
Е
сли до 90-х годов прошлого

века на рынке водных пере-

возок работал только один

Пассажирский порт Северо-Западного

речного пароходства в тесном контак-

те с областным Советом по туризму и

Городским экскурсионным бюро, то се-

годня существует 30–40 судоходных

компаний, оперирующих на рынке в

условиях жесткой конкуренции. При

этом практически весь круг вопросов

организации бизнеса компаниям при-

ходится решать самостоятельно. Кон-

куренция полезна, так как только она

является стимулом к совершенствова-

нию, поиску новых форм обслужива-

ния пассажиров и экскурсантов, форм

ведения бизнеса, но при этом она долж-

на оставаться открытой, честной и ле-

гальной. 

Этот принцип и положен в основу

работы Ассоциации владельцев пасса-

жирских судов Санкт-Петербурга (да-

лее — Ассоциация) и входящих в ее сос-

тав представителей малого бизнеса. 

Ассоциация объединяет судовладель-

цев, владеющих 200 судами различных

типов. Ежегодно судоходные компа-

нии — члены Ассоциации обеспечива-

ют 75–80% всех водных перевозок, осу-

ществляемых в городе, обслуживая по-

рядка 2 млн человек. В своей работе

они уделяют много внимания развитию

перевозок, повышению качества экс-

курсионного и транспортного обслужи-

вания гостей и жителей Санкт-Петер-

бурга, а также благотворительности —

ежегодно 15–17% общего пассажиро-

потока перевозится на благотворитель-

ной основе. 

Пять членов Ассоциации (ООО «Аква-

экскурс», ООО «Астра Марин», ООО

«Драйвер», СПб ОБФи «Матисов остров»

и ООО «Самсон») вместе с СПб ГУ «Горо-

дской туристско-экскурсионный центр»

являются участниками городской прог-

раммы «Городской водный турис-

тско-экскурсионный автобус Санкт-

Петербурга» (далее — НП «ГВТА»,

«Водный автобус»), которая начала

свою работу в 2004 году и реализу-

ется на средства частных компаний.

Примечательно, что НП «ГВТА» — это,

по сути, один из первых примеров реа-

лизации на практике государственно-

частного партнерства.
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Санкт�Петербург и его пригороды, создан�
ные великими зодчими прошлого, особен�
но красивы с воды. Город словно создан
для того, чтобы на его водных просторах
проводились различного рода мероприя�
тия: в пределах Петербурга насчитывается
66 рек, 38 каналов и 10 озер. 
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Водный автобус функционирует не

просто как один из видов городского

транспорта, а как средство передвиже-

ния, связанное с экскурсионными мес-

тами Северной столицы. Для Санкт-Пе-

тербурга этот проект особенно актуа-

лен, потому что из-за автомобильных

пробок экскурсионная деятельность в

историческом центре практически па-

рализована.

Главное отличие водного автобуса от

прочих водных средств передвижения в

том, что при желании пассажир может

оплачивать не весь маршрут стоимостью

в 300–400 рублей (цены 2008 г.), а только

один или несколько его участков. Стои-

мость проезда от одной остановки до

другой составляла 40 рублей. За эти день-

ги в 2008 году можно было проехать,

например, от Адмиралтейства до Петро-

павловской крепости или до Большеох-

тинского моста, от площади Ломоносова

до Никольского собора, от гостиницы

«Санкт-Петербург» до Заячьего острова. 

Всего в программе задействовано

23 спуска городских набережных,

22 единицы флота; перевозки осущес-

твляются по 4 маршрутам, которые, од-

нако, до сих пор не получили офици-

ального статуса. 

В целом следует отметить, что в пери-

од проведения экономических и соци-

альных реформ (90-е гг. ХХ в.) разви-

тию водных перевозок уделялось не-

достаточно внимания. Сегодня

Санкт-Петербург интенсивно растет

вдоль побережья Финского залива, реа-

лизуются такие крупномасштабные

проекты, как Морской пассажирский

терминал, Балтийская жемчужина, Тех-

нопарк и др., город является центром

развития науки, культуры, бизнеса, об-

разования, туризма. Однако в настоя-

щее время в морской столице сущест-

вует проблема, характерная для больши-

нства крупнейших мегаполисов Европы:

затруднения в организации эффектив-

ного функционирования городской

транспортной системы из-за многочис-

ленных автомобильных пробок. В сло-

жившейся ситуации очевидна необхо-

димость использования любых возмож-

ностей, которые могут способствовать

снижению нагрузки на улично-дорож-

ную сеть. Одной из таких возможнос-

тей является расширение сферы ис-

пользования речного флота. 

В этой связи в 2008 году по инициа-

тиве Ассоциации, с учетом изложенных

выше обстоятельств, а также изменения

структуры управления водными путями

РФ и перехода ГИМС в подчинение

МЧС, по заказу Комитета по транспорт-

но-транзитной политике Правитель-

ства Санкт-Петербурга была разработа-

на Концепция системы водных пасса-

жирских перевозок («водное такси») в

Санкт-Петербурге. Кроме того, в

2008 году был разработан проект зако-

на «О водном транспорте Санкт-Петер-

бурга», который будет рассмотрен За-

конодательным Собранием города.

Реализация Концепции предполагает

решение следующих задач:

оценка современного состояния

водных пассажирских перевозок;

изучение и сравнение отечествен-

ного и зарубежного опыта организа-

ции перевозок водным транспортом;

определение целей, задач и прин-

ципов работы системы водных пасса-

жирских перевозок («водное такси»);

оценка экономических предпосы-

лок и возможностей расширения сфе-

ры использования водного пассажирс-

кого транспорта;

разработка технологической моде-

ли работы водного пассажирского

транспорта (включая и разработку тех-

нологических требований к судам);

формулирование предложений по

нормативно-правовому регулирова-

нию перевозок.

По окончании разработки Концеп-

ции она была рассмотрена профиль-

ными комитетами и утверждена на за-

седании правительства города, после

чего Администрация Санкт-Петербурга

начала воплощение Концепции в

жизнь.

Первым этапом стало создание ГУ

СПб «Управление водного транспорта»

(далее — ГУ) при Комитете по транспо-

ртно-транзитной политике. Важней-

шая задача ГУ сегодня — правильное

определение приоритетов деятельнос-

ти, чтобы стать именно тем органом,

который будет способствовать даль-

нейшему росту объемов перевозок, а

вместе с тем, повышению культуры обс-

луживания, расширению сферы ис-

пользования речного флота, а самое

главное, определению востребован-

ности водных пассажирских линий, ра-

бота которых будет способствовать

снижению нагрузки на улично-дорож-

ную сеть. 

Безусловно, все мероприятия, реали-

зуемые сегодня и в дальнейшем, не

должны препятствовать обеспечению

безопасности судоходства на реках и

каналах Санкт-Петербурга. В связи с

этим при ГУ предусматривается созда-

ние диспетчерской и соответствующе-

го аппарата, который будет следить за

состоянием водных путей, издавать

лоцманские карты и т.п.

Начальным этапом возобновления

транспортных пассажирских перево-
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зок речным флотом стало открытие в

морской столице во второй половине

навигации 2008 года первых экспери-

ментальных регулярных пассажирских

рейсов по двум маршрутам.

Первый маршрут «ЦПКиО — пло-

щадь Декабристов — ЦПКиО» начал

работать на дотационной основе в ав-

густе 2008 г. На линии по выходным

дням работал 1 теплоход типа «Заря»,

принадлежащий ООО «Нево-Балт-Ри-

ва». Ежедневно судно совершало 3 кру-

говых рейса. Всего за август–сентябрь

2008 г. было перевезено 1 067 чел. 

В октябре рейсы не осуществлялись.

Следует отметить, что пассажиропо-

ток невысок, однако это вполне есте-

ственно: за столь короткий промежу-

ток времени без надлежащего уровня

рекламы трудно обеспечить высокую

загрузку флота, работающего на не-

давно открывшемся маршруте. Однако

работа на линии представляется весь-

ма перспективной: хочется верить, что

петербуржцы будут отдыхать в

ЦПКиО, показывать детям «Аврору»,

дельфинарий, что обеспечит востре-

бованность перевозок. 

Второй маршрут «Финляндский вок-

зал — Кронштадт — Ломоносов —

Кронштадт — Финляндский вокзал»

был открыт в сентябре 2008 г. На линии

работали 3 теплохода типа «Метеор»,

принадлежащих ООО «Русские Круи-

зы». Каждое судно ежедневно соверша-

ло 4 круговых рейса. Всего за сен-

тябрь–октябрь 2008 г. перевезено

13 500 чел. Перевозки по маршруту осу-

ществлялись на дотационной основе.

Опыт двухмесячной работы показал

достаточно высокую востребованность

перевозок, а, самое главное, жители

Кронштадта почувствовали внимание и

заботу правительства города.

В настоящее время Ассоциацией и

ГУ ведется разработка маршрутов на

ближайшую перспективу (навигации

2009–10 гг.). В частности, планируется

организация регулярного сообщения

между Морским пассажирским терми-

налом (на Васильевском острове) и

центром города (а возможно, и Пет-

родворцом, Стрельной). Указанные

перевозки должны осуществляться на

скоростном флоте. Однако открытие

таких линий предполагает строитель-

ство речного пассажирского термина-

ла (далее — РПТ) на Васильевском ост-

рове. Сегодня ООО «УК «Морской фа-

сад» планируется проведение конкурса

на разработку документации по строи-

тельству РПТ. Нам представляется, что

на первых порах (до ввода в эксплуата-

цию РПТ) для организации перевозок

судоходными компаниями, обладаю-

щими достаточным количеством ско-

ростного флота (например, ООО «Во-

доходъ — Санкт-Петербург»), можно

использовать один из эксплуатирую-

щихся в настоящее время дебаркаде-

ров.

Кроме того, в последние годы назре-

ла острая необходимость вывозить в

центр города, в Петродворец туристов,

прибывающих на речных круизных су-

дах на Речной вокзал (пр. Обуховской

обороны, 195) не автобусами, создаю-

щими большую нагрузку на улично-до-

рожную сеть, а на скоростных СПК ти-

па «Метеор». 

Завершая статью, необходимо от-

дельно остановиться на рассмотрении

вопроса реформирования Минтранса.

На внедрение системы реформирова-

ния Минтранса были затрачены боль-

шие средства. Прошло уже достаточно

много времени, и, наверное, пора уже

увидеть плоды реформ. Однако, увы,

системно построенной структуры, от-

вечающей региональному и федераль-

ному подходам, не получилось. Каж-

дый регион самостоятельно решает

свои наболевшие вопросы даже в тех

случаях, когда эти вопросы по своей

значимости выходят за рамки отдель-

но взятого региона. Показателей, отве-

чающих общим вопросам, нет. Созда-

ется впечатление, что чем меньше по-

ток перевозимых грузов и пассажиров,

тем это лучше для транспортных госу-

дарственных структур (как контроли-

рующих, так и обеспечивающих) —

меньше аварий, меньше надо вклады-

вать средств… Вместе с этим, удельный

вес транспортной составляющей в це-

нах товаров и услуг продолжает расти,

а конкурентоспособность отечествен-

ных перевозчиков остается на относи-

тельно низком уровне. 

Вселяет оптимизм, что стратегия

принята. Со стороны министерства вы-

деляются средства для развития транс-

портной инфраструктуры. Наша задача

не только своевременно их осваивать,

но и способствовать тому, чтобы транс-

порт динамично развивался.
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