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Работа Союза была направлена на создание
условий, обеспечивающих привлекательность
отечественных портов для российских судо
владельцев, конкурентоспособность портов
и отечественного флота.
Во исполнение положений Морской доктрины
в сфере морских перевозок судоходными ком
паниями — членами СОРОССа проведена боль
шая работа по строительству нового флота.
В 2005 г. флот пополнился 18 судами общим
дедвейтом 1614 тыс. т. Основной объем строи
тельства судов осуществлен ОАО «Совкомфлот»,
«Новошип», «Приморское морское пароход
ство», «Дальневосточное морское пароходство».
В 2001 — 2005 гг. построены 63 судна об
щим дедвейтом 4673 тыс. т. При указанном
объеме поставок судов удалось сохранить тен
денцию роста тоннажа флота членов СОРОССа
(в 2006 г. дедвейт составил свыше 11 млн т
против 9,5 млн т в 2002 г.; при этом дедвейт
флота, построенного за счет иностранных
кредитов, составит порядка 9 млн т против
6,6 млн т в 2002 г.).

Вопросы, связанные с реализацией полоA
жений национальной морской политики РФ
в сфере морских перевозок, вытекающие
из Морской доктрины России, были расA
смотрены 26 января 2007 г. в Москве на ОбA
щем собрании членов Союза российских
судовладельцев (СОРОСС).
Формирование нормативной правовой базы
для защиты интересов российских судовла
дельцев и создания условий развития отече
ственного флота остается главным направле
нием в деятельности СОРОССа. Сюда входит
разработка законов о морских портах России,
о транспортной безопасности, о Северном
морском пути, об организации страхового дела
в России, Водного и Таможенного кодексов РФ,
Технического регламента «О безопасности
морского транспорта и связанной с ним инфра
структуры», ряда международных конвенций.
Большая работа была проведена по реализа
ции закона, связанного с созданием Россий
ского международного реестра судов (РМРС),
принятого в конце 2005 г.
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кодекс РФ», в котором учтены интересы рос
сийских судовладельцев; внесение изменений
в постановление Правительства РФ № 404 в
части выдачи разрешений на перевозку, букси
ровку в каботаже судами под иностранным
флагом; разработка предложений по пересмо
тру сборов с судов в морских портах РФ и др.
В целом работа СОРОССа была направлена
на реализацию главных целей и задач, опреде
ленных Уставом СОРОССа. Их выполнение осу
ществлялось на фоне происходящих изменений
в стране и проведения первого этапа админи
стративной реформы в федеральных органах
исполнительной власти.
СОРОСС активно взаимодействует с Мин
трансом России в рамках Координационного
совета по законотворческой деятельности,
принимает участие в деятельности Коллегии
Минтранса России, Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта, Совета Федераль
ного агентства морского и речного транспорта,
ряда рабочих групп в соответствии с Соглаше
нием о сотрудничестве и Планом совместных
действий на 2006 — 2007 гг.
Морской коллегией при Правительстве РФ по
предложению СОРОССа с его участием рас
смотрены вопросы подготовки кадров, спаса
ния на море.
Деятельность СОРОССа в 2004 — 2006 гг.
свидетельствует о его возросшем потенциале,
позволяющем результативно вести диалог с
властью, заинтересованными организациями в
интересах отечественного судоходства и выпол
нения задач национальной морской политики.
Реализованные СОРОССом задачи создали
определенные условия для повышения эконо
мических результатов работы судоходных ком
паний. Этому, в частности, способствуют:
ранее принятые постановления Правитель
ства РФ №№ 517, 524, 448 в части отмены тамо
женных пошлин и налогов;
отмена приказа ГТК России № 1166 и его за
мена распоряжением № 419р;
снижение пошлины по ипотеке с 1,5 до 0,3 %;
введение круглосуточного режима таможенно
го оформления судов, позволяющего снизить
непроизводительные простои флота;
отмена ГТД при таможенном оформлении и
обоснование применения ставки НДС в разме
ре 0 % при перевозке внешнеторговых грузов;
введение в новом ТК РФ отдельного блока ре
жимов и процедур для транспортных средств;
принятие законов, связанных с созданием
Российского международного реестра судов,
Водного кодекса РФ и др.
Вместе с тем, наряду с достигнутыми резуль
татами, остаются и нерешенные проблемы.
В последние годы активно растет флот рос
сийских судоходных компаний. Но он реги
стрируется под иностранными флагами, так

Российские судоходные компании осуще
ствили комплекс мероприятий, направленных
на обеспечение безопасности морских пере
возок, в том числе по реализации положений
международных кодексов по безопасности и
охране судов, оснащению судов современным
навигационным оборудованием, совершен
ствованию системы управления в сфере безо
пасности мореплавания, повышению профес
сионального уровня подготовки кадров, вне
дрению на судах компьютерных программ,
усилению аналитической работы по аварий
ным случаям и принятию по результатам соот
ветствующих мер.
Велась также работа по развитию судоход
ства в Арктике, совершенствованию морского
образования.
В соответствии с Морской доктриной СОРОСС
занимался вопросами двойного взимания кора
бельного сбора с судов в портах со смежными
акваториями, организацией круглосуточного
режима при таможенном оформлении судов,
неправомерного взимания экологического сбо
ра в порту Магадан, лоцманского сбора в порту
Корсаков, сертификации запчастей, ввозимых
по импорту, таможенного оформления контей
неров, навигационных карт, вывоза лекарствен
ных средств, пиротехники, судовых припасов,
аварийных сигнальных средств в портах Архан
гельск, Мурманск.
Проведен ряд консультаций по запросам чле
нов СОРОССа, касающимся регистрации су
дов, налоговых платежей, правил перевозок
опасных грузов, агентского обслуживания и др.
В решении вопросов развития отечественного
судостроения, реализации положений Морской
доктрины РФ, формирования нормативной
правовой базы морского транспорта, совер
шенствования деятельности портов, реализа
ции закона, связанного с созданием Российско
го международного реестра судов, пересмотра
портовых сборов, а также таможенного контро
ля и социальной сферы. СОРОСС активно
взаимодействовал с органами власти, ассоци
ациями, союзами и другими организациями
Позитивными результатами деятельности
СОРОССа в 2006 г. являются: принятие Прави
тельством РФ распоряжений, направленных на
реализацию закона, связанного с созданием
Российского международного реестра судов, в
частности, касающихся установления перечня
портов, капитаны которых осуществляют реги
страцию судов в РМРС, и предоставления Мин
трансу России права от имени Правительства
РФ осуществлять действия по наделению ино
странных классификационных обществ полно
мочиями по проведению освидетельствования
судов, зарегистрированных в РМРС; утвержде
ние министром транспорта РФ Правил реги
страции судов; подписание закона «Водный
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перевозок (сегодня эта доля составляет 5 — 6 %).
Существующие условия продажи товаров на эк
спорт, предусматривая перевозку их иностран
ным флотом, противоречат экономической бе
зопасности страны.
В рамках СОРОССа ведется подготовка пред
ложений по этой проблеме для представления
в органы законодательной и исполнительной
власти.
Крайне важным для российских судоходных
компаний является применение положений
введенного в действие нового Таможенного
кодекса РФ. Практика показывает, что россий
ские перевозчики постоянно сталкиваются с
трудностями во время таможенных процедур,
что вызывает простои судов, увеличивает рас
ходы судовладельцев и в конечном итоге сни
жает конкурентоспособность флота.
Отдельное место занимает проблема образо
вания. Необходимо провести принципиальные
изменения в системе морского образования с
целью обеспечения судоходных компаний вы
сококвалифицированными кадрами рядового
и командного состава. На сегодняшний день
в силу ряда причин морские учебные заведе
ния не обеспечивают потребности в кадрах,
что вызывает особую тревогу в условиях роста
строительства судоходными компаниями но
вого флота.
Генеральной задачей СОРОССа на 2007 г.
станет продолжение целенаправленной деятель
ности по защите интересов российских судовла
дельцев. Она должна содействовать созданию
условий для нормального функционирования
и развития отечественного флота, реализации
положений Морской доктрины РФ в сфере
морских перевозок. Особое внимание будет
обращено на подготовку специалистов плавсо
става. За последний год уровень аварийности
изза навигационных ошибок увеличился на 24 %.
Причина здесь не в качестве подготовки кад
ров, а в отсутствии должного контроля за про

как поступающие в эксплуатацию суда строят
ся за счет иностранных кредитов, а механизм
финансирования предусматривает указанное
условие регистрации. В результате доля судов
под иностранными флагами увеличивается
(в настоящее время она составляет по морским
судоходным компаниям 77 %) при снижении
доли судов под российским флагом. Основной
причиной сложившейся ситуации является не
участие российских банков в кредитовании
строительства отечественного флота.
Для изменения сложившегося положения
необходимо стимулирование со стороны госу
дарства участия российских банков в строи
тельстве национального флота. В совокупности
с условиями Российского международного ре
естра судов это поможет реализации положе
ния Морской доктрины, согласно которому
строительство флота является приоритетной
задачей для государства.
Второй принципиальной проблемой является
грузовая база. В последние годы она неодно
кратно обсуждалась на всех уровнях власти.
«Пиком» этого обсуждения стало представле
ние СОРОССом при поддержке Минтранса
России предложений в проект закона «Об ос
новах государственного регулирования вне
шнеторговой деятельности». К сожалению, они
не были приняты в связи с активными действи
ями по вступлению России в ВТО.
С принятием закона, связанного с созданием
2го Российского реестра, указанная пробле
ма вновь обострилась, так как российские су
доходные компании, регистрируя суда в Реес
тре, должны иметь базовую гарантию наличия
отечественной грузовой базы, прежде всего во
внешнеторговых перевозках. Государственная
поддержка в этом вопросе, в комплексе с други
ми мероприятиями, будет содействовать реше
нию задачи Морской доктрины по увеличению
доли флота российских судоходных компаний в
общем объеме национальных внешнеторговых
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Участники Общего собрания СОРОССа

структуры», реализации положений закона, свя
занного с созданием РМРС, сборам с судов в
морских торговых портах, безопасности торго
вого мореплавания, выдаче разрешений на пе
ревозку, буксировку в каботаже судами под
иностранным флагом и т.д.
В собрании приняли участие представители
российских судоходных компаний и организа
ций — членов СОРОССа и его филиалов, Ми
нистерства транспорта РФ, Росморречфлота,
Государственной Думы Федерального собрания
РФ, Морской коллегии при Правительстве РФ,
Торговопромышленной палаты РФ, Союза транс
портников России, Ассоциации судоремонтных
заводов, средств массовой информации.
Собравшиеся заслушали доклады управляю
щего директора СОРОССа В.Туреева, директо
ров секретариата и филиалов Союза, предста
вителей Росморречфлота и Минтранса РФ.
Перед участниками выступили президент
СОРОССа М. Романовский, руководители по
дразделений Минтранса — А. Клявин, В. Попов,
Б. Новосельцев, секретарь Морской коллегии
при Правительстве РФ А. Балыбердин, заме
ститель председателя Государственной думы
ФС по энергетике, транспорту и связи В. Клюс,
председатель Совета директоров ОАО «Примор
ское морское пароходство» А. Кириличев, пре
зидент Союза транспортников России В. Ефи
мов, представители Торговопромышленной
палаты, ассоциаций и страховых компаний. По
наиболее острым проблемам безопасности на
морском транспорте выступил заместитель ру
ководителя Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта В. Попов (печатается с со
кращениями в разделе «Мореплавание»).
Президентом СОРОССа вновь избран М. Ро
мановский.

цессом обучения и особенно тренажерного
практикума. В России сегодня 67 юридических
лиц, которые занимаются тренажерной подго
товкой. К сожалению, нет единого подхода как
к организации обучения на тренажерах, так и к
контролю на выходе. Необходимо обеспечить
единство требований по качеству обучения ко
всем учебнотренажерным центрам, включая и
негосударственные.
Еще одна серьезная проблема — то, что на ко
мандных должностях в экипажах транспортных
судов оказываются люди, проходившие подго
товку в разных ведомствах (ВМФ, морского
флота и рыбной промышленности). Недавняя
трагедия с теплоходом «Синегорье» показала,
что бывший военный моряк не смог справиться
с обязанностями капитана транспортного суд
на. Представляется целесообразным прорабо
тать вопрос о введении единой системы подго
товки специалистов плавсостава при Мини
стерстве транспорта и обсудить его на заседа
нии Госсовета РФ.
Будет продолжена совместная работа с орга
нами законодательной и исполнительной вла
сти, ассоциациями, союзами по дальнейшему
формированию нормативной правовой базы,
внесению поправок в проекты федеральных
законов и совершенствованию иных норматив
ных актов, относящихся к организации страхо
вого дела в России, Таможенному кодексу РФ,
высшему и послевузовскому профессиональ
ному образованию (включая ведомственные
нормативные акты, направленные на совер
шенствование морского образования), госу
дарственному регулированию внешнеторговой
деятельности российских судоходных компа
ний, Техническому регламенту «О безопасности
морского транспорта и связанной с ним инфра
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