский машиностроительный завод»)

приводная ось самоходного модульного транспортного 
средства 
(ООО «ОКБ «Спецтяжпроект»)

синхронный генератор СГДМ 13248-66-514 ОМ4 

синхронный генератор СГДМ 8832-66-514 ОМ4

Экспертная группа 
судостроительной 
отрасли

Заявки на проведение конкурса

Нижний редуктор (ООО «Механика-Р»)

Механизм поворота (ООО «Механика-Р»)

Гидравлическая система (система поворота) и 

система смазки (ООО «Механика-Р»)

Верхний редуктор (ООО «Механика-Р»)

Модуль приема, очистки и подачи топлива 
Detegasa HR-17321-D-G01 (ПАО «ВСЗ»)

Гаситель крутильных колебаний Hasse&Wrede
HB0400071102 (ПАО «Звезда»)

Механизм работы



10Центр импортозамещения и локализации судового 
комплектующего оборудования (Центр СКО)

ФОИВ и отраслевые организации

– ФОИВ 

– КБ и отраслевые институты

– производители судового 
оборудования

– верфи и судовладельцы

– иностранные представительства

– консульства

– торгпредства РФ

– отраслевые ассоциации

Отраслевой портал www. ecs-sko.ru 

– подбор СКО по ПП РФ № 719

– консультации по получению заключения 
ПП РФ № 719

– подбор мер господдержки 
и технологических партнеров

Функционал портала позволяет:

- определять потребность в СКО

- определять оборудование, соответствующее требованиям
ПП № 719

- осуществлять более тесное и взаимовыгодное
сотрудничество в части производства комплектующих для
СКО

- получить информацию об алгоритме выполнения полного
перечня требований ПП №719

Локализация Услуги



Стоянов Дмитрий Олегович

Заместитель генерального директора -

начальник центра импортозамещения 

и локализации судового оборудования

sdo@kyrs.ru

+7 495 365 74 77

+7 915 085 10 54

105187, Москва, ул. Кирпичная, д.34а

www.c-sko.ru


