
Объемы технического наблюдения за судоремонтными работами 
на верфях Российской Федерации при участии Регистра

Бедрик Георгий Николаевич

Начальник управления планирования и маркетинга

Санкт-Петербург

19 сентября 2019 г.



2

Содержание

Обзор текущей деятельности Регистра

Требования РС в области судоремонта

Сведения по объемам услуг РС в ремонте судов

Программное обеспечение для 
оценки технического состояния

Перспективы развития



3

Регистр 
сегодня

49 представительств по всему миру
 14 филиалов и их отделений в РФ
 35 подразделений за рубежом

Признание морских администраций 
69 государств флага на осуществление 
конвенционных освидетельствований

Свыше 1300 высококвалифицированных 
специалистов, из них более 870 инспекторов

Свыше 4400 судов в классе РС 
общим дедвейтом более 15,4 млн. тонн:

 свыше 3000 судов ледового класса, 
в том числе более 40 ледоколов 

 более 500 судов в классе РС
с ледовым классом Arc4 и выше
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Система подготовки инспекторов РС 
отвечает современным международным требованиям ИМО и МАКО

Более 340 инспекторов (в том числе более 60 вновь принятых специалистов) 
прошли подготовку в 2018 году
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Структура флота 
в классе РС

Рыболовные 26%

Суда для перевозки генерального груза 21%

Нефтеналивные суда / 
химовозы 14%

Буксиры 13%

Рефрижераторные 5%

Пассажирские 4%
Суда обеспечения 3% НИС 2% Ледоколы 1%

Газовозы 1%

Прочие 10%
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Портовый 
контроль

 Низкий уровень количества задержаний судов портовыми властями, 
низкий уровень аварийности судов в классе

 Высокий уровень оказываемых Регистром услуг по освидетельствованию судов 
в эксплуатации ежегодно подтверждается ведущими режимами Государственного 
портового контроля: Paris MOU, Tokyo MOU, USCG
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Требования РС 
по судоремонту

Ремонт - комплекс мероприятий по восстановлению и/или 

поддержанию соответствия объектов судна, входящих в номенклатуру 
объектов технического наблюдения Регистра, применимым 
требованиям Правил PC

Основные

 Правила классификационных освидетельствований судов 
в эксплуатации

 Руководство по техническому наблюдению за судами 
в эксплуатации

Вспомогательные

 Методические рекомендации по техническому наблюдению 
за ремонтом морских судов
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Статистика

Количество ремонтов судов на территории РФ в 2016-2019 гг.
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Актуальные 
вопросы

объемы судоремонта по всем частям судна продолжают 
возрастать (прежде всего в части корпусных конструкций) 
в связи со старением флота

ряд изготовителей судового оборудования уже не существует, 
либо часть ранее выпускаемого оборудования уже снята 
с производства

минимизирование затрат на судоремонт, привлечение в качестве 
судоремонтного предприятия организаций, не имеющих 
современного оборудования, персонала необходимой 
квалификации и достаточного опыта в ремонте судов
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Программный 
комплекс «VOLNA»

http://volna-global.rs-class.org

Предназначен для сбора, хранения и оценки результатов замеров остаточных 
толщин и параметров других дефектов корпусных конструкций, судовых 
устройств и трубопроводов при освидетельствовании судов
Позволяет выполнить весь комплекс работ по оценке технического состояния 

с формированием итогового отчета и выгрузкой данных на сервер РС
Распространяется бесплатно (клиентское ПО) на условиях Лицензионного 

соглашения
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Перспективы 
развития

Повышение качества обслуживания и поддержания судна со 
стороны судовладельца 

Увеличение доли судоремонта на территории Российской 
Федерации при соответствующем развитии инфраструктуры

Упрощение процедуры ценообразования на услуги 
по техническому наблюдению за судоремонтом
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