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Н
аиболее характерным

примером интеграцион�

ных процессов, происхо�

дящих сегодня в мире, является Евро�

пейский союз (ЕС). Эта структура, объе�

диняющая основные государства

Европы, проявляет несомненный инте�

рес к самому тесному сотрудничеству с

нашей страной, особенно в области

транспорта. Одну из приоритетных за�

дач ЕС видит в первоочередном разви�

тии внутренних водных путей (ВВП)

континента и внутреннего водного

транспорта (ВВТ). Такая нацеленность

понятна: ведь ВВТ обладает рядом су�

щественных преимуществ по отноше�

нию ко многим другим видам транс�

порта. В частности:

ВВТ является одним из самых эко�

номичных видов транспорта. Из доку�

ментов ЕС следует, что на расстояние 

1 км при расходе 1 л горючего можно

перевезти следующее количество гру�

зов:

� автомобильным транспортом — 50 т,

� по железной дороге — 97 т,

� речным транспортом — 127 т.

ВВТ является самым безопасным

видом транспорта. В сопоставлении с

объемом перевозимых грузов доля ава�

рий тут практически равна нулю. (Сле�

дует подчеркнуть: это утверждение

справедливо, если возраст судов не пре�

вышает нормативного срока.) 

ВВТ является экологически наибо�

лее «чистым» видом транспорта. Сог�

ласно данным ЕС, затраты на поддержа�

ние международных экологических

требований для перевозки грузов на 1

тыс. км составляют: 

� для железнодорожного транспорта

— 15 евро,

� для автомобильного транспорта —

35 евро, 

� для ВВТ — 10 евро.

ВВТ — наиболее надежный вид

транспорта, идеально подходящий для

перевозок тяжелых навалочных грузов

и товаров (строительные материалы,

насыпные промышленные грузы и др.)

на дальние расстояния.

Внутренний водный транспорт

удобен для доставки грузов в глубин�

ные районы.

Внутренний водный транспорт

чрезвычайно удобен при мультимо�

дальных или интермодальных перевоз�

ках, особенно на конечном этапе дос�

тавки грузов потребителю.

Рассматривая вопросы интеграции

нашего отечественного ВВТ в систему

внутреннего водного транспорта ЕС,

важно хотя бы в общих чертах срав�

нить основные показатели, характери�

зующие состояние ВВТ Евросоюза и

России.

Вся европейская сеть водных путей,

пригодных для внутреннего судоход�

ства, составляет 28 тыс. км. Протяжен�

ность ВВП, используемых в странах ЕС,

приведена на рис. 1.

В России насчитывается 101,7 тыс. км

водных путей. Из них только 6,5 тыс. км

ЕС признал соответствующими требо�

ваниям единой глубоководной части

Европы. (Эти участки ВВП находятся в

европейской части Российской Феде�

рации.) Сеть российских ВВП включает

в себя 700 судоходных гидротехничес�

ких сооружений, в том числе более 100

шлюзов, насосные станции, напорные

дамбы и плотины, судоходные каналы. 

Следует отметить, что из�за отсут�

ствия надлежащего финансирования и

должного внимания к отечественному

речному транспорту только за период

2004–2006 годов протяженность реч�

ных путей с гарантированными глуби�

нами в России сократилась в полтора

раза — с 46 тыс. до 31 тыс. километров. 

В 25 государствах ЕС, главным обра�

зом определяющих речные перевозки,

внутренний водный транспорт обеспе�

чивает грузооборот в размере 21 млн.

тонно�километров. В этих странах нас�

читывается 25 тыс. речных судов. Всего в

масштабах ЕС действуют 7662 предпри�

ятия внутреннего водного транспорта. 

В последнем документе ЕС, представ�

ленном в качестве комплексной евро�

пейской программы действий в облас�

ти ВВТ, отмечены следующие темпы

прироста объема перевозок речным

транспортом за период 1997–2004 го�

дов (в тонно�километрах): в Бельгии —

более чем на 50%, во Франции — свыше

35%. Впрочем, этот же документ приво�

дит данные (рис. 2), свидетельствую�

щие, что такие высокие цифры харак�

терны далеко не для всех государств ЕС.

Показатели перевозок в разных стра�

нах проиллюстрированы на рис. 3.

В России перевозочную деятельность

на внутренних водных путях осущес�

твляют 1,5 тыс. организаций разных

форм собственности. На 01.01.2006 года

на учете в Российском речном регистре

состоят 28,7 тыс. судов, из них 18 тыс. —

самоходных, 10,7 тыс. — несамоходных.

В составе самоходного флота 8,7 тыс.

грузовых, 7 тыс. буксирных и 1,5 тыс.

пассажирских судов. На консервации

находится 7,9 тыс. судов. В последнее

время речной флот РФ ежегодно пере�

возит 130 млн. т грузов и 20 млн. пасса�

жиров. Приходится констатировать: не�

доучет роли ВВТ и его возможностей

для подъема экономики России привел

к существенному снижению объемов

перевозок. Достаточно вспомнить, что

еще в 1998 году отечественный речной

транспорт перевез 580 млн. т грузов.

Между тем, в странах ЕС наблюдается

рост удельного веса ВВТ в общем объе�

ме грузоперевозок.

В настоящее время доля ВВТ в общих

транспортных перевозках составляет:

в Российской Федерации — 3,5–4%,

в ЕС — 6,5%.

В Германии и Бельгии этот показа�

тель доходит до 13–14%, в Нидерландах

— до 44,2%. 

Россия и Европа: 

интеграция внутреннего 

водного транспорта

Как в настоящее время осуществляется интеграция рос�
сийского внутреннего водного транспорта в европейскую
транспортную сеть — одна из составляющих органичного
вхождения нашей отечественной экономики в мировую эко�
номическую систему? Какие наблюдаются подвижки в этом
важном вопросе и какие проблемы предстоит решить?

ГОСУДАРСТВО И ТРАНСПОРТ

В.А. ОЛЕРСКИЙ, председатель Совета директоров ОАО «Северо�Западное пароходство», к.т.н.



В документах ЕС подчеркивается

низкая цифра, характеризующая долю

речных перевозок в России. (Правда,

при этом не учитывается, что по рос�

сийским рекам, вследствие их замерза�

ния, перевозки осуществляются макси�

мум 6–7 месяцев в году, а по рекам

стран ЕС — круглогодично.) 

В целом положение внутренних вод�

ных путей России и ее речного флота

за последние десятилетия существенно

ухудшилось. Наблюдается старение су�

доходных и портовых гидросооруже�

ний и транспортных средств, не произ�

водится в необходимом объеме дноуг�

лубление, в критическом состоянии

находится гидрографическое оборудо�

вание и т.д. Средний возраст речных су�

дов приближается к 30 годам, износ

флота достиг 91,5%, физически и мо�

рально устарела портовая техника.

Серьезные замечания вызывает норма�

тивно�правовая база речного флота. 

6 июня 2006 года состоялось выезд�

ное заседание Комитета Государствен�

ной Думы по энергетике, транспорту и

связи. Рассматривался вопрос «О безо�

пасности эксплуатации судоходных

гидротехнических сооружений и зако�

нодательном обеспечении российско�

го речного судостроения». Было конс�

татировано: в настоящее время на каче�

ственном уровне содержится только

25% ВВП, в безопасном состоянии —

лишь 32%. 21% гидросооружений пре�

бывает в неудовлетворительном, опас�

ном состоянии и т.д. Вследствие выше�

названных причин возрастает длитель�

ность рейсов речных судов, снижаются

все показатели работы флота.

Комитет Государственной Думы за�

фиксировал, что с 2005 года прекрати�

лось финансирование внутренних вод�

ных путей из региональных бюджетов.

Регионы теперь, согласно существую�

щему законодательству, не имеют права

финансировать ВВП, которые являются

федеральными путями сообщения. 

Положительным является сам факт

внимания, проявленного высшим орга�

ном законодательной власти страны к

состоянию отечественного внутренне�

го водного транспорта. Правительству

Российской Федерации были даны

серьезные рекомендации. В частности

— следующие: 

выделить бюджетные средства на

содержание и развитие внутренних

водных путей;

разработать механизм для привле�

чения внебюджетных средств; 

рассмотреть возможность внесе�

ния изменений в федеральные норма�

тивные документы (Налоговый кодекс,

Кодекс внутреннего водного транспор�

та, Кодекс торгового мореплавания и

т.д.); 

принять постановление Правитель�

ства РФ «О мерах по развитию нацио�

нального судостроения»; 

обеспечить государственное фи�

нансирование прикладных и фунда�

ментальных научных исследований в

области судостроения.

Рекомендации комитета следует

признать вполне обстоятельными. Если
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они будут реализованы, то исчезнут ос�

новные проблемы, препятствующие се�

годня развитию внутреннего водного

транспорта России. 

К положительным факторам следует

отнести работу, зафиксированную в

программных документах Минтранса

РФ и ныне выполняемую министер�

ством. Эти документы, в частности, от�

мечают: одной из важнейших задач яв�

ляется подготовка внутренних водных

путей России для их интеграции в сис�

тему международного транспортного

коридора Север — Юг.

На средства от государственных ин�

вестиций сегодня ведется строитель�

ство второй нитки Кочетовского шлю�

за, проектируется Нижне�Свирский

шлюз. К сожалению, остается нерешен�

ным вопрос по Городецкому гидроузлу

на Волге. Согласно расчетам экспертов

Минтранса, реализация названных

проектов позволит существенно увели�

чить пропускную способность гидро�

сооружений, входящих в состав евро�

пейской части внутренних водных пу�

тей Российской Федерации. 

До 2015 года в нашей речной отрасли

должны завершиться рыночные рефор�

мы, призванные облегчить вхождение

российских водных путей в мировую

транспортную систему. В соответствии

с подпрограммой «Внутренние водные

пути» Федеральной целевой программы

«Модернизация транспортной системы

России (2002–2010 гг.)», инвестиции,

вкладываемые в развитие речного фло�

та и внутренних водных путей России,

до 2010 года должны увеличиться и сос�

тавить около 16 млрд. рублей.

Свыше 95% этих средств будет выде�

лено из федерального бюджета. Только

по северо�западному направлению

(Волго�Балтийскому пути) планирует�

ся довести объем грузоперевозок с 15

млн. тонн в 2000 году (10 млн. т сухих

грузов и 5 млн. наливных) до 20 млн. т в

2010�м. На содержание ВВП протяжен�

ностью 101,7 тыс. км предполагается

выделить из федерального бюджета

около 3 млрд. рублей.

В период до 2010 года развитие гру�

зовых перевозок на речном транспорте

по сравнению с другими видами транс�

порта должно происходить опережаю�

щими темпами. Главным образом — за

счет увеличения объемов транспорти�

ровки строительных грузов (поскольку,

согласно экспертным прогнозам, пре�

дусматривается опережающий рост ка�

питальных вложений в строительство).

Объемы перевозок этих грузов увели�

чатся как внутри субъектов Федерации,

имеющих выход к Волге, так и между

ними. Также ожидается рост перевозок

из Прикамья в Центральный и Северо�

Западный районы России, из Северо�

Западного и Северного районов — в на�

селенные пункты Поволжья. 

Помимо этого, эксперты прогнозиру�

ют нарастание — как во внутреннем со�

общении, так и на экспорт — потоков

продукции целлюлозно�бумажной, дере�

вообрабатывающей и лесной промыш�

ленности, поступающих с предприятий

Поволжья, Волго�Вятского и Уральского

районов, цемента из Поволжья, мине�

ральных и химических удобрений, хими�

ческой продукции из Поволжья и Урала. 

В рамках существующей концепции

развития внутреннего водного транс�

порта РФ, планируется в ближайшей

перспективе переключить на внутрен�

ние водные пути до 10% евроазиатских

перевозок между странами. Такой шаг

может принести Российской Федера�

ции дополнительную ежегодную при�

быль в размере до 3 млрд. долларов.

Этому, безусловно, также будет содей�

ствовать предполагаемое к 2010 году

открытие наших внутренних водных

путей от Азова до Астрахани и от Вол�

гограда до Санкт�Петербурга для судов,

плавающих под иностранным флагом. 

Представляется, что поэтапное отк�

рытие внутренних водных путей долж�

но сделаться непременным атрибутом

политики Правительства РФ, направ�

ленной на углубление международной

экономической интеграции.

Следует заметить: организационные

структуры ЕС не менее российской сто�

роны заинтересованы в том, чтобы наш

внутренний водный транспорт орга�

нично влился в европейскую внутрен�

нюю водную сеть. Помимо организа�

ций, отвечающих за теоретическое,

нормативно�правовое, организацион�

ное и методическое обеспечение функ�

ционирования европейского внутрен�

него водного транспорта, в 1997 году

был создан Европейский союз речного

и прибрежного транспорта (ЕРСТУ),

отличающийся сугубо практической

направленностью и активно работаю�

щий с российскими компаниями.

В ЕРСТУ входят 77 коллективных чле�

нов из 12 стран Западной и Восточной

Европы, в том числе 20 разнообразных

союзов и объединений, 50 компаний и

т.д. В документах Союза сформулирова�

ны следующие вопросы, которые он

призван решать: 

Оптимальное использование морс�

кого прибрежного транспорта (включая

судоходство «река — море») для обеспе�

чения стабильной мобильности в усло�

виях глобализации рынка, европейской

интеграции, партнерства и сотрудниче�

ства с Россией и республиками СНГ.

Включение речного судоходства,

портового хозяйства и водных магист�

ралей в общую систему морской эконо�

мики под девизом «С автодорог — на

море и водные магистрали».

Формирование общеевропейского

либерализованного рынка речного

транспорта на основе Соглашения AGN

и подключение к сети Панъевропейс�

ких транспортных коридоров.

Включение судоходства в мультимо�

дальную концепцию грузоперевозок на

эквивалентных условиях конкуренции.

Разработка типовых условий, отве�

чающих нормам в сфере морской эко�

номики, которые обеспечивают техни�

ческую инновацию системы транспор�

та на мировом уровне.

Руководство ЕРСТУ проявило повы�

шенный интерес к тому, чтобы внут�

ренний водный транспорт России стал

членом этого Союза на правах самосто�

ятельной секции — по аналогии с член�

ством в Союзе других стран. С этой

целью в Санкт�Петербург осенью при�

была представительная делегация во

главе с президентом Союза Робертом

Бааком. 20 сентября 2006 года состоя�

лось совместное заседание делегации

ЕРСТУ и российской делегации. Встре�

ча завершилась вступлением водного

транспорта России в ЕРСТУ.

Как видим, несмотря на существование

многочисленных проблем, намечается и

уже происходит последовательное вхож�

дение российского внутреннего водного

транспорта в международную (прежде

всего — в европейскую) внутреннюю

водную систему.

Однако следует трезво отдавать себе

отчет: какие бы декларации и соглаше�

ния ни подписывались на международ�

ном уровне, реальный успех такой ин�

теграции может быть обеспечен только

при надлежащем внимании российских

государственных структур к развитию

отечественного водного транспорта и

всего комплекса его инфраструктуры. В

первую очередь необходимо обновить

нормативно�правовую базу, сформиро�

вать по�настоящему современный парк

судов, существенно реформировать

портовое хозяйство и прочую инфраст�

руктуру. Всего этого возможно добиться

при надлежащем финансировании за

счет федеральных и региональных

средств и частных инвестиционных

вложений. Россия получила некоторую

отсрочку для вступления в ВТО, этот пе�

риод необходимо использовать для ак�

тивного проведения соответствующей

подготовительной работы. 

ГОСУДАРСТВО И ТРАНСПОРТ


