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Перевозки

Водные пассажирские перевозки 
в Санкт-Петербурге: 
развитие в условиях кризиса

Наиболее актуальные вопросы, стоящие сегодня перед судоходны-

ми компаниями северной столицы, можно разделить на два блока. 

Это вопросы, связанные с заключением на новый срок договоров 

аренды участков городских набережных, и вопросы о порядке 

проведения аукционов по приобретению прав на заключение дого-

воров водопользования в части использования акваторий водных 

объектов. К такому выводу пришли на годовом заседании участники 

Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга. 
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В нынешнее непростое время 
перед отраслью встают во-
просы, связанные как с пре-

одолением негативного влияния кри-
зисных явлений в экономике, так и с 
поиском путей дальнейшего развития 
пассажирских перевозок, реализации 
мероприятий по обеспечению безопас-
ной эксплуатации судов, транспортной 
безопасности. За 11 лет работы Ассоци-
ации владельцев пассажирских судов 
Санкт-Петербурга (далее – Ассоциация) 
удавалось совместными усилиями с со-
трудниками профильных комитетов 
Правительства Санкт-Петербурга и с 
представителями контрольно-надзор-
ных органов решать актуальные про-
блемы. Сегодня этот ценный опыт без 
преувеличения можно назвать залогом 
развития рынка городских водных пас-
сажирских перевозок и выживаемости 
его участников.

Влияние кризиса на ситуацию в от-
расли наглядно демонстрирует динами-
ка пассажиропотока судоходных компа-
ний – членов Ассоциации: в минувшем 
году значение показателя снизилось на 
7,4 % относительно уровня предыдуще-
го года (см. рисунок).

Уменьшение объемов перевозок 
связано со снижением платежеспособ-
ного спроса населения, а также с из-
менением структуры и объема потока 
прибывающих в Санкт-Петербург зару-
бежных туристов. Прямым следствием 
сокращения численности перевезенных 
пассажиров стала отрицательная дина-
мика доходов перевозчиков.

Однако подобное изменение объ-
емов перевозок не следует рассматри-
вать как тенденцию. По мере выхода 
страны из создавшегося кризиса спрос 
будет увеличиваться, и к этому нужно 
готовиться сегодня: обновлять пасса-
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жирский флот, береговое пассажирское 
хозяйство. Следует отметить, что судо-
ходные компании, несмотря на финан-
совые трудности, продолжают внедрять 
систему управления безопасностью су-
дов, реализовывать мероприятия в рам-
ках разработанных планов обеспечения 
транспортной безопасности.

Необходимо подчеркнуть, что в на-
вигацию текущего года – года, когда 
отмечается 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, запланировано 
много рейсов на благотворительной 
основе для ветеранов и жителей бло-
кадного Ленинграда. Ассоциация под-
писала соглашение с Межрегиональной 
Санкт-Петербургской и Ленинградской 
области Всероссийской общественной 
организацией ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, согласно ко-
торому утвержден порядок проведения 
экскурсий. 

Выделим два блока наиболее ак-
туальных вопросов, стоящих сегодня 
перед судоходными компаниями. Это 
вопросы, связанные с заключением на 
новый срок договоров аренды участков 
городских набережных (далее – догово-
ры аренды), и вопросы, связанные с по-
рядком проведения аукционов по при-
обретению прав на заключение догово-
ров водопользования в части использо-
вания акваторий водных объектов (да-
лее – аукционы). По вопросам первого 
блока Ассоциация ведет продуктивный 
диалог с Комитетом имущественных 
отношений Санкт-Петербурга: уточня-
ются нюансы изготовления техниче-
ской документации по новой схеме, а 
также порядок формирования докумен-
тов для заключения договоров арен-
ды на новый срок с добросовестными 
арендаторами.

Относительно договоров водополь-
зования нужно сказать следующее. В на-
стоящее время Ассоциация в рамках 
сотрудничества с Комитетом по при-
родопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической 
безопасности (КПООС) предпринима-
ет усилия по внесению изменений в 
те федеральные нормативные право-
вые акты, которые регулируют порядок 
проведения аукционов, направленных 
на предотвращение конфликтных си-
туаций между участниками водных 
отношений, на упрощение процедуры 
проведения аукционов, на разрешение 
имеющихся коллизий. Руководящие 
сотрудники Морского совета при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга, Коми-
тета по транспорту Санкт-Петербурга 
(далее – Комитет) выразили готовность 
поддержать инициативу Ассоциации.

В совместной работе Ассоциации 
и Комитета следует выделить ряд пер-
спективных направлений. Это подго-
товка и проведение мероприятий на 
городских акваториях в праздничные 
дни (День Победы, День Города, День 
работников морского и речного фло-
та и др.); организация пунктов приема 
сточных и льяльных вод с пассажирских 
теплоходов (совместно с КПООС, ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», СПбГУП 
«Пиларн»); организация взаимодейст-
вия диспетчерских служб водного тран-
спорта с учреждениями здравоохране-
ния на территории административных 
районов Санкт-Петербурга; разработка 
программы маршрутов водного тран-
спорта в Санкт-Петербурге.

Три маршрута, работающие в по-
пулярном формате «hop on/hop off» 
и обслуживаемые судоходными ком-
паниями − членами Ассоциации, по-
лучили статус городских маршрутов 
водного транспорта Санкт-Петербур-
га. Это маршруты «Музейный» (наб. 
р. Фонтанки – Дворцовая наб.), «Водный 
автобус» (берущий свое начало на наб. 
канала Грибоедова и оканчивающийся 
там же) и «Водный экскурсионный авто-
бус» (наб. р. Мойки – наб. р. Фонтанки). 
На каждом из них предусмотрены оста-
новочные пункты в центральной части 
города, билет действителен в течение 

дня, садиться на теплоход и выходить 
можно на любой остановке неограни-
ченное количество раз.

Согласно данным Концепции орга-
низации маршрутов водного транспор-
та в Санкт-Петербурге (далее – Концеп-
ция) по такой же схеме в навигацию 
2015 г. запланирована работа городских 
маршрутов водного транспорта «Сити 
тур. Канал Круиз» и «Парадный Петер-
бург».

К числу водных транспортных мар-
шрутов, работающих на регулярной ос-
нове, относятся: маршруты скоростного 
водного транспорта «Санкт-Петербург – 
Петергоф», «Санкт-Петербург – Стрель-
на», «Санкт-Петербург – Кронштадт», 
субсидируемый городской маршрут 
водного транспорта (аквабуса) «При-
морская линия», связывающий станцию 
метро «Старая Деревня» с Английской 
набережной. В 2014 г. субсидия соста-
вила 19,9 млн руб. В 2015 г., несмотря на 
секвестр городского бюджета, в бюджет 
Комитета по транспорту заложена суб-
сидия в размере 15 млн руб. [1].

В перспективе планируется даль-
нейшее расширение сети городских 
маршрутов водного транспорта.

Следует отметить, что в условиях 
кризиса вопрос предоставления суб-
сидий порой весьма непрост. При этом 
достаточно эффективные меры поддер-
жки развития маршрутов городского 
водного транспорта − предоставление 
налоговых льгот, упрощение процедуры 
и увеличение сроков сдачи судоходным 
компаниям в аренду участков городских 
набережных. Все это позволит участ-
никам рынка с большей уверенностью 
смотреть в будущее, расширит горизонт 
бизнес-планирования, даст дополни-
тельный стимул для инвестирования 
денежных средств в программы разви-
тия перевозок и инфраструктуры город-
ского водного транспорта.

Среди направлений совместной ра-
боты необходимо также выделить под-
готовку к чемпионату мира по футболу 
в 2018 г. и этапам чемпионата Европы 
по футболу в 2020 г. в части обслужи-
вания водным транспортом жителей и 
гостей Санкт-Петербурга. Комитет по 
транспорту, СПбГКУ «Агентство внеш-
него транспорта» и Ассоциация рассма-
тривают возможность реконструкции 
и строительства причалов для обеспе-
чения транспортной доступности фут-
больного стадиона в западной части 
Крестовского острова (далее – стадион), 
организации дополнительных транс-

Пассажиропоток судоходных компаний − членов Ассоциации  
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портных маршрутов, чтобы обеспечить 
доставку болельщиков на стадион вод-
ным транспортом.

Кроме того, в качестве отдельно-
го направления работы Ассоциации 
можно выделить участие в подготовке 
и проведении тематических круглых 
столов, деловых встреч с приглашени-
ем представителей бизнес-сообщества, 

инженерно-конструкторских, проект-
ных организаций, органов власти. На 
встречах к обсуждению будут вынесены 
вопросы развития флота и береговой 
инфраструктуры, организации пасса-
жирских экскурсионно-прогулочных 
и транспортных маршрутов на аква-
ториях Санкт-Петербурга, скоростных 
транспортных водных маршрутов, 

обеспечения безопасности судоходства, 
транспортной безопасности и другие.

Подводя итог, необходимо подчерк-
нуть, что сегодня особую ценность при-
обретает коллегиальное решение насущ-
ных проблем, а также дальнейшее раз-
витие и укрепление диалога участников 
рынка городских водных пассажирских 
перевозок с органами власти. 
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