
Изменения в нормативно-правовом 
поле и их влияние на иностранных 
поставщиков

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ МОРСКОЙ ТЕХНИКЕ АО ЦНИИ «КУРС»

СТОЯНОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ
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Масштаб судостроительной промышленности России

Прогноз динамики грузооборота 
российских портов, млн.т.

787

884

995

1100

2018

2020

2025

2030

Тип судна Кол-во, ед.

А. Суда класса «река», «река-море» 385

Б. Морской транспортный флот 45

В. Суда для нужд ТЭК и для работы на шельфе 
(неледового класса) 90

Г. Ледоколы и суда ледового класса 111

Д. Промысловый флот 216

Е. Научно-исследовательские суда 47

Итого, ед. 894

Перспективный план  потребности в гражданских 
судах и морской технике на период до 2035 года

Карта расположения 
предприятий судостроительной 
отрасли по федеральным 
округам
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Инвестиционные проекты. Судостроительный комплекс 
«Звезда» (ССК «Звезда»)

Производственная программа ССК «Звезда»  до 2035 года  (всего 118 ед.)

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

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»

суда водоизмещением до 350 тыс. т.

элементы нефтегазовых платформ

танкеры высокого ледового класса

газовозы высокого ледового класса

другие виды морской техники любой сложности

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»
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Инвестиционные проекты. Жатайская судоверфь

Производственная программа Жатайской судоверфи до 2035 года - 130 судов 
внутреннего и смешанного «река-море» плавания, барже-буксирные составы

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)

строительство - 10 судов в год

модернизация – 6 судов в год

утилизация – 2 судна в год
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Предоставление инвестиционных квот на вылов (постановление Правительства Российской 
Федерации  № 632 и 633 от 25.05.2017 «квоты под киль»)

Условия предоставления квот

 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

Ожидаемая сумма инвестиций 
по отобранным проектам 

составит 

более 173 млрд. рублей 

Северный бассейн – 10 судов

Дальневосточный бассейн – 31 судно

Постановление Правительства 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.

Предусматривается строительство 41 судна для добычи крабов:

Действующие меры регулирования строительства судов

1

2
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Развитие строительства малотоннажных судов 
рыбопромыслового флота

Дальнейшее расширение охвата сегмента типоразмеров рыбопромысловых судов

Утверждение правил предоставления субсидий из федерального бюджета
российским организациям на возмещение части затрат на строительство малых судов
рыбопромыслового флота

Разработка проектов судов с максимальным  использованием оборудования 
российского производства

Тип судна Максимальная длина судна, м

Судно рыбопромыслового флота

от 15 до 20

от 20 до 30

от 30 до 40

Судно для аквакультуры от 16

Типовые характеристики судов рыбопромыслового флота

Перспективная потребность в строительстве среднетоннажных и малотоннажных судов 
рыбопромыслового флота

Дальневосточный бассейн – 40 судов

Крым – 10 судов

Калининград – 7 судов

Программа обновления рыбопромыслового флота  – к 2025 году предполагается обновление 
более 20 % совокупной мощности отечественного рыбопромыслового флота
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Меры государственного регулирования развития 
импортозамещения и локализации

Новая редакция постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 
«О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»

1) Суда пассажирские
2) Танкерные суда
3) Суда рефрижераторные
4) Сухогрузные суда
5) Суда рыбопромысловые
6) Суда буксирные
7) Земснаряды
8) Суда пожарные
9) краны плавучие
10) Ледоколы
11) Буровые суда
12) Суда обслуживающего флота 
13) Многофункциональные 

вспомогательное суда
14) Суда снабжения 
15) Платформы плавучие или погружные 

и инфраструктура 

Объекты нормативно- правового регулирования

Типы судов
(морские и речные)

Судовое комплектующее 
оборудования 

Виды судовых систем

1) Судовые грузоподъемные механизмы
2) Оборудование для маневрирования
3) Палубное оборудование
4) Навигационное; оборудование, 

системы и средства связи, поисковое 
оборудование

5) Аварийно-спасательное 
оборудование 

6) Двигательные агрегаты для главной 
энергетической установки 
мощностью до 10000 кВт 
включительно, судовые дизель-
генераторные установки

7) Котлы и парогенераторы судовые
8) Арматура судовая
9) Специальное оборудование

1) Системы водоподготовки, 
опреснительные установки судовые

2) Системы топливные судовые
3) Системы сжатого воздуха судовые
4) Системы автоматики для главной 

энергетической установки и судовых 
дизель-генераторных установок 

5) Осушительные системы судовые
6) Системы пожаротушения судовые 
7) Системы сигнализации и оповещения 

судовые
8) Системы гидравлики судовые
9) Электроэнергетические системы судовые, 

системы электроснабжения судовые
10) Системы очистки льяльных и 

нефтесодержащих вод
11) Системы вентиляции и 

кондиционирования судовые

2020 2022 2024

50% 70% 90%

01.06.2020 01.06.2022 01.06.2024

≥ 8 ≥ 16 * Все позиции

Увеличение доли локализованного оборудования к 2024 году Необходимое количество позиций локализованного СКО при 
постройке судна к 2024 году

1
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Действующие нормативно-правовые 
акты, требующие  соответствия 

ПП № 719

Перспективные нормативно-правовые 
акты, требующие  соответствия 

ПП № 719 

1) Проект Постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета российским
организациям на возмещение части затрат на приобретение
судов рыбопромыслового флота»

1) Постановление Правительства Российской
Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О
приоритете товаров российского происхождения,
работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам,
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами» при участии в государственных закупках
согласно ФЗ-№ 223 – производитель получает
конкурентное преимущество на российском рынке в
виде возможности применения механизма ценовой
преференции в рамках данного постановления

2) Постановление Правительства Российской
Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191. –
соответствие требованиям ПП № 719 одно из условий
при формировании перечня производителей
федерального и регионального значения для
предоставления субсидий в целях компенсации части
процентных ставок по экспортным кредитам и иным
инструментам финансирования

2) Проект Постановления Правительства Российской
Федерации «О требованиях к проектам по строительству
объектов, реализуемым в рамках договоров о закреплении и
предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов,
предоставленной в инвестиционных целях в области
рыболовства для осуществления промышленного
рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, а также
требованиях к объектам, строительство которых на
территории российской федерации предусмотрено такими
проектами, включая их технические характеристики, сроки
реализации и примерную стоимость»

3) Проект Постановления Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета российским организациям
на финансовое обеспечение части затрат, связанных со
строительством крупнотоннажных судов»

Основное назначение ПП №719
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Новая редакция статьи 4 и 7 в КТМ определяет требования к месту постройки 
судов и закрепляет приоритетное право использования судов, построенных на 

российских верфях

1) При осуществлении деятельности с
использованием судов, плавающих под
Государственным флагом Российской
Федерации, отдельные виды работ,
определенные Правительством
Российской Федерации осуществляются
исключительно с использованием судов,
построенных на территории Российской
Федерации.

2) Под судном, построенным на
территории Российской Федерации, в
настоящем Кодексе понимается судно,
соответствующее установленным
законодательством Российской
Федерации требованиям, которые
предъявляются к промышленной
продукции в целях ее отнесения к
продукции, произведенной на
территории Российской Федерации.

ПП № 719

Основное назначение ПП №719
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Novenco A.S. (Норвегия) 
Системы отопления, вентиляции 

и кондиционирования. 

ЙОТУН ПЭЙНТС (Норвегия)
В 2017 г. запуск производства 
морских покрытий в России 
(создано 230 рабочих мест)

ПП РФ № 719 и поправки в КТМ будут стимулировать иностранные компании для локализации 
производств и передовых технических решений на территории РФ

Адриа Винч Зеленодольск 
(Хорватия)

Совместное предприятие с
АО «СК «Ак Барс» по 

проектированию И производству 
палубного оборудования

Палфингер (Австрия) 
запустил производство 

кранов-манипуляторов и 
специальной техники для 

подъема, погрузки и 
транспортировки грузов

Novenco (Дания)
подписан меморандум об организации 

совместного производства

Palfinger (АО «Инман», 
ООО «Палфингер марин Рус»)

Локализация производства 
судовых кранов

Azcue Pumps (Испания)
Локализация производства общесудовых насосов, 

перекачки питьевой, морской воды, сточных вод, топлив, 
масел и нефтесодержащих вод

Alfa Laval (Швеция) 
Совместно с 

ООО «Промтехнологии» 
локализация производства 

сепараторов масла и топлива

Shin shin machinery co., ltd (Корея)
в 2019 г. планируется подписание 
меморандума с Атомэнергомаш о 

локализации производства насосов

ROCKWOOL (Дания)
Локализация производства 

теплоизоляционные 
материалы

Hempel (Дания)
Локализация производства 

лакокрасочных изделий

ПП РФ № 719 как инструмент развития 
импортозамещения и локализации производства СКО
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Меры государственного регулирования развития 
импортозамещения и локализации

2

СПИК - основной механизм организации локализованного производства на территории Российской Федерации

Задача 
инвестора

Реализовать инвестиционный проект по внедрению современных технологий для
осуществления на основе этих технологий серийного производства промышленной
продукции в России. Инвестор может как сам разработать такую технологию, так и
воспользоваться уже имеющейся, получив на ее использование необходимые права

Срок действия 
СПИК 2.0

 если инвестиции в проект не превышают 50 млрд рублей (без учета НДС), то
предельный срок СПИК — 15 лет;
 при большем объеме инвестиций срок контракта может составлять до 25 лет.

Минимальный 
объем 

инвестиций 
Отсутствует, что значительно расширяет аудиторию потенциальных инвесторов

Выгоды 
инвестора от 
заключения 

СПИК 2.0

 стабильность налоговых и регуляторных условий бизнеса;
 стабильность условий  хозяйственной деятельности;
 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.

Федеральный закон от 02.08.2019 № 290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных 

инвестиционных контрактов (СПИК 2.0)
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3 Фонд развития промышленности

ФРП выделяет льготные займы на реализацию промышленных экспортоориентированных и
импортозамещающих проектов под 5% годовых по следующим программам:

«Проекты развития»
«Проекты 

консорциумов» 
«Станкостроительные 

проекты»
«Лизинговые 

проекты»

Постановление правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 года № 191

Максимальный объём одного
кредита

Субсидируется Лимиты (Минпромторга России) 
использования субсидии по кредитным 
продуктам:

до 60 млрд руб. по 
инвестиционным кредитам

до 30 млрд руб. по прочим 
кредитам

до 4,5% годовых от 
коммерческой 
ставки банка

инвестиционные за рубежом – 10% от 
общего объема субсидии

инвестиционные в РФ – 32,5% от общего 
объема субсидии

прочие – 57,5% от общего объема 
субсидии

4

Меры государственного регулирования развития 
импортозамещения и локализации
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Импортозамещение и локализация как механизмы 
развития судостроительной отрасли

Взаимодействие с зарубежными консульскими и дипломатическими представительствами

Проектно-конструкторские бюро

Производители судового 
комплектующего оборудования 

Судостроительные 
и судоремонтные предприятия

Поставщики комплектующих 
изделий и материалов

Республика КореяНорвегия ФинляндияИсландия

www.c-sko.ru
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Схема взаимодействия основных участников рынка

Отраслевые 
инвестиционные проекты

Центр СКО
Российские и иностранные 

производители судового 
оборудования

Судостроительный 
комплекс «Звезда» 

Строительство Жатайской 
судоверфи

Участие предприятий в реализации производственных программ

Серийный выпуск 
малых промысловых 
судов

Единая электронная 
централизованная 
система судового 
комплектующего 

оборудования

www.c-sko.ru
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Услуги для российских и иностранных компаний, 
предоставляемые Центром СКО

1
Подбор технологических партнеров,
поиск подходящих технологических
решений для реализации проектов
локализации

Информационно-консультационная
поддержка переговорного процесса

4

8

Базовые услуги

Содействие в разработке бизнес-
планов/дорожных карт для реализации
проектов локализации судового
комплектующего оборудования

Подбор мер государственной поддержки
и иных оптимальных способов
финансирования проекта локализации

Разработка продуктовой стратегии: 
проработка базы потенциальных 
потребителей, Формирование дилерских 
центров сбытовой сети, сервисная 
поддержка 

Перспективы развития Совместные исследования и разработки

Совместное проектирование морских и
малых рыбопромысловых судов

Коммерческие услуги
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Комплексное сопровождение всего
жизненного цикла проектов локализации:
от маркетинговых исследований до
продвижения на рынке

Проведение экспертиз проектов судов на
предмет импортозависимости СКО и их
сопровождение
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Инвестиционная привлекательность российского рынка

Добро пожаловать на российский рынок!

Низкая себестоимость 
производства. После 

снижения курса рубля 
производственные 
ресурсы в России 

значительно дешевле

Близость к огромному 
рынку сбыта – более 

140 млн. человек 
(оптимальная логистика, 
отсутствие таможенного 

оформления и т.д.) 

01 02 Низкий уровень 
конкуренции (не так много 

конкурентоспособных 
производителей по 

сравнению с Европой)

03

Создание государством 
благоприятных условий для 
ведения бизнеса (снижение 

налоговых ставок, 
таможенных пошлин, 

выдача субсидий и т.п.)

04
05

Высокий спрос на 
строительство различных 

типов судов и морской 
техники (сформирован 
перспективный план 

потребности в гражданских 
судах и морской технике на 

период до 2035 года)

ССК «Звезда»

Жатайская судоверфь

Центр строительства 
крупнотоннажных 

морских сооружений
(ЦСКМС)


