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РЕФЕРАТ 

Отчет 979 с., 2 кн., 197 рис., 123 табл., 100 источн. 

 

МАЛОМЕРНЫЙ ФЛОТ, ОБЪЕКТЫ БАЗИРОВАНИЯ, МАРИНА, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ЗАКОНЫ, ЯХТЕННЫЙ ТУРИЗМ, 

ИНВЕСТИЦИИ, ДОХОД, РАЗВИТИЕ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ, НОРМАТИВНЫЕ И НЕНОРМАТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕНИЯ 

 

Объектом оказания консультационных услуг является инфраструктура 

базирования маломерного флота в Санкт-Петербурге 

Цель работы: подготовить аналитические, методические и 

информационные материалы для эффективной системы государственного 

регулирования и управления развития инфраструктуры яхтинга и 

обеспечения развития яхтенного туризма 

В рамках работы проведен анализ международного и российского 

опыта в развитии и состоянии рынка яхтинга и яхтенной инфраструктуры, 

спроса и предложения на объекты инфраструктуры яхтинга в Санкт-

Петербурге. Исследованы ненормативные ограничения развития яхтинга и 

определены пути их преодоления. На основании анкетирования яхтсменов, 

опросов на Интернет-ресурсах выявлен спрос на яхтенные путешествия по 

внутренним водным путям Российской Федерации в направлении Черного и 

белого морей. 

Разработана методика балльной оценки пригодности земельных 

участков для размещения объектов базирования маломерного флота. На 

основании анализа результатов применения методики выбрано три лучших 

участка, для которых была разработана финансовая инвестиционно-

операционная модель функционирования проекта марины с возможностью ее 
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адаптации к конкретным проектам и исходным данным. Проведены 

предварительные консультации с потенциальными инвесторами и 

определены возможности привлечения их в развитие инфраструктуры 

яхтинга. 

Проанализировано федеральное и местное законодательство и другие 

нормативные акты, определяющие условия существования яхтинга, 

яхтенного туризма и его инфраструктуры, определены нормативные акты, 

требующие корректировки и содержание таких корректировок. 

Результаты исследования могут быть применены при разработке 

программы развития яхтенной инфраструктуры Санкт-Петербурга, 

корректировке Генерального плана и Планов землепользования и застройки 

города, подготовке проектов нормативных актов в рамках законодательной 

инициативы органов власти Санкт-Петербурга, выборе инвесторов для 

создания марин.  

Экономическая значимость работы заключается в создании 

универсальной финансово-экономической модели, позволяющей оценить 

эффективность проекта создания марины и обоснованность мер 

государственной поддержки инфраструктурных яхтенных проектов.  

Дальнейшее развитие объекта исследования целесообразно 

осуществлять в рамках кооперации с соседними регионами Российской 

Федерации, в первую очередь с Ленинградской областью, а также с 

зарубежными партнерами из стран региона Балтийского моря. 
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ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

по государственному контракту № 3/1 от 07.08.2018 по оказанию 

консультационных услуг по разработке концепции по созданию и развитию 

инфраструктуры яхтенного туризма в Санкт-Петербурге для обеспечения нужд 

Санкт-Петербурга 

1. Информационно-аналитический отчет по контракту № 3/1 от 07.08.2018.   

2. ОТЧЕТ об итогах разработки концепции по созданию и развитию 

инфраструктуры яхтенного туризма в Санкт-Петербурге для обеспечения 

нужд Санкт-Петербурга, ТОМ 1. 

3. ОТЧЕТ об итогах разработки концепции по созданию и развитию 

инфраструктуры яхтенного туризма в Санкт-Петербурге для обеспечения 

нужд Санкт-Петербурга, ТОМ 2, Приложения. 

4. ОТЧЕТ об итогах разработки концепции по созданию и развитию 

инфраструктуры яхтенного туризма в Санкт-Петербурге для обеспечения 

нужд Санкт-Петербурга, Презентация проекта в формате pdf на электронном 

носителе. 

5. ФИНАНСОВЫЕ МОДЕЛИ строительства объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота для трех земельных участков, документ 

Microsoft Excel, на электронном носителе. 

6. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ об итогах работы по государственному 

контракту № 3/1 от 07.08.2018 по оказанию консультационных услуг по 

разработке концепции по созданию и развитию инфраструктуры яхтенного 

туризма в Санкт-Петербурге для обеспечения нужд Санкт-Петербурга на 

электронном носителе. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем отчете применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Маломерное судно - судно, длина которого не превышает двадцать метров и 

общее количество людей на котором не превышает двенадцать. 

Марина (яхтенный порт) - используемая в целях яхтинга защищенная от 

неблагоприятных погодных условий акватория с оборудованной береговой 

территорией, оснащенная причалами для швартовки яхт, маломерных и 

спортивных парусных судов, а также основными зданиями, сооружениями и 

оборудованием, обеспечивающими обслуживание для указанных судов и их 

экипажей. 

Прогулочное судно - судно, общее количество людей на котором не 

превышает восемнадцать, в том числе пассажиров не более чем двенадцать, и 

которое используется в некоммерческих целях и предназначается для отдыха 

на водных объектах. 

Спортивное парусное судно - судно, построенное или переоборудованное 

для занятий спортом, использующее в качестве основной движущей силы 

силу ветра и эксплуатируемое в некоммерческих целях. 

Яхта – прогулочное палубное самоходное судно, исключая гребные суда, 

предназначенное для плавания с проживанием, имеющее закрытые 

помещения для размещения экипажа предельной численности. 

Яхтенная стоянка – комплекс береговых и/или плавучих сооружений, 

расположенных на берегу и/или в акватории поверхностного водного 

объекта, предназначенные для швартовки яхт, маломерных и спортивных 

парусных судов, погрузки/выгрузки грузов, посадки/высадки людей и/или 

хранения таких судов и других плавсредств. 
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Яхтенное убежище – акватория, защищенная естественными препятствиями 

или искусственными сооружениями, используемая яхтами, маломерными и 

спортивными парусными судами с целью укрытия от неблагоприятных 

природных и техногенных явлений. 

Яхтенный туризм – вид отдыха, предполагающий временные выезды 

туриста за пределы постоянного места проживания с целью краткосрочного 

путешествия, на протяжении которого средством передвижения и основным 

местом ночевок является маломерное судно. 

Яхтинг - деятельность физических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц непосредственно связанная с использованием 

(эксплуатацией), обслуживанием яхт, выполнением требований по 

поддержанию яхты в соответствующем ее характеристикам техническом 

состоянии, состоянии безопасности и эксплуатации для целей отдыха, 

спорта, туризма, и культурных мероприятий, функционированием яхтенных 

портов, стоянок и иных пунктов специализированного обслуживания, 

ремонта и снабжения яхт. 

Ненормативные ограничения – ограничения, не связанные с 

правоустанавливающими документами. 

Нормативные ограничения – ограничения, связанные с выполнением 

требований правоустанавливающих документов. 

Объект ГОиЧС – объект гражданской обороны и предотвращения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

В настоящем отчете применяются следующие обозначения: 

Бэрбоут чартер (Bareboat Charter) – аренда яхты без капитана 
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Краткий инвестиционный меморандум – документ, содержащий краткое 

описание, основные параметры и показатели экономической эффективности 

проекта 

Инвестиционный меморандум – документ для внешнего пользования, 

который должен продемонстрировать потенциальным инвесторам и 

кредиторам инвестиционную привлекательность проекта, предоставляет 

возможность проанализировать самые вероятные инвестиционные риски. 

Содержит описание бизнес-идеи, бизнес-модели и компании, которая её 

реализует. 

Лендлорд модель (лендлорд порт) – порт, в котором государство/ 

муниципалитет владеет землей и морскими водами, прилегающими к порту, 

и сдает терминалы в аренду частным компаниям. 

Льяльные воды, льялы – воды, загрязненные нефтепродуктами, 

образуются в подтрюмном пространстве судна, требуют откачки 

специальными устройствами. Отнесены ко второму классу экологической 

опасности. 

Подсланевые воды – см. льяльные воды. 

Тизер – рекламный инструмент, призванный привлечь внимание и 

заинтриговать, не раскрывая при этом все конкретные детали продукта. 

Шеринг – совместное потребление, как правило, аренда через электронную 

платформу. 

 

В настоящем отчете применяют следующие обозначения и 

сокращения: 

БМП – Балтийское морское пароходство 

ВВП – валовый внутренний продукт 
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ВВП – внутренние водные пути РФ 

ВРП – валовый региональный продукт 

ЕС (EU, Europe Union) – Евросоюз 

ЗНОП – Зеленые насаждения общего пользования 

ЗОЛ – Зона охраняемого ландшафта 

ЗРЗ – зона регулирования застройки 

ЗУ– земельный участок, или конкретный земельный участок (один из 

выбранных) 

КЗС – Комплекса сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений 

КИО – Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 

КРТ – Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга 

МС – маломерное судно 

ОМФЕСТ – Ораниенбаумский морской фестиваль 

ООН (UN) – Организация Объединенных Наций 

ПДК – предельно допустимая концентрация, санитарно-гигиенический 

норматив утверждённый в законодательном порядке 

ПЗП – прибрежная защитная полоса  

ПМ – проект межевания 

ППС – паритет покупательской способности 

ППТ – проект планировки территории 

СППС – Санкт-Петербургский Парусный Союз 
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УДС – улично-дорожная сеть 

ЮНЕСКО (UNESCO) – United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization), специализированное учреждение Организации Объединённых 

Наций по вопросам образования, науки и культуры. 

 

IYT – International Yacht Training, международная негосударственная система 

обучения и лицензирования яхтенных шкиперов, штаб–квартира находится в 

Канаде; 

RYA – Royal Yachting Association, британская система обучения и 

лицензирования яхтенных шкиперов; 

SUP – Standup paddleboarding, гребля на доске стоя, вид спорта, выросший из 

серфинга 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Настоящая работа по оказанию консультационных услуг по разработке 

концепции по созданию и развитию инфраструктуры яхтенного туризма в 

Санкт-Петербурге для обеспечения нужд Санкт-Петербурга выполнена 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС) в рамках Государственного контракта 3/1 от 07.08.2018 

(идентификационный код закупки 182784248908978420100100400017022244) 

по заказу Комитета по развитию туризма в Санкт-Петербурге. 

Цель работы: подготовить аналитические, методические и 

информационные материалы для эффективной системы государственного 

регулирования и управления развития инфраструктуры яхтинга и 

обеспечения развития яхтенного туризма. 

Задачи работы: информационно-аналитическое и методическое 

обоснование государственной политики Санкт-Петербурга по развитию 

яхтинга и яхтенного туризма 

Развитие яхтенного туризма является одним из важных направлений 

развития Санкт-Петербурга. В проекте закона, одобренного Правительством 

Санкт-Петербурга «О Стратегии социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2035 года», Раздел 3.1.6. «Туризм» указывается на 

необходимость развития яхтенного и речного круизного туризма: 

«На фоне стабильно развивающегося морского круизного туризма в 

Санкт-Петербурге недостаточно реализован потенциал яхтенного и речного 

туризма, что обусловлено устаревшим флотом и слабо развитой 

инфраструктурой».  
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Раздел 6 Стратегии – «Приоритеты, цели, задачи и направления 

социально-экономической политики»: 

 

«Цель 3.4. Развитие сферы туризма 

Достижение цели по развитию сферы туризма планируется 

осуществить за счет реализации следующих задач. 

Задача 3.4.1. Стимулирование создания и развития туристской 

инфраструктуры. 

В рамках указанной задачи необходимо обеспечить: 

− высокий уровень развития транспортной инфраструктуры в зонах 

повышенного туристского интереса, включая организацию подъезда и 

парковочных мест для туристских автобусов и водного транспорта;… 

− обновление круизного флота, строительство портовой 

(причальной) инфраструктуры. 

Задача 3.4.2. Развитие морского и речного круизного туризма, а также 

индивидуального яхтенного туризма. 

В рамках указанной задачи необходимо обеспечить развитие 

паромного и круизного сообщения, совершенствование и модернизацию 

портовой (причальной) инфраструктуры для базирования и обслуживания 

круизных лайнеров и маломерных судов, создание системы управления 

пассажирскими морскими портами и речными причалами Санкт-

Петербурга…» 

Актуальность проведенной работы обусловлена многогранностью 

эффекта от ее реализации, который содержит: 

− социальный эффект в виде вовлечения населения, включая детей 

и подростков в здоровый образ жизни, спорт и туризм, создание условий для 
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здорового семейного отдыха, создании рабочих мест в создаваемой 

инфраструктуре, в том числе – сопутствующем бизнесе; 

− экономический эффект от развития всей сферы яхтинга и 

яхтенного туризма, включая судостроение, судоремонт, строительство 

марин, производство запасных частей и комплектующих, сопутствующей 

торговли и услуг; 

− бюджетный эффект, соответствующий развивающейся сфере 

яхтинга, яхтенного туризма и сопутствующего бизнеса. 

Работа направлена на комплексное решение поставленной задачи 

развития яхтенного туризма в Санкт-Петербурге и содержит четыре раздела: 

− Информационно-аналитический; 

− Нормативный; 

− Пространственный; 

− Финансово-экономический. 

В рамках информационно-аналитического блока выполнены 

следующие работы: 

Анализ международного опыта в развитии яхтинга и яхтенной 

инфраструктуры крупных приморских городов стран Балтийского региона, 

определены количественные и качественные показатели спроса и 

предложения на рынке яхтинга, социально-экономическая эффективность 

развития яхтинга и эффективность применяемых мер государственной / 

муниципальной поддержки. Проанализирован вклад яхтинга в региональный 

туризм и его доля в структуре доходов от въездного туризма. 

Анализ текущего состояния рынка яхтинга и яхтенной инфраструктуры 

в Российской Федерации и Санкт-Петербурге. Спрос и предложение на 

объекты инфраструктуры яхтинга в Санкт-Петербурге и оказываемые на 

объектах услуги. Анализ состояния событийности в региональном яхтинге, 

динамики и перспектив его развития и влияния на спрос на береговую 

инфраструктуру. Анализ проектов и (или) программ развития яхтинга, 
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совместных проектов и (или) программ с балтийскими странами и оценка их 

влияния на стимулирование спроса на инфраструктуру яхтинга в Санкт-

Петербурге. 

Проведены опросы и проанализированы состояние и потребности в 

нематериальной инфраструктуре (системы связи, информации, навигации), 

спрос на яхтенные путешествия по внутренним водным путям Российской 

Федерации, Балтийскому морю и в направлении Черного и Белого морей и 

основных ограничений. 

Исследованы ненормативные ограничения развития яхтинга и 

определены пути их преодоления. 

В рамках нормативного блока: 

Проанализировано федеральное и местное законодательство и другие 

нормативные акты, определяющие условия существования яхтинга, 

яхтенного туризма и его инфраструктуры, определены нормативные акты, 

требующие корректировки и содержание таких корректировок.  

В рамках пространственного блока проанализированы 19 участков, 

потенциально пригодных для развития яхтенной инфраструктуры, из 

которых выбраны 3 участка, отвечающие условиям, поставленным 

Техническим Заданием. Выбранные участки являются наиболее пригодными 

с точки зрения их освоения под заявленные цели и по ним разработаны 

предложения по процедурам, которые позволят реализовать на них объекты 

яхтенной инфраструктуры. 

В рамках финансово-экономического блока разработана финансовая 

инвестиционно-операционная модель функционирования проекта марины с 

возможностью ее адаптации к конкретным проектам и исходным данным, на 

базе которой показана эффективность проекта создания марины и 

обоснованы меры по государственной поддержке инфраструктурных 

яхтенных проектов. Проведены предварительные консультации с 
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потенциальными инвесторами и определены возможности привлечения их в 

развитие инфраструктуры яхтинга. 

Научная новизна работы заключается в проведении комплексного 

анализа нормативно-правовой базы яхтинга и яхтенного туризма, разработке 

предложений по ее корректировке, создании инвестиционно-операционной 

методики функционирования проекта марины, обосновании методов 

оптимизации развития яхтенной инфраструктуры. 

Исходными данными для работы стали: 

− Данные статистики по Санкт-Петербургу, РФ и странам

Балтийского моря в области состояния и роли яхтинга и яхтенного туризма. 

− Опросы, организованные исполнителем на интернет ресурсах и

при проведении яхтенных событий, по выяснению мотивации, ресурсов, 

ограничений и спектра стремлений населения Санкт-Петербурга и РФ, а 

также стран – соседей по Балтийскому морю в участии в занятии яхтингом и 

путешествиях, опросы менеджмента яхтенных марин с целью выяснения 

портрета потребителя и уровня сервиса. 

− Опубликованные материалы по тематике работы и анализ данных

государственных служб учета и контроля яхтинга. 

Решение поставленных в процессе выполнения Государственного 

контракта задач потребовало системного подхода с привлечением 

специалистов и данных из различных областей наук: геофизических, 

экономических, юридических и других. Успешному решению задач 

способствовало всестороннее проведение анализа ресурсов, мотивации, 

особенностей географического положения и акватории, эффективности 

инфраструктурных проектов и возможности их регулирования. 



ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1. Анализ международного опыта в развитии яхтинга и яхтенной 

инфраструктуры крупных приморских городов стран Балтийского 

региона 

Количественные и качественные показатели спроса и предложения на 

рынке яхтинга 

Общие данные по яхтингу в Европе 

По данным представленным в различных исследованиях яхтинга, 

проведенных Европейским Союзом, индустрия яхтинга в Европе 

характеризуется следующими показателями1: 

− 36 000 000 человек регулярно пользуются яхтами/маломерными

судами; 

− 7 000 000 яхт находятся в европейских водах (из них 80% длиной

менее 8 метров), на Балтийские страны и Скандинавию приходится около 

2 000 000 яхт; 

− В Европе насчитывается более 10 000 яхтенных марин;

− По разным данным от 280 000 до 380 000 человек трудоустроено в

отрасли, из них около 20% – в производстве судов, 80% – в сфере 

обслуживания; 

− Более 38 000 компаний, большинство из которых представляют

малый и средний бизнес, производят суда; 

− По разным данным от 20 до 40 миллиардов евро составляет

ежегодный оборот отрасли; 

− 4 миллиарда евро составляет ежегодный оборот яхтенных марин.

24 
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− С 1994 года на уровне Европейского Союза полностью

гармонизировано регулирование сферы производства судов. Операционная 

деятельность пока еще регулируется на национальном уровне, но также близка 

к гармонизации. 

− Яхтенный туризм является важной составляющей экономики

региона и централизованно продвигается на уровне Европейского Союза, 

например через платформу Visit Europe. 

Особенности развития яхтинга 

Систематический повсеместный сбор статистики использования и 

владения яхт, а также данных по яхтенному туризму не организован, 

статистические данные доступны только по отдельным параметрам и локациям. 

В качестве индикаторов общего уровня развития яхтинга было выбрано 

несколько параметров, которые иллюстрируют региональные особенности 

стран Евросоюза. 

По данным EBI (European Boating Industry – европейская ассоциация, 

представляющая интересы индустрии морской рекреации), в Европе 

зарегистрировано 36 миллионов яхтсменов. Распределение по странами не 

доступно. Численность яхтсменов по ключевым странам-членам Евросоюза 

представлена в таблице 1.1. Также был произведен расчет относительной доли 

населения, увлекающегося яхтингом. 

Таблица 1.1 – Количество человек, увлекающихся яхтингом в Европе2 

Страна 

Количество человек, 

увлекающихся 

яхтингом, млн. 

Доля населения, 

увлекающаяся яхтингом 

Дания 2,1 38% 

Швеция 3,2 33% 

Норвегия 1,3 25% 



26 

Франция 3,5 5% 

Нидерланды 0,8 5% 

Германия 3,4 4% 

Великобритания 2,5 4% 

Бельгия 0,2 2% 

Ирландия 0,1 2% 

Доля населения, увлекающегося яхтингом, в скандинавских странах 

очень высока, в то же время в остальных странах доля яхтсменов составляет 

2-5%. В скандинавских странах, где морской туризм – это привычное хобби

людей, на каждые 6-10 человек приходится одна лодка. Значение этого 

коэффициента для стран Южной и Центральной Европы намного ниже, что 

говорит о низкой обеспеченности лодками.  

Яхтсменов можно распределить на следующие группы: 

− Яхтсмены на маленьких лодках. Длина лодок 5-6 метров, не

используются для навигационных целей. Основное применение – рыбалка и 

купание вне марины. 

− Яхтсмены на средних лодках. Длина лодок – 8-15 метров,

используются для переходов на длинные расстояния. Непродолжительные 

стоянки в маринах. 

− Яхтсмены на средних моторных лодках. Моторные лодки длиной

8-15 метров для следования из одного пункта в другой. Предпочитают марины

в нескольких часах пути (максимум 24 часа), так как нуждаются в ее услугах. 

Крайне важным фактором является местоположение марины. 

− Яхтсмены на больших моторных лодках. Развивающаяся группа

собственников лодок, которые любят ходить на дальние расстояния и для 

которых расположение марины не имеет большого значения. Обладая большим 

запасом топлива, они стараются снизить его потребление и ходят на более 
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низких скоростях (около 15-20 узлов) и, тем самым, снижают свою зависимость 

от посещения марины для дозаправки. 

− Яхтсмены на огромных моторных лодках. Так называемые супер-

яхты (более 24 метров в длину) имеют собственную команду и капитана, и 

часто перемещаются из одной марины в другую. Многие из этих яхт 

арендуются. 

− Участники морских гонок. Данная группа яхтсменов путешествует

от одной марины к другой в процессе соревнований. Морские гонки, как и 

яхтинг, активно набирают популярность. 

Обеспеченность яхтенной инфраструктурой можно оценить в 

относительных показателях на длину побережья. Это определяет доступность 

марины и простоту перемещения между маринами. Данные представлены в 

таблице 1.2 ниже. 

Таблица 1.2 – Оценка доступности марин по странам Евросоюза3 

Страна 

Километров 

побережья на 1 

марину 

Километров 

побережья на 1 

марину с 

полным набором 

услуг 

Количество 

швартовочных мест в 

маринах с полным 

набором услуг на 

1 км побережья 

Нидерланды 5,3 3,8* 79,1 

Бельгия 2,2 3,5 71,4 

Словения н.д. 15,7 31,4 

Франция 8,4 27,4 27,1 

Великобритания 2 16,7 21,2 

Германия 9,2 14,3 12,0 

Испания 10,5 53,2 9,2 

Италия 20,8 55,4 6,6 

Мальта 19,7 49,3 5,6 
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Швеция 22,8 35,4 5,1 

Португалия 29,4 85,4 3,8 

Черногория н.д. 98 2,8 

Польша 12,6 31,4 2,7 

Дания 64,2 107,6 2,6 

Хорватия 36,2 124,1 2,3 

Турция 64,9 276,9 1,2 

Греция 32 341,9 0,5 

Финляндия 8,1 н.д. н.д. 

Норвегия 26,1 н.д. н.д. 

* Для Нидерландов количество марин с полным набором услуг

превышает количество марин на побережье, так как к маринам с полным 

набором услуг отнесены также марины, расположенные не только 

непосредственно на побережье, но и в устьях рек и каналов с прямым выходом 

в море. 

Балтийские программы развития яхтенной инфраструктуры 

Яхтенный туризм в странах Балтийского региона получил толчок к 

развитию после формирования Европейского Союза и, помимо прочего, 

организации специальных программ и проектов, направленных как на 

формирование и развитие соответствующей инфраструктуры, так и на 

гармонизацию правового поля.  

Проект 30MILES 

Развитие небольших портов на финском и эстонском побережье. Более 

подробно проект рассмотрен в разделе 1.4 настоящего отчета.  
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Проект WATERTOUR 

Проект развития международного водного маршрута Е70 от Антверпена 

через внутренние воды Германии, Польши к Калининградской области 

Российской Федерации далее до морского побережья Литвы. Проект нацелен на 

гармоничное развитие туризма вдоль маршрута и объединения интересов 

бизнеса, местных властей, туристических ассоциаций для продвижения 

туристских услуг. 

 

Проект ESTLAT Harbours 

Цель проекта ESTLAT Harbours – создать в Латвии и Эстонии единую 

сеть яхтенных портов с высококачественными услугами, для развития 

яхтенного туризма и привлечения яхтсменов из Скандинавии и других стран. В 

рамках проекта планируется реализовать деятельность в двух направлениях: 

− Инвестиции в инфраструктуру существующих яхтенных портов и 

развитие услуг, включая безопасные условия навигации в гавани, безопасную 

среду и услуги хорошего качества в гавани, легкодоступную и ясную 

информацию для планировании поездки.  

− Создание сети яхтенных марин и портов-убежищ на балтийском 

побережье Латвии и Эстонии на расстоянии одного дня путешествия на яхте. 

Строительство сети не ограничивается только портами в Латвии и Эстонии, оно 

также должно предусматривать разработку легкодоступных маршрутов к / из 

основных целевых рынков (Росток – Таллинн, Санкт-Петербург – Хельсинки – 

Клайпеда. 

− Популяризация Латвии и Эстонии как пункта назначения яхтенных 

путешествий. 

Проект ESTLAT Harbours реализует Рижский регион планирования в 

сотрудничестве с Курземским регионом планирования и эстонским Центром 
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развития малых яхтенных портов. В проекте участвуют партнеры из 

10 латвийских портов – Салацгривы, Скулте, Риги, Юрмалы, Энгуре, 

Мерсрагса, Рои, Вентспилса, Павилосты и Лиепаи, а также из девять яхтенных 

портов в Эстонии. Планируемые инвестиции в создание единой сети яхтенных 

портов и популяризацию десяти латвийских портов составят около 

11 миллионов евро. 

Проект SKIPPERS WITHOUT BORDERS 

Проект направлен на создание единых европейских правил для обучения 

и сертификации профессиональных шкиперов и капитанов. Исторически 

правила устанавливались только на национальном уровне, профессиональная 

квалификация, присуждаемая одним государством-членом Европейского 

Союза, не признавалась другим, что вызывало отсутствие единых стандартов и 

проблемы с мобильностью. 

Балтийские яхтенные маршруты 

Исторически основные маршруты яхтенных путешествий по Балтийскому 

морю были сосредоточены в западной его части у берегов Швеции, Германии и 

Дании, а также вдоль финского побережья. С развитием яхтинга в странах, 

расположенных на южном и восточном побережье Балтийского моря – в 

Эстонии и несколько позже в Польше, Латвии и Литве, заметными точками на 

карте яхтенных маршрутов стали Таллин, Рига, Клайпеда и Гданьск. 

Интенсивности яхтенных маршрутов, сопоставимой с интенсивностью, 

характерной для прибрежных вод Германии, Дании и южной Швеции, достичь 

пока не удалось. При этом, помимо заметной яхтенной активности в указанных 

выше городах, прослеживается также четкий маршрут от Гданьского залива, 

минуя Калининградскую область до Клайпеды и далее вдоль побережья Литвы, 

Латвии и Эстонии до Таллина. Дальше потоки яхтенных туристов перетекают к 
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финскому побережью. До Санкт-Петербурга доходит лишь их малая часть, при 

этом в самом городе активность повышается за счет местных яхт. 

Карта интенсивности Балтийских яхтенных маршрутов представлена на 

рис. 1.1, 1.2.  

Рисунок 1.1 – Интенсивность яхтенных маршрутов в Балтийском море4 

Некоторые переходы на этом маршруте заметно превышают комфортное 

расстояние, например: 

− Переход от побережья Германии и Швеции до Гданьска составляет около

150-200 морских миль;
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− От Гданьска до Клайпеды – около 120 морских миль;

− От Риги до Пярну – около 90 морских миль.

Рисунок 1.2 – Протяженность переходов на основных яхтенных 

маршрутах, в морских милях 

Развитие сети яхтенных портов на побережье Польши, Литвы, Латвии и 

Эстонии устранит эти неудобства и будет способствовать дальнейшей 

интенсификации яхтенных маршрутов вдоль южного побережья Балтийского 

моря. Разумным также представляется включение Калининградской области в 

данный процесс. 

Яхтенные маршруты вдоль северного побережья Финского залива 

обрываются на границе с Россией, вдоль южного в районе Таллина. Развитие 

сети яхтенных портов на эстонском побережье к востоку от Таллина 

практически не происходит. Переход от Таллина до Санкт-Петербурга 

составляет около 200 морских миль, от Котки – около 120 морских миль. 
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Наличие яхтенных портов-убежищ на внешних островах Финского залива 

уменьшило бы это расстояние вдвое. 

Схема владения / управления маринами 

В Евросоюзе практикуются различные схемы владения и управления 

портами. Превалируют различные формы государственного владение портом, 

однако, встречаются и случаи смешанного типа.  

Государственное управление портом чаще всего встречается в 

скандинавских странах. Локальные и региональные муниципалитеты участвуют 

в управлении портами в Германии, Бельгии и Нидерландах. В странах с 

централизованным управлением (Франция и Испания) участие государства в 

управлении портами нередки, особенно в малых портах. В последние годы 

укоренился тренд на децентрализацию в управлении портами (Бельгия и 

Франция) и активное привлечение к управлению муниципалитетов различного 

уровня. В большинстве стран малые порты принадлежат и управляются 

государственными структурами.  

Таблица 1.3 – Участие государственных организаций в управлении 

портами 

Страна 

Государственный 

уровень 

управления 

Управление портом 

Прямое 

государствен

ное 

Государственная 

организация 

Частная 

организация 

Дания 
Муниципальный/ 

региональный 
х Х х 

Эстония Национальный Х 

Финляндия Муниципальный Х Х х 

Германия 
Муниципальный/ 

региональный 
х Х х 

Латвия 
Национальный/ 

муниципальный 
Х 
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Литва Национальный Х 

Польша 
Национальный/ 

муниципальный 
Х 

Швеция Муниципальный х Х 

* где Х – более распространено, х – менее распространено

Еще один важный тренд – отделение государственных компаний от 

муниципалитетов. Например, порт Гамбурга сформировал специальное 

управление для управления портом. Еще одним вариантом управления является 

создание частной управляющей компании. Основа тренда – акционирование 

управленческих компаний, что дает им больше свободы действий и повышает 

качество работы с инвесторами и клиентами. Глобализация и растущая 

конкуренция между портами вынуждает управляющие компании внедрять 

современные схемы управления - менеджмент порта должен становиться 

активным бизнес-игроком. 

Европейский Союз не имеет директив, касающихся вопросов управления 

портами. Были попытки регулирования услуг, но они окончились протестами 

торговых союзов. Превалирующая модель управления европейскими портами – 

«лендлорд модель» или «лендлорд порт» (от английского landlord – 

собственник недвижимости, землевладелец). По данной модели государство 

владеет землей и морскими водами, прилегающими к порту, и сдает терминалы 

в аренду частным компаниям. В случае «лендлорд порта» собственник 

(государство/муниципалитеты) предоставляет в аренду всю портовую 

инфраструктуру, а всю операционную деятельность ведет арендатор. 

Выводы 

Европейские и региональные проекты, посвященные созданию сети 

малых портов, позволяют также развивать морской яхтенный туризм. Основной 
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движущей силой является слаженная работа нескольких стран и совместное 

финансирование проектов европейскими фондами и муниципалитетами. 

Поэтому, в большинстве случаев собственником яхтенной инфраструктуры 

является муниципалитет. Частные инвестиции в создание яхтенной 

инфраструктуры в странах Балтийского региона редкость из-за длительных 

сроков её окупаемости. 

Поддержка проектов на всех уровнях позволила улучшить условия в 

существующих портах и создать новые, более современные объекты. Однако 

этого недостаточно для привлечения туристов и формирования бюджета марин. 

Марины практикуют комплексный подход: поддержание на высоком уровне 

как технической базы, так и сервиса, проживания и инфраструктуры в целом. В 

тоже время активный маркетинг яхтенного туризма привлекателен для 

клиентов, которые пользуются услугами комфортного размещения, берут 

напрокат или обслуживают собственные лодки.  

Таким образом, кооперация стран в совокупности с финансированием, 

активным маркетингом, высоким уровнем сервиса и отличным планированием 

привели к успеху яхтинга на Балтике. 
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Тенденции развития яхтинга 

До экономического кризиса 2008 года число яхт неуклонно росло, что 

стимулировало спрос на услуги марин. После 2008 года ситуация изменилась: 

спрос на приобретение яхт стагнирован. Только услуги чартера яхт пользуются 

спросом – молодые яхтсмены берут в аренду суда, так как предполагают 

использовать их не чаще одного раза в год. 

Демографический портрет типичного собственника яхты претерпевает 

значительные изменения – по данным исследований, проведенных 

Европейским Союзом, его средний возраст за последнее десятилетие 

увеличился с 45 до почти 55 лет. Это значит, что молодые люди практически не 

приобретают новые яхты. Молодое поколение больше концентрируется на 

опыте управления судном. Отчасти это вызвано отсутствием свободных 

денежных средств на покупку яхты у молодого поколения, значительно 

обострившейся конкуренцией за их кошельки со стороны альтернативных 

видов рекреации и поколенческих сдвигов, изменивших отношение к 

собственности – новые поколения предпочитают пользоваться, но не владеть. 

Таким образом, это привело к общему падению продаж яхт и увеличению 

популярности и востребованности яхтенного чартера, показатели которого 

росли даже в период экономического кризиса.  

Бэрбоут чартер (аренда только судна) – это наиболее популярный вид 

чартера. В то же время, спрос на аренду лодок с командой и обслуживающим 

персоналом также набирает популярность. Яхтенный чартер пользуется 

значительной популярностью и среди россиян, причем по платежеспособности 

они входят в первую тройку, тратя по 3 000 евро в неделю. 

Активно развивается экономика совместного потребления - опытные 

яхтсмены в возрасте сдают в аренду свои суда в межсезонье более молодым в 

обмен на обслуживание и зимнюю стоянку. Набирают популярность 

электронные платформы по шерингу (обмену) яхт. 
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Основной спрос приходится на современные моторные яхты, благодаря 

их простоте управления, дизайну и скоростным характеристикам. Продажи 

моторных лодок составляют 72% от общих продаж, с 2015 года эта доля 

увеличилась на 5 процентных пунктов.  

Финляндия 

Таблица 1.4 – Общая характеристика яхтинга в Финляндии 5 

Показатель Значение показателя 

Население, млн. человек 5,5 

Количество маломерных судов, штук 832 000 

Обеспеченность маломерными судами, человек на 1 судно 7 

Количество яхт-клубов, членов Финской яхтенной 

федерации 
330 

Количество членов яхт-клубов 60 000 

Протяженность морского побережья, км 46 200 

Количество яхтенных марин и яхтенных гаваней, штук 1 770 

Количество швартовочных мест 80 900 

Количество слипов 8 300 

Количество гостевых гаваней, из них 1 300 

На внутренних водах 800 

На морском побережье, из них 500 

Гавани, предлагающие полный спектр услуг 100 

Количество человек, работающих в сфере яхтинга 2 350 

Социальная значимость яхтинга Высокая 

Отношение к яхтингу Утилитарное 

Условия яхтинга 

Активная урбанизация Финляндии в 1970-х, когда люди массово 

оставляли свои дома в деревнях и перебирались в города, привела к 

образованию большого количества дач и загородных домов. Зачастую они 

расположены на островах, а значит была необходимость в лодках. Именно в тот 
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момент судостроение и культура яхтинга получили новый импульс развития. 

Соседи из Швеции и Норвегии сумели быстро оценить качество финского 

производства и пригодность к своим условиям навигации. 

Характерное для Финляндии судно – быстроходные всепогодные катера с 

рубкой. 

Официальной регистрации подлежат суда с мотором более 20 лошадиных 

сил, либо парусные яхты длиной более 5,5 метров. Управлять такими судами 

может любой человек, достигший пятнадцатилетнего возраста, получение 

лицензий на управление не требуется. Для управления судами длиной более 

24 метров требуется получение профессионального навигационного 

сертификата. Для гостевых судов действуют требования родной страны.  

Таблица 1.5 – Зарегистрированный1 водный транспорт по типу судна6 

Типы 2014 2015 2016 2017 2018 

Моторная лодка 179 482 183 632 184 639 188 151 190 768 

Парусная лодка 13 736 13 916 13 942 14 079 14 143 

Другое 2 593 3 730 4 762 5 845 6 746 

Всего 195 811 201 278 203 343 208 075 211 657 

Таблица 1.6 – Зарегистрированный водный транспорт по регионам Финляндии 

Провинция 2014 2015 2016 2017 2018 

Хельсинки 15 628 16 039 16 161 16 419 16 666 

Эспоо 7 183 7 273 7 266 7 405 7 527 

Турку 6 319 6 572 6 701 6 856 7 037 

1 Основная часть маломерного флота Финляндии не подлежит 

регистрации, так как не подпадает под критерии обязательной официальной 

регистрации. 
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Яхтенный туризм 

Для всех яхт, прибывающих из стран Шенгенского соглашения, не 

требуется следовать официальным маршрутам, регистрироваться, проходить 

таможенный контроль (в случае провоза разрешенного количества 

декларируемых товаров), а для членов экипажа не требуется прохождение 

паспортного контроля.  

Отсутствие необходимости регистрироваться приводит к ограниченности 

официальной статистики по судозаходам яхт под флагами Шенгенского 

соглашения. 

Яхты, прибывающие из других стран должны следовать официальным 

таможенным маршрутам, регистрироваться в порту прибытия или пункте 

береговой охраны.  

Аренда судна без команды в Финляндии стоит около 1 – 5 тысячи евро в 

неделю, в зависимости от лодки, сезонности и прочих параметров. Такие лодки 

оборудованы уборными, кухнями и 4-8 спальными местами.  

Анализ развития яхтенного туризма в Хельсинки 

Основными маршрутами яхтенных путешествий в районе Хельсинки 

являются: 

− В сторону Таллинна;

− На запад и восток вдоль финского побережья;

− В сторону Ханко и Хаапсалу.
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Рисунок 1.3 – Интенсивность яхтенных маршрутов в районе Хельсинки 

Эстония 

Таблица 1.7 – Общая характеристика яхтинга в Эстонии7 

Показатель Значение 

Население, млн. человек 1,3 

Количество маломерных судов, штук 25 000 

Обеспеченность маломерными судами, человек на 1 судно 52 

Количество яхт-клубов 11 

Количество членов яхт-клубов 800 

Протяженность морского побережья, км 
4 000 

Количество специализированных яхтенных марин и 

яхтенных гаваней, штук 
25-50

Социальная значимость яхтинга Средняя 

Отношение к яхтингу Заинтересованное 

Условия яхтинга 

Управлять маломерными судами может любой человек, достигший 

пятнадцатилетнего возраста.  
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Для управления судами длиной более 24 метров с мотором мощнее 

34 лошадиных сил, либо с площадью парусов более 25 квадратных метров 

требуется получение профессионального навигационного сертификата. В 

случае использования судна в дневное время, при хорошей видимости и в 

пределах 5 морских миль от берега навигационный сертификат не требуется.  

Для гостевых судов действуют требования родной страны. 

Загруженность стояночных мест в самых популярных клубах - 90%. 

Около 10% стояночных мест от общего числа предназначены для гостевых 

судов. 

Яхтенный туризм 

Яхтенный туризм - это давняя традиция для эстонцев. Парусный спорт 

начал развиваться в 1800 году. Первый яхт-клуб основали в 1820, в Финляндии 

и Швеция такие клубы появились лишь через 20-30 лет. Уже в 1900-х годах 

эстонские спортсмены активно участвовали в международных соревнованиях. 

После Второй мировой войны Эстония вошла в состав СССР, и владение 

лодкой и выход в море запретили. Однако, право на тренировочные выходы на 

воду было сохранено за некоторыми яхт-клубами. 

В 1980 году этап Олимпийских игр по парусному спорту был проведен в 

Таллине, что сформировало мнение об Эстонии, как о морской стране. 

После возвращения независимости, Эстония приложила много сил для 

того, чтобы восстановить разрушенные гавани и реорганизовать работу яхт-

клубов и парусных школ. С тех пор яхт-клубы возрождают и развивают 

традиции парусного спорта, устраивают большое количество мероприятий и 

регат, которые имеют не только колоссальный спортивный, но и культурный 

эффект. 

Крупнейший яхт клуб страны расположен у стен Старого города Таллина. 

Здесь доступны все технические услуги и услуги для экипажей в полном 
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объеме. Наиболее популярными яхтенными направлениями являются 

Таллиннская бухта, Историческая гавань – Леннусадам, и область островов 

Прангли, Наиссаар, Кихну, Вормси, Рухну, Осмуссаар и Пакри. 

Путешествие на яхте возможно и по внутренним водным путям. Река 

Эмайыги открывает доступ к Чудскому озеру и Выртсъярве, а река Пярну – к 

островам Рухну и Кихну. 

По состоянию на конец 2017 года, в Эстонии было зарегистрировано 

25 тысяч рекреационных яхт, большая часть которых – моторные 

рекреационные суда. 

Побережье Эстонии довольно мелководное, природных бухт нет. 

Большинство портов предназначено для малых и средних судов. По состоянию 

на 2018 год в Эстонии зарегистрировано 218 различных портов. Около 80% 

(172 ед.) портов – это малые марины, 64% (109 ед.) из которых не 

предоставляют никакие дополнительные услуги. 50 портов принимают более 

крупные суда. Карта портов Эстонии представлена ниже. 

Рисунок 1.4 – Расположение портов в Эстонии 8 

Порт для всех видов судов 

Малый порт с комплексом услуг 

Малый порт, без услуг 
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Анализ развития яхтенного туризма в Таллине 

Основными направлениями яхтенных маршрутов в/из порта Таллина 

являются: 

− В сторону Хельсинки;

− На запад вдоль эстонского побережья;

− В сторону Ханко и далее в Турку.

Рисунок 1.5 – Интенсивность яхтенных маршрутов в районе Таллина 

Швеция 

Таблица 1.8 – Общая характеристика яхтинга в Швеции 9 

Показатель Значение 

Население, млн. человек 10 

Количество маломерных судов, штук, в том числе 827 800 

Парусные яхты 67 000 

Моторные яхты 86 500 

Моторные лодки с жестким корпусом 560 500 

Надувные лодки 40 000 

Обеспеченность маломерными судами, человек на 1 судно 11 

Количество яхт-клубов 1 000 

Количество членов яхт-клубов 250 000 
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Количество человек, увлекающихся яхтингом 
3 200 000

(33% населения) 

Протяженность морского побережья, км 8 000 

Количество яхтенных марин и яхтенных гаваней, штук, из 

них: 
1 500 

Гостевые марины 500 

Количество швартовочных мест 200 000 

Количество слипов 1 000 

Социальная значимость яхтинга Очень высокая 

Отношение к яхтингу Утилитарное 

Условия яхтинга 

В сезон в среднем 130 000 лодок используются каждый день, что 

составляет 20 миллионов яхто-дней использования. В среднем, каждая лодка 

используется в течение 25 дней, с 2-3 пассажирами на борту. Дневные прогулки 

и рыбалка являются наиболее популярным способом использования небольшой 

яхты. Яхты с удобствами в настоящее время также используются, но для более 

длительных дневных путешествий. Парусники в основном используются для 

продолжительных путешествий с ночевкой. 

Согласно проведенным исследованиям 202 тысячи лодок оборудованы 

для сна. Их использовали для 5 миллионов ночных стоянок. Большая часть 

стоянок проводилась в гостевых маринах. 

За границей шведские морские туристы провели более 290 тысяч 

ночевок. Семь из десяти владельцев яхт прошли более 25 морских миль за 

сезон, 9% - за сезон преодолели от 250 до 1 000 морских миль10. Большая часть 

лодок путешествовала между маринами в скандинавских странах. 

Для управления судами длиной более 24 метров требуется получение 

профессионального навигационного сертификата.  
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Таблица 1.9 – Распределение маломерных судов по типам в 2017 г. 11 

Типы маломерных судов Количество % 

Каноэ 74 800 9.9% 

Шлюпки и гребные лодки, с мотором и без 176 300 23.4% 

Лодки с мотором до 10 л.с. 131 400 17.4% 

Лодки с мотором более 10 л.с. 216 900 28.8% 

Моторные лодки с полноценным спальным местом 86 700 11.5% 

Парусные лодки без спального места 19 200 2.5% 

Парусные лодки с полноценным спальным местом 48 100 6.4% 

753 400 100.0% 

Таблица 1.10 – Количество маломерных судов в Швеции в 2004-2018 

2004 2010 2015 2017 2018 

Количество маломерных судов 718 000 881 000 756 500 753 400 827 800 

Таблица 1.11 – Динамика рынок яхтинга в Швеции с 2010 по 2017 гг. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Производство 

количество судов 8 330 7 343 5 495 4 609 6 019 4 980 6 299 5 768 

общий доход, млн. 

крон 
1 955 1 700 1 070 896 713 892 1 157 1 191 

Экспорт 

количество судов 4 821 3 704 2 784 2 747 2 182 2 083 2 287 2 250 

общий доход, млн. 

крон 
885 740 472 456 403 538 562 629 

Импорт 

количество судов 12 313 15 681 13 060 9 036 11 693 10 418 13 250 15 216 

общий доход, млн. 

крон 
1 048 1 007 700 653 766 986 1 262 1 405 
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Яхтенный туризм 

Основными направлениями яхтенных маршрутов являются: 

− Вдоль побережья страны;

− До/от острова Готланд;

− В сторону Германии и Дании.

Рисунок 1.6 – Интенсивность яхтенных маршрутов вдоль Шведского побережья 

в районе Стокгольма 

Ежегодно около 500 000 лодок с 1,2 миллионами человек на борту 

проводят ночь в гостевых гаванях, из них более 500 000 - на лодках под 

иностранными флагами, количество ночевок на яхтах в гостевых маринах в 

Швеции в 2017 году показано на рис. 1.7.   
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Рисунок 1.18 – Количество ночевок на яхтах в гостевых маринах Швеции в 

2017 году12 

Швеция имеет самую длинную береговую линию, и вместе с Финляндией 

и Норвегией – самую высокую обеспеченность населения маломерными 

судами.  

Большая часть крупнейших озер соединена с морем каналами. Эти 

каналы служили основой транспортной инфраструктуры, сегодня они 

используются для прогулок на яхтах. 

Большинство шведских провинций – прибрежные, и даже те, которые не 

имеют выхода к морю, усеяны озерами. Поэтому страна полна живописных 

мест для путешествия на лодке. Наиболее популярными местами для 

посещения являются: 

− Стокгольмский архипелаг;

− Архипелаг Богушлан на западном побережье;

− Восточное побережье Готланда;

− Гётский канал
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Шведские озера 

В Швеции насчитывается более 4 000 озёр площадью более 1 кв. км. 

Среди крупнейших Веттерн, Ельмарен, Меларен, а самое крупное – Венерн – 

занимает 5 585 кв. м. Большинство крупных рек (например, Каликсэльвен, 

Шеллефтеэльвен, Умеэльвен, Турнеэльвен) течёт с северо-запада на юго-

восток, впадая в Ботнический залив и основную часть Балтийского моря.  

Озеро Меларен находится, в средней части Швеции и входит в тройку ее 

крупнейших озёр. Меларен находится на территории региона Свеаланд. Рядом 

находятся провинции Сёдерманланд, Вестманланд, Нерке и Уппланд. 

Расположено практически на уровне моря.  Простирается Меларен на 1140 кв. 

км, максимальная его длина 120 км. Наибольшая отметка глубины 64 метра. 

Происхождение ледниковое. Озеро имеет сложный архипелаг с тысячами 

островов и островков, напоминающие финскую систему озер. На восточном 

берегу, в районе города Стокгольм, есть выход в Балтийское море посредством 

канала Сёдертелье. Соединяется с озером Ельмарен. Рядом Норрстрём и шлюзы 

Хаммарбюслюссен и Слюссен. 

Шведское побережье Ботнического залива 

Хога Кустен (Höga kusten - «высокий берег») в северной части 

Ботнического моря является объектом всемирного наследия вместе с финским 

архипелагом Кваркен. Это популярное место для шведских яхтсменов, поэтому 

яхтенная инфраструктура на есть всем побережье. На шведской стороне море 

глубокое даже близко к берегу. Поскольку Ботнический залив защищен 

скандинавскими горами, ветры в основном довольно легкие, особенно ночью. 
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Польша2 

Таблица 1.12 – Общая характеристика яхтинга в Польше13 

Показатель Значение 

Население, млн. человек 38,5 

Количество маломерных судов, штук 74 500 

Обеспеченность маломерными судами, человек на 1 судно 560 

Количество яхт-клубов, в том числе 300 

На побережье Балтийского моря 130 

Протяженность морского побережья, км 770 

Количество яхтенных марин и яхтенных гаваней, в том числе 1 300 

На побережье Балтийского моря 16 

Количество швартовочных мест 118 000 

Количество слипов 19 000 

Количество человек, работающих в сфере яхтинга, из них: н.д. 

Производство судов 40 600 

Услуги н.д. 

Социальная значимость яхтинга Средняя 

Отношение к яхтингу Заинтересованное 

                                           

 

 

2 Консультантом проекта по развитию яхтинга в Польше и прибалтийских 

странах выступал Виеслав Качмарек (Wieslaw Kaczmarek), президент Польской 

парусной ассоциации (Polish Sailing Association) с 2001 до 2017 год. Он 

инициировал и внедрял все польские программы развития яхтинга последних 

лет. По его личному мнению, Санкт-Петербург входит в число самых 

желательных для посещения мест на своей яхте среди городов Балтийского 

региона. 
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Условия яхтинга 

Для управления судами длиной более 7,5 метров или с мотором мощнее 

14 лошадиных сил требуется получение профессионального навигационного 

сертификата. Для гостевых судов действуют требования родной страны.  

Яхтенный туризм 

Основными направлениями яхтенных маршрутов в Польше являются: 

− От/до Гдыни и Гданьска;

− В сторону Клайпеды;

− В сторону Готланда.

Рисунок 1.7 – Интенсивность яхтенных маршрутов в Польше 

Крупнейшая внутренняя водная система Польши – Мазурские озера на 

северо-востоке страны. Искусственные каналы и естественные протоки 
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соединяют между собой более 2 000 водоемов, создавая акваторию для яхтинга, 

напоминающую Сайменскую озерную систему на юге Финляндии. Кроме того, 

по внутренним водам Польши проходят три крупных международных пути: из 

Братиславы в Щецин (E30), из Херсона в Гданьск (E40) и из Роттердама в 

Клайпеду (E70). 

Рисунок 1.8 – Международные водные пути в Польше14 



52 

Портрет польского яхтсмена  

Согласно результатам опроса поляков в возрасте 15 – 69 лет, люди, 

имеющие отношение к профессиональному яхтенному спорту, составляют 

около 540 000 человек. В 2,5 раза больше людей заявляют, что могут 

самостоятельно управлять лодкой. Около 3,4 миллиона поляков заявляют, что 

они когда-либо были в качестве члена экипажа. В общей сложности более 

5 миллионов поляков имеют опыт яхтинга, выходя на яхте не реже одного раза 

в несколько лет. 

43% поляков хотя бы раз в жизни пробовали ходить на яхте. Среди 

польских моряков 87% ходят во внутренних водах. Среди иностранных 

направлений польских моряков в наибольшей степени привлекают 

Адриатическое и Средиземное море, 11% ходят в Скандинавию. 

В заграничных походах участвуют, в основном, мужчины в возрасте 

старше 25 лет, с хорошим уровнем достатка и высоким уровнем образования. 

Гендерный и возрастной состав яхтсменов Польши представлен на рис. 1.9 

Рисунок 1.9 – Гендерный и возрастной состав яхтсменов Польши15 
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Германия 

Таблица 1.13 – Общая характеристика яхтинга в Германии 

Показатель Значение 

Население, млн. человек 82,8 

Количество человек увлекающихся яхтингом, млн. 

человек 

3,4

(4% населения) 

Количество маломерных судов, штук, в том числе 567 000 

Парусные яхты 195 000 

Моторные яхты 193 000 

Моторные лодки с жестким корпусом 117 000 

Обеспеченность маломерными судами, человек на 1 

судно 
146 

Количество яхт-клубов членов Немецкой парусной 

федерации 
1 360 

Количество членов яхт-клубов 185 000 

Количество яхтенных марин и яхтенных гаваней, штук 2 700 

Количество человек, работающих в сфере яхтинга, из 

них: 
20 000 

Производство судов 10 000 

Услуги 10 000 

Социальная значимость яхтинга Высокая 

Отношение к яхтингу Заинтересованное 

Условия яхтинга 

Управлять маломерными судами может любой человек, достигший 

шестнадцатилетнего возраста.  

Для управления судами с мотором мощнее 15 лошадиных сил требуется 

получение профессионального навигационного сертификата.  

Для гостевых судов действуют требования родной страны. 

Яхтенный туризм 

Основными направлениями яхтенных маршрутов в Германии являются: 

− Вдоль побережья страны;

− В сторону Дании, Польши и Швеции.
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Рисунок 1.10 – Интенсивность яхтенных маршрутов у балтийского побережья 

Германии 

Дания 

Таблица 1.14 – Общая характеристика яхтинга в Дании 

Показатель Значение 

Население, млн. человек 5,8 

Количество человек увлекающихся яхтингом, млн. человек 
2,1  

(38% населения) 

Количество маломерных судов 417 000 

Обеспеченность маломерными судами, человек на 1 судно 14 

Количество яхт-клубов 350 

Количество членов яхт-клубов 100 000 

Количество яхтенных марин и яхтенных гаваней, штук 400 

Социальная значимость яхтинга Очень высокая 

Отношение к яхтингу Трепетное 
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Условия яхтинга 

Для управления судами длиной более 15 метров требуется получение 

профессионального навигационного сертификата.  

Для гостевых судов действуют требования родной страны. 

Яхтенный туризм 

Основными направлениями яхтенных маршрутов в Дании являются: 

− Вдоль побережья страны;

− В сторону Германии и Швеции.

Рисунок 1.11 – Интенсивность яхтенных маршрутов в Дании 
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Латвия 

Таблица 1.15 – Общая характеристика яхтинга в Латвии 

Показатель Значение 

Население, млн. человек 2,8 

Количество маломерных судов, штук, из них 3 400 

Парусные 250 

Обеспеченность маломерными судами, человек на 1 судно 559 

Количество яхт-клубов 30 

Количество членов яхт-клубов 511 

Количество выданных навигационных сертификатов за все 

время 
2 500 

Социальная значимость яхтинга Средняя 

Отношение к яхтингу Заинтересованное 

Условия яхтинга 

Местная лицензия на управление маломерными судами требуется для 

управления любыми судами, зарегистрированными в Латвийском судовом 

регистре. 

Профессиональный навигационный сертификат требуется для судов 

длиной более 24 метров. 

Для гостевых судов действуют требования родной страны. 

Яхтенный туризм 

Основными направлениями яхтенных маршрутов в/из порта Риги 

являются: 

− В сторону Пярну, Таллина и Сааремаа;

− На запад вдоль побережья (Лиепая и Вентспилс).
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Рисунок 1.12 – Интенсивность яхтенных маршрутов в районе Риги 

Литва 

Таблица 1.16 – Общая характеристика яхтинга в Литве 

Показатель Значение 

Население, млн. человек 1,9 

Количество маломерных судов, штук, из них 9 050 

Моторные 8 600 

Парусные 450 

Обеспеченность маломерными судами, человек на 1 

судно 
210 

Количество яхт-клубов 28 

Количество членов яхт-клубов 2 500 
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Протяженность морского побережья, км 99 

Количество яхтенных марин и яхтенных гаваней, штук 16 

Социальная значимость яхтинга Низкая 

Отношение к яхтингу Заинтересованное 

Условия яхтинга 

Восстановление независимости Литвы дало новый толчок развития 

яхтингу. В 1992 году Департамент физической культуры и спорта образовал 

Национальный центр яхтинга в яхт-клубе Kaunas. Главной задачей Центра 

являлась подготовка яхтсменов к международным соревнованиям. 

Сегодня Союз яхтсменов Литвы объединяет 22 яхт-клуба и ассоциации, 

развивающие яхтенный спорт. Ежегодно проводится около 30 яхтенных 

соревнований в Балтийском море и внутренних водах Литвы.  

Управлять маломерными судами может любой человек, достигший 

шестнадцатилетнего возраста и имеющий местную лицензию на управление 

маломерными судами. 

Для управления судами длиной более 24 метров требуется получение 

профессионального навигационного сертификата.  

Яхтенный туризм 

Основными направлениями яхтенных маршрутов в Литве являются: 

− Вдоль побережья страны;

− В сторону Гдыни и Гданьска;

− В сторону Готланда.
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Рисунок 1.13 – Интенсивность яхтенных маршрутов в Литве 

Выводы 

Развитие рынка яхтинга в странах Балтийского региона очень 

неоднородно, представлен практически весь спектр – от стран не имеющих 

долгой истории и культуры яхтинга и только недавно начавших его развитие 

(Латвия, Литва) до стран мировых лидеров в развитии яхтинга (Дания, 

Финляндия, Швеция) с промежуточными значениями в Польше и Эстонии.  
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Социально-экономическая эффективность развития яхтинга и 

эффективность применяемых мер государственной / муниципальной 

поддержки 

Экономический эффект находится на пересечении спроса и предложения 

и формируется за счет следующих составляющих: 

− Прямой эффект: сборы за стоянку судов, прочие расходы яхтсменов в и за

пределами марины.

− Косвенный эффект:

− Траты операторов, арендаторов и их работников;

− Траты яхтсменов в районе расположения марины (туризм,

развлечения и шопинг).

Выделено четыре уровня влияния марины на экономический эффект. Эти 

четыре уровня показаны на рис. 1.14. 

Рисунок 1.14 – Четыре уровня влияния на экономику яхтенной марины 

Центр экономической активности связан с операциями основного бизнеса 

марины – аренды швартовочных мест. Эти доходы находятся под 
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непосредственным влиянием оператора марины. Экономическая деятельность 

второго уровня, часто являющаяся частью самой марины, представлена такими 

функциями, как ремонт, продажа продуктов питания и напитков. Во многих 

случаях эти функции выполняются оператором марины, но иногда их оказывает 

другая компания. Третий уровень связан с тратами яхтсменов в 

непосредственной близости от яхтенного порта – магазины, объекты 

общественного питания, сервисные центры. Эти функции могут выполняться 

как оператором марины, так и несвязанными непосредственно с мариной 

компаниями. Четвертый уровень представляет собой косвенное влияние 

марины на район расположения марины в более широком смысле.  

Британская ассоциация малых портов проводила подсчеты 

экономического эффекта от марин. Исследование затронуло 238 марин (48,5 

тысяч швартовных мест). Были получены следующие результаты: 

− Прямой эффект:

− Годовой оборот - 153 млн фунтов;

− Занятость – 1 700 рабочих мест;

− Косвенный эффект:

− Траты операторов, арендаторов и их работников – 515 млн фунтов;

− Занятость – 4 300 рабочих мест;

− Рабочие места в сопутствующих секторах – 12 800 рабочих мест;

− Косвенный эффект от трат яхтсменов в районе расположения марины:

− Суммарно траты – 291 млн фунтов;

− Занятость – 5 350 рабочих мест.

Таким образом, яхтенные марины создают 1 рабочее место на каждые

28,5 швартовочных мест и в качестве косвенного эффекта дополнительно 

создают в сопутствующих секторах и локациях 1 рабочее место на каждые 

2,1 швартовочного места. Мультипликатор занятости (новые рабочие места в 

сопутствующих секторах на 1 новое рабочее место в основном секторе) 

составляет 13,6. Соотношение косвенного и прямого экономического эффекта 
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тоже значительно - мультипликатор составляет 5,3. По другим данным этот 

мультипликатор составляет от 5,9 до 7,316. 

Два других исследования, проведенных в Испании и Великобритании 

показали, что каждые 2 яхты суммарно генерируют 1 рабочее место (прямой и 

косвенный эффект), где 7-10% это прямая занятость17. По другим данным 

1 прямое рабочее место приходится на каждые 2,7 швартовочного места18. 

Яхтенные туристы одни из самых платежеспособных – один европейский 

яхтенный турист, путешествующий на среднестатистической яхте, в среднем 

тратит от 90 до 120 евро в день, при этом максимальные значения достигают 

почти 700 евро в день19. Исследование, проведенное в Ирландии демонстрирует 

не только средние траты яхтенных туристов в день, но и их распределение по 

категориям.  

Таблица 1.17 – Траты яхтенных туристов по категориям, евро20 

Категория 
Средние траты на каждую 

яхту 

Максимальные траты на 

каждую яхту 

Оплата хранения судна 320 1 500 

Обслуживание судна 199 6 000 

Топливо 254 3 000 

Услуги размещения 30 600 

Продукты питания 503 4 000 

Непродовольственные 

товары 
280 2 000 

Развлечения и осмотр 

достопримечательностей 
96 1 100 

Наземный транспорт 54 500 

Другое 86 2 500 

Итого 1 822 11 000 
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Таким образом, самой крупной статьей затрат является приобретение 

продуктов питания (27% от общего бюджета), на втором месте оплата хранения 

судна в марине (17%), далее следует приобретение непродовольственных 

товаров (15%), топлива для яхты (13%) и затраты на обслуживание судна (11%). 

Услуги размещения составляют всего 2% от общего бюджета, что говорит о 

том, что большинство таких туристов предпочитают ночевать на своих яхтах. 

Этот факт таит в себе большие возможности для Санкт-Петербурга, так как 

развитие яхтенного туризма не будет ограничено наличием доступных номеров 

в высокий туристический и яхтенный сезон, когда загрузка близка к 100%. 

Таким образом, яхтенные туристы не конкурируют с другими видами туристов, 

а дополняют их. 

Рисунок 1.15 – Траты яхтенных туристов по категориям 

Особенности развития яхтинга в Финляндии 

Как и в других скандинавских странах, порты управляются 

муниципалитетами городов, которые имеют статус лендлорда. Кроме 

муниципальных портов, есть и частные, промышленно-активные территории 

около основного порта (обычно обрабатывающий профиль). Менеджмент 

большинства портов осуществляется муниципалитетами, некоторые образуют 
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отдельные юр. лица для ведения финансов. Отделение функций операционного 

управления у муниципалитетов (передача их управляющим компаниям или 

операторам) и акционирование частных управляющих компаний – 

существующие тренды финской модели управления портами. 

Решение об акционировании портов было принято в 2007 году. 

Мероприятия должны быть закончены до 2014 года, когда компании будут 

сами финансировать проекты развития, брать на себя риск и ответственность за 

свою деятельность. 

Важным элементом маркетинга яхтенного порта является организация 

спортивных, фестивальных и выставочных мероприятий, которые позволяют 

привлечь внимание средств массовой коммуникации, включая телевидение, а 

это в свою очередь может привлечь дополнительных клиентов марины, 

потребителей предлагаемых услуг. 

Анализ развития яхтенного туризма в Хельсинки 

59% судов, которые заходят в порт Хельсинки, - рекреационные, 19% - 

пассажирские, 14% - буксиры и специальные суда. 

Рисунок 1.16 – Текущее использование порта Хельсинки21 
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В период с 2013 до 2018 года 76% рекреационных лодок пришли из 

Финляндии, 5% - из Германии, 4% - из Швеции и 2% из Эстонии.  

Рисунок 1.17 – Распределение яхт в порту Хельсинки по странам 

В 2018 году, более 50% иностранных судов прибывающих в порт 

Хельсинки обеспечивают четыре страны: Германия, Эстония, Швеция и Россия. 

Доля российских судов увеличилось в четыре раза с 2016 года. Также 

стабильный рост демонстрируют суда из Эстонии.  

Рисунок 1.18 – Распределение иностранных яхт по флагам 
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Рисунок 1.19 – Средняя длина гостевых яхт и время их пребывания в порту 

Хельсинки по странам 

Более 70% национальных и 89% иностранных рекреационных судов 

проводят в Хельсинки менее 10 дней, при этом 30% судов проходят порт 

транзитом. 10% национальных яхт хранится в порте более 100 дней, 

иностранных – 3%. 

Рисунок 1.20 – Время пребывания яхт в порту Хельсинки 
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Выставки маломерных судов в Хельсинки являются важным элементом 

развития и популяризации яхтинга. 

Международная выставка маломерных судов Helsinki International Boat 

Show - Vene Bat - ежегодная выставка, которая проходит в выставочном центре 

Мессукескос в Хельсинки (в феврале). Это крупнейшая скандинавская выставка 

яхт, катеров и различного оборудования для рыбалки и водных видов спорта. 

Мероприятие тематически разделено на сектора: рыбалка, оборудование для 

судов, лодки и маломерные суда, водные развлечения. Выставка проходит 

ежегодно с 1970 года. В 2017 году площадь выставки занимала 7 павильонов и 

более 26 тысяч кв. м, посетителями стали более 76 000 человек. На выставке 

было представлено более 400 компаний и 600 разнообразных моделей яхт и 

лодок.  

Выставка на плаву «UIVA» Хельсинки Boat-Afloat Show (Uiva Flytande) 

проходит в августе на протяжении последних 40 лет, 20 из которых на 

территории яхтенной марины Хельсинки (HSK Yacht Club marina). В 2017 году 

279 маломерных судов на выставочной площади около 2 800 кв. м посетили 

11 272 человек.  

Выводы 

Использование маломерных судов в Финляндии считается нормой, как 

управление автомобилем. Спрос на услуги портов растет с каждым годом, при 

этом основная его часть приходится на национальные суда. 

Финляндия обладает отличной яхтенной инфраструктурой, которая в 

большинстве случаев находится в муниципальной собственности. При этом, 

муниципалитеты продолжают развитие отрасли, как с точки зрения 

инфраструктуры, так и с точки зрения популяризации среди местного 

населения: 

http://www.hoski.fi/
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 Проведение семейных мероприятий с морской тематикой (фестивали и 

другие мероприятия как для взрослых, так и для детей); 

 Проведение профессиональных мероприятий, выставок и регат; 

 Развитие проекта «30 миль» и сотрудничество со странами Балтики. 

 

Особенности развития яхтинга в Эстонии 

В Эстонии яхтенные марины находятся как в государственной, так и 

частной собственности. Управляющие компании – это частные компании, 

функционирующие по общим законам. По портовому законодательству. 

Управляющая компания работает над инфраструктурой порта, навигацией, 

обеспечивает безопасность и чистоту окружающей среды. Порт Таллина, 

крупнейший порт в Эстонии, управляет несколькими портами в стране. 100% 

владельцем порта Таллина выступает центральное правительство, а 

контролирует работу – Министерство экономики и коммуникаций. 

Финансирование развития яхтенной инфраструктуры происходит в основном за 

счет Европейских фондов, однако и муниципалитеты также поддерживают 

местные марины. 

В 1994 году была создана государственная компания Saarte Liinid, под 

руководством которой на сегодняшний день развиваются 16 портов. Saarte 

Liinid создана для строительства и управления паромными и яхтенными 

портами.  

Saarte Liinid способствует развитию своих объектов за счет привлечения 

финансирования из местных и европейских фондов. В 2008-2012 г. 28 

миллионов евро было направлено на реконструкцию портов Куивасту, Виртсу, 

Хелтермаа и Рохукула из фонда поддержки Европейского Союза. 

Региональный фонд развития инвестировал в модернизацию пяти портов: 

Пиирисааре, Лааксааре, Муналайд, Манилайд и Кихну 4 миллиона евро. В 
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рамках программы развития малых и средних портов в Эстонии и Латвии 

реконструировали пристань в Роомассаари и углубили порт Рингсу. 

В 2017 году компанией было выкуплено еще два порта на разных берегах 

острова Сааремаа. Saarte Liinid планирует реконструировать объекты и 

использовать их для паромного сообщения и как марину. 

Также был создан специальный портал для команд малых судов, который 

обеспечивает легкий доступ к перечню услуг и прочей информации о 

доступных портах. Потенциальные клиенты могут ознакомиться не только с 

географией объектов, но и оценить ценовую политику. В будущем появится 

возможность в режиме онлайн отслеживать наличие свободных мест в портах. 

Комплексное развитие инфраструктуры портов и марин началось со 

стратегии развития морской отрасли Эстонии с 2012 по 2020 год. Были 

выбраны следующие направления развития: 

− Улучшение и поддержка предпринимательской среды на внутреннем и

международном уровне;

− Экологичность морского сектора;

− Всесторонняя публичная поддержка мероприятий с морской тематикой;

− Продвижение образования в яхтенной среде;

− Активное продвижение морского туризма и яхтенного спорта.

Основной вклад в развитие сети портов и марин внесли проекты

программы Interreg в Центральной Балтике. Данная программа направлена на 

создание синергетического эффекта от взаимодействия Эстонии, Финляндии, 

Латвии и Швеции по разным направлениям: 

− Проект «30MILES», главной целью которого является создание сети

марин через каждые 48 км (30 миль) побережья, и «развитие сети

маленьких портов в Эстонии и Латвии» позволил получить

финансирование на реконструкцию, строительство и создание новых

рабочих мест десяткам объектов.
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− Проекты по развитию морского туризма направлены на улучшение

доступности информации и ее популяризацию, а также активизацию

диалога между круизными операторами, туристическими компаниями и

портами.

Проекты финансируются совместно Евросоюзом и странами-участниками

проектов. 

Порт Таллина 

Порт используется в основном рекреационными яхтами, меньшую долю 

занимают грузовые и пассажирские суда. 

Рисунок 1.21 – Текущее использование порта Таллина 

Количество заходов эстонских гостевых яхт в порт Таллина до 2017 года 

было незначительно. При этом, в последние два года наблюдается 

значительный рост – в 6 раз в 2017 и в 2,5 раза в 2018 году3. 

3 Ресурсы www.marinetraffic.com, www.fleetmon.com и подобные им 

отслеживает суда, оборудованные автоматической идентификационной 

системой (АИС). В соответствии с Конвенцией SOLAS 74/88 наличие этой 

http://www.marinetraffic.com/
http://www.fleetmon.com/


71 

Рисунок 1.22 – Заходы эстонских и гостевых яхт в порт Таллина 

Количество заходов иностранных яхт в порт Таллина также 

демонстрирует значительный рост. Всплеск активности наблюдался в 2017 и 

2018 годах.  

Поступательный рост демонстрируется числом яхт под российским 

флагом, а также яхт из относительно дальних локаций – Германии, 

Великобритании и Нидерландов. Растет количество заходов яхт и под флагами 

соседних по Балтийскому региону стран – Польши, Латвии и Литвы, хотя их 

доля и является пока незначительной. 

системы является обязательным для судов с валовым водоизмещением свыше 

300 тонн и всех пассажирских судов. Яхты с меньшим водоизмещением 

оборудуются этой системой в добровольном порядке. В выборку попадают 

лишь те яхты, которые оборудованы АИС, и эта информация может быть, 

таким образом, использована для анализа динамики судозаходов, но не их 

абсолютных значений. 



72 

Этот рост вызван активным развитием яхтенной инфраструктуры и 

продвижением Таллина на рынке яхтенных дестинаций.  

Рисунок 1.23 – Заходы иностранных яхт в порт Таллина 

Рисунок 1.24 – Распределение яхт в порту Таллина по странам 
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Рисунок 1.25 – Средняя длина гостевых яхт и время их пребывания в порту 

Таллина по странам   

93% иностранных судов остаются в Таллине не более 10 дней, 31% - идут 

транзитом. На зимнее хранение в Таллине иностранные лодки не сдаются. 

Подавляющая часть национальных яхт проводят менее 10 дней в порту, 

примерно 10% задерживаются на месяц. Около 6% яхт оставляют на хранение.  

Рисунок 1.26 – Длительность пребывания в порту Таллина 
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Далее приведены примеры развития набирающих популярность портов в 

Эстонии. 

 

Остров Сааремаа 

Когда Эстония находилась в составе СССР, остров Сааремаа был военной 

базой. Сейчас на крупнейшем острове Эстонии расположено 12 марин и 

несколько судостроительных предприятий. Высокий туристический потенциал 

реализуется за счет большого числа паромов из Таллина. 

 

Рисунок 1.27 – Остров Сааремаа 

 

Одноименный порт управляется компанией Saarte Liinid. Порт начал 

активную работу после реконструкции в 2006 году. Сейчас он принимает и 

оказывает услуги судам любого размера. Пока принимаются только внутренние 

паромы, однако, благоприятное географическое положение на северо-западе 

острова позволяет рассчитывать и на сообщение со скандинавскими странами. 
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Оснащение порта: максимальное заглубление (см) – 500, число гостевых 

мест – 30, Wi-Fi, возможность пользования компьютером, баня, бесплатная 

парковка, туалет, питьевая вода, слип. Дополнительные услуги: питание, 

паспортный контроль, паспортный контроль по вызову, прием отходов, контора 

порта 

Остров Сааремаа стал центром эстонского судостроения – 11 из 28 

верфей расположено именно здесь. Практически все верфи строят малые суда, 

только две их них специализируются на крупных объектах. 80% продукции 

экспортируется. В страны Евросоюза в основном продают парусники длиной 

более 12 метров и катера длиной 7,5 – 12 метров. Основными потребителями 

эстонского судостроения выступают Швеция (67% экспорта), Норвегия (11%), 

Германия, Дания и Доминикана (около 3% каждая). Динамика экспорта и 

импорта рекреационных судов приведена на рис. 1.28. 

Рисунок 1.28 – Мировой экспорт и импорт Эстонии22 
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Оборот отрасли рекреационного судостроения в Эстонии в 2015 году 

составил 43,6 млн евро, 30% из которых приходится на строительство малых 

судов. 

На Сааремаа открылся филиал Таллиннского технического университета 

Small Craft Competence Centre, работа которого посвящена судостроению. 

Кроме учебных курсов, где студенты тестируют свои проекты и проходят 

практику, в Small Craft Competence Centre есть большой шестидесятиметровый 

бассейн, где проводят научные исследования и тестирование новых моделей. 

Порт Курессааре 

Марина Курессааре тоже расположена на Сааремаа и до редевелопмента 

использовалась как стоянка рыболовецких судов. Финансирование развития 

марины осуществлялось Европейским фондом поддержки. 

Рисунок 1.29 – Порт Курессааре 
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На сегодняшний день сформировано 132 причальных места. Порт 

обслуживает суда длиной до 24 метров. За год в порт заходит около 500 яхт. 

Главными яхтенными туристами в Курессааре выступают финские яхтсмены 

пенсионного возраста, которые проводят на Сааремаа два-три дня.  

Оснащение порта: максимальная длина судна (м) – 30, максимальное 

заглубление (см) – 250, число гостевых мест – 130, Wi-Fi, баня, бесплатная 

парковка, туалет, питьевая вода, заправка топливом, слип. Дополнительные 

услуги: питание, паспортный контроль по вызову, прием отходов, прием 

льяльных вод, контора порта, сервис. 

Порт Роомассаари 

Реконструкция бывшего военного порта острова Сааремаа 

финансировалась за счет государственной компании «Порт Таллина». В 1994 

году управление портом приняла компания Saarte Liinid, которая построила 

новые склады, увеличила территорию порта. Для посетителей порта было 

создано кафе и развлекательная инфраструктура. В 2001 году яхтенная марина 

на 160 мест (60 у плавучих причалов и 100 – у каменного причала) начала свою 

работу. 

Изначально порт использовался для перевалки грузов, сейчас большое 

развитие получил паромный и яхтенный туризм. В 2016 году 45% маломерных 

судов было из Эстонии, 16% - из Финляндии, 12% - из Швеции, 12% из 

Германии и только 2% - из России. 

Оснащение порта: максимальная длина судна (м) – 30, максимальное 

заглубление (см) – 300, число гостевых мест – 60, Wi-Fi, баня, стиральная 

машина, электричество, бесплатная парковка, душ, туалет, питьевая вода, 

заправка топливом, слип. Дополнительные услуги: питание, паспортный 

контроль по вызову, прием отходов, прием льяльных вод, контора порта, 

аренда велосипеда. 
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Порт Хавен Какумяэ  

Самая современная марина на Балтийском море, Хавен Какумяэ, 

расположится в 10 км от центра Таллина (рис. 1.30). Проект редевелопмента 

бывшей рыбацкой стоянки включает в себя не только строительство марины 

для яхт длиной до 30 метров, но и квартал элитных апартаментов с 

сопутствующей инфраструктурой. Новая марина станет рекреационным 

центром Таллина за счет объединения существующих зон отдыха со 

спортивными и образовательными объектами. Спортивный комплекс марины 

будет включать в себя волейбольные площадки, прокат водных мотоциклов, 

автомобилей и велосипедов, курсы различным виды серфинга. На территории 

Хавен Какумяэ будет открыта школа яхтенного спорта. В 2017 году марина 

получила государственное трехлетнее финансирование яхтенной школы 

«Друзья моря», где дети могут научиться плавать на различных лодках. 

Стоимость курсов минимальная или бесплатная. За первый год работы курс 

прошли 900 человек. 

Рисунок 1.30 – Порт Хавен Какумяэ 
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Проект развивается уже 10 лет и финансируется за счет российских и 

эстонских частных инвестиций. В проект уже инвестировали 21 млн евро, а 

общий объем вложений в марину составит около 70 млн евро. В 2018 году порт 

получит субсидии в рамках проекта «Развитие сети маленьких портов в 

Эстонии и Латвии».  

 

 

Рисунок 1.31 – Проект развития порта Хавен Какумяэ, визуализация 

 

Весной 2017 года была введена первая очередь причалов и береговой 

инфраструктуры. Сейчас в Какумяэ продано и забронировано порядка 1/3 

причальных мест; помимо эстонцев, среди покупателей много финнов и 

россиян. В 2018 году было начато строительство комплекса элитных 

апартаментов. 

Проектное оснащение порта: максимальная длина судна (м) – 30, 

максимальное заглубление (см) – 320, число гостевых мест – 300, Wi-Fi, баня, 

электричество, душ, туалет, заправка топливом, слип. Дополнительные услуги: 

питание, контора порта. 
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Портрет посетителя портов и марин 

− По опросу по проекту 30MILES составлен портрет типичного посетителя

гостевого порта или марины:

− Возраст - люди старше 40 лет и пенсионеры;

− Посещение гостевых портов - более 5 раз в год;

− Добираются до портов различными видами транспорта, в основном – на

судах, более половины участников опроса – на мотоциклах или пешком;

− Перечень наиболее необходимых услуг:

− Защита от ветра и волн

− Четкий и понятный маршрут до порта

− Наличие парковочных мест

− Ценовая политика

− Наличие обслуживающей инфраструктуры (туалеты, душевые, сауны)

− Коммерческая инфраструктура (магазины, рестораны, кафе)

− Основные источники информации о портах - онлайн-ресурсы и

информационные брошюры.

Результаты опроса «Факторы выбора малого порта» (30MILES)

представлены на рис. 1.32. 
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Рисунок 1.32 – Результаты опроса «Факторы выбора малого порта»23 



82 

Выводы 

Эстония смогла сформировать сеть гостевых портов вдоль побережья за 

счет комплексного подхода к развитию морской туристической сферы: 

− Строительство и реконструкция портов;

− Популяризация яхтенного спорта и расширение списка морских

мероприятий;

− Развитие детских школ яхтинга;

− Развитие внутреннего туризма.

Спрос на услуги созданной морской инфраструктуры проявляют в

основном эстонские яхтсмены, однако доля иностранных судов растет 

благодаря программам совместного развития стран Балтики. Эти программы 

финансируются европейскими фондами и муниципалитетами, так как 

девелопмент портов и марин - это стратегическая государственная задача стран, 

требующая больших капиталовложений.  

На сегодняшний день большая часть марин в Эстонии не оказывает 

дополнительных услуг гостевым яхтам. Однако муниципалитеты выделяют 

финансирование на развитие внутренней инфраструктуры. Важным 

направлением работы муниципалитетов является развитие транспортной 

доступности марин и портов. Строятся дороги, организуется автобусное 

сообщение. В непосредственной близости от некоторых портов расположены 

аэропорты. Транспортная доступность увеличивает потенциальный спрос на 

услуги яхт, что будет поддерживать экономику марин. 

Особенности развития яхтинга в Швеции 

Преимущественно все порты в Швеции муниципальные. В Швеции 

отсутствуют специфические законы, касающиеся регулирования портовой 

деятельности. Управляющие компании действуют согласно общим правила 

Шведского коммерческого законодательства. 
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Шведская система управления портом уникальна. Менеджмент порта 

занимается в том числе и операционной деятельностью, что не практикуется в 

других странах Европы. Модель интегрированного порта была сформирована в 

1977 году членами политических партий и локальной администрацией. Процесс 

внедрения данной модели управления портом проводился при поддержке 

торговых союзов, так как это приводило к снижению издержек на управление. 

Сегодня мы видим обратную тенденцию, особенно в больших портах. 

Стокгольм не одинок, в городе Гётеборг муниципалитет анонсировал, что 

операторы в городском порту будут отделены от структуры управления. 

Менеджмент порта Гётеборг будет состоять из управляющего совета 

(Управление порта) и трех операторов. Компании-операторы будут проданы 

частным инвесторам. Таким образом, можно резюмировать, вышеупомянутые 

порты, а также порт Мальмё работают по модели лендлорда. 

Яхтенный туризм в Стокгольме 

В Стокгольме ежегодное количество гостевых яхто-дней пребывания 

составляет более 65000, что, с учетом средней длительности пребывания яхты в 

4 дня, составляет 16 250 заходов гостевых яхт. Среднее количество туристов на 

борту одной яхты – 2,6 человека. Информация о количестве ночевок гостевых 

яхт в Стокгольме представлена в табл. 1.18. 

Таблица 1.18 – Ночевки в регионе Стокгольм, 2008-2016, тыс.24 

Год 2003 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ночевок на яхтах 702 337 447 407 470 514 463 506 

Итого ночевок во 

всех средствах 

размещения 

30 031 24 182 25 593 27 962 31 107 32 530 34 015 35 082 

Доля ночевок на 

яхтах, % 
2,3% 1,4% 1,7% 1,5% 1,5% 1,6% 1,4% 1,4% 
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Выводы 

Яхтинг в Швеции – это народное хобби. Основные направления 

навигации – вдоль побережья и в соседние страны – Данию и Финляндию. 

На сегодняшний день основное направление развитие портов – 

акционирование и отделение функций операторов от управляющих компаний. 

Особенности развития яхтинга в Польше 

Развитием яхтинга в Польше занимаются муниципалитеты при 

финансовой поддержке специализированных фондов Европейского Союза, 

которые берут на себя от 60% до 80% инвестиций в яхтенную инфраструктуру. 

Все яхтенные марины принадлежат муниципалитетам. 

Яхтенный туризм в Польше растет быстрыми темпами с момента 

вступления страны в Евросоюз и постепенной гармонизации законодательной 

базы. 

Портовое законодательство 1996 года – это основной документ, 

регулирующий деятельность портов в Польше. В соответствии с этими 

законами были созданы государственные управляющие компании для портов в 

Гданьске, Гдыне и Швецине-Свиноуйсьце. Согласно закону, малыми портами 

владеет муниципалитет городов, но только в нескольких случаях (Колобжег, 

Дарлово, Хел и Эльблонг) эта мера была успешна. Другие малые порты 

находятся под административным контролем. 

Польша также активно заявила о себе в мире яхтинга, подав заявку на 

проведение Чемпионата мира по парусному спорту 2018 года, хотя и не 

получила право на его проведение. 

Судостроение 

Польша занимает второе место по производству яхт длиной до 10 метров 

(после США). Так же как и Финляндия, Польша ориентирована на экспорт 
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(95% продаж). После долговременного роста (до 2007 года) последовал провал 

в 2008 и 2009 годах, когда производство снизилось на более чем 66% в 

сравнении с 2007 годом. В 2011 году индустрия достигла уровня 2008 года, но 

до сих пор не загрузила свои производственные мощности на 100%. 

По производству моторных яхт длиной до 10 метров Польша занимает 

второе место в мире после США. Точно так же, как Финляндия, Польша 

зависит от экспорта (95% продаж) и, следовательно, от глобального рынка. 

Производство небольших катеров в основном сконцентрировано 

на северо-западе страны, в Варминьско-Мазурском и Подляском воеводствах, 

где расположены главные «яхтенные» города: Августов, Оструда, Гижицко 

и Хойнице, - тогда как более крупные суда строят рядом с Балтийским морем, 

в окрестностях Гданьска. 

Таблица 1.19 – Объем производства маломерных судов в Польше в 2008-

2016 гг., шт.25 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Рекреационные и 

спортивные 

лодки 

1 194 521 535 626 538 591 630 699 1 177 

Парусные лодки 83 68 19 44 31 33 23 31 22 

Моторные 

рекреационные и 

спортивные 

лодки 

62 343 340 410 411 589 999 1 087 1 235 

Другие 6 4 3 0 0 7 14 3 10 
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Таблица 1.20 – Объем импорта и экспорта, млн долларов США26 

Показатель 2014 2015 2016 

Импорт 321.2 356.4 384.7 

Экспорт 26.7 15.4 21.6 

Рисунок 1.33 – Производство маломерных судов 

в Польше 2008-2016 гг., шт.27  

Развитие водного туризма в Польше на примере проекта «Жулавская 

петля» 

Недавно построенные причалы в Гданьске, Сопоте и Гдыне создают 

условия для развития яхтинга в Польше. Поскольку Гданьский залив связан с 

Мазурским поозерьем и Жулавской петлей, он способствует развитию яхтинга 

как в заливе Гданьск, так и в районе Мазурских озер. Новые инвестиции в 

инфраструктуру, реализуемые в рамках фондов Евросоюза, такие как 

«Жулавская петля» (The Żuławy Loop) и новая пристань для яхт, привели к 

увеличению туристического потока. 
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Жулавская петля – туристический и природный водный путь, 

соединяющий водные пути рек Вислы, Мертвой Вислы, Шкарпавы, Вислы 

Крулевецкой, Ногата, Вислы Смелой, Большой Святой Туги, Мотлавы, 

Ягеллонского канала, реки Эльблонг и Пасленка, а также воды Вислинского 

(Калининградского) залива. Жулавская петля является также частью 

Международного водного пути E 70: из Роттердама, через Берлинский узел 

внутренних водных путей, по северной Польше, в Калининград, и в Клайпеду. 

Рисунок 1.34. Карта «Жулавской петли»28 
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«Жулавская петля» является сетью морских портов и яхтенных марин, 

которые были построены или модернизированы как часть проекта «Жулавская 

петля» - развитие водного туризма. Этап 1» в рамках программы 

«Инновационная экономика 2007-2013. Инвестиции в туристические проекты 

межрегионального значения». В этом проекте приняли участие 12 

муниципалитетов Поморского и Варминьско-Мазурского воеводства, которые 

координировались Управлением развития водных путей Поморского 

воеводства. К числу инвестиций в инфраструктуру парусного спорта, которые 

были реализованы в рамках проекта, относятся, в частности, строительство 

шести яхтенных марин, трех яхтенных причалов и развитие четырех портов для 

яхт. Общий объем инвестиций составил около 22 млн. евро, из которых 60% 

были выделены ЕС в рамках программы «Инновационная экономика». 

Идея проекта заключалась в создании уникального высококачественного 

туристического продукта в виде сети портов, яхтенных пристаней и причалов, 

которые позволят людям заниматься водными видами спорта и другими видами 

туризма на водных путях реки Вислы и Вислинского залива. 

Кроме водных маршрутов, вокруг дельты Вислы и инфраструктуры для 

водного туризма, Жулавская петля содержит многочисленные культурные и 

исторические памятники. 

Развитие инфраструктуры проходило в основном в период 2010-2012 

гг. В это время были построены и модернизированы шесть яхтенных марин, три 

яхтенных причала, один шлюз, один подъемный мост и два морских 

порта. Кроме того, в 2014 году был открыт парусный порт в Кэти-Рибайе, а в 

2015 году открыт яхтенный порт в Крынице-Морске. 
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Рисунок 1.35 – Карта инфраструктуры проекта Жулавская петля29 

Перечень инфраструктуры, входящий в состав проекта представлен в 

таблице 1.21. 

Таблица 1.21 – Инфраструктура проекта Жулавская петля 

Река/ канал Город Тип инфраструктуры Вместимость, ед. 

Ногат 

Мальборк Марина ~ 25 

Бяла-Гура Марина ~ 20 

Шкарпава 

Ослонка Марина 6 

Рыбина Швартовочные места 

~ 15 у берега; 

~ 3-5 у каждой 

платформы 

Древница Швартовочные места 
~ 3 возле каждой 

платформы 
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Река/ канал Город Тип инфраструктуры Вместимость, ед. 

Жулавки Швартовочные места 
~ 3 возле каждой 

платформы 

Эльблонг Яхтенный порт ~ 100 

Эльблонг Конты рыбацке Яхтенный порт ~ 10 

Дельта Вислы 

Крыница 

Морска 
Яхтенный порт ~ 80 

Толькмицко Яхтенный порт ~ 30 

Нова-Пасленка Марина 22 

Бранево Марина ~ 5-6 

Блотник Марина ~ 83 

Мертвая 

Висла 

Пжегалина Разводной мост - 

Тчев Швартовочные места ~ 3-4 

Система управления морским транспортом проекта «Жулавская 

петля» 

Управление морским транспортом проекта «Жулавская петля» основано 

на трехуровневом управлении инфраструктурой и предоставлении портовых 

услуг. Владелец инфраструктуры (муниципалитет) предоставляет в бесплатное 

использование портовую инфраструктуру портовому менеджеру/управляющей 

компании, которому владелец оказывает поддержку в виде инвестиций. 

Управляющая компания уполномочивает операторов предоставлять портовые 

услуги на местах, а также собирать для него взносы за услуги от 

судовладельцев. Управляющая компания, с своей стороны, платит 

вознаграждение за услуги оператору, закрепленное в соглашении. 
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Управляющей компанией морских портов и яхтенных марин «Жулавская 

петля» стала компания Pętla Żuławska, созданная специально для этой цели 

владельцами инфраструктуры. Компания тратит всю финансовую прибыль на 

содержание и модернизацию инфраструктуры. Владельцы инфраструктуры не 

несут никаких прямых расходов на техническое обслуживание портовых 

объектов, после того как внесли инвестиции. В свою очередь, владельцы 

получают многочисленные выгоды, связанные с развитием водного туризма от 

деятельности яхтенных марин. 

Рисунок 1.36 – Структура управления портами проекта «Жулавская петля»30 

Компания Pętla Żuławska, была создан 28 мая 2013 года органами 

местного самоуправления Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств. 

Компания была создана на шесть лет. Основной задачей Pętla Żuławska 

является выполнение задач, связанных с обслуживанием морских портов и 

марин, принадлежащих муниципалитетам. Каждый из владельцев объектов 

заключил отдельное соглашение с Управляющей компанией, в соответствии с 

которым владелец предоставил компании в свободное пользование 

инфраструктуру. 

Компетенции на трех уровнях управления портами проекта «Жулавская 

петля» распределены следующим образом: 



92 

Владельцы инфраструктуры 

− единственный собственник объектов;

− предоставляет Управляющей Компании инфраструктуру в бесплатное

пользование;

− не проводит никакой оперативной деятельности;

− не получает доход от принадлежащих им портовых объектов;

− устанавливает цены на услуги в каждом порту.

Управляющая компания 

− не взаимодействует с частными клиентами;

− обеспечивает безопасность и эффективную эксплуатацию морских портов

и Марины;

− выбирает операторов портов и Марины и заключает с ними

соответствующие соглашения;

− контролирует деятельность операторов;

− предоставляет операторам прайс-листы на портовые услуги, указанные

владельцами объекта;

− разрабатывает и проверяет правила и положения Марины;

− контролирует и фиксирует информацию об использовании 

инфраструктуры;

− обеспечивает чистоту и обслуживание в порту и гавани.

Операторы порта или марины 

− оказывает услуги оператора морского порта или пристани для яхт;

− взимает плату за портовые услуги, как указано в прейскуранте,

предоставленном ему;

− ведет учет деятельности порта и предоставляемых услуг;

− инспекция его деятельности может проводиться как владельцем объекта,

так и управляющей компанией.

Управляющая Компания заключила трехлетние соглашения о
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комплексном техническом, оперативном и коммерческом управлении 

инфраструктурой с операторами, среди которых есть частные компании, а 

также ассоциации и общественные организации. В настоящее время компания 

сотрудничает с 9 операторами морских портов проекта «Жулавская петля». 

Несмотря на то, что каждая пристань управляется отдельным оператором, 

Pętla Żuławska внедряет универсальные стандарты услуг, оказываемых 

портами, с целью разработки единого сетевого туристического продукта под 

торговой маркой «Жулавская петля». Все объекты «Жулавская петля» имеют 

одинаковые правила и систему визуализации, но прейскурант услуг в 

отдельных портах определяется отдельно владельцами объектов 

(муниципалитетами). 

Операторы получают вознаграждение за свои услуги, установленное 

соглашением, и 25% комиссионных от получаемого дохода (сборов, взимаемых 

в соответствии с прейскурантом и передаваемых Управляющей Компании). 

Затраты на эксплуатацию морских портов и яхтенных марин 

подразделяются на две основные группы: 

− расходы, покрываемые непосредственно Управляющей компанией

(например, удаление мусора, удаление отходов и сточных вод,

электричество, водопровод и другие средства);

− расходы, покрываемые оператором, - связанные с содержанием

имущества и операционной деятельностью, указанными в соглашении с

управляющей компанией.

Управляющая компания управляет 12 объектами, каждый из которых

насчитывает от 6 до 76 причалов для яхт, что дает в общей сложности более 300 

причалов для яхт в морских портах и маринах дельты р. Вислы и Вислинского 

залива. В первый год работы Компании (2014 год) 1 693 яхты заходили в порты 

и марины, и 29 232 туриста посетили объекты Жулавской петли (включая всех 

туристов, не только экипажей яхт и пассажиров). 
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Помимо задач, связанных с управлением портовой инфраструктурой и 

собственностью, компания Pętla Żuławska отвечает за стратегический 

маркетинг туристического продукта «Жулавская петля» и за разработку 

стратегии его развития. Компания заботится о продвижении и рекламе 

объектов, представляет регион на национальном и международном уровне, а 

также участвует в мероприятиях, которые организуются парусными 

сообществами для развития морских яхт клубов и увеличению потока туризма в 

регионе. 

Рисунок 1.37 – Логотип и пример маркетинговых материалов проекта 

«Жулавская петля» 

Развитие водного туризма на примере проекта «Западная парусная тропа» 

в Польше 

Проект «Западная парусная тропа» в Польше - представляет собой сеть 

туристических портов в Западной Померании и включает в себя строительство 

сетевой инфраструктуры портов и пристаней для яхт, окруженных лагуной 

Щецин, в Щецине и на побережье Балтийского моря. Маршрут ведет из 

столицы Германии - Берлина через Балтийское море в Скандинавию. 

Источник финансирования проекта: грант программы «Инновационная 
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экономика» (2007-2013), «Инвестиции в туристические продукты 

межрегионального значения». Получателем гранта проекта является Западно-

Поморская региональная туристическая организация. Соглашение о гранте 

было подписано 01.12.2010 г. Общий объем инвестиций составил около 23 млн. 

евро, из которых 40% были выделены ЕС в рамках программы «Инновационная 

экономика». Период реализации: 2009 – 2013. 

Яхтенный туризм в Колобжеге 

46% судов, приходящих в порт – рыболовные, грузовые и рекреационные 

занимают по 17%, 13% - пассажирские, 8% - буксиры. 

Рисунок 1.38 – Текущее использование порта31 

Основной поток иностранных яхт – из Германии. Свои позиции 

укрепляет Швеция и Нидерланды. 
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Рисунок 1.39 – Заходы иностранных яхт в порт Колобжег 

В период с 2013 по 2018 гг. порт Колобжег посетили иностранные суда: 

59% - из Польши, 25% - из Германии. Меньше всего пришло яхт из Финляндии 

– около 1% от иностранного потока.

Рисунок 1.40 – Распределение яхт в порту Колобжег по странам 
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Рисунок 1.41 – Средняя длина судов и время пребывания в порту Колобжег по 

странам 

Около 70% иностранных и национальных яхт проходят порт транзитом, 

около 25% – проводят от 1 до 10 дней. Для долговременной стоянки порт 

практически не используется. 

Рисунок 1.42 – Длительность пребывания яхт в порту Колобжег 

Национальные 

суда

Иностранные 

суда



98 

Порты и марины Польши развиваются за счет внутреннего потока 

морских туристов и внешнего потока из Германии и Швеции. Подавляющее 

количество марин и портов находятся в муниципальной собственности, что 

обеспечивает стабильное финансирование за счет европейских и национальных 

фондов. 

Поступательное развитие инфраструктуры обеспечивается комплексными 

проектами развития туризма и марин/портов. Также в Польше сильное 

судостроение. 

Особенности развития яхтинга в Германии 

В Германии существует несколько форм управления портами от частных 

портов, которыми руководят государственные структуры, до смешанного 

варианта. Малые порты и яхтенные марины обычно находятся в собственности 

и управляются муниципалитетами. 

Рисунок 1.43 – Слоган города Киль 

Kiel. Sailing. City. – именно такой слоган является официальным для 

города Киль. Город Киль – портовый город в Северной Германии, столица 

федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Расположен на побережье 

Выводы 

Киль
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Балтийского моря в его юго-западной части. Особенностью Киля является его 

местоположение на берегу фьорда длинной 17 км. Это, во многом, повлияло на 

его историческое развитие. Администрация региона ориентирована на развитие 

бизнеса и имиджа города, как морского, что в свою очередь, приводит к 

положительному влиянию на яхтинг.  

Экономика Киля долгое время была построена на инновациях и 

промышленности сугубо в морской деятельности - крупный порт в Европе, 

строительство судов, начиная с яхт и катеров премиум-класса, заканчивая 

подводными лодками и паромами. Морской сектор экономики Киля является 

важнейшим и город использует свое географическое положение в полной мере 

- порт расширяется, судостроительные компании съезжаются на ежегодные 

профильные форумы, в городе расположены инжиниринговые компании в 

морской деятельности и т.д. Киль также является основной военно-морской 

базой Германии на Балтийском море.  

В городе расположены девять яхтенных марин на 2 300 швартовочных 

мест. В городе по официальным данным гостевые туристические яхты 

ежегодно проводят более 11 000 яхто-дней и еще около 10 000 яхто-дней 

проводят яхты, участвующие в спортивных соревнованиях. Статистика как по 

количеству человек на борту этих яхт, так и по количеству яхтсменов, 

ночующих на борту своих яхт, отсутствует. Таким образом, с учетом средних 

дневных трат яхтенных туристов на уровне 90 евро общая выручка города 

составляет минимум 2 миллиона евро в год или около 1% в структуре доходов 

от въездного туризма. 

В Киле действует уникальный в Германии парусный лагерь Камп 24/7, 

ориентированный на детей, подростков и семьи. Это некоммерческий проект, 

нацеленный на популяризацию яхтинга, особенно среди детей и молодежи. Для 

всех желающих предлагаются интенсивные курсы от 1 часа до 5 дней, работает 

лагерь 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Очень популярны корпоративные 

программы в нерабочее время. 
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Активное привлечение детской аудитории является необходимым 

условием долгосрочного устойчивого развития отрасли.  

Многие европейские исследования показывают, что доля людей, 

пришедших в яхтинг в зрелом возрасте небольшая и работать с ними сложнее. 

В то же время, приобщение к яхтингу в детском возрасте практически 

гарантирует интерес к нему на протяжении всей жизни. 

Кильская неделя 

Ключевым туристическим мероприятием является Кильская неделя – 

старейшее и крупнейшее мероприятие в мире яхтинга. Кильская неделя 

проходит ежегодно в последнюю неделю июня, собирая более 2 000 яхт, 

порядка 4 500 яхтсменов и 3 миллионов туристов из 60 стран мира. Кильская 

неделя включает в себя ряд мероприятий, основными из которых являются 

регата и парад судов, который собирает крупнейшие старинные суда мира, 

включая российские парусники Мир, Седов и другие.  

Во время проведения Кильской недели средняя стоимость номера в 

гостиницах Киля возрастает в среднем в три раза. 

Причалы грузовых и пассажирских портов на время проведения 

мероприятия предоставлены под стоянки гостевых судов, в случае если это 

технически возможно. Паромные и круизные компании вносят в ежегодный 

календарь дополнительное посещение Киля во время проведения Кильской 

недели.  

Основой яхтенной инфраструктуры в городе является Олимпийский 

парусный центр, построенный в 1972 году, на базе которого проводятся 

соревнования различных уровней. В том же году был образован яхт-клуб Киля, 

насчитывающий сейчас более 1 400 членов.  

Помимо проведения большого количества различных региональных и 

мировых первенств, Киль являлся партнером Гамбурга в заявке на проведение 

Олимпиады 2024 года и должен был принимать соревнования по парусному 



101 

спорту. Для этих целей планировалось модернизировать Олимпийский 

парусный центр. Основными параметрами обновленного парусного центра 

должны были стать операционная самодостаточность, энергетическая 

эффективность и востребованность постолимпийского использования. 

Рисунок 1.44 – Олимпийский парусный центр32 

Рисунок 1.45 – Проект реконструкции Олимпийского парусного центра33 
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Выводы 

Германия является одной из немногих стран, в которых яхтинг молодеет 

– состав яхтсменов пополняется молодыми участниками. Набирает

популярность не только классический яхтинг, но и чартеры. Все большую 

популярность набирают чартерные услуги – аренда судов с командой или без, 

что экономит средства пользователей, но не лишает их удовольствия от 

прогулки и помогает приобретать опыт навигации. 

Отмечаются следующие направления развития немецких портов и марин: 

− Акционирование управляющих компаний;

− Популяризация яхтинга за счет фестивалей, регат и общественных

мероприятий;

Обучение яхтингу молодого поколения в яхтенных школах/лагерях.

Особенности развития яхтинга в Латвии 

В 2018 году была утверждена концепция развития яхтинга 2020. Ниже 

перечислены основные задачи, обозначенные в данной концепции: 

− Ребрендинг бренда Латвийской парусной организации, чтобы бренд стал

узнаваем не только на европейском, но и на международном уровне.

Создание нового, простого и современного логотипа организации.

− Sailing Latvia станет международным брендом, который

использовали члены национальной сборной Латвии совместно с

брендом Латвийской парусной ассоциации.

− Цель: привлечение 20 тысяч человек к парусному спорту к концу

2020 года.

− Яхтинг – как образ жизни. Популяризация спорта, акцентирование

внимания на единство культуры и спорта.
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− Повышение эффективности работы заинтересованных сторон.

Активизация и контроль за деятельность членских служб и команд,

устраивающих соревнования. Разработка единой маркетинговой

стратегии для обеспечения партнерских отношений с ключевыми

заинтересованными сторонами. Создание торговой марки и фирменной

экипировки.

− Создание системы подготовки молодых спортсменов.

− Создание пула национальных соревнований, таких как Латвийский

национальный юношеский чемпионат. Национальные соревнования

будут способствовать накоплению опыта у спортсменов и увеличению

конкуренции, что поможет отбору спортсменов на европейские и

международные соревнования. Разработка долгосрочного пути развития

участников сделает механизм отбора участников на международные

соревнования более прозрачным.

− Принятие руководства Европейской системы обучения спорту для

долгосрочного развития тренеров парусного спорта в Латвии.

− Популяризация и поддержка национальных центров развития парусного

спорта. Организация молодежного чемпионата в центре Риги в 2019-

2020 годах с максимальной «видимостью» события для привлечения не

только зрителей, но и фондов/партнеров.

Основной упор на развитие марин сделан на регион Курземе за счет сил

Центров развития малых портов Эстонии и Латвии. Целью проектов является 

улучшение морской инфраструктуры, создание сети портов и содействию 

развитию яхтинга на востоке Балтийского моря. Общий бюджет проекта 

составляет 11 млн евро. Большая часть бюджета пойдет на улучшение 

защитных сооружений портов, углубление внутренних гаваней и улучшение 

услуг для яхтсменов. Отдельно финансируются улучшения условий 

безопасности и защиты окружающей среды. 
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Основными целями проектов развития яхтинга в Латвии является 

привлечение яхтсменов из всех стран Балтики и увеличение количества 

гостевых яхт с 6 420 в 2014 году до 15 тысяч в 2023 году в 19 портах-

участниках проектов. 

Согласно портовому законодательству 2014 года, порты в Латвии 

являются государственными организациями. Менеджмент порта – это 

некоммерческие структуры-собственники: они управляют инфраструктурой, 

тогда как частные организации занимаются операционной деятельностью. 

Деятельность порта в Риге регулируется Законом Рижского свободного порта 

от 2001 года, а порта в Вентспилс – Законом свободного порта Вентспилс от 

1997 г. 

Свободным портом Рига с 1992 года управляет УРСП – Управление 

Рижского свободного порта. УРСП было создано Рижской Думой, работа порта 

контролируется Кабинетом министров. В состав УРСП входят четыре 

представителя Рижской Думы и четыре представителя министерств транспорта, 

экономики, финансов и окружающей среды, которых назначает и освобождает 

от должности Кабинет министров. Выполнение решений УРСП обеспечивает 

исполнительный аппарат под руководством управляющего портом. 

УРСП является управляющей компанией в Рижском свободном порту. 

Земельные участки и оборудование, находящиеся под управлением УРСП, 

сдаются в аренду хозяйствующим субъектам различного профиля. 

Яхтенный туризм в Риге 

В 2018 году существенно сократилось число иностранных заходов – в 

структуре флагов присутствуют только Германия, Швеция, Финляндия и 

Нидерланды. До 2018 года количество иностранных яхт было стабильным, 

превалировали судна из Германии и Финляндии, Швеции. В 2017 году выросла 
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доля российских яхт, однако в 2018 году количество российских яхт 

практически сошло на нет. 

Рисунок 1.46 – Статистика заходов иностранных яхт в порт Риги34 

Доля заходов в порт Риги национальных яхт – 62%, 80% из которых не 

проводят в Риге более 10 дней, 9% – оставляют на хранение. Среди 

иностранных судов по суммарной доле лидирует Германия, Швеция и 

Финляндия. Иностранные суда практически не остаются на хранение, 22% идут 

транзитом, 63% остаются на 1-10 дней. 
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Рисунок 1.47 – Средняя длина судов и время пребывания в порту по странам 

Рисунок 1.48 – Длительность пребывания в порту Риги 

Выводы 

Главной движущей силой развития марин в Латвии выступают: 

− Деятельность центра развития малых портов Эстонии и Латвии;

− Популяризация морского туризма;

− Пропаганда спорта в целом, проведение национальных соревнований;

− Подготовка тренеров и молодых спортсменов на национальном уровне.
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Особенности развития яхтинга в Литве 

Клайпеда – это стратегический порт Литвы. Государственный орган 

управления портом Клайпеда руководит портом с 1996 года по модели 

лендлорда. Кроме того, Министерство транспорта и коммуникаций утверждает 

и снимает полномочия с директора порта и курирует финансовые отчеты. Совет 

порта (не имеет надзорных функций), который готовит планы развития, состоит 

из представителей Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства 

финансов, регионального и местного правительства города Клайпеда. Также в 

совет входит менеджмент порта и те, кто пользуется его услугами.  

Структура управления портом включает в себя такой орган, как совет 

развития порта, который готовит стратегию развития и взаимодействует с 

менеджментом порта, муниципалитетами и государственными структурами. 

Совет развития порта состоит из представителей тех же групп, что и совет 

порта. 

Выводы 

Развитие яхтинга в Литве находится на начальном уровне, статистики, 

позволяющей судить об эффективности этого развития, в настоящий момент 

нет.  

Доля яхтинга в структуре доходов от въездного туризма 

Прямые доходы от яхтенного туризма рассчитывались на основании 

данных по: 

− Количеству заходов гостевых яхт;

− Среднему количеству яхтенных туристов на борту;

− Средней продолжительности пребывания гостевых яхт в порту;

− Средним тратам яхтенных туристов.

Результаты этого расчета представлены в таблице 1.22.
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Таблица 1.22 – Доходы от въездного и яхтенного туризма в 2017 г., млн 

евро 35 36

Киль Таллинн Рига Хельсинки Стокгольм 

Санкт-

Петербург 

(потенциал) 

Доходы от 

въездного 

туризма 

200 960 692 2 600 3 000 600 

Прямые доходы 

от яхтенного 

туризма 

2 9 10 15 45 44* 

Доля 1,0% 0,9% 1,4% 0,6% 1,5% 1%* 

* расчетная величина, на основании среднего значения по аналогам

Доля яхтинга в структуре доходов от въездного туризма по крупнейшим 

городам стран Балтийского региона довольно однородна и колеблется в 

диапазоне от 0,6% до 1,5%, со средним значением около 1%. Доходы от 

въездного туризма в Санкт-Петербурге составляют по экспертным оценкам 

около 44 млрд. руб. в год37. Таким образом, прямые доходы от яхтенного 

туризма с учетом определенной выше средней доли яхтенного туризма в 

доходах от въездного туризма могут составить около 440 млн. руб. в год. 

С учетом определенного выше мультипликатора косвенного эффекта в 

размере 5,3 яхтенный туризм может способствовать увеличению совокупного 

объема городской экономики на более чем 2,5 млрд. рублей в год. 
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1.2. Анализ текущего состояния рынка яхтинга и яхтенной 

инфраструктуры в Российской Федерации и Санкт-Петербурге 

В соответствии с техническим заданием в разделе выполнен анализ 

текущего состояния рынка яхтинга и яхтенной инфраструктуры в Российской 

Федерации в целом и в Санкт-Петербурге за период с 2015 по 2018 годы, в том 

числе анализ спроса и предложения на объекты инфраструктуры яхтинга в 

Санкт-Петербурге (причалы, слипы, ремонтные мастерские, места зимнего 

хранения и другие объекты инфраструктуры с составлением схемы 

расположения объектов инфраструктуры и их основных технических 

характеристик, оказываемых на объектах услуг, а также анализ состояния и 

потребностей в нематериальной инфраструктуре (системы связи, информации, 

навигации) и спроса на яхтенные путешествия по внутренним водным путям 

Российской Федерации в направлении Черного и Белого морей, выполненные 

на основе опроса (анкетирования)  владельцев маломерных судов, являющихся 

гражданами Российской Федерации. 

Анализ текущей ситуации на рынке яхтенного туризма в Санкт-

Петербурге 

Водный туризм в Российской Федерации 

Российская Федерация по своему географическому положению имеет 

уникальную разветвленную сеть судоходных рек, каналов, озерных систем, 

которые активно используются в водном туризме. Основные реки пролегают по 

меридиану, соединяя судоходными путями северные и южные районы. 

Основные памятниками культуры и достопримечательности исторически 

находятся по берегам вдоль водных путей, так как основным транспортным 

путем раньше являлся водный. Протяженность эксплуатируемых внутренних 

водных путей в РФ составляет около 100 тыс. км, из них более 16 – 

искусственно созданные каналы и водохранилища. Водная система России 
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включает основные реки – европейской части России: Волгу, Каму, Оку, Дон; 

азиатской части - Обь, Енисей, Свирь, Лену, Иртыш, Амур, а также озера – 

Байкал, Ладожское, Онежское, Ильмень, Чудское.  

Судоходные речные пути России относятся к разным бассейнам. 

Основной среди них – Волго-Камский бассейн, экономически самая развитая 

часть страны. Это стержень Единой глубоководной системы европейской части 

России. В Единую глубоководную систему также входят:  

− Беломорско-Балтийский канал, сокративший путь из Белого моря в

Балтийское в 4 раза;

− канал имени Москвы, давший столице глубоководный выход на Волгу и

сокративший на 1000 км водный путь к городам северо-запада России;

− Волго-Донской канал, связавший Волгу с Черным и Азовским морями;

− Волго-Балтийский канал – глубоководный путь из Белого и Балтийского

морей в Волжский бассейн.

В России путешествия людей по речным путям известны еще со времен

царствования Ивана Грозного. На Руси повсеместно было развито 

паломничество по святым местам, добраться до которых можно было, чаще 

всего, только по водным артериям. Самыми первыми задокументированными 

водными путешествиями являются экспедиции Никитина в Персию, Индию и 

Африку в 1422 – 1472 годах в целях поиска новых рынков и изучения 

заморских стран. В 1628 году Хабаров дошел до Таймыра вдоль реки Лены, а 

затем, по реке Олекме прошел к реке Уссури, изучив, таким образом, большую 

часть Сибири. Одним из первых государственных документов, касавшихся 

судоходства по рекам, было Уложение 1649 г., которое явилось первым 

законодательным актом, установившим свободу судоходства по внутренним 

водным путям.   

Черноморское побережье России подразделяется на две части: 

Черноморское побережье Кавказа, длина которого составляет около 421 км и 

Черноморского побережья Республики Крым, длина которого 867 км (в том 
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числе Севастополя – 146 км). В 2014 г. в РФ была принята программа по 

созданию сети яхтенных стоянок на Черноморском побережье Кавказа, где в 

качестве базовой марины уже существует и развивается яхтенный порт «Сочи 

Имеретинский». Общее число оборудованных стояночных мест для яхт 

составляет около 1500 (с учётом 930, введённых к Олимпиаде-2014). Всего в 

Южном федеральном округе на 2014 г. на учёте состояло более 173 тысяч 

маломерных судна и 657 баз стоянок маломерного флота. Подавляющая часть 

зарегистрированных судов – лодки и катера преимущественно до 7-10 м 

длиной.   

Существуют объективные причины для развития яхтинга в Крыму, а 

именно: благоприятные климатические условия для яхтинга и разнообразных 

видов туризма и оздоровления, обеспечивающих сезон в течение 7 месяцев 

(такие же как в Италии и Франции); преимущество географического положения 

Крыма в Черном море на транспортных путях из Средиземного моря и 

Атлантики через Босфор и из Европы через Дунай во внутренние воды России 

и Украины (Азовское и Каспийское моря, реки Днепр, Дон, Волга).  

В Крыму на 2014 г. общее количество МС составляет около 12 тысяч, из 

которых порядка 5 000 приходится на г. Севастополь; общее количество баз-

стоянок составляет 300 (на Севастополь приходится около 26, из которых 

только 8 баз имеют признаки «марины», из них наиболее известна марина 

«Золотой Символ» (Балаклава) и обеспечивают стоянкой не более 400 яхт). 

Большинство баз стоянок маломерного флота развивалось с целью 

удовлетворения внутреннего спроса без учета необходимости дальнейшего 

развития базы, в качестве инфраструктуры для обслуживания туристов38. В 

2016 году была принята «Концепция развития яхтинга в Крыму», которая 

предусматривает развитие инфраструктуры на всем побережье, включая 

строительство новых баз стоянок маломерных судов и модернизацию 

существующих портовых объектов, расположенных вдоль береговой линии на 
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расстоянии около 60 морских миль друг от друга, и рассчитанных на 

обслуживание внутренних и внешних потоков яхтенных туристов. 

Существуют объективные причины для развития яхтинга на 

Черноморском побережье, а именно: благоприятные климатические условия 

для яхтинга и разнообразных видов туризма и оздоровления, обеспечивающих 

сезон в течение 7 месяцев (такие же как в Италии и Франции); преимущество 

географического положения в Черном море на транспортных путях из 

Средиземного моря и Атлантики через Босфор и из Европы через Дунай во 

внутренние воды России и Украины (Азовское и Каспийское моря, реки Днепр, 

Дон, Волга); за счет создания взаимосвязанной инфраструктуры яхтенных 

стоянок на черноморском побережье России существует возможность запуска 

яхтенного маршрута вдоль побережья Черного моря (Турция – Грузия – Россия 

– Украина – Румыния – Болгария - Турция). Однако экономические санкции,

введенные из-за вхождения Крыма в состав Российской Федерации, 

существенно замедляют развитие международного яхтенного туризма на 

Черном море.   

В Балтийском море, учитывая территориальное расположение и водные 

пути, а также плотность рек на территории, можно говорить о перспективности 

развития яхтенного туризма в Калининграде и Калининградской области. 

Расположенный в самой западной части России Калининградский регион имеет 

прекрасное и выгодное географическое положение. Мягкий климат и 

благоприятные природные условия могут быть привлекательными здесь как 

для туристов, так и отдыхающих. Калининград, Балтийск, Пионерский, 

Светлогорск имеют непосредственный выход в море, в Калининградский и 

Вислинский заливы. По рекам Преголя и Дейма имеется выход в Куршский 

залив. Балтийское море связывает Калининградскую область со многими 

приморскими городами Европы, а расстояния до них достаточно малы по 

сравнению с удаленностью любых других городов и портов России: 40 миль до 

Фромборга, 60 миль до Гданьска и Гдыни, 90 миль до Клайпеды, 180 миль до 
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Карлскруны, 400 миль до Киля. В то же время расстояние до ближайшего порта 

России - Санкт-Петербурга - 600 миль. 

Причем наиболее привлекательным с точки зрения туризма является 

маршрут от Роттердама (Нидерланды) до Клайпеды (Литва) – так называемый 

путь «Е-70». Общая протяжённость российской части пути через Вислинский 

(Калининградский) залив, реки Преголя и Дейма и Куршский залив составляет 

порядка 200 км от границы с Польшей до Литвы. В рамках реализации проекта 

развития международного водного пути в Гвардейском городском округе на 

реке Преголя в поселке Сокольники была построена яхтенная марина 

«Лангендорф», вмещающая до 70 маломерных судов, включающая в себя 

яхтенный порт, а также гостиницу, ресторан и автостоянку. В настоящее время 

количество маломерных судов в Калининградской области составляет около 20 

тысяч, в том числе 10 тысяч моторных судов39. 

Крупнейшим морским городом-портом России является Санкт-

Петербург, который   изначально был морским окном России в Европу. Город 

Санкт-Петербург расположен на островах дельты и берегах Невы. Важнейшими 

водными объектами являются Финский залив и его Невская губа, р. Нева, ее 

притоки реки Ижора, Тосна, Охта, озеро Сестрорецкий Разлив, Охтинское и 

Ижорское водохранилища. Протяженность береговой линии озер и морей 

составляет 203 км (из них 140 км – береговая линия Финского залива). 

Протяженность береговой линии водохранилищ - 42 км. Водотоки города 

имеют водо- и рыбохозяйственное значение и используются как транспортные 

артерии. Протяженность речной сети составляет 466 км.  

В Санкт-Петербурге функционируют три морских пассажирских 

портовых комплекса: «Пассажирский порт Санкт-Петербург» («Морской 

Фасад»), а также пассажирские терминалы Большого порта Санкт-Петербург 

(комплекс «Морской вокзал» и   пассажирские дебаркадеры на Английской 

набережной и набережной Лейтенанта Шмидта), которые вместе принимают 

десятки судов, осуществляющих регулярные и чартерные рейсы в Швецию, 
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Финляндию, Норвегию, Данию, Германию, Эстонию и другие страны.  Санкт-

Петербург три года подряд получал звание лучшего круизного направления 

мира, а также несколько раз получал самую престижную в мире награду в 

области туризма «World Travel Awards» по следующим номинациям: «Лучшее 

туристическое направление Европы – 2015», «Лидирующее культурно-

туристическое направление мира – 2016» и «Лучшее европейское городское 

направление – 2017». В 2018 году Санкт-Петербург занял лидирующие позиции 

еще в двух номинациях, став лучшим в Европе круизным и культурно-

туристическим направлением, а также получил признание Travelers' Choice 

Awards 2018. По результатам голосования одного из крупнейших круизных 

порталов «Cruise Critic» Санкт-Петербург оказался лучшим круизным 

направлением на Балтике трижды в 2016, 2017 и 2018 годах.   

Строительство нового Пассажирского морского порта Санкт-Петербург 

(«Морской Фасад») в 2008 году позволило Санкт-Петербургу принимать 

десятки судов, осуществляющих регулярные и чартерные рейсы в Швецию, 

Финляндию, Норвегию, Данию, Германию, Эстонию и другие страны, в том 

числе крупнейшие океанические лайнеры ведущих круизных компаний мира. В 

настоящее время «Морской Фасад» принимает почти 90% всех круизных 

туристов, посещающих Санкт-Петербург. Так, за период с 2008 г. по 2017 г. 

«Морской фасад» принял 2110 судозаходов, что составило более 4 млн. 

круизных пассажиров; только за 2017 год морской пассажирский порт 

«Морской Фасад» принял 247 круизных лайнеров и два паромных судна, что на 

23% больше показателя за 2016 год. Число принятых пассажиров в 2017 году 

увеличилось на 19% и составило порядка 562,7 тыс. человек40. За период 

навигации 2018 года Пассажирский порт Санкт-Петербург («Морской Фасад») 

принял 270 круизных лайнеров, на борту которых в Санкт-Петербург в общей 

сложности прибыло 623,166 тыс. пассажиров41. 

Существенное влияние на развитие круизного туризма в Санкт-

Петербурге оказало принятие в декабре 2008 года изменений в Федеральный 

Закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
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Федерацию» N 114-ФЗ 15.08.1996 года, согласно которому туристы, 

прибывающие в Россию на круизных лайнерах, а также паромах имеют право 

безвизового въезда и нахождения на территории РФ в течение 72 часов. 

Анализ рынка яхтенного туризма в Санкт-Петербурге 

Сегментирование рынка потребителей услуг в сфере яхтенного туризма 

Санкт-Петербурга 

В рамках настоящего исследования предполагается выделение 

следующих сегментов на рынке яхтенного туризма в Санкт-Петербурге: 

 Резиденты Санкт-Петербурга, в том числе:

 занимающиеся парусным спортом;

 занимающиеся гребным спортом;

 имеющие маломерные суда и использующие их в   целях отдыха:

водные прогулки, рыбалка, экскурсионные маршруты;

 использующие маломерные суда в качестве транспортного

средства (проживающие в непосредственной близости от водных

путей).

 Граждане РФ (нерезиденты Санкт-Петербурга), в том числе:

 занимающиеся парусным спортом;

 прибывающие в туристских целях (водным путем на своем судне

или планирующие аренду судна в Санкт-Петербурге).

 Граждане других стран:

 занимающиеся парусным спортом;

 прибывающие в туристских целях (водным путем на своем судне

или планирующие аренду судна в Санкт-Петербурге).

Среди иностранных яхтенных туристов следует выделить туристов из 

стран, имеющих выход к Балтийскому морю (Финляндия, Швеция, Эстония, 
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Польша, Германия) по Балтийскому морю с заходами в города Финляндии, 

Швеции, Эстонии, Польши, Германии. 

Яхтенный туризм иностранных туристов 

 Яхтенный туризм активно развивается во многих европейских странах, 

так как способствует с одной стороны привлечению дополнительных доходов в 

бюджет страны за счет туристских расходов прибывающих туристов, за счет 

налоговых поступлений от предприятий осуществляющих производство и 

продажу различных плавучих средств, сервис и хранение судов. С другой 

стороны развитие яхтенного туризма способствует созданию новых рабочих 

мест, стимулирует население к приобретению яхт, а также к активному образу 

жизни и развитию парусного спорта. 

Под яхтенным туризмом следует понимать вид отдыха, 

предполагающий временные выезды туриста за пределы постоянного места 

проживания с целью краткосрочного путешествия, на протяжении которого 

средством передвижения и основным местом ночевок является маломерное 

судно (парусная или моторная яхта), находящееся в собственности либо взятое 

в аренду (яхтенный чартер). 

Сравнение инфраструктуры яхтинга в Санкт-Петербурге и зарубежных 

городах наиболее приемлемо по городам со сходным с Санкт-Петербургом 

климатом и длительностью навигации. В качестве таких городов 

представляется целесообразным рассмотреть близко расположенные крупные 

центры яхтенного туризма на Балтийском море - Таллинн, Стокгольм и 

Хельсинки. Все перечисленных города имеют ограничения на навигационный 

период для маломерных судов, находятся в похожем климате, при этом следует 

отметить, что Санкт-Петербург имеет существенно более весомый туристско-

экскурсионный потенциал. Не смотря на это, количество зарегистрированных 
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маломерных судов и количество иностранных судозаходов существенно 

отличаются.     

Причины такой ситуации следует искать в совокупности материальных и 

нематериальных условий. 

К причинам материального характера следует отнести: 

1) существенную разницу в уровне среднедушевого дохода;

2) неравномерность распределения доходов по группам населения;

3) существенную разницу между самыми обеспеченными и самыми

бедными слоями населения;

4) разницу в стоимости владения маломерными судами по параметрам

стоимости стоянки и зимнего хранения;

5) наличие в Швеции, Эстонии и Финляндии разветвленной

инфраструктуры обеспечения яхтинга, что делает возможным

планирование и реализацию туристических маршрутов отдыха по водным

маршрутам с комфортной продолжительностью среднедневного

перехода.

К причинам нематериального характера следует отнести:

1) психологическую предрасположенность жителей Швеции, Эстонии и

Финляндии к владению лодкой/катером/яхтой, обусловленную во многом

историческими причинами;

2) простота нормативно-правового обеспечения яхтинга;

3) развитая культура владения и использования маломерных судов;

культура водного отдыха;

4) отсутствие визовых ограничений для иностранных туристов из стран ЕС.

Количество ночей, проведенных яхтами, например, на стоянках Швеции в

регионе Стокгольма неуклонно возрастает и в 2016 году составило 506 тысяч 
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судо/ночей (табл. 1.23), причем только в самом Стокгольме зафиксировано 58 

тысяч судо/ночей в 2016 году. 

Таблица 1.23 - Количество судо/ночей в регионе Стокгольма (в тыс. 

судо/ночей)42   

Кол-во судо/ночей в тыс. 
2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

Регион Стокгольм 
4

70 

5

14 

4

63 

5

06 

Средняя стоимость гостевой стоянки в Европе составляет 20-25 евро, 

более дорогими странами по обслуживанию яхтенного туризма являются 

Италия и Франция – здесь стоимость стоянки порядка 30 евро.   Однако 

постоянное хранение судна в течение всего года в Европе обходится 

существенно дешевле в среднем 400-600 евро в год (33–50 евро в месяц). 

Хорватия имеет 230 организованных марин, Турция около 200. Только в 

Хельсинки открыто 37 марин.  

Если рассматривать страны с теплым климатом, то ситуация там очень 

различная. Так например Греция, не смотря на протяженность побережий, 

имеет около 40 марин. 20 из них предоставляют возможности для защиты судов 

от непогоды, обеспечение водой, электричеством, интернетом, охрану судов, 

службу помощи в обеспечении привязки к судну, магазин с топливом, мини-

маркет. Структура марин в Греции развита в основном на материковом 

побережье, и только 6 островов организовали марины. Исследование, 

проведенное в Университете Пейрауса (Афины), показало, что на каждые 100 

новых корпусов приходится 4,4 новых рабочих места в маринах и еще 100 

рабочих мест в яхтенных службах вблизи моря. В Греции соотношение 

владельцев кораблей к численности населения составляет 1/560, в том время к в 

среднем в Европе - 1/128. Так, в Италии зарегистрировано 400 тысяч 
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маломерных судов, во Франции 752 тысячи, в Португалии 55 тысяч судов, а 

Греции всего 18 тысяч43.  

Активно развивается яхтенный туризм в Турции. Так например, по 

данным журнала International Residence, яхтенный порт «Атакеймарина» 

(Турция), рассчитанный на одновременную стоянку 700 яхт, ежегодно 

приносит $2–2,5 млн прибыли.   Общая финансовая нагрузка на транзитные и 

чартерные яхты в Турции принесла в 2010 г. более 2,9 млрд. € поступлений, а в 

2023 г. ожидается 14,6 млрд. €. 

Согласно экспертным оценкам и статистическим данным количество 

судозаходов в города, расположенных на побережье Балтийского моря 

составляет в среднем от 6 до 20 тысяч. Так, например, количество судозаходов 

маломерных судов в Стокгольме составляют более 20 тыс. в год, в Хельсинки – 

10 тыс., в Талине 6 тыс., в то время как в Санкт-Петербурге по данным 

Балтийской таможни за период с 29.04.18 по 04.10.18 г. количество судозаходов 

иностранных маломерных судов под иностранным флагом составляло всего 

203, что составляет, соответственно, около 2% от количества судозаходов в 

Хельсинки. По данным сайта www.medcruise.com на 2013 г. общее количество 

иностранных судозаходов в Санкт-Петербург и Ленинградскую область 

составляло в 2013 г. 1,2 тыс. с учетом заходов грузовых и круизных кораблей. 

Несмотря на расхождения в статистических данных можно констатировать, что 

Санкт-Петербург использует свой потенциал для развития яхтенного туризма 

не более, чем на 5%. 

Согласно проведенным опросам и изучению экспертных оценок можно 

сделать вывод о том, что туристские потоки граждан стран Балтийского 

региона можно привлечь в Санкт-Петербург. Расположение Санкт-Петербурга 

между Прибалтийскими странами и Финляндией позволяет прокладывать 

круизные маршруты для маломерных судов. 

Так, например, еще в 2015 Дирекцией по развитию транспортной системы 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области году был согласован такой 

http://www.medcruise.com/
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маршрут для иностранных яхт: яхт-клуб "Лавола" (Сайменский канал) – 

морской порт Выборг – яхт-клуб «Грандмарин» (3 км южнее г. Выборга) – 

«Петровский причал» (г. Высоцк) – яхт-клуб «Йоханнес» (п. Советский) – яхт-

клуб «Койвисто» (г. Приморск) – марина «Дубковая бухта» (25 км южнее г. 

Приморска) – яхт-клуб «Терийоки» (г. Зеленогорск). Однако для того, чтобы 

данных маршрут пользовался популярностью в сегменте «семейного» водного 

туризма иностранных судовладельцев необходимо создать места стоянок 

маломерных судов на расстоянии не более 30 морских миль друг от друга на 

всем пути от Финляндии до Санкт-Петербурга и дальше в Эстонию.  А, также 

организовать заправочные станции на расстоянии 50-60 километров друг от 

друга. 

Проводя оценку перспектив развития иностранного яхтенного туризма 

следует учитывать специфику мотиваций иностранных судовладельцев, когда 

для многих жителей скандинавских стран яхтинг является естественным и 

привычным видом отдыха на выходные или в период отпусков. Разветвленная 

сеть марин и причалов, насчитывающая, например, в Финляндии более 1000 

единиц, оборудованных, как минимум, местами сбора мусора, электричеством, 

водой и часто заправками, позволяет комфортно планировать путешествие с 

дневным переходом не более 50 км и обеспечивать плавание вдоль береговой 

линии, что делает возможным реализацию яхтинга на судах практически 

любых типов. Рекреационный отдых часто совмещается с возможностью 

рыбалки, однако реже включает в себя интерес посещения туристических 

центров и музеев. Проживание и ночевки часто организуется на борту судов 

или в кемпингах, устроенных в некоторых маринах.  

Санкт-Петербург является привлекательной туристской дестинацией для 

посещения яхтенных туристов. Так, исторический центр Санкт-Петербурга и 

связанные с ним комплексы памятников входят в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО44, в городе расположено более 200 музеев, около 50 арт-центров, 

художественных галерей, выставочных залов, а также другие культурные 
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объекты45. Однако, при планировании яхтенных туров и маршрутов в Санкт-

Петербург необходимо учитывать, что основная ставка будет делаться на 

начальном этапе развития на перенаправление существующих потоков 

иностранных яхтенных туристов, а это в свою очередь, заставляет учитывать их 

привычки и мотивации. Это означает, что успешное развитие яхтенного 

туризма иностранных туристов невозможно без создания для них привычной 

инфраструктуры вдоль всего маршрута плавания по территории Ленинградской 

области и в самом Санкт-Петербурге. На основе сравнения представленных 

данных, суммарный потенциал развития яхтенного туризма для иностранных 

туристов можно оценить, как не менее 10 000 судозаходов в год при наличии 

адекватной и удовлетворяющей по качеству инфраструктуры.  На основании 

анализа опыта Польши и Эстонии по развитию въездного яхтенного туризма 

можно прогнозировать, что указанная численность может быть достигнута за 

период 10 лет при формировании соответствующей инфраструктуры, 

включающей в себя пункты комфортного перехода границы, промежуточные 

места отдыха и стоянок, информационное обеспечение яхтенного туризма, 

временные стоянки в черте города в зоне комфортной досягаемости культурно-

исторических центров. Создание потребительских мотиваций для изменений 

устоявшихся маршрутов зарубежного яхтенного туризма потребует разработки 

и реализации комплексной программы продвижения Санкт-Петербурга как 

привлекательного направления яхтенного туризма, при этом к началу 

реализации такой кампании маршруты должны иметь соответствующую 

инфраструктуру обеспечения.  

 

Туристы, путешествующие по внутренним водным путям 

Наиболее привлекательным маршрутом по внутренним водным путям 

России для круизных туристов (как резидентов, так и нерезидентов Санкт-

Петербурга), является водный маршрут «Санкт-Петербург – Москва» или 

«Санкт-Петербург - Москва - Санкт-Петербург». Данный маршрут может также 
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использоваться яхтенными туристами, прибывающими на своих судах в Санкт-

Петербург или арендующими суда в Санкт-Петербурге, при условии наличия 

соответствующей яхтенной инфраструктуры (в первую очередь причалов и 

заправочных станций).  

Общая протяженность водного пути из Москвы в Санкт-Петербург 

составляет около 1200 км.  Путь следования последовательно проходит по 

каналу имени Москвы, реке Волге (Угличскому и Рыбинскому 

водохранилищам), Волго-Балтийскому каналу (реке Шексне, Белому озеру, 

реке Ковже, водораздельному каналу, реке Вытегре), Онежскому озеру, реке 

Свири, Ладожскому озеру и реке Неве (см. Приложение А). Остановки с целью 

посещения экскурсионных объектов возможны в таких пунктах, как: Углич, 

Мышкин, Горицы, Кижи, Мандроги, Свирьстрой, Валаам.    Большая часть 

маршрута совпадает с исторической Мариинской водной системой, 

действующей с 1810 года и соединяющей бассейн реки Волги с Балтийским 

морем. Сама по себе Мариинская водная система со сложным комплексом 

гидротехнических сооружений представляет собой   экскурсионных объект. 

Так, например, на реке Вытегре выстроен полный каскад одно-, двух- и 

трехкамерных шлюзов и один четырехкамерный.   Мариинская водная система 

берет начало от г. Рыбинска на р. Волге и шла по р. Шексне, Белому озеру, р. 

Ковже, Мариинскому каналу, р. Вытегре, Онежскому озеру, р. Свири и через 

Приладожские каналы входит в р. Неву. Волго-Балтийский канал имеет два 

склона: крутой северный (Балтийский) и пологий южный (Каспийский). На 

северном склоне построены гидросооружения, в том числе 6 шлюзов, по 

которым суда поднимаются на высоту более 80 метров: Вытегорский гидроузел 

расположен в 14 км от Онежского озера и состоит из плотины, поднимающей 

уровень воды в Вытегре на 13,5 метров, гидроэлектростанции и шлюза №1. В 2 

км от Вытегорского расположен Белоусовский гидроузел со шлюзом №2, 

выполненный аналогично первому гидроузлу. На расстоянии 11 км от второго 

шлюза построен Новинкинский гидроузел, включающий в себя шлюзы № 3, №4 
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и №5.   В этом месте на протяжении трех километров суда поднимаются на 

высоту более, чем 40 метров. Пахомовский гидроузел со шлюзом №6 занимает 

особое место в системе Волго-Балта. Это самый высоконапорный и глубокий 

шлюз, высота его подъема составляет около 20 метров. Этим шлюзом 

заканчивается северный склон и начинается водораздел, ведущий к южному 

склону Волго-Балтийского канала. Размеры шлюзов Волго-Балта составляют 

270 на 18 метров. Далее от шлюза №6 до Череповецкого гидроузла проходит 

единый водораздельный блеф протяженностью около 270 км, включающий 

водораздельный канал длиной в 39 км, реку Ковжу – 70 км, Белое озеро – 45 км 

и реку Шексну (от ее истока в Белом море до гидроузла) – 121 км, а южном 

склоне Волго-Балта, на реке Шексне, находится Череповецкий гидроузел с 

параллельными шлюзами №7 и №8, опускающими суда на 13 метров. Шлюз 

№7 – старый, а с 1989 года здесь действует вторая нитка - шлюз №8 с 

размерами 310 на 21,5 метров. 

При заходе на внутренние водные пути РФ необходимо учитывать 

следующее: 

 «Суда под российским флагом, длина которых не превышает 20

метров и общее количество людей не более двенадцати человек, проходят по 

ВВП без взимания платы за проход.  

 Суда под российским флагом, длина которых более 20 метров,

оплачивают навигационный сбор за проход по ВВП. 

 Суда под иностранным флагом, длина которых не превышает 20

метров и общее количество людей не более двенадцати человек, оплачивают 

сбор за проход судна под иностранным флагом. 

 Суда под иностранным флагом, длина которых более 20 метров

оплачивают сбор за проход судна под иностранным флагом и навигационный 

сбор за проход по ВВП. 
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 В случае необходимости лоцманской проводки судна во время

развода Санкт-Петербургских мостов, делается заявка по отдельной форме   и 

оплачивается лоцманская проводка»46. 

Условия и порядок прохождения шлюзов регламентируются схемой ФБУ 

«Администрация «Волго-Балт». Ставки сборов за прохождение по внутренним 

водным путям приведены в Приложении Б. 

Существующий рыночный потенциал данного маршрута на сегодняшний 

день оценить достаточно сложно, так как протяженность всего маршрута 

составляет около 1200 км и необходимая инфраструктура обеспечения 

комфортного плавания недостаточна. Модернизация и строительство 

специализированных инфраструктурных сооружений (причалы, заправочные 

станции, станции технического обслуживания, шлюзы и т.д.) на данном 

маршруте, связывающем Санкт-Петербург и Москву, позволят привлечь потоки 

как внешних, так и внутренних туристов.  

 Реализация таких маршрутов возможна при организации необходимой 

инфраструктуры как со стороны Москвы, так и со стороны Санкт-Петербурга. 

При этом прохождение всего маршрута на маломерном судне требует 

определенной квалификации и опыта судоводителя, а также достаточного 

уровня оснащенности самого маломерного судна. Поэтому представляется 

целесообразным акцентировать внимание на развитие культуры потребления в 

сфере яхтенного туризма на региональном уровне, а затем рассматривать 

условия и средства межрегионального взаимодействия. Необходимо также 

учитывать, что путешествие на яхте только в одну сторону по маршруту 

Москва-Санкт-Петербург может занять около 20 суток, а в оба конца с 

посещением Петербурга 40-45 суток, что никоим образом не вписывается в 

традиционную продолжительность отпусков работающих яхтсменов (28 суток). 

В качестве одного из вариантов развития межрегионального яхтенного 

туризма может быть рассмотрено развитие сервиса по трейлерной перевозке 

маломерных судов из Москвы (или промежуточных городов маршрута) в 
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Санкт-Петербург. В этом случае стоимость и время перемещения будут 

существенно меньше стоимости и времени водного перехода.  

Жители московского региона также могут быть заинтересованы в 

чартерных услугах в Санкт-Петербурге и перебазировании своих яхт в Санкт-

Петербург, так как северо-запад РФ обладает несравнимо большей 

рекреационной привлекательностью для яхтсменов, но не обладает 

соответствующей инфраструктурой и организационно-законодательным 

обеспечением. 

  

Потенциальные потребители услуг яхтенного туризма (резиденты Санкт-

Петербурга) 

 Анализ потенциала развития яхтенного туризма с точки зрения 

возможности приобретения маломерного судна в собственность строился на 

основе предположения о приоритетной важности уровня доходов при принятии 

решения о приобретении маломерного судна. При этом учитывалось, что 

приобретение маломерного судна приводит к достаточно сильному 

мультипликационному эффекту, который выражается в появлении спроса на 

поиск места стоянки и зимнего хранения судна, сопутствующих товаров и 

услуг. Возможно также появление спроса на различные формы аренды, начиная 

с аренды самого маломерного судна (ботшеринг), а также аренды мест 

краткосрочного (сезонного) хранения, трейлеров, иного оборудования.  

Следует также учитывать, что ряд законодательных ограничений существенно 

ослабляет логическую связь предложения, которое следует за спросом и 

должно его удовлетворить. В сфере яхтенного туризма такая ситуация 

выливается в то, что существует платежеспособная группа населения, в целом 

расположенная к приобретению маломерного судна, но тем не менее не 

осуществляющая приобретение этого судна вследствие неразвитой 

инфраструктуры использования маломерных судов в акватории Невы, 

Финского залива, Ладожского и Онежского озер. Иными словами, появление 
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элементов инфраструктуры яхтенного туризма могло бы побудить 

определенную группу платежеспособного населения приобрести в пользование 

маломерное судно или рассмотреть вопрос о его совместном использовании. 

Специфика приобретения маломерных судов в Санкт-Петербурге 

заключается в том, что до настоящего времени катер или моторная лодка для 

жителей Санкт-Петербурга является предметом роскоши и получения 

удовольствия, а не предметом необходимости и средством передвижения. 

Именно поэтому основными потребителями являются жители с высоким 

уровнем доходов, что обусловлено еще и достаточно высокими ценами на сами 

суда и их обслуживание. В таком контексте был проведен анализ уровня 

доходов жителей Санкт-Петербурга, который показал следующее (таблица 1.24, 

рисунок 1.49).   

При анализе доходов населения и структуры распределения расходов в 

домашних хозяйствах, можно видеть, что примерно треть расходов приходится 

на приобретение непродовольственных товаров и только 9% из этой трети 

направляется на приобретение транспортных средств, что в среднем составляет 

2,5 % в структуре общих расходов домашних хозяйств (Таблица 1.25). 

Таблица. 1.24 – Среднедушевые денежные доходы в Северо-Западном 

Федеральном округе (составлено на основании данных Росстат) 

Регион Среднедушевые денежные доходы, в месяц, руб. 

2013 2014 2015 2016 2017* 

Северо-Западный 

федеральный округ, всего 
26 166,7 28 580 32 329 33 217 33669 

Санкт-Петербург 31 407,2 34 724 39 935 41 166 41128 

Ленинградская область 20 161,4 20 932 24 747 27 172 28809 



127 

Рисунок 1.49 - Среднедушевые денежные доходы в Северо-Западном 

Федеральном округе 

Только в 2014 году было увеличение доли на приобретаемые 

транспортные средства почти в три раза, что обуславливалось появлением на 

рынке большого количества автомобильных кредитных продуктов (Таблицы 

1.25, 1.26).  В целях развития яхтенного туризма и увеличения числе владельцев 

маломерных судов, представляется целесообразным предложение специальных 

кредитных программ с государственной поддержкой в виде снижения 

процентной ставки по кредиту. 

Таблица 1.25 - Структура потребительских расходов47 жителей Санкт-

Петербурга в среднем на 100 лиц; тыс. рублей. 

2013 2014 2015 2016 

Денежный доход и 

натуральные поступления 
31684 34274 36234 39708 

Денежный расход 31387 36479 33926 36461 

в том числе: 

на покупку продуктов питания 6672 7135 8156 8365 

питание вне дома 898 1128 1725 1479 

на покупку алкогольных 

напитков 
441 471 504 544 

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

2013 год 2014 год 2015год 2016год 2017год*

Северо-Западный федеральный округ

Ленинградская область 

г.Санкт-Петербург



128 

на покупку 

непродовольственных товаров 
7780 11714 8856 9740 

на оплату услуг 7545 8090 8752 8889 

налоги, сборы, платежи 3017 3353 3424 3833 

другие расходы 5034 4588 2509 3611 

Таблица 1.26 – Расходы на непродовольственные товары и услуги Санкт-

Петербург  

Расходы на 

непродовольственные товары и 

услуги 

2013 2014 2015 2016 

1. Покупка

непродовольственных товаров 
7780 11714 8856 9740 

      в том числе: 

транспортные средства 901 3567 753 795 

топливо 1097 1359 1479 1568 

Анализ роста средней заработной платы и среднедушевого дохода 

населения в Санкт-Петербурге в корреляции с уровнем инфляции за 

соответствующий период позволяет увидеть положительную динамику, однако, 

среднедушевые доходы населения, увеличиваясь в абсолютном выражении, 

снижаются с учетом инфляционных коэффициентов (Таблица 1.27).  
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Таблица 1.27 – Зависимость доходов населения и количество 

зарегистрированных маломерных судов в Санкт-Петербурге (составлено 

автором на основании данных Петростат и ГИМС МЧС по СПб) 

№ 

п/п 
Показатели 

2013 

на 

01.01 

2014 

на 

01.01 

2015 

на 

01.01 

2016 

на 

01.01 

2017 

на 

01.01 

2018 

на 

01.01 

1 
Зарегистрировано МС 

(реестр ГИМС СПб, тыс.) 
42,9 44,0 44,9 46,0 46,9 

2 
Численность населения 

СПб (млн. чел) 
5,02 5,1 5,2 5,2 5,3 5,4 

3 

Среднедушевые денежные 

доходы населения СПб 

(тыс. руб.) 

31,4 34,72 39,94 41,17 41,13 

4 

Увеличение 

среднедушевого дохода в 

% по отношению 

предыдущему году 

10,6 15,0 3,8 -0,1

5 
Средняя заработная плата в 

СПб (тыс. руб.) 
32,6 38,7 41,7 47,9 54,4 59,6 

6 

Увеличение средней 

заработной платы в % по 

отношению предыдущему 

году 

18,7 7,8 14,9 13,5 9,6 

7 

Уровень инфляции за год в 

% относительно 

предыдущего периода 

11.36 12.91 5.38 2.52 2.36 

В связи с этим, несмотря на прирост количества маломерных судов, 

стоящих на учете в ГИМС в абсолютном выражении, если посмотреть на 

таблицу 1.28 можно увидеть, что темп прироста зарегистрированных судов 

замедляется. Причем, снижение общего количества судов, поставленных на 

учет в каждом году, происходит в основном за счет сокращения надувных 

резиновых лодок и гидроциклов. 
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Таблица 1.28 – Количество маломерных судов, зарегистрированных в 

ГИМС МЧС РФ по Санкт-Петербургу за период с 2015 по 2018 годы (данные 

предоставлены ГИМС МЧС по СПб) 

N 

п\п 
Маломерные суда 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.09.2018 

1 

Всего 

зарегистрировано 

МС 

1782 1481 1667 1127 878 

2 

Из них: 

 длина корпуса 

судна  

 до 9 метров 1596 1299 1525 1032 797 

3  9 - 14 метров 118 125 118 71 73 

4 15 - 20 метров 68 57 24 24 8 

5 
Суда парусные и 

парусно-моторные 
28 56 77 61 37 

6 
Суда моторные и 

гидроциклы 
1658 1348 1571 1064 833 

7 

Несамоходные 

суда, особой 

конструкции 

96 77 19 2 8 

8 

Материал корпуса 

судна ПВХ или 

резина 

649 445 452 302 206 

Необходимо отметить, что существует большое количество 

незарегистрированных судов. Далеко не все судовладельцы добросовестно 

осуществляют постановку на учет водных транспортных средств. Особенно это 

явление усилилось в 2017 году, в связи с внесением изменений в налоговый 

кодекс в части увеличения ставок транспортного налога (таблица 1.29).   

Транспортный налог платят владельцы транспортных средств указанных 

в п. 1 ст. 358 Налогового Кодекса РФ.  Объектами налогообложения являются 

моторные лодки, катера, гидроциклы, яхты и парусно-моторные суда (358·1 НК 

РФ). Из «маломерного флота» не являются объектом налогообложения 
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весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью до 5 л.с. 

включительно (358·2·1 НК РФ). Налоговой базой транспортного налога в 

отношении водных транспортных средств, имеющих двигатели, является 

мощность двигателя в лошадиных силах (359·1·1 НК РФ). Налоговой базой 

транспортного налога в отношении водных транспортных средств, не имеющих 

двигатели, является единица транспортного средства (359·1·3 НК РФ).  Таким 

образом, если лодка зарегистрирована как моторная, но мотора на ней нет, 

транспортный налог всё равно будет начисляться (на единицу транспортного 

средства). Ставки транспортного налога устанавливаются субъектами РФ. Если 

субъект не принял соответствующий закон и, таким образом, не установил 

размер ставок, то ТН рассчитываются по базовым ставкам, установленным 

в Статье 361 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Таблица 1.29 – Базовые ставки транспортного налога на водный 

транспорт, имеющий двигатели, на 2016-2017 гг. (НК РФ) 

Объект налогообложения 

Налоговая ставка, с каждой лошадиной 

силы, руб. 

до 100 л. с. 

(до 73,55 кВт) 

включительно 

свыше 100 л. с. 

(свыше 73,55 кВт) 

Катера, моторные лодки 10 20 

Яхты, парусно-моторные суда 20 40 

Гидроциклы 25 50 

Как видно из таблицы 1.29, ставки налога дифференцированные и 

прогрессирующие: налог на 1 л.с. возрастает в два раза для двигателей 

мощностью более 100 л.с. Базовая ставка ТН на другие водные транспортные 

средства, не имеющие двигателей в 2017 году, составляет 200 руб. с единицы 

транспортного средства.  Однако транспортный налог в подавляющем 

большинстве регионов РФ намного выше базовых. Субъект РФ законом 
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о транспортном налоге может повышать или понижать базовые ставки ТН из 

приведенной выше таблицы. Уменьшать или увеличивать размер базовых 

ставок можно не более чем в 10 раз. Большинство регионов РФ 

придерживаются двух ставок ТН на маломерные суда, указанных в 361 ст. НК 

РФ: для двигателей мощностью до 100 л.с. (включительно) и двигателей 

мощностью свыше 100 л.с. Одиннадцать регионов имеют дополнительную 

дифференциацию ставок транспортного налога на маломерные суда. В Санкт-

Петербурге принята увеличенная ставка транспортного налога в 2017 году, а в 

2018 году на двигатели мощностью более 100 л.с. ставка налога увеличивается 

еще в два раза (таблица 1.30).  Таким образом, учитывая тот факт, что 

регистрировать суда можно в любом регионе (начиная с января 2017 года), ряд 

жителей Санкт-Петербурга, владеющих водными транспортными средствами 

может регистрировать свои катера, яхты, гидроциклы и несамоходные суда в 

других регионах.  

Таблица 1.30 – Ставки транспортного налога на водный транспорт в 

Санкт-Петербурге в 2017 и 2018 гг.48 

№ Наименование объекта налогообложения    

Налоговая 

ставка, руб. 

2017 год 

Налоговая 

ставка, руб. 

2018 год 

1 

Катера, моторные лодки и другие водные 

транспортные средства с мощностью двигателя (с 

каждой лошадиной силы):   

 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно  50 50,00 

 свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 100 200,00 

2 

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью 

двигателя (с каждой лошадиной силы):   

 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно  100 100,00 

 свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 200 400,00 

3 

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы):   

 до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно  125 250,00 

 свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 250 500,00 
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4 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых 

определяется валовая вместимость (с каждой 

регистровой тонны валовой вместимости) 100 200,00 

Согласно ст. 357 НК РФ налогоплательщиками транспортного налога 

признаются лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, а 

объектом налогообложения (ст. 358 НК РФ) являются транспортные средства, 

зарегистрированные в установленном порядке. То есть обязанность платить 

налог за маломерные суда возникает после их регистрации в установленном 

порядке, т.е. в ГИМС МЧС РФ. Незарегистрированное судно не является 

объектом транспортного налога. При этом, эксплуатация маломерного судна, 

снятого с учета в ГИМС, влечет наложение административного штрафа в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей (Ст. 11.8 КоАП РФ). Причем 

оштрафовать недобросовестного судовладельца за данное нарушение 

инспектор не может чаще, чем 1 раз в 24 часа. Таким образом, все 

возрастающее количество незарегистрированных судов обусловлено такими 

причинами, как отсутствие у ГИМС ресурсов для эффективного контроля за 

соблюдением судоводителями требования об обязательной государственной 

регистрации эксплуатируемых маломерных судов, неоправданно высокой 

величиной налоговых ставок и размером штрафа за нарушение требования 

государственной регистрации водной техники по КоАП, который в несколько 

раз   меньше суммы транспортного налога.  

Примечание. Для того, чтобы сбор транспортного налога с водных 

транспортных средств был оправдан, представляется целесообразным создать 

целевой бюджетный фонд, который будет формироваться за счет поступлений 

транспортного налога в части налога на водный транспорт. Финансовые 

средства данного фонда будут направляться на формирование яхтенной 

инфраструктуры города.  

Важным показателем расслоения общества по уровню доходов является  

коэффициент Джини, который показывает соотношение доходов группы самых 
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богатых и самых бедных жителей Санкт-Петербурга. Данный коэффициент в 

Санкт-Петербурге один из самых высоких в Российской Федерации. Такие 

показатели коэффициента Джини демонстрируют очень высокую степень 

различия в уровне доходов населения Санкт-Петербурга (таблица 1.31, 1.32). 

Таблица 1.31 – Распределение общего объема денежных доходов и 

характеристики дифференциации денежных доходов населения49  
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2013 100 5,2 9,8 14,9 22,5 47,6 16,3 0,419 

2014 100 5,2 9,9 14,9 22,6 47,4 16,0 0,416 

2015 100 5,3 10,0 15,0 22,6 47,1 15,7 0,413 

2016 100 5,3 10,1 15,0 22,6 47,0 15,5 0,412 

20171) 100 5,4 10,1 15,1 22,6 46,8 15,3 0,410 
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Таблица 1.32 – Распределение общего объема денежных доходов и характеристики. Дифференциации денежных 

доходов населения в целом по России и по субъектам Российской Федерации за 2017 год  

Регион 

Распределение общего объема денежных доходов 

населения, в процентах 

Значение среднедушевого денежного дохода в 

группе, рублей в месяц 
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Российская Федерация 100 5,4 10,1 15,1 22,6 46,8 31477 8462 15882 23740 35636 73667 0,410 

г. Cанкт-Петербург 100 5,4 10,1 15,1 22,7 46,7 41128 11131 20841 31097 46594 95977 0,408 
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Для сравнения: в 2017 году доход шведских семей составил примерно 

26000 долларов США.  Среднемесячная зарплата в Швеции сотрудника 

предприятия составляет немногим более 2000 евро. Примечательно, что доходы 

двадцати процентов наиболее обеспеченных граждан вчетверо превышают 

доходы двадцати процентов беднейших. То есть, доходы богатых шведов 

составляют 46700 у. е. в год. Бедные получают около 11500 евро50.  

Средняя заработная плата в Финляндии в 2017 году составляла 3200 евро 

в месяц. В 2018 году этот уровень составлял 3340 евро в месяц. Понятия 

минимальная оплата труда в стране не существует. Вся заработная плата 

фиксируется договором межу работодателями и профсоюзами51.  

Вывод. Потенциальная склонность к приобретению маломерных судов 

остается относительно низкой в Санкт-Петербурге. Почти половина доходов 

сосредоточена у 20% наиболее обеспеченного населения, следующая 20% 

группа владеет немногим более 20% доходов. То есть с учетом склонности к 

потреблению предметов роскоши, к которым относятся маломерные суда, и 

фактическим доходам потенциальная группа потребителей не превышает 

численности соответствующих групп в Швеции и Финляндии, что делает 

сравнение с этими странам по численности единицы маломерных судов, 

приходящихся на определенное количество граждан, несущественным (в 

настоящее время в Санкт-Петербурге 1 маломерное судно приходится на 1000 

человек). Как минимум, 80% населения Санкт-Петербурга не входят, и в 

ближайшее время не будут входить в состав потенциальных приобретателей 

маломерных судов при существующей кредитной, ценовой и налоговой 

политике. Однако, существует определенная емкость сегмента с высоким 

уровнем доходов. Так, 20% населения Санкт-Петербурга составит 1,08 млн. 

человек; и если соотнести количество всех зарегистрированных судов в Санкт-

Петербурге с количеством наиболее обеспеченного населения, то получится, 

что 1 маломерное судно приходится на 23 человека. В Финляндии на 5 млн. 

жителей зарегистрировано 731000 лодок, то есть примерно 1 лодка на 7 



137 

 

человек.  Можно говорить о том, что есть возможность увеличения количества 

маломерных транспортных средств в обеспеченном сегменте как минимум в 

два раза. 

 

Целевая группа – жители комплексов вдоль береговой линии Невы.  

Особой целевой группой потенциальных потребителей являются жители 

жилых комплексов уже построенных, или планируемых к сдаче в ближайшее 

время. Данный сегмент принят в рассмотрение, так как предполагается, что 

близость проживания к Неве может стимулировать мотивацию использования 

катера или лодки как средства передвижения по городу с целью избежать 

автомобильных пробок, существующих практически на всех направлениях в 

начале и конце рабочего дня. Данная целевая группа будет развиваться в 

перспективе, если в центре города будут организованы муниципальные 

причалы с возможностью стоянки в течение рабочего дня.  

В последнее время при строительстве жилых домов, расположенных в 

непосредственной близости к водным путям города, строятся или планируются 

к постройке также и причалы (Таблицы 1.33 и 1.34).  Это может дать толчок к 

тому, чтобы маломерные суда использовались не только в целях отдыха и 

туризма, но и в качестве транспортного средства.  

Таблица 1.33 – Жилые комплексы с причалами для маломерных судов 

ЖК введенные в 

эксплуатацию 

Адрес Количество 

квартир 

Причал на 

количество мест 

   ЖК 

ПРИВИЛЕГИЯ 

Петроградский р-н, м. 

Крестовский остров, юр. адрес: 

Санкт-Петербург г., Вязовая 

ул.10 

База: Набережная Малой Невки 

между домами 8 и 10 

 

 

334 

 

 

40 мест 
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ЖК 

ЛЕОНТЬЕВСКИЙ 

МЫС 

Петроградский р-н, м. 

Крестовский остров, Санкт-

Петербург г., Ждановская ул. 

399 50 мест 

ЖК 

ПЕТРОВСКАЯ 

РИВЬЕРА 

Петроградский р-н, м. 

Чкаловская, Санкт-Петербург г., 

Петровский пр-кт 
249 

   Нет данных 

ЖК 

КРЕСТОВСКИЙ 

DE LUXE 

Петроградский р-н, м. 

Крестовский остров, Санкт-

Петербург г., Динамо пр-кт 
359 

Нет данных 

ЖК 

STOCKHOLM 

Приморский р-н, м. Старая 

деревня, Санкт-Петербург г., за 

Приморский пр-кт 
272 

Нет данных 

ЖК ПРЕМЬЕР 

ПАЛАС 

Петроградский р-н, м. 

Чкаловская, Санкт-Петербург г., 

Пионерская ул. 
465 

Нет данных 

ЖК DUDERHOF 

CLUB 

Красносельский р-н, м. 

Ленинский проспект, Санкт-

Петербург г., Петергофское ш. 

475 квартир 

и 16 

дуплексов 

Нет данных 

ЖК ROYAL 

PARK 

Петроградский р-н, м. 

Чкаловская, Санкт-Петербург г., 

Петровский пр-кт 
298 

глубина марины 

4,2 м 

3-этажный яхт-

клуб с причалом

для маломерных

судов 

ЖК «ТРИ 

ВЕТРА» 

Санкт-Петербург г., Савушкина 

ул. 

758 

Справа от 

комплекса 

планируется   

яхт-клуб 

Таблица 1.34 – Жилые комплексы с причалами для маломерных судов 

Ведется строительство ЖК Адрес 
Количество 

квартир 

Причал на 

количество 

мест 
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ЖК ПЕТРОВСКИЙ КВАРТАЛ 

НА ВОДЕ 

Петроградский р-н, м. 

Крестовский остров, санкт-

петербург г., петровский 

пр-кт 632 

Нет данных 

ЖК NEVA HAUS 

Петроградский р-н, м. 

Спортивная, Санкт-

Петербург, Петровский пр. 
898 

Нет данных 

ЖК «ЛОТОС ТАУЭР» 
ПРИМОРСКИЙ Р-Н, 

Приморский пр. 

89 

В составе 

комплекса 

планируется 

яхт-клуб 

Анализ введенных жилищных комплексов показывает, что некоторые из 

них оборудованы причалами и стоянками для маломерных судов, которые 

строятся примерно из расчета 10% от численности квартир. Если считать, что 

одна квартира это одна семья, то при общем количестве квартир в жилищных 

комплексах, расположенных в непосредственной близости от Невы, что 

составляет 5228 квартир, можно рассматривать 5228 семей. Таким образом, 

целевая группа жителей этих комплексов, склонная к приобретению 

маломерного судна на первом этапе составляет не менее 500 семей. 

Абсолютная численность может показаться незначительной, однако, следует 

учитывать, что указанный сегмент будет иметь склонность к росту и развитию, 

а соответствующие маркетинговые усилия по стимулированию спроса на 

маломерные суда и услуги марин могут сделать этот рост устойчивым.  

Результаты опроса владельцев маломерных судов 

Потенциальный спрос на хранение МС на специализированных базах 

размещения можно определить исходя из анализа количества 

зарегистрированных маломерных судов в Санкт-Петербурге. Владельцы 

большинства маломерных судов предпочитают хранить лодки и катера, 

используя неспециализированные места хранения, такие как: гаражи, открытые 
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парковки для автомобилей, складские помещения, дачные участки и др. 

Особенно это касается владельцев надувных плавучих средств. Опрос 

владельцев маломерных судов показал, что при наличии достаточного 

количества специализированных баз хранения с приемлемым уровнем цен на 

услуги подъема, консервации и хранения, а также в удобной транспортной 

доступности большинство владельцев МС предпочли бы пользоваться услугами 

таких баз. Анализ цен в Санкт-Петербурге на услуги по размещению плавучих 

средств в навигационный период и хранение в межнавигационный период 

превышает почти в два раза цены на аналогичные услуги в Европейских 

странах. Это при том, что среднедушевой доход в Северо-Западном 

федеральном округе и Санкт-Петербурге, в частности, не превышает 425 евро и 

515 евро в месяц соответственно.  

В соответствии с техническим заданием в рамках работы проведен анализ 

состояния и потребностей в нематериальной инфраструктуре (системы связи, 

информации, навигации) и анализ спроса на яхтенные путешествия по 

внутренним водным путям Российской Федерации в направлении Черного и 

Белого морей и основных ограничений на основе опроса владельцев 

маломерных судов, являющихся гражданами Российской Федерации. В опросе 

приняло участие 111 респондентов. 

По согласованию с Заказчиком (Приложение Л, п. 3) опрос проводился 

двумя методами: 

− через сеть интернет, анкета была опубликована на сайте 

www.anketa.pulseweb.ru; 

− методом анкетирования на бумажном носителе.

В опросе приняли участие яхтсмены и любители водного отдыха. Опрос

методом анкетирования на бумажных носителях проводился на массовых 

мероприятиях, связанных с парусными видами спорта и яхтингом, проведенных 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в августе-сентябре 2018 года, в 

том числе: 

http://www.anketa.pulseweb.ru/
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− «Ораниенбаумский морской фестиваль» в городе Ломоносов, 25-

26.08.2018;

− Выставка «St.Petersburg International Boat Show 2018», Санкт-

Петербургский речной яхт-клуб профсоюзов, 6-8.09.2018;

− Гонка парусных яхт «Золотая осень - Памяти яхтсменов 2018», 14-

16.09.2018;

− «Фестиваль водного туризма» в городе Выборг, 15.09.2018.

С целью увеличения охвата участников опроса также проведен объезд

яхт-клубов «Нева», «Невский», «Императорский», городов Сестрорецк и 

Зеленогорск. В анкетировании приняли участие студенты-волонтеры Северо-

Западного института управления РАНХиГС.   

Результаты анкетирования на бумажном носителе52 и онлайн53 выложены 

в сети Интернет.   

Опрос осуществлен с использованием опросных листов, согласованных 

Заказчиком. Респондентам было предложено заполнить анкетные данные (пол, 

возраст, стаж в яхтинге) и для получения данных по анализу состояния и 

потребностей в нематериальной инфраструктуре (системы связи, информации, 

навигации) ответить на 23 вопроса: 

1) Как Вы оцениваете привлекательность яхтинга, как 

общедоступного, массового активного отдыха жителей города на воде. 

2) Оцените, пожалуйста, навигационное обеспечение для безопасного,

точного плавания маломерных судов. 

3) Как Вы оцениваете качество, масштаб имеющихся морских

навигационных карт, их соответствие международным стандартам. 

4) Как Вы оцениваете наличие и удобство интегрированного в

скандинавский навигационного виртуального сервиса. 

5) Достаточна ли для Вас площадь покрытия имеющихся морских

навигационных карт мелководных акваторий, привлекательных для яхтенного 

туризма. 
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6) Состояние национальной законодательной и нормативно-правовой

базы, обеспечивающей комфортный и безопасный яхтинг в территориальных 

водах и на внутренних водных путях, успешное функционирование объектов 

яхтенной инфраструктуры. 

7) Состояние нормативно-правовой базы для проведения 

международных регат в территориальных водах РФ. 

8) Состояние систем связи, в т.ч. доступ к глобальной сети Интернет,

беспроводной доступ к Wi-Fi и радиосвязь УКВ-диапазона 

9) Освещение в СМИ, в т.ч. на виртуальных платформах, событий и

мероприятий, связанных с яхтингом и его развитием. 

10) Выпуск, распространение информационных материалов, 

туристических буклетов. 

11) Состояние и развитие детско-юношеских яхтенных школ.

12) Состояние дел в области развития водных видов спорта высших

достижений. 

13) Подготовка, обучение, квалификация тренерского и судейского

состава. 

14) Государственное управление развитием яхтенного туризма в Санкт-

Петербурге. 

15) Привлечение на городском уровне бизнес сообщества к активному

участию в развитии яхтинга в городе. 

16) Развитие программ, способствующих увеличению обеспеченности

населения маломерными судами (лизинг, сокращение таможенных пошлин, 

субсидирование процентной ставки кредитования и др.). 

17) Наличие доступных по цене в черте города и в пригородах

охраняемых летних и зимних мест стоянки маломерных судов со слипами и 

минимальным сервисным обслуживанием. 

18) Наличие в черте города и его пригородах слипов для спуска судов и

охраняемых стоянок для трейлеров в разумной от них близости. 
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19) Наличие объектов базирования и обслуживания маломерных судов

различной классности и предоставляемых на них услуг. 

20) Степень состояния безопасности судоходства в ближайших

акваториях. 

21) Наличие и состояние пунктов пропуска, адекватность нормативной

базы для выхода (возврата) за границу. 

22) Условия для аренды яхты.

23) Ваши 2-3 предложения для улучшения состояния яхтинга в городе.

Для анализа спроса на яхтенные путешествия по внутренним водным 

путям Российской Федерации в направлении Черного и Белого морей  

опросные листы анкет по этому направлению содержали следующие 18 

вопросов: 

1) Насколько Вас интересуют яхтенные путешествия по внутренним

водам. 

2) Представляет для Вас интерес путешествия в сторону Черного

моря. 

3) Представляет для Вас интерес путешествия в сторону Белого моря.

4) Представляет для Вас интерес путешествия по Балтийскому морю,

в т. ч. за границу РФ. 

5) Представляет для Вас интерес путешествия по Ладожскому озеру.

6) Представляет для Вас интерес путешествия по Онежскому озеру.

7) Вы предпочитаете путешествия сроком на 7 дней.

8) Вы предпочитаете путешествия сроком на 14 дней.

9) Вы предпочитаете путешествия сроком на 20 дней и более

10) Как Вы оцениваете навигационное обеспечение на ВВП, условия

шлюзования. 

11) Как Вы оцениваете состояние технической поддержки, 

сопутствующего сервиса на внутренних маршрутах Вашего следования. 
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12) Как Вы оцениваете личную, имущественную и навигационную 

безопасность на внутренних маршрутах следования. 

13) Как Вы оцениваете наличие заправочных станций и стоимость 

топлива на внутренних маршрутах следования. 

14) Информационное обеспечение путешествий (информация о местах 

интереса, сопутствующем сервисе, графике их работы, стоимости услуг, 

возможности онлайн бронирования). 

15) Разработка привлекательных безопасных маршрутов. 

16) Возможность аренды судна для семейного отдыха на воде 

17) Организация, логистика возвращения судов в место начала 

путешествия. 

18) Сформулируйте, пожалуйста, ваши предложения, если вы не нашли 

их в опросе. 

По результатам проведенного анкетирования можно сделать следующие 

выводы:    

1. Существует значительный спрос на отдых на воде с 

использованием маломерных судов среди жителей Санкт-Петербурга. Так, 

например, 66% опрошенных респондентов считают, что яхтинг   должен носить 

характер массового, общедоступного, активного отдыха на воде его жителей.  
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Рисунок 1.50 – Ранжирование положительной оценки привлекательности 

яхтинга по возрастным категориям респондентов  

2. Однако в настоящее время возможность арендовать судно для

семейного отдыха на воде 54% респондентов оценили «неудовлетворительно», 

23% – «удовлетворительно», 12% «хорошо», и только 10,5% оценили на 

«отлично». 

Рисунок 1.51 – Возможность аренды судна для семейного отдыха на воде 

3. Наибольший интерес у жителей города вызывают семейные

путешествия по внешним и внутренним водам. Свыше 93% опрошенных, 

хотели бы путешествовать на маломерных судах в различных направлениях.  
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Наиболее востребованными оказались путешествия по Ладожскому (90%) 

и Онежскому (92%) озерам. Путешествовать по Балтийскому морю, в том числе 

с выходом за границу хотят более 86% респондентов. Большое количество 

респондентов также заинтересованы в путешествиях в направлении Белого 

моря (86%) и Черного моря (76%). 

Рисунок 1.52 – Предпочтительные направления водных путешествий 

Рисунок 1.53 - Предпочтительные направления водных путешествий 

(ранжирование ответов по возрастным группам) 

4. Принимая во внимание желание яхтсменов совершать длительные

путешествия к Черному, Белому и другим морям, следует учитывать, что 

продолжительность таких путешествий составляет 30-40 суток и более, что под 
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силу только узкому кругу желающих в силу ограниченности 

продолжительности отпуска у работающей части населения. Тем не менее, 

такое желание свидетельствует о целесообразности развития различных видов 

аренды судов в регионах туристического интереса. Возможно также, что часть 

яхтсменов центральной части Российской Федерации захочет базировать свои 

суда на Балтийском или Черном море. 

Большое значение в выборе маршрутов и направлений имеет наличие или 

отсутствие сервисных баз и заправочных станций, расстояние между ними, 

стоимость топлива.  Состояние технической поддержки и сопутствующего 

сервиса «неудовлетворительно» оценили 60% респондентов, а наличие 

заправочных станций и стоимость топлива «неудовлетворительно» оценили 

уже 68%. 

Рисунок 1.54 – Оценка состояния сервисных баз 

Рисунок 1.55 – Оценка наличия заправочных станций 
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Рисунок 1.56 – Ранжирование положительных оценок состояния материальной 

инфраструктуры по возрастным категориям респондентов 

5. На выбор направления путешествия на внутренних маршрутах

следования существенную роль так же играют условия шлюзования, 

навигационная, личная и имущественная безопасность, на выбранном 

маршруте, его информационное обеспечение. Навигационное обеспечение на 

внутренних водных путях и условия шлюзования оценили на «отлично» 7% 

опрошенных, «хорошо» – 37%, «удовлетворительно» – 39%, 

«неудовлетворительно» – 17,5%. 

Рисунок 1.57 – Оценка навигационного обеспечения и условий шлюзования 
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6. Личную, имущественную и навигационную безопасность 42%

опрошенных оценили «удовлетворительно», 32% – «неудовлетворительно». 

Рисунок 1.58 – Ранжирование по возрастным категориям респондентов 

положительных оценок состояния навигационной, личной безопасностью и 

связью  

7. Неудовлетворительно оценили опрошенные яхтсмены 

информационное обеспечение внутренних маршрутов, их разработку. Такую 

оценку событийности на маршруте, информацию о местах интереса, 

сопутствующем сервисе, возможности онлайн бронирования дали 52% 

опрошенных. 

Рисунок 1.59 - Ранжирование положительных оценок продвижения яхтинга по 

возрастным категориям респондентов 
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По продолжительности путешествия наиболее приемлемым сроком до 7 

суток считают 81% респондентов, от 7 до 14 суток предпочитают 73%, 20 дней 

и более назвали 51,7% опрошенных. 

Рисунок 1.60 – Предпочтительная продолжительность водных путешествий 

Рисунок 1.61 – Предпочтительная продолжительность водных путешествий в 

зависимости от возрастных категорий  

8. В целом удовлетворительно респонденты оценивают состояние

связи на маршрутах, в том числе доступ к Интернету и радиосвязь УКВ-

диапазона.  

9. По мнению респондентов отрицательную роль в развитии

выездного и въездного туризма играет наличие и состояние пограничных и 

таможенных пунктов пропуска (58%).   
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10. Неудовлетворительно оценили состояние дел с развитием детско-

юношеских яхтенных школ и развитием водных видов спорта высших 

достижений 43% опрошенных. 

11. Положительную оценку получило в результате проведенного

опроса навигационно-гидрографическое обеспечение, в том числе: 

− навигационное обеспечение безопасного, точного плавания маломерных

судов 40% респондентов оценили на «хорошо»;

− качество, масштаб имеющихся навигационных карт, их соответствие

международным стандартам 46% оценили, как хорошее.

При этом 29% опрошенных заявили, что недостаточна площадь покрытия

карт мелководных акваторий, привлекательных для яхтенного туризма. 

Рисунок 1.62 – Ранжирование положительной оценки информационного 

обеспечения респондентов по возрастным категориям  

12. Состояние национальной законодательной и нормативно-правовой

базы, обеспечивающей комфортный и безопасный яхтинг и его дальнейшее 

развитие в целом 66% опрошенных оценивают «неудовлетворительно»; при 

этом 80% считают неудовлетворительным наличие государственных программ, 

способствующих увеличению обеспеченности населения маломерными судами 
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(лизинг, сокращение таможенных пошлин, субсидирование процентной ставки 

кредитования и др.). 

Рисунок 1.63 – Ранжирование положительных ответов респондентов по 

возрастным категориям  

При анализе ответов респондентов с учетом ранжирования по возрастным 

категориям можно видеть, что наиболее количество положительных оценок 

дают молодые люди в возрасте до 35 лет. 

Анализ импорта и производства яхт и прочих плавучих средств для 

отдыха и спорта в Санкт-Петербурге в 2013-2017 гг. 

Импорт в Санкт-Петербург товаров из группы товаров «яхты и прочие 

плавучие средства для отдыха или спорта; гребные лодки и каноэ» за период 

2013 - 2017 составил $155 млн., общим весом 6.34 тыс. тонн и количеством 255 

тыс. штук54. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

До 35 лет 35-50 лет Старше 50

Оценка состояния правового 
регулирования и гос управления



153 

Таблица 1.35 – Объем импорта группы товаров «яхты и прочие плавучие 

средства» по годам, млн USD$ 

2013 2014 2015 2016 2017 Итого 

40.2 23.2 40.6 10.8 40.0 155.0 

Таблица 1.36 – Количественные итоги по годам 

№ Период Количество, тыс. шт. 

1 2013 79,0 

2 2014 89.6 

3 2015 48.2 

4 2016 17.9 

5 2017 19.9 

Итого: 255,0 

Таблица 1.37 – Весовые итоги по годам 

№ Период Вес, тыс. тонн 

1 2013 1.98 

2 2014 1.76 

3 2015 1.25 

4 2016 0.504 

5 2017 0.843 

6 Итого: 6.34 
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В основном импортировались «лодки моторные и катера, кроме лодок с 

подвесным двигателем» (60%), «прочие яхты и плавучие средства для отдыха 

или спорта; гребные лодки и каноэ» (32%). 

Таблица 1.38 – Структура импорта 

№ Группа товара 2013 2017 Изм. 
∑ (2013-

2017) 
Доля 

1 

17 890310: надувные яхты и 

прочие плавучие средства для 

отдыха или спорта 

$4.6 млн $435 тыс. 90% $11.4 млн 7.3% 

2 

17 890391: суда парусные с 

вспомогательным двигателем 

или без него 

$197 тыс. $32.8 тыс. 83% $477 тыс. 0.3% 

3 

17 890392: лодки моторные и 

катера, кроме лодок с 

подвесным двигателем 

$24 млн $31.2 млн 30% $93.3 млн 60.3% 

4 

17 890399: прочие яхты и 

плавучие средства для отдыха 

или спорта; гребные лодки и 

каноэ 

$11.5 млн $8.3 млн 27% $49.6 млн 32.1% 

5 Итого: $40.2 млн $40 млн $155 млн 100% 

Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или спорта в том числе 

гребные лодки и каноэ импортируют в Санкт-Петербург в основном из Италии 

36,6%, Англии 14,8%, Канады 10%, США 9,7%, Китая (7,7%), Мексики (6,4%), 

Финляндии (6%), Финляндии (6%) и Польши (3,8%).  Надо отметить, что в 

последнее время все большую популярность приобретают катера и яхты, 

импортируемые из Китая.  
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Таблица 1.39 – Страны импорта яхт и прочих плавучих средств 

№ Страна ∑ (2013-2017) Доля 

1 Италия $56.7 млн 36.6% 

2 Англия $22.9 млн 14.8% 

3 Канада $15.5 млн 10% 

4 США $15.1 млн 9.7% 

5 Китай $11.9 млн 7.7% 

6 Мексика $9.9 млн 6.4% 

7 Финляндия $9.4 млн 6% 

8 Польша $5.8 млн 3.8% 

9 Нидерланды $2.8 млн 1.8% 

10 Франция $1.9 млн 1.2% 

11 Германия $1.2 млн 0.8% 

12 Украина $1.1 млн 0.7% 

13 Тайвань (Китай) $182 тыс. 0.1% 

14 Швеция $127 тыс. 0.1% 

15 Дания $117 тыс. 0.1% 

16 Латвия $88.4 тыс. 0.1% 

17 Индонезия $37.7 тыс. 0% 

18 Чехия $12.7 тыс. 0% 

19 Гонконг $8.24 тыс. 0% 

20 Эстония $7.27 тыс. 0% 

По всем странам: $155 млн 100% 

http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU40000/import/GB/178903
http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU40000/import/CA/178903
http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU40000/import/US/178903
http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU40000/import/CN/178903
http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU40000/import/MX/178903
http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU40000/import/FI/178903
http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU40000/import/PL/178903
http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU40000/import/NL/178903
http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU40000/import/FR/178903
http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU40000/import/DE/178903
http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU40000/import/UA/178903
http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU40000/import/TW/178903
http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU40000/import/SE/178903
http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU40000/import/DK/178903
http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU40000/import/LV/178903
http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU40000/import/ID/178903
http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU40000/import/CZ/178903
http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU40000/import/HK/178903
http://ru-stat.com/date-Y2013-2017/RU40000/import/EE/178903
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По результатам анкетирования, при ответе на вопрос о возможности 

обновления существующего парка маломерных судов, приобретения новых яхт 

и катеров, а также о возможности сделать это в рамках специальных программ, 

способствующих увеличению обеспеченности населения маломерными судами, 

81% респондентов ответил отрицательно. 

Как видно из таблицы 1.38, начиная с 2013 года, к 2017 году существенно 

сократилось количество импорта по строке «надувные яхты и прочие плавучие 

средства для отдыха или спорта», учитывая увеличение производства 

маломерных судов в РФ в 2016 году по сравнению с 2013 годом (таблица 1.39), 

можно говорить о том, что происходит импортозамещение на сегменте 

надувных яхт и плавучих средств для отдыха и спорта «эконом класса».  

Таблица 1.39 -  Производство маломерных судов в РФ (в тыс. штук)55 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Суда прогулочные или 

спортивные прочие; лодки 

гребные, шлюпки и каноэ 

произведено в РФ (тыс. шт.) 

117 67,4 47,2 44,1 50,0 52,3 66,5 

Тот же самый вывод можно сделать на основании анализа предприятий, 

осуществляющих производство маломерных судов в Санкт-Петербурге. В 

городе функционирует 54 таких предприятия (Приложение В). Сегмент яхт 

«премиум» класса заполняется в основном за счет импорта судов.  

В Санкт-Петербурге в 2018 году действует 13 магазинов, 

осуществляющих продажи катеров, лодок, гидроциклов и сопутствующих 

товаров, что демонстрирует востребованность данных товаров (Приложение Г). 

Снижение ставок транспортного налога на водные транспортные средства 

российских производителей стало бы дополнительным стимулом для 

приобретения именно отечественных лодок и катеров. 
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Инфраструктура обслуживания маломерных судов Санкт-Петербурга 

Анализ инфраструктуры обслуживания маломерных судов Санкт-

Петербурга 

В Санкт-Петербурге по состоянию на 01.09.2018 г. всего 

зарегистрировано 47 757 маломерных судов. По состоянию на 01.01.2018 

количество водных транспортных средств, зарегистрированных в Центре 

ГИМС СПб составляло 46 879 штук (Таблица 1.40).   Причем в данное 

количество входят только те суда, которые подлежат регистрации в 

соответствии с ст.33 п. 5 Кодекса торгового мореплавания РФ в ред. 

Федерального закона от 23.04.2012 № 36-ФЗ) и встали на учет.  

Таблица 1.40 - Количество транспортных средств, состоящих на учете в 

Центре ГИМС МЧС по Санкт-Петербургу 

№ Наименование 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 

1 

Катера, моторные 

лодки, и другие 

транспортные средства 

всего: 

 с мощностью 

двигателя: 

27862 28726 29536 30460 31218 

2 
1.1. до 30 л.с. 

включительно 
24090 24592 24977 25396 25697 

3 

1.1.1. в том числе 

моторные лодки с 

мощностью двигателя 

не выше 5 л.с. 

11173 11176 11178 11181 11181 

4 
1.2. свыше 30 л.с. до 60 

л.с. 
1916 2026 2212 2362 2523 

5 
1.3. свыше 60 л.с. до 

100 л.с. 
724 797 883 986 1066 

6 

1.4. свыше 100 л.с. 

(свыше 73,55 кВт) и до 

300 л.с. 

953 1100 1221 1433 1601 

7 1.5. свыше 300 л.с. 179 211 243 283 331 
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№ Наименование 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 

8 

2. Яхты и другие

парусные суда всего:

 с мощностью 

двигателя: 

883 833 876 949 993 

9 
2.1. до 100 л.с. (до 73,55 

кВт) включительно 
880 830 873 946 990 

10 

2.2. свыше 100 л.с. 

(свыше 73,55 кВт) и до 

300 л.с. 

3 3 3 3 3 

11 2.3. свыше 300 л.с. - - - - - 

12 

3. Гидроциклы всего:

 с мощностью 

двигателя: 

215 239 262 300 338 

13 
3.1. до 100 л.с. (до 73,55 

кВт) включительно 
95 103 115 134 147 

14 
3.2 (свыше 73,55 кВт) и 

до 150 л.с. 
68 72 75 79 82 

15 3.3. свыше 150 л.с. 52 64 72 87 109 

16 
Несамоходные 

буксирные суда 
335 412 482 498 498 

17 

Водные транспортные 

средства, не имеющие 

двигателей (за 

исключением 

весельных лодок) 

3914 3936 3974 4018 4038 

18 

Водные транспортные 

средства, весельные 

(гребные) лодки 

9794 9794 9794 9794 9794 

19 
Итого все водные 

транспортные средства 
42932 43974 44924 46019 46879 

20 
В том числе 

прогулочных судов 
3195 3547 3891 4343 4769 

21 

В том числе катеров и 

мот. лодок с 

мощностью двигателя 

свыше 10 л.с. 

гидроциклов, 

несамоходных судов  

10491 11134 11652 12176 12542 
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№ Наименование 01.01.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 

22 

В том числе катеров и 

моторных лодок с 

мощностью двигателя 

свыше 10 л.с. (без 

гидроциклов и 

несамоходных судов) 

9941 10483 10908 11378 11706 

23 

В том числе мот. лодок 

с мощностью двигателя 

до 10 л.с., гребных 

судов 

24262 24267 24275 24280 24287 

24 
Длина корпуса судна  

 до 9 метров 
42032 42967 43930 44803 45604 

25 9 - 14 метров 596 656 738 814 857 

26 15 - 20 метров 304 337 392 402 415 

27 
Материал корпуса 

судна ПВХ или резина 
18973 19440 19836 20127 20362 

 

По данным ГИМС МЧС СПб в Санкт-Петербурге на 01.01.18 г. 

зарегистрировано 993 парусных и парусно-моторных судна, а на 01.09.18 уже 

1030 парусных и парусно-моторных судна. Для парусных судов подходят яхт-

клуб «Нева», яхтенный порт «Геркулес», яхт-клуб «Балтиец», Речной яхт-клуб 

профсоюзов, яхт-клуб «Крестовский», стоянка «Константин» в Кронштадте.  

В Санкт-Петербурге 66% составляют моторные суда, 21% гребные и   2% 

парусные суда, остальные 10% составляют надувные резиновые лодки (без 

двигателей, несамоходные суда и гидроциклы).  

 

Рисунок 1.64 – Состав маломерного флота Санкт-Петербурга (данные 

предоставлены ГИМС МЧС по СПб) 

гребные

гидроциклы

моторные катера

парусные яхты

несамоходные суда

гребные лодки

прочие ТС без двигателя
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Основную массу маломерного флота составляют моторные лодки с 

длинной корпуса до 9 метров. Примерно половину маломерных судов 

составляют   плавучие средства, изготовленные из ПВХ или резины, данные 

суда не требуют специальных мест хранения в межнавигационный период и в 

большинстве своем не требуют специализированных марин в период 

навигации. Надувные плавсредства хранятся, как правило, на дачных участках, 

в гаражах, на автомобильных стоянках. Тоже самое относится и к гидроциклам, 

и к большинству малогабаритных лодок с мощностью двигателя до 10 л.с. или 

без двигателя. 

Однозначно требуются специализированные базы для стоянки и хранения 

парусных яхт, судов прогулочных (чаще всего более 20 метров длиной) и 

катеров длиной более 9 метров. Суммарно они составили 7036 штук по 

состоянию на 01.01.2018 г. (табл. 1.40). Данные суда размещены как на 

организованных, зарегистрированных в ГИМС базах-стоянках (яхтенных 

портах, маринах, лодочных станциях), так и на незарегистрированных 

(организованных и неорганизованных). Потенциал судовладельцев, которые 

хранили бы свои суда на организованных базах-стоянках, заключается в 

катерах и моторных лодках с жестким корпусом длиной до 9 метров, общее 

количество которых на 01.01.18 г. составляло 18 639 штук.   

Результаты анкетного опроса по обеспеченности города местами 

временного и постоянного хранения МС.  

В основном, обеспеченность местами базирования маломерного флота в 

городе вызывают неудовлетворительные оценки респондентов, принимавших 

участие в анкетировании (рис. 1.65). Так, например: 

1.  Жители Санкт-Петербурга неудовлетворительно оценивают 

наличие в черте города и ближайших пригородах доступных по цене 
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охраняемых летних мест стоянки со слипами и минимальным сервисным 

обслуживанием (82% респондентов). 

2. 72% опрошенных считают неудовлетворительным наличие

объектов базирования маломерных судов различной классности и 

предоставляемых на них услуг. 

3. 82% респондентов считают, что наличие в черте города слипов для

спуска судов и наличие в пределах досягаемости от них охраняемых стоянок 

для трейлеров стимулировало бы развитие яхтинга в Санкт-Петербурге. 

Ранжирование респондентов положительно оценивших качество 

инфраструктуры на внутренних водных путях по возрастным категориям 

представлено на рису. 1.65. 

Рисунок 1.65 – Ранжирование респондентов положительно оценивших качество 

инфраструктуры на внутренних водных путях по возрастным категориям 

4. По мнению респондентов, в целях развития инфраструктуры

базирования и обслуживания маломерных судов в городе необходимо 

организовать: доступные по стоимости  объекты базирования маломерных 

судов с минимальным набором услуг в навигационный период;   базы для 

зимнего хранения судов, охраняемые, с твёрдым покрытием в 30-40 минутах 

буксировки; 2-3 общедоступных слипа  на Неве; на реках, в шхерах, в заливе 
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оборудование марин разной ценовой категории на расстоянии суточного 

перехода (8-10 часов), оборудование заправок.  

Объекты базирования и обслуживания маломерного флота Санкт-

Петербурга 

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга N 

151 от 17 февраля 2009 года «Об отраслевой схеме размещения объектов 

базирования и обслуживания маломерного флота на территории Санкт-

Петербурга» (с изменениями на 6 июня 2018 года) для целей классификации 

объектов базирования и обслуживания маломерного флота на территории 

Санкт-Петербурга применяются следующие критерии: 

Объект базирования и обслуживания маломерного флота класса "А" 

(яхтенный порт (марина) с полным набором услуг) - совокупность объектов 

движимого и недвижимого имущества, предназначенных для обеспечения 

базирования маломерных судов в навигационный и межнавигационный 

периоды и предоставления полного набора услуг по обслуживанию 

маломерных судов и членов экипажей.   

Объект базирования и обслуживания маломерного флота класса "В" 

(яхтенный порт (марина) с ограниченным набором услуг) - совокупность 

объектов движимого и недвижимого имущества, предназначенных для 

обеспечения базирования маломерных судов в навигационный и 

межнавигационный периоды и предоставления ограниченного набора услуг по 

обслуживанию маломерных судов и членов их экипажей. 

Объект базирования и обслуживания маломерного флота класса "С" 

(база стоянка) - совокупность объектов движимого и недвижимого имущества, 

предназначенных исключительно для обеспечения базирования маломерных 

судов в навигационный и межнавигационный периоды без предоставления 
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услуг по техническому обслуживанию маломерных судов и дополнительному 

сервису для членов экипажей. 

Объект базирования и обслуживания маломерного флота класса "D" 

(база технического обслуживания и хранения маломерных судов) - 

совокупность объектов движимого и недвижимого имущества, 

предназначенных для обеспечения базирования маломерных судов в 

межнавигационный период и предоставления в навигационный и 

межнавигационный период специализированного набора услуг, связанных с 

техническим обслуживанием маломерных судов. 

Объект базирования и обслуживания маломерного флота класса "Е" 

(гребная база) - совокупность объектов движимого и недвижимого имущества, 

предназначенных для обеспечения хранения, технического обслуживания 

гребных судов и предоставления минимального набора услуг для их экипажей. 

Яхтенный порт «Геркулес» в Лахте, «Императорский морской яхт-клуб», 

Речной яхт-клуб профсоюзов, «Форт Константин» в Кронштадте, «Терийоки» в 

Зеленогорске и «Восточный» в Рыбацком – представляют собой полноценные 

марины (яхтенные порты). Однако большинство баз стоянок маломерного 

флота (лодочные станции, лодочные кооперативы, водно-моторные клубы) 

предоставляют ограниченный набор услуг. Как правило, это возможность 

стоянки на воде (за исключением ВМК «Нептун», который не оформил 

своевременно договор на водопользование, и владеет в 2018 году только 

прибрежной территорией), а также предоставляют услуги слипов и хранения на 

открытых площадках в межнавигационный период (за исключением яхт-клуба 

«Крестовский», где нет разрешение на пользование землей, есть только 

понтоны, позволяющие организовать стоянку только на воде).   

Необходимо отметить тот факт, что несмотря на обязанность регистрации 

баз стоянок маломерных судов в ГИМС МЧС, периодическое 

освидетельствование и ежегодную подачу сведений о количестве судов, 

находящихся на долгосрочной водной стоянке или хранении в 
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межнавигационный период, часть баз стоянок не подает эти сведения, часть не 

проходит переосвидетельствование, часть официально ликвидирована, но 

фактически существует. Существуют также такие места стоянок маломерных 

судов, которые официально нигде не зарегистрированы, но тем не менее 

оказывают услуги по предоставлению стоянки на воде и хранению в 

межнавигационный период чаще всего на открытых наземных площадках.  

Существуют такие объекты, как например, кооператив «Рыбколхоз» в 

Стрельне, «Шанхай» в Кронштадте и другие.  Отдельно можно указать водно-

спортивную станцию СКА СПб, расположенную по адресу: Петровская коса, 5. 

Здесь должно базироваться 18 крейсерских учебных яхт военных училищ СПб, 

однако базируются и другие.  

Отдельной группой можно выделить места стоянок судов в 

навигационный период уже существующие и строящиеся при жилищных 

комплексах (Приложение Б). Официально зарегистрирован в ГИМС МЧС по 

СПб только один такой объект: НП «Маринер Парк», организующий стоянку 

судов на воде для жильцов ЖК «Привилегия». Одновременно с продажей 

квартир было продано 40 мест стоянки на воде, которые эксплуатируются 

жильцами по настоящее время. 

В рамках настоящего исследования было рассмотрено 44 объекта 

базирования маломерных судов в Санкт-Петербурге и 6 объектов в 

Ленинградской области (расположенных на выходе из Санкт-Петербурга в 

Ладожское и Онежское озера, где начинается морской путь из Санкт-

Петербурга в Москву. Однако в результате изучения состояния объектов 

базирования маломерного флота было выяснено, что многие объекты в 

настоящее время не функционируют по причине закрытия (в частности, в связи 

со строительством новых жилищных комплексов), реконструкции, 

перепрофилирования (в магазины продаж водного транспорта, дайвинг центр и 

т.д.). 
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В таблице 1.41 приведено 30 объектов, однако по четырем объектам из 

них ситуация не однозначная.  Так, например: база стоянка, расположенная на 

территории ЛенЭскспо (Большой пр. Васильевского Острова, 103), 

принадлежащая АО «ЭкспоФорум» (зарегистрирована в ГИМС по адресу 

Шкиперский проток, 12, лит. А, однако снята с регистрации в 2017 году) по 

настоящее время используется как дополнительная выставочная площадка для 

демонстрации плавучих средств; «Центр парусного и буерного спорта» 

(зарегистрированный в ГИМС МЧС по СПб как база стоянка МС «Морская 

лига» по адресу г. Кронштадт, Тулонская аллея д.3) в настоящее время закрыт, 

но по адресу Тулонская аллея д.7 лит. А строится жилищный комплекс 

«Фортеция», в проекте которого предусмотрено строительство новых причалов. 

Наземная территория Лодочного кооператива «Марина» (зарегистрированного 

по адресу г. Петергоф, Менделеевская ул.1), также в настоящее время застроена 

жилищным комплексом «Марина». А, вот с яхт-клубом «Угольная гавань» 

(Приморский проспект, юго-восточнее дома 32 лит А) ситуация обратная: яхт-

клуб закрылся, однако суда стоят (обозначены синим цветом на «Схеме 

размещения действующих объектов базирования и обслуживания маломерного 

флота, рисунок 1.66). 

Из 26 функционирующих баз маломерного флота в Санкт-Петербурге 3 

базы находятся в Василеостровском районе, одна в Колпинском, одна в 

Красногвардейском, две в Красносельском, одна в Кронштадте, шесть в 

Курортном районе, две в Невском районе, пять в Петроградском районе, четыре 

в Петродворцовом районе, одна в Приморском районе (обозначены красным 

цветом на «Схеме размещения действующих объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота», рисунок 1.66). 

Всего данными базами обеспечивается стоянка судов на воде в 

навигационный период в количестве 3930 мест и наземного хранения судов в 

межнавигационный период в количестве 3644 места (в том числе, на открытых 

площадках – 3019 мест, в закрытых помещениях 625 мест). Информация о 
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количестве мест была получена на основании синтеза данных, 

предоставленных ГИМС МЧС по СПБ, результатов анкетирования и опросов 

руководителей яхт-клубов и баз-стоянок маломерных судов. В г. Кронштадт (по 

адресу: ул. Восстания (Кронштадт) 11 корпус 2 А участок 1) существует 

лодочная станция (прокат лодок) военно-охотничьего общества 

Кронштадтского гарнизонного совета «Шанхай», где может размещаться 

порядка 600 судов (таблица 1.42, обозначен коричневым цветом на «Схеме -  

размещения действующих объектов базирования и обслуживания маломерного 

флота»,  рисунок 1.66). 

Места стоянки маломерных судов предоставляются также жилыми 

комплексами, расположенными рядом с акваторией Невы и Финского залива 

для жителей данных комплексов, таким образом, всего обеспечено 4,6 тысяч 

мест стоянки на воде в навигационный период, что составляет только 10% от 

общего количества, зарегистрированных в ГИМС маломерных судов и 

плавучих средств. 

С точки зрения ценовой политики, в целом по городу можно отметить 

завышенную стоимость (по сравнению с соседними европейскими странами) 

хранения судов на воде, а также на суше, как на открытых площадках, так и в 

закрытых ангарах (эллингах). Причем на официально зарегистрированных 

базах стоянках цены значительно выше так, например, стоимость хранения 

катера длиной 9 метров составляет в среднем 5-7 тысяч рублей в месяц за 

хранение на наземных открытых площадках, 8-10 тысяч рублей в месяц в 

закрытых ангарах.  Хранение катеров и яхт возможно по более низким ценам, 

но на незарегистрированных базах стоянках, часто не имеющих никаких 

разрешений на осуществление такой деятельности.  

Для того, чтобы развивался яхтенный туризм и культура яхтинга, 

охватывающая широкие слои населения в Санкт-Петербурге, необходимо 

создание муниципальных временных стоянок в центре города, внедрение 

целевых программ, направленных на формирование социальной яхтенной 

http://wikimapia.org/street/1120923/ru/%D1%83%D0%BB-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
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инфраструктуры. В том числе опираясь на опыт Финляндии можно предложить 

разработать государственные программы по созданию «социальных» марин. 

Так, например, вступительный взнос в большинство яхт-клубов Хельсинки не 

превышает одной тысячи евро (€ 700–800) которые платит владелец яхты, а 

ежегодный платеж равняется 10% от этой суммы. 

Для развития «социальных» марин необходимо предоставление в 

долгосрочную аренду яхт-клубам (некоммерческим организациям) участков 

береговой линии и прилегающей акватории по льготным ценам; строительство 

муниципальных понтонов и других причальных сооружений; освобождение от 

налогов и одновременное запрещение коммерческой деятельности в 

«социальных» маринах. Обслуживание в таких маринах будет осуществляться 

за счет членских взносов членов яхт-клубов. Данные меры позволят 

упорядочить действующие   объекты, развить яхтенную инфраструктуру, 

вовлечь широкие слои населения в яхтенную культуру, занятие парусным и 

гребным спортом, туристско-экскурсионную деятельность. 



 

Таблица 1.41 – Список действующих объектов базирования и обслуживания маломерного флота (составлено 

автором на основании данных, предоставленных ГИМС МЧС по СПб, результатов анкетирования и опросов) 

№ 

п/

п 

Адрес 

Название 

марины, 

Название 

организации 

Информация об 

объекте   

(сайты, ЕГРЮЛ, 

результаты 

телефонных 

опросов и 

анкетирования) 

Информация 

ГИМС 

К
л

а
сс о

б
ъ

ек
т
а
 

Тип и количество 

одновременно 

швартующихся 

водных судов 

Общее количество 

мест маломерного 

флота 

Н
а
 в

о
д

е 

Н
а
 о

т
к

р
ы

т
о
й

 

п
л

о
щ

а
д

к
е 

Э
л

л
и

н
г
 (а

н
г
а
р

) 

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН 

1 

Шкиперский 

проток, 12 А 

Галерный 

проезд д.2 

Яхт-клуб 

«Галерная гавань» 

ООО «Марина» 

Высота 

Шкиперского моста 

2,5 метра 
Регистрация есть D 250 - - 

2 

Морская 

набережная, 

(Наличная ул. 

61) 

Центр 

маломерного 

флота 

Действует 
Действует D 60 100 - 

3 

Уральская 

(часть Серного 

острова) 

Яхт-клуб «Бриз» 
Катера стоят в Лахте Нет регистрации в 

ГИМС 
B 30 50 - 

168 
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4 
Большой пр. 

В.О. 103 

Территория 

ЛенЭкспо 

АО 

«ЭкспоФорум» 

Демонстрации   

плавсредств   в 

акватории 

выставочного 

комплекса. 

  

Регистрация была 

до 2017 г. 

«ЭкспоФорум»  

С     

КОЛПИНСКИЙ РАЙОН 

5 

Пос. Усть-

Ижора (юго-

западнее дома № 

219 по 

Шлиссельбургск

ому шоссе) 

Стоянка катеров и 

яхт «Ингрия»  

Действует 

  

 

 ООО «ПКФ 

«Мнев и К» 

Действует, 

Регистрация есть 

С Моторные   11 30 7 - 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 

6 
Объездное 

шоссе д. 6  
ВМК «Охта» Действует 

Действует, но 

регистрации в 

ГИМС нет 

C  25 25 - 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

7 
Петергофское 

шоссе 75 к. 2 

Яхт-клуб 

«Балтиец» 
Существует 

Зарегистрирован 

«Балтиец» 
В 

Моторные   315 

Гидроциклы   10 

Парусные   85 

Гребные   12 

470 500 90 
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8 
Петергофское 

шоссе ,75 

Яхт-клуб 

«Балтийский 

берег» 

Существует 

Зарегистрирован 

«Балтийский 

берег» 
C 

Моторные   96 

Гидроцикы  1 

Парусные   10 

Гребные   10 

130 160 120 

КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН 

9 

г. Кронштадт 

форт 

Константин 

Яхт-клуб «Форт 

Константин» 
Действует Действует А 180 180 120 

10 

г. Кронштадт 

Тулонская аллея 

д.3 

Центр парусного 

и буерного спорта 

 Яхт-клуб закрыт, а 

по адресу Тулонская 

аллея д. 7 лит. А 

строится ЖК 

«Фортеция» от 

СэтлСити, в проекте 

есть причалы для 

катеров и яхт 

Зарегистрирована 

база стоянка МС 

«Морская лига» 

C 

- - 

- 

- 

КУРОРТНЫЙ РАЙОН 

11 

г. Зеленогорск, 

Прибрежная ул., 

11 А 

Лодочный 

кооператив 

«Прибрежный-2» 

Существует 
Существует как 

база стоянка МС 
E 51 51 - 

12 

г. Зеленогорск, 

Прибрежная ул., 

11 

Лодочный 

кооператив 

«Прибрежный» 

Существует 

Существует как 

база стоянка МС, 

но начали 

процедуру 

банкротства 

D 119 119 -
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13 
г. Зеленогорск 

Морская ул., 15 

Лодочная станция 

«Ураган» 

Планировался снос 

станции для 

дальнейшего 

строительства 

Терийоки 

Существует C 70 70 - 

14 

г. Зеленогорск, 

Гаванная ул., 1 

лит А 

Яхт-клуб 

«Терийоки» 

Яхтенный порт 

«Террийоки» 

Действует Действует A 85 85 - 

15 

г. Сестрорецк, 

Приморское 

шоссе, 320 

ПК ССМС 

«Разлив» 

Приморское шоссе 

319, по снимкам 

спутника, там 

располагаются 

катера, но по 

поисковику -  

Ресторан «Рыба на 

Даче» 

Потребительский 

кооператив 

«Разлив». 

Зарегистрирован, 

но давно не 

проходили 

освидетельствова

ние. 

E 275 275 - 

16 

г. Сестрорецк, 

ул. 

Инструменталь

щиков, 10 

ВМК 

«Сестрорецкий» 
Действует 

Потребительский 

кооператив 

«Сестрорецк», 

существует 

D 217 217 - 

НЕВСКИЙ РАЙОН 

17 
Октябрьская 

наб., 114 лит. Б 

ВМК «Уткина 

Заводь» Существует 

Зарегистрирована, 

но давно не 

проходили 

освидетельствова

ние 

C 20 20 -
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18 Рыбацкий пр. 14 
Яхт-клуб 

«Восточный» 
Действует 

ООО «Плаза 

Нева». Действует 
А  

118 

 

23 

 

14 

 

ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН 

19 
Наб. Мартынова 

94 А 
Яхт-клуб «Невка» 

По адресу Наб. 

Мартынова 94 также 

располагаются 

следующие 

организации: ООО 

«Питер Марин» 

(осуществляет 

Продажу, аренду 

катеров, на 

территории яхт-

клуба Нева) ООО 

«Мистер Гидрик» 

(прокат 

гидроциклов) 

«Мотограф» (аренда 

гидроциклов» ООО 

«АльфаСервис» 

(прокат катеров)  

 D  130 150 - 

20 
Наб. Мартынова 

94 Б 
Яхт-клуб «Нева» 

Основная 

ориентация на 

парусные суда 

D  200 150 - 

21 
Наб. Мартынова 

92 В 

Яхт-клуб 

«Императорский» 
Действует Действует А  200 - - 
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22 
Петровская коса, 

9 

Санкт-

Петербургский 

речной яхт-клуб 

профсоюзов 

Действует Действует А 350 350 50 

23 
Южная дорога 

уч. 16 

Яхт-клуб 

«Крестовский» 

Располагаются 

также: 

Дайвинг клуб 

«Океан», 

 клуб подводных 

приключений 

«Гольфстрим» 

У яхт-клуба 

«Крестовский» 

есть разрешение 

на 

водопользование 

(получено от 

Капитана Порта 

Санкт-Петербург), 

стоят понтоны, но 

нет договора на 

землю. 

B 250 - - 

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН 

24 

Пос. Стрельна 

ул. Крылова 35 

(северо-

восточнее дома 

№ 2 лит. А, по 

Нижней дороге) 

 Некоммерческое 

партнерство 

«Волна» 
Действует Действует D 

Моторные   13 

Гребные   2 

Несамоходные   4 

60 70 20 

25 

г. Ломоносов 

Морская ул. 2 Б 

Участок № 1  

ВМК «Нептун» Действует 

У ВМК «Нептун» 

есть 

действующий 

договор на аренду 

земли, но не 

B 

Моторные   88 

Гидроциклы   3 

Парусные   6 

Гребные   6 

81 115 
51 
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продлен договор 

на 

водопользование. 

В судебном 

порядке им 

запрещена 

длительная 

стоянка судов на 

воде. Для 

хранения судов 

должны сразу 

поднимать на 

землю. Есть 

слипы. 

26 

г.. Ломоносов, 

Транспортный 

пер.5 А (северо-

восточнее дома 

№ 14 лит А) 

Стоянка лодок и 

катеров № 1 г. 

Ломоносова 

Существует Действует B 
Моторные   250 

Гребные   160 
234 250 160 

27 

Санкт-

Петербург,  

г. Петергоф, 

Нижняя дорога, 

д. 35 

ВМК № 1 
Действует Действует В 

Моторные (5-7 м) - 

80 

Швертботы   120 

Гидроциклы   1 

Парусные 

Гребные        37 

150 150 -
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28 

г. Петергоф 

Менделеевская 

ул. 1, лит А, В, К 

Лодочный 

кооператив 

«Марина» 

Лодочный 

кооператив  

«Марина» по 

строительству и 

эксплуатации 

комплекса 

сооружений для 

хранения, 

обслуживания и 

эксплуатации 

маломерных 

плавсредств, а также 

помещений для 

отдыха и 

проживания их 

владельцев 

В настоящее время 

существует ЖК 

«Марина» на этом 

месте 

 

 

 

 

 

 

 

 C - - - - 
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ПРИМОРСКИЙ РАЙОН 

29 

пос. Лахта, 

Береговая ул. 19 

(юго-восточнее 

пересечения 

Полевым пер.) 

Яхтенный порт 

«Геркулес» 

Яхт-клуб «Санкт-

Петербург», 

Яхт-клуб 

«Парусник», 

Яхт-клуб «Бриз» 

Действует А 

Длина судна до 44 

м – 1 

Длина судна до 30 

м – 3 

Длина судна до 20 

м – 5 

Длина судна до 14 

м -44 

Длина судна 7,5-

10м – 32 

Длина судна до 7 м 

- 48

133 

70 

для 

судов 

до 14 

м 

- 

30 

Приморский 

проспект (юго-

восточнее дома, 

42 лит А) 

 Яхт-клуб 

«Угольная 

гавань» 

Яхт-клуб 

закрылся, но суда 

стоят 

12 12 - 

ИТОГО: 
3930 3019 625 
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Таблица 1.42 – Дополнительный список действующих объектов 

№
 п

/п
 

А
д

р
ес

 

Н
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ш
в

а
р

т
у
ю

щ
и

х
ся

 в
о
д

н
ы

х
 с

у
д

о
в

 Общее количество мест 

маломерного флота 

Н
а
 в

о
д

е 

Н
а
 о

т
к

р
ы

т
о
й

 п
л

о
щ

а
д
к

е
 

Э
л

л
и

н
г
 (

а
н

г
а
р

) 

1 

 Кронштадт 

ул. Восстания 

(Кронштадт) 11 

корпус 2 А, 

участок 1 

Военно-охотничье 

общество 

Кронштадтского 

гарнизонного 

совета 

(«Шанхай») 

лодочная станция 

/ прокат лодок 

Существует 
 Не 

зарегистрирован 
 D 600 

http://wikimapia.org/street/1120923/ru/%D1%83%D0%BB-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
http://wikimapia.org/street/1120923/ru/%D1%83%D0%BB-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
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Таблица 1.43 – Список действующих гребных баз стоянок 

 

 

Таблица 1.44 – Лодочные станции проката лодок 

№ Адрес 
Наименование 

организации 
Информация ГИМС 

Количество 

стояночных мест на 

воде 

Количество 

стояночных мест на 

открытой площадке 

на суше 

1 

г. Сестрорецк 

Дубковское шоссе 

д.44 литер И 

(Финский залив) 

«Парк культуры и 

отдыха «Дубки» 
зарегистрированы 44 44 

№ 

п/п 
Адрес Наименование организации Класс объекта 

1 Санкт-Петербург, Северная дорога, д. 25, Гребная база «Стрела» Е 

2 Санкт-Петербург, Депутатская ул., д. 9 "Б" Гребная база «Энергия» Е 

3 Санкт - Петербург, ул. Депутатская, д. 9. Гребная база НГУ ФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта Е 

4 Санкт-Петербург, Вязовая ул., д. 4. Гребная база «Знамя» Е 
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Рисунок 1.66 – Схема размещения действующих объектов базирования и обслуживания маломерного флота 
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Описание действующих объектов базирования и обслуживания 

маломерного флота 

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН 

1. Яхт-клуб «Галерная гавань»

Координаты: 59° 56' 17" N, 30° 13' 19" E. Расположен по адресу: Санкт-

Петербург, проезд Галерный, д 2, Галерная гавань. Акватория: Невская губа.  

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: D. 

Предусмотрено 250 мест стоянки на воде. Осуществляются следующие 

услуги: 

− стоянка яхт и катеров в оборудованной марине;

− зимнее хранение яхт и катеров;

− спуск (подъём) на воду маломерных судов;

− ремонт и сервисное обслуживание двигательных установок судов;

− корпусные работы – от удаления царапин на судне или полной окраски

до настила тиковых палуб.

− окраска подводной части судна не обрастающей краской;

− работы по сухой и мокрой чистке судна и его внутренних помещений,

включая химчистку и полировку.

− проектирование, строительство и продажа яхт по индивидуальному

заказу.

− Стоимость стоянки для катера 9*2,5:

− стоянка на воде в период навигации составляет 8500 руб. в месяц;

− хранение в межнавигационный период составляет 5000 рублей в месяц

(зимняя стоянка осуществляется в Янино).

Стоимость спуска и подъема маломерных средств составляет 2000-3000

рублей. 
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Рисунок 1.67 – Яхт-клуб «Галерная Гавань» 

2. Лодочная станция «Центр Маломерного Флота»

Координаты: 59° 57' 29" N, 30° 14' 16" E. Расположена по адресу: 

Санкт-Петербург, пересечение Морской набережной и Наличной улицы 

(между домами 61 и 59).  

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: D. 

Предусмотрено 60 мест стоянки на воде и 100 мест для хранения 

маломерных судов на открытой наземной площадке. 

     Местоположение стоянки обеспечивает подход катеров и яхт со стороны 

Невы по глубоководному фарватеру до мостов. Лодочная станция 

оборудована плавучими причальными сооружениями, отвечающими 

современным нормам. На территории проведены необходимые 

коммуникации, отработана инфраструктура для обслуживания маломерного 

флота. Бухта полностью укрыта от ветров и имеет среднюю глубину 2,5 

метра. Причальная линия длиной 120 метров. 
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Рисунок 1.68 – Лодочная станция «Центр Маломерного Флота» 

3. Яхт-клуб «Бриз»

Координаты: 59° 57' 21" N, 30° 15' 41" E. Расположен по адресу: Санкт-

Петербург, Уральская ул. (у дома №13, литера У, часть о. Серного). 

Акватория: Река Нева. Клуб был организован в 2007 году. Сайт: 

https://www.briz-club.com/ 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: В. 

Яхт-клуб располагает 30 местами стоянки на воде и 50 местами наземного 

хранения на открытой площадке. 

Предоставляемые услуги: 

- организация летней и зимней стоянки маломерных судов;

- организация проведения вечеров, корпоративных праздников и других

значимых событий.

Рисунок 1.69 – Яхт-клуб «Бриз» 
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Рисунок 1.70 – Лоцманская карта Яхт-клуб «Бриз» 

4. «ЭкспоФорум», территория ЛенЭкспо

Координаты: 59.932030, 30.232186. Располагается по адресу: г. Санкт-

Петербург, Наличная ул., 103. 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: С. 

Есть причал для туристических судов, возможна гостевая стоянка до 45 

судов. Однако данная гавань используется в основном для проведения 

выставочных мероприятий (демонстрации плавучих средств на воде, 

демонстрационные водные прогулки) в том числе Балтийский морской 

фестиваль. Во время проведения мероприятий территория комплекса может 

быть полностью закрыта. В настоящее время планируется на данной 

территории строительство апарт-отелей и яхт-клуба (Газпром). 

Рисунок 1.71 – «ЭкспоФорум», территория ЛенЭкспо 
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КОЛПИНСКИЙ РАЙОН 

5. Яхт-клуб «ИНГРИЯ»

Координаты: 59° 48' 12" N, 30° 36' 14" E. Расположен по адресу: Санкт-

Петербург, п. Усть-Ижора, ул. Речная, д 1, по Шлиссельбургскому 

шоссе (западнее дома N 219, литера А).  Акватория: Река Нева. 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: С. 

Предоставляются следующие услуги: стоянка катеров и лодок, зимнее 

и летнее хранение судов, охраняемый причал и стоянка, места для отдыха, 

баня на дровах. 

Стоимость предоставляемых услуг: 

− открытое хранение на суше в межнавигационный период 600 рублей за

1 метр судна;

− стоянка на воде в период навигации – 1000 рублей;

− спуск-подъем на слипе 500 рублей.

Рисунок 1.72 – Яхт-клуб «ИНГРИЯ» 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 

6. Лодочная станция ВМК «Охта»

Координаты: 59°57′23.77″N  30°27′9.36″E. Расположена по адресу: 

Санкт-Петербург, Объездное шоссе, 6. Акватория: Реки Невы.  
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Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: C. 

Слип: бетонный. Предоставляются услуги: стоянка катеров и лодок. 

Предусмотрено 25 мест стоянки на воде в период навигации и 25 мест на 

открытой наземной площадке в межнавигационный период. 

Рисунок 1.73 – Лодочная станция ВМК «Охта» 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН 

7. Яхт-клуб «Балтиец»

Координаты: 59°51'884" N 30°08'190" E. Адрес: Санкт-Петербург, ш 

Петергофское, д 75 к 2. Акватория: Невская губа. Сайт: baltclub.com. 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: B. 

Яхт-клуб предоставляет место для летнего на 470 мест и зимнего 

базирования судов (500 мест на открытой площадке и 90 мест в закрытых 

помещениях) как для членов клуба, так и для гостей. Проводит парусные, 

водно-моторные и гребные соревнования. Функционирует детско-юношеская 

парусно-моторная школа. Яхт-клуб находится в 30 минутах езды на 

транспорте от центра города и непосредственной близости от Петродворца. 

Возможна швартовка парусных и моторных яхт длиной до 24 метров, 

глубина акватории 2,5 метра. Гавань отгорожена от моря широким молом 

высотой 4 метра. Стоянка оборудована шестью пунктами охраны, закрытым 

периметром и системой видеонаблюдения. 

http://rusyachting.ru/jump.php?to=baltclub.com
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Стоимость: 

− летний период: от 12000 до 17000 рублей;

− зимний период: 8000 рублей открытое хранение под тентом;

− спуск-подъем 3500 рублей.

Рисунок 1.74 – Яхт-клуб «Балтиец» 

Рисунок 1.75 – Лоцманская карта Яхт-клуб «Балтиец» 

8. Яхт-клуб «Балтийский берег», Яхтенная стоянка (база-стоянка)

Адрес: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.75.  Акватория: 

Невская губа. Сайт: Baltikclab.ru 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: С. 

Места стоянки на воде с удобным подъездом и выходом на берег. 



187 

Летняя стоянка на воде 130 мест, зимняя стоянка на открытой 

площадке – 160 мест и 120 мест в эллингах (для лодки катера или яхты 

размером от 5х9м).  

В клубе есть техника для спуска и подъёма лодок и катеров. 

Рисунок 1.76 – Яхт-клуб «Балтийский берег» - 

Яхтенная стоянка (база-стоянка) 

КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН 

9. Яхт-клуб «Форт Константин»

Координаты: 59° 59' 42" N, 29° 42' 16" E. Адрес: Санкт-Петербург, 

Кронштадтский район, г. Кронштадт, Форт Константин лит. А.  Акватория: 

Невская губа. Сайт: www.forthotel.ru. 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: А. 

Предусмотрена летняя стоянка на воде и зимнее хранение как на 

открытой площадке, так и в закрытых помещениях.  Предлагается 

обслуживание яхт, катеров, гидроциклов. В летнее время предусмотрено 

размещение на воде 180 судов. 

Яхт-клуб «Форт Константин» расположен на территории форта 

Константин у Главного фарватера Санкт-Петербурга рядом с 

судопропускными сооружениями (С-1) и кольцевой автодороги С-

Петербурга.   

http://rusyachting.ru/jump.php?to=www.forthotel.ru
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В яхт-клубе «Форт Константин» создана полная инфраструктура для 

комфортного хранения яхт зимой: погрузчик 15 тонн, автокран 15 тонн, 2 

отапливаемых эллинга, 1 неотапливаемый эллинг, просторная открытая 

стоянка, круглосуточная охрана. 

Стоимость услуг: 

− навигационный период – 1400 рублей за метр,

− межнавигационный период на открытых площадках (на охраняемой

территории) – 5000 рублей,

− в теплом ангаре 800 рублей за кв. м.;

− кран 3500 руб.

Зимнее хранение катера на открытой площадке при необходимости

предполагает возможность подключение к береговой электросети. 

Оплата электричества производится отдельно. 

Отличительной особенностью этого клуба является наличие морского 

международного пункта пропуска через государственную границу РФ для 

яхт и маломерных судов. Сайт пункта пропуска: http://balticborder.com/. 

Сайт функционирует на русском и английском языке, но работает 

заторможено. Интеллектуальный интерфейс развит слабо, в разделе «для 

владельцев» при прохождении таможни сайт сразу рекомендует к 

использованию агентские услуги. Английская версия сайта представляет из 

себя pdf файл, находящийся в одном из подразделов русскоязычного сайта. 

http://balticborder.com/
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Рисунок 1.77 – Яхт-клуб «Форт Константин» 

Рисунок 1.78 – Лоцманская карта Яхт-клуб «Форт Константин» 

10. Центр парусного и буерного спорта

Центр располагался по адресу: г. Кронштадт, Тулонская аллея д.3. 

Яхт-клуб закрыт, по адресу Тулонская аллея д.7 лит. А строится ЖК 

«Фортеция» от СиэтлСити в проекте есть причалы для катеров и яхт. 
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КУРОРТНЫЙ РАЙОН 

11. Лодочный кооператив «Прибрежный-2»

Координаты: 60.189214, 29.681683. Адрес: г. Санкт-Петербург г. 

Зеленогорск, Прибрежная ул., 11 А. 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота Е. Количество мест стоянки на воде – 51, 

количество мест наземного хранения в межнавигационный период – 51. 

Рисунок 1.79 – Лодочный кооператив «Прибрежный-2» 

12. Лодочный кооператив «Прибрежный»

Координаты: 60.189214, 29.681683. Адрес: г. Санкт-Петербург г. 

Зеленогорск, Прибрежная ул., 11. 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: D. 

Количество мест летней стоянки на воде – 119; количество мест зимнего 

хранения – 119. 

Рисунок 1.80 – Лодочный кооператив «Прибрежный» 
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13. Лодочная станция «Ураган»

Координаты: 60°11′12.31″N 29°43′9.04″E.  Адрес: Санкт-Петербург, 

гор. Зеленогорск, Морская ул., 15. 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: С. 

Количество мест стоянки на воде в период навигации – 70; количество 

мест хранения в межнавигационный период – 70. 

Рисунок 1.81 – Лодочная станция «Ураган» 

14. «Терийоки» яхтенный порт

Координаты: 60° 11' 13" N, 29° 42' 042" E. Адрес: Санкт-Петербург, 

Зеленогорск, ул. Гаванная, 1 лит. А. Сайт: http://yct.su/. 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: А. 

Акватория «Терийоки» находится снаружи защитной дамбы 

Санкт-Петербурга, что позволяет судовладельцам выходить в Финский залив, 

минуя сложную навигационную обстановку Невской губы. Количество мест 

стоянки на воде в период навигации – 85; количество мест хранения в 

межнавигационный период – 85. 

Предлагаются следующие услуги: 

− стоянка на воде судов длиной до 24 метров;

− стоимость стоянки на воде за летний период (6 мес.)  – 12500 руб.;

http://yct.su/
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− хранение в межнавигационный период на открытой площадке

составляет 11 000 руб.;

− спуск-подъем кран: 8000 руб.

В гавань яхт-клуба ведет подходной канал. Служба капитана гавани

несет вахту на 72 и 16 каналах УКВ. Направление указывают два створных 

светящих знака Зеленогорской гавани. Дальность видимости огней – 3 

мили. Подходной канал обставлен 3-мя парами светящих буев. Буй правой 

стороны Зеленый (зл Пр 3С). Буй левой стороны Красный (к Пр 3С). На 

ограждающем моле гавани установлен временный навигационный огонь, 

обозначающий его восточную оконечность. 

Рисунок 1.82 – Яхтенный порт «Терийоки» 

Рисунок 1.83 – Лоцманская карта. Яхтенный порт «Терийоки» 
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15. ПК ССМС «Разлив»

Координаты: 60°5′56.74″N 29°59′2.31″E. Адрес: Сестрорецк, 

Приморское шоссе, 320. 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: Е. 

Лодочная Станция на Разливе - лодочный пирс на озере Сестрорецкий 

Разлив в основном используется для стоянки рыболовных лодок. 

Услуги: на станции можно взять лодку на прокат.  Количество мест 

стоянки на воде в период навигации – 275; количество мест хранения в 

межнавигационный период – 275. 

Рисунок 1.84 – ПК ССМС «Разлив» 

16. ВМК «Сестрорецкий»

Координаты: 60°5′10.53″N 29°56′7.04″E.  Расположен по адресу: 

Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д. 10 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: D. 

Количество мест стоянки на воде в период навигации – 217; количество 

мест хранения в межнавигационный период – 217. 
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Рисунок 1.85 – ВМК «Сестрорецкий» 

НЕВСКИЙ РАЙОН 

17. ВМК «Уткина Заводь»

Координаты: 59.8639830  30.4925730. Санкт-Петербург, Октябрьская 

набережная 112,  к.1. 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: С. 

Количество мест стоянки на воде в период навигации – 20; количество 

мест хранения в межнавигационный период – 20. 

Рисунок 1.86 – ВМК «Уткина Заводь» 
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18. Яхт-клуб «Восточный»

Координаты: 59° 50' 35" N, 30° 29' 59" E. Расположен по адресу:  Санкт-

Петербург, Невский район, Рыбацкий проспект, дом 10, литера А. Акватория: 

Река Нева. Сайт: http://plaza-neva.ru/. 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: А. 

Предоставляются услуги хранения катеров и яхт в закрытых 

эллингах, а так же на площадках открытого хранения.  Возможность 

технического обслуживания катеров и яхт, гостиничные услуги, ресторан и 

бары, фитнес-зал, бассейн, заправка топливом и водное такси. Количество 

мест стоянки на воде в период навигации – 118; количество мест хранения в 

межнавигационный период – 23 на открытой площадке и 14 в эллинге. 

Стоимость предоставляемых услуг: 

− стоянка в летний период на воде для катера размером 9*2,5м – 19 500

руб.;

− хранение в межнавигационный период (эллинг, теплый ангар) - 750

руб/кв. м;

− на открытой территории - 1350 руб. за метр судна на охраняемой

территории;

− подъем без своего приспособления -  7500 руб.;

− подъем со своим приспособлением - 800 руб.

http://plaza-neva.ru/
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Рисунок 1.87 – Яхт-клуб «Восточный» 

Рисунок 1.88 – Лоцманская карта. Яхт-клуб «Восточный» 
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ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН 

19. Яхт-клуб «Невка»

Координаты: 59°58'42.3"N 30°14'17.0"E. Расположен по адресу: Санкт-

Петербург, наб. Мартынова 94А, р. Средняя Невка.  

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: D. 

    В яхт-клубе предусмотрена стоянка на воде 130 мест и зимнее хранение на 

открытой площадке – 150 мест. 

Рисунок 1.89 – Яхт-клуб «Невка» 

20. Яхт-клуб «Нева»

Координаты: 59° 58' 36" N, 30° 14' 014" E. Расположен по адресу: 

Санкт-Петербург, наб. Мартынова, 94б. Сайт: http://neva-club.ru/. 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: D. 

Ориентирован на размещение парусных яхт длиной до 12 метров. 

Количество мест стоянки на воде – 200.  Круглогодично стоимость стоянки 

определяется из расчета 1000 рублей за метр судна. 

Есть слип и топливная заправка на воде. 

Слип для маломерных судов на трейлерах и пирс для спуска подъема 

крупных судов грузоподъемной техникой. Сезонное обслуживание, монтаж и 

ремонт оборудования, ремонт корпусов, тюнинг и интерьер, тенты и чехлы, 

сварочные работы. 

Зимой предусмотрено хранение на открытой, охраняемой территории. 

http://neva-club.ru/
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Рисунок 1.90 – Яхт-клуб «Нева» 

Рисунок 1.91 – Лоцманская карта Яхт-клуб «Нева» 

21. «Императорский Яхтъ-Клуб» by Burevestnik Group

Координаты: 59° 58’ 40’’ N, 30° 14’ 40’’ E. Располагается по адресу: 

Санкт-Петербург, набережная Мартынова, 92.  Сайт: www.isycbg.ru. 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: А. 

Императорский Морской яхт-клуб основан на базе яхт-клуба 

Балтийского морского пароходства в 2001 году.  Расположен на Крестовском 

острове. Площадь территории – 3,5 га; площадь акватории – 2,6 га. Глубина 

акватории и подходного фарватера – 2-2,5 м 

Марина, рассчитана на 150-200 стояночных мест для судов длиной до 

35 м. и осадкой до 2 метров. Стоянки яхт оборудованы подачей воды и 

http://www.isycbg.ru/
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электричества. Общая длина причальной линии составляет 275 метров. Яхт-

клуб предлагает владельцам широкий круг услуг по обслуживанию яхт и 

катеров, располагает краном грузоподъемностью 8 тонн. Кроме того, на 

территории яхт-клуба имеется дополнительная инфраструктура для бизнеса и 

отдыха: бизнес-центр класса А, бар и ресторан. На базе Императорского 

Морского яхт-клуба Санкт-Петербурга также работает яхтенная школа. 

Общая территория, занимаемая яхт-клубом, составляет 3 га. Зимний ангар 

находится на реконструкции. 

Стоимость услуг: 

− Стоянка на воде в период навигации составляет от 19000 до 33000

рублей в зависимости от длины судна.

− Спуск-подъем: 5500 рублей.

Рисунок 1.92 – «Императорский Яхтъ-Клуб» by Burevestnik Group 
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Рисунок 1.93 – Лоцманская карта «Императорский Морской яхт-клуб» 

22. Санкт-Петербургский Речной Яхт-клуб Профсоюзов

Координаты: 59° 57' 53" N, 30° 14' 15" E. Располагается по 

адресу: Санкт-Петербург, Петровская коса, д 9.  Акватория: Река Нева. 

Сайт: http://www.central-yacht-club.ru/. Класс объекта маломерного флота 

территории объектов базирования и обслуживания маломерного флота: А. 

В настоящее время Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб профсоюзов 

занимает около 12 га земли. На его территории проводятся соревнования, 

праздники, концерты. 

Причалы яхт-клуба рассчитаны более чем на 350 судов, флот 

составляет около 100 парусных яхт.  Предусмотрена открытая наземная 

площадка на 350 мест для хранения судов в межнавигационный период, а 

также эллинги на 50 мест.   

   Все площадки оборудованы точками подключения воды и 

электроэнергии. В стоимость услуги «стоянка яхт» включено пользование 

водой, душем, сауной, интернетом и электричеством, круглосуточная охрана. 

http://www.central-yacht-club.ru/
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Рисунок 1.94 – План швартовки в Санкт-Петербургском речном яхт-клубе 

профсоюзов 

В яхт-клубе предоставляется возможность бункеровки пресной водой и 

топливом, мелкий ремонт, столярная мастерская, ремонт и пошив парусов, 

наличие 12 тонного подъемного крана и безрельсового слипа для небольших 

лодок. Дополнительно: ресторан, вертолетная площадка. 

Рисунок 1.95 – Снимок со спутника Санкт-Петербургский речной яхт-клуб 

профсоюзов 
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Рисунок 1.96 – Лоцманская карта Санкт-Петербургский Речной Яхт-клуб 

профсоюзов  

Стоимости стоянки яхт на открытых и закрытых стоянках, у причалов 

Санкт-Петербургского речного яхт-клуба профсоюзов приведены в таблицах 

1.45 и 1.46. 

Таблица 1.45 - Зимняя стоянка яхт 

Тип стоянки Стоимость, руб/кв. м. судна в мес. 

Открытые стоянки (неохраняемые) 284 

Открытые стоянки (охраняемые) 495 

Стоянка в ангаре теплого эллинга 650 

Стоянка в ангаре яхтенной верфи 970 

Таблица 1.46 - Летняя стоянка яхт+ 

Название и номер причала Номер места Стоимость рублей в месяц 

Северная гавань, причал №5 

1 125 000 

2 147 000 

3 65 000 

4,5 60 000 

6 50 000 

7 40 000 
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8 31 000 

9 8 000 

10 15 000 

Западная гавань, 

причал № 1 

1,2,18,19 25 000 

3,4,5,6,16,17 42 000 

7,8,13,14 60 000 

9 52 000 

10 147 000 

11 115 000 

12 73 000 

Западная гавань, 

причал № 4 

1 630 руб. в месяц с метра 

длины судна 

Западная гавань, 

причал № 5 

1,2 10 500 

3-22 14 000 

23,24 6 500 

Западная гавань, 

причал № 6 

1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 16 800 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 11 500 

Западная гавань, 

причал № 7 
1-18 15 500 

Западная гавань, 

причал № 9 

1 16 000 

2,3, 24,25 11 000 

4-23 15 000 

26,27 8 500 

Западная гавань, 

причал № 11 

1,2,3,4,5 11 000 

5-20 14 000 

21,22 12 000 

23,24 15 000 

Западная гавань, 

причал № 13 

Стоимость 1630 рублей в 

месяц с метра длины судна. 

Западная гавань, 

причал № 14 

Стоимость 1630 рублей в 

месяц с метра длины судна 



204 

23. Яхт-клуб «Крестовский»

Координаты: 59° 57' 59" N, 30° 14' 44" E. Расположен по адресу:  Санкт-

Петербург, ул. Южная, д 4. Сайт: https://yacht-clubkrestovsky.ru/. 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: В 

Удобные подходы к акватории яхт-клуба, швартовка и сохранная 

стоянка в любую погоду. Большое маневровое расстояние между линиями 

причалов (наибольшее в Санкт-Петербурге). Принимают парусные и 

моторные яхты до 50 метров длиной и до 4,5 метров осадкой под флагами 

всех стран. Количество мест стоянки на воде – 250. 

Рисунок 1.97 – Яхт-клуб «Крестовский» 

Рисунок 1.98 – Лоцманская карта «Яхт-клуб Крестовский» 

https://yacht-clubkrestovsky.ru/
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 ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН 

24. Некоммерческое партнерство «Волна»

Координаты:  59.862503, 30.007962. Располагается по адресу: пос. 

Стрельна ул. Крылова (северо-восточнее дома №2 лит. А, по Нижней 

дороге). 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: Е. 

 Количество мест стоянки на воде в период навигации – 60; количество 

мест хранения в межнавигационный период на открытой площадке – 70; в 

закрытых помещениях – 20. 

Рисунок 1.99 – Некоммерческое партнерство «Волна» 

25. ВМК «Нептун»

Координаты: 59°54'45.6"N 29°47'40.2"E. Расположен по адресу:  г. 

Ломоносов Морская ул.  Участок № 1. 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота В. 
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В 2018 год у ВМК «Нептун» есть действующий договор на аренду 

земли, но не продлен договор на водопользование. В судебном порядке им 

запрещена длительная стоянка судов на воде. Есть слипы и суда могут сразу 

же подниматься на землю. Предусмотрена открытая площадка для хранения 

115 судов и закрытое помещение на 51 место.  Одновременно на воде могут 

размещаться 88 моторных судов, 3 гидроцикла, 6 парусных и 6 гребных 

лодок. 

Рисунок 1.100 –ВМК «Нептун» 

26. Стоянка лодок и катеров № 1 г. Ломоносова

Координаты: 59°55'35.3"N 29°44'23.7"D. Расположена по адресу: г. 

Санкт-Петербург, гор. Ломоносов, Транспортный пер., северо-восточнее 

дома № 14 лит А. 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: В. 

  Стоянка на воде предусматривает 234 места, хранение судов на 

открытой площадке на воде 250 мест, в закрытых помещениях – 160 мест. 
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Рисунок 1.101 – Стоянка лодок и катеров № 1 г. Ломоносова 

27. ВМК № 1

Координаты: 59°53'31.0"N 29°53'20.6"E. Расположен по адресу: Санкт-

Петербург, г. Петергоф, Нижняя дорога, д. 35. 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: B. 

Флот насчитывает около 150 маломерных судов. Это катера, яхты, 

моторные лодки, гидроциклы, каноэ, байдарки, резиновые надувные лодки, 

катамараны и т. д.   

Три гавани общей протяженностью 300 метров оснащены 

причальными стенками для стоянок лодок, катеров и яхт в период навигации. 

Построено 266 кирпичных бокса. Все гавани соединены с Финским заливом 

искусственным каналом длиной 100 метров. Центральная гавань оборудована 

слипом, и   большинство маломерных судов   спускается и поднимается без 

помощи подъемных автокранов. Есть подходной фарватер, защищенный от 

замывания в штормовую погоду. Стоянка на воде рассчитана на 80 катеров 

длиной 5-7 метров и 120 швертботов, в межнавигационный период возможно 

хранение 150 маломерных судов. 

Слип используется в основном один. Второй давно не используется 

(хотя возможность воспользоваться данным слипом сохранилась для судов 
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длиной до 4 м). На территории клуба проведены: телефонная линия, линия 

электропередачи и подъездная дорога.  Территория клуба круглосуточно 

охраняется. 

 Стоимость услуг: 

− оплата за стоянку на воде в период навигации составляет 5000

руб. в месяц; 

− оплата за зимнее хранение составляет 3000 руб. в месяц.

Рисунок 1.102 – ВМК № 1 

Рисунок 1.103 – Схема генерального плана ВМК № 1 
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28. Лодочный кооператив «Марина»

Координаты: 59°53'53.1"N 29°52'09.6"E. Расположен по адресу:  гор. 

Петергоф, Менделеевская ул. 1, лит А, В, К. Сайт: http://kooperativ-

marina.narod.ru/. 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: C. 

Строительство и эксплуатации комплекса сооружений для хранения, 

обслуживания и эксплуатации маломерных плавсредств, а также помещений 

для отдыха и проживания их владельцев. В настоящее время на этом месте 

построен ЖК «Марина». 

Рисунок 1.104 – Лодочный кооператив «Марина» 

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН 

29. Яхтенный порт «Геркулес»

Координаты: 59° 59' 059" N, 30° 09' 54" E. Расположен по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Береговая (Торики), д. 19, литера А. Сайт: 

http://hercules-port.ru/. 

Яхт-клуб «Санкт-Петербурга» 

http://kooperativ-marina.narod.ru/
http://kooperativ-marina.narod.ru/
http://hercules-port.ru/
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       Расположен на территории Яхтенного порта «Геркулес» по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Береговая, д. 19. Сайт: http://yacht-club-spb.ru/ 

Яхт-клуб «Парусник» 

Расположен на территории Яхтенного порта «Геркулес» по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Береговая, д. 19. Сайт: http://www.sc-parusnik.ru/. 

Класс объекта маломерного флота территории объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота: A. 

         Площадь территории порта – 450000 кв. м; площадь акватории – 31897 

кв. м. Глубина акватории от 3 до 5 м; принимает маломерные суда с осадкой 

до 3 м. 

   Многофункциональный комплекс для активного отдыха на воде, 

включает: 

− марина  до 200 мест;

− центр парусного спорта;

− парусная школа для детей и взрослых;

− взлетно-посадочная площадка для вертолетов и гидросамолетов;

− сервис катеров и яхт;

− спуск-подъем судов до 50 тонн;

− заправка судов топливом;

− 70 стояночных мест для судов до 14 метров на открытой площадке.

Количество швартовочных мест всего 133; с разбивкой по типам и

размерам судов: 

− 1 швартовочное место для судов длиной до 44 метров;

− 3 швартовочных места для судов длиной до 30 метров;

− 5 швартовочных мест для судов длиной до 20 метров;

− 44 швартовочных места для судов длиной до 14 метров;

− 32 швартовочных места для судов длиной от 7,5 до 10 метров;

− 48 швартовочных мест для судов длиной до 7 метров.

http://yacht-club-spb.ru/
http://www.sc-parusnik.ru/
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Стоимость услуг швартовки и хранения: 

− стоимость швартовки в месяц для яхт от 7 метров длинной: 1550 руб. за

погонный метр;

− стоимость швартовки в месяц для яхт до 7 метров: 1200 руб. за

погонный метр;

− стоимость зимнего хранения на открытой площадке составляет 330

рублей за 1 квадратный метр в месяц.

 Стоимость спуска-подъема: 

− по слипу 1500 руб.,

− подъем краном спортивных парусных судов (Platu25, Дракон) 1500 руб.

за операцию,

− подъем краном судов весом от 7 тонн до 10 тонн – 7000-10000 рублей.

Рисунок 1.105 – Яхтенный порт «Геркулес» 
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Рисунок 1.106 – Лоцманская карта яхтенный порт «Геркулес» 

Планируемые в введению в 2020 году характеристики яхтенного порта 

«Геркулес»: 

Площадь территории 450000 кв. м, площадь акватории 68994 кв. м, 

глубина акватории 5.1.м, глубина форматера 5.1 м. 

Количество швартовочных мест всего – 399, с разбивкой по типам и 

размерам судов: 

− 3 швартовочных места для судов длиной до 44 метров;

− 9 швартовочных мест для судов длиной до 30 метров;

− 15 швартовочных мест для судов длиной до 20 метров;

− 132 швартовочных места для судов длиной до 14 метров;

− 96 швартовочных мест для судов длиной от 7,5 до 10 метров;

− 144 швартовочных места для судов длиной до 7 метров.

− Количество мест зимнего хранения:

− 10 стояночных мест для судов до 40 метров на открытой площадке;

− 100 стояночных мест для судов до 20 метров на открытой площадке.
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Таким образом количество мест стоянки на воде увеличится в 2020 

году на 266, а количество мест зимнего хранения на открытой площадке 

увеличится на 40 мест. 

30. Военно-охотничье общество Кронштадтского гарнизонного

совета «Шанхай» 

Лодочная станция (прокат) лодок расположена по адресу:  Кронштадт, 

ул. Восстания, д. 11, к.2А (участок 1). 

Официально данная база   маломерных судов не зарегистрирована, но 

по экспертным оценкам насчитывает порядка 600 мест стоянки маломерных 

судов. 

Рисунок 1.107 – Военно-охотничье общество Кронштадтского гарнизонного 

совета «Шанхай» 
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Выводы 

За период 2014-2018 в Санкт-Петербурге наблюдается устойчивый 

среднегодовой рост численности зарегистрированных маломерных судов по 

различным категориям. В количественном выражении этот рост составляет в 

год порядка 150-200 судов (7-9%) маломерных судов с двигателем 30-60 л.с., 

80-100 судов (9-11%) с двигателем 60-100 л.с., 180-200 судов (12-17%) с

двигателем 100-300 л.с., 40-50 судов (15-17%) с мощностью двигателя более 

300 л.с. Практически полное отсутствие роста в группе маломерных судов с 

двигателем до 5 л.с. можно отнести на погрешности данных по регистрации, 

связанных с отказом владельцев судов от регистрации этих судов в ГИМС 

МЧС. С учетом этого фактора можно считать, что среднегодовой рост числа 

маломерных судов составляет не менее 10-13%, то есть не менее 500 судов.  

Несмотря на положительные тенденции роста, потенциал рынка 

маломерных судов ограничен ростом доходов наиболее платежеспособного 

населения и слабой инфраструктурой обеспечения яхтинга. По судам с 

двигателем выше 30 л.с. 1 судно приходится на примерно 50 наиболее 

обеспеченных семей (250 000 семей). Для судов с мощностью двигателя 

больше 5 л.с. это число составляет 1 судно на 13 наиболее обеспеченных 

семей.  

Наличие удобной и приемлемой по цене инфраструктуры позволило бы 

обеспечить среднегодовой прирост численности зарегистрированных 

маломерных судов до уровня не менее 15-20% и обеспечить двукратное 

увеличение численности маломерных судов в среднем и высоком сегментах 

за период 4-5 лет. В численном выражении такое увеличение может 

составить за указанный период от 6000 до 10000 маломерных судов в 

среднем и высоком сегментах.  

Потребность в наличии инфраструктуры обеспечения яхтинга наиболее 

четко выражена в высоком сегменте (катера и лодки с двигателем больше 30 

л.с.), численность которого оценивается в 2018 г. как примерно 5500 судов. 
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Как правило, владельцы таких судов обеспечены услугами 

существующих марин и местами зимнего хранения. Использование судов для 

полноценного отдыха и водных путешествий в этом сегменте ограничена 

отсутствием инфраструктуры яхтинга в пределах дистанции комфортного 

ежесуточного перехода. Спрос на потенциальные услуги инфраструктуры 

яхтинга сопровождается в этом сегменте достаточной платежеспособностью.  

Для среднего и низкого сегментов (катера и лодки с двигателем от 5 до 

30 л.с.), численность которого составляет не менее 14500 судов, проблема 

отсутствия инфраструктуры имеет качественно иной характер. Владельцы 

маломерных судов этой категории менее склонны к осуществлению долгих 

по времени и расстоянию переходов, однако сталкиваются с проблемой 

временного летнего хранения на охраняемых стоянках с ценой, сопоставимой 

со стоимостью хранения автомобиля (3500-4000 рублей в месяц), и 

обеспеченностью местами зимнего (отапливаемого и неотапливаемого) 

хранения (при стоимости 4000-6000 рублей в месяц). Суммарный потенциал 

спроса на места временного охраняемого летнего хранения оценивается не 

менее 15-20%, на места зимнего хранения – 20-25% от общей численности. 

Санкт-Петербург имеет потенциал увеличения числа ежегодных 

судозаходов маломерных судов под иностранным флагом с 20356 до 8000-

10 000 при условии создания комфортной и функциональной 

инфраструктуры яхтинга вдоль береговых линий по направлению к 

Лаппенранте (по Сайменскому каналу), Иматре и Хельсинки (Финляндия) и в 

направлении Таллинна (Эстония). Комфортная и функциональная 

инфраструктура подразумевает под собой наличие гостевых марин с 

системами подключения электричества, воды, сбора мусора, заправки и 

безопасного отдыха, находящиеся на расстоянии комфортного дневного 

перехода (50-60 км) друг от друга. Развитие международного яхтенного 

туризма подразумевает и создание в самом городе разветвленной сети 

причальных стенок и гостевых марин для обеспечения временных стоянок 

маломерных судов. Отдельной проблемой развития международного туризма 
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является оборудование пограничных пунктов пропуска на пути следования 

туристов из Прибалтики или Финляндии, так как существующий пункт 

пропуска в форте Константин не является доступным для некоторых 

категорий маломерных судов. 

Потенциал развития внутрироссийского водного туризма также 

достаточно большой, но основным ограничением является недостаточная 

инфраструктура обеспечения на всем пути следования маломерных судов. 

Отдельной целевой аудиторией развития яхтинга в Санкт-Петербурге 

могут быть жители прибрежных жилых комплексов, расположенных в 

непосредственной близости от Невы или берегов Финского залива.  

Суммарный потенциал таких комплексов на первоначальном этапе можно 

оценить в количестве не менее 10% от общего количества квартир, что 

составляет не менее 500 семей с очевидными возможностями увеличения 

числа владельцев маломерных судов. Жители этих жилых комплексов могут 

быть также целевой группой для развития качественно нового сервиса 

водных такси или пользователей водных маршрутов для передвижения по 

городу, а также клиентами сервиса по совместному использованию 

маломерных судов (Boat Sharing).  

Потенциал въездного и внутреннего яхтенного туризма, отраженный в 

проведенных в процессе разработки настоящего Отчета опросах, 

демонстрирующих запросы значительного (20% населения Санкт-

Петербурга) количества жителей города и анализ данных о динамике роста 

количества МС свидетельствуют о значимости для горожан развития 

маломерного флота и его инфраструктуры, что позволяет сделать вывод о 

необходимости внесения дополнительно объектов инфраструктуры яхтинга и 

яхтенного туризма в перечень объектов регионального значения, 

реализуемых с участием бюджета Санкт-Петербурга, утверждаемых 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга (в настоящий момент 

действует Перечень, утвержденный Постановлением от 26.06.2015 №549) и 
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внесения их в генеральный план Санкт-Петербурга с установлением 

соответствующих регламентов использования. 

Спортсмены, парусные яхты, гребные лодки 

Численность парусных яхт (с двигателем и без двигателя) в Санкт-

Петербурге, стоящих на учете в ГИМС МЧС, составляет 1030 судов на 

01.09.18 г. Существует шесть парусных школ и различные общественные 

организации: Санкт-Петербургская региональная общественная организация 

«Объединение парусного спорта «Санкт-Петербургский парусный союз», 

ассоциация яхт класса Л-6, национальная ассоциация яхт класса «СБ 20» и 

др.   

В Санкт-Петербурге насчитывается около 25 мест обучения и занятия 

гребным спортом и четыре специализированные гребные базы стоянки 

(«Стрела, «Энергия», «Знамя», НГУ ФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта). В целом 

существующие места удовлетворяют существующий спрос, однако, 

необходимо учитывать, что занятия гребным спортом имеют практически 

нулевой потенциал монетизации и обеспечение функционирования гребных 

клубов носит дотационный характер.  

Обеспеченность объектами базирования и обслуживания маломерного 

флота  

Количество объектов базирования маломерного флота в Санкт-

Петербурге, способных оказывать необходимый перечень услуг владельцам 

маломерных судов, по состоянию на 01.10.2018 г. составляет, 

ориентировочно, 26 объектов. Приблизительный характер оценки обусловлен 

тем, что некоторые марины не имеют полного комплекта нормативного 

обеспечения для оказания соответствующих услуг на суше или воде, и их 

действия по оказанию услуг не афишируются и осуществляются в 
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неофициальном формате. С другой стороны, среди официально 

зарегистрированных и официально существующих марин, есть некоторое 

количество, деятельность которых временно приостановлена по различным 

причинам.  Можно считать, что высокий и часть среднего сегмента (катера и 

лодки с мощностью двигателя больше 30 л.с.) в целом обеспечены 

инфраструктурой хранения и технического обслуживания, хотя степень 

удовлетворенности качеством и ассортиментом услуг не всегда достаточная 

и есть потенциал расширения услуг, а соответственно увеличения валового 

объема и денежных потоков.  

Среднегодовой прирост численности в количестве не менее 10% в 

среднем и высоком сегментах может существенно замедлиться через 2-3 года 

вследствие недостаточности мест в маринах для маломерных судов, то есть 

появление дефицита мест возможно через 2-3 года. Развитие инфраструктуры 

использования маломерных судов может вызвать ускорение прироста и в 

ближайшее время и дефицит мест в маринах может возникнуть уже через 1-2 

года. Стоимость услуг марин делает их невостребованными для низкого 

сегмента, то есть надувных и лодок с двигателем, мощностью менее 5 л.с. 

Маломерные суда такого типа могут размещаться на временных охраняемых 

стоянках летнего хранения со ежемесячной стоимостью, эквивалентной 

стоимости хранения автомобиля, т.е. 3-4 тыс. руб. в месяц.  

Действующая система учета существующих марин и предоставляемых 

ими услуг крайне несовершенна. Некоторые марины функционируют в серой 

зоне, фактически не афишируя свою деятельность и сохраняя полную или 

частичную конфиденциальность в публичном пространстве. Причины такого 

явления вполне объяснимы и связаны они с необходимостью сокращать 

собственные издержки, обусловленные не всегда адекватными нормами 

законодательства, и оставаться в зоне приемлемой конкурентоспособности.  

Одновременно такая ситуация непрозрачной конкурентной среды и 

отсутствия информационного ресурса поддержки яхтинга существенно 
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усложняет появление новых пользователей и владельцев маломерных судов, 

которым необходимо уже на первом этапе приобретения иметь выходы на 

существующие предложения по существующим маринам, и часто такие 

предложения и связи носят сугубо частный характер. Легализация марин, 

находящихся в серой зоне, могла бы создать прозрачный рынок предложения 

и в итоге снизить цены за счет привлечения новых потребителей. Решениями, 

которые могли бы способствовать развитию прозрачной конкурентной 

среды, могут быть создание общественной организации или общественного 

объединения всех участников яхтенного туризма, а также создание 

информационного ресурса, являющегося интегратором уже имеющихся 

средств и ресурсов и имеющего статус общегородского, существующего и 

информационной и административной поддержке Администрации Санкт-

Петербурга.  

Другой проблемой функционирования части марин в зоне 

непрозрачности является проблема развития въездного яхтенного туризма 

для граждан РФ и иностранных граждан. Отсутствие информации о 

возможности предложений временной стоянки и других услуг для 

прибывающих на своих маломерных судах россиян и иностранцев, 

существенно снижает потенциал развития такого вида туризма. Для 

сравнения - список марин Финляндии доступен в любом порту, а также 

бесплатно на пограничных пунктах въезда из РФ с указанием точного места, 

навигационной ситуации, услуг и сервисов и т.д. 
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1.3. Анализ состояния событийности в региональном яхтинге, 

динамики и перспектив его развития и влияния на спрос на 

береговую инфраструктуру 

В последние несколько лет наблюдается возросший спрос жителей 

Санкт-Петербурга на активный отдых в черте города. На этом фоне все более 

популярными становятся водные виды спорта: каякинг, вейксерфинг, SUP, 

кайтсерфинг, виндсерфинг и, конечно, парусный и водно-моторный спорт.  

Высокий интерес к водной тематике в последние, 2016-2018, годы 

способствует формированию отдельного event-направления в Санкт-

Петербурге по организации и проведению мероприятий у воды и на воде, 

которые могут стать визитной карточкой города и способствовать развитию 

событийного туризма. При этом опыт показывает, что наличие развитой 

береговой и причальной инфраструктуры является обязательным условием 

развития событийного яхтенного туризма и формирования бренда Санкт-

Петербурга как Морской Столицы России.  

Существующие в настоящее время яхт-клубы удовлетворяют нужды 

узкого круга клиентов, не доступны большинству граждан и не могут 

рассматриваться как полноценные объекты инфраструктуры яхтинга в 

призме проведения клубных, общегородских и международных мероприятий. 

Без развитой береговой инфраструктуры и больших, обустроенных яхт-

клубов популяризация яхтинга и яхтенных мероприятий представляется 

невозможной.  

В рамках настоящего исследования в соответствии с техническим 

заданием проанализирована динамика количества мероприятий с 

привлечением парусных и моторных маломерных судов за период 2012-2018 

годов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и осуществлена оценка 
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этих мероприятий по таким параметрам, как количество участников, 

количество и размеры судов; место проведения; тип мероприятия.  

Классификация яхтенных мероприятий. Анализ динамики и 

текущей ситуации. 

Динамика количества яхтенных мероприятий за 2012-2018 годы 

За период с 2012 по 2018 годы в Санкт-Петербурге было проведено в 

совокупности около пятисот клубных и городских мероприятий с участием 

яхт. Для количественного анализа были использованы открытые данные по 

мероприятиям Санкт-Петербургского Парусного Союза (СППС)57, 

информация, предоставленная яхт-клубами города, опрошены организаторы 

мероприятий, представители яхтенных школ и event-агентств. Результаты 

исследования показали тенденцию к увеличению числа мероприятий, 

связанных с парусным спортом (рис. 1.108). Только за 2018 год в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области было проведено 95 любительских и 

квалификационных регат, что на 28% превышает показатели прошлого 2017 

года.  

Рисунок 1.108 – Общая динамика количества яхтенных мероприятий в 

Санкт-Петербурге 
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Большая часть общественных (не корпоративных) мероприятий (71%) 

были клубными, то есть проводились яхт-клубами, инициативными группами 

яхтсменов, часто при поддержке муниципальных властей, 16% – спонсорские 

мероприятия: любительские и клубные регаты, проводимые под эгидой 

коммерческих компаний и под их брендом, и 13% – государственные, то есть 

соревнования, организованные Комитетом по физической культуре и спорту 

Санкт-Петербурга или при поддержке других органов власти (рисунок 1.108). 

С 2012 по 2018 год это процентное соотношение по организаторам 

практически не менялось.  

Рисунок 1.108 – Классификация общественных яхтенных мероприятий в 

Санкт-Петербурге по организаторам, 2017 год 

Классификация яхтенных мероприятий и анализ текущей 

ситуации (за 2016-2018 годы). 

Большая часть мероприятий, включенных в данное исследование, 

приходится на парусные регаты. В то же время в статистику включены и 

иные виды соревнований и мероприятий: водно-моторные квесты, 

фестивали, турниры, выставки, благотворительные рейсы, связанные с 

яхтенной тематикой.   
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По уровню профессиональной подготовки участников, мероприятия 

делятся на:  

− квалификационные (соревнования учеников спортивных школ,

профессиональных яхтсменов)

− любительские (регаты и фестивали, в которых принимают участие

яхтсмены-любители, как правило, на собственных яхтах)

− мероприятия для начинающих («знакомство с яхтингом», «день

новичка», корпоративные мероприятия и регаты, участники которых не

имеют яхтенного опыта и находятся на судне вместе с инструктором).

Анализ мероприятий по возрасту участников показал, что значительная

доля открытых для участия общественных яхтенных мероприятий 

предназначена для взрослых. Действительно, детскими спортивными 

школами организуется большое число спартакиад и прочих 

классификационных соревнований для детей и подростков, но городскими 

мероприятиями их назвать нельзя – это специализированные события, 

обозначенные в спортивном календаре школ и ассоциаций.   

По уровню проведения мероприятия можно ранжировать по параметру: 

− международные: а) в разные годы мероприятие принимают разные

страны; б) этапы проводятся на территории нескольких стран;

− региональные (например, Балтийское море);

− федеральные (Всероссийские первенства, Национальная парусная лига

и т.п.);

− локальные.

Абсолютное большинство регат, проводимых в Санкт-Петербурге и

Ленинградской области, являются локальными и лишь отдельные 

мероприятия можно отнести к событиям национального, федерального или 

международного значения.  
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Основной массив мероприятий проводится в восточной части 

Финского залива и Невской губе, значительно реже мероприятия проходят в 

акватории реки Невы. Мероприятия, организуемые в акватории реки Невы у 

Петропавловской крепости, традиционно собирают максимальное число 

зрителей. Наиболее масштабными мероприятиями, способствующими 

популяризации яхтинга, в 2017-2018 годах стали: 

− Балтийская яхтенная неделя, объединившая ряд мероприятий,

связанных с отдыхом на воде. Программа «Балтийской яхтенной

недели» 13-19 августа 2018 года также включала крупнейшие

российские профессиональные регаты, такие как гонки 4 этапа

«Национальной парусной лиги» и «Санкт-Петербургской парусной

недели». Последнюю более двадцати лет подряд проводит Санкт-

Петербургский Парусный Союз.

− Ежегодный Ораниенбаумский Морской Фестиваль, завоевавший в 2017

году Гран-при всероссийского конкурса Russian Event Awards в

номинации «Лучшее туристическое событие страны в области спорта».

Рисунок 1.109 – Ежегодный Ораниенбаумский Морской Фестиваль, 2018 год 
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Небольшое число мероприятий проводится на Ладожском озере; самое 

крупное - регата «Кубок Ладоги», ежегодное соревнование крейсерских 

парусных яхт. При этом необходимо отметить, что природные особенности 

делают Ладогу потенциально привлекательным местом для проведения 

парусных соревнований и корпоративных регат, но по причине недостаточно 

развитой причальной и береговой инфраструктуры крупных общественных и 

частных яхтенных мероприятий на Ладожском озере практически не 

проводится.   

В 2016 году Ленинградская область начала реализовывать проект по 

развитию речного туризма. В конце 2017 года был введен в эксплуатацию 

причал для пассажирских судов в Старой Ладоге (инвестор – ООО «КОНТ»). 

В августе 2018 году открыли новый причал в Свирьстрое. Идет 

строительство причала в г. Кириши.  Строительство планируются в городах 

Выборг и Шлиссельбург, а также на берегу Невы в районе Невского пятачка 

и на острове Коневец. Однако построенные объекты ориентированы на 

круизные теплоходы и не учитывают специфику яхтенного туризма: нет 

стоянок для парусных и моторных маломерных судов, не предусмотрены 

объекты инфраструктуры, необходимые яхтсменам (душ, комнаты для 

переодевания, возможность заправки водой и т.д.) 

Начиная с 2016 года в Санкт-Петербурге наметился рост числа 

«соседских» (то есть сделанных по собственной инициативе горожанами для 

горожан) фестивалей и общественных праздников смежной водной тематики. 

Например, в 2017 и 2018 годах в Санкт-Петербурге прошел фестиваль «Твоя 

вода», организованный инициативной группой при поддержке 

Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга на набережной 

реки Карповки и в яхт-клубе «Крестовский». В рамках фестиваля 

петербуржцам было предложено прослушать лекции о парусном спорте, 

развитии прибрежных территорий в городе, безопасности на воде, бесплатно 

попробовать парусный и гребной спорт, были организованы мастер-классы.  
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По разным оценкам, мероприятие посетило от 900 до 1200 человек, что 

наглядно показывает реальный интерес к водной тематике среди жителей 

Петроградского района и студентов, обучающихся в вузах неподалеку.   

Среди общественных открытых для посещения мероприятий, 

регулярно проходящих в Санкт-Петербурге, стоит также упомянуть «St. 

Petersburg International Boat Show», организаторы которого отмечают, что в 

2018 году эта выставка яхт и катеров стала крупнейшей в России по 

количеству представленного флота. 

В 2018 году бот-шоу, которое проходило на территории Речного яхт-

клуба Профсоюзов, посетило около 3000 чел., что в полтора раза больше 

итогов 2017 года. Около четверти посетителей (600-800 чел.) – иногородние 

и иностранные гости города: на выставку приезжают из других регионов, 

чтобы выбрать яхту или катер. По информации организаторов в мероприятии 

приняло участие 60 компаний, при этом 9 из них было из других стран (2 – из 

Нидерландов, 2 – из Эстонии и 5 – из Финляндии). 

По сравнению с предыдущими годами выросло не только количество 

участников экспозиции (в начале проведения выставки несколько лет назад 

было менее десятка представленных компаний), но и интерес к 

петербургскому бот-шоу со стороны иностранных компаний. В то же время, 

необходимо отметить, что многие потенциальные участники из других стран 

отказываются в конечном итоге от выставки, в первую очередь, из-за 

отсутствия инфраструктуры базирования и обслуживания на пути перегона 

яхт, которые могли бы быть экспонированы на бот-шоу: не в достаточной 

степени наличествует инфраструктура для заправки моторных яхт топливом 

и водой, нет промежуточных стоянок. Количество причальных мест яхт-

клуба для экспозиции крупных моторных яхт и супер-яхт на время выставки 

недостаточно и требует увеличения. Административные барьеры, связанные 

получением виз для иностранных экспонентов бот-шоу, с прохождением 

границы, таможенным оформлением временного ввоза яхт и проч. вместе с  
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недостаточной информированностью потенциальных иностранных 

участников и российских организаторов мероприятий о существующих 

программах поддержки и способах получения въездных документов, также 

являются сдерживающим фактором для активного участия международных 

компаний в петербургских мероприятиях. При этом, по оценкам 

организаторов подобных фестивалей и шоу, система акций поддержки на 

уровне администрации города (официальные приглашения для участников, 

упрощенная система въезда на выставки, информационный портал для 

участников городских яхтенных мероприятий) могла бы сформировать 

предпосылки для одномоментного роста количества экспонируемых крупных 

яхт и опосредованно стимулировать увеличение количества посетителей. 

Очевидно, в Санкт-Петербурге есть огромный потенциал роста для 

проведения международных бот-шоу и выставок яхт и катеров, причем не 

только для внутренней аудитории города, но и для всей России и посетителей 

из других стран. Санкт-Петербург имеет потенциал для того, чтобы стать 

точкой встречи продавцов и покупателей яхт и сопутствующих услуг 

водного туризма из Европы и Азии. 

Для сравнения, в 2018 году в бот-шоу в Хельсинки (Финляндия) 

приняло участие 73 000 посетителей и 385 выставляющихся компаний, из 

которых 30 – иностранных; в Стокгольме (Швеция) – 89 000 посетителей и 

450 экспонентов; в Гетеборге (Швеция) –65 000 посетителей и 3 700 

экспонентов, из которых всего 5 иностранных; в Дюссельдорфе (Германия) – 

240 000 посетителей и 1745 выставляющихся компаний, из которых 856 

иностранных (статистика приведена по данным сайта Международной 

Федерации Организаторов Бот-Шоу, IFBSO58). 
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Анализ международных яхтенных мероприятий 

Несмотря на рост общего числа парусных соревнований, стоит 

отметить, что доля международных регат остается крайне низкой. А ведь 

именно проведение международных регат привлекает к городу внимание 

российских и зарубежных СМИ, повышает его престиж на международном 

уровне, формирует бренд и создает еще один повод для туристов приезжать 

снова и снова.  

Среди значимых международных мероприятий, стоит отметить 

соревнования Sailing Champions League (Парусная лига чемпионов Европы), 

которые начиная с 2016 года в начале августа принимает Яхт-клуб Санкт-

Петербурга. Соревнования с участием лучших яхтсменов мира проходят у 

стен Петропавловской крепости, привлекая большое внимание жителей и 

туристов, создавая атмосферу городского праздника. 

Рисунок 1.110 – Sailing Champions League (Парусная лига чемпионов 

Европы) в Санкт-Петербурге в 2018 году59 
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К сожалению, в 2018 году был отменен российский этап знаменитой 

международной регаты «Extreme Sailing Series», запланированный на 

середину августа. Ранее регата трижды проводилась в акватории Невы: в 

2014, 2015 и 2016 годах, и привлекала большой интерес жителей города. В 

2018 году эта гонка могла бы стать одним из важнейших событий сезона в 

парусном спорте в Санкт-Петербурге. Проходящие при сильной спонсорской 

поддержке и в лучшей локации – на Петропавловской крепости – на эти 

регаты приходили посетители и они освещались в СМИ, однако они, к 

сожалению, не стали регулярным городским событием, знакомым и 

ожидаемым жителями города (как, например, «Алые паруса»).  

Вместе с тем, есть и примеры успешной международной деятельности 

по привлечению крупных проектов в город. Ежегодно с 2012 года Санкт-

Петербург принимает балтийскую регату «Nord Stream Race». В 2020 году в 

Санкт-Петербурге пройдет «Atlantic Challenge», историческая молодежная 

регата на капитанских гичках. В 2021 году Санкт-Петербург планирует 

принять легендарную ежегодную регату крупных парусников «The Tall Ships 

Races», которая ранее заходила в Санкт-Петербург в 2009 году. Ранее, в 1996 

году, Санкт-Петербург принимал парусную регату «Cutty Sark» (под таким 

названием в те годы проводилась регата «The Tall Ships Races»). Это 

мероприятие должно стать самым крупным и значимым событием в жизни 

яхтенного сообщества Санкт-Петербурга. В 2017 году эту же регату принял 

финский город Котка: в город вошло более 100 парусных судов длиной от 9 

до 53 м.  
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Рисунок 1.111 – Регата «The Tall Ships Races» в Санкт-Петербурге, 2009 

год60. Источник: https://pozhvanov.com/?p=92 

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге и регионе в целом пока нет 

крупных яхтенных мероприятий, которые бы проводились на постоянной 

основе и привлекали к участию экипажи зарубежных яхт. Для сравнения, 

ежегодно десятки петербургских парусных яхт отправляются в Эстонию для 

участия в Muhu Väina regatt (регате Муху-Вяйн): например, в 2017 году в ней 

приняло участие 17 яхт из России61. Российские яхтсмены регулярно ходят в 

Финляндию для участия в регатах, учебного, круизного плавания и отдыха: 

на Сайму, в порты на побережье Финского залива, на Аландские острова.  

Организаторы Санкт-Петербургских бот-шоу, регат и фестивалей 

ежегодно приглашают зарубежных яхтсменов к участию в своих 

мероприятиях, однако иностранные яхты приходят для участия в 

петербургских событиях не так часто, как хотелось бы. При этом по словам 

https://pozhvanov.com/?p=92
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организаторов, они выражают давнее желание прийти в Санкт-Петербург, но 

откладывают это путешествие, ссылаясь на трудности. Небольшое число 

мероприятий с международным участием в нашем регионе обусловлено, во-

первых, сложностями с оформлением документов и отсутствием подробной и 

доступной информации о порядке прохождения границы на маломерном 

судне, с достаточно строгим визовым режимом, и, во-вторых, со слабой 

информационной и маркетинговой поддержкой въездного яхтенного и 

событийного туризма, отсутствием культуры сервиса, в том числе персонала 

в яхт-клубах, говорящего на иностранных языках. 

В настоящее время у Санкт-Петербурга нет устоявшегося и 

узнаваемого морского бренда, под которым бы проходило большинство 

мероприятий, привлекающих жителей города, региона и туристов из-за 

границы. При системном планировании яхтенных мероприятий, выделении 

ресурсов на популяризацию «морской» тематики городских праздников и 

фестивалей и сотрудничестве с туроператорами въездного туризма у Санкт-

Петербурга есть серьезный потенциал по увеличению числа туристов, 

приезжающих на яхтенные события.  

Помимо непосредственного продвижения яхтенного туризма можно 

выделить серьезную роль фестивалей и мероприятий водной и морской 

тематики в части патриотического воспитания молодежи. Кроме того, 

деятельность кружков и секций «юных моряков» (по типу организации 

Юнфлот) нуждается в площадках для проведения занятий на территории яхт-

клубов, в оборудованных учебных классах, пунктах питания и должных 

санитарных условиях. Представляется, что для популяризации яхтинга как 

вида отдыха и туризма детские и молодежные секции в перспективе должны 

быть организованы во всех районах города, каждая – со своей базой в 

яхтенном порту или в водно-моторном клубе.  
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Анализ рынка корпоративных яхтенных мероприятий и чартерных 

компаний 

Отдельным видом событий в рамках яхтинга являются так называемые 

корпоративные регаты – мероприятия, организуемые для компании-заказчика 

на платной основе: тимбилдинги, клиентские дни, конференции, съезды 

партнеров и т.п. По формату такие мероприятия могут быть парусными 

регатами, квестами на морскую тематику на территории яхт-клуба, водно-

моторными квестами, корпоративным обучением основам парусного спорта, 

рекламными акциями и фото-видео-съемками на воде. 

Корпоративной регатой считается мероприятие на яхтах с количеством 

гостей от 20 до 400 человек. Как правило, в корпоративных регатах 

большинство участников – новички в парусном спорте и поднимаются на 

палубу яхты впервые.  

Рисунок 1.112 – Корпоративная парусная регата в акватории Невской 

губы, 2018 год. 
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В исследуемый период 2012-2018 годов на рынке частных 

корпоративных регат наблюдается стабильный спрос. Рост рынка яхтенных 

event-услуг, появляющаяся у петербуржцев мода на отдых на воде и 

благоприятная погода летнего сезона 2018 года способствовали увеличению 

спроса на проведение таких мероприятий. 

Опрошенные участники рынка отмечают увеличение спроса на услуги: 

значительно выросло число корпоративных регат, приводящихся в городе, 

заметен приток частных клиентов в парусные школы. По сравнению с 2017 

годом в сезоне 2018 года число регат выросло на 66% (рисунок 1.112). 

Рисунок 1.113 – Динамика количества частных корпоративных регат в 

Санкт-Петербурге. 

Подогревая спрос на отдых на яхте и моду на занятие парусным 

спортом, петербургские «чартерные» компании вносят существенный вклад в 

развитие событийности в сфере яхтинга и, по сути, формируют рынок 

коммерческих яхтенных событий с нуля.  
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Термин «чартерная компания» к российским реалиям возможно 

применить лишь условно, поскольку для полноценной деятельности по 

аренде парусных и моторных судов все еще существуют законодательные 

ограничения: несовершенство законодательства в сфере коммерческого 

использования маломерных судов; сложность таможенного оформления и 

покупки судов из-за рубежа; невозможность использовать международные 

права систем IYT и RYA, признанные во всем мире, для управления яхтой в 

РФ; и прочее.   

Отсутствие в РФ легальной возможности взять яхту в аренду без 

капитана, пользуясь международными правами, – в так называемый Bareboat 

Charter – оказывает негативное влияние на ассортимент яхтенных услуг и не 

дает рынку возможности предлагать клиентам продукты и сценарии 

мероприятий, распространенные и популярные за рубежом. Вследствие этого 

в нашем регионе существует так мало компаний-судовладельцев с 

монотипным флотом яхт, ориентированным на проведение соревнований и 

обучения.  

Чартерных компаний или организаций, занимающихся проведением 

мероприятий на яхтах в Санкт-Петербурге немного, самые крупные их них – 

«Яхтенные Сезоны», «СпортБотсРус», «М-Марин», и несколько небольших 

агентств. При этом в соседних Эстонии и Финляндии (странах, где больше 

развито собственное владение яхтой, чем аренда) насчитывается несколько 

десятков таких организаций. По данным исследования, проведенного в 2015 

году по заказу Европейской Комиссии62, в секторе яхтенного чартера (по 

сути - только услуги по аренде яхт и обслуживание этого флота) в Евросоюзе 

занято около 22000 человек. При этом важно отметить, что данный вид 

бизнеса часто готов давать рабочие места молодежи и людям зрелого 

возраста (средний возраст капитанов круизных парусных судов достигает 50-

55 лет).  
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В связи с рядом юридических и инфраструктурных ограничений, 

содержание собственного чартерного флота в России пока представляется 

недостаточно рентабельным и привлекательным для инвесторов. Так, в ряде 

случаев, организаторы корпоративных регат вынуждены предлагать своим 

заказчикам проведение мероприятий за границей (в странах Северной 

Европы, Великобритании, на Средиземном и Адриатическом морях), где есть 

крупные чартерные компании с нужным по качеству и количеству 

ассортиментом яхт, нет ограничений на аренду без шкипера и присутствует 

вся необходимая береговая инфраструктура. В результате бюджеты на 

мероприятия уходят за границу, хотя в условиях развитой яхтенной 

индустрии они могли бы остаться в регионе, оказывая существенное влияние 

на размер ВРП.  

Отдельным видом яхтенного мероприятия можно назвать отраслевые 

регаты. Это спортивные события, организованные под эгидой крупного 

бизнеса, государственных корпораций и/или органов государственной 

власти, в которых принимают участие экипажи, представляющие 

предприятия одной отрасли (например: авиакосмическое приборостроение, 

судостроение, нефтегазовый сектор; регата «Морская миля», организованная 

в 2017 и 2018 годах Пассажирским портом «Морской фасад»). В отличие от 

корпоративных регат, в отраслевых мероприятиях экипажи готовятся 

заранее, обучая участников на базах яхтенных школ города и арендуя для 

этого флот. Кроме того, в такие регаты приглашаются к участию студенты 

средних и высших учебных заведений, что повышает социальную 

значимость этих мероприятий.  

Отраслевые регаты имеют потенциал для того, чтобы стать одним из 

флагманов развития событийности в яхтинге в Санкт-Петербурге. Это 

связано с тем, что такие мероприятия получают большую часть 

финансирования и PR-поддержку из ресурсов организаторов и компаний, 

принимающих участие в этих регатах.  
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Поддержка отраслевых регат на уровне Администрации города и 

страны способна привлечь крупный бизнес в яхтинг, сделать яхтенные 

мероприятия более интересными для спонсоров, что в итоге положительно 

скажется на количестве и качестве маломерного флота и статусе города как 

площадки для проведения праздников и фестивалей морской тематики. 

Развитие событийного направления деятельности экономически 

выгодно яхтенному клубу, марине: регулярное проведение корпоративных 

регат может принести яхт-клубу по разным оценкам до нескольких десятков 

миллионов рублей в год.  

При этом на яхтенный порт (марину) не накладываются обязанности по 

организации самого мероприятия, а яхт-клуб лишь выступает уникальной 

городской площадкой для мероприятий различного уровня – от частных до 

крупных международных. 

Для организации комфортного пребывания участников в яхт-клубе и на 

мероприятии требуется:  

− благоустроенная и безопасная территория;

− наличие площадки для организации питания и награждения (ресторан,

шатер или место для его установки) для 100 человек минимум;

− возможность швартовки 10 и более яхт на одном гостевом причале или

соседних причалах;

− доступ к оборудованным туалетам, душам, раздевалкам, камерам

хранения;

− возможность согласования въезда на территорию яхт-клуба для гостей

и погрузки реквизита, парковка;

− возможность организации закрытия площадки на день мероприятия (с

доступом по спискам или билетам);

− флагштоки (мобильные и/или стационарные);

− наличие указателей и маршрутизации посетителей в яхт-клубе и

возможность их использовать и брендировать под мероприятия;
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− квалифицированный штат сотрудников.

Представляется, что в рамках сотрудничества с организаторами

корпоративных и отраслевых регат существует возможность постоянного 

тестирования существующей инфраструктуры яхтенных портов и причалов, 

проведения мониторинга изменений с точки зрения событийности, 

анкетирования, параметризации и выявления достоинств и недостатков 

существующих марин и площадок для мероприятий с возможностью 

дальнейшего построения дорожной карты изменений.  

Связь событийности в яхтинге со спросом на береговую 

инфраструктуру и сопутствующие услуги 

Большая часть парусных регат проходит в восточной части Финского 

залива, в акватории, наиболее подходящей по параметрам для проведения 

такого рода соревнований. Зрительский охват таких мероприятий 

небольшой: их могут видеть только сами участники и случайные яхтсмены-

любители. Информационная поддержка парусных соревнований и событий 

осуществляется слабо (пресс- и пост-релизы в основном публикуются лишь 

на профильных ресурсах). Возможность участия горожан в качестве зрителей 

фактически отсутствует из-за недостатка прибрежной инфраструктуры: в 

городе и области недостаточно портов, способных принять не только 

крупные соревнования по количеству стояночных мест, но и разместить 

зрителей и семьи спортсменов.  

Вместимость действующих яхтенных стоянок не позволяет принимать 

крупные международные регаты, а существующая инфраструктура – 

проводить мероприятия на соответствующем уровне. Иностранные 

судовладельцы и капитаны яхт и катеров также не готовы приходить в 

российские воды регулярно. Это связано с рядом факторов:  

− отсутствие подробной информации в интернете на нескольких

европейских языках о порядке получения виз и прохождения границы;
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− отсутствие информации и онлайн-бронирования швартовочных мест в

яхт-клубах Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

− отсутствие инфраструктуры для обслуживания текущих нужд яхт

(заправки топливом и водой, временные стоянки, электричество,

возможность откачать льяльные и фекальные воды). Известны

реальные случаи, когда капитаны яхт отказывались продолжать

плавание в российских водах, потому что им было предложено

“скинуть” фекальные стоки в открытую воду из-за отсутствия реальной

возможности откачать их в какой-либо из марин региона (несмотря на

установленные требования по оснащению марин классов А и В таким

оборудованием).

Таким образом, планируя развитие яхтенного туризма, необходимо

учитывать не только увеличение количества и качества выставок и регат, 

привлекающих иностранную аудиторию, но и серьезное развитие 

инфраструктуры, позволяющей принять гостей на яхтах и предоставить им 

как минимум базовый набор сервисов, принятых во всем мире, подготовку 

квалифицированных кадров. Как было отмечено выше, для проведения 

качественных мероприятий инфраструктура крупного яхт-клуба (например, 

яхт-клуба класса А) должна включать в себя ресторан, конференц-зал для 

организации встреч и выставочных мероприятий, реакционные зоны 

(прогулочные дорожки, парки), отель, желательно наличие вертолетной 

площадки.  

Устойчивый стереотип о парусном спорте как элитарном досуге 

формирует спрос на проведение статусных мероприятий на территории яхт-

клубов. Однако здесь все также упирается в состояние территорий яхт-

клубов. Один из примеров – винный фестиваль «Пикник Абрау», который 

прошел в августе 2018 года на территории Речного яхт-клуба на Петровской 

косе, 9. Площадка оказалась неподготовленной, в сети появился ряд 

негативных отзывов, связанных с отсутствием указателей и 
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маршрутизаторов, плохой транспортной доступностью, недостаточным 

количеством туалетов на территории и плохим качеством покрытия газона на 

площадке. 

За счет развитой инфраструктуры яхт-клубы могут выйти за рамки 

своего функционального назначения (стоянка яхт, спортивные мероприятия) 

и стать новым культурным и общественным пространством, местом 

проведения праздников и фестивалей, наравне с такими площадками как 

Новая Голландия, Порт Севкабель, Парк 300-летия, ЦПКиО. Проведение 

зрелищных мероприятий, направленных на широкие массы населения, станет 

мощным драйвером повышения информированности о парусном спорте и 

яхтинге среди активных слоев общества, создав базу для последующего 

вовлечения.  

В качестве удачного примера создания культурного пространства 

можно привести Порт Севкабель. Инвесторы грамотно использовали 

уникальное местоположение объекта, роскошные виды на Неву и мосты 

Западного скоростного диаметра как часть маркетинговой стратегии 

продвижения. Развивая инфраструктуру, делая место привлекательным для 

различных возрастных групп (детские площадки, спортивные рампы, кафе и 

бары, широкая набережная и пляж, оборудованный лежаками, 

стилизованный маяк) создатели сумели сделать его новым популярным 

общественно-рекреационным кластером Санкт-Петербурга, культурным 

портом, несмотря на такое ограничение, как сложная транспортная 

доступность. И, хотя освоение участка не закончено, уже сейчас мероприятия 

на территории бывшего завода собирают до 6000 человек.   
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Рисунок 1.114 – Мероприятие в Порту Севкабель, 2018 год. 

Данный опыт, безусловно, может быть использован и применим к 

другим городским объектам и территориям, имеющим выход к воде и 

потенциально способным стать точками роста не только для мероприятий 

водной тематики, но и общественно-культурного освоения продолжающего 

оставаться депрессивным морского серого пояса Санкт-Петербурга.  

Оценка перспектив развития, анализ сдерживающих факторов и 

рекомендации 

Представляется, что динамика развития яхтенной инфраструктуры 

должна коррелировать с динамикой развития событийного яхтенного 

туризма и ростом рынка мероприятий на яхтах. 

Развитие и увеличение количества яхтенных мероприятий является 

результатом инициативной деятельности бизнеса, общественных 

организаций и спортивных клубов, причем в последнее время заметна 
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тенденция к объединению их усилий, интенсивно идет процесс 

формирования рынка услуг и яхтенного кластера. Водная тематика отдыха и 

спорта приближается к пику популярности, в то же время есть опасность 

упустить возможность резкого качественного скачка развития индустрии, 

если город будет не готов к этому, прежде всего, с точки зрения прибрежной 

инфраструктуры и мер поддержки развивающихся малых и средних 

предприятий яхтинга, в том числе событийного.  

Территории новых яхт-клубов должны решаться как 

многофункциональные пространства, предлагая не только инфраструктурно 

обустроенные зоны хранения и ремонта яхт, но и открытые общественные 

пространства для горожан, которые в то же время могут выполнять функции 

мест локации массовых мероприятий на суше и воде и служить площадками 

для корпоративных мероприятий.  

Яхтенная индустрия ищет способы интеграции в уже существующие 

проекты городской инфраструктуры. Вероятно, одним из перспективных 

способов увеличения числа площадок для яхтенных мероприятий является 

практика обустройства мобильных причальных сооружений на набережных 

города у отелей, ресторанов, парков и зон отдыха.  Для этого необходима 

понятная и прозрачная процедура согласования установки временных 

причальных сооружений для организаторов мероприятий, с четким 

определением требований как к самим сооружениям, так и их монтажу и 

демонтажу, обеспечивающая минимизацию бюрократических процедур и 

безопасность пользователей.   
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Рисунок 1.115 – Временные причальные сооружения в центре 

Копенгагена, Дания. 

Пример Порта «Севкабель» показывает, что создание условий 

швартовки для яхт в современных креативных кластерах способствует 

продвижению яхтинга среди посетителей (модной, молодой и 

платежеспособной аудитории) и одновременно делает их привлекательными 

площадками для проведения городских и коммерческих яхтенных 

мероприятий.  

Яхт-клубы, расположенные в центре города и на берегу Невской губы, 

могут стать главным украшением морского фасада города и подчеркнуть 

высокий культурный уровень и современное развитие Санкт-Петербурга, 

фактором повышения качества жизни и индекса счастья населения. 

Для поддержки событийного туризма и количественного и 

качественного роста сферы яхтенных мероприятий предлагаются следующие 

меры: 

− В части маркетинга и продвижения яхтенного событийного туризма:

1. Участие на уровне Администрации Санкт-Петербурга и/или

поддержка участия независимых организаторов мероприятий в 

международных организациях, таких как: Всемирная Ассоциация 
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Фестивалей (WAF), Международная Федерация Организаторов Бот-Шоу 

(IFBSO) и т.п. – срок реализации – конец 2019 года. 

2. Участие Администрации Санкт-Петербурга в международных

выставках, фестивалях и бот-шоу (Хельсинки, Стокгольм, Дюссельдорф) с 

приглашением на стенд города организаторов яхтенных событий в качестве 

участников с целью популяризации петербургских яхтенных мероприятий за 

границей и роста событийного въездного туризма.   

3. Выделение ежегодной квоты на социальную рекламу,

публикации и освещение в городских СМИ организаторам яхтенных 

мероприятий для обеспечения информированности горожан и туристов о 

проводимых и общедоступных яхтенных фестивалях и шоу. 

4. Разработка единого «морского» бренда Санкт-Петербурга и

включение в него основных яхтенных событий, уже проходящих в регионе и 

планирующихся на ближайшие годы, а также создание программы 

продвижения этого бренда среди жителей города и туристов. 

5. Создание открытого городского календаря яхтенных регат и

фестивалей с закреплением дат проведения ключевых ежегодных 

мероприятий; публикация календаря на официальных туристических 

информационных порталах города (сайты, инфо-центры). Популяризация 

открытых общественных яхтенных мероприятий посредством городских 

СМИ. 

6. Создание в содружестве с Ленинградской областью 

объединенного интернет-портала, посвященного яхтенному туризму, с 

подробной информацией о правилах пересечения границы, таможенном 

оформлении маломерного судна при въезде в РФ, местах стоянок и 

доступных сервисах, аккредитованных туристических агентах, которые 

могут оказать необходимую помощь туристам, пребывающим на яхтах, 

достопримечательностях в непосредственной близости от стоянок. Создание 
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«единого окна» и единой процедуры согласования установки временных 

причальных сооружений для нужд мероприятий. 

− В части развития яхтенной инфраструктуры:

1. Создание единой (как минимум, двуязычной – на русском и

английском языках) системы навигации по морской и речной акватории и 

сервисам, включая единую онлайн систему бронирования швартовочных 

мест и дополнительных услуг. 

2. Предоставление организаторам яхтенных и иных мероприятий

водной тематики (регат, фестивалей, общественных и массовых праздников, 

соревнований и проч.) в аренду городских площадок на льготных условиях. 

3. Инициация Администрацией Санкт-Петербурга совместной с

Администрацией Ленинградской области программы формирования на 

Северном и Южном берегах восточной части Финского залива системы 

марин от государственной Границы РФ до центра Санкт-Петербурга, 

удовлетворяющей требованиям комфортного прохождения туристических 

яхт по системе «30 миль» с организацией и обеспечением 

функционирования на территории Ленинградской области пунктов пропуска 

через государственную границу Российской Федерации для маломерных, 

прогулочных и спортивных парусных судов.  

− В части законодательства:

1. Предоставление упрощенного порядка согласования проведения

яхтенных регат и иных спортивно-массовых мероприятий и льготных 

условий услуг лоцманской проводки судов в акватории реки Невы, 

включенных в городской календарь мероприятий за счет дотаций из бюджета 

города – срок реализации – конец 2020 года. 

2. Введение в нормативную базу понятия «яхтенный чартер»

(«аренда маломерного судна») и внесение изменений в законодательные 

акты, устанавливающие порядок регистрации маломерного флота и 
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использования его в коммерческих и некоммерческих целях. Предусмотреть 

возможность использовать маломерные суда, зарегистрированные в ГИМС, в 

коммерческих целях (ст. 6, 22-23, 33 Кодекса торгового мореплавания РФ, ст. 

17, 35 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ), что приведет к 

легализации чартерного бизнеса, привлечению в него инвестиций, 

количественный рост флота в регионе и, как следствие, серьезное увеличение 

спроса на услуги по организации швартовки и содержанию яхт.  

3. Внесение изменений в законодательство, устанавливающих

упрощенную процедуру контроля пересечения границы РФ для маломерных 

судов (Приказ Минтранса РФ «Об утверждении Типовой схемы организации 

пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных в морских и речных 

(озерных) пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации» от 22.12.2009 г. № 247). Представляется целесообразным 

внедрение использования “паспортов болельщика” или аналогичного 

документа для иностранных граждан, прибывающих на яхтенные 

мероприятия в качестве участников и/или организаторов.  

4. Разработка и введение региональной программы поддержки и

льгот для организаций и предприятий, выступающих спонсорами 

мероприятий (в том числе отраслевых), направленных на развитие яхтенного 

туризма и организацию общественных событий, соревнований, регат и 

фестивалей на тему водного (яхтенного) туризма в Санкт-Петербурге - в 

дополнение к ст. 2 Закона №135-ФЗ (“Содействие деятельности в области 

физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), 

участия в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания 

услуг физическими лицами”). 

5. Предложения по корректировке законодательства приведены и

обоснованы в нормативном разделе отчета (раздел 2.1) 



246 

1.4. Анализ проектов и (или) программ развития яхтинга, 

совместных проектов и (или) программ с балтийскими странами и 

оценка их влияния на стимулирование спроса на инфраструктуру 

яхтинга в Санкт-Петербурге 

Проблема слабого развития трансграничного водного туризма, 

водных видов спорта, рекреации и связанного с этим бизнеса в Санкт-

Петербурге - в недостаточно развитой яхтенной инфраструктуре, слабой 

информационной поддержке и услуг для яхтсменов, отставании 

законодательства, фрагментации маркетинговой политики и трансграничных 

событий. 

Очевидно, что этот разрыв не объективен, так как страны и города - 

соседи по Финскому заливу показывают совсем другие результаты. 

Посещение эстонских и финских городов яхтенными туристами намного 

больше, чем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Количество 

владельцев яхт в этих странах также намного больше, чем в Санкт-

Петербурге, количество сопутствующих мероприятий существенно 

отличается не в пользу Санкт-Петербурга. Слаборазвитая инфраструктура, 

сервис, ограниченная информация, законодательство, административные 

препятствия мешают развитию трансграничного яхтенного туризма и 

связанного с ним бизнеса, не дают возможности организовывать маршруты 

вдоль побережий восточной части Финского залива, создавать общие 

яхтенные спортивные и развлекательные мероприятия, развивать 

сопутствующий бизнес. 

Яхтенные маршруты в центральной части Балтийского моря хорошо 

развиты. Яхтенная активность значительно снижается в Северной и 

Восточной частях Балтики, по внутренним водным путям России от Балтики 

до Белого моря туристская активность, практически, отсутствует.  
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Одной из причин малого количества перемещений судов в этих 

направлениях является отсутствие необходимой инфраструктуры яхтенного 

туризма, несоответствия в международной и национальной нормативно-

правовой базе стран ЕС – соседей по Балтийскому морю, отсутствие 

необходимого маркетинга, недостаточное кластерное развитие 

туристического сектора и недостаточное вовлечение местных администраций 

в процесс развития яхтинга и управления им. Существующая 

инфраструктура водного отдыха в периферийных районах Балтийского, 

Белого и Баренцева морей в значительной степени ориентирована на 

внутренний рынок и не соответствует общепринятым международным 

стандартам.  

То же самое касается маршрутов вдоль великих российских озер - 

Ладожского и Онежского - и водных путей по рекам и каналам от Балтики до 

Белого моря. Мероприятия, организуемые в регионе Балтийского моря, 

недостаточно взаимосвязаны, что не позволяет выстроить последовательную 

цепочку скоординированных маркетинговых мероприятий. События в 

Балтийском, Белом и Баренцевом морях не связаны между собой. Все это 

резко ограничивает круг участников проводимых мероприятий и снижает 

популярность проводимых мероприятий. Кроме того, для европейских 

яхтсменов и туристов в целом, до сих пор значительная часть территории 

Северо-Запада России остается terra incognito, несмотря на огромный 

туристический потенциал этого региона.  

Развитие яхтинга на северо-западе РФ и в Санкт-Петербурге 

предусмотрено несколькими документами федерального и местного уровня. 

В частности, в Стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2020 

года (СРТРФ-2020) отмечается рост популярности водных видов туризма: 

«Интерес к водным видам отдыха в России постоянно растет, все больше 

людей интересуются катерами и яхтами. Ежегодно проводится немало регат 

и одиночных гонок для судов различного класса. В Центральном 
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федеральном округе наиболее популярными водохранилищами для яхтинга 

являются Клязьминское, Пестовское, Пяловское, Иваньковское, Рыбинское и 

Горьковское водохранилища, а также акватория Москвы-реки. В Московской 

области расположено множество яхт-клубов, в основном на водохранилищах, 

связанных каналом имени Москвы. Здесь сосредоточено 80 процентов 

яхтинга, дальнейшее развитие которого начинает сдерживаться небольшими 

размерами водоемов и загруженностью водных путей». 

Такая оценка позволяет рассчитывать на повышение интереса 

московских судовладельцев к путешествиям по Балтийскому морю и 

хранению судов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Далее 

СРТРФ-2020 сказано: 

«В качестве основного механизма реализации Стратегии следует 

рассматривать государственно-частное партнерство как наиболее 

перспективный способ объединения усилий органов государственной власти 

и частного бизнеса с целью создания объектов туристской инфраструктуры».  

Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного 

Федерального округа на период до 2020 года (СЗФО-2020) определяет: 

«Наиболее важными мерами по реализации стратегических целей 

являются создание, развитие и модернизация туристической 

инфраструктуры, в том числе: «…открытие судоходства на внутренних 

акваториях округа для спортивных и прогулочных судов под флагом 

иностранного государства…» 

Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 

2035 года (ССЭР СПб-2035) отмечает необходимость развития яхтенной 

инфраструктуры: «На фоне стабильно развивающегося морского круизного 

туризма в Санкт-Петербурге недостаточно реализован потенциал яхтенного и 

речного туризма, что обусловлено устаревшим флотом и слабо развитой 

инфраструктурой». 
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В перечень основных целей и задач социально-экономической 

политики Санкт-Петербурга включены и задачи по развитию яхтенной 

инфраструктуры: 

«6. Приоритеты, цели, задачи и направления социально-

экономической политики Санкт-Петербурга 

Цель 3.4. Развитие сферы туризма 

…Задача 3.4.2. Развитие морского и речного круизного туризма, а 

также индивидуального яхтенного туризма…» 

Реализация целей и задач, поставленных Стратегиями развития 

туризма в Российской Федерации, социально-экономического развития 

северо-западного федерального округа и Санкт-Петербурга предусмотрена 

рядом программ, развивающихся в Санкт-Петербурге, Ленинградской 

области и в СЗФО. 

Проект 30MILES (30 МИЛЬ) - развитие небольших портов на 

финском и эстонском побережье Финского залива 

Проект международного сотрудничества 30MILES был создан для 

развития малых портов в восточной части Финского залива. В нем 

участвовали шесть финских и шесть эстонских малых портов. Целью проекта 

являлась гармонизация уровня услуг, безопасности и удобства пользования 

портами. Итогом проекта 30MILES стало кольцо малых портов через каждые 

30 миль вокруг Финского залива. Дистанция 30 миль (около 50 км) между 

портами признана оптимальной для туристических яхт, так как при средней 

скорости 5-6 узлов позволяет яхтам пройти это расстояние в течении 

дневного перехода; при этом у экипажа остается время для отдыха и осмотра 

местных достопримечательностей. 
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Участники проекта – Финляндия, Эстония, инструмент 

финансирования - Interreg Central Baltic 2014-2020. 

Проект закончен в мае 2018 года. 

Ведущий партнер - Ассоциация морских исследований Котки. 

Партнеры проекта: 

− Университет прикладных наук Юго-Восточной Финляндии

− Морской музей Эстонии

− Хельсинкский университет

− Региональная компания Cursor Ltd

− Posintra Ltd

− Волость Виймси

− Нарвский Департамент городского развития и экономики

− Муниципалитет Нарва-Йоэсуу

В ходе реализации проекта проверено состояние существующих

портов, проведены работы по укреплению и реконструкции действующих 

причалов, усовершенствована инфраструктура – системы водоснабжения, 

приема сточных вод, переработки отходов и т.д.  

Цель проекта - создание сети оборудованных и безопасных гаваней, 

куда смогут заходить яхты и маломерные суда из разных стран и расстояние 

между этими гаванями не превышало бы 30 миль. 

Основная задача в проекте 30 МИЛЬ - активизировать яхтенный 

туризм в восточной части Финского залива.  

Содержание проекта включает: 

− Безопасные фарватеры и доступность портов.

− Совместные каналы маркетинга и продаж

− Анализ устойчивого развития портов

− Инвестиции в развитие марин
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В рамках проекта реконструированы эстонские порты: 

− В гавани Eisma установлена плавучая пристань и организована новая

рекреационная зона с сауной, туалетом, душем и зоной отдыха,

площадкой для барбекю и пикника, а также террасой. Будет расширен

диапазон Wi-Fi доступа и построена онлайн метеостанция.

− В Kelnase реконструирована гавань, создан новый сайт.

− Leppneeme harbour получил новую онлайн метеостанцию и вебсайт.

− В Нарвской гавани достроен плавучий причал, улучшено оборудование

и знаки безопасности.

− В порту Нарва-Йыэсуу установлены новые системы водоснабжения,

электроснабжения и очистки сточных вод, а также автозаправочная

станция. Гавань углублена. Построено новое здание с туалетами,

душем и сауной. Гости могут воспользоваться Wi-Fi и стиральной

машиной. Создано хранилище для охранного оборудования.

Установлены новые навигационные знаки и улучшен вебсайт порта.

− В Таллиннской гавани для гидросамолетов оборудованы детская

игровая площадка и место для пикника, а также система очистки

сточных вод. Добавлены стиральная машина и сушилка, а также новые

внутренние вывески.

В рамках проекта улучшены порты Финляндии: 

− В порту Хамина Тервасаари сделан причал и зеленые зоны, улучшены

транспортные возможности, построена новая система очистки отходов

и изменены навигационные знаки.

− В Старом порту Котки достроена новая портовая территория,

реконструирован причал, улучшена подготовка питьевой воды и

очистка сточных вод.

− В гостевой гавани Ловийса-Лайвасилта реконструирован причал,

улучшены навигационные знаки, разработаны новые зеленые зоны,
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обустроены автостоянки и созданы новые объекты для заправки и 

аренды автомобилей. 

− В гостевой гавани Порвоо создана новая зона обслуживания, 

пешеходные дорожки, зеленые зоны, автостоянка и пирсы. 

Установлено новое энергоэффективное световое решение, добавлены 

вывески и создан виртуальный информационный центр. 

− В гавани Пихта Кейхасальми построены круглосуточные туалеты и 

душевые, а также построена и благоустроена новая набережная вдоль 

набережной. 

− В гавани Виролахти Кламила проведены работы по улучшению 

безопасности пирса и установлено новое осветительное решение. 

Построена система очистки воды и сточных вод, автозаправочная 

станция.  

 

Проект 30MILES RusFin (30 МИЛЬ РусФин) 

Название проекта: Развитие яхтинга и связанной с ним региональной 

экономики в восточной части Финского залива. 

Полное юридическое название ведущего партнера: Северо-Западный 

институт управления (СЗИУ), филиал РАНХиГС 

Заказчик Программа приграничного сотрудничества «Юго-восточная 

Финляндия – Россия». 

Статус проекта: Подана заявка, пройдена техническая экспертиза. 

Проект допущен к конкурсу на финансирование, который будет проходить в 

декабре 2018 года. 

Тематическая Цель: 

− развитие яхтинга в восточной части Финского залива в рамках 

региональной голубой экономики; 

− развитие малого и среднего бизнеса, связанного с яхтингом; 



253 

− разработка инновационных услуг и информационной поддержки

трансграничного яхтенного туризма.

Продолжительность проекта в месяцах: 36 месяцев 

Партнеры проекта 

− Санкт-Петербургская региональная общественная организация

спортивный клуб «Ораниенбаумское общество любителей парусного

спорта» (СПб РОО СК ООЛПС).

− Университет прикладных наук Юго-Восточной Финляндии.

− Cursor Oy, Котка - Компания Регионального Развития Хамина

Цель проекта 30 МИЛЬ РусФин - развитие трансграничного яхтинга,

яхтенного туризма в восточной части Финского залива, его инфраструктуры 

и маркетинговых программ, а также обеспечение условий для развития 

сопутствующего бизнеса, развития трансграничных туристических 

маршрутов и кластеров и создания благоприятной атмосферы в 

приграничной зоне. Для Санкт-Петербурга яхтенный туризм в этом проекте 

имеет особое значение, поскольку дает возможность для зарубежных 

яхтсменов открыть внутренние водные пути России и маршруты в Черное и 

Белое море, что также создает предпосылки для развития туризма на новых 

территориях и сопутствующего бизнеса. 

В ходе проекта будут реализованы следующие задачи: 

− Разработана Концептуальная схема развития яхтенных гаваней и

фарватеров для определения наиболее перспективных мест размещения

причалов с точки зрения трансграничных комфортных и безопасных

морских переходов.

− Исследованы туристические достопримечательности в прибрежной

зоне и разработаны предложения по их развитию.

− Разработана инвестиционно-операционная модель марины по финской

методике и региональная экономическая бизнес-модель яхтинга как
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часть голубой экономики с целью обоснования необходимости 

применения схем государственно-частного партнерства для развития 

капиталоемкой инфраструктуры.  

− Создан и запущен в эксплуатацию российский сегмент 

информационной системы и бизнес-сети яхтинга (информационно-

сервисная виртуальная платформа по информационному обеспечению 

водных путешествий, услугам марин и сопутствующему сервису, в том 

числе, онлайн информация о навигации и погодных условиях, 

существующих ограничениях и правилах, в том числе правилах 

пересечения границ, сервис по бронированию мест стоянки и 

необходимому сопутствующему сервису).  

− Исследована нормативная база ЕС и разработаны предложения по

гармонизации законодательной базы яхтинга России и ЕС с целью

обеспечения комфортной и предсказуемой среды для путешествий и

организации яхтенных путешествий.

− Выявлены наиболее существенные различия в нормативном

регулировании яхтинга в странах Балтики, в том числе пограничное и

таможенное регулирование, классификационные требования к

маринам, водным путям, яхтам, сертификации судоводителей и

персонала марин и т.д.

− Организованы тестовые караваны по южному и северному берегам

Финского залива с проведением фото и видео съемок, размещением

фото и видео материалов в Интернете и СМИ.

− Создана инфраструктура для небольшой гостевой яхтенной гавани,

которая планируется как гавань для приема тестовых караванов и

проведения мероприятий, разработан проект плавучего яхт-клуба на

основании непотопляемых понтонов с внутренним комплексом услуг,

включая офис капитана марины, комнату отдыха, сауну с

возможностью стирки и сушки вещей яхтсменов, класс для проведения
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тренингов и деловых мероприятий, причальной инфраструктуры для 30 

яхт. Организован аудит марины на предмет комфорта и безопасности. 

− Маркетинг. Разработка плана для эффективной интеграции марин в

Санкт-Петербурге и Ленинградской области в международную сеть,

связанную с оказанием портовых услуг по типу Балтийской системы

«SanRise» и других сообществ трансграничного яхтинга. С этой целью

группа экспертов планирует посетить специальные семинары по

изучению международного и российского опыта, посетить

аналогичные марины в России и Финляндии с целью разработки

наиболее эффективного плана развития и продвижения малых

яхтенных портов ВЧФЗ. Создана Интернет-платформа для яхтенного

порта, внедрена информация об услугах малого яхтенного порта в

актуальные социальные Интернет-сети России и зарубежья с

использованием современных разработок в области SMM.

− Проведение ежегодного совместного яхтенного мероприятия с

использованием разработанных сервисов и созданной инфраструктуры

со спортивной, развлекательной и деловой программой с целью

обсуждения возможностей для развития яхтинга в Финском заливе и

Балтийском море и обсуждения предварительных результатов проекта

30 миль, привлечения к событию яхтсменов из стран Балтики,

международное маркетинговое продвижение ВЧФЗ, услуг и сервисов

яхтенных портов, сопутствующего сервиса. Опыт проведения морского

фестиваля будет документирован фото и видеоматериалами и

распространен в маркетинговых инструментах.

− Проведение других яхтенных событий (бот-шоу, TSR). Российские и

финские партнеры организуют совместные яхтенные мероприятия в

России и в Финляндии, продвигают эти события по собственным

каналам, целевым группам и сетям в России и в Финляндии.

− Создание сети сотрудничества между портовыми операторами в

Финляндии и в России для улучшения и продвижения вопросов
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безопасности в участвующих портах. Для достижения этой цели 

организованы семинары, с участием операторов гаваней. Целью этих 

семинаров является развитие сети сотрудничества в области 

безопасности, обсуждение наилучших практик и механизмов 

обеспечения безопасности, обмен знаниями и сотрудничество в 

планировании дорожной карты развития безопасности портов в 

участвующих портах. 

− Проведение аудита безопасности малых портов. Текущее состояние

безопасности портов проверяется путем проведения аудита

безопасности во всех участвующих портах. Используемая модель

аудита - ранее разработанная модель в 30MILES-project (Interreg Central

Baltic). Цель аудита заключается в разработке руководящих принципов

развития безопасности портов и стандартизации уровней безопасности

портов. Проверки будут проводиться дважды в начале проекта и в

конце проекта.

− Спланированы безопасные и привлекательные трансграничные

маршруты между участвующими портами. Маршруты будут описаны в

электронном виде и доступны для загрузки навигационным

устройствам. Маршруты будут включать в себя инструкции с

описанием их особенностей. Эти маршруты будут добавлены в систему

маршрутов, соединяющих порты Финляндии и Эстонии, которая была

разработана в проекте 30MILES ранее.

− Съемка и размещение в Интернете видео подходов для участвующих

гаваней с целью показать, как на самом деле выглядит подход на яхте к

выбранным портам и на какие навигационные знаки надо

ориентироваться при подходах к портам. Видеоролики также содержат

практические инструкции по безопасному подходу к каждому порту.

− Разработка и публикация в Интернете учебных видеоматериалов по

безопасности. В ходе предыдущего проекта 30MILES были

разработаны серия учебных видеороликов по безопасности портов,
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которые доступны на YouTube. Эти видео материалы переведены на 

русский язык. Кроме того, подготовлены новые учебных 

видеоматериалов по вопросам безопасности, касающихся вопросов 

безопасности, специфичных для российских портов, сотрудничества в 

целях развития безопасности в портах и трансграничным 

судоходством. 

Результатом проекта должно стать: увеличение количества туристов, 

пересекающих границу России и Финляндии на яхтах и катерах, количества 

владельцев яхт и количества компаний, осуществляющих прямые и 

сопутствующие услуги и производство. Увеличение количества пограничных 

переходов в восточной части Финского залива. Увеличение ежегодных 

яхтенных событий и караванов. Внедрение российского сегмента онлайн - 

системы сервисов для яхтенных туристов и информации, обеспечивающей 

навигационную безопасность и общую региональную информацию, 

обеспечение бронирований и получение рекомендаций и т.д. Будет 

обеспечены надлежащий сервис и безопасность в маринах и на подходах к 

ним. Будут разработаны рекомендации по изменению законодательства и 

процедур, а также рекомендации для яхтсменов по специфике действующего 

законодательства. Реализация маркетинговых программ, разработанных 

участниками проекта, станет дополнением к местным и региональным 

маркетинговым программам. 

Резюме проекта 

В ходе реализации проекта планируется решить и найти пути решения 

проблемы неразвитости яхтинга, яхтенного туризма, водного отдыха, водных 

видов спорта и соответствующего бизнеса в восточной части Финского 

залива и интегрировать эту деятельность в активности стран Балтики.  

Основными целевыми группами проекта являются жители проектной 

территории, владельцы яхт, яхтсмены - туристы и спортсмены, а также люди, 

отдыхающие на воде. Основными бенефициарами проекта являются 
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компании - участвующие в яхтенном и сопутствующем бизнесе и 

региональная экономика. Проект также окажет положительное влияние на 

окружающую среду и отношения между людьми из соседних регионов. Для 

достижения целей проекта потребуется участие научных, общественных 

организаций и бизнес-компаний обеих стран, так как результатом проекта 

должно стать сближение стандартов качества и сервиса по обе стороны 

границы, обеспечение нормальных условий безопасности и комфорта, и как 

результат - развитие трансграничного туризма, мероприятий и бизнеса.  

Оценка влияния проекта 30 Миль РусФин на стимулирование спроса 

на инфраструктуру яхтинга в Санкт-Петербурге.  

Основными целями проекта является увеличение количества 

трансграничных яхтенных туристов и событий, в том числе ежегодных 

мероприятий, увеличение количества компаний, которые прямо или косвенно 

вовлечены в яхтенные услуги и производства, выявление целевых групп, 

заинтересованных в яхтинге в восточной части Финского залива с разбивкой 

на основные целевые сегменты по территориальному признаку, по типу 

лодок, по характеру путешествий – индивидуальные или коллективные, по 

характеру коллективных путешествий – отдых и развлечение и спорт, по 

группе владельцев судов хранящих их не в России, по группам российских 

потребителей – путешественники - жители Петербурга, путешественники – 

жители соседних регионов, анализ предложения обеспечивающей 

путешествия инфраструктуры. Такое исследование будет способствовать 

участникам рынка в построении рыночной стратегии для развития 

трансграничного яхтенного спорта, спрос на яхтенные путешествия повлечет 

за собой развитие малого и среднего бизнеса, в том числе производства и 

продажи яхт, количества чартерных компаний, компаний – организаторов 

туризма и технического обслуживания. Виртуальные услуги для яхтсменов, 

путешествующих по EGoF, в том числе видео подходов к гаваням, чтобы 
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обеспечить безопасность и комфортное путешествие на яхте. Несколько 

яхтенных стоянок будут обследованы и для них разработаны рекомендации в 

соответствии с требованиями экологии, безопасности и сервиса, будет 

проведена подготовка персонала береговой службы и шкиперов. Будут 

подготовлены предложения по сближению законодательств ЕС и Российской 

Федерации в области яхтинга. Будут выработаны предложения по созданию 

комфортных условий и услуг для яхтсменов, включая развитие морской и 

прибрежной инфраструктуры. 

Оценка воздействия на региональный яхтинг может быть произведена 

на основании трех сценариев: оптимистичного, реалистичного, 

пессимистичного. 

Оптимистичный вариант предусматривает, кроме выполнения всех 

задач проекта, принятие поправок в законодательство и приведение его в 

соответствие с нормами, действующими в приграничных странах.  

Такой вариант развития событий приведет к быстрому нарастанию 

количества трансграничных яхтенных туристов. Если на сегодняшний день, 

по оценкам финских маркетологов (региональная девелоперская компания 

Cursor), количество яхтсменов, намеренных посетить Санкт-Петербург 

составляет несколько сот человек (яхт) и это стремление они не реализуют по 

причине отсутствия нормальных условий по пересечению границы и 

соответствующей инфраструктуры в Санкт-Петербурге и на пути к нему, то 

при создании таких условий и соответствующей маркетинговой политике, 

проведению спортивных и событийных яхтенных мероприятий это 

количество в течение 5-7 лет дойдет  до сравнимого с приграничными 

странами, т.е. до 4-5 тыс. заходов. А при реализации планов создания 

инфраструктуры и обеспечения личной, имущественной и навигационной 

безопасности на ВВП на пути в Белое и Черное моря – и значительно 

больших показателей. 
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Произойдет периодическое посещение Санкт-Петербурга и ВВП 

туристами – гражданами РФ, которые базируются в настоящее время в 

соседних странах. Их количество разнится в зависимости от регионов и 

составляет, в среднем, 2-3% от количества зарегистрированных в этих 

странах судов. Их них 20% - это яхты с мореходностью, позволяющей 

путешествовать по морю. При примерно, 830 тыс. яхт, зарегистрированных в 

Финляндии, это 3300-5000 яхт, принадлежащих россиянам и способным к 

таким путешествиям. 

Улучшение инфраструктуры повлечет и повышение интереса горожан 

и жителей соседних регионов к владению яхтами, спрос на которые с 

сегодняшнего, практически, нулевого (цены на яхты на вторичном рынке 

стабильно падают в течение последних 5 лет) будет расти возрастающими 

темпами – с 15-30 яхт во второй год после реализации идеи проекта с 

темпами роста 15-25% в год, т.е. составят на 5 год 30-80 яхт в год. 

Спрос на маломерные суда повлечет спрос на развитие стояночной 

инфраструктуры и технического сервиса, который составляет, 

ориентировочно, 14% от финансовых потоков марины класса В. 

Внедрение механизмов государственно-частного партнерства 

приведет к возрастающим темпам развития инфраструктуры и снижению 

стоимости содержания яхт, что будет дополнительно стимулировать спрос. 

Реалистичный вариант развития яхтинга предусматривает весь тот 

же набор решений¸ но растянутый на более длительный период, в течение 

которого будут разрабатываться проекты развития приграничного туризма в 

приграничных районах, в том числе, яхтинга в восточной части Финского 

залива. Эти наработки будут востребованы при изменении политической 

ситуации, после чего сценарий перейдет в оптимистический. Таким образом, 

прогнозируемое развитие яхтинга по оптимистичному сценарию будет 

отложено на 5-6 лет.  
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Пессимистический сценарий предусматривает консервацию 

сегодняшнего состояния, отказ от принятия стимулирующих яхтинг решений 

по корректировке законодательства, на фоне стагнации экономики – 

непринятие решений об участии государства в развитии инфраструктуры на 

базе государственно-частного партнерства и сохранение отсутствия спроса 

на приобретение яхт жителями Санкт-Петербурга и соседних регионов.  

В проекте предусмотрены интегральные и тематические контрольные 

показатели, основанные на реалистичном прогнозе (табл.1.47) 

Таблица 1.47 – Тематические показатели 

Название тематического показателя Целевое значение 

Количество обследованных и описанных яхт-портов, 

включенных в планировку яхтенной инфраструктуры 
5 

Количество посетителей информационного Интернет-

ресурса, разработанного для EGoF 
10 000 

Количество проверенных, описанных причалов и снятых 

подходов к марине 
2 

Количество исследованных законов и правил стран Балтии, 

связанных с яхтенным туризмом 
10 

Бизнес-модель, принятая для различных классов яхт 1 

Бизнес-модель региональной экономики, связанная с 

яхтингом 
1 

Маркетинговые исследования для EGoF перекресток, яхтинг 

и яхт 
1 

Количество описанных туристических 

достопримечательностей в прибрежной зоне EGoF 
10 

Результаты проекта будут использоваться компаниями-операторами 

марин, компаниями и общественными организациями по организации 

мероприятий, новыми компаниями, занимающимися яхтенным и 

сопутствующим бизнесом, администрациями городов и регионов, 
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российскими и финскими парусными союзами для дальнейшего развития 

яхтинга. 

 

Концептуальные направления государственной политики 

Ленинградской области в сфере развития морского транспорта на 

период до 2013 года и перспективу до 2025 года 

Вопросы яхтинга рассматриваются в документе «Концептуальные 

направления государственной политики Ленинградской области в сфере 

развития морского транспорта на период до 2013 года и перспективу до 2025 

года» 

В рамках этой концепции предполагается использование Ново-

ладожского канала для прохода маломерного флота и мелкосидящего 

технического флота, поддержание его габаритов и береговой 

инфраструктуры. В соответствии с концептуальными предложениями, в 

качестве районов размещения наиболее крупных комплексов водного 

туризма и спорта рассматриваются остров Зеленец и Тайпаловский залив 

(Ладожское озеро). 

Помимо этого предусматривается реконструкция (с 

перепрофилированием) ряда существующих рекреационных объектов и 

строительство баз отдыха, туристическо-гостиничных комплексов, яхт-

клубов, туристических центров и спортивных баз на территориях 

Волховского муниципального района (дер. Криково, пос. Свирица, дер. 

Дубно и дер. Сумское, бывш. дер. Коровкина, дер. Загубье, дер. Вороново, г. 

Сясьстрой в месте слияния Новоладожского канала и реки Сясь (озерная 

сторона)). Данный перечень объектов является только частью, включаемой в 

первоочередное освоение территорий, прилегающих к Новоладожскому 

каналу, в дальнейшем предполагается развитие рекреационных объектов 

второй и последующих очередей, позволяющих в максимальной степени 
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задействовать природно-рекреационный потенциал территории Кировского, 

Волховского и Лодейнопольского районов. 

Старо-Ладожский канал в 1962 году снят с баланса ГБУ «Волго-Балт». 

До настоящего времени балансодержатель не назначен. Сегодня состояние 

канала не позволяет его использование в транспортном отношении. 

В Концепции отмечается, что прогноз развития судоходства и 

эксплуатационные возможности существующей системы Волго-Балта 

являются факторами, сдерживающими перспективное развитие перевозок 

грузов и пассажиров, констатируется отсутствие резерва пропускной 

способности трассы. 

Первым отрицательным фактором является достижение проектной 

пропускной способности шлюзованной системы (в первую очередь Свирских 

гидроузлов). 

Реконструкции Нижне-Свирского и Верхне-Свирского шлюзов 

уделено внимание в подпрограмме «Внутренние водные пути». При этом 

следует отметить, что за счет реконструкции самих шлюзов будет достигнуто 

лишь незначительное (до 1 млн. тонн) увеличение объема перевозок. 

Важным шагом в решении увеличения пропускной способности станет 

строительство второй нитки Нижне-Свирского шлюза, финансирование 

которого предусмотрено в реализации подпрограммы «Внутренние водные 

пути». 

Вторым серьезным фактором, сдерживающим увеличение пропускной 

способности, является наличие в черте Санкт-Петербурга разводных мостов. 

Существующее время разводки мостов не позволяет проходить по реке в 

ночное время всем ожидающим судам. В результате в последние годы в 

навигацию в среднем свыше 200 судозаходов остается на вторые сутки. 

Осуществляемые сегодня меры лишь частично снизят остроту 

проблемы пропускной способности ВБВП без кардинального увеличения 
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пропускной способности, которое может быть достигнуто путем 

строительства альтернативного водного пути из Ладожского озера в Финский 

залив. 

В Концепции отмечается, что разработана программа необходимых 

действий, связанных с очисткой водных объектов и территории области. Для 

успешной реализации поставленной задачи необходимо соответствующее 

Постановление Правительства Российской Федерации, которое позволит в 

качестве эксперимента в одном из субъектов Федерации отработать 

программу очистки водных объектов и территории от последствий военных 

действий, взрывоопасного и экологически опасного имущества отходов 

производства и потребления. 

Определенное внимание Концепция уделяет неполному 

использованию рекреационного потенциала внутренних водных путей. 

Для выполнения данной задачи предлагается: 

− строительство причалов, речных вокзалов, заправочных станций для

пассажирских судов и яхт, туристической инфраструктуры в

приречных исторических и культурных центрах, рекреационных зонах

в целях более полной реализации туристического и рекреационного

потенциала внутренних водных путей Ленинградской области, в

частности использование Ново-Ладожского канала, а также островов

Большой и Малый Зеленец, Тайпаловский залив (Ладожское озеро) для

водного спорта, яхтенного туризма и в качестве зоны отдыха, при

условии поддержания габаритов канала и развития береговой

инфраструктуры;

− международное сотрудничество в области развития водного туризма;

− создание привлекательных условий для инвестирования частным

бизнесом проектов развития рекреационных зон.
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Отмечается также неготовность внутренних водных путей на 

территории Ленинградской области к открытию для плавания судов под 

иностранными флагами, для чего необходима: 

− гармонизация международных и российских технических стандартов,

правил плавания и других документов, регулирующих вопросы

судоходства, включая вопросы выработки механизмов взаимного

признания удостоверений судоводителей и систем подготовки кадров;

− организация пограничного и таможенного контроля и создание

пунктов пропуска через государственную границу РФ;

− организация контроля за перемещением маломерных судов (яхт)

загранплавания, следующих по внутренним водным путям

Ленинградской области и обустройство мест пересечения

государственной границы РФ указанными судами;

− развитие инфраструктуры на внутренних водных путях и ее подготовка

к пропуску судов под флагом иностранных государств;

− организация спасательной службы на внутренних водных путях;

− выработка единой политики по обеспечению экологической

безопасности на внутренних водных путях и акваториях портов;

− выработка тарифной политики в сфере услуг по использованию

инфраструктуры внутреннего водного транспорта.

В части обеспечения безопасности на ВВП Ленинградской области 

предполагается решение следующих задач: 

− диспетчерское регулирование движения пассажирских судов на

внутренних водных путях Ленинградской области;

− передача на суда оперативной информации по вопросам безопасности

судоходства (данные об изменениях навигационной обстановки и

режима плавания, изменениях гидрометеорологической обстановки,

повышении уровня воды);
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− запрос и получение в согласованном порядке от перевозчиков 

(судовладельцев) информации о транспортных происшествиях; 

− контроль за режимом плавания на внутренних водных путях 

Ленинградской области; 

− передача информации правоохранительным органам о 

правонарушениях на борту судов и на контролируемой территории; 

− содействие в установлении связи между судами и береговыми 

службами; 

− содействие аварийно-спасательным, дноуглубительным 

(руслоочистительным), буксировочным и другим специальным 

работам; 

− сбор, обработка, документирование и хранение информации по 

движению судов и радиопереговоров между судами и региональной 

диспетчерской службой; 

− контроль за поддержанием гарантируемых глубин; 

− контроль за установкой светофоров, знаков судоходной обстановки; 

− издание путевых карт и пособий. 

 

Проект BaltYachtPromenade (Балтийский променад) 

В рамках приграничного сотрудничества была также подготовлена 

заявка на проект «Балтийский Променад». 

Инициатором проекта выступил Совет Государств Балтийского моря 

Партнерами и ассоциированными участниками проекта из России 

предполагалось более 30 местных и государственных органов власти, 

парусных союзов, яхт-клубов, портов, университетов, транспортных, 

круизных операторов и туристических организаций из Северо-Западных 

регионов России - Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельская 
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область, Калининградская область, Республика Карелия, Мурманская 

область.  

Статус проекта: пройдена техническая экспертиза, решение о 

финансировании отклонено. 

Тем не менее, проект интересен взглядом из Европы на интеграцию 

северо-запада России в водный туристический оборот. 

Ключевыми партнерами проекта являлись: 

− Санкт-Петербург и Ленинградская область:

− Санкт-Петербургский Государственный экономический университет

− ООО «КОНТ»

− Ассоциированные партнеры:

− Санкт-Петербургское казенное учреждение «Агентство внешнего

транспорта»

− Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и

Ленинградской области, СПб

− Архангельский областной Фонд участников Президентской программы

− Российско-карельский бизнес-информационный центр, Петрозаводск;

− Швеция

− NORDREGIO

− Финляндия

− Kotka Maritime Research Association

− Эстония

− Estonian Marine Institute

− Литва

− Klaipėda University

− Германия

− Baltic Sea Forum e.V., City of Rostock
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Генеральной целью проекта BaltYachtPromenade являлось повышение 

конкурентоспособности кластера морского туризма Балтийского моря на 

европейском и международном рынках на основе создания 

транснационального партнерства стран РБМ по гармонизации 

международных правил, развитию яхтенной инфраструктуры и созданию 

новых стандартов инновационных, устойчивых и безопасных услуг в сфере 

яхтинга и других видов водного туризма, спорта, отдыха и рекреации северо-

западных европейских стран и России. 

Область действия проекта -  Балтийское море с выходом на Белое и 

Баренцево моря, объединяет ключевых игроков и замыкает классические 

морские туристические маршруты через российские внутренние водные 

пути, тем самым создавая новые захватывающие возможности для туристов и 

перспективные возможности развития бизнеса на всем их протяжении. 

В проекте отмечалось что в ряде стран, в том числе в России, 

адекватное законодательство недостаточно развито, в частности, 

прохождение границ наталкивается на длительные и некомфортные 

процедуры, часто делающими невозможными путешествия в Санкт-

Петербург и далее к Белому и Черному морям для наиболее массовой группы 

потребителей – отдыхающих в водных путешествиях. 

Разработка маршрутов по внутренним водным путям России от 

Балтики до Белого моря и проводка тестовых караванов позволит 

продемонстрировать возможность путешествий по, так называемому, 

«Скандинавскому Кольцу».  

Одной из причин малого количества перемещений судов в этих 

направлениях является отсутствие необходимой инфраструктуры яхтенного 

туризма, несоответствия в международной и национальной нормативно-

правовой базе стран ЕС – соседей по Балтийскому морю, отсутствие 

необходимого маркетинга, недостаточное кластерное развитие 

туристического сектора и недостаточное вовлечение местных администраций 
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в процесс развития яхтинга и управления им. Существующая 

инфраструктура водного отдыха в периферийных районах Балтийского, 

Белого и Баренцева морей в значительной степени ориентирована на 

внутренний рынок и не соответствует общепринятым международным 

стандартам.  

То же самое касается маршрутов вдоль великих российских озер - 

Ладожского и Онежского - и водных путей по рекам и каналам от Балтики до 

Белого моря. Мероприятия, организуемые в регионе Балтийского моря, 

недостаточно взаимосвязаны, что не позволяет выстроить последовательную 

цепочку скоординированных маркетинговых мероприятий. События в 

Балтийском, Белом и Баренцевом морях не связаны между собой. Все это 

резко ограничивает круг участников проводимых мероприятий и снижает 

популярность проводимых мероприятий. Кроме того, для европейских 

яхтсменов и туристов в целом, до сих пор значительная часть территории 

Северо-Запада России остается terra incognito, несмотря на огромный 

туристический потенциал этого региона.  

Проект предусматривал разработку Руководящих принципов и Плана 

действий / Дорожной карты Балтийского Променада, направленных на: 

− гармонизацию международных правил для яхтинга и создание

благоприятной институциональной среды, усиление

институционального потенциала органов государственного управления

для достижения целей устойчивого роста и межсекторного 

партнерства; 

− развитие инфраструктуры яхтенного туризма на принципах 

устойчивого развития, разработку единых стандартов обслуживания 

потребителей туристических услуг, включая марины: сбор отходов, 

очистка стоков воды и черной воды, минимальный комплект услуг и 

удобств, доступ к культурным объектам, формирование системы 

мероприятий, имеющих туристическую привлекательность, включая 
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охоту и рыболовство, «черные» бани, сувениры и другой шопинг, 

местная кухня и т.д.; 

− создание единого информационно-маркетингового пространства для

совместного продвижения и реализации крупных маркетинговых и эко-

просветительских мероприятий в РБМ.

Транснациональная ценность проекта 

Стратегия развития ЕС предусматривает приоритет развития туризма 

как элемента роста «голубой» экономики. Водный туризм напрямую зависит 

от состояния природы и окружающей среды и его развитие является 

стимулом для сохранения окружающей среды, которая, как и сам водный 

туризм, объединяет регион Северной Европы в одну экосистему. Поэтому 

проект развития водного туризма - это проект, объединяющий все 

заинтересованные стороны региона, в том числе администрацию и бизнес, в 

стремлении сохранить природу. 

Политическая и стратегическая основа проекта 

Проект способствует преодолению накопившихся трудностей 

трансграничного туризма и, в частности, его водных видов в Северном 

регионе Европы. Водные туристические маршруты, которые предполагалось 

разработать и обеспечить правовой, маркетинговой и навигационной 

поддержкой, востребованы жителями Североевропейского региона и 

способствуют сохранению его природы и развитию деловых и гуманитарных 

связей.  

Проект хорошо дополняет уже реализуемые в России или 

находящиеся в различных стадиях проработки проекты регионального 

развития такие, как Проект развития малых исторических городов России, 

круизного туризма, яхтенного туризма в Санкт-Петербурге, открытия для 



271 

 

туризма внешних островов Финского залива в Ленинградской области, 

проекты жемчужное ожерелье и серебряное кольцо и др.  

Балтийский променад - это также вклад в стратегию развития Санкт-

Петербурга до 2035 года в части развития водного туризма. 

Кроме рассмотренных программ и проектов Распоряжением 

Губернатора Ленинградской области от 13.03.2018 года «Об образовании 

рабочей группы по организации доступа к туристским ресурсам внешних 

островов Финского залива», создана межведомственная рабочая группа, в 

рамках деятельности которой разработаны предложения для включения в 

Государственную программу на 2018 год по мероприятиям, необходимым 

для развития туризма на о. Гогланд, которые предполагают 

исследовательские, проектные и инвестиционные работы. 

Развитие яхтинга и яхтенного туризма также предусмотрено 

находящимися на разных стадиях осуществления проектами «Серебряное 

кольцо», «Серебряное ожерелье», «Ленинградская область – морские ворота 

России», «Паруса России». 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ, НОРМАТИВНЫХ 

И НЕНОРМАТИВНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

2.1. Анализ существующей ситуации в законодательном 

регулировании отношений в области яхтенного туризма. Анализ 

нормативных ограничений на развитие яхтинга 

Анализ федерального законодательства, законов и иных правовых 

актов Санкт-Петербурга на предмет правового регулирования сферы 

яхтинга 

В соответствии с техническим заданием в разделе выполнен анализ 

федерального законодательства, законов и иных правовых актов Санкт-

Петербурга на предмет правового регулирования сферы яхтинга; изложение 

существующей ситуации в законодательном регулировании отношений в 

области яхтенного туризма (обозначаются, при наличии, правовые пробелы, 

противоречия и т.д.); анализ нормативных ограничений на развитие яхтинга, 

разработаны предложения по изданию новых правовых актов и внесению 

изменений в действующие правовые акты, в том числе в части предоставления 

экономических и целевых преференций при строительстве и эксплуатации 

объектов яхтенной инфраструктуры, и осуществлена разработка нормативных 

предложений и общее обоснование их принятия по созданию инфраструктуры 

яхтинга для яхтенного туризма по внутренним водным путям Российской 

Федерации. При этом разработка текстов самих проектов правовых документов 

техническим заданием не предусмотрена и не выполнялась. 

В разделе проведен анализ действующих на момент составления отчета 

нормативно-правовых актов на федеральном и региональном уровнях РФ, 

регламентирующих сферу яхтинга, изучен опыт правового регулирования в 

данной области в ряде иностранных государств.  

Кроме того, был проведен анализ нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, субъектов Федерации, ведомственных и локальных 
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актов, мнений и рекомендаций экспертного сообщества, и общественных 

организаций, касающихся регулирования и создания инфраструктуры 

маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов на внутренних 

водных путях Российской Федерации на предмет наличия норм, 

регламентирующих учет, создание (строительство), развитие и поддержание в 

надлежащем состоянии этой  инфраструктуры для целей развития яхтенного 

туризма.  

В результате проведенного исследования был сформулирован ряд 

предложений, направленных на устранение пробелов, противоречий, и 

правовых неопределенностей в нормативных правовых актах, регулирующих 

яхтинг в Российской Федерации, а также подготовлены и обоснованы 

предложения по нормативному регулированию создания инфраструктуры 

яхтинга для туризма по внутренним водным путям Российской Федерации. 

Целями настоящей аналитической работы являются: 

− обобщение российского и международного опыта правового 

регулирования яхтинга, формулировка предложений для внесения 

изменений в действующие нормативные правовые акты на федеральном 

уровне и на региональном уровне в Санкт-Петербурге; 

− определение возможностей для совершенствования правового 

регулирования яхтинга в Российской Федерации и Санкт-Петербурге; 

− определение возможностей для совершенствования правового 

регулирования инфраструктуры яхтинга в целях развития яхтенного 

туризма по внутренним водным путям Российской Федерации и Санкт-

Петербурга. 

Достижение указанных целей обеспечивается решением следующих 

задач: 

− проанализировать законы, подзаконные акты и иные нормативные

правовые акты РФ федерального и регионального уровней, а также акты
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Евразийского Экономического Союза, регулирующие вопросы яхтинга, с 

целью выявления основных пробелов, противоречий и недочётов в 

регулировании яхтинга; 

− проанализировать релевантный зарубежный опыт правового 

регулирования яхтинга; 

− проанализировать полученные данные и сформулировать основные

проблемные темы и вопросы правового регулирования;

− подготовить предложения по устранению пробелов, противоречий, и

правовых неопределенностей в нормативных правовых актах,

регулирующих вопросы яхтинга в Российской Федерации на 

федеральном уровне; 

− подготовить предложения по устранению пробелов, противоречий, и

правовых неопределенностей в нормативных правовых актах,

регулирующих вопросы яхтинга в Российской Федерации на 

региональном уровне; 

− подготовить и обосновать предложения по нормативному регулированию

создания инфраструктуры яхтинга для туризма по внутренним водным

путям;

Предметом настоящего анализа является совершенствование

существующего механизма правового регулирования яхтинга в Российской

Федерации и Санкт-Петербурге.

В процессе исследования использовались следующие методы: 

− системного анализа;

− технико-юридический;

− формально-юридический;

− правовой аналогии;

− сравнительного правоведения;
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− толкования.

В ходе работы были определены следующие основные подходы к 

формулированию нормативных предложений:  

− устранение пробелов в законах и подзаконных актах;

− устранение противоречий и несогласованности в законах и подзаконных

актах;

− унификация применяемой в законах и подзаконных актах терминологии,

устранение дублирования и упрощение требований;

− оптимизация компетенции и полномочий исполнительных органов

государственной власти.

Многочисленные нормативные правовые акты регулируют порядок и

правила захода яхт в порты, плавания по внутренним водным путям, вопросы 

водного туризма, размещения инфраструктуры, вопросы регистрации и 

классификации, надзора за состоянием судов и за нахождением их на 

территории водных объектов. При этом часть нормативных актов была 

разработана и принята еще в период существования СССР и очевидно не 

соответствует реалиям современности, а некоторые действующие нормативные 

правовые акты противоречат друг другу.  

Данная проблематика была ранее выявлена в Резолюциях VII-VIII 

Международных форумов «Водный туризм» (2015-2016 гг.), но при этом она не 

получила своего разрешения на практике. В том числе и в связи с этим 

выявление пробелов и противоречий в действующем законодательстве в сфере 

яхтинга сохраняет свою актуальность. 

Источники права, регулирующие туристскую деятельность, и в том числе 

водный туризм, также были предметом анализа, но из-за незначительности 

вопросов яхтинга, которые в них затрагиваются, в настоящем отчете не 

приводятся. В законодательстве о туризме встречается термин «водный 

туризм», государство признает необходимость развития данной отрасли. 
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Например, в Морской доктрине Российской Федерации (утверждена 

Президентом РФ 26 июля 2015 года) при характеристике содержания 

национальной морской политики в Атлантическом регионе, а именно на 

Балтийском море, указывается на необходимость увеличения значимости 

туристско-рекреационных комплексов на побережье, расположенных на 

пересечении ведущих европейских туристических маршрутов, организации 

круизного и яхтенного туризма. 

Однако в законодательных актах отсутствует определение данного вида 

туризма, отсутствует его регламентация.  

В ходе работы были определены следующие основные подходы к 

классификации нормативных актов РФ, подлежащих исследованию:  

6. По уровню правового регулирования: федеральные, региональные и 

локальные; 

7. По времени принятия: акты, принятые в период существования 

СССР, акты, принятые в период суверенитета Российской Федерации;  

8. По предмету правового регулирования:   

− терминология, определения, понятия и требования к маломерным 

судам/яхтам, получению прав на управление ими, использование 

маломерных судов/яхт, государственный надзор и сертификация; 

− безопасность мореплавания, пограничный режим и таможенные 

процедуры, правовой статус лиц, управляющих маломерными 

судами/яхтами ил лиц, находящихся на борту; 

− статус и полномочия госорганов, регулирующих деятельность, связанную 

с использованием яхт/маломерных судов; 

− статус и правовой режим портов и инфраструктуры для нужд яхт/ 

маломерных судов. 
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В настоящем разделе, учитывая характер основного массива 

нормативных актов, и для удобства изложения, представляется обоснованным 

изложить классификацию нормативных правовых актов, связанных с яхтингом, 

по уровню регулирования правовых отношений. 

Перечень основных нормативных правовых актов, регулирующих 

яхтинг в Российской Федерации на федеральном уровне, а также 

международных актов и актов международных организаций, в 

которых участвует Российская Федерация. 

Основные законы и иные нормативные правовые акты федерального 

уровня и акты Евразийского экономического Союза, которые относятся к 

регулированию яхтинга, указаны в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Нормативные правовые акты федерального уровня и актов Евразийского экономического Союза, 

регулирующие яхтинг. 

№ 
Наименование закона или 

нормативно-правового акта 

Дата 

принятия 
Номер Краткая характеристика 

1. 

Международные правила 

предупреждения столкновения судов в 

море, принятые Лондонской 

Конвенцией о международных 

правилах предупреждения 

столкновений судов в море. 

20.10.1972 б/н 

Правила распространяются на все суда в 

открытых морях и соединенных с ними водах, 

по которым могут плавать морские суда. 

Установлены правила движения судов, 

определены действия для предупреждения 

столкновения судов, требования к судовым 

огням и сигналам. СССР принял и 

ратифицировал Конвенцию, действует в 

отношении Российской Федерации. 

2. Конвенция ООН по морскому праву. 10.12.1982 б/н 

Определен правовой статус территориального 

моря, исключительной экономической зоны, 

установлены правила прохода судов (плавания 

через территориальное море), разделение 

государственных судов на используемые в 

коммерческих и некоммерческих целях. 

Российская Федерация приняла и 

ратифицировала Конвенцию. 
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3.  

Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза (приложение № 

1 к Договору о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза). 

11.04.2017 б/н 

Установлены правила временного ввоза и 

декларирования водных судов, оплаты 

обеспечения при временном ввозе, условия 

передачи временно ввезенного судна от 

декларанта иным лицам. 

4.  

Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности маломерных 

судов" (утвержден Решением Совета 

Евразийской экономической комиссии). 

15.06.2012 
ТР ТС 

026/2012 

Установлены обязательные для применения и 

исполнения требования к маломерным судам, 

спасательным средствам и (или) оборудованию 

для маломерных судов обеспечения 

свободного перемещения маломерных судов, 

спасательных средств и (или) оборудования 

для маломерных судов, выпускаемых в 

обращение на единой таможенной территории 

Таможенного союза. 

5.  

Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии 

"Об утверждении единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза и Единого 

таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза" 

16.07.2012 54 
Установлены ставки таможенных пошлин в 

отношении морских судов, в том числе, яхт. 
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6. 

Решение Совета Евразийской 

экономической комиссии "О внесении 

изменения в перечень товаров, 

временно ввозимых с полным 

условным освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов". 

18.10.2016 110 

Установлено освобождение от уплаты 

пошлины в отношении парусных судов со 

вспомогательным двигателем или без него, 

моторных лодок или катеров с определенными 

параметрами, оборудованных палубой и 

каютой (каютами), классифицируемые кодом 

8903 ТН ВЭД ЕАЭС, находящихся в 

собственности иностранных лиц, 

зафрахтованных лицами государств - членов 

Евразийского экономического союза по 

договору тайм-чартера или бэрбоут-чартера, 

при условии их использования в 

некоммерческих целях (для отдыха, туризма и 

культурных мероприятий) на водных объектах. 

7. Кодекс торгового мореплавания 

Российской Федерации. 
30.04.1999 81-ФЗ

Даны определения «Маломерного судна», 

«прогулочного судна», «спортивного 

парусного судна», определен порядок 

использования судов под государственным 

флагом РФ, порядок регистрации судов в 

реестрах, в т.ч. в реестре маломерных судов. 

8. Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть вторая). 
05.08.2000 117-ФЗ

Установлены правила налогообложения при 

импорте морских судов в РФ, в т.ч. при 

постановке маломерных судов под 

Государственный флаг РФ. 
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9. Кодекс внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации. 
07.03.2001 24-ФЗ

Даны определения «Маломерного судна», 

«прогулочного судна», «спортивного 

парусного судна», порядок регистрации судов 

(в отношении внутренних водных путей РФ). 

10. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 
30.12.2001 195-ФЗ

Установлены составы административных 

правонарушений в отношении маломерных 

судов, в том числе за нарушение правил 

плавания, нарушение правил эксплуатации 

судов, управление маломерным судном 

судоводителем, не имеющим при себе 

документов, необходимых для допуска к 

управлению маломерным судном. 

11. Водный кодекс Российской Федерации. 03.06.2006 74-ФЗ

Даны определения понятиям «водные 

объекты», «акватория», «водопользование»; 

разграничиваются полномочия между РФ и 

субъектами РФ в отношении водных объектов; 

установлены основания приобретения права 

пользования водными объектами, виды 

водопользования. 
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12.  Градостроительный кодекс Российской 

Федерации. 
29.12.2004 190-ФЗ 

Определены полномочия органов 

государственной власти РФ и субъектов РФ в 

области регулирования градостроительной 

деятельности, общие правила 

территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки 

территории, в т.ч. в целях развития 

инфраструктуры яхтинга. 

13.  Закон РФ "О Государственной границе 

Российской Федерации". 
01.04.1993 4730-1 

Установлены требования к российским и 

иностранным судам, в т.ч. маломерным, при 

пересечении государственной границы РФ, 

полномочия федеральных органов 

исполнительной власти (Пограничной службы 

ФСБ России) в отношении задержания судов. 

14.  
Федеральный закон "О порядке выезда 

из Российской Федерации и порядке 

въезда в Российскую Федерацию". 

15.08.1996 114-ФЗ 

Определены основные требования для 

иностранных граждан и граждан РФ, порядок 

получения виз и возможности безвизового 

въезда в РФ. 

15.  
Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации". 

24.11.1996 132-ФЗ 

Определены полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ в сфере 

по созданию благоприятных условий для 

развития туризма в субъектах РФ. 
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16. 

Федеральный закон "О внутренних 

морских водах, территориальном море 

и прилежащей зоне Российской 

Федерации". 

31.07.1998 155-ФЗ

Установлен статус и правовой режим 

внутренних морских вод, территориального 

моря и прилежащей зоны Российской 

Федерации, установлены общие правила, 

касающиеся захода иностранных судов в 

морские порты Российской Федерации и 

возможность установления запретных и 

временно опасных для плавания районов; 

определены пределы плавания и стоянки 

иностранных прогулочных и спортивных 

парусных судов во внутренних морских водах 

и в территориальном море, установлено 

условие обязательного уведомления 

пограничного органа федеральной службы 

безопасности при заходе таких судов в пункт 

пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации о планируемых 

районах плавания и (или) местах стоянки в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 
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17. Федеральный закон  

"О концессионных соглашениях". 
21.07.2005 115-ФЗ

Установлен общий порядок заключения 

концессионных соглашений, в том числе в 

отношении морских судов и судов смешанного 

(река-море) плавания, определено содержание 

концессионных соглашений, гарантии защиты 

прав и законных интересов концессионеров. 

18. Федеральный закон "О транспортной 

безопасности". 
09.02.2007 16-ФЗ

Установлены требования для проведения 

оценки уязвимости морских судов, определен 

порядок категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, основания для ведения 

автоматизированных централизованных баз 

персональных данных о пассажирах и 

персонале транспортных средств. 

19. 

Федеральный закон "О морских портах 

в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации". 

08.11.2007 
261-ФЗ

Определен правовой статус морских портов и 

содержание общих правил плавания и стоянки 

судов в морских портах и на подходах к ним, 

правила оказания услуг в морском порту, виды 

портовых сборов, определены полномочия 

капитана порта в отношении морских судов, 

установлен порядок принятия и пределы 

регулирования обязательных постановлений в 

морском порту. 
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20.  

Федеральный закон "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части определения 

понятия маломерного судна". 

23.04.2012 36-ФЗ 

Внесены изменения в Кодекс торгового 

мореплавания РФ и Кодекс внутреннего 

водного транспорта РФ в целях уточнения 

статуса маломерных судов: отменено 

требование о регистрации судов массой менее 

200 кг и мощностью двигателей (в случае 

установки) до 8 киловатт включительно, 

предусмотрено ведение реестра маломерных 

судов, установлены основания для 

освидетельствования маломерных судов, 

используемых в некоммерческих целях. 

21.  

Федеральный закон "О государственно-

частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

13.07.2015 224-ФЗ 

Определены полномочия органов 

государственной власти РФ и субъектов РФ в 

сфере государственно-частного партнерства, 

порядок заключения соглашений о 

государственно-частном партнерстве, 

основания для предоставления частному 

партнеру земельного участка, лесного участка, 

водного объекта, части водного объекта, 

участка недр и их использование. 
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22. 

"О развитии Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и 

свободной экономической зоне на 

территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" 

29.11.2014 377-ФЗ

Признается статус свободных портов для 

портов, расположенных в Республике Крым и 

городе федерального значения Севастополе с 

отдельным порядком осуществления процедур 

пограничного, таможенного и иного контроля. 

Включает состав свободной экономической 

зоны примыкающие к территориям 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя внутренние морские 

воды и территориальное море Российской 

Федерации 

23. 

"Положение о Государственной 

инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий", 

утвержденное Постановлением 

Правительства РФ. 

23.12.2004 835 

В Положении определены основные функции 

и полномочия, структура ГИМС, права 

инспекторов в отношения маломерных судов. 
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24. 

"Положение о лицензировании 

деятельности по перевозкам 

внутренним водным транспортом, 

морским транспортом пассажиров", 

утвержденное Постановлением 

Правительства РФ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности на 

морском и внутреннем водном 

транспорте". 

06.03.2012 193 

В Положении определены требования к 

соискателям, перечень необходимых 

документов, порядок действий, сроки выдачи и 

продления лицензии. 

25. 

"Правила плавания по внутренним 

водным путям Российской Федерации 

спортивных парусных судов и 

прогулочных судов под флагами 

иностранных государств", 

утвержденные Постановлением 

Правительства РФ. 

12.05.2012 472 

В Правилах утверждены перечень документов, 

которые должны быть на судне, правила 

сопровождения лоцмана. 

26. 

"Правила государственного надзора за 

маломерными судами, используемыми 

в некоммерческих целях", 

утвержденные Постановлением 

Правительства РФ. 

18.09.2013 820 

Правилами определено, что органом, который 

осуществляет государственный надзор 

является ГИМС МЧС России, определен 

предмет надзора, содержание мер по 

государственному надзору. 
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27.  

"Правила классификации и 

освидетельствования спортивных 

парусных судов", утвержденные 

Постановлением Правительства РФ. 

18.09.2013 820 

Согласно Правилам классификацию и 

освидетельствование спортивных парусных 

судов осуществляют структуры учреждения 

«Российского морского регистра судоходства», 

установлены основания для проведения 

классификации, очередного и внеочередного 

освидетельствования спортивных парусных 

судов, определены категории спортивных 

парусных судов, определен перечень 

документов, необходимых для проведения 

классификации и освидетельствования 

спортивных парусных судов. 

28.  

"Правила классификации и 

освидетельствования маломерных 

судов, используемых в некоммерческих 

целях", утвержденные Постановлением 

Правительства РФ. 

18.09.2013 820 

Согласно Правилам классификацию и 

освидетельствование маломерных судов, 

используемых в некоммерческих целях, 

осуществляют органы ГИМС МЧС России, 

установлены основания для проведения 

классификации, очередного и внеочередного 

освидетельствования маломерных судов, 

определены категории маломерных судов, 

определен перечень документов, необходимых 

для проведения классификации и 

освидетельствования маломерных судов. 
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29. 

Постановление Правительства РФ "Об 

утверждении требований по 

соблюдению транспортной 

безопасности для физических лиц, 

следующих либо находящихся на 

объектах транспортной 

инфраструктуры или транспортных 

средствах, по видам транспорта". 

15.11.2014 1208 

Определены основные обязанности и запреты 

для физических лиц в целях соблюдения 

требований транспортной безопасности, 

установлен запрет для использования 

маломерных самоходных и несамоходных 

судов (плавательных средств) на участках 

акваторий морских портов, используемых для 

посадки (высадки) пассажиров и (или) 

перевалки грузов повышенной опасности, 

определенных обязательными 

постановлениями в морском порту, 

утверждаемыми Министерством транспорта 

РФ 

30. 

"Положение о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов 

Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных 

положений нормативных правовых 

актов Правительства Российской 

Федерации", утвержденное 

Постановлением Правительства РФ. 

12.09.2015 972 

В Положении определен порядок разработки, 

согласования и утверждения проекта зон 

охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, проекта объединенной 

зоны охраны объектов культурного наследия, 

требования к режимам использования земель и 

общие принципы установления требований к 

градостроительным регламентам в границах 

территорий указанных зон. 
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31. 
"Правила государственной регистрации 

судов", утвержденные Приказом 

Минтранса России. 

26.09.2001 144 

Правилами установлен порядок ведения 

Государственного судового реестра и реестра 

арендованных иностранных судов в 

соответствии с Кодексом внутреннего водного 

транспорта РФ, определен перечень органов, 

осуществляющих регистрацию, а также 

перечень оснований для регистрации, 

приостановления и отказа в государственной 

регистрации, перечни документов, 

необходимых для регистрации, процедура 

регистрации. 

32. 

"Перечень сборов, взимаемых с судов в 

речных портах (портовых сборов)", 

"Перечень сборов, взимаемых за услуги 

по использованию инфраструктуры 

внутренних водных путей", 

утвержденные Приказом Минтранса 

РФ. 

04.06.2009 90 

В Перечнях определены порты и водные пути 

на которых взимаются конкретные сборы, 

установленные на основании Кодекса 

внутреннего водного транспорта РФ. 

33. 

"Порядок государственной регистрации 

спортивных парусных судов и прав на 

них", утвержденный Приказом 

Минтранса РФ. 

22.10.2009 183 

Порядком определены перечень оснований для 

регистрации, список требуемых документов, 

порядок действий и сроки регистрации. 
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34.  

"Положение о дипломировании членов 

экипажей спортивных парусных судов", 

утвержденное Приказом Минтранса 

РФ. 

22.10.2009 185 

В Положении установлены требования к 

уровню квалификации и порядок 

дипломирования членов экипажей спортивных 

парусных судов, а также организации 

подготовки, проведения квалификационных 

испытаний и выдачи квалификационных 

документов (удостоверение рулевого 

спортивного парусного судна, диплома 

яхтенного капитана прибрежного плавания, 

диплома яхтенного капитана). 

35.  

"Типовая схема организации пропуска 

через государственную границу 

Российской Федерации лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров 

и животных в морских и речных 

(озерных) пунктах пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации", утвержденная Приказом 

Минтранса РФ. 

22.12.2009 247 

В Типовой схеме определена 

последовательность осуществления основных 

контрольных действий в морских и речных 

(озерных) пунктах пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации, установлен порядок 

осуществления пограничного, таможенного, 

санитарно-карантинного, ветеринарного, 

карантинного, фитосанитарного, 

транспортного контроля в отношении морских 

и речных судов. 
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36. 

"Правила перевозок пассажиров и их 

багажа на внутреннем водном 

транспорте", утвержденные Приказом 

Минтранса РФ. 

05.05.2012 140 

В Правилах установлены условия определения 

видов маршрутов перевозок пассажиров и 

порядок перевозки пассажиров, в т.ч. по 

транспортным и туристским маршрутам. 

37. 

"Обязательные постановления в 

морском порту "Пассажирский порт 

Санкт-Петербург", утвержденные 

Приказом Минтранса РФ. 

19.10.2012 380 

Обязательные постановления содержат 

правила захода судов в морской порт и выхода 

судов из морского порта; правила плавания 

судов в акватории морского порта, в том числе 

запреты для маломерных судов; правила 

стоянки судов в морском порту и указание 

мест их стоянки; правила пользования 

специальными средствами связи на территории 

и акватории морского порта; сведения о 

границах морского порта; 

Сведения о районе обязательной лоцманской 

проводки судов; предусмотрено освобождение 

от обязательной лоцманской проводки для 

маломерных судов. 
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38. 

"Положение о классификации и 

освидетельствовании судов", 

утвержденное Приказом Минтранса 

РФ. 

14.04.2016 102 

В Положении определены порядок 

рассмотрения и   согласования технической 

документации на строительство, 

переоборудование, модернизацию и ремонт 

судов, освидетельствования судов, 

технического наблюдения за   изготовлением 

материалов и изделий, постройкой, ремонтом, 

модернизацией и переоборудованием судов с 

присвоением им класса или категории, а также 

подтверждения класса или категории на 

основании результатов освидетельствований 

судов. 
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39.  

"Обязательные постановления в 

морском порту "Большой порт Санкт-

Петербург", утвержденные Приказом 

Минтранса РФ. 

19.12.2016 388 

Обязательные постановления содержат 

правила захода судов в морской порт и выхода 

судов из морского порта, в том числе меры 

обеспечения безопасности мореплавания для 

захода судов в морской порт, выхода судов из 

морского порта; правила плавания судов в 

акватории морского порта и на подходах к 

нему; правила стоянки судов в морском порту 

и указание мест их стоянки; сведения о 

границах морского порта; сведения о подходах 

к морскому порту; 

сведения о периоде навигации; содержится 

перечень необходимых документов для 

оформления захода в порт и выхода из него, 

установлены условия для получения 

разрешения для маломерных судов, 

используемых в некоммерческих целях, на 

плавание в акватории морского порта и 

плавание за границами морского порта, 

установлены ограничения в отношении 

маломерных, спортивных парусных и 

прогулочных судов и предусмотрено 

освобождение от лоцманской проводки для 

маломерных, спортивных парусных и 

прогулочных судов. 
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40. 

"Правила государственной регистрации 

судов, прав на них и сделок с ними в 

морских портах и централизованного 

учета зарегистрированных судов", 

утвержденные Приказом Минтранса 

РФ. 

19.05.2017 191 

В Правилах установлен порядок 

государственной регистрации судов в 

соответствии с Кодексом торгового 

мореплавания РФ, в т.ч. маломерных судов, 

используемых в коммерческих целях, прав на 

них и сделок с ними в морских портах РФ  (в 

Государственном судовом реестре, бэрбоут-

чартерном реестре, Российском 

международном реестре судов), а также 

порядок централизованного учета 

зарегистрированных судов, определен 

перечень необходимых документов для 

прохождения государственной регистрации, 

порядок процедуры государственной 

регистрации. 

41. 

"Общие правила плавания и стоянки 

судов в морских портах Российской 

Федерации и подходах к ним", 

утвержденные Приказом Минтранса 

РФ. 

26.10.2017 463 

Правилами установлено исключение 

маломерных судов из-под обязательного 

контроля службы управления движения судов 

и службы контроля судоходства и управления 

судоходством. Предусмотрен ограниченный 

перечень документов для маломерных судов, 

используемых в некоммерческих целях, при 

оформлении разрешения на плавание судна в 

акватории морского порта и плавание за 

границами морского порта. 
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42. 

"Правила плавания судов по 

внутренним водным путям", 

утвержденные Приказом Минтранса 

РФ. 

19.01.2018 19 

В Правилах установлены требования к 

сигнализации, правилам плавания судов при 

различных условиях, правила стоянки, 

определены звуковые сигналы, знаки, 

регулирующие движение судов по внутренним 

водным путям. 

43. 

"Правила технического надзора за 

маломерными судами, поднадзорными 

Государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, базами 

(сооружениями) для их стоянок, 

пляжами и другими местами массового 

отдыха на водоемах, переправами и 

наплавными мостами", утвержденные 

Приказом МЧС РФ. 

29.06.2005 501 

В Правилах установлены правила 

технического освидетельствования 

маломерных судов, баз (сооружений), для 

стоянок маломерных судов. 

44. 

"Правила пользования маломерными 

судами на водных объектах Российской 

Федерации", утвержденные Приказом 

МЧС РФ. 

29.06.2005 502 

В Правилах установлены порядок пользования 

маломерным судном, обязанности 

судоводителей, порядок выпуска маломерных 

судов с баз стоянок. 
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45.  

"Правила аттестации на право 

управления маломерными судами, 

поднадзорными Государственной 

инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий", 

утвержденные Приказом МЧС России. 

27.05.2014 262 

В Правилах определены порядок прохождения 

аттестации, в том числе иностранных граждан, 

перечень требований, порядок проверки 

теоретических знаний и практических 

навыков, правила оформления удостоверения 

на право управления маломерным судном. 

46.  

"Правила государственной регистрации 

маломерных судов, поднадзорных 

Государственной инспекции по 

маломерным судам Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий", утвержденные 

Приказом МЧС России. 

24.06.2016 340 

В Правилах установлены правила ведения 

Реестра маломерных судов, правила 

оформления идентификационных номеров и 

судовых билетов, сроки и порядок внесения 

судов в Реестр маломерных судов. 

47.  

Приказ ФСБ России "Об определении 

участков (районов) внутренних вод 

Российской Федерации, в пределах 

которых устанавливается пограничный 

режим" 

10.07.2007 355 

Установлено, что пограничный режим 

устанавливается в пределах морских вод, вод 

пограничных рек, озер и иных водоемов, за 

исключением указанных в Приказе участков 

(районов). 
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48. 

"Административный регламент 

Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по исполнению 

государственной функции по 

осуществлению пограничного контроля 

в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской 

Федерации", утвержденный Приказом 

ФСБ России 

08.11.2012 562 

Определен порядок прохождения 

пограничного контроля, сроки и 

последовательность действий 

(административных процедур) по обеспечению 

исполнения государственной функции по 

осуществлению пограничного контроля в 

пунктах пропуска через государственную 

границу РФ. 

49.  "Правила пограничного режима", 

утвержденные Приказом ФСБ России. 
07.08.2017 454 

Установлены правила въезда пребывания 

морских и речных судов в пограничной зоне 

РФ, правила пограничного режима в 

российской части вод 

пограничных рек, озер и иных водных 

объектов, во внутренних 

морских водах и в территориальном море 

Российской Федерации, правила учета и 

содержания российских маломерных 

самоходных и несамоходных (надводных и 

подводных) судов. 
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50. 

"Административный регламент 

Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по 

предоставлению государственной 

услуги по выдаче пропусков для въезда 

(прохода) лиц и транспортных средств в 

пограничную зону, разрешений на 

хозяйственную, промысловую и иную 

деятельность, проведение массовых 

общественно-политических, 

культурных и других мероприятий, 

содержание и выпас скота в 

пограничной зоне, промысловую, 

исследовательскую, изыскательскую и 

иную деятельность в российской части 

вод пограничных рек, озер и иных 

водных объектов, где установлен 

пограничный режим", утвержденный 

Приказом ФСБ России 

07.08.2017 455 

Определяет и последовательность 

административных процедур (действий) при 

предоставлении пограничным органом, 

подразделением пограничного органа 

государственной услуги по выдаче пропусков 

для въезда (прохода) лиц и транспортных 

средств в пограничную зону, иных 

документов, а также порядок взаимодействия 

пограничного органа, подразделения 

пограничного органа с заявителями при 

предоставлении государственной услуги. 

51. 

ГОСТ 19105-79 "Суда прогулочные 

гребные и моторные. Типы, основные 

параметры и общие технические 

требования" (утвержден Приказом 

Госстандарта СССР). 

29.11.1979 4579 

Установлены требования по показателям 

безопасности для сертификации прогулочных 

судов вместимостью до 12 чел. 
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52.  

ГОСТ 19356-79 "Суда прогулочные 

гребные и моторные. Методы 

испытаний" (утвержден Приказом 

Госстандарта СССР). 

29.11.1979 4580 

Установлены требования к проведению 

испытаний при постановке на производство и 

сертификации прогулочных судов. 

53.  

ГОСТ Р ИСО 8666-2012. "Суда малые. 

Основные данные" (утвержден 

Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии) 

.20.09.2012 368-ст 

Соответствует международному стандарту 

ИСО 8666:2002 "Суда малые. Основные 

данные" (ISO 8666:2002 "Small craft - Principal 

data"), содержит требования к параметрам 

малых судов, условия готовности к работе. 

54.  

Предварительный национальный 

стандарт ПНСТ 153-2016 "Услуги 

населению. Яхтенные порты. 

Минимальные требования" (утвержден 

Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии). 

20.10.2016 75-пнст 

Соответствует международному стандарту 

ИСО 13687:2014 «Туризм и сопутствующие 

услуги – Яхтенные порты – Минимальные 

требования», установлены общие, 

экологические требования к яхтенным портам 

(маринам), к основным услугам, их 

техническому обслуживанию и уборке, 

действует до 01.03.2020. 

55.  

ГОСТ Р 57617–2017 "Объекты отдыха, 

развлечения, культуры и спорта на 

открытой водной поверхности и их 

инфраструктура. Термины и 

определения" (утвержден Приказом 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии). 

17.08.2017 913-ст 

Сформулированы определения таких терминов 

как «яхта», «стоянка малых судов», «яхтенный 

порт (марина)», с целью их использования во 

всех видах документации и литературы в 

области кластера экономики. 
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56. 

ГОСТ Р 57618.1-2017 "Инфраструктура 

маломерного флота. Общие положения" 

(утвержден Приказом Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и метрологии). 

17.08.2017 914-ст

Установлены характеристики объектов 

технологического комплекса, 

обеспечивающего этапы жизненного цикла 

малых судов (включая комплексы причальных 

сооружений, по ремонту малых судов, 

сервисный комплекс), а также правила и общие 

принципы в отношении объектов 

стандартизации. 

57. 

ГОСТ Р 57618.2-2017 "Инфраструктура 

маломерного флота. Яхтенные порты. 

Общие требования" (утвержден 

Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии). 

17.08.2017 915-ст

Установлены требования к проектируемым и 

действующим яхтенным портам, включая 

требования к акватории и территории 

яхтенных портов (включая требования к 

зданиям и сооружениям, причальным 

сооружениям, складам). 

58. 

ГОСТ Р 57618.3-2017 "Инфраструктура 

маломерного флота. Яхтенные порты. 

Эксплуатация. Требования 

безопасности" (утвержден Приказом 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии). 

17.08.2017 916-ст

Установлены требования безопасности к 

яхтенным портам на стадии эксплуатации. 

Требования стандарта распространяются также 

на стадию технологического проектирования 

яхтенных портов. 
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59. 

ГОСТ Р 57618.4-2017 

"Инфраструктура маломерного флота. 

Ремонтные базы и сервисы. Общие 

требования" (утвержден Приказом 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии). 

17.08.2017 917-ст

Установлены общие требования к объектам 

инфраструктуры маломерного флота, 

производящим ремонт и сервисное 

обслуживание малых судов, используемых в 

некоммерческих целях, включая требования к 

ремонтным предприятиям и сервисным 

организациям. 

60. 

ГОСТ Р 57805-2017 "Туристские 

услуги. Водный туризм. Общие 

требования" (утвержден Приказом 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии). 

20.10.2017 1466-ст 

Сформулировано определение термина 

«водный туризм», установлены общие 

требования к водному туризму, в том числе к 

услугам в сфере водного туризма. 
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Вышеизложенный перечень законов и нормативных правовых актов 

следует также дополнить принятым, но пока еще не вступившим в силу 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 296-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации в части создания 

Российского открытого реестра судов в связи с принятием Федерального закона 

«О международных компаниях» и Федерального закона «О специальных 

административных районах на территориях Калининградской области и 

Приморского края» (вступает в силу с 31 января 2019 года). Данный закон 

предусматривает возможность регистрации маломерных судов, в том числе 

принадлежащих иностранным гражданам, иностранным юридическим лицам, 

юридическим лицам, зарегистрированным в соответствии с Федеральным 

законом «О международных компаниях» в Российском открытом реестре судов. 

Это позволит яхтам иностранных владельцев заходить в порты под флагом 

Российской Федерации.  

В процессе проведенного исследования был также проанализирован ряд 

законопроектов, в частности: законопроект «О безопасности судоходства 

маломерных судов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (разработан МЧС РФ в 2013 в редакции 2018 года), 

законопроект № 774337-6 «О внесении изменений в Кодекс торгового 

мореплавания РФ и в Кодекс внутреннего водного транспорта РФ в отношении 

маломерных судов» (об устранении разделения используемых маломерных 

судов по виду деятельности), законопроект № 715839-6 «О внесении изменений 

в пункт 11 статьи 1 Федерального закона «О транспортной безопасности» (об 

исключении маломерных судов из перечня подлежащих транспортных средств, 

подлежащих обязательному категорированию), внесённые группой членов 

Совета Федерации и депутатов Государственной Думы ФС РФ. 

К сожалению, данные законопроекты не получили своей реализации на 

практике, поскольку таковые, внесенные от лица членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы ФС РФ, были отклонены, а законопроект «О 
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безопасности судоходства маломерных судов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» - на данный момент 

еще не внесен для обсуждения в Государственную Думу ФС РФ. 

 

Нормативно-правовое регулирование яхтинга на уровне субъектов 

Российской Федерации. 

Кодекс торгового мореплавания РФ определяет в п. 1 ст. 1, что «данный 

Кодекс регулирует отношения, возникающие из торгового мореплавания. 

Отношения, возникающие из торгового мореплавания, регулируются также 

издаваемыми в соответствии с настоящим Кодексом другими федеральными 

законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ».  

В соответствии со ст. 2 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ 

(далее также – «КВВТ РФ») определено, что «законодательство в области 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации состоит из 

Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, настоящего Кодекса, иных 

федеральных законов». При этом ст. 4 КВВТ РФ устанавливает, что 

«полномочия федеральных органов исполнительной власти в области 

внутреннего водного транспорта, предусмотренные настоящим Кодексом, 

могут передаваться для осуществления органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации постановлениями Правительства Российской 

Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». 

Таким образом, федеральное законодательство исключает полномочия 

законодательных органов государственной власти субъектов РФ в нормативном 

регулировании ключевых вопросов яхтинга.  
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Вместе с тем, в ст. 2 Водного кодекса РФ, допускается издание на 

региональном уровне нормативных правовых актов, относящихся к водному 

законодательству. Следовательно, нормативное регулирование яхтинга на 

региональном уровне возможно в аспекте водных отношений, которые 

относятся к предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ. 

В отношении правового регулирования яхтинга на региональном уровне, 

прежде всего, необходимо отметить нормативные правовые акты органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, перечисленные в таблице 2.2. 

Примеры нормативных правовых актов других регионов Российской 

Федерации приведены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.2 - Нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, регулирующие яхтинг 

№ 
Наименование законов и 

нормативных правовых актов 

Дата 

принятия 
Номер Краткая характеристика 

1. Закон Санкт-Петербурга "О налоговых 

льготах". 
14.07.1995 81-11

Определены льготы по налогу на имущество 

организаций в отношении ряда организаций, 

имеющих имущество, отнесенное к 

инфраструктуре морского флота. 

2. Закон Санкт-Петербурга "О 

транспортном налоге". 
04.11.2002 487-53

Установлены ставки транспортного налога в 

отношении катеров, моторных лодок и других 

водных транспортных средств, яхт и других 

парусно-моторных судов, гидроциклов. 

3. Закон Санкт-Петербурга "О налоге на 

имущество организаций". 
26.11.2003 684-96

Определены льготы по налогу на имущество 

организаций в отношении ряда организаций, 

имеющих имущество, отнесенное к 

инфраструктуре морского флота. 

4. 

Закон Санкт-Петербурга "О порядке 

предоставления объектов 

недвижимости, находящихся в 

собственности Санкт-Петербурга, для 

строительства и реконструкции". 

17.06.2004 282-43

Установлены порядок обращения, сроки и 

основания для заключения договоров о 

предоставлении объектов недвижимости, 

находящихся в собственности Санкт-

Петербурга, для строительства и реконструкции. 
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5. 

Закон Санкт-Петербурга "О 

стратегических инвестиционных 

проектах, стратегических инвесторах и 

стратегических партнерах Санкт-

Петербурга". 

03.12.2008 742-136
Определен порядок признания инвестиционного 

проекта стратегическим. 

6. 

Закон Санкт-Петербурга  

"О границах объединенных зон охраны 

объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Санкт-

Петербурга, режимах использования 

земель и требованиях к 

градостроительным регламентам в 

границах указанных зон". 

19.01.2009 820-7

Установлены границы зон охраны и режимы 

использования земель, включая территории для 

планируемого размещения инфраструктуры 

яхтинга. 

7. 
Закон Санкт-Петербурга "Об 

административных правонарушениях в 

Санкт-Петербурге". 

31.05.2010 273-70

Установлена административная ответственность 

за нарушение Правил пользования водными 

объектами для плавания на маломерных судах в 

Санкт-Петербурге. 

8. 
Закон Санкт-Петербурга 

"Экологический кодекс Санкт-

Петербурга". 

18.07.2016 455-88

Определены полномочия органов 

государственной власти Санкт-Петербурга в 

сфере водных отношений, режимы в отношении 

особо охраняемых территорий. 
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9. 

"Основные положения отраслевой 

схемы размещения объектов 

базирования и обслуживания 

маломерного флота на территории 

Санкт-Петербурга", утвержденные 

Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга. 

17.02.2009 
151 

Определены принципы и направления развития 

и размещения объектов, устанавливает критерии 

классификации объектов, примерный адресный 

перечень размещения объектов. 

10. 

"Правила пользования водными 

объектами для плавания на маломерных 

судах в Санкт-Петербурге", 

утвержденные Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга. 

18.09.2007 1165 

Установлены особенности пользования 

водными объектами для плавания на 

маломерных судах в Санкт-Петербурге, включая 

запреты и ограничения для маломерных судов, 

установлены разграничительные линии между 

зонами действия Международных правил 

предупреждения столкновения судов в море, 

принятых Лондонской Конвенцией о 

международных правилах предупреждения 

столкновений судов в море 1972 года и 

Правилами плавания по внутренним водным 

путям РФ.  

11. 

"Стратегия экономического и 

социального развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года", 

утвержденная Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга. 

13.05.2014 355 

В Стратегии предусмотрены меры для развития 

морского и речного круизного и 

индивидуального яхтенного туризма. 
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12. 

Распоряжение КУГИ Санкт-Петербурга 

"О предоставлении в аренду 

сооружений внешнего благоустройства 

(городских набережных)". 

24.03.2005 114-р

Установлены условия и порядок передачи в 

аренду участков набережных, порядок 

подготовки договора аренды и передачи участка 

набережной без аукциона. 

13. 

"Порядок согласования мест постановки 

маломерных судов на бочки, создания 

рейдов для стоянки маломерных судов", 

утвержденный Распоряжением 

Комитета по транспорту Правительства 

Санкт-Петербурга. 

17.07.2015 119-р

определен порядок согласования мест 

постановки маломерных судов на бочки на 

водных объектах Санкт-Петербурга. 



310 

 

Таблица 2.3 – Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (кроме Санкт-Петербурга), 

регулирующие яхтинг. 

№ Наименование законов и нормативных 

правовых актов 

Дата 

принятия 
Номер Краткая характеристика 

1 

"Концепция развития и размещения 

объектов базирования и обслуживания 

маломерного флота на территории 

Ленинградской области до 2020 года", 

утвержденная Постановлением 

Правительства Ленинградской области. 

27.01.2012  22 

Определены основные направления создания, 

развития и размещение объектов базирования 

и обслуживания маломерного флота, 

утверждены критерии классификации 

объектов базирования и обслуживания, 

определяет их основные параметры, содержит 

сведения о базах (стоянках) маломерных 

судов, состоящих на учете в ГИМС МЧС, 

примерный адресный перечень объектов 

базирования и обслуживания маломерного 

флота, планируемых к размещению на 

территории Ленинградской области и схему 

их размещения.  

2 

"Правила пользования водными 

объектами для плавания на маломерных 

судах в городе Севастополе", 

утвержденные Постановлением 

Правительства Севастополя. 

17.04.2015 305-ПП 

Установлены общие требования к 

организации плавания, правила пользования 

маломерными судами, правила эксплуатации 

баз (сооружений) для стоянок 

маломерных судов, обязанности 

судоводителей. 
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3 Закон Республики Крым "О туристской 

деятельности в Республике Крым". 
30.07.2014 51-ЗРК

Дано определение «яхтенного туризма», 

определены полномочия органов 

государственной власти в сфере туризма, 

основные принципы туристско-

рекреационного планирования и туристско-

рекреационного зонирования. 

4 

"Правила пользования водными 

объектами для плавания на маломерных 

судах в Республике Крым", утвержденные 

Постановлением Совета Министров 

Республики Крым. 

31.03.2015 149 

Установлены общие требования к 

организации плавания, определены правила 

пользования маломерными судами, правила 

эксплуатации баз (сооружений) для стоянок 

маломерных судов, обязанности 

судоводителей. 
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Правовое регулирование яхтинга в иностранных государствах, в 

Европейском Союзе и в рамках деятельности международных 

организаций. 

Необходимо отметить, что специальные нормативные акты в сфере 

яхтинга приняты в иностранных государствах и на международном уровне в 

Европейском союзе.  Был изучен опыт самых популярных среди российских 

любителей яхтинга государств, которые имеют опыт развития яхтинга. Ряд 

нормативных правовых актов иностранных государств, ЕС и резолюций 

международных организаций, имеющихся в открытом доступе, указаны в 

таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Примеры актов, регулирующих яхтинг в иностранных государствах и в Европейском Союзе 

№ 
Наименование законов и нормативных 

правовых актов 

Дата 

принятия 
Номер Краткая характеристика 

1. 

Резолюция № 40 Рабочей группы по 

внутреннему водному транспорту 

Европейской экономической комиссии ООН 

"Международное удостоверение на право 

управления прогулочным судном". 

16.10.1998 

ECE/TRANS/

SC.3/147/Rev.

1 

Приняты рекомендации для выдачи 

международного удостоверения на право 

управления прогулочным судном, которое 

будет признаваться другими 

государствами, выразившими согласие с 

положениями Резолюции. Установлены 

требования для выдачи международного 

удостоверения и его форма (Российская 

Федерация не участвует). 

2. 

Директивы Европарламента и Совета 

Евросоюза "О прогулочных судах» 94/25/ЕС, 

2003/44/ЕС и   

"О прогулочных судах и гидроциклах и об 

отмене Директивы 94/25/ЕС". 

16.06.1994 

16.06.2003 

20.11.2013 

94/25/ЕС 

2003/44/ЕС 

2013/53/EU 

Определена классификация прогулочных 

судов, установлены требования к 

характеристикам, изготовлению, 

сертификации и маркировке судов, 

двигателей, деталей, предназначенных для 

этих судов. 
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3. 
"Правила яхтенного туризма" (утверждены 

Актом Совета Министров Турции). 
08.06.1983 83/6708 

Установлены требования к оснащению 

яхтенных портов (марин), классификация 

яхтенных портов (марин) и яхт, основные 

правила в отношении сроков и порядка 

захода яхт, принадлежащих иностранным 

владельцам, в порты Турции, специальные 

правила плавания, установленные 

применительно к яхтам в портах и 

территориальном море Турции. 

4. Закон Черногории "О яхтах". 24.07.2007 
SU-SK № 01-

359/7 

Регулируют правила определения 

государственной принадлежности, 

идентификации и регистрации яхт в 

Регистре, пребывания в территориальных 

водах, а также права и обязанности 

фрахтователя, возникающие при 

фрахтовании яхт. 

5. 

"Специальные правила об иностранном 

яхтенном туризме" (утверждены Указом 

Президента Индонезии). 

22.09.2015 105/2015 

Установлена особая процедура 

прохождения контроля, согласно которой 

пассажиры яхт, принадлежащих 

иностранным гражданам, проходят 

пограничный, миграционный, 

карантинный контроль в упрощенном 

режиме. 
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Выводы. Основные проблемы правового регулирования яхтинга, 

анализ нормативных ограничений на развитие яхтинга. 

В результате проведенного анализа нормативно-правового материала, 

содержащего нормы регулирования яхтинга, следует выделить основные 

правовые коллизии и пробелы в действующих нормативных правовых актах на 

федеральном и региональном уровнях, ограничивающих развитие сферы 

яхтинга и водного туризма, которые можно разделить по следующим группам: 

1. Проблемы терминологии, используемой в действующих

нормативных правовых актах (суда: малое, маломерное, прогулочное, 

спортивное парусное, яхты, их коммерческое и некоммерческое использование, 

яхтинг и др.).  

Одной из основных проблем нормативно-правового регулирования сферы 

яхтинга является множественность правовых актов на федеральном уровне и 

недостаточная развитость законодательства на региональном уровне. 

Действующее российское законодательство не содержит целостного подхода к 

регулированию вопросов яхтинга и водного туризма, кроме того отсутствует 

четкое определение данных понятий в правовых актах на уровне кодексов и 

федеральных законов, равно как и термина «яхта». При этом в текстах данных 

актов используются термины «маломерное судно», «спортивное парусное 

судно», «прогулочное судно», в качестве смежных иногда встречается термин 

«водный туризм». Вышеуказанные термины, содержащиеся в действующем 

российском законодательстве, не соответствуют терминологии, принятой в 

международных актах и в законодательстве иностранных государств. 

Например, длина малого или прогулочного судна до 24 метров является 

общепринятой в мире, в то время как в законодательстве РФ маломерным 

судном является судно длиной до 20 метров. 
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Следует отметить, что терминология, относящаяся к яхтингу, содержится 

в документах по стандартизации (например, в стандартах ПНСТ 153-2016 и  

ГОСТ Р 57617–2017), но в настоящее время она не может быть применена, так 

как согласно п. 1 ст. 15 Федерального закона  от 29.06.2015 №162-ФЗ «О 

стандартизации в Российской Федерации» документы национальной системы 

стандартизации (национальные стандарты и предварительные национальные 

стандарты) не должны противоречить международным договорам Российской 

Федерации, федеральным законам, актам Президента Российской Федерации, 

актам Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам 

федеральных органов исполнительной власти, изданным в соответствии с 

установленными полномочиями. 

2. Проблемы, связанные с государственной регистрацией 

маломерных, прогулочных, спортивных парусных судов и 

аттестацией/дипломированием судоводителей и членов экипажей (органы, 

компетентные регистрировать суда и выдавать права на управление ими, 

органы надзора за исполнением правил эксплуатации таких судов). 

В соответствии с Кодексом торгового мореплавания и Кодексом 

внутреннего водного транспорта, в зависимости от категории судов 

(спортивное парусное судно, маломерное судно, морское судно) и цели их 

использования (коммерческое и некоммерческое, аренда или бэрбоут), 

существуют различные реестры, ведение которых поручено различным 

государственным органам и учреждениям (Росморречфлоту, капитанам 

морских портов, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС 

России). Указанная дифференциация существует и при процедуре аттестации и 

дипломировании, и последующей выдаче прав на управление судами, а также 

при классификации и освидетельствовании судов. Наряду с недостаточно 

четкой терминологией отсутствие в законодательстве понятных требований 

порождает конфликты в компетенции органов исполнительной власти, 
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трудности для яхтсменов и собственников маломерных и прогулочных судов в 

определении того, в какой реестр какое судно может быть внесено, в каком 

органе проходить аттестацию и где получить права на управление судном, а 

также, как использовать собственное или арендованное судно.  

Сюда же относится и проблема освидетельствования в отношении 

маломерных судов, которые согласно Кодексу внутреннего водного транспорта 

РФ и Кодексу торгового мореплавания РФ не подлежат государственной 

регистрации. Учитывая позицию, изложенную в распоряжении Правительства 

РФ от 15.03.2012 № 341-р, при проведении освидетельствования маломерных 

судов можно было бы привлекать аккредитованные организации при ГИМС 

МЧС России для того, чтобы вывести эту процедуру из ведения 

государственного органа. 

Кроме этого, Российская Федерация не приняла Резолюцию № 40 

Рабочей группы по внутреннему водному транспорту Европейской 

экономической комиссии ООН «Международное удостоверение на право 

управления прогулочным судном», которая заложила основу для 

трансграничного применения международного удостоверения для лиц, 

управляющих прогулочными судами. Таким образом, иностранные граждане, 

имеющие право управления прогулочными судами за рубежом, не имеют права 

управлять аналогичными судами на территории РФ. 

3. Проблемы, связанные с пересечением границы РФ на

маломерных, прогулочных, спортивных парусных судах и яхтах (визовый 

режим для иностранцев, пошлины на ввоз судов (яхт), НДС при регистрации 

ввезенного судна в РФ, проблемы оформления ременного ввоза судов (яхт), 

наличие у иностранных судоводителей прав на управление судном, выданных в 

соответствии с российскими правилами).  

Существующая на настоящее время проблема въезда на территорию 

Российской Федерации в визовом порядке осложняется тем, что единственным 
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пунктом пропуска, в котором возможно провести комплексное обследование и 

оформление маломерных, прогулочных, спортивных парусных судов на 

территории Санкт-Петербурга, является пункт пропуска Форт «Константин». 

Помимо этого, существующие требования о разрешительном порядке захода в 

морской порт и выхода из него, иные требования, содержащиеся в «Общих 

правилах плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и 

на подходах к ним» распространяются на все суда (за небольшими 

исключениями). Данное положение не способствует увеличению числа 

туристов, пребывающих в Санкт-Петербург на яхтах и маломерных судах. 

В качестве проблем, связанных с таможенным и налоговым 

регулированием, можно обозначить как общие (большой размер таможенных 

пошлин и налогов), так и частные (требование о личном декларировании 

временно ввезенных судов, требование о разрешительном порядке передачи 

судна третьим лицам). 

4. Проблемы, связанные с инфраструктурой яхтинга 

(предоставление и «закрепление» земельных участков для целей развития 

яхтинга, предоставление права водопользования, аспекты стимулирования 

развития яхтенной инфраструктуры). 

5. Проблемы, относящиеся к компетенции исполнительных

органов государственной власти, а именно наличие пересекающихся 

полномочий таких органов и избыточного регулирования в сфере регистрации 

судов, предоставления прав на их управление, классификации и 

освидетельствования судов, о чем было упомянуто выше. 

Исходя из обозначенных выше проблем, были определены способы 

решения основных коллизий и пробелов в действующих нормативных 

правовых актах на федеральном и региональном уровнях, ограничивающих 

развитие сферы яхтинга и водного туризма, указанные в таблице 2.5.
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Таблица 2.5 – Предложения по решению основных коллизий и пробелов в действующих нормативных правовых 

актах на федеральном и региональном уровнях 

№ Наименование и описание проблемы Возможный способ решения 
Уровень 

регулирования 

Общие понятия и терминология 

1. 

В тексте действующих законодательных актов 

отсутствует определение терминов «яхта» и «яхтинг», 

хотя некоторые законодательные акты используют 

такие термины (НК РФ, Закон Санкт-Петербурга от 

04.11.2002 № 487-53 "О транспортном налоге") 

Некоторые национальные стандарты содержат 

определения этих терминов, однако, в силу закона, в 

этой части они не имеют силы. 

Проблема может быть решена путем внесения 

изменений в действующее законодательство. 
Федеральный. 

2. 

Несоответствие терминологии, используемой в 

нормативно- правовых актах РФ терминам, 

используемым в зарубежном законодательстве и в 

широко применяемой международной практике 

(напр., термин «маломерное судно» используется 

только в законодательстве РФ, при этом в ТН ВЭД 

ЕЭС используется термин «яхта»). Длина 

маломерного судна (не более 20 метров) не 

соответствует общепринятым международным 

требованиям к малым суда – длина до 24 метров). 

Представляется целесообразным предусмотреть 

изменения в нормативные правовые акты РФ, в 

которых установить нормативную длину 

маломерного судна и/или яхты до 24 метров. 

Федеральный. 
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3.  

Термин «маломерное судно» дублируется в 

различных законах и нормативных правовых актах 

(Кодекс торгового мореплавания РФ, Кодекс 

внутреннего водного транспорта РФ, Правила 

пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах в Санкт-Петербурге, 

утвержденные Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 18.09.2007 № 1165 и др.).  

Для устранения проблемы можно предложить 

использовать единую терминологию с тем, чтобы 

региональные нормативные правовые акты не 

противоречили федеральным. 

Федеральный. 

4.  

Нормы, регулирующие яхтинг, содержатся в 

различных отраслевых нормативно-правовых актах (в 

т.ч. в технических регламентах и стандартах), в 

международных правовых актах, что усложняет 

положение пользователей и правоприменителей. 

Решением могло бы быть аккумулирование норм, 

посвященных вопросам яхтинга в законодательных 

актах, регламентирующих основные вопросы, 

относящиеся к сфере яхтинга - Кодексе 

внутреннего водного транспорта РФ и Кодексе 

торгового мореплавания РФ.  

Федеральный. 
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Вопросы государственной регистрации маломерных, прогулочных, спортивных парусных судов и аттестации/дипломирования 

судоводителей. Технические требования 

5. 

Наличие требований о регистрации маломерных, прогулочных, 

спортивных парусных судов в реестрах в зависимости от их 

использования в коммерческих и некоммерческих целях. Терминология, 

используемая в Конвенции ООН 1982 года по морскому праву по 

отношению к государственным судам, используемых в коммерческих и 

некоммерческих целях, была перенесена в Кодекс торгового 

мореплавания РФ и Кодекс внутреннего водного транспорта РФ без 

должной оценки и применяется на практике вне связи с положениями 

указанной Конвенции.  

Сюда же относится и проблема аттестации или дипломирования 

судоводителей, так как правила требуют, чтобы судоводитель имел права 

на управление судном, выданные теми государственными органами, 

которые определяются в зависимости и от технических характеристик 

судна (размеры, вместимость, мощность двигателя (если имеется), и от 

вида использования судна (коммерческое/некоммерческое).  

Проблема возникла в связи с введением в действие Федерального закона 

№ 36-ФЗ от 23.04.2012, который установил понятие «некоммерческое 

использование» судна, как один из основных критериев отнесения судна к 

маломерным, прогулочным и спортивным парусным судам. 

На практике возникает вопрос о толковании коммерческого и 

некоммерческого использования судов (например, парусная яхта с длиной 

15 м, переданная собственником иному лицу за плату на период отпуска, 

используется в коммерческих целях или нет?).  

Вопросы государственной 

регистрации маломерных, 

прогулочных, спортивных 

парусных судов.  

Проблема могла бы быть 

устранена путем уточнения 

цели использования или 

субъектов регулирования в 

тексте указанных Кодексов, а 

также передачей функций по 

государственной регистрации 

и аттестации на право 

управления всеми 

маломерными, прогулочными 

и спортивными парусными 

судами в ведение ГИМС МЧС 

России. 

Федеральный. 
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6. 

Несогласованность норм различных актов, 

регламентирующих технические требования к 

релевантным судам. До настоящего момента действует 

требование о том, что маломерное судно, не подлежащее 

государственной регистрации должно быть 

укомплектовано спасательными, сигнальными и иными 

средствами, включая РС, предусмотренными техническим 

регламентом Таможенного союза "О безопасности 

маломерных судов" № ТР ТС 026/2012. Указание в 

техническом регламенте Таможенного союза "О 

безопасности маломерных судов" № ТР ТС 026/2012 

Приложение 2, раздел "Остойчивость": Предлагаемые 

требования к остойчивости, механически перенесены с 

требований классификационных органов к «большим 

судам», т.е. морским и речным судам, не относящимся к 

маломерным, прогулочным и спортивным парусным 

судам.  

Для многих маломерных судов выполнение этих 

требований невозможно в силу конструктивных 

особенностей. 

Ревизия и уточнение требований 

Технического регламента Таможенного союза 

№ ТР ТС 026/2012 с целью устранения 

излишних требований к маломерным судам. 

Международный

, федеральный, 

региональный. 
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Регулирование, связанное с пересечением судами Государственной границы РФ и заходом судов на территорию РФ 

7. 

Отсутствие норм, позволяющих упростить режим 

пересечения границы и плавания в российских водах 

для яхт, принадлежащих иностранным гражданам, а 

также пересечения российской границы 

маломерными судами под российским флагом (напр., 

безвизовый порядок на срок до 72 часов для 

иностранных граждан, действующий для пассажиров 

на борту круизных судов, имеющих разрешения на 

пассажирские перевозки; выдача виз в форме 

электронного документа предусмотрена только  в 

отношении иностранных граждан, въезжающих в   

Российскую Федерацию через пункты пропуска 

свободного порта Владивосток). Отсутствие 

возможности иностранным гражданам получить визу 

на въезд в РФ в портах по пути следования, где 

имеется посольство или консульские 

представительства (учреждения) РФ.  

Решением проблемы могло бы быть 

распространение на иностранных туристов, 

прибывающих в РФ на маломерных судах и яхтах, 

льготный режим нахождения в РФ без визы на 

срок 72 часа или распространить в отношении 

иностранных граждан, прибывающих в морские 

порты Санкт-Петербурга на маломерных и 

прогулочных судах, упрощенный порядок 

пересечения границы РФ и нахождения без визы, а 

также предусмотреть в отношении указанных лиц  

порядок выдачи виз в форме электронного 

документа, аналогичный порядку, 

предусмотренному в ст. 25.17 Федерального закона 

от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию». 

Федеральный. 
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8. 

Наличие необходимости уплаты таможенной 

пошлины на временный ввоз яхт под иностранным 

флагом резиденту РФ по доверенности от 

судовладельца, а также льготного права оформления 

вывоза судов, ранее временно ввезенных в РФ по 

доверенности от судовладельца другим лицом. 

Общее регулирование. 

Предусмотреть возможность подачи таможенной 

декларации при временном ввозе лицом, 

действующим от лица судовладельца по 

доверенности. 

Федеральный. 

9. 

Наличие требования о получении разрешения от 

таможенного органа на передачу временно 

ввезенного в РФ судна лицу, не предусмотренному в 

Таможенном кодексе ЕЭС. 

Предусмотреть возможность передачи временного 

ввезенного судна другому лицу не с разрешения 

таможенного органа, а в уведомительном порядке. 

Международный

, федеральный. 

10. 

Высокие ставки НДС на импорт при постановке яхты 

в реестре судов в РФ, в размере 18%, делают 

невыгодным постановку яхты в Российский Реестр 

маломерных судов. Действующие льготы по 

освобождению от НДС при ввозе товара на 

территорию РФ распространяются только в 

отношении тех судов, которые вносятся в Российский 

реестр международных судов. 

Распространение льгот по НДС при ввозе товара на 

территорию РФ на суда, находящиеся в 

Российском реестре маломерных судов и 

Российском открытом реестре судов. 

Установление ставки НДС при ввозе товара на 

территорию РФ при регистрации прогулочного или 

маломерного судна в реестре судов РФ в размере 

3% от стоимости яхты. 

Федеральный. 
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11. 

Наличие ограничений на плавание без лоцмана в 

Правилах плавания по внутренним водным путям 

Российской Федерации спортивных парусных и 

прогулочных судов под флагами иностранных 

государств, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 12.05.2012 № 472. 

Предусмотреть снятие ограничений для плавания 

без лоцмана для судов под флагами иностранных 

государств. 

Федеральный. 

Регулирование, связанное с использованием и развитием яхтенной инфраструктуры, требования к инфраструктуре яхтинга 

12. 

Наличие нестыковки/пробела в Водном кодексе РФ, 

позволяющем лицам, не являющимися 

правообладателями земельных участков, 

прилегающих к акватории водного объекта, получить 

на аукционе часть данной акватории в пользование, 

даже несмотря на наличие землепользователя в 

качестве участника аукциона. 

Предусмотреть в Водном кодексе РФ нормы о том, 

что договоры водопользования   в целях 

использования акватории поверхностных водных 

объектов, необходимой для эксплуатации 

прогулочных и маломерных судов, занятой 

яхтенными портами и (или) стоянками для 

прогулочных и маломерных судов, иными 

объектами, используемыми для причаливания и 

стоянки маломерных судов, заключаются без 

проведения аукциона. 

Федеральный. 
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13. 

Отсутствие в законодательстве Санкт-Петербурга 

стимулов для развития яхтенной инфраструктуры. 

Между тем, в законах Санкт-Петербурга от 

14.07.1995 № 81-11 "О налоговых льготах" и от 

26.11.2003 № 684-96  "О налоге на имущество 

организаций"  имеются преференции в виде 

освобождения от налога на имущество организаций 

для операторов морских терминалов по 

обслуживанию круизных и паромных судов, сведения 

о которых содержатся в реестре морских портов 

Российской Федерации, в отношении объектов 

инфраструктуры морских портов, определенных 

Федеральным законом "О морских портах в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", учтенных на их балансе и введенных в 

эксплуатацию на территории Санкт-Петербурга. 

В целях стимулирования деятельности по 

развитию яхтенной инфраструктуры, 

предусмотреть в Законе Санкт-Петербурга от 

26.11.2003 № 684-96 "О налоге на имущество 

организаций" и в Законе Санкт-Петербурга от 

14.07.1995 № 81-11 "О налоговых льготах" 

льготное налогообложение по налогу на 

имущество для организаций, имеющих в 

собственности объекты, отнесенные к 

инфраструктуре яхтинга (или маломерных судов) – 

яхтенных портов, стоянок, пунктов технического 

обслуживания для маломерных судов. 

Региональный. 



327 

14. 

Несогласованность актов Санкт-Петербурга, 

регулирующих градостроительную и туристскую 

деятельность в части мест, определенных для 

развития яхтенной инфраструктуры. Так, например, 

градостроительное законодательство и другие акты, 

регулирующие градостроительную деятельность в 

Санкт-Петербурге не содержат норм, 

устанавливающих режим использования  некоторых 

земельных участков, перечисленных в Постановлении 

Правительства Санкт-Петербурга № 151 от 17.02.2009 

«Об отраслевой схеме размещения объектов 

базирования и обслуживания маломерного флота на 

территории Санкт-Петербурга (с изменениями на 6 

июня 2018 года), в соответствии с целями их 

использования, установленными в этом 

Постановлении.  

Внести соответствующие изменения в Закон 

Санкт-Петербурга   от 22.12.2005 № 728-99 «О 

Генеральном плане Санкт-Петербурга» и 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 21.06.2016 № 524 «О Правилах 

землепользования и застройки Санкт-Петербурга». 

Региональный. 
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15. 

Предусмотренный распоряжением КУГИ Санкт-

Петербурга от 24.03.2015 № 114-р «О предоставлении 

в аренду сооружений внешнего благоустройства 

(городских набережных)» порядок заключения 

договоров аренды в отношении участков набережных 

в Санкт-Петербурге предусматривает срок аренды в 

целях причаливания плавательных средств – не более 

5 лет. Данный период ограничивает возможности для 

пользования причалом. 

Предусмотреть возможность заключения 

договоров аренды участков набережных с целью 

причаливания плавательных средств на срок до 10 

лет или предусмотреть для добросовестных 

арендаторов право на продление договора аренды 

участка набережной на новый срок без проведения 

аукциона. 

Региональный. 

Полномочия исполнительных органов государственной власти 

16. 

В настоящее время на основании Постановления 

Правительства РФ от 13.10.2013 № 820 ГИМС МЧС 

РФ переданы полномочия по освидетельствованию 

маломерных судов. Таким образом, государственный 

орган сосредотачивает в своих руках избыточные 

функции по государственной регистрации, 

освидетельствованию и надзору за маломерными 

судами. В то же время Распоряжением Правительства 

РФ № 341-р от 15.03.2012 предусматривается 

передача функции по техническому 

освидетельствованию маломерных судов, 

поднадзорных ГИМС МЧС РФ, специальным 

аккредитованным организациям. 

Внести изменения в нормативно-правовые акты 

Правительства РФ и МЧС РФ с целью передачи 

функций по техническому освидетельствованию 

маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС РФ 

специальным аккредитованным организациям, 

установить требования к таким организациям, 

порядок их аккредитации, установить порядок 

установления тарифов для проведения 

технического освидетельствования маломерных 

судов. 

Федеральный. 
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17. 

Недостаточность полномочий органов 

государственной власти на региональном уровне в 

решении вопросов яхтинга. Практически все вопросы 

надзора за маломерными судами решает ГИМС МЧС 

России, ресурсы которой ограничены.  

Ряд полномочий по контролю за проходом судов 

по водным объектам Санкт-Петербурга могут быть 

переданы органам государственной власти на 

региональном уровне для оперативного 

реагирования на проблемы, связанные с яхтингом. 

Для этого потребуется внесение изменений в 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 18.09.2007 № 1165 «Об утверждении Правил 

пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах в Санкт-Петербург» и в Закон 

Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об 

административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге». 

Федеральный. 
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Выявленные наиболее актуальные пробелы и недочеты нормативно-

правового регулирования вопросов, связанных с яхтингом, могут быть 

устранены в ходе подготовки ряда законодательных актов на федеральном и 

региональном уровнях и последующей работы по внесению поправок к 

действующим подзаконным нормативным правовым актам. При этом следует 

отметить тот факт, что правовое регулирование подавляющего большинства 

вопросов яхтинга фактически и юридически осуществляется на федеральном 

уровне. 

Органы государственной власти Санкт-Петербурга могут издавать 

нормативные правовые акты только по некоторым вопросам, касающимся 

сферы яхтинга – создание благоприятных условий для развития туристской 

индустрии в Санкт-Петербурге, развитие инфраструктуры для яхтинга на 

территории Санкт-Петербурга, в том числе развитие системы стоянок для яхт, 

развитие и приспособление водных объектов для яхтинга в пределах 

полномочий, предоставленных органам государственной власти Санкт-

Петербурга, в соответствии с Водным кодексом РФ и Экологическим кодексом 

Санкт-Петербурга. 

Второй целью анализа в соответствии с Техническим заданием, является 

подготовка предложений по разработке новых правовых актов и внесению 

изменений в действующие правовые акты, а также, подготовка нормативных 

предложений по созданию инфраструктуры для яхтенного туризма по 

внутренним водным путям Российской Федерации. 
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Разработка предложений по изданию новых правовых актов и 

внесению изменений в действующие правовые акты, в том числе в 

части предоставления экономических и целевых преференций при 

строительстве и эксплуатации объектов яхтенной инфраструктуры. 

В разделе 2.1 настоящего отчета был проведен анализ действующих 

нормативно-правовых актов на федеральном, региональном уровне РФ, 

регламентирующих яхтинг, исследован опыт правового регулирования в ряде 

иностранных государств. В результате проведенного исследования был 

сформулирован ряд предложений, направленных на устранение пробелов, 

противоречий, и правовых неопределенностей в нормативных правовых актах, 

регулирующих яхтинг в Российской Федерации. 

В ходе работы были определены следующие основные подходы к 

формулированию нормативных предложений:  

1. Устранение пробелов в законах и подзаконных актах;

2. Устранение противоречий и несогласованности в законах и

подзаконных актах;

3. Унификация применяемой в законах и подзаконных актах

терминологии, устранение дублирования и упрощение требований;

4. Оптимизация компетенции и полномочий исполнительных органов

государственной власти.

В ходе работы был определен принцип изложения предложений в 

формате: норма/нормативный акт – проблема – предложение по решению 

проблемы. 

В процессе исследования было проанализировано содержание 

действующих нормативных правовых актов, законов и иных правовых актов 

Санкт-Петербурга на предмет правового регулирования сферы яхтинга.  
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Помимо этого, были рассмотрены положения ряда подготовленных 

законопроектов, в частности, проекта Федерального закона «О безопасности 

судоходства маломерных судов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (разработан МЧС РФ в 2013 в 

редакции 2018 года), законопроекта № 774337-6 «О внесении изменений в 

Кодекс торгового мореплавания РФ и в Кодекс внутреннего водного 

транспорта РФ в отношении маломерных судов» (об устранении разделения 

используемых маломерных судов по виду деятельности), законопроекта № 

715839-6 «О внесении изменений в пункт 11 статьи 1 Федерального закона «О 

транспортной безопасности» (об исключении маломерных судов из перечня 

подлежащих транспортных средств, подлежащих обязательному 

категорированию), внесённых группой членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы ФС РФ. 

Также в ходе работы были проанализированы мнения экспертов 

относительно терминологии, используемой в нормативных правовых актах РФ. 

Например, мнение профессора В.В. Волостных, который ссылаясь на 

терминологию, используемую за рубежом, предлагает разделить все суда на две 

основные категории: «суда» и «лодки». При этом, введение в оборот термина 

«лодка», наряду с понятием «яхта» для обозначения всех судов с длиной 

корпуса до 24 метров, позволит избавиться от таких понятий как 

«прогулочные», «спортивные парусные» и «маломерные» суда. 

В результате проведенного анализа, консультаций и обсуждений с 

экспертами в соответствующих областях знаний были сформулированы  

следующие предложения. 
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Предложения по устранению пробелов, противоречий, и правовых неопределенностей в нормативных 

правовых актах, регулирующих яхтинг в Российской Федерации на федеральном уровне 

Таблица 2.6 – Предложения по усовершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих яхтинг в 

Российской Федерации на федеральном уровне. 

№ 

Норма 

(статья/параграф/п

ункт) 

Наименование 

НПА, реквизиты 

Описание существующей проблемы 
Предложение по устранению 

по устранению пробелов, 

противоречий, и правовых 

неопределенностей 

Примечание 

Устранение пробелов в законах и подзаконных актах. 

1. 

Ст. 7 Кодекса 

внутреннего 

водного транспорта 

РФ, ст. 3 Кодекса 

торгового 

мореплавания РФ 

Используемый в законодательстве РФ 

термин «прогулочное судно» (ст. 7 

КТМ РФ ст. 3 КВВТ РФ) не раскрывает 

содержание понятия и не позволяет 

учитывать назначение, конструктивные 

особенности и особенности 

эксплуатации яхт по сравнению с 

маломерными судами. Между тем, в 

европейских директивах №№ 94/25/ЕС, 

2003/44/ЕС и 20013/53/EU применяется 

термин «прогулочное судно» и 

употребляется как синоним термина 

«яхта». 

В ряде актов РФ - Налоговом кодексе 

Дополнить используемое 

понятие «прогулочное судно» в 

ст.3 «Основные понятия» 

Кодекса внутреннего водного 

транспорта РФ, ст. 7 «Судно» 

Кодекса торгового 

мореплавания РФ термином 

«яхта» - «Под прогулочным 

судном (яхтой) в настоящем 

Кодексе понимается судно, 

общее количество людей на 

котором не должно превышать 

восемнадцать, в том числе 

пассажиров не более чем 

Подготовка проекта 

федерального 

закона и передача 

его субъекту 

законодательной 

инициативы (в 

Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга или 

депутату ГД ФС 

РФ). 
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РФ, ТН ВЭД ЕЭС, используется термин 

«яхта», но, при этом, отсутствует его 

законодательное определение. 

Законодательное закрепление термина 

«яхта» будет способствовать его 

унификации с законодательством 

зарубежных стран и европейского 

права. При этом, введение термина 

«яхта» позволит создать правовую 

основу для использования термина 

«яхтинг», который также отсутствует в 

законодательстве РФ.  

В тоже время в национальном 

стандарте Российской Федерации 

ГОСТ Р 57617-2017 «Объекты отдыха, 

развлечения, культуры и спорта на 

открытой водной поверхности и их 

инфраструктура. Термины и 

определения» раскрывается 

определение понятия «прогулочное 

судно», под которым понимается - 

судно длиной 2.5–24 м. общее 

количество людей на котором не 

должно превышать восемнадцать, 

предназначенное для спортивных целей 

и отдыха; а также раскрывается 

определение термина «яхта», под 

двенадцать, и которое 

предназначается для отдыха на 

водных объектах». 



335 

которым понимается прогулочное 

палубное самоходное судно, исключая 

гребные суда, предназначенное для 

плавания с проживанием, имеющее 

закрытые помещения для размещения 

экипажа предельной численности.  

2 

Ст. 3 Кодекса 

внутреннего 

водного транспорта 

РФ, глава I Кодекса 

торгового 

мореплавания РФ 

В тексте действующих 

законодательных актов отсутствует 

определение понятия «яхтинг», что 

исключает возможность создания и 

функционирования правового 

механизма защиты интересов 

физических и юридических лиц, 

связанных с особым видом 

деятельности, а также способствовать 

ее развитию.  

В тоже время в национальном 

стандарте Российской Федерации 

ГОСТ Р 57617-2017 «Объекты отдыха, 

развлечения, культуры и спорта на 

открытой водной поверхности и их 

инфраструктура. Термины и 

определения» существует определение 

понятию «яхтинг» - активный отдых и 

спорт с применением яхт. 

Дополнить статью 3 

«Основные понятия» Кодекса 

внутреннего водного 

транспорта РФ и  внести 

статью 7.1. «Яхтинг» в главу I 

«Общие положения»  Кодекса 

торгового мореплавания РФ 

следующего содержания: 

«яхтинг -  деятельность 

физических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей,  

юридических лиц, 

непосредственно связанная с 

использованием 

(эксплуатацией), 

обслуживанием  яхт, 

выполнением требований по 

поддержанию яхты в 

соответствующем ее 

характеристикам техническом 

Подготовка проекта 

федерального 

закона и передача 

его субъекту 

законодательной 

инициативы (в 

Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга или 

депутату ГД ФС 

РФ). 
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состоянии, состоянии 

безопасности и  эксплуатации 

для целей отдыха, спорта, 

туризма, и культурных 

мероприятий, 

функционированием яхтенных 

портов, стоянок и иных 

пунктов специализированного 

обслуживания, ремонта и 

снабжения яхт». 

3 

Ст. 1 Федерального 

закона от 24.11.1996 

№ 132-ФЗ «Об 

основах туристской 

деятельности в 

Российской 

Федерации» 

В тексте действующих 

законодательных актов отсутствует 

определение понятия «яхтенный 

туризм». 

Внести изменения в ст. 1 

«Основные понятия» 

Федерального закона «Об 

основах туристской 

деятельности в Российской 

Федерации» путем добавления 

следующего понятия: 

«яхтенный туризм – туризм, 

связанный с использованием 

прогулочных судов (яхт) или 

маломерных судов». 

Подготовка проекта 

федерального 

закона и передача 

его субъекту 

законодательной 

инициативы (в 

Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга или 

депутату ГД ФС 

РФ). 

4 

Ст. 3 Кодекса 

внутреннего 

водного транспорта 

РФ, глава I Кодекса 

торгового 

мореплавания РФ 

В тексте действующих 

законодательных актов отсутствует 

определение понятия «яхтенный порт 

(марина)».  

В тоже время в национальном 

стандарте Российской Федерации 

Внести изменения в ст. 3 

«Основные понятия» Кодекса 

внутреннего водного 

транспорта РФ, и в новую 

статью 7.1. «Яхтинг» Кодекса 

торгового мореплавания РФ, 

Подготовка проекта 

федерального 

закона и передача 

его субъекту 

законодательной 

инициативы (в 
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ГОСТ Р 57617-2017 «Объекты отдыха, 

развлечения, культуры и спорта на 

открытой водной поверхности и их 

инфраструктура. Термины и 

определения» существует определение 

понятию «яхтенный порт (марина) - 

база малых судов, предназначенная для 

оказания комплекса услуг по 

обслуживанию яхт. а также других 

плавсредств, в Предварительном 

национальном стандарте ННСТ 

содержится определение понятия 

«яхтенный порт» - защищенная от 

неблагоприятных погодных условий 

акватория с оборудованной береговой 

территорией, оснащенная причалами 

для швартовки судов, а также 

основными зданиями, сооружениями и 

оборудованием, обеспечивающими 

минимальный сервис судам и их 

экипажам. 

включив в текст данных 

Кодексов термин «яхтенный 

порт  (марина)» - используемая 

в целях яхтинга защищенная от 

неблагоприятных погодных 

условий акватория с 

оборудованной береговой 

территорией, оснащенная 

причалами для швартовки яхт, 

маломерных и спортивных 

парусных судов, а также 

основными зданиями, 

сооружениями и 

оборудованием, 

обеспечивающими 

обслуживание для  указанных 

судов и их экипажей.  

Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга или 

депутату ГД ФС 

РФ). 

5 

Глава V 

Федерального 

закона «О порядке 

выезда из 

Российской 

Федерации и въезда 

 Отсутствие норм, позволяющих 

упростить режим пересечения границы 

и плавания в российских водах для 

иностранных граждан, прибывающих 

на яхтах и маломерных судах делает 

невозможным заход в Санкт-Петербург 

Дополнить Федеральный закон 

«О порядке выезда из 

Российской Федерации и 

въезда в Российскую 

Федерацию» статьей 25.18 

следующего содержания:  

Подготовка проекта 

федерального 

закона и передача 

его субъекту 

законодательной 

инициативы (в 
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в Российскую 

Федерацию» 

или порты Ленинградской области в 

упрощенном порядке. При этом в 

законодательстве РФ предусмотрен 

безвизовый порядок въезда и 

нахождения на территории РФ на срок 

до 72 часов для иностранцев, 

действующий для пассажиров 

круизных судов, имеющих разрешения 

на пассажирские перевозки и 

прибывающих в Российскую 

Федерацию через морские и речные 

порты, открытые для международного 

пассажирского сообщения.  

«Иностранные граждане, 

прибывающие на яхтах и 

маломерных судах в 

Российскую Федерацию через 

морские и речные порты, 

открытые для международного 

пассажирского сообщения, 

могут находиться на 

территории Российской 

Федерации в течение 72 часов 

без виз в порядке, 

установленном 

Правительством Российской 

Федерации. 

Из общего числа морских и 

речных портов Российской 

Федерации, открытых для 

международного 

пассажирского сообщения, 

Правительство Российской 

Федерации определяет 

перечень портов, через которые 

допускается въезд в 

Российскую Федерацию 

иностранных граждан, 

прибывающих в Российскую 

Федерацию в туристических 

Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга или 

депутату ГД ФС 

РФ). 
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целях на яхтах и маломерных 

судах.». 

6 

Глава V 

Федерального 

закона «О порядке 

выезда из 

Российской 

Федерации и въезда 

в Российскую 

Федерацию» 

Выдача въездных виз в форме 

электронного документа в упрощенном 

порядке предусмотрена только в 

отношении иностранных граждан, 

въезжающих в   Российскую 

Федерацию через пункты пропуска 

свободного порта Владивосток. 

Распространение аналогичного порядка 

на иностранных граждан, которые 

пребывают в РФ на яхтах и 

маломерных судах, могло бы увеличить 

число иностранных яхтенных туристов, 

прибывающих в Санкт-Петербург и 

Ленинградскую область.  

Дополнить Федеральный закон 

«О порядке выезда из 

Российской Федерации и 

въезда в Российскую 

Федерацию» статьей 25.19 

следующего содержания:  

«Прибывающим в Российскую 

Федерацию на маломерных 

судах и прогулочных судах 

(яхтах) через пункты пропуска, 

находящиеся на территории 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, 

гражданам иностранных 

государств, перечень которых 

определяется Правительством 

Российской Федерации, 

оформляются обыкновенные 

однократные деловые, 

туристические и гуманитарные 

визы в форме электронного 

документа (далее - 

электронные визы) в порядке, 

Подготовка проекта 

федерального 

закона и передача 

его субъекту 

законодательной 

инициативы (в 

Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга или 

депутату ГД ФС 

РФ). 
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предусмотренном статьей 25.17 

настоящего Федерального 

закона. 

Выезд из Российской 

Федерации указанные в части 

первой настоящей статьи 

иностранные граждане 

осуществляют через пункты 

пропуска, находящиеся на 

территории Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области, 

через которые был 

осуществлен въезд». 

7 

Типовая схема 

организации 

пропуска через 

государственную 

границу Российской 

Федерации лиц, 

транспортных 

средств, грузов, 

товаров и животных 

в морских и речных 

(озерных) пунктах 

пропуска через 

государственную 

границу Российской 

Фактически все полномочия 

государственных органов РФ по 

контролю в отношении иностранных 

яхт осуществляются только в одном 

месте – форт «Константин» 

(Кронштадт), что создает задержки при 

прохождении процедуры контроля, и не 

позволяет увеличить число 

посещающих Санкт-Петербург 

туристов на яхтах и маломерных судах. 

Внести изменения в приказ 

Минтранса РФ № 247 в части 

«Типовой схемы организации 

пропуска через 

государственную границу 

Российской Федерации», 

предусматривающие 

упрощенную осуществления 

контроля в отношении 

прогулочных судов (яхт) и 

маломерных судов. В 

частности, исключить в 

отношении прогулочных судов 

(яхт) и маломерных судов 

Подготовить проект 

приказа Минтранса 

РФ о внесении 

изменений в приказ 

Минтранса РФ от 

22.12.2009    № 247, 

и представить на 

утверждение в 

уполномоченный 

государственный 

орган для 

последующей 

процедуры 

обсуждения и 
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Федерации", 

утвержденная 

Приказом 

Минтранса России 

от 22.12.2009 № 247 

действие подп. 1 пункта 19 

Типовой схемы, утвержденной 

Приказом Минтранса РФ 

22.12.2009 № 247, о том, что 

«предварительная заявка на 

прибытие судна передается за 

72 часа, подтверждается за 24 

часа, а при длительности 

перехода менее 72 часов - до 

выхода судна из порта 

убытия». Дополнить подп. 5а п. 

19 Типовой схемы абзацем 

восьмым в следующей 

редакции: 

«Требования, установленные в 

настоящем пункте, не 

применяются в отношении 

прогулочных судов (яхт) и 

маломерных судов, прибывших 

в Российскую Федерацию на 

срок менее 72 часов;». 

принятия НПА. 

8 
ст. 47 Водного 

кодекса РФ 

Пробел в водном законодательстве 

позволяет заключать договоры 

водопользования с лицами, которые не 

заняты деятельностью, связанной с 

маломерными судами и которые вправе 

ограничивать водопользование. 

Внести изменения в статью 47 

Водного кодекса РФ 

«Использование 

поверхностных водных 

объектов для целей морского, 

внутреннего водного и 

Подготовка проекта 

федерального 

закона и передача 

его субъекту 

законодательной 

инициативы (в 
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Действующая норма в ст.47 Водного 

кодекса РФ распространяются только 

на судоремонтные и судостроительные 

сооружения, имеющие 

гидротехнические сооружения. 

воздушного транспорта»  

путем дополнения пунктом 3.1. 

следующего содержания: 

«Использование акватории 

поверхностных водных 

объектов, предназначенной для 

эксплуатации яхт и 

маломерных судов, с 

размещенными в ее пределах  

яхтенными портами и (или) 

стоянками для яхт и 

маломерных судов, имеющими 

гидротехнические сооружения 

и (или) несамоходные плавучие 

сооружения (понтоны) и (или) 

иные сооружения и 

оборудование, используемые в 

качестве причалов для яхт и 

маломерных судов, 

осуществляется на основании 

договора водопользования, 

заключаемого без проведения 

аукциона». 

Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга или 

депутату ГД ФС 

РФ). 

9. 

П. 3 Положения о 

лицензировании 

погрузочно-

разгрузочной 

В Положении о лицензировании 

отсутствует четкая норма о том, что 

является перевалочной и погрузочно-

разгрузочной деятельности 

Внести изменения в 

«Положение о лицензировании 

погрузочно-разгрузочной 

деятельности применительно к 

 Подготовить проект 

Постановления 

Правительства РФ и 

представить на 
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деятельности 

применительно к 

опасным грузам на 

внутреннем водном 

транспорте, в 

морских портах, 

утвержденного 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 06.03.2012    № 

193 

 

применительно к опасным грузам на 

внутреннем водном транспорте. В 

результате в отношении заправки судов 

топливом с использованием 

маломерных судов выдвигаются 

излишние лицензионные требования, 

ограничивающие возможности для 

заправки судов в удобных местах, в 

результате чего маломерные и 

прогулочные суда должны делать 

большие запасы топлива. 

опасным грузам на внутреннем 

водном транспорте, в морских 

портах»: 

Изложить подп. «в» п. 4 в 

следующей редакции: 

«в) наличие плана мероприятий 

по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасном 

производственном объекте (за 

исключением соискателей 

лицензии (лицензиатов), 

осуществляющих погрузочно-

разгрузочную деятельность в 

виде заправки топливом 

прогулочных судов (яхт) и 

маломерных судов с 

использованием маломерных 

судов);». 

Изложить подп. «в» п. 5 в 

следующей редакции: 

в) наличие плана мероприятий 

по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасном 

производственном объекте (за 

исключением соискателей 

лицензии (лицензиатов), 

осуществляющих погрузочно-

утверждение в 

уполномоченный 

государственный 

орган для 

последующей 

процедуры 

обсуждения и 

принятия НПА. 
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разгрузочную деятельность в 

виде заправки топливом 

прогулочных судов (яхт) и 

маломерных судов с 

использованием маломерных 

судов);». 

Изложить подп. «д» п. 7 в 

следующей редакции: 

«д) копии 

правоустанавливающих 

документов, на основании 

которых будут использоваться 

суда и производственные 

объекты (за исключением 

соискателей лицензии 

(лицензиатов), 

осуществляющих погрузочно-

разгрузочную деятельность в 

виде заправки топливом 

прогулочных судов (яхт) и 

маломерных судов с 

использованием маломерных 

судов);». 

Изложить подп. «и» п. 7 в 

следующей редакции: 

«и) копия плана мероприятий 

по локализации и ликвидации 



345 

последствий аварий на опасном 

производственном объекте (за 

исключением соискателей 

лицензии (лицензиатов), 

осуществляющих погрузочно-

разгрузочную деятельность в 

виде заправки топливом 

прогулочных судов (яхт) и 

маломерных судов с 

использованием маломерных 

судов)». 

Устранение противоречий и несогласованности в законодательстве и подзаконных актах. 

10. 

ст.ст. 6, 22-23, 33 

Кодекса торгового 

мореплавания РФ, 

ст. ст. 17, 35 

Кодекса 

внутреннего 

водного транспорта 

РФ 

Наличие требований о регистрации 

маломерных судов в реестрах в 

зависимости от их использования в 

коммерческих и некоммерческих целях, 

ведение которых поручено разным 

органам: маломерных судов, 

используемых в коммерческих целях, и 

спортивных парусных судов – 

капитанами морских портов или 

территориальным органами 

Росморречфлота; маломерных судов, 

используемых в некоммерческих целях 

- ГИМС МЧС РФ. Разделение

маломерных судов по принципу

коммерческого или некоммерческого

Внести следующие изменения 

в Кодекс торгового 

мореплавания РФ: 

1) в пункте 4 статьи 6

исключить слова

«используемыми в

некоммерческих целях,»;

2) последний абзац пункта 2

статьи 22 изложить в

следующей редакции:

«Классификация и

освидетельствование

спортивных парусных судов,

прогулочных судов (яхт) и

маломерных судов

Подготовка проекта 

федерального 

закона и передача 

его субъекту 

законодательной 

инициативы (в 

Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга или 

депутату ГД ФС 

РФ). 
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использования вызывает существенные 

проблемы при регистрации судов и 

передаче их в аренду. 

осуществляются в порядке, 

установленном 

Правительством Российской 

Федерации.»; 

3) в пункте 1 статьи 23 

исключить слова 

«используемых в 

некоммерческих целях,»; 

4) пункт 5 статьи 33 изложить в 

следующей редакции: 

«В Государственном судовом 

реестре регистрируются суда, 

за исключением маломерных 

судов, прогулочных судов 

(яхт), спортивных парусных 

судов. 

Маломерные суда, 

прогулочные суда (яхты), 

спортивные парусные суда 

регистрируются в реестре 

маломерных судов или 

Российском открытом реестре 

судов». 

Внести следующие изменения 

в Кодекс внутреннего водного 

транспорта РФ: 

1) Изложить статью 17 в 
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следующей редакции: 

Статья 17. Органы, 

осуществляющие 

государственную регистрацию 

судов 

1. Государственная

регистрация судов, за

исключением маломерных

судов, прогулочных судов

(яхт), спортивных парусных

судов, в Государственном

судовом реестре, реестре

строящихся судов и реестре

арендованных иностранных

судов осуществляется

администрациями бассейнов

внутренних водных путей.

2. Государственная

регистрация маломерных

судов, прогулочных судов

(яхт), спортивных парусных

судов, осуществляется в

реестре маломерных судов

уполномоченным

Правительством Российской

Федерации федеральным

органом исполнительной
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власти. Порядок 

государственной регистрации 

этих судов в реестре 

маломерных судов 

устанавливается указанным 

органом. 

3. Государственная

регистрация судов, указанных в

пункте 2.1 статьи 16

настоящего Кодекса, за

исключением маломерных

судов, прогулочных судов

(яхт), спортивных парусных

судов, осуществляется

капитанами морских портов в

соответствии с правилами

регистрации судов, прав на них

и сделок с ними в морских

портах и централизованного

учета зарегистрированных

судов, утвержденными

федеральным органом

исполнительной власти в

области транспорта. ;

2) в пунктах 1 и 3 статьи 35

исключить слова

«используемых в
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некоммерческих целях,» и «и 

используемые в 

некоммерческих целях» 

соответственно.  

11. 

Ст. 3 Кодекса 

внутреннего 

водного транспорта 

РФ, ст. 7 Кодекса 

торгового 

мореплавания РФ, 

примечание к ст. 

11.7. Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях 

Используемые в КВВТ РФ, КоАП РФ и 

КТМ РФ критерии для определения 

маломерного судна (длина не более 20 

метров, количество людей не более 12) 

не соответствуют общепринятым 

международным стандартным 

требованиям к аналогичным судам – 

длина до 24 метров. Согласно условиям 

международного документов 

(Стандарта Международной 

организации по стандартизации (РФ 

является членом данной организации) 

ISO 8666:2016 «Small craft – Principal 

data»; действующей в ЕС Директивы 

Европарламента и Совета Евросоюза № 

2013/53/EU "О прогулочных судах и 

гидроциклах и об отмене Директивы 

94/25/ЕС») длина прогулочного судна - 

до 24 метров 

В тоже время в национальном 

стандарте Российской Федерации 

ГОСТ Р 57617-2017 «Объекты отдыха, 

развлечения, культуры и спорта на 

Внести изменения в ст. 7 

Кодекса торгового 

мореплавания, ст. 3 Кодекса 

внутреннего водного 

транспорта РФ, примечание к 

ст. 11.7. Кодекса РФ об 

административных 

правонарушениях об 

изменении формулировки 

определения «маломерное 

судно», изложив это понятие 

следующим образом: «Под 

маломерным судном в 

настоящем Кодексе понимается 

судно, длина которого не 

должна превышать двадцати 

четырех метров и общее 

количество людей на котором 

не должно превышать 

двенадцать». 

Подготовка проекта 

федерального 

закона и передача 

его субъекту 

законодательной 

инициативы (в 

Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга или 

депутату ГД ФС 

РФ). 
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открытой водной поверхности и их 

инфраструктура. Термины и 

определения» существует определение 

понятию «малое судно (маломерное 

судно) - судно любого типа, с длиной 

корпуса 24 м и менее», а также в 

Национальном стандарте Российской 

Федерации ГОСТ Р ИСО 8666-2012 

«Суда малые. Основные данные» 

установлено, что он применяется к 

малым судам с длиной корпуса до 24 

метров.  

Унификация применяемой в законах и подзаконных актах терминологии, устранение дублирования и упрощение 

требований. 

12. 

Подп. 1 п. 1 ст. 83 

Таможенного 

кодекса 

Евразийского 

экономического 

союза 

Наличие проблемы необходимости 

уплаты таможенной пошлины при 

временном ввозе яхт под иностранным 

флагом по доверенности от 

судовладельца, а также отсутствие 

возможности для оформления вывоза 

судов, ранее временно ввезенных в РФ 

по доверенности от судовладельца, у 

другого лица. 

Внести изменения в 

международный договор с 

целью закрепления статуса 

декларанта за лицом, которому 

по сделке с иностранным 

лицом передается маломерное 

судно и права на владение и 

пользование данным судном.  

Подготовить 

предложения от 

имени РФ и 

представить в 

уполномоченный 

орган 

13. 

П. 9 ст. 264 

Таможенного 

кодекса 

Евразийского 

Наличие требования о получении 

разрешения от таможенного органа на 

передачу временно ввезенного в РФ 

судна лицу, не предусмотренному в ТК 

Внести изменения в 

международный договор, в 

которых предусмотреть 

возможность передачи 

Подготовить 

предложения от 

имени РФ и 

представить в 
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экономического 

союза 

ЕЭС временного ввезенного судна 

другому лицу не с разрешения 

таможенного органа, а в 

уведомительном порядке 

уполномоченный 

орган  

14. 

Приложения 2, 4 к 

Техническому 

регламенту 

Таможенного союза 

"О безопасности 

маломерных судов" 

№ ТР ТС 026/2012 

В Приложении 4 к Техническому 

регламенту Таможенного союза "О 

безопасности маломерных судов" № ТР 

ТС 026/2012 закреплено требование о 

том, что маломерное судно, должно 

быть укомплектовано спасательными и 

сигнальными средствами, включая 

радиооборудование. Приложение 2, 

раздел "Остойчивость" к техническому 

регламенту Таможенного союза "О 

безопасности маломерных судов" № ТР 

ТС 026/2012: Предлагаемые требования 

к остойчивости, механически 

перенесены с требований 

классификационных органов к 

большим судам. 

Внести изменения в 

международный правовой акт, 

в котором были бы изменены 

требования к остойчивости по 

отношению к маломерным 

судам. 

Подготовить 

предложения от 

имени РФ и 

представить в 

уполномоченный 

орган 

15. 

П. 11 ст. 1 

Федерального 

закона «О 

транспортной 

безопасности» от 

09.02.2007    № 16-

ФЗ 

Распространение на маломерные суда 

требований Федерального закона «О 

транспортной безопасности», включая 

проведение оценки уязвимости 

морского судна, обязательное 

категорирование с учетом степени 

угрозы совершения акта незаконного 

Внести изменения в 

Федеральный закон «О 

транспортной безопасности», 

изложив пп. «г» - «д» п. 11 ст. 1 

в следующей редакции: 

«г) суда, используемые в целях 

торгового мореплавания 

Подготовка проекта 

федерального 

закона и передача 

его субъекту 

законодательной 

инициативы (в 

Законодательное 
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вмешательства и его возможных 

последствий, составление плана 

обеспечения транспортной 

безопасности морского судна. 

(морские суда), за 

исключением прогулочных 

судов (яхт), спортивных 

парусных судов, маломерных 

судов, не подлежащих 

государственной регистрации в 

соответствии с действующим 

законодательством, а также 

искусственных установок и 

сооружений, которые созданы 

на основе морских плавучих 

платформ и особенности 

защиты которых от актов 

незаконного вмешательства 

устанавливаются в 

соответствии со статьей 12.3 

настоящего Федерального 

закона; 

д) суда, используемые на 

внутренних водных путях для 

перевозки пассажиров, за 

исключением прогулочных 

судов (яхт), спортивных 

парусных судов, маломерных 

судов, , не подлежащих 

государственной регистрации в 

соответствии с действующим 

Собрание Санкт-

Петербурга или 

депутату ГД ФС 

РФ). 
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законодательством,  и (или) для 

перевозки грузов повышенной 

опасности, допускаемых к 

перевозке по специальным 

разрешениям в порядке, 

устанавливаемом 

Правительством Российской 

Федерации по представлению 

федерального органа 

исполнительной власти, 

осуществляющего функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-

правовому регулированию в 

сфере транспорта, 

согласованному с федеральным 

органом исполнительной 

власти в области обеспечения 

безопасности Российской 

Федерации, федеральным 

органом исполнительной 

власти, осуществляющим 

функции по выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

внутренних дел;». 
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16. 

п. 8 Правил 

плавания по 

внутренним водным 

путям Российской 

Федерации 

спортивных 

парусных судов и 

прогулочных судов 

под флагами 

иностранных 

государств, 

утвержденные 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 12.05.2012    № 

472 

Наличие требований об обязательной 

лоцманской проводке в Правилах 

плавания по внутренним водным путям 

Российской Федерации для спортивных 

парусных судов и прогулочных судов 

под флагами иностранных государств  

Признать утратившим силу п. 8 

Правил плавания по 

внутренним водным путям 

Российской Федерации 

спортивных парусных судов и 

прогулочных судов под 

флагами иностранных 

государств. 

Подготовить проект 

Постановления 

Правительства РФ и 

представить на 

утверждение в 

уполномоченный 

государственный 

орган для 

последующей 

процедуры 

обсуждения и 

принятия НПА. 

17. 

"Общие правила 

плавания и стоянки 

судов в морских 

портах Российской 

Федерации и 

подходах к ним", 

утвержденные 

Приказом 

Минтранса РФ от 

26.10.2017 № 463 

Наличие в Общих правилах плавания и 

стоянки судов в морских портах 

Российской Федерации и на подходах к 

ним, требований к маломерным судам 

об оформлении процедуры прихода в 

морской порт и выхода из него; о 

наличии документов для оформления 

прихода судна в морской порт, выхода 

судна из морского порта, для 

оформления судов, выходящих из 

морского порта на внутренние водные 

Внести изменения в 

Приложения № 1-4 к Приказу 

Минтранса РФ от 26.10.2017 № 

463, в которых установить 

возможность в отношении 

маломерных судов сокращения 

перечня документов, 

необходимых для оформления 

прихода судна в морской порт, 

выхода судна из морского 

порта, для оформления судов, 

Подготовить проект 

приказа Минтранса 

РФ и представить на 

утверждение в 

уполномоченный 

государственный 

орган для 

последующей 

процедуры 

обсуждения и 

принятия НПА. 
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пути Российской Федерации или 

прибывающих с внутренних водных 

путей в морской порт. 

 

выходящих из морского порта 

на внутренние водные пути 

Российской Федерации или 

прибывающих с внутренних 

водных путей в морской порт. 

Оптимизация компетенции и полномочий федеральных органов исполнительной власти.  

18. 

"Положение о 

дипломировании 

членов экипажей 

спортивных 

парусных судов", 

утверждённое 

Приказом 

Минтранса РФ от 

22.10.2009 № 185; 

"Правила 

аттестации на право 

управления 

маломерными 

судами, 

поднадзорными 

Государственной 

инспекции по 

маломерным судам 

Министерства 

Российской 

Федерации по делам 

Организация процедуры аттестации на 

право управления маломерными и 

дипломирования экипажей спортивных 

парусных судов в соответствии с 

законом возложено на различные 

органы осуществляются различными 

органами: в отношении членов 

экипажей спортивных парусных судов 

– капитанами морских портов и 

органами Росморречфлота, а в 

отношении лиц, получающих право 

управления в отношении маломерных и 

прогулочных судов – органами ГИМС 

МЧС России. 

В целях объединения сходных 

функций в рамках компетенции 

одного органа передать 

полномочия по организации 

проведения дипломирования 

членов экипажей спортивных 

парусных судов от Минтранса 

России к МЧС России 

предлагается передать в 

ведение ГИМС МЧС 

процедуру дипломирования 

членов экипажей спортивных 

парусных судов, аттестации на 

право управления 

прогулочными судами и 

маломерными судами, 

используемыми в 

коммерческих целях. В 

результате потребуется 

издание акта МЧС России о 

порядке прохождения 

Подготовить 

проекты приказов 

МЧС России, 

Минтранса РФ и 

иных актов, и 

представить на 

утверждение в 

уполномоченный 

государственный 

орган для 

последующей 

процедуры 

обсуждения и 

принятия НПА. 
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гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий", 

утвержденные 

Приказом МЧС от 

27.05.2014 № 262 

процедуры аттестации на право 

управления маломерными 

судами, прогулочными судами 

(яхтами), и дипломирования 

членов экипажей спортивных 

парусных судов. 

19. 

Правила 

классификации и 

освидетельствовани

я маломерных 

судов, 

используемых в 

некоммерческих 

целях, 

утвержденные 

Постановлением 

Правительства РФ 

от 13.10.2013   № 

820 

Распоряжением Правительства РФ № 

341-р от 15.03.2012

предусматривается передача функции

по техническому освидетельствованию

маломерных судов, поднадзорных

ГИМС МЧС РФ, аккредитованным

организациям, в то же время данное

положение не выполнено -  в

соответствии с Постановлением

Правительства РФ № 820 от 13.10.2013

ГИМС МЧС РФ переданы полномочия

по освидетельствованию маломерных

судов.

Внести изменения в 

нормативно-правовые акты 

Правительства РФ и МЧС РФ с 

целью передачи функций по 

техническому 

освидетельствованию 

маломерных судов, 

поднадзорных ГИМС МЧС РФ, 

специальным аккредитованным 

организациям, установить 

требования к таким 

организациям, порядок их 

аккредитации, установить 

порядок установления тарифов 

для проведения технического 

освидетельствования 

Подготовить проект 

Постановления 

Правительства РФ и 

представить на 

утверждение в 

уполномоченный 

государственный 

орган для 

последующей 

процедуры 

обсуждения и 

принятия НПА. 
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маломерных судов.  

Потребуется дальнейшая 

разработка положений 

нормативных правовых актов о 

порядке деятельности 

аккредитованных организаций. 
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Предложения по устранению пробелов, противоречий, и правовых неопределенностей в нормативных 

правовых актах, регулирующих яхтинг в Российской Федерации на региональном уровне. 

 Таблица 2.7 – Предложения по усовершенствованию нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, 

регулирующих яхтинг. 

№ 

Норма 

(статья/параграф/пу

нкт) 

Наименование НПА, 

реквизиты 

Описание существующей проблемы 

 
Предложение по устранению Примечание 

Устранение противоречий и правовых неопределенностей в законах и подзаконных актах. 

1. 

Закон Санкт-

Петербурга от 

22.12.2005    № 728-99 

«О Генеральном 

плане Санкт-

Петербурга»; Правила 

землепользования и 

застройки Санкт-

Петербурга, 

утверждённые 

Постановлением 

Правительства Санкт-

Петербурга от 

Несогласованность актов Санкт-

Петербурга, регулирующих 

градостроительную и туристскую 

деятельности в части мест, 

определенных для развития яхтенной 

инфраструктуры. Так, например, 

градостроительное законодательство, и 

другие акты, регулирующие 

градостроительную деятельность в 

Санкт-Петербурге не содержат норм, 

устанавливающих порядок закрепления 

земельных участков в соответствии с 

целями их использования, 

Внести соответствующие дополнения 

в Приложение № 12 «Схема границ 

зон планируемого размещения и 

развития на расчетный срок 

реализации Генерального плана 

Санкт-Петербурга и прогнозируемый 

период территорий и основных 

объектов капитального строительства 

рекреационного назначения 

федерального, регионального и 

местного значения» к Закону Санкт-

Петербурга от 22.12.2005  № 728-99 

«О Генеральном плане Санкт-

Подготовить проект 

Закона Санкт-

Петербурга и 

представить в 

Правительство Санкт-

Петербурга для 

оформления 

законодательной 

инициативы; 

подготовить проект 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга. 
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21.06.2016 № 524 установленными в Постановлении 

Правительства Санкт-Петербурга от 

17.02.2009 № 151 «Об отраслевой 

схеме размещения объектов 

базирования и обслуживания 

маломерного флота на территории 

Санкт-Петербурга» (с изменениями на 

6 июня 2018 года). 

Петербурга» и Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 

21.06.2016 № 524 «О Правилах 

землепользования и застройки  Санкт-

Петербурга». 

2. 

п. 1.3. Правил 

пользования водными 

объектами для 

плавания на 

маломерных судах в 

Санкт-Петербурге, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства Санкт-

Петербурга от 

18.09.2007 № 1165 

 Понятие «маломерное судно» 

дублируется в различных законах и 

нормативных правовых актах разного 

уровня. В случае изменения термина, 

используемого в федеральном 

законодательстве и нормативных 

правовых актах, потребуется внесение 

изменений в нормативные правовые 

акты на региональном уровне. 

Внести изменения в п. 1.3.Правила 

пользования водными объектами для 

плавания на маломерных судах в 

Санкт-Петербурге, приняв его в 

следующей редакции: «Понятие 

«маломерное судно» понимается в 

соответствии с определением, 

установленным в Кодексе торгового 

мореплавания РФ и Кодекса 

внутреннего водного транспорта РФ». 

Подготовить проект 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга. 

3. 

Распоряжение КУГИ 

Санкт-Петербурга "О 

предоставлении в 

аренду сооружений 

внешнего 

благоустройства 

(городских 

Предусмотренный порядок заключения 

договоров аренды в отношении 

участков набережных в Санкт-

Петербурге предусматривает срок 

аренды в целях причаливания 

плавательных средств – не более 5 лет. 

Данный срок ограничивает 

Внести изменения, изложив пункты 

4.4. – 4.5. Распоряжения в следующей 

редакции: 

«4.4. При подготовке документов для 

проведения аукционов на право 

заключения договоров аренды 

предусматривается, что договор 

Подготовить проект 

распоряжения 

Комитета 

имущественных 

отношений Санкт-

Петербурга. 
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набережных)" от 

24.03.2005 № 114-р 

возможности для пользования 

причалом. 

аренды заключается сроком на 10 лет. 

    4.5. При подготовке проектов 

распоряжений Комитета 

имущественных отношений Санкт-

Петербурга о заключении без 

проведения аукционов договоров 

аренды, договоров безвозмездного 

пользования в отношении 

сооружений, а также о даче согласия 

на заключение договоров аренды, 

договоров безвозмездного 

пользования в соответствии с 

пунктами 4.2, 4.3 настоящего 

распоряжения предусматривать, что 

договор аренды, договор 

безвозмездного пользования в 

отношении сооружения заключается 

на срок, указанный в заявлении 

физического или юридического лица, 

но не более чем на десять лет.». 

Включить пункт 4.6 следующего 

содержания: 

«4.6. Арендаторы, которые 

осуществляли деятельность по 

договору аренды или договору 

безвозмездного пользования без 
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нарушений в течение срока их 

действия, имеют право на заключение 

договора аренды или договора 

безвозмездного пользования участка 

набережной на новый срок без 

проведения аукциона». 

Оптимизация компетенции и полномочий исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 

4. 

Закон Санкт-

Петербурга от 

31.05.2010 № 273-70 

«Об 

административных 

правонарушениях в 

Санкт-Петербурге» 

Привлечение к административной 

ответственности по статье 43-3 Закона 

Санкт-Петербурга № 273-70 за 

нарушение утвержденных 

Правительством Санкт-Петербурга 

Правил пользования водными 

объектами для плавания на 

маломерных судах в Санкт-Петербурге 

осуществляет Комитет по транспорту 

Санкт-Петербурга.  На настоящее 

время кадровые ресурсы Комитета по 

транспорту Санкт-Петербурга 

ограничены и не позволяют в полной 

мере реализовывать положения Закона 

Санкт-Петербурга на практике. При 

этом ряд нарушений указанных Правил 

касается и экологической обстановки. 

В связи с этим предлагается наделить 

Комитет по природопользованию, 

Внести изменения в Закон Санкт-

Петербурга от 31.05.2010 № 273-70, 

изложив абзац девятый подп. 3 п. 1 

статьи 48 указанного Закона в 

следующей редакции: 

«исполнительным органом 

государственной власти Санкт-

Петербурга, уполномоченным на 

проведение государственной 

политики в сфере 

природопользования, охраны 

окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности, - дела об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных в статьях 11-1, 11-2, 

28 и 43-3 настоящего Закона Санкт-

Петербурга;». 

Подготовить проект 

Закона Санкт-

Петербурга и 

представить в 

Правительство Санкт-

Петербурга для 

оформления 

законодательной 

инициативы; 

подготовить проект 

Постановления 

Правительства Санкт-

Петербурга. 
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охране окружающей среды и 

обеспечения экологической 

безопасности Санкт-Петербурга 

полномочиями по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 43-3 Закона 

Санкт-Петербурга. 
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Предложения по предоставлению экономических и целевых преференций при импорте яхт, создании, 

строительстве и эксплуатации объектов яхтенной инфраструктуры. 

Таблица 2.8 – Предложения по предоставлению экономических и целевых преференций в Российской Федерации 

и Санкт-Петербурге. 

№ 

Норма 

(статья/параграф/

пункт) 

Наименование 

НПА, реквизиты 

Обоснование преференции Предложение по предоставлению 

преференции 
Примечание 

1 

ст.ст. 150, 164 

Налогового 

кодекса РФ (часть 

вторая) 

Высокие ставки НДС на импорт при 

постановке прогулочного судна (яхты) и 

маломерного судна под Государственный 

флаг РФ, что делает невыгодным 

регистрацию судов в Российском Реестре 

маломерных судов. Действующие льготы 

по освобождению от НДС при ввозе 

товаров на территорию РФ 

распространяются только в отношении тех 

судов, которые подлежат регистрации в 

Российском международном реестре 

судов 

Внесение изменений в подп. 12 ст. 

150 Налогового кодекса РФ «Ввоз 

товаров на территорию Российской 

Федерации и иные территории, 

находящиеся под ее юрисдикцией, 

не подлежащий налогообложению 

(освобождаемый от 

налогообложения)» путем 

дополнения следующими 

положениями: 

Распространение льгот по уплате 

НДС при ввозе товаров на 

территорию РФ, на суда, 

находящиеся в Российском реестре 

Подготовка проекта 

федерального закона и 

передача его субъекту 

законодательной 

инициативы (в 

Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга или 

депутату ГД ФС РФ). 
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маломерных судов и Российском 

открытом реестре судов. 

Внесение изменений в ст. 164 НК РФ 

«Налоговые ставки» путем 

дополнения следующими 

положениями: 

Установление ставки НДС при ввозе 

товара на территорию РФ при 

регистрации прогулочного судна 

(яхты) или маломерного судна в 

одном из судовых реестров РФ в 

размере 3% от его стоимости. 

2 

Ст. 39.6 

Земельного 

кодекса РФ 

В ст. 39.6 Земельного кодекса РФ 

предусматривает случаи заключения 

договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без 

проведения торгов. В настоящее время в 

целях применения норм данной статьи 

создание яхтенного порта (марины) 

можно быть отнесено только размещению 

объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, 

реализации масштабных инвестиционных 

проектов (п. 3 ч. 2 ст. 39.6 ЗК РФ). 

Внесение в данный перечень такого 

Внести изменения в ст. 39.6 

Земельного кодекса РФ «Случаи 

предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в 

аренду на торгах и без проведения 

торгов» путем дополнения части 2 

пунктом 38. следующего 

содержания: 

«38) земельного участка 

юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю 

в целях размещения на данном 

земельном участке объектов 

Подготовка проекта 

федерального закона и 

передача его субъекту 

законодательной 

инициативы (в 

Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга или 

депутату ГД ФС РФ). 
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основания предоставления земельного 

участка как «размещение на нем объектов 

инфраструктуры прогулочных судов (яхт), 

спортивных парусных и маломерных 

судов» расширит возможности для 

строительства и размещения яхтенных 

портов (марин) на земельных участках, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

инфраструктуры прогулочных судов 

(яхт), спортивных парусных и 

маломерных судов, включая 

яхтенные порты (марины)». 

3 

Закон Санкт-

Петербурга от 

14.07.1995    № 81-

11 "О налоговых 

льготах" (подп. 21 

п. 1 ст. 11-1); Закон 

Санкт-Петербурга 

от 26.11.2003    № 

684-96 (подп. 19 п.

1 ст. 4-1) "О налоге 

на имущество 

организаций"   

В действующем законодательстве  под 

освобождение от налога на имущество  

организации подпадают только операторы 

морских терминалов по обслуживанию 

круизных и паромных судов, сведения о 

которых содержатся в реестре морских 

портов Российской Федерации, и только в 

отношении объектов инфраструктуры 

морских портов, определенных 

Федеральным законом "О морских портах 

в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", учтенных 

на их балансе и введенных в 

эксплуатацию на территории Санкт-

Петербурга. 

Внести изменения в Закон Санкт-

Петербурга от 26.11.2003    № 684-96 

"О налоге на имущество 

организаций" и в Закон Санкт-

Петербурга от 14.07.1995    № 81-11 

"О налоговых льготах" с целью 

установления льготного 

налогообложения по налогу на 

имущество для организаций, 

имеющих в собственности объекты, 

отнесенные к инфраструктуре 

яхтинга (или маломерных судов) – 

яхтенных портов, марин и стоянок 

для маломерных судов на 

территории Санкт-Петербурга. 

Подготовить проект 

Закона Санкт-

Петербурга и 

представить в 

Правительство Санкт-

Петербурга для 

оформления 

законодательной 

инициативы. 
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4 

Ст.2 Закона Санкт-

Петербурга "О 

транспортном 

налоге" 

От 04.11.2002    № 

487-53

Увеличенная ставка транспортного налога 

в отношении яхт (в 10 раз свыше базовой 

ставки, установленной в ст. 361 НК РФ) 

создает неблагоприятные условия для 

яхтинга в Санкт-Петербурге. Оплата 

транспортного налога за яхту в 

значительном объеме (около 40 000 руб.) 

сравнима с годовой стоимостью 

содержания яхты в марине. 

Внести изменения в ст. 2 Закона 

Санкт-Петербурга, установив в 

отношении яхт и других парусно-

моторных судов с мощностью 

двигателя (с каждой лошадиной 

силы) до 100 л.с. (до 73,55 кВт) 

включительно – 50,00 руб., свыше 

100 (73,55 кВт) и более л.с. – 100,00 

руб. 

Подготовить проекта 

Закона Санкт-

Петербурга и 

представить в 

Правительство Санкт-

Петербурга для 

оформления 

законодательной 

инициативы. 

5 

Ст. 3 Закона 

Санкт-Петербурга 

03.12.2008 № 742-

136 "О 

стратегических 

инвестиционных 

проектах, 

стратегических 

инвесторах и 

стратегических 

партнерах Санкт-

Петербурга" 

В целях привлечения инвестиций в сферу 

яхтинга предлагается включить 

деятельность по созданию 

инфраструктуры яхтинга в качестве 

критерия для присвоения ему статуса 

стратегического инвестиционного проекта 

в дополнение к объему инвестирования, в 

отношении инвесторов, реализующих 

проекты, связанные с созданием объектов 

инфраструктуры для прогулочных судов 

(яхт), спортивных парусных и 

маломерных судов. 

Изменить абзац первый подп. 3 п. 1 

ст. 3 Закона Санкт-Петербурга № 

742-136, изложив его в следующей

редакции: 

«3) обеспечение совокупного объема 

инвестирования: 

в развитие здравоохранения, 

образования, культуры, физической 

культуры и спорта, науки, 

инновационной деятельности, 

туризма, в том числе путем создания 

гостиниц, создания объектов 

инфраструктуры для прогулочных 

судов (яхт), спортивных парусных, и 

маломерных судов - не менее 1 млрд 

рублей». 

Подготовить проекта 

Закона Санкт-

Петербурга и 

представить в 

Правительство Санкт-

Петербурга для 

оформления 

законодательной 

инициативы. 
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Разработка нормативных предложений и общее обоснование их 

принятия по созданию инфраструктуры яхтинга для яхтенного 

туризма по внутренним водным путям Российской Федерации. 

В соответствии с Техническим заданием был проведен анализ 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, субъектов Федерации, 

ведомственных и локальных актов, мнений и рекомендаций экспертного 

сообщества, и общественных организаций, касающихся регулирования и 

создания инфраструктуры маломерных, прогулочных и спортивных парусных 

судов на внутренних водных путях Российской Федерации на предмет наличия 

норм, регламентирующих учет, создание (строительство), развитие и 

поддержание в надлежащем состоянии этой  инфраструктуры для целей 

развития яхтенного туризма.  

Основываясь на результатах предыдущих исследований, для целей 

настоящей работы в настоящем разделе применяются следующие понятия: 

Яхта - прогулочное судно, общее количество людей на котором не 

должно превышать восемнадцать, в том числе пассажиров не более чем 

двенадцать, предназначенное для отдыха на водных объектах. 

Яхтинг - деятельность физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц непосредственно связанная с 

использованием (эксплуатацией), обслуживанием яхт, выполнением 

требований по поддержанию яхты в соответствующем ее характеристикам 

техническом состоянии, состоянии безопасности и эксплуатации для целей 

отдыха, спорта, туризма, и культурных мероприятий, функционированием 

яхтенных портов, стоянок и иных пунктов специализированного обслуживания, 

ремонта и снабжения яхт. 

Яхтенный туризм – туризм, связанный с использованием прогулочных 

судов (яхт), маломерных и спортивных парусных судов 
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Яхтенная стоянка – комплекс береговых и/или плавучих сооружений, 

расположенных на берегу и/или в акватории поверхностного водного объекта, 

предназначенные для швартовки яхт, маломерных и спортивных парусных 

судов, погрузки/выгрузки грузов, посадки/высадки людей и/или хранения таких 

судов и других плавсредств. 

Яхтенное убежище – акватория, защищенная естественными 

препятствиями или искусственными сооружениями, используемая яхтами, 

маломерными и спортивными парусными судами с целью укрытия от 

неблагоприятных природных и техногенных явлений. 

 

Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих яхтенную 

инфраструктуру на внутренних водных путях России, и иной 

информации, определяющей необходимость создания и развития 

яхтенной инфраструктуры на внутренних водных путях России.  

Нормативные-правовые акты федерального и регионального уровней, 

регулирующих инфраструктуру яхтинга на внутренних водных путях РФ, 

указаны в таблице 2.9. 
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Таблица 2.9 – Нормативные правовые акты, регулирующие инфраструктуру яхтинга на внутренних водных путях РФ 

№ 
Наименование закона или нормативно-

правового акта 

Дата 

принятия 
Номер Краткая характеристика 

1 
Кодекс внутреннего водного транспорта 

Российской Федерации 
07.03.2001 24-ФЗ

Даны определения терминам «Маломерного судна», 

«прогулочного судна», «инфраструктура внутренних 

водных путей». 

2 

Транспортная стратегия Российской Федерации, 

утвержденная Распоряжением Правительства 

РФ  

22.11.2008 1734-р 

Основные направления развития на втором этапе 

предусматривают: 

области внутреннего водного транспорта - развитие 

инфраструктуры внутренних водных путей и речных 

портов для обеспечения перевозок по 

международным транспортным коридорам, а также 

развитие туристического бизнеса. 

3 

Технический регламент о безопасности 

объектов внутреннего водного транспорта, 

утвержденный Постановлением Правительства 

РФ 

12.08.2010 623 

Устанавливаются требования к безопасности 

объектов инфраструктуры внутреннего водного 

транспорта, в число которых включены причалы и 

портовые причальные сооружения. 

4 

Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие транспортной системы", 

утвержденная Постановлением Правительства 

РФ 

20.12.2017 1596 

В рамках государственной программы «Развитие 

транспортной системы» предусмотрен 

ведомственный целевой проект Росморречфлота 

«Развитие инфраструктуры внутреннего водного 

транспорта» на период 2018-2021 гг. 
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5 

Перечень портов, открытых для захода судов 

под флагами иностранных государств, 

утвержденный Распоряжением Правительства 

РФ 

05.05.2012 734-р

В перечне указывается 39 наименований портов, 

среди которых указан порт «Санкт-Петербург-

пассажирский» (Санкт-Петербург). 

6 

Перечень внутренних водных путей Российской 

Федерации, по которым разрешено плавание 

судов под флагами иностранных государств, 

утвержденный Распоряжением Правительства 

РФ 

05.05.2012 734-р

В перечне определены наименования водных путей с 

указанием верхних и нижних границ по их течению, в 

числе которых указана река Нева (от г. 

Шлиссельбурга до Санкт-Петербурга). 

7 

Схема территориального планирования 

Российской Федерации в области федерального 

транспорта (железнодорожного, воздушного, 

морского, внутреннего водного транспорта) и 

автомобильных дорог федерального значения, 

утвержденная Распоряжением Правительства 

РФ 

19.03.2013 384-р

Предусматривается развитие инфраструктуры 

внутренних водных путей и речных портов для 

обеспечения перевозок по международным 

транспортным коридорам, включая развитие 

воднотранспортного соединения между Азово-

Черноморским и Каспийским бассейнами, а также 

развитие туристического бизнеса, открытие северо-

западных портов России для захода судов под флагом 

иностранных государств, повышение мощности этих 

портов. 
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8 

План мероприятий по реализации Стратегии 

развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденный 

Распоряжением Правительства РФ  

11.11.2014 2246-р 

Предусмотрены мероприятия: 

развитие береговой инфраструктуры, в том числе 

строительство, ремонт и восстановление мостов, 

причалов, заправочных станций, проведение 

дноуглубительных работ, создание и обустройство 

пляжей и прилегающих территорий; 

разработка комплекса мер по развитию водного, 

яхтенного, круизного туризма. 

9 

Стратегия развития внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации на период до 

2030 года, утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ  

29.02.2016 327-р 

Предусматривается выделение средств на развитие 

инфраструктуры внутреннего водного транспорта при 

формировании федерального закона о федеральном 

бюджете на соответствующий период. 

10 

ГОСТ Р 55507-2013"Эксплуатация речных 

портов. Термины и определения", (утвержден 

приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии) 

20.08.2013 526-ст 

Устанавливает термины и определения понятий в 

области эксплуатации речных портов, в том числе 

«остановочный пункт», «причал (речной порт)». 
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11 

ГОСТ Р 55561-2013 "Внутренний водный 

транспорт. Портовые гидротехнические 

сооружения. Требования безопасности" 

(утвержден приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии) 

24.09.2013 1091-ст 

Устанавливает общие требования к проектированию 

(включая инженерные изыскания), строительству, 

приемке в эксплуатацию, эксплуатации, ремонту, 

реконструкции, выводу из эксплуатации и 

ликвидации портовых гидротехнических сооружений 

(ПГС) в составе портов, портовых районов и 

участков, а также отдельных причалов на внутренних 

водных путях Российской Федерации. 

12 

Предварительный национальный стандарт 

ПНСТ 153-2016 "Услуги населению. Яхтенные 

порты. Минимальные требования" (утвержден 

Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии) 

20.10.2016 75-пнст

Соответствует международному стандарту ИСО 

13687:2014 «Туризм и сопутствующие услуги – 

Яхтенные порты – Минимальные требования», 

установлены общие, экологические требования к 

яхтенным портам (маринам), к основным услугам, их 

техническому обслуживанию и уборке, действует до 

01.03.2020    

13 

ГОСТ Р 57617–2017 "Объекты отдыха, 

развлечения, культуры и спорта на открытой 

водной поверхности и их инфраструктура. 

Термины и определения" (утвержден Приказом 

Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии) 

17.08.2017 913-ст

 Сформулированы определения таких терминов как 

«яхта», «стоянка малых судов», «яхтенный порт 

(марина)», с целью их использования во всех видах 

документации и литературы в области кластера 

экономики. 
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14 

ГОСТ Р 57618.1-2017 "Инфраструктура 

маломерного флота. Общие положения" 

(утвержден Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии) 

17.08.2017 914-ст

Установлены характеристики объектов 

технологического комплекса, обеспечивающего 

этапы жизненного цикла малых судов (включая 

комплексы причальных сооружений, по ремонту 

малых судов, сервисный комплекс), а также правила и 

общие принципы в отношении объектов 

стандартизации.  

15 

ГОСТ Р 57618.2-2017 "Инфраструктура 

маломерного флота. Яхтенные порты. Общие 

требования" (утвержден Приказом 

Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии) 

17.08.2017 915-ст

Установлены требования к проектируемым и 

действующим яхтенным портам, включая требования 

к акватории и территории яхтенных портов (включая 

требования к зданиям и сооружениям, причальным 

сооружениям, складам). 

16 

ГОСТ Р 57618.3-2017 "Инфраструктура 

маломерного флота. Яхтенные порты. 

Эксплуатация. Требования безопасности" 

(утвержден Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии) 

17.08.2017 916-ст

Установлены требования безопасности к яхтенным 

портам на стадии эксплуатации. Требования 

стандарта распространяются также на стадию 

технологического проектирования яхтенных портов. 

17 

ГОСТ Р 57618.4-2017 

"Инфраструктура маломерного флота. 

Ремонтные базы и сервисы. Общие требования" 

(утвержден Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии) 

17.08.2017 917-ст

Установлены общие требования к объектам 

инфраструктуры маломерного флота, производящим 

ремонт и сервисное обслуживание малых судов, 

используемых в некоммерческих целях, включая 

требования к ремонтным предприятиям и сервисным 

организациям. 
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18 

Закон Санкт-Петербурга "О транспортном 

обслуживании водным транспортом в Санкт-

Петербурге" 

 

13.05.2009 175-38 

Предусмотрены полномочия органов 

государственной власти Санкт-Петербурга по 

организации транспортного обслуживания населения 

водным транспортом в Санкт-Петербурге; меры по 

обеспечению обслуживания населения водным 

транспортом в Санкт-Петербурге; определен порядок 

утверждения городских маршрутов водного 

транспорта в Санкт-Петербурге. 

19 

"Основные положения отраслевой схемы 

размещения объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота на 

территории Санкт-Петербурга", утвержденные 

Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга 

17.02.2009 
 151 

 

Определены принципы и направления развития и 

размещения объектов, устанавливает критерии 

классификации объектов, примерный адресный 

перечень размещения объектов. 

20 

"Перечень мест, запрещенных для стоянки и 

остановки самоходных транспортных судов на 

водных путях Санкт-Петербурга", 

утвержденный Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга 

23.04.2010 435 В перечне предусмотрено 25 объектов.  
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21 

"Порядок содержания и технического 

обслуживания причалов и иных объектов 

инфраструктуры водного транспорта Санкт-

Петербурга, находящихся в собственности 

Санкт-Петербурга", утвержденный 

Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга 

27.07.2012 770 

Определены правила проведения, виды работ и 

процедур по содержанию и техническому 

обслуживанию причалов и иных объектов 

инфраструктуры водного транспорта Санкт-

Петербурга, находящихся в собственности Санкт-

Петербурга. 

22 

"Стратегия экономического и социального 

развития Санкт-Петербурга на период до 2030 

года", утвержденная Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 

13.05.2014 355 

В Стратегии предусмотрены меры для развития 

морского и речного круизного и индивидуального 

яхтенного туризма. 

23 

Государственная программа Санкт-Петербурга 

"Развитие транспортной системы Санкт-

Петербурга" на 2015-2020 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга 

30.06.2014 552 

Предусмотрены меры по установке, демонтажу, 

обслуживанию, содержанию и ремонту причалов и 

иных объектов инфраструктуры водного транспорта, 

увеличение количества швартовок к объектам 

инфраструктуры водного транспорта. 

24 

"Порядок использования на платной основе 

объектов инфраструктуры водного транспорта в 

Санкт-Петербурге", утвержденный 

Распоряжением Комитета по транспорту Санкт-

Петербурга 

01.10.2015 161-р

Установлены основания и порядок использования 

причалов, утверждена форма договора на 

использование причалов. 
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25 

"Адресный перечень причалов и иных объектов 

инфраструктуры водного транспорта", 

утвержденный Распоряжением Комитета по 

транспорту Санкт-Петербурга 

01.10.2015 161-р

В перечне содержатся 16 причалов, дебаркадеров, 

иных объектов, находящихся в собственности Санкт-

Петербурга. 

26 

"Концепция развития и размещения объектов 

базирования и обслуживания маломерного 

флота на территории Ленинградской области до 

2020 года", утвержденная Постановлением 

Правительства Ленинградской области  

27.01.2012  22 

Определены основные направления создания, 

развития и размещение объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота, утверждены 

критерии классификации объектов базирования и 

обслуживания, определяет их основные параметры, 

содержит сведения о базах (стоянках) маломерных 

судов, состоящих на учете в ГИМС МЧС, примерный 

адресный перечень объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота, планируемых к 

размещению на территории Ленинградской области и 

схема их размещения.  
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Кроме этого, к нормативным актам, регулирующим развитие 

яхтенного туризма на федеральном и региональном уровнях, можно 

отнести нормативно-правовые акты, указанные в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 - Нормативно-правовые акты, регулирующие 

развитие яхтенного туризма 

№ 
Наименование закона или 

нормативно-правового акта 

Дата 

прин

ятия 

Номер Краткая характеристика 

1. 

Федеральный закон "Об 

основах туристской 

деятельности в Российской 

Федерации" 

24.11.

1996 
132-ФЗ

Определены полномочия 

органов государственной 

власти субъектов РФ в сфере 

по созданию благоприятных 

условий для развития 

туризма в субъектах РФ. 

2. 

Стратегия социально-

экономического развития 

Северо-Западного 

федерального округа на 

период до 2020 года, 

утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ 

18.11.

2011 
2074-р 

Предусмотрено организация 

круизного и яхтенного 

туризма из    Выборга. 

Определены направления 

развития транспортной 

инфраструктуры в сфере 

внутреннего водного 

транспорта в Северо-

Западном федеральном 

округе, в числе которых 

указаны: 

реконструкция и развитие 

инфраструктуры Волго-

Балтийского водного пути, 

включая строительство 

второй нитки Нижне-

Свирского гидроузла; 

реконструкция Северо-

Двинской шлюзованной 

системы. 

3. 

Концепция Федеральной 

целевой программы "Развитие 

внутреннего и въездного 

туризма в Российской 

Федерации (2019 - 2025 

годы)", утвержденная 

Постановлением 

Правительства РФ 

05.05.

2018 
872-р

В концепции определены 

основные параметры 

федеральной целевой 

программы, направленной на 

развитие доступной и 

комфортной туристской 

среды, повышению качества 

и конкурентоспособности 

российского туристского 

продукта на внутреннем и 

мировом рынках. 
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4. 

ГОСТ Р 57805-2017 

"Туристские услуги. Водный 

туризм. Общие требования" 

(утвержден Приказом 

Федерального агентства по 

техническому регулированию 

и метрологии) 

20.10.

2017 
1466-ст 

Сформулировано 

определение термина 

«водный туризм», 

установлены общие 

требования к водному 

туризму, в том числе к 

услугам в сфере водного 

туризма. 

5. 
Закон Санкт-Петербурга "О 

туристской деятельности в 

Санкт-Петербурге" 

28.12.

2012 

741-

126 

Определены основные 

способы и средства 

обеспечения развития 

туристской деятельности в 

Санкт-Петербурге, 

полномочия органов 

государственной власти 

Санкт-Петербурга по 

созданию благоприятных 

условий для развития 

туризма в Санкт-Петербурге. 

В качестве одного из 

приоритетных направлений 

развития туризма в Санкт-

Петербурге указан водный 

туризм. 

6. 

Государственная программа 

Санкт-Петербурга 

"Развитие сферы культуры и 

туризма в Санкт-Петербурге" 

на 2015-2020 годы, 

утвержденная 

Постановлением 

Правительства Санкт-

Петербурга 

17.06.

2014 
488 

Признается необходимость 

развития водных видов 

туризма для более полного 

раскрытия туристского 

потенциала Санкт-

Петербурга. 

Всего на территории России свыше двух миллионов озёр суммарной 

площадью более 350 тыс. км² (без учёта Каспийского моря-озера), из них более 

250 крупных и средних озер, однако, большинство из них невелики. 12 морей 

омывают берега России. По числу и протяженности рек страна занимает первое 

место в мире. Всего в России более 2,5 млн. рек, их общая протяжённость 

превышает 8 млн. км. Такие реки как, например, Волга, Нева – являются 

важными транспортными и экономическими артериями. В стране около 120 

тыс. водохранилищ объёмом более 100 млн. м³63. 
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Значительная часть населения страны в настоящее время проживает по 

долинам рек, большинство акваторий которых имеют относительно 

комфортный природно-климатический режим, допускающий активное развитие 

водного туризма. Таким образом, туристический и рекреационный потенциал 

береговых территорий и водных объектов России огромен.  

В настоящем исследовании представляется обоснованным акцентировать 

внимание на внутренних водных путях европейской части России, доступ на 

которые возможен через Санкт-Петербург. 

В границах Санкт-Петербурга расположены следующие водные объекты, 

отнесенные в соответствии с Перечнем внутренних водных путей Российской 

Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19.12.2002 № 1800-р (в ред. от 28.04.2018) к внутренним водным 

путям Российской Федерации: река Нева, река Малая Нева, река Малая Невка, 

река Большая Невка, река Средняя Невка, река Ижора.  

 Анализ Примечаний 2, 3, 5, 6  Правил пользования водными объектами 

для плавания на маломерных судах в Санкт-Петербурге, утвержденных 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 18.09.2007 № 1165 (ред. 

от 13.03.2018), позволяет сделать вывод о том, что линии, разделяющие водные 

объекты в границах Санкт-Петербурга на относящиеся к внутренним водным 

путям Российской Федерации и к внутренним морским водам Российской 

Федерации проходят: на реке Нева - по нижней кромке Благовещенского моста, 

на реке Малая Нева - по нижней кромке Тучкова моста, на реке Малая Невка - 

по течению нижней кромке Б. Петровского моста, на реках Большая Невка и 

Средняя Невка по меридиану западной оконечности Крестовского о-ва 

(30°12'55,0" восточной долготы). 

В соответствии с Соглашением от 28.03.2003 «Об уточнении границы 

между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью как субъектами 

Российской Федерации», заключенным между Правительством Ленинградской 

области и Администрацией Санкт-Петербурга, линия, разделяющая реку Нева 
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как внутренний водный путь, находящийся в пределах Санкт-Петербурга и 

внутренний водный путь, находящийся в Ленинградской области, проходит по 

реке Неве у деревни Большие Пороги Всеволожского района Ленинградской 

области. 

Приложением к Закону Санкт-Петербурга от 13.05.2009 года № 175-38 «О 

транспортном обслуживании водным транспортом в Санкт-Петербурге» 

утвержден перечень водных путей Санкт-Петербурга из 32 каналов и рек. 

В соответствии со ст.6 Закона Санкт-Петербурга от 28.12.2012 № 741-126 

«О туристской деятельности в Санкт-Петербурге» водный туризм является 

одним из приоритетных направлений развития туризма в Санкт-Петербурге. 

В Государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие сферы 

культуры и туризма в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.06.2014     № 488 

указывается: «на фоне стабильно развивающегося морского круизного туризма 

в Санкт-Петербурге совершенно не реализован потенциал яхтенного туризма. 

Количество заходов иностранных яхт в Санкт-Петербург составляет в среднем 

порядка 250 в год. Для Таллина эта цифра составляет 6000, Турку - более 10000, 

Стокгольма - более 20000. Главное препятствие для развития этого вида 

водного туризма - слабо развитая инфраструктура приема и обслуживания яхт в 

Санкт-Петербурге». Приоритетами Правительства Санкт-Петербурга в сфере 

туризма являются развитие внутреннего туризма из других субъектов 

Российской Федерации и въездного туризма, прежде всего таких видов, как 

конгрессно-выставочный; культурно-познавательный; водный (морской и 

речной круизный, яхтенный); социальный туризм». 

На основании изложенного, в результате анализа имеющегося положения, 

можно сделать вывод о несовершенстве нормативного регулирования вопросов 

существующей инфраструктуры яхтинга и поддержания ее в надлежащем 

состоянии, создания новой и развитии имеющейся инфраструктуры яхтинга для 

целей развития яхтенного туризма на внутренних водных путях России. 
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Существуют следующие пробелы и недостатки в нормативно-правовой 

базе, касающиеся регулирования процессов создания и развития 

инфраструктуры яхтинга: 

− Отсутствие законодательного закрепления понятий и терминов,

необходимых для регулирования инфраструктуры яхтинга на внутренних

водных путях РФ. Имеющаяся в Кодексе внутреннего водного транспорта

РФ понятие «инфраструктура внутренних водных путей» не касается и не

содержит упоминания о маломерных судах или яхтинге;

− Отсутствие специальных градостроительных требований и строительных

норм и правил, специально регулирующих размещение объектов

яхтенной инфраструктуры, их проектирование и строительство;

− Недостаток федеральных и региональных государственных программ

развития инфраструктуры яхтинга и яхтенного туризма и, как следствие,

недостаток внимания органов государственной власти к проблеме

яхтенной инфраструктуры.

Нормативные предложения для создания и развития 

инфраструктуры яхтинга на внутренних водных путях РФ в целях 

развития яхтенного туризма, и их общее обоснование. 

Для того, чтобы восполнить вышеуказанные пробелы и устранить 

недостатки, в дополнение к тем мерам, которые были предложены в разделах 

2.2.1 и 2.2.2 настоящего отчета, предлагается внести следующие нормативные 

предложения, указанные в таблице 2.11.  
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Таблица 2.11 –Предложения для создания и развития яхтенной инфраструктуры на внутренних водных путях РФ в 

целях развития яхтенного туризма, и их общее обоснование. 

№ 
Наименован

ие НПА. 

Общее обоснование 

Предложение по устранению 
Примечание 

1. 

Ст. 3 Кодекса 

внутреннего 

водного 

транспорта 

РФ 

Термин «яхтенная 

инфраструктура» в 

действующем 

законодательстве 

отсутствует. Для того, 

чтобы заложить основы 

для создания яхтенной 

инфраструктуры 

необходимо определить 

это понятие. 

Внести в Кодекс внутреннего водного транспорта 

следующие изменения: 

Дополнить ст. 3 «Основные понятия» КВВТ РФ 

следующими положениями: 

«Яхтенная инфраструктура (инфраструктура яхтинга) -  

совокупность наземных, береговых и плавучих 

объектов, обеспечивающих использование 

(эксплуатацию), обслуживание, выполнение требований 

по поддержанию в соответствующем техническом 

состоянии, состоянии безопасности и эксплуатации 

прогулочных судов (яхт), маломерных судов и 

спортивных парусных судов, для целей отдыха, спорта, 

туризма, и культурных мероприятий. 

Яхтенная инфраструктура включает в себя яхтенные 

порты, яхтенные стоянки, яхтенные убежища, а также 

объекты (пункты) бункеровки, объекты (пункты) 

технического обслуживания, сервиса, снабжения и 

судоремонта прогулочных судов (яхт), маломерных и 

спортивных парусных судов. 

Яхтенный порт (марина) - используемая в целях 

Подготовка проекта 

федерального 

закона и передача 

его субъекту 

законодательной 

инициативы (в 

Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга или 

депутату ГД ФС 

РФ). 
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яхтинга, защищенная от неблагоприятных погодных 

условий акватория с оборудованной береговой 

территорией, оснащенная причалами для стоянки 

(швартовки) прогулочных судов (яхт), маломерных и 

спортивных парусных судов, а также оснащенная 

зданиями, сооружениями и оборудованием, 

обеспечивающими обслуживание указанных судов и их 

экипажей. 

Набор услуг, предоставляемых яхтенным портом 

(мариной) должен включать, в том числе, заправку 

судов топливом и водой, питание и зарядку 

электричеством, туалеты и душевые, сервис на причале, 

интернет, WI-FI, охрану порта и стоянок, места для 

посетителей, аренду стоянки, паркинг. 

Транзитный яхтенный порт (марина) – яхтенный порт, 

предназначенный для остановок и кратковременных 

стоянок прогулочных судов (яхт), спортивных парусных 

и маломерных судов на внутренних водных путях, 

предоставляющий ограниченный набор услуг. 

Расположение данного объекта определяется 

особенностями акватории, частотой движения на 

данном водном пути, наличием достопримечательных 

мест и объектов, и другими особыми условиями. В 

зависимости от расположения и интенсивности 

движения в навигацию, может функционировать 

сезонно или круглогодично. 
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Путевые станции обслуживания яхт или станции 

технического обслуживания и пункты обслуживания – 

предназначены для кратковременных и вынужденных 

остановок прогулочных судов (яхт), маломерных и 

спортивных парусных судов, для заправки топливом и 

водой, осуществления мелкого технического ремонта, 

получения навигационной информации, короткого 

отдыха и   реализации прочих путевых потребностей. 

Указанные объекты функционируют в период 

навигации, могут функционировать в виде плавучих 

объектов, дебаркадеров, гидросооружений на сваях или 

иных стоечных судов или устройств. 

Расположение объектов определяется особыми 

условиями внутренних водных путей, потребностями 

яхтинга, характеристиками судов на внутренних водных 

путях». 
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2. 

Глава II 

"Внутренние 

водные пути" 

Кодекса 

внутреннего 

водного 

транспорта 

РФ 

Общие требования   по 

размещению и выбору 

местоположения яхтенных 

портов (марин) в 

действующем 

законодательстве 

отсутствуют. 

На основании широко 

известной международной 

практики, для обеспечения 

безопасного и 

комфортного плавания, в 

европейских странах, где 

развит яхтинг, марины 

располагают на 

расстоянии, 

приблизительно, в 

половину дневного 

перехода яхты, идущей со 

скоростью 5 узлов, то есть 

около 30 миль. 

Внести в Кодекс внутреннего водного транспорта 

следующие изменения: 

Дополнить КВВТ статьей 12.1 следующего содержания: 

«Статья 12.1. Требования к размещению объектов 

яхтенной инфраструктуры. 

1. Яхтенные порты (марины) и другие объекты

яхтенной инфраструктуры на внутренних водных путях

располагаются, как правило, на расстоянии не более 30

морских миль или 55,5 км друг от друга.

2. При размещении яхтенного порта (марины) должны

учитываться устройство безопасной и удобной для

движения и швартовки яхт акватории с учетом высоты

волны, постоянной глубины воды под килем, фарватера,

площади, достаточной для маневра и швартовки яхт».

Подготовка проекта 

федерального 

закона и передача 

его субъекту 

законодательной 

инициативы (в 

Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга или 

депутату ГД ФС 

РФ). 

3 

Своды 

правил, 

утверждаемы

е 

Министерств

Для проектирования и 

строительства яхтенной 

инфраструктуры 

применяются общие 

требования к 

Необходимо разработать специальные нормы и правила 

(в форме сводов правил, утверждаемых Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ), применяемые к проектированию и строительству 

объектов яхтенной инфраструктуры. 

Подготовить 

проекты 

нормативных 

правовых актов 

вместе с 
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ом 

строительств

а и жилищно-

коммунально

го хозяйства 

РФ. 

гидротехническим 

берегозащитным 

сооружениям, такие как 

СП 32-103-97 

«Проектирование морских 

берегозащитных 

сооружений», СНиП 

3.07.01-85 

«Гидротехнические 

сооружения речные», СП 

58.13330.2012 

«Гидротехнические 

сооружения. Основные 

положения» 

(актуализированная 

редакция СНиП 33-01-

2003), а также СНиП 22-02-

2003 «Инженерная защита 

территорий, зданий и 

сооружений от опасных 

геологических процессов. 

Основные положения».  По 

мнению специалистов – 

архитекторов, 

проектировщиков и 

строителей, требования, 

представителями 

организаций, 

занимающихся 

проектированием 

релевантной 

инфраструктуры, и 

организациями, 

осуществляющими 

разработку 

стандартов. 
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изложенные в 

вышеназванных актах, 

являются излишними и 

ведут к существенному 

удорожанию проектов по 

созданию яхтенных портов, 

стоянок и убежищ. 

4 

Гл. 20 

Бюджетного 

кодекса РФ, 

законодатель

ство о 

бюджете 

Санкт-

Петербурга 

Отчисления от 

транспортного налога, 

уплачиваемого в 

отношении яхт 

направляются в дорожные 

фонды субъектов РФ, 

которые не используются 

для развития внутреннего 

водного транспорта. По 

аналогии с дорожным 

фондом субъектов 

Российской Федерации 

предполагается создание 

целевого фонда развития 

яхтенной инфраструктуры 

субъекта РФ, в который 

будут поступать доходы 

консолидированного 

бюджета субъекта РФ в 

Включить в Бюджетный кодекс РФ статью 179.6 

«Фонды развития яхтенной инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации» 

1. Фонд развития яхтенной инфраструктуры субъекта 

Российской Федерации – часть средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения 

проектирования, строительства, реконструкции 

объектов яхтенной инфраструктуры субъекта 

Российской Федерации, а также на их капитальный 

ремонт и ремонт. Фонд развития яхтенной 

инфраструктуры субъекта Российской Федерации 

создается законом субъекта Российской Федерации (за 

исключением закона субъекта Российской Федерации о 

бюджете субъекта Российской Федерации).  

2. Объем бюджетных ассигнований фонда развития 

яхтенной инфраструктуры субъекта Российской 

Федерации утверждается законом субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации 

Подготовка проекта 

федерального 

закона и передача 

его субъекту 

законодательной 

инициативы (в 

Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга или 

депутату ГД ФС 

РФ). 

Потребуется 

разработка проекта 

закона Санкт-

Петербурга о 

целевом фонде 

развития яхтенной 

инфраструктуры 

Санкт-Петербурга, 
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части уплаты 

транспортного налога, 

уплачиваемого в 

отношении (яхт), 

маломерных судов, 

спортивных парусных 

судов, катеров, 

гидроциклов. Средства 

данного фонда будут 

направляться на 

проектирование, 

строительство, 

реконструкцию объектов 

яхтенной инфраструктуры 

субъектов Российской 

Федерации, а также на их 

капитальный ремонт и 

ремонт. 

на очередной финансовый год и плановый период в 

размере не менее прогнозируемого объема 

установленных законом субъекта Российской 

Федерации, указанным в пункте первом настоящей 

статьи: 

а) доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации от транспортного налога, 

уплачиваемого в отношении прогулочных судов (яхт), 

маломерных судов, спортивных парусных судов, 

катеров, гидроциклов; 

б) доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации от иных поступлений в бюджет 

субъекта Российской Федерации, утвержденных 

законом субъекта Российской Федерации, 

предусматривающим создание фонда развития яхтенной 

инфраструктуры субъекта Российской Федерации; 

в) межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. 

3. Порядок формирования и использования бюджетных

ассигнований фонда развития яхтенной

инфраструктуры субъекта Российской Федерации

устанавливается нормативным правовым актом

высшего исполнительного органа государственной

власти субъекта Российской Федерации.

5. Бюджетные ассигнования фонда развития яхтенной

инфраструктуры субъекта Российской Федерации, не

законопроекта о 

внесении изменений 

в Закон Санкт-

Петербурга о 

бюджете на 

текущий год и 

внесение данных 

законопроектов в 

Законодательное 

Собрание Санкт-

Петербурга. 
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использованные в текущем финансовом году, 

направляются на увеличение бюджетных ассигнований 

фонда развития яхтенной инфраструктуры субъекта 

Российской Федерации в очередном финансовом году.» 

5 

Федеральная 

целевая 

программа 

«Развитие 

внутреннего 

водного 

туризма 

(2019-2025)», 

концепция 

которой 

утверждена 

Распоряжени

ем 

Правительств

а РФ от 

05.05.2018 № 

872-р

Концепция 

предусматривает основные 

параметры федеральной 

целевой программы, 

направленной на развитие 

доступной и комфортной 

туристской среды, 

повышению качества и 

конкурентоспособности 

российского туристского 

продукта на внутреннем и 

мировом рынках. Санкт-

Петербург может 

подготовить 

инвестиционный проект по 

развитию яхтенной 

инфраструктуры, в том 

числе и на внутренних 

водных путях и включить 

его в Федеральную 

целевую программу. 

Подготовить инвестиционный проект по развитию 

внутреннего водного туризма и развития яхтенной 

инфраструктуры в Санкт-Петербурге, и направить 

заявление о его (проекта) включении в Федеральную 

целевую программу «Развитие внутреннего водного 

туризма (2019-2025)».  Исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга 

Предлагается согласовать показатели данного 

инвестиционного проекта и оформить как предложение 

Правительства Санкт-Петербурга для включения в 

Федеральную целевую программу. 
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2.2. Анализ ненормативных ограничений на развитие яхтинга 

Согласно Технического задания в разделе выполнен анализ 

ненормативных ограничений на развитие яхтинга, в том числе природные – 

глубина, роза ветров, защищенность береговой полосы естественными 

объектами (молы, косы, насыпи и т.д.), технические - навигационно-

гидрографическое обеспечение, состояние береговой полосы, наличие и 

состояние портовых гидротехнических сооружений и объектов 

недвижимости на прибрежном земельном участке, социально-

географические - наличие автодорог, удаленность от населенных пунктов и 

объектов социально-культурного назначения, гостиниц и другие 

ненормативные ограничения. 

Целью анализа является разработка рекомендаций и предложений для 

устранения ограничений в развитии яхтинга. Задачами работы являются 

анализ ненормативных ограничений на развитие яхтинга, определение мер по 

их устранению в развитии яхтинга и оценка влияния устранения ограничений 

на динамику спроса и инфраструктуру яхтинга. 

Анализ ненормативных ограничений состоит из общего обзора 

природных условий части Финского залива и Невской губы с акцентом в 

сторону яхтинга в период навигации. Технические и социально-

географические ненормативные ограничения представлены во втором 

разделе и нацелены на конкретные места уже действующих или 

предполагаемых мест для стоянки маломерного флота. 

В рамках настоящего параграфа под яхтингом понимается активный 

отдых и спорт с применением яхт64.  

Яхта - Прогулочное палубное самоходное судно, исключая гребные 

суда, предназначенное для плавания с проживанием, имеющее закрытые 

помещения для размещения экипажа предельной численности. 
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Ненормативные ограничения – ограничения, не связанные с 

правоустанавливающими документами. Тем не менее, для качественного 

выполнения требований технического задания и определения ограничений 

учитывается следующие стандарты: 

ГОСТ Р 57617-2017 Объекты отдыха, развлечения, культуры и спорта 

на открытой водной поверхности и их инфраструктура. Термины и 

определения; 

ГОСТ Р 57618.1-2017 Инфраструктура маломерного флота. Общие 

положения; 

ГОСТ Р 57618.2-2017 Инфраструктура маломерного флота. Яхтенные 

порты. Общие требования; 

ГОСТ Р 57618.3-2017 Инфраструктура маломерного флота. Яхтенные 

порты. Эксплуатация. Требования безопасности; 

ГОСТ Р 57618.4-2017 Инфраструктура маломерного флота. Ремонтные 

базы и сервисы. Общие требования; 

ПНСТ 153-2016/ISO 13687:2014 «Услуги населению. Яхтенные порты. 

Минимальные требования»; 

Требования к организации зон рекреации водных объектов 

установлены: 

Гигиенические требования к организации зон рекреации водных 

объектов установлены ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к 

зонам рекреации водных объектов» и СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод». 

Для организации инфраструктуры яхтенного туризма на территории 

города Санкт-Петербурга могут быть использованы водные ресурсы русла и 

устья реки Невы, а также часть Финского залива, включающая Невскую губу. 

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 25 июля 2005 года № 411-68 
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«О территориальном устройстве Санкт-Петербурга», территория Санкт-

Петербурга делится на 18 районов, из которых в рамках данного 

исследования будут рассматриваться: Курортный, Приморский, Кировский, 

Красносельский, Петродворцовый и Кронштадтский. 

Природные ненормативные ограничения 

Рассматриваемый район имеет достаточно ограниченную площадь, 

поэтому гидрометеорология, глубины, растительность, навигационный 

период, ветровой район, уровень воды (определяемый Комплексом 

сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений) и др. природные 

ограничения для всех точек могут быть приняты одинаковыми. 

Общий обзор естественных природных условий 

Обзор проходных глубин 

Финский залив мелководен. Глубины Финского залива составляют 

преимущественно 3-7, в отдельных местах чуть больше 10 метров. Рельеф 

дна и склоны Финского залива насыщены островками и банками, 

вытянутыми вдоль северного и северо-западного его берегов. Вдоль южного 

берега дно значительно ровнее, банок значительно меньше, изобаты в 

основном проходят параллельно береговой черте. Гарантированные 

проходные глубины в восточной части Финского залива весьма удалены, 

порой на расстояния до 1 км, от линии берега. Прибрежная зона усыпана 

осыхающими и подводными камнями. На рис. 2.1 белая зона обозначает 

гарантированные глубины свыше 10 метров. Подробная информация 

представлена на лоциях и морских картах.  
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Рисунок 2.1 – Лоция г. Санкт-Петербург (белая зона - изобата 10 м) 

На территории Финского залива действуют следующие основные 

фарватеры: 

− Морской канал;

− Петровский канал;

− фарватер Пассажирского порта (Подходной канал);

− Корабельный канал;

− Лахтинский канал;

− Фарватер Малой Невки;

− Стрельнинский фарватер;

− Фарватер Санкт-Петербург-Кронштадт (10а);

− Восточный (Петродворцовый) фарватер;

− Ломоносовский канал;

− Кронштадтский корабельный фарватер;

− Бронка канал;

− Подходной канал ММПК Бронка;

− Канал Базы Литке;

− Северный Кронштадтский фарватер;

− Сестрорецкий фарватер;
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− Елагинский фарватер;

− Северный (Петродворцовый) фарватер;

− Сидоровский канал.

Ветровые воздействия в период навигации 

В описываемом районе в течение периода навигации преобладают 

ветры З, ЗЮЗ и ЮЗ направлений (свыше 30%). Штиль занимает около 10% 

от времени измерений. (Таблица 2.12) 

Таблица 2.12 – Направление ветра, румбы на высоте 10-12 метров над 

земной поверхностью, осредненное за 10-минутный период, непосредственно 

предшествовавший сроку наблюдения. 

Период 

01.05 - 

31.10 

за 3 года 

01.05.2015 - 

31.10.2015 

01.05.2016 - 

31.10.2016 

01.05.2017 - 

31.10.2017 

1 2 3 4 5 

З 15.6% 19.90% 13.80% 13.00% 

ШТЛ 11.7% 10.30% 15.30% 9.40% 

ЗЮЗ 9.9% 10.90% 9.20% 9.50% 

ЮЗ 7.9% 7.30% 9.30% 7.00% 

ВЮВ 6.6% 6.10% 7.00% 6.80% 

Ю 6.2% 6.60% 5.10% 7.00% 

С 6.0% 7.10% 5.00% 5.90% 

ЗСЗ 5.8% 6.90% 4.60% 5.80% 

В 4.5% 3.90% 4.70% 4.80% 

СВ 4.3% 1.30% 5.30% 6.40% 

ЮЮЗ 4.1% 5.00% 3.50% 3.90% 

СЗ 4.1% 3.50% 4.00% 4.80% 

ССВ 4.1% 2.90% 4.70% 4.60% 

ССЗ 3.9% 4.20% 3.60% 4.00% 

ВСВ 2.9% 1.60% 3.00% 4.20% 

ЮВ 1.4% 1.60% 1.20% 1.40% 

ЮЮВ 1.1% 0.90% 0.80% 1.50% 
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Средняя месячная скорость ветра 1,7 м/с. Как правило, наименьшая 

скорость ветра отмечается ночью и утром, а наибольшая после полудня. 

Штили наблюдаются в 10% случаев наблюдений. В ясную, и в целом 

безветренную, погоду, вблизи берега почти всегда имеются полосы местного 

ветра. Повторяемость ветров со скоростью 15 м/с и более составляет, в 

навигационный период, около 10%. В описываемом районе возможны 

сильные штормы и ураганы.  

Направление штормовых ветров зависит от траектории циклонов. При 

прохождении циклонов севернее Финского залива отмечаются штормовые 

ветры от Ю и ЮЗ с последующим переходом к З и СЗ. При прохождении 

циклонов южнее Финского залива наблюдаются штормовые ветры от ЮВ и 

В. Продолжительность штормов сутки, но иногда, осенью, достигает 3 суток. 

Летом в описываемом районе возможны шквалы, сопровождающиеся 

грозами. Бризы наблюдаются преимущественно в теплое время года (с мая по 

август), но выражены довольно слабо, так как расстояние до 

противоположного берега залива невелико. 

Данные, приведенные в таблицах 2.13 и 2.14 регистрировала 

метеостанция, расположенная в г. Санкт-Петербург за период с 2015 по 2017 

годы, исследовались ветровые характеристики за период с мая по октябрь, 

так как в эти месяцы разрешена навигация и погодные условия могут быть 

пригодны для комфортного плавания. Данные предоставлены ООО 

«Расписание Погоды»65 (компания имеет лицензию на деятельность в 

области гидрометеорологии и в смежных с ней областях). 
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Таблица 2.13 – Скорость ветра на высоте 10-12 метров над земной 

поверхностью, осредненная за 10-минутный период, непосредственно 

предшествовавший сроку наблюдения (метры в секунду) 

Период Среднее значение Максимальное значение (дата) 

01.05.2015 - 31.10.2015 1.9 8 (25.07.2015) 

01.05.2016 - 31.10.2016 1.6 6 (17.06.2016) 

01.05.2017 - 31.10.2017 1.8 6 (19.06.2017) 

01.05-31.10 за 3 года 1.77 6.67 

Таблица 2.14 – FF10, максимальное значение порыва ветра на высоте 

10-12 метров над земной поверхностью за 10-минутный период,

непосредственно предшествующий сроку наблюдения (метры в секунду) 

Период 
Среднее 

значение 

Максимальное 

значение (дата) 

Количество 

наблюдений 

01.05.2015 - 31.10.2015 11 15 (03.06.2015) 45 

01.05.2016 - 31.10.2016 11.6 15 (05.07.2016) 34 

01.05.2017 - 31.10.2017 10.8 12 (01.06.2017) 19 

01.05-31.10 за 3 года 11.14 14 

Уровни вод 

Глубинная циркуляция в Балтийском море определяется поступлением 

вод через Датские проливы. Входное течение в них обычно проходит до 

горизонтов 10-15 м. Затем эта вода, как более плотная, опускается в 

нижележащие слои и глубинным течением медленно переносится сначала на 

восток, а затем на север. При сильных западных ветрах вода из Каттегата 

втекает в Балтийское море практически по всему сечению проливов. 

Восточные ветры, напротив, усиливают выходное течение, которое 
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распространяется до горизонтов 20 м, и только у дна сохраняется входное 

течение. 

Вследствие большой степени изоляции от Мирового океана приливы в 

Балтийском море почти не заметны. Колебания уровня приливного характера 

в отдельных пунктах не превышают 10-20 см. Средний уровень моря 

испытывает вековые, многолетние, межгодовые и внутригодовые колебания. 

Они могут быть связаны с изменением объема воды в море в целом и тогда 

имеют одинаковую величину для любого пункта моря. На вековых 

колебаниях уровня (кроме изменений объема воды в море) отражаются 

вертикальные движения берегов. Наиболее заметны эти движения на севере 

Ботнического залива, где скорость подъема суши доходит до 0,90- 0,95 

см/год, тогда как на юге подъем сменяется опусканием берега со скоростью 

0,05 -0,15 см/год. 

В сезонном ходе уровня Балтийского моря отчетливо выражены два 

минимума и два максимума. Наинизший уровень наблюдается весной. С 

приходом весенних паводковых вод он постепенно повышается, достигая 

максимума в августе или сентябре. После этого уровень понижается. 

Наступает вторичный осенний минимум. При развитии интенсивной 

циклонической деятельности западные ветры нагоняют воду через проливы в 

море, уровень снова повышается и достигает зимой вторичного, но менее 

выраженного максимума. Разница высот уровня между летним максимумом 

и весенним минимумом равна 22-28 см. Она больше в заливах и меньше в 

открытом море. 

Сгонно-нагонные колебания уровня происходят довольно быстро и 

достигают значительных величин. В открытых районах моря они равны 

примерно 0,5 м, а в вершинах бухт и заливов бывают 1-1,5 и даже 2 м 

Совместное действие ветра и резкое изменение атмосферного давления (при 

прохождении циклонов) вызывают сейшевые колебания уровней 

поверхности с периодом 24-26 ч. Изменения уровня, связанные с сейшами, не 
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превышают 20-30 см в открытой части моря и достигают 1,5 м в Невской 

губе. Сложные сейшевые колебания уровня - одна из характерных черт 

режима Балтийского моря. 

С колебаниями уровня моря связаны катастрофические наводнения. 

Они бывают в тех случаях, когда подъем уровня обусловлен одновременным 

действием нескольких факторов. Циклоны, пересекающие Балтийское море с 

юго-запада на северо-восток, вызывают ветры, которые сгоняют воду из 

западных районов моря и нагоняют ее в северо-восточную часть Финского 

залива, где происходит повышение уровня моря. Проходящие циклоны 

вызывают и сейшевые колебания уровня, при которых повышается уровень в 

Аландском районе. Отсюда свободная сейшевая волна, подгоняемая 

западными ветрами, входит в Финский залив и вместе с нагоном воды 

вызывает значительное повышение (до 1-2 м и даже 3-4 м) уровня в его 

вершине. Это препятствует стоку невской воды в Финский залив. Уровень 

воды внутри комплекса защитных сооружений (дамбы) колеблется около 1 м. 

Метеорологические условия 

Климат района Финского залива относится к типу умеренного с 

избыточным увлажнением и является промежуточным между морским и 

континентальным. Погодные условия в регионе определяют воздушные 

массы, поступающие с Атлантического океана. Циклоническая циркуляция в 

регионе преобладает в течение всего года, за исключением мая и июля, когда 

над Финским заливом превалируют антициклоны и малоградиентные 

барические поля. Район Финского залива является зоной избыточного 

увлажнения. При средней годовой норме осадков около 600 мм, 

испаряемость близка к 250 мм. Наибольшее количество осадков приходится 

на теплый период года – 70 %, на холодный период – лишь 30 %. 

Соответственно, абсолютная влажность воздуха в летний период выше, чем в 

зимний. Для всех сезонов характерна повышенная влажность западных и 
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северо-западных районов и наличие наиболее сухого воздуха над восточным 

и северо-восточным побережьем. 

Весной часто наблюдаются возвраты холодов и поздние снегопады, 

температура воздуха составляет 1-3 0С, однако в отдельные ясные дни может 

подняться до 20 0С. Лето умеренно теплое, температура воздуха достигает 

12-20 0С, однако проникновение в район арктических воздушных масс может

понизить температуру до 5-10 0С. Более половины годовой нормы осадков 

приходится на летний период, в основном они носят ливневой характер. 

Осенью температура воздуха снижается, увеличивается влажность и 

облачность. Продолжительность выпадения осадков в октябре и ноябре 

увеличивается в 2-3 раза по сравнению с летом, но они являются большей 

частью обложными, поэтому месячная сумма осадков меньше, чем летом. 

Вследствие типичной для района Финского залива частой смены воздушных 

масс, наблюдается значительная изменчивость во времени погодных 

условий. Статистика температуры воздуха в период сезона навигации на 

высоте 2 метра представлена в табл.  2.15. 

Таблица 2.15 – Температура воздуха (градусы Цельсия) на высоте 2 

метра над поверхностью земли 

Период Среднее значение 

Минимальное 

значение 

(дата) 

Максимальное 

значение 

(дата) 

Кол-во 

набл. 

01.05.2015 - 

30.10.2015, все дни 
13.8 

-1.5

(21.10.2015) 

28.7 

(12.08.2015) 
1461 

01.05.2016 - 

30.10.2016, все дни 
14.3 

-1.2

(20.10.2016) 

30.6 

(03.07.2016) 
1462 

01.05.2017 - 

30.10.2017, все дни 
12.5 

-1.9

(23.10.2017) 

27.2 

(19.08.2017) 
1464 

за 3 года 01.05. - 30.10. 13.5 -1.53 28.84 4387 
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Сводные данные оперативной информации Главного управления МЧС 

России по Санкт-Петербургу по Штормовым и экстренным 

предупреждениям 

Статистические данные были рассчитаны с официального сайта 

Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Предупреждения 

МЧС были разделены по принципу «с осадками» и «без осадков». В столбце 

«с осадками» суммировались: «Гроза и град», «неблагоприятные погодные 

условия и кратковременные дожди, местами ливни и грозы», 

«кратковременные дожди, местами ливни и грозы», а в «без осадков» 

суммировались предупреждения «грозы», «туманы», «штормовое 

предупреждение», «усиление ветра», «гололедица» и «неблагоприятные 

условия». Предупреждения МЧС поступают о ветрах различных направлений 

со скоростью от 15 м/с.  

В 2016 году в конце октября и весь ноябрь и держались околонулевые 

температуры (о чем косвенно свидетельствуют предупреждения МЧС о 

гололедице), шел снег, поступали предупреждения о гололедице. В 2017 году 

в апреле МЧС предупреждало о выпадении мокрого снега, по 11 мая 

предупреждало о гололедице. В конце 2017 года первое предупреждение о 

гололедице было 24 октября. В 2018 году последнее предупреждение о 

гололедице поступило 21 апреля. Статистические данные, характеризующие 

количество предупреждений представлены в табл. 2.16-2.18 и на рис. 2.2-2.3. 

Таблица 2.16 – Распределение предупреждений по месяцам в 2015-2018 

годы 

Месяц 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

С осадками Без осадков 

Апрель 5 1 5 5 0 16 16 1 

Май 4 0 0 0 5 7 5 5 
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Месяц 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Июнь 8 10 6 0 7 9 3 12 

Июль 26 14 15 4 0 20 4 4 

Август 3 9 12 4 4 17 3 6 

Сентябрь 3 2 3 6 7 18 2 11 

Октябрь 0 3 2 14 15 7 

Ноябрь 0 6 6 20 29 12 

Таблица 2.17 – Количество предупреждений за навигации 2015-2018 г. 

Месяц С осадками Без осадков 

Апрель 16 33 

Май 4 22 

Июнь 24 31 

Июль 59 28 

Август 28 30 

Сентябрь 14 38 

Октябрь 5 36 

Ноябрь 12 61 
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Рисунок 2.2 – Сумма предупреждений за 2015-2018 гг. по месяцам. 

Таблица 2.18 – Усредненное количество предупреждений по году с 

апреля по ноябрь 2015-2017 гг. 

Среднее за 2015-2018 гг. 

Месяц С осадками Без осадков 

1 2 3 

Апрель 4 8 

Май 1 6 

Июнь 6 8 

Июль 15 7 

Август 7 8 

Сентябрь 5 13 

Октябрь 2 12 

Ноябрь 4 20 
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Рисунок 2.3 – усредненное количество предупреждений по году с апреля по 

ноябрь рассчитывался за 2015-2017 годы. 

В табл. 2.16-2.18 и на рис. 2.2, 2.3 представлено, что самыми 

благоприятными с точки зрения безопасности, а также удобства для 

проведения культурно-массовых мероприятий с участием маломерных судов 

по погодным условиям являются май, июнь, август. В сентябре большее 

количество штормовых предупреждений по усилению ветра.  

Температура воды 

Годовой ход температуры воды на поверхности в целом следует за 

температурой воздуха. Весной, в период начала навигации 16-28 апреля в 

прибрежной зоне осуществляется устойчивый переход температуры воды 

через 3 0С, а в период 10-27 мая – через 10 0С. В летний период в восточной 

части залива и в Невской губе температура воды достигает своего 

максимума, прогреваясь до 18-20 0С, а в центральной и западной частях 

залива – до 16-18 0С. В осенний период происходит постепенное охлаждение 

воды, и переход через 10 0С в прибрежной зоне восточной части залива 

происходит в период с 20 сентября по 5 октября, а через 5 0С – в период с 20 

по 30 октября. Навигация заканчивается в середине ноября.  
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Рельеф дна и склоны Финского залива. 

Происхождение форм рельефа дна Финского залива связано с 

погружением и дроблением древних пород южного края Балтийского щита, 

погружающегося до 50-метровой изобаты. Кроме этого, в рельефе 

присутствуют такие формы как врезы и пальцеобразные выступы.  

Большая часть донных отложений в Финском заливе образовалась во 

время и после последнего оледенения (20 – 13 тыс. лет назад). Они включают 

гляциальные отложения, такие как диамиктон, флювиогляциальные 

формирования, гляциальные глины и илы, а также постгляциальные 

отложения. Морское дно может быть представлено отложениями разного 

типа и возраста в зависимости от доминирующих факторов (скорость 

течений, размер частицы, глубина, топография, удаленность от берега, 

климат, биопродуктивность и т.д.). Осадки восточной части Финского залива 

представлены исключительно терригенными разностями, 

гранулометрический состав самый разный: от валунов до пелитовых илов. 

Основными гранулометрическими типами грунтов являются гравийно-

галечные с валунами, гравийно-песчаные и песчано-гравийные, алевритовые 

и пелитовые илы66. Современное распространение различных видов донных 

отложений в восточной части Финского залива представлены на рис. 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Литологическая карта поверхности морского дна восточной 

части Финского залива. 

Распределение выделенных типов отложений по площади в целом 

подчиняется правилу вертикальной зональности: на малых глубинах (до 20-

30 м) распространены в основном пески, глубже – алевриты и илы. Обычно 

соблюдается ряд: пески – крупные алевриты – мелкоалевритовые илы – 

алевритово-пелитовые илы – пелитовые илы при переходе от наиболее 

мелководных к более глубоководным районам. Рельеф дна Финского залива 

сильно изрезан и характеризуется множеством полуизолированных 
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впадинок, островков и поднятий. В связи с этим наблюдается мозаичность 

распределения илистых типов отложений, прежде всего пелитовых илов. 

Впадинки фактически являются ловушками пелитового материала. 

Отмели Невской губы 

Грунт на всех отмелях - мелкий песок, глубины над ними малы и 

проход через отмели доступен только для самых малых судов. При 

понижениях уровня воды наиболее мелководные части отмелей осыхают. 

Общая конфигурация отмелей и глубины над ними не являются 

постоянными. Кроме перечисленных ниже отмелей в самой Невской губе 

имеются Северная и Южная Лахтинские отмели.   

Собакина отмель находится в северо-восточной части Невской губы. 

Отмель выступает на 1 милю к югу от берега материка в районе Лахтинского 

разлива - небольшого залива, вдающегося в северный берег Невской губы в 1 

миле к западу от устья рек Б. и Ср. Невки.  

Крестовская отмель простирается на 1,5 мили к западу от 

одноименного острова. Ширина ее 5- 6 кабельтов (кбт). 

Петровская отмель - 7 кбт к западу от Петровского острова, ширина - 2 

кбт. 

Отмель острова Декабристов выступает на 0,5 мили к западу и Северо-

западу от острова Декабристов. 

Отмель Галерной косы простирается на 0,8 кбт к западу от 

Васильевского острова, охватывая его побережье на протяжении 1,5 мили и 

постепенно заостряясь по мере удаления от берега. 

Синефлагская мель лежит посредине устья Б. Невы. Она вытянута с 

востока на запад на 1 милю и имеет ширину до 4 кбт. 
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Мель Золотой Остров по своей конфигурации и размерам имеет 

сходство с Синефлагской и начинается в 2 -3 кбт западнее ее. 

Белая мель выступает на 1 милю к северо-западу от острова Белый. 

Канонерская отмель выдается на 1 милю к западу от южной части 

Канонерского острова. 

Общая защищенность береговой полосы естественными объектами 

(молы, косы, насыпи и т.д.) 

Финский залив изобилует мелями, банками, шхерами и островами. 

Крупнейшие острова на территории Санкт-Петербурга: Котлин с городом 

Кронштадт, с внешней стороны КЗС (дамбы) о. Форт Тотлебен, о. Форт 

Обручев, 2й Северный форт, Территория Толбухин Маяк, с внутренней 

стороны: Южная батарея №1 и №2, о. Форт № 3 Милютин, Форт Павел I, о. 

Форт Император Александр I, Форт Кроншлот, Северные Форты, о. 

Верперлуда и другие. Форты – искусственные острова, построенные в 1700–

1721 годах. Несколько фортов было возведено в XIX веке. Всего в Финском 

заливе 19 фортов.  

При относительно резком ухудшении погодных условий, в частности 

усилении юго-западных ветров и при закрытии Комплекса защитных 

сооружений Санкт-Петербурга, для тех, кто путешествует по внутренним 

водным путям на яхтах до 22 метров, есть возможность найти укрытие в 

фортах о. Форт Тотлебен или о. Форт Обручев, где можно укрыться от ветра 

и переждать сильный ветер.  

Внутри КЗС (дамбы) внутренней территории есть клубы и стоянки, 

ближайшие места стоянки – Купеческая гавань, (не считая яхт-клуба форт 

Константин, куда можно зайти с осадкой до 2 метров) но пускают туда не 

стабильно, во время проведения некоторых культурно-массовых 

развлекательных мероприятий. Далее можно пройти до яхтенных клубов-
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стоянок, но присутствуют опасности, такие как мели, ряжи, камни. 

Рекомендованные пути для маломерных судов плохо обозначены на картах. 

Поэтому без опыта чтения лоций, карт, туристы могут пройти только по 

фарватерам, таким как, например, Морской канал и затем по Петровскому 

фарватеру. По экспертному мнению, общая защищенность береговой полосы 

укрытиями недостаточна для комфортного и безопасного плавания 

маломерных судов.  

Рельеф и гидрография реки Невы 

По территории города Санкт-Петербурга протекает река Нева 

(рис.2.5.). Вытекает из Шлиссельбургской губы Ладожского озера, протекает 

по Приневской низине, впадает в Финский залив (Балтийское море). Её длина 

от истока до устья при впадении Большой Невы в Невскую губу у Невских 

ворот Санкт-Петербургского торгового порта – 74 км. Расстояние от истока 

до устья Невы по прямой – 45 км. 

Рисунок 2.5 – Бассейн реки Невы 

Протекая по равнинной Невской низменности, Нева имеет невысокие 

берега, почти на всём протяжении круто обрывающиеся к воде, в среднем 

около 3 – 6 метров, в устье – 2 – 3 метра. Имеются три крутых поворота русла 

реки: у Ивановских порогов, у Невского лесопарка и Усть-Славянки (так 

называемое Кривое Колено) и у Смольного ниже устья реки Охты. Средний 
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многолетний уровень падения реки 4,27 метра. В одном месте река 

пересекает моренную гряду и образует Ивановские пороги. Здесь, напротив 

мыса Святки у начала порогов находится самое узкое место реки (210 м). 

Средняя скорость течения воды в стрежне Невы около 0,8 – 1,1 метра в 

секунду. В результате дноуглубительных и очистительных работ в 1973-1978 

годах была срезана каменная мель. В результате судовой ход в районе 

порогов расширился с 85 до 160 метров, и тем самым удалось обеспечить 

двухстороннее движение судов. 

Нева – широкая и глубокая река. Средняя ширина 400 – 600 м. Самые 

широкие места (1000 – 1250 м) – в дельте у Невских ворот Морского 

торгового порта в так называемой воронке рукава Большая Нева, у окончания 

Ивановских порогов при впадении реки Тосны и у острова Фабричный 

вблизи истока. Средняя глубина 8–11 м; наибольшая глубина (24 м) – выше 

Литейного моста в Смольнинской излучине у правого берега, напротив 

Арсенальной улицы, наименьшая (4,0–4,5 м) – в Ивановских порогах. 

За период наблюдения с 1859 года наибольшая водность наблюдалась в 

1924 году (116 км³), наименьшая – в 1900 году (40,2 км³). Средний 

многолетний годовой расход воды в Неве – 78,9 км³ (в среднем 2500 м³/с). 

Из-за равномерного стока воды из Ладожского озера у Невы в течение 

всего года не бывает весеннего подъёма воды и паводков. Средняя 

температура воды летом 17–20 °C, купальный сезон длится около 1,5 

месяцев. В табл. 2.19 представлены статистические данные за 30 лет 

наблюдений.  
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Таблица 2.19 – Статистические данные температура воды в устье Невы 

Показатель Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя 

Абсолютный максимум, °C 8,9 16,4 23,1 24,2 25,0 19,4 13,3 6,7 

Средняя температура, 

°C 

1,7 7,9 14,5 18,0 17,4 12,9 7,4 2,1 

Абсолютный минимум, °C 0,0 0,3 5,7 13,3 12,9 6,2 0,2 0,0 

Обзор мест яхтенных стоянок, укрытий, вариантов прохода 

Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 

17.02.2009 №151 «Об отраслевой схеме размещения объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота на территории Санкт-Петербурга» в 

Санкт-Петербурге насчитывается 40 объектов базирования и обслуживания 

маломерного флота. Обследование мест стоянок показало, что из этого 

списка на сегодняшний день в той или иной степени функционируют 39 

яхтенных стоянок, из них активно - 26. 

Большинство из них является некоммерческими организациями, в 

которых места стоянки и хранения яхт передаются в частном порядке, по 

знакомству, по наследству или иным другим образом.  

На территории Санкт-Петербурга расположены порты Санкт-

Петербург, Кронштадт, Ломоносов, ряд гаваней и якорных мест. 

Временно, до принятия постановления о статусе военных портов, 

акватории Военного порта Ломоносов с причалами №№ 11-29, Заводской, 

Угольной, Военной, Лесной, Каботажной, Базы Литке гаваней Военного 

порта Кронштадт с причалами №№ 47А, 56, 57, 73, 84, 85, 94, 95, а также 

Большого и Восточного Кронштадтских рейдов числятся как акватория 

Ленинградского Морского торгового порта в отношении гражданского 

судоходства и пограничной комиссии отдельного контрольно-пропускного 

пункта (ОКПП) «Санкт-Петербург». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
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В некоторых гаванях на островах и берегах Невской губы расположены 

яхт-клубы и стоянки маломерных судов. Имеется также ряд 

необорудованных гаваней и бухт, доступных для малых судов, которые 

могут служить убежищем при ветрах определенных направлений. Однако эти 

гавани, как правило, не оборудованы гидрографическими СНО (средства 

навигационного ограждения) и вход в них возможен при знании местных 

условий и благоприятной гидрометеорологической обстановке. 

В Невской губе имеется несколько районов якорных стоянок, а также 

районы запретные для плавания. Постановка на якорь маломерных судов, не 

имеющих специального разрешения, в районе якорных стоянок запрещена. 

Постановка на якорь маломерных судов возможна на таком расстоянии 

от кромок фарватеров, каналов и рейдов, которое обеспечивает безопасность 

стоянки при развитии волны, создаваемой проходящими судами, и не создает 

помехи проходящим или стоящим судам. В таблице 2.20 представлены 

фарватеры и каналы для прохода судов. 

Таблица 2.20 – Фарватеры и каналы для плавания в Невской губе. 

Название фарватера (канала) Длина, мили Ширина, м Объявленная осадка, 

м 

Корабельный канал, ведущий из 

Невской губы к устью реки Большая 

Нева и Невским воротам 

4,0 80,0 3,5 

Петровский канал МПППСПб на 

участке от буев №№33, 34 СПб МК до 

буев №№9, 10 Петровского канала 

5,3 140,0 8,8 

Подходной канал МПППСПб от буев 

№№9, 10 Петровского канала до 

причалов №№6 и 7 МППП СПб 

1,3 140,0 8,8 

Петровский канал (два колена) от 

буев 

№№11, 12 до причалов 

Василеостровского грузового 

терминала 

2,6 80,0 4,2 
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Название фарватера (канала) Длина, мили Ширина, м Объявленная осадка, 

м 

Фарватер реки Малая Нева от причала 

№ 16 Василеостровского грузового 

терминала до нижней кромки Тучкова 

моста 

1,1 50,0 4,0 

Фарватер (фарватер №11), ведущий от 

Петровского канала МППП СПб в 

Петро- дворцовую гавань 

8,0 80,0 4,2* 

Северный Кронштадтский фарватер 

(включая фарватер №16а), ведущий от 

буев №№27 и 28 СПб МК до 

Зеленогорской гавани**: 

 фарватер №16а

 фарватер №16

 фарватер №13 (первое колено)

 фарватер №13 (второе колено)

15,4 

не объявлена 

не объявлена 

не объявлена 

не объявлена 

Ломоносовский канал (фарватер №7), 

ведущий в Ломоносовскую гавань 

2,2 70,0 6,0 

Второй (западный) канал, ведущий от 

ККФ в гавань базы Литке 

1,2 75,0 8,9 

Канал базы Горская (три колена) 3,7 80,0 4,0 

Лахтинский канал, ведущий в 

Лахтинскую гавань (два колена) 

1,7 55,0 4,0 

Подходной канал к гавани поселка 

Стрельна 

4,2 80,0 2,65 

Судовой путь от траверза Горного 

института до нижней кромки 

Благовещенского моста, исключая 

зоны швартовки судов у причалов 

0,7 - 8,1 

* Не объявлена на участке от СПб МК до входа в Петродворцовую гавань;

** От этого фарватера в районе буя левой стороны №8 ответвляется канал, 

ведущий к грузовому району базы Горская. 

Подходы к местам стоянки маломерного флота описаны в лоциях для 

маломерного судоходства, таких как издательства «Вoatdrive» Лоция 

Невской губы В. А. Колесникова 2018 г.67, книга «Невская губа. Лоцийные 
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сведения» В. Колесникова, а также официальные издания ГУНиО МО РФ 

«Лоция Балтийского моря»68, «Огни и знаки Балтийского моря»69 и 

«Обязательные постановления Администрации морского порта «Большой 

порт Санкт- Петербург»70. 

Технические и социально-географические ненормативные 

ограничения 

Средняя высота мостов Санкт-Петербурга, уровень воды 

Средняя высота мостов в Санкт-Петербурге в неразведенном состоянии 

от 6,3 (Дворцовый, Тучков) до 8,7 (Литейный) метров от ординара.  

Как правило парусным яхтам легче сложить мачту и пройти под 

мостами днём. Ночью, когда мосты разведены необходимо пользоваться 

услугой лоцманской проводки, но так как средняя скорость каравана около 8 

узлов, а яхтам такую скорость не развить, проход под мостами ночью почти 

не практикуется.  

Необходимо учитывать, что уровень воды в Неве далеко не постоянен, 

и может отличаться от стандартного уровня. На водомерном посту, 

установленном вблизи Синего моста, который является частью Исаакиевской 

площади, можно увидеть, на сколько уровень в Мойке (и Неве) отличается от 

ординара. Текущий уровень воды в Санкт-Петербурге71 отображается онлайн 

около судопропускных сооружений С-1 и С-2 и Университета «Горный» на 

сайте: http://spun.fkpkzs.ru/Level/Gorny, интерактивная карта с фактическим 

уровнем воды отображена на сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»72. Статистических 

данных с фактическим распределением уровня воды в Неве в открытом 

доступе обнаружить не удалось.  

http://spun.fkpkzs.ru/Level/Gorny
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Порядок прохождения яхт и маломерного флота в пределах водных 

путей ФБУ «Администрация «Волго-Балт» 

Перед заходом судна в Волго-Балтийский бассейн, необходимо 

передать в ФБУ «Администрация «Волго-Балт» заявку на проход по 

внутренним водным путям (далее - ВВП) со следующими данными: 

 название судна;

 флаг;

 маршрут следования и ориентировочные даты рейса;

 габаритные размерения (длина, ширина, высота борта, осадка);

 информацию о необходимости проводки судна в разводку Санкт-

Петербургских мостов (лоцманская проводка);

 контактные данные ответственного физического лица (ФИО, моб.

телефон, e-mail, адрес) или реквизиты организации.

Заявка подается заблаговременно, на основании заявки рассчитывается

стоимость прохода судна по ВВП и (при необходимости) лоцманской 

проводки, и на e-mail ответственного физического лица передается 

квитанция для оплаты (или счет для юридического лица). 

При заходе на ВВП яхт и маломерных судов необходимо учитывать 

следующее: 

− Суда под российским флагом, длина которых не превышает 20 метров

и общее количество людей не более двенадцати человек, проходят по

ВВП без взимания платы за проход.

− Суда под российским флагом, длина которых более 20 метров,

оплачивают навигационный сбор за проход по ВВП.
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− Суда под иностранным флагом, длина которых не превышает 20

метров и общее количество людей не более двенадцати человек,

оплачивают сбор за проход судна под иностранным флагом.

− Суда под иностранным флагом, длина которых более 20 метров

оплачивают сбор за проход судна под иностранным флагом и

навигационный сбор за проход по ВВП.

− В случае необходимости лоцманской проводки судна в разводку

Санкт-Петербургских мостов, делается заявка и оплачивается

лоцманская проводка.

− Проход по ВВП возможен только после подтверждения оплаты.

Обеспечение лоцманской проводки судов по внутренним водным 

путям (лоцманский сбор) 

Днем допускается проход маломерного флота под мостами со снятыми 

мачтами без лоцманской проводки на моторной тяге. Ночью возможно 

пройти в караване, но должна быть обеспечена скорость около 8 узлов, что не 

представляется возможным для большинства яхт.  

Справочно, в Таблице 2.21 представлена стоимость лоцманской 

проводки. 

Таблица 2.21 – Стоимость лоцманской проводки 

Участок проводки Ед.изм. Российские 

суда 

Иностранн. 

суда 

Участки необязательной лоцманской 

проводки по бассейну 

руб/час 879,7 2161,2 

Участки обязательной лоцманской 

проводки: 

руб/ 

проводка 
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 Санкт-Петербургские мосты руб/ 

проводка 

11 780,9 17 577,9 

 Санкт-Петербургские мосты для 

негабаритных судов и составов 

руб/ 

проводка 

16 859,8 

 Внутренняя акватория морского порта 

Санкт-Петербург 

руб/ 

проводка 

5 890,6 

Навигационный период 

Распоряжением комитета по транспорту внутренние водные пути Санкт-

Петербурга для движения судов и водных объектов для плавания на 

маломерных судах в Санкт-Петербурге открываются в третьей декаде апреля и 

закрываются в середине ноября. Навигация по внутренним водным путям 

Волго-Балтийского бассейна в целом открывается после навигационно-

гидрографического обеспечения условий плавания судов, которое 

устанавливается по Приказу руководителя ФБУ «Администрация «Волго-Балт» 

об обстановке навигационно-гидрографического обеспечения.  

Так, по распоряжению Комитета по транспорту №63-р от 17.04.2018 г. 

с 09.00 часов 20 апреля 2018 года открываются водные пути Санкт-

Петербурга для движения судов. 

По распоряжению Комитета по транспорту №177 от 14.11.2017г. с 

00.00 часов 16 ноября 2017 года закрываются водные пути Санкт-Петербурга 

для движения всех судов. 

Средства навигационного оборудования 

Средства навигационного оборудования (СНО) устанавливаются на 

берегу, на портовых гидротехнических сооружениях в море, в пунктах с 

точно определенными координатами и на плаву (на якорях). Первые 

называются береговыми или неподвижными СНО, вторые плавучими СНО. В 
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зависимости от технических средств, используемых на СНО, они 

подразделяются на зрительные, радиотехнические, звукосигнальные, 

гидроакустические и др. 

Навигационные знаки установлены в основном для обозначения 

фарватеров с гарантированными глубинами от 4 до 15 метров (рис. 2.6) и 

служат для подходов к крупным стоянкам (Большой порт Санкт-Петербург и 

Морской порт Санкт-Петербург).  

Рисунок 2.6 – Пример основных гидрографических СНО Невской губы. 

По мнению владельцев маломерных судов, на территории Санкт-

Петербурга установлено недостаточно СНО. По основным фарватерам 

некомфортно ходить ввиду частого курсирования крупных (речных и 

морских) судов. По данным с официального сайта Дирекции комплекса 

защитных сооружений г. Санкт-Петербурга в пик навигации через морские 

ворота проходят суда каждые 15 – 30 минут, таким образом, владельцам 

маломерных яхт не очень комфортно идти рядом с судами, разрешенная 

скорость которых достигает 10 и более узлов, что не соизмеримо со 

скоростью парусной яхты.  
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Чтобы яхтенный турист почувствовал себя в комфортных условиях при 

движении в акватории необходимо значительно увеличить количество 

гидрографических СНО, которые будут служить для подходов к яхтенным 

стоянкам, отделять мелководье, отмечать запрещенные территории, мели, 

камни. Некоторые клубы расставляют свои вехи для обозначения подхода 

месту стоянки. На данный момент неподготовленный турист не сможет зайти 

практически ни в одну яхтенную стоянку.  

Онлайн навигация 

На сегодняшний день известны такие программы как Navionics, 

Plan2Nav, iNavX, iSailor. Справочная информация о них представлена ниже. 

Всё программное обеспечение доступно для скачивания и работает без 

доступа к телекоммуникационной сети интернет в офлайн режиме. Но на 

картах не прокладываются маршруты до мест стоянок на территории города, 

а также не обозначены места многих яхтенных стоянок. Следовательно, 

использование электронных карт малоэффективно.  

Карты Navionics – одни из наиболее популярных векторных карт, 

используемых в традиционных картплоттерах. Одноименное приложение 

дает возможность использовать эти карты на мобильном устройстве для 

навигации и построения маршрута. Navionics имеет приличный уровень 

детализации. Карта масштабируется классическим движением двумя 

пальцами. Масштаба достаточно, чтобы изучить места для стоянки в 

приглянувшейся марине. В приложении можно отследить и сохранить 

текущий маршрут или составить новый, с отметками в точках стоянок, и 

поделиться им с сотоварищами по e-mail или Facebook. 

Plan2Nav – приложение на основе векторных карт С-Map, как и 

Navionics часто используемых в традиционных картплоттерах. Как и 

Navionics, Plan2Nav позволяет строить и сохранять маршруты. На карты 
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проецируется цифровой компас, который показывает скорость относительно 

грунта, курс относительно грунта, широту и долготу. Также Plan2Nav 

показывает прогноз погоды для определенной местности, скорость и 

направление ветра, высоту волны. Между поклонниками Navionics и C-Map 

идут непримиримые споры о том, какие же карты точнее. 

iNavX поставляется без карт. Их нужно скачивать после покупки. 

Приложение работает и с растровыми картами (в частности, с бесплатными 

NOAA с полным охватом США), и с векторными (с тем же Navionics), таким 

образом решая извечный спор пользователей GPS-навигации о том, что 

лучше – растр или вектор. Векторные карты придется покупать через аккаунт 

на X-Traverse.com. Одна из ключевых особенностей iNavX – это возможность 

отображать данные с различных измерительных приборов лодки (датчиков, 

флюгеров, анемометров). 

Transas iSailor – простая в использовании электронная 

картографическая система, специально разработанная для яхтсменов-

любителей и популярная у сотен тысяч пользователей в большинстве стран 

мира. Предназначенная для нужд владельцев маломерного флота, iSailor 

обеспечивает пользователя всей полнотой навигационно-картографической и 

другой вспомогательной информации. Приложение iSailor доступно 

пользователям смартфонов и планшетов на базе операционных систем iOS и 

Android, iSailor, использующий «родной» формат карт «Транзас» iTX-97, 

включает в себя все карты мировой картографической коллекции, 

обновляемой четыре раза в год, а также ряд дополнительных опций: 

поддержку внешних датчиков AIS, датчиков на основе протокола NMEA: 

GPS, ветра, эхолота, компаса, авторулевого и датчика угловой скорости 

поворота. Помимо этого, пользователю также доступны следующие сервисы 

по подписке: получение информации об AIS-целях из Интернета, погодный 

сервис, информация о приливах и течениях, а также данные о яхтенных 

маринах. 
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Исследование ненормативных ограничений по действующим 

яхтенным клубам Санкт-Петербурга 

В данном подразделе представлена общая информация из открытых 

источников. В первую очередь оценивалось наличие и наполненность сайта 

яхт-клуба, отображение информации на английском языке, возможность 

онлайн-бронирования, информация по стоимости аренды места у причала, 

описание общей территории, расположение, состояние береговой полосы и 

др. параметры. В случае отсутствия информации привлекались эксперты.  

Так как все объекты находятся на территории Санкт-Петербурга, 

удаленность от объектов туристического интереса тщательно не 

рассматривалась. В связи с низкой информационной наполненностью 

Интернет-ресурсов, при заполнении таблицы учитывались экспертные 

мнения, так же использовались онлайн-карты, снимки со спутника. По 

каждому клубу в справочных целях приведены снимки со спутника и 

лоцийные карты без привязки к конкретному масштабу.  

В постановлении правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2018 №445 

«О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

17.02.2009 № 151 «Об отраслевой схеме размещения объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота на территории Санкт-Петербурга» 

представлен примерный адресный перечень объектов базирования. Данный 

Перечень разделен на районы города Санкт-Петербурга и состоит из 40 

объектов. Известно, что первые 39 участков действующие (26 – активно 

действующие).  

У большинства из них отсутствует сайты и группы в социальных сетях. 

Встречаются и обратные ситуации: есть группа в социальных сетях, но клуба 

уже нет. Для развития яхтинга необходимо наличие актуальной в открытом 

доступе информации для любого заинтересованного. Яхтинг относительно 

опасный вид активного отдыха, поэтому современный турист, увлекающиеся 
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яхтингом пойдёт только в тот порт, где ему своевременно предоставят всю 

необходимую информацию и где есть гостевые места.  

Таким образом, из 40 клубов выделено 10 клубов, у которых есть 

относительно наполненные интернет сайты.  

Список яхтенных клубов: 

1. Санкт-Петербургский Речной Яхт-клуб профсоюзов

2. Императорский Морской яхт-клуб

3. Яхт-клуб «Балтиец»

4. Яхтенный порт «Геркулес» (яхт-клуб Санкт-Петербурга)

5. Яхт-клуб Крестовский

6. Яхтенный порт «Терийоки»

7. Яхт-клуб «Форт Константин»

8. Яхт-клуб «Бриз» – яхтенная стоянка

9. Яхт-клуб «Восточный» – яхтенная марина

10. Яхт-клуб «Нева» – яхтенная стоянка

Ненормативные ограничения, существующие в конкретных яхт-клубах

из приведенного списка, приведены при описании существующих марин в 

разделе 1.2. Результирующие данные по ненормативным ограничениям, 

полученные в процессе работы, приведены в таблице 2.22. 
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Таблица 2.22 – Сводные данные по яхтенным стоянкам 

№ Наименование 

критерия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Название марины, яхтенной стоянки или проектируемой территории 

Яхт-порт 

«Геркулес» 

(яхт-клуб 

Санкт-

Петербурга

) 

Яхт-

клуб 

"Нева" - 

Яхтенна

я 

стоянка) 

Яхт-клуб 

"Восточн

ый" 

Морской 

яхт-клуб 

(Император

ский 

Морской 

ЯК СПб) 

Яхт-клуб 

"Бриз" - 

Яхт-клуб 

«Форт 

Констант

ин» 

Яхтенны

й порт 

«Терийок

и» 

Яхт-клуб 

Крестовс

кий 

Яхт-клуб 

«Балтиец

» 

Санкт-

Петербург

ский 

Речной 

Яхт-клуб 

профсоюзо

в 

1. Общие характеристики: 

2. 

Назначение 

(отдых – О; 

спорт – С; 

детский спорт – 

ДС; хранение – 

Х; ремонт – Р, 

другое – Д, всё 

перечисленное 

- В)

О, С, ДС 

Х частично 
О О, Х, Р О, С, Х В О, Д О 

О, С, ДС, 

Х 

частично 

О, С, ДС О, С, ДС, Х 

3. Занимаемая 

площадь, Га 

Акватория 

порта – 3,2 

Га 

5 Га 

Не 

установле

но 

Не 

установлено 

Не 

установлено 

Не 

установле

но 

Не 

установле

но 

Не 

установле

но 

Не 

установле

но 

12 

4. 

Количество 

причалов / 

общая длина 
5/602 м. 12/400 м. 5/372 м. 18/1160 м 3/60 2/250 3/220 5/700 21/3000 19/1000 
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№  

 

 

 

Наименование 

критерия 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.  Гидрографическое обеспечение и средства навигационного оборудования: 

6.  

Удаленность от 

фарватера, 

изобаты 3 или 5 

м.  

0,5 мили 0,3 мили 0,1 миля 0,1 миля 0,1 миля 
Сложност

ь входа 
1 миля есть 

Свой 

фарватер 

макс 1,6 

м 

есть 

7.  

Навигационная 

обеспеченность

. 

«Стандартная» 

– необходимые 

навигационные 

знаки 

Недостаточ

ная для 

подхода 

хорошая хорошая хорошая 
Недостаточн

о для входа 

Недостат

очно для 

входа 

Недостато

чно для 

хода, 

ежегодно 

замываетс

я 

Хорошая 

Недостат

очно для 

хода, раз 

в два-три 

года 

замывает

ся 

Хорошая 

8.  

Мосты при 

подходах к 

месту стоянки 

(препятствия / 

ограничения к 

внешнему 

рейду) мосты / 

высота - М/В, 

м. 

нет 15 м М/, 6 м. 15 м 25 м нет нет 25 м нет 25 м 

9.  

Прибрежные 

течения: 

направление, 

скорость м/с 

Не 

существенн

ые, вход и 

выход 

нормальные 

0,4 м/с 0,4 м/с 

0,6 м/с, 

Средняя 

Невка 

0,6 м/с, 

Средняя 

Невка 

нет нет 

0,5 м/с 

Малая 

Нева 

нет 

0,5 м/с 

Малая 

Нева 
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№ 

Наименование 

критерия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Волнение 

При 

западных- 

южных 

направлени

ях ветра 

может быть 

значительн

ым 

Стоянка 

в реке 

волна до 

0,5 м в 

протоке 

– без

волны

Не 

значитель

ное 

Среднее при 

юго-

западных 

ветрах 

Не 

значительно

е 

нет 

При 

западных- 

южных 

направлен

иях ветра 

может 

быть 

значитель

ным 

При 

западных- 

южных 

направлен

иях ветра 

может 

быть 

значитель

ным 

нет 

При 

западных- 

южных 

направлени

ях ветра 

может быть 

значительн

ым 

11. 

Наличие 

укрытий от 

волнения и 

ветра 

Есть Есть нет Есть нет Есть 

Внутри 

гавани, но 

не всегда 

Укрытие 

от волны 

– 

тяжелый 

бон 

есть 

Укрытие в 

гостевой и 

рабочей 

гаванях 

12. Инфраструктура: 

13. 

Максимальные 

габариты 

плавсредств 

(длина / осадка) 

L= 40 м, 

В= 6 м, 

T=3,0 м 

L=20 м 

B=5 м 

T= 2,8 м 

L= 40 м, 

В= 6 м, 

T=2,4 м 

L=30 м 

B=5 м 

T= 2,8 м 

L=10 м 

B=4,5 м 

T= 1,6 м 

L=20 м 

B=5 м 

T= 2,2 м 

L=24 м 

B=4,5 м 

T= 2,5 м 

если все 

хорошо 

L= 40 м, 

В= 6 м, 

T=3,0 м 

L=12 м 

B=4,5 м 

T= 1,6 м 

если все 

хорошо 

L= 40 м, 

В= 6 м, 

T=3,0 м 

14. Вместимость

на воде
свыше 150 

свыше 

150 
свыше 100 свыше 200 менее 50 более 50 более 50 более 200 

до 670 

судов 

до 350 

судов 

15. 
Зимнее 

хранение яхт, 

судоремонт 

возможно есть есть возможно есть нет нет 

Часть яхт, 

ремонта 

нет 

Есть, 

ремонт 

есть 

Есть, 

ремонт 

есть 
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№ 

Наименование 

критерия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16. 

Наличие 

магазина 

яхтенных 

товаров 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет есть 

17. Подъездные пути: 

18. 

Наличие 

гостиницы в 

пешей 

доступности 

(до 1000 м) 

нет нет есть есть нет нет есть нет нет есть 

19. 

Удаленность от 

ближайшей 

станции метро 

или ж/д 

станции 

(название / км) 

ж/д  

станция 

Лахта/1,4 

км 

ст.м. 

Крестовс

кий 

остров / 

1,4 км 

Ст.м. 

Рыбацкое 

/ 1,0 км 

ст.м. 

Крестовский 

остров / 1,4 

км 

ст.м. 

Василеостро

вская / 1,8 

км 

Ж. д. 

станция  

Малая 

Ижора / 

Более 10 

км 

Ж. д. 

станция 

Зеленогор

ск 2,2 км 

ст.м. 

Крестовск

ий остров 

/ 1,8 км 

Ж. д. 

станция 

Сосновая 

поляна 

5,2 км 

ст.м. 

Крестовски

й остров / 

1,2 км 

20. 
Протяженность 

подъездной 

дороги (км) 

1,2 км 1 км 0,1 км 
Около 

дороги 
0,1 км - 

1,5 км до 

трассы 

Около 

дороги 
1 км 0,5 км 

21. 
Наличие 

автомобильной  

стоянки 

Есть около 

клуба 
есть есть есть есть Частично частично есть есть 

Есть 

платная 

22. 

Расстояние до 

ближайшей 

больницы/поли

клиники (км) 

До 10 км до 10 км До 10 км до 10 км До 10 км до 10 км до 10 км до 10 км до 10 км до 10 км 
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№  

 

 

 

Наименование 

критерия 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23.  Сервис: 

24.  
Наличие 

информационн

ого пункта 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

25.  

Наличие 

указателей, в 

том числе на 

английском 

языке 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

26.  

Питание 

(самостоятельн

ое –С; 

общественное – 

О) 

С,О С С С, О С С О С С С, О 

27.  Связь (наличие 

Wi-Fi) 

возможно 

есть 
нет частично 

возможно 

есть 

не 

установлено 
нет есть есть нет в кафе 

28.  

Персонал яхт-

клуба 

(англоговорящ

ий) 

частично нет 

не 

установле

но 

частично нет нет частично да нет частично 

29.  Зона рекреации 

в марине 
нет нет есть рядом есть рядом рядом рядом нет нет 
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№ 

Наименование 

критерия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. 

Наличие 

пресной воды 

на расстоянии 

не более 20 м 

от каждого 

стояночного 

места 

есть нет есть есть есть есть есть есть есть есть 

31. 

Наличие 

электрического 

разъема (120-

240 В) на 

расстоянии не 

более 20 м от 

каждого 

стояночного 

места 

есть есть есть есть есть есть есть есть есть есть 

32. 

Наличие 

достаточного 

количества 

туалетов и 

душевых (из 

расчета 2 

туалета и 2 

душевые на 100 

стояночных 

мест) 

есть нет есть есть нет нет есть есть 
недостато

чно 
мало 
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№ 

Наименование 

критерия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

33. 

Заправка / 

пополнение 

провианта*(до 

1000 м) 

есть нет нет/да 
есть (около 

1,5 км) 
есть/нет да/нет нет/да нет да/да есть/нет 

34. 

Экологическая 

безопасность 

(наличие 

системы сбора 

отходов и 

проч.) 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

35. Безопасность

(охрана)
есть нет 

не 

существен

но 

есть есть есть есть есть 
недостато

чно 

недостаточ

но 

36. Режим тишины

в ночное время
есть есть нет есть нет есть есть есть есть не везде 

37. 

Рейтинг 

(отзывы в 

СМК): 

отлично -5; 

плохо – 2. 

3,4 Яндекс 

4,6 

Facebook 

4,7 

Google 

4.1 

Яндекс 

4.1 

Яндекс 

4,6 Google 

- Яндекс

4,1 Google

3,4 Яндекс 

3,2 Google 
4 Яндекс 

4,6 

Яндекс 
4,5 Google 4 Яндекс 4,2 Яндекс 

38. Туристская привлекательность: 

39. 

Удаленность от 

центра Санкт-

Петербурга 

(Дворцовая 

площадь, км) 

14 км 7 км 17 км 7 км 5 км 
свыше 

50 км 
55 км 

почти 

центр 

(3 км) 

далеко 

почти 

центр 

(3 км) 
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№  

 

 

 

Наименование 

критерия 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

40.  

Удаленность от 

объектов 

туристского 

интереса (км) 

менее  

10 км 

менее  

10 км 

менее  

10 км 

менее  

10 км 

менее  

10 км 

менее  

10 км 

менее  

10 км 

менее  

10 км 

менее  

10 км 

менее  

10 км 

41.  

Наличие 

поблизости 

(1000 м) 

туристского 

информационн

ого пункта, 

турагентства 

нет нет есть нет нет нет 2 км нет нет нет 
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Роль информационных сервисов в развитии въездного и 

внутреннего яхтенного туризма 

Согласно постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 

17.02.2009 №151 «Об отраслевой схеме размещения объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота на территории Санкт-Петербурга» в 

Санкт-Петербурге насчитывается 40 объектов базирования и обслуживания 

маломерного флота. Обследование мест стоянок, проведенное в летний 

период 2018 года, показало, что из этого списка на сегодняшний день 

функционирует 39 яхтенных стоянок (26 функционирует активно). 

При этом результаты исследования показывают, что менее 20% 

стоянок, обозначенных в Постановлении № 151, соответствуют требованиям 

Предварительного национального стандарта ПНСТ 153-2016/ISO 13687:2014 

«Услуги населению. Яхтенные порты. Минимальные требования» 

(Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. – 

Москва: Стандартинформ, 2016. – 11 с.).  

Кроме того, удаленность большой части стоянок от объектов 

туристского интереса делает подавляющую часть стоянок, перспективных 

для развития внутригородского яхтинга, малопривлекательными для 

въездного и внутреннего яхтенного туризма.  

Отсутствие у яхтенных портов информационных сервисов, 

представительства в телекоммуникационной сети Интернет (вебсайт и/или 

группы в социальных сетях) еще больше сужает список гостевых марин 

Санкт-Петербурга.  

В соответствии с вышеперечисленными критериями можно выделить 

следующие наиболее перспективные с точки зрения развития въездного и 

внутреннего туризма яхтенные порты, расположенные на территории Санкт-

Петербурга: 

1. Санкт-Петербургский речной яхт-клуб профсоюзов (Петровская коса, 9);
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2. Яхт-клуб Крестовский (Южная дорога, 4 корп. 1);

3. Императорский морской яхт-клуб Санкт-Петербурга (Набережная

Мартынова, 92);

4. Яхт-клуб Санкт-Петербурга (пос. Лахта, ул. Береговая, 19, лит. А);

5. Яхт-клуб Балтиец (Петергофское шоссе, д. 75, к. 2);

6. Яхтенный порт «Терийоки» (г. Зеленогорск, ул. Гаванная, д.1, лит. А);

7. Яхт-клуб Форт «Константин» (г. Кронштадт, форт Константин, лит. А).

В анализ не включены перспективные яхт-клубы «Нева» (http://neva-

club.ru/services/), «Бриз» (https://www.briz-club.com/) и «Восточный» 

(http://plaza-neva.ru/), поскольку ориентированы в первую очередь на 

резидентов или удалены от объектов туристского интереса. 

При сравнительном анализе (таблица 2.23) яхтенных портов 

необходимо учитывать следующие положения: 

1. 40% европейских туристов принимают решение на основании

информации, доступной в телекоммуникационной сети Интернет

(по данным исследования PriceWaterhouseCoopers);

2. 83% путешествующего населения России в возрасте от 18 до 45

лет пользуются интернетом при организации турпоездки (по

экспертным оценкам)73.

Таким образом, наличие и качество информационных сервисов 

оказывает значительное влияние на турпоток, в том числе и в сфере 

яхтенного туризма. 

http://neva-club.ru/services/
http://neva-club.ru/services/
https://www.briz-club.com/
http://plaza-neva.ru/
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Таблица 2.23 – Сравнительный анализ информационных сервисов наиболее развитых с точки зрения въездного и 

внутреннего туризма яхтенных портов 

Название 

яхтенного порта 

Анализ содержания сайта 
Позиция 

сайта в 

поисковой 

системе 

Яндекс по 

ключевым 

запросам4 

Представленнос

ть яхтенного 

порта в 

Интернет-

каталогах 

(http://rusyachtin

g.ru/ и/или

http://yachtinfor

m.ru)

Рейтинг 

марины 

на 

Интернет

-

ресурсах5 

Наличие 

сайта на 

английско

м языке / 

содержани

е сайта* 

Описание 

расположе-

ния, 

подходных 

путей 

Информац. 

о габаритах 

принимаем

ых судов, 

схема 

причала 

Информац

ия о 

сервисах с 

указанием 

телефонов 

Возможн. 

забронирова

ть сервис 

онлайн 

Санкт-

Петербургский 

речной яхт-клуб 

профсоюзов  

http://www.central-

yacht-club.ru 

Да Да Да Нет 

Не входит в 

/ ТОП-3 / 

Не входит 

Да 4,2 Нет 

Яхт-клуб Да Да Нет Нет Нет / нет / Да 4,1 Нет 

4Ключевые запросы: «яхтенный порт СПб» / «яхтенные стоянки в СПб» / «яхтенная марина в СПб» и аналогичным (входит / 

не входит в ТОП-30) 

5 Яндекс по 5-балльной шкале 

http://rusyachting.ru/
http://rusyachting.ru/
http://yachtinform.ru/
http://yachtinform.ru/
http://www.central-yacht-club.ru/
http://www.central-yacht-club.ru/
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Крестовский 

https://yacht-

clubkrestovsky.ru/ 

нет 

Императорский 

морской яхт-клуб 

Санкт-Петербурга 

http://www.isycbg.ru 

Да Да Да 
Да 

(частично) 

Нет / ТОП-5 

/ ТОП-10 
Да - Нет 

Яхт-клуб Санкт-

Петербурга 

http://yacht-club-

spb.ru/ 

Да Нет Да Нет 

ТОП-3 / 

ТОП-30 / 

нет 

Да 4,0 

Есть 

(контактная 

информаци

я, как 

добраться) 

Яхт-клуб Балтиец 

http://www.baltclub.

com/ 

Да Нет Нет Нет 
Нет / нет / 

нет 
Да 4,0 Нет 

Яхтенный порт 

«Терийоки» 

http://yct.spb.ru  

Да 
Да 

(частично) 
Да Нет 

ТОП-5 / 

ТОП-10 / 

нет 

Да - 

Есть (1 стр. 

– 

контакты). 

Яхт-клуб Форт 

«Константин» 

http://forthotel.ru/let

nyaya-stoyanka/ 

Да Да Да Да 
Нет / ТОП-3 

/ нет 
Да - Нет 

*SEO-анализ сайтов в англоязычном сегменте телекоммуникационной сети Интернет не проводится в виду

предсказуемости результатов – низкая наполняемость контентом на английском языке делает сайт практически 

невидимым для поисковых роботов. 

https://yacht-clubkrestovsky.ru/
https://yacht-clubkrestovsky.ru/
http://www.isycbg.ru/
http://yacht-club-spb.ru/
http://yacht-club-spb.ru/
http://www.baltclub.com/
http://www.baltclub.com/
http://yct.spb.ru/
http://forthotel.ru/letnyaya-stoyanka/
http://forthotel.ru/letnyaya-stoyanka/
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Сравнительный анализ наиболее развитых и адаптированных к приему 

туристов яхтенных портов Санкт-Петербурга демонстрирует в целом 

удовлетворительный уровень наполняемости сайтов значимой туристской 

информацией – подробная информация о подходных путях, габаритах 

принимаемых судов, схема причала представлены практически на всех 

рассматриваемых сайтах. Информация о предоставляемом сервисе 

присутствует в 70% случаев, а контактные данные в том или ином виде – в 

100%. 

Уязвимым местом для большинства рассматриваемых сайтов можно 

считать недостаточное внимание к поисковой оптимизации (SEO). Беглый 

поисковый анализ по трем низкочастотным запросам выявил, что 

семантическое ядро, под которое оптимизируются сайты, часто сужено. Это не 

позволяет пользователю легко и свободно находить подходящие ему яхтенные 

порты.  

Данное замечание нивелируется хорошей работой сайтов-агрегаторов – 

«РусЯхтинг» и «ЯхтИнформ», которые содержат основную информацию обо 

всех рассматриваемых маринах.  

Высокие оценки сервиса рассматриваемых марин на Яндексе 

свидетельствуют о хорошо развитой инфраструктуре. Но следует отметить 

сравнительно небольшое количество отзывов, что косвенно свидетельствует о 

низком туристском трафике. 

Самым серьезным недостатком сайтов рассматриваемых яхтенных портов 

можно считать отсутствие английской версии сайта. Особенно заметно 

отсутствие английской версии на сайте яхт-клуба форта «Константин», 

поскольку он располагается в непосредственной близости от пункта 

таможенного пропуска и досмотра. При этом «Константин», как и 

Императорский морской яхт-клуб «Санкт-Петербурга», представляет один из 

самых прогрессивных сайтов – на котором полноценно реализованы онлайн 

сервисы.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что 85% яхтенных портов Санкт-

Петербурга ориентированы на внутренний яхтенный туризм и на 

внутригородской яхтинг. 

Рекомендации по устранению технических и социально-

географических ненормативных ограничений 

1. Разработать рекомендации для яхтенных портов Санкт-Петербурга по

позиционированию в телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в 

англоязычном сегменте сети; 

2. Разработать рекомендации для яхтенных портов Санкт-Петербурга по

развитию онлайн сервисов; 

3. Наладить взаимодействие с сайтами-агрегаторами яхтенной информации

(«РусЯхтинг», «ЯхтингИнфо» и др.) с целью регулярной актуализации данных 

о яхтенных портах Санкт-Петербурга; 

4. На базе официального городского туристического портала Санкт-

Петербурга ««Визит Петербург» разработать раздел, посвященный яхтенному 

туризму в Санкт-Петербурге (в том числе английскую версию данного раздела); 

5. Провести поисковую оптимизацию разработанного раздела сайта «Визит

Петербург», обеспечить его продвижение в поисковых системах Yandex и 

Google, в том числе в англоязычной сегменте сети, обеспечить регулярное 

обновление контента. 

Личная и имущественная безопасность на развитие въездного и 

внутреннего яхтенного туризма 

Согласно исследованию общественного мнения жителей Российской 

Федерации, проведенного Всероссийским центром исследования 

общественного мнения (ВЦИОМ) среди 1600 человек в 45 областях, краях и 

республиках за период с 2015 по 2017 год, индекс страха преступного 
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посягательства на собственную безопасность составляет стабильные высокие 

показатели (Рис 2.7)74: 

Рисунок 2.7 – Пример индекса страхов 

Данные показатели демонстрируют такой уровень доверия в социуме, при 

котором ощущение безопасности и защищенности воспринимается как один из 

обязательных элементов комфорта. Наличие охраняемой территории, 

охраняемой парковки, круглосуточного видеонаблюдения становится важной 

составляющей имущественной безопасности, а возможность оперативно 

вызвать помощь – личной безопасности. Значительную роль играют и меры по 



437 

предотвращению нарушения режима тишины и зоны личного пространства 

туриста. 

Для иностранных граждан, ангажированных зарубежной прессой, 

создающей негативный облик России, личная и имущественная безопасность в 

России играет еще большую роль. 

Для яхтенных туристов вопросы имущественной безопасности обретают 

большую значимость в связи со спецификой транспортного средства, 

определяющейся его высокой стоимостью (и высокой стоимостью 

оборудования), и слабой защищенностью от проникновения посторонних лиц. 

Отсутствие должного уровня безопасности в марине является одним из 

существенных ненормативных ограничений развития яхтенного туризма. 

Проанализированы наиболее перспективные с точки зрения развития 

въездного и внутреннего яхтенного туризма яхтенные порты Санкт-Петербурга 

на соответствие требованиям имущественной и личной безопасности: 

1. Санкт-Петербургский речной яхт-клуб профсоюзов (Петровская коса, 9);

2. Яхт-клуб Крестовский (Южная дорога, 4 корп. 1);

3. Императорский морской яхт-клуб Санкт-Петербурга (Набережная

Мартынова, 92); 

4. Яхт-клуб Санкт-Петербурга (пос. Лахта, ул. Береговая, 19, лит. А);

5. Яхт-клуб Балтиец (Петергофское шоссе, д. 75, к. 2);

6. Яхтенный порт «Терийоки» (г. Зеленогорск, ул. Гаванная, д.1, лит. А);

7. Яхт-клуб Форт «Константин» (г. Кронштадт, форт Константин, лит. А).6

6 Мотивировка отбора яхтенных портов проведена в параграфе 

«Информационные сервисы». 
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Анализ данных яхтенных портов показал, что все они располагаются на 

огороженной или частично огороженной (затрудняющей свободное 

проникновение автотранспортных средств) территорией с постами охраны, 

оборудованы системой видеонаблюдения (обзор стояночных мест и 

территории), охраняемой парковкой.  

Экспресс-анализ официальных Интернет-сайтов рассматриваемых марин 

выявил наличие описания охранного сервиса со спецификацией (24/7, 

охраняемая стоянка и т.п.) в более чем половине случаев. Таким образом, 

руководство порта, ориентированного на прием гостей и на резидентов, 

понимает значимость имущественной и личной безопасности для яхтсмена. 

Стоит отметить, что в более чем половине рассматриваемых марин 

имеется возможность для беспрепятственного проникновения посторонних лиц 

на территорию. В первую очередь это связано с наличием развлекательных 

заведений, отелей, баз отдыха на территории яхтенного порта.  

Это снижает, во-первых, уровень имущественной безопасности яхтенного 

туриста, во-вторых, уровень его комфортного пребывания в марине – яхтсмена 

может беспокоить не только шум в вечернее и ночное время, но и избыточный 

интерес к его быту и к яхте со стороны посетителей развлекательных 

заведений. Совокупность этих факторов может стать существенным 

ограничением для развития въездного яхтенного туризма. 

Удаленность отделений полиции от яхтенного порта также сказывается 

на ощущении безопасности туриста. Удаленность ближайшего участкового 

пункта полиции для половины рассматриваемых марин не превышает 2,2 км: 
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− Яхт-клуб Крестовский – 1,7 км;

− Императорский морской яхт-клуб Санкт-Петербурга – 1,7 км;

− Яхт-клуб Санкт-Петербурга – 2,2 км;

− Яхтенный порт «Терийоки» – 0,8 км.

Для другой половины – составляет более 3 км: 

− Яхт-клуб Балтиец – 3,1 км;

− Санкт-Петербургский речной яхт-клуб профсоюзов – 4,4 км;

− Яхт-клуб Форт «Константин» – 5,8 км.

Наличие участкового пункта полиции в доступности (до 2,2 км) 

представляется существенным фактором, повышающим уровень безопасности 

яхтсмена.  

Следует отметить, что для иностранных туристов, прибывающих в Санкт-

Петербург на яхтах, важную роль может играть и возможность получения 

медицинской помощи, в том числе неотложной, от персонала, владеющего 

английским языком. Такую услугу предоставляют частные медицинские 

клиники Санкт-Петербурга, имеющие отделения частной скорой помощи.  

Меры по совершенствованию имущественной, личной безопасности, 

комфорта 

1. Установление ограничений для беспрепятственного входа на причал и

непосредственного прохода к яхтам в виде пропускных пунктов, 

оборудованных электронными пропусками или другими средствами. 

2. По возможности, выделение гостевых стояночных мест в наиболее

удаленной от развлекательных заведений части марины. Либо предоставление 

скидки для гостей, прибывших на яхте, на размещение в гостинице или 
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гостевом домике, расположенных на территории яхтенного порта (при наличии 

возможности). При отсутствии таких возможностей данное ненормативное 

ограничение представляется неустранимым. 

3. Совершенствование информационных сервисов – размещение в

общедоступных местах информации о ближайших пунктах полиции с 

указанием часов работы и контактных телефонов, а также информации о 

возможности вызвать частную скорую медицинскую помощь с 

англоговорящим медперсоналом. 

Другие ненормативные ограничения 

Особенности таможенного контроля 

Согласно таможенным правилам яхты, идущие из-за границы с 

иностранными гражданами, а также российские граждане, не могут причалить к 

берегу пока не пройдут таможенный контроль.  

Основная особенность 2018 года, причиняющая дискомфорт 

международным яхтенным туристам, прибывающим из других стран или 

возвращающимся на территорию Российской Федерации, это отсутствие пункта 

таможенного пропуска приближенного к границе с Финляндией. До 2018 году 

таможенное оформление осуществлялось в Выборге и на ф. Константин в г. 

Кронштадт, но пограничное управление ФСБ 25 июля 2018 года сообщило о 

прекращении пограничного оформления маломерных судов, то есть яхт, в 

Выборге. 

Таким образом, чтобы пройти границу Российской Федерации в 2018 

году и причалить в городе Выборге или Приморске необходимо пройти 

таможенный контроль на ф. Константин в Кронштадте. Для прохода 

маломерного судна от Выборга до Кронштадта требуется один дневной 

переход. Вечером таможенный пункт пропуска не работает. Поэтому 
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приходится причаливать к берегу у таможенного контроля для ночевки, затем 

утром проходить таможенное оформление. Но обратно в Выборг яхта уже не 

успеет. Таким образом для прохождения границы дополнительно требуется 2-3 

дня, что накладывает на владельцев маломерных судов дополнительную 

нагрузку. На границе турист сообщает, в каком из разрешенных клубов он 

будет ставить яхту, затем он уходит в этот клуб (самостоятельно или с 

сопровождением) и покидать запрещено. Для дальнейшего следования по 

внутренним водным путям необходимо получать дополнительные разрешения. 

Однако иностранные лодки почти всегда обращаются к агенту. Агенты 

работают без подтверждения их квалификации. 

Развитие международного яхтенного туризма невозможно без 

адекватного прохождения таможенного оформления. По оценкам экспертов, на 

сегодняшний день без агентского сопровождения, не говорящий на русском 

языке турист, маловероятно, что сможет пройти таможенное оформление без 

штрафных санкций. Причинами штрафов могут стать: запрещенные к ввозу 

медикаменты, правильность заполнения бланков, требования к которым 

меняются каждую навигацию и заранее информации в открытом доступе не 

публикуют. Для иностранных туристов существует список разрешенных клубов 

для стоянки яхт, который известен не всем.  

По информации из открытых данных дальнейший проход по внутренним 

водным путям согласовывается с ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Здесь 

важно знать, что некоторые туристические места, требуют дополнительных 

согласований с другими структурами, с этими процедурами знакомы агенты. 

Страхование маломерных судов 

На сегодняшний день на рынке страховых услуг есть предложения по 

страхованию яхт. Но на практике владельцы маломерных судов отмечают, что 

застраховать своё судно не всегда простая задача, так как не все страховые 
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организации страхуют маломерные суда. Привлеченные эксперты отмечают, 

что в некоторые клубы приглашали представителя страховой компании и он на 

месте страховал суда. Практика показывает, что наличие страховки не является 

обязательным для владельцев судов, при условии того, что они не покидают 

внутренние водные пути и не принимают участие в соревнованиях, где 

обязательным условием является наличие страховки. Как выяснилось, для 

проверки наличия страхового полиса контролирующая государственная служба 

отсутствует.  

Лицензия на право управления судном 

Еще один сдерживающий фактор – отсутствие признания действительной 

лицензии на право управления судном таких некоммерческих организаций как 

International Yacht Training и Royal Yachting Association, International Sports 

Sciences Association. Как показывает практика, российским капитанам 

рекомендуется выходить за границу имея лицензию IYT, RYA, ISSA. Известно 

также, что при проходе иностранного туриста через таможню на яхте, 

лицензию (право на управление судном), как правило, не спрашивают. 

Информационная обеспеченность 

Среди других ненормативных ограничений можно выделить низкую 

информационную обеспеченность.  

Самым эффективным решением для обеспечения информационной 

поддержкой может быть единый информационной портал. Он должен быть 

наполнен всей актуальной и своевременно обновляемой информацией для всех 

владельцев маломерных судов: о погоде, возможность онлайн-бронирования 

стояночных мест на причалах, их наличии, информацию о стоимости, варианты 

подходов, рекомендации по подходам, карты и лоции, событийные 

мероприятия, правовую информацию, о работе клубов, таможенных пунктов. 
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Но этот портал должен содержать сведения не только о Санкт-Петербурге, а 

обо всём Северо-Западном федеральном округе. Значительное количество 

объектов туристического интереса находится в Республике Карелия, до 

некоторых из них можно добраться только водными путями.  

На сегодняшний день яхтенные туристы вынуждены черпать 

информацию из абсолютно разных источников, иногда противоречивую, 

советоваться с более опытными товарищами.  

Достаточно сравнить сайт «Визит Эстония» и «Визит Россия». Сайт 

Эстонии полностью на русском языке. Современный дизайн и 

интеллектуальный интерфейс. По самым скромным подсчётам представлено 

свыше 40 возможных досуговых мероприятий с участием маломерного флота, в 

том числе лодок, каноэ и пр. На «Визит Россия» присутствует информация 

только об основных объектах туристического интереса. На 11.10.2018 висит 

баннер, что «цены на туристические программы могут отличаться во время 

чемпионата мира по футболу». 

На официальном Городском туристическом портале Санкт-Петербурга 

«Визит-Петербург» (www.visit-petersburg.ru) низкая освещенность спортивных 

мероприятий в целом и в частности яхтинга.  

В разделе Досуг, подраздел “Яхт-клубы” представлены два объекта75: 

1. Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб;

2. Санкт-Петербургская общественная спортивная организация Яхт-клуб.

 Представляется необходимым кардинально расширить этот список, 

включив в него информацию по всем клубам города, осуществляющим прием 

гостевых яхт. В раздел «Романтический Санкт-Петербург» предлагается 

добавить предложение о романтических прогулках на яхтах.  

http://www.visit-petersburg.ru/
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Стоит отдельно отметить, что в разделе События по фильтру «Спорт» за 

период с 1 мая по 31 октября представлены лишь 14 мероприятий.  

Рекомендуется провести мероприятия, которые обеспечили бы 

наполняемость сайта «Визит-Петербург», а также проработать возможность 

создания единого яхтенного портала.  

Сервисы погоды 

Для морского яхтенного туризма необходима максимально достоверная 

информация о погодных условиях на ближайший день. Эксперты отмечают, что 

для этих целей необходимо использовать специализированные сервисы. 

Такими онлайн сервисами могут быть: www.map.openseamap.org, 

www.windguru.cz и www.windfinder.com, а так же бесплатное программное 

обеспечение для загрузки и визуализации метеорологических данных zyGrib, 

которое позволяет производить автоматическую загрузку прогнозов погоды и 

волнения моря с нанесением многих параметров: ветров, давления, 

температуры, влажности, дождей, снега, облачности, точек росы и высотных 

данных и т.п. Отдельно стоит выделить проект OpenSeaMap – это целый 

информационный портал, который содержит в себе информация не только о 

погоде, но и о маяках, буях и других навигационных знаках, ремонтных 

мастерских, магазинах, и т.п. 

Зоны покрытия GSM связи 

Рассмотрены зоны покрытия четырех крупнейших сотовых операторов 

связи: Мегафон, МТС, Билайн и Теле2. Заявлено, что зона покрытия для 

голосовой связи и минимальных функций интернет Теле2 - весь Финский 

залив. Максимальная зона покрытия сетей 3G у Билайн, затем с чуть меньшей 

зоной работает МТС, у которой зона покрытия шире, чем у Теле2. Оценить 

зону покрытия на воде у Мегафон не представляется возможным, так как 

http://www.map.openseamap.org/
http://www.windguru.cz/
http://www.windfinder.com/


445 

данные не предоставлены сотовой компанией. Зона GSM связи полностью 

покрывает Санкт-Петербург. Особенностью покрытия у троих операторов стало 

то, что зона сетей 4G шире, чем 3G и покрывает всю территорию Невской губы. 

В то же время, специализированные устройства для навигации и другое судовое 

оборудование обновляются не так часто, как мобильные телефоны, и 

значительная часть пользователей продолжает использовать стандарты 3G и 

2G.  

Поскольку сеть 4G заявлена повсеместно, ниже представлены зоны 

покрытия 3G или 2G.   

Самая широкая зона покрытия 3G у оператора Билайн. Мобильная связь 

доступна повсеместно в случае экстренных ситуаций для вызова спасательной 

службы по номеру 112.  

Рисунок 2.8 – Зона покрытия Теле2 «2G телефонная связь, интернет для 

новостей и соц. сетей» 
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Рисунок 2.9 – Зона покрытия Теле2 «3G разговоры и интернет без ограничений, 

музыка и видео» 

Рисунок 2.10 – Зона покрытия МТС «Интернет 3G + Голос и интернет», 

GPRS/EDGE 
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Рисунок 2.11 – Зона покрытия Билайн «Голосовая связь + Интернет 3G» 

Презентационная (рекламная) кампания 

Другим ограничением можно выделить отсутствие продвижения яхтинга 

в рамках конкурсных процедур, объявляемых Комитетом по развитию туризма 

по организации проведения серии презентаций туристских программ и услуг 

индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга (особенно для европейских 

стран).  

В таблице 2.24 представлен перечень проведенных (завершённых) 

конкурсных процедур (с 2014 года) с объявленной начальной максимальной 

ценой контракта и предложением победителя с реальной суммой, на которую 

Государственный контракт Санкт-Петербурга был подписан. Эта таблица 

подтверждает заинтересованность Комитета по развитию туризма в развитии 

Санкт-Петербурга как туристического центра.  

Таким образом, Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга 

предлагается в будущих закупках презентаций Санкт-Петербурга как объекта 

туристического интереса прописывать отдельным пунктом в техническом 

задании разработку POS-материалов и их доставку и размещение в яхтенных 

портах других регионов или европейских стран.  
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Таблица 2.24 – Перечень конкурсных процедур по организации 

проведения серии презентаций туристских программ и услуг индустрии 

гостеприимства Санкт-Петербурга. 

№ Конкурс 

Объявленн

ая цена, 

тыс. руб. 

Предлож-е 

победителя, 

тыс. руб. 

1 

Оказание услуг по организации проведения серии 

презентаций туристских программ и услуг 

индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга в 

городах Восточной Азии 

7 300,00 6 900,00 

2 

Оказание услуг по организации проведения серии 

презентаций туристских программ и услуг 

индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга в 

городах Ближнего Востока 

7 228,00 5 650,00 

3 

Оказание услуг по организации проведения серии 

презентаций туристских программ и услуг 

индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга в 

городах Италии 

3 579,60 3 490,00 

4 

Оказание услуг по организации проведения серии 

презентаций туристских программ и услуг 

индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга в 

формате роуд-шоу в городах Южного и 

Северокавказского федеральных округов 

Российской Федерации, Азербайджане, Грузии и 

Армении 

3 499,46 2 939,45 

5 

Оказание услуг по организации проведения серии 

презентаций туристских программ и услуг 

индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга в 

городах Германии 

5 325,98 5 200,00 

6 

Оказание услуг по проведению серии презентаций 

туристских программ и услуг индустрии 

гостеприимства Санкт-Петербурга в Сибирском 

федеральном округе Российской Федерации и 

Республике Казахстан в формате роуд-шоу 

3 273,08 2 830,00 
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7 

Проведение серии презентаций туристских 

программ и услуг индустрии гостеприимства 

Санкт-Петербурга в Средней и Южной Азии (Дели 

(Индия), Мумбаи (Индия) и Тегеран (Иран) 

2 249,33 1 192,14, 

8 

Оказание услуг по проведению серии презентаций 

туристских программ и услуг индустрии 

гостеприимства Санкт-Петербурга в Центральном 

и Приволжском федеральных округах Российской 

Федерации в формате роуд-шоу 

3 107,82 1 522,83 

9 

Оказание услуг по проведению серии презентаций 

туристских программ и услуг индустрии 

гостеприимства Санкт-Петербурга в Восточной 

Азии (Гуанчжоу (Китай), Гонконг (Китай) и Сеул 

(Южная Корея) 

2 292,21 893,92 

10 

Оказание услуг по проведению серии презентаций 

туристских программ и услуг индустрии 

гостеприимства Санкт-Петербурга в Уральском 

федеральном округе Российской Федерации в 

формате роуд-шоу 

2 864,32 1 671,62 

11 

Оказание услуг по организации и проведению 

серии презентаций туристских программ и услуг 

индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга в 

Сибирском федеральном округе Российской 

Федерации в формате роуд-шоу 

2 636,48 1 160,05 

12 

Оказание услуг по организации и проведению 

серии презентаций туристских программ и услуг 

индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга в 

Южном федеральном округе Российской 

Федерации в формате роуд-шоу 

1 828,40 1 261,60 

13 

Проведение серии презентаций туристских 

программ и услуг индустрии гостеприимства 

Санкт-Петербурга в регионах России. 

4 173,92 2 920,63 

Всего 49 358, 64 38 032, 27 

Таким образом, с относительно небольшими затратами возможно 

повысить информационную поддержку яхтинга в Санкт-Петербурге со стороны 

европейских стран. 
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Заправочные станции 

Заправочные станции практически отсутствуют. Известно, что одна из 

них находится на территории яхтенного клуба Нева, вторая, как отмечают 

эксперты около Санкт-Петербургского Речного Яхт-клуба профсоюзов. Третья 

около яхт-клуба форт Константин. Четвертая есть на Серном острове.  

Эксперты отмечают существенную нехватку заправочных станций, их 

неудобное расположение, непостоянный режим работы и при этом высокую 

стоимость бензина (в полтора-два раза дороже, чем на автомобильных АЗС). 

Все опрошенные подтверждают, что парусную яхту легче и экономически 

выгоднее заправить из собственноручно привезенной канистры, чем гнать яхту 

на АЗС. А найти иностранному туристу заправочную станцию без посторонней 

помощи почти не представляется возможным.  

Экологичность марин 

Заключительное ненормативное ограничение по списку, но не по 

значимости для международного туризма – это культура экологического 

поведения. Отсутствие практики и культуры сортировки отходов, откачки 

сточных вод приводит к тому, что сточные воды сливаются в Финский залив. 

Эти проблемы отмечали СМИ, о них говорили эксперты: что ни на одной 

яхтенной стоянке не сталкивались с наличием системы откачки сточных вод.  

Например, эстонские и финские туристы, находясь в своей стране, 

выделяют как более важный фактор наличие заправочных станций, но перейдя 
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в другую страну стремятся сохранить экологическую культуру: более 

востребована возможность сортировки отходов и откачки сточных вод7.  

Выводы по существующим ненормативным ограничениям 

Выводы по исследованным и проанализированным ненормативным 

ограничениям представлены в аналогичной последовательности. 

Природные ограничения 

Погодные условия, включающие розу ветров, скорость и направление 

ветра, течения, волнения и уровень воды не представляется возможным 

изменить.  

Рельеф и структура дна допустима для изменений, но дноуглубление 

является весьма дорогостоящей процедурой. Рельеф дна и склоны Финского 

залива насыщен островками и банками, Гарантированные проходные глубины 

весьма удалены, порой на расстояния свыше 1 км от линии берега, прибрежная 

зона усыпана осыхающими и подводными камнями.  

Технические ограничения 

Среди технических ограничений следует выделить: 

− малое количество или отсутствие гидрографических СНО для плавания

по внутренним водам и подходов к стоянкам маломерного флота. Только

основные фарватеры обставлены навигационными знаками;

7 по данным Results of the 30MILES web-query 2017: Small port 

development needs and client preferences 
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− недостаточное количество или полностью отсутствуют знаки о

подводных опасностях и мелководье;

− недостаточное количество укрытий для плавания с внешней стороны от

Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга;

− отсутствие у многих стоянок полноценных волнозащитных сооружений;

− невысокая заинтересованность портов в гостевых местах;

− отсутствие информационных сообщений по каналам радиосвязи о

наличии свободных гостевых мест на причалах с указанием их

координат;

− низкая картографическая обеспеченность в навигационных электронных

картах онлайн и офлайн. На картах отсутствуют маршруты подходов к

клубам, а так же сами клубы (гавани);

− в большинстве клубов не обозначен гостевой бон (гостевое место) для

швартовки и дальнейшей оплаты.

Социально-географические ограничения 

Среди социально-географических ограничений следует выделить: 

− самым существенным ограничением является отсутствие ощущения

безопасности и комфорта у яхтенных туристов, которое для иностранных

туристов особенно важно: эстонские туристы выделяют сортировку

отходов и откачку станции для лодок, кроме того, эстонские респонденты

в другие страны, считают, что заправка имеет несколько более важное

значение, чем управление отходами (удаление бытовых отходов,

сортировка отходов, станция откачки сточных вод), тогда как в случае с

финскими респондентами совершенно противоположная ситуация.

Однако для финских местных респондентов, заправка важнее, чем

управление отходами11;

− низкую информационную обеспеченность яхтенных стоянок (из 40

действующих портов только 10 имеют интернет сайты);
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− отсутствие в непосредственной близости крупных продовольственных

магазинов;

− низкую транспортную обеспеченность общественным транспортом;

− высокую стоимость лоцманской проводки в ночное время под поднятыми

мостами Санкт-Петербурга;

− отсутствие информационной поддержки иностранных туристов;

− отсутствие онлайн-бронирования швартовочных мест в яхт-клубах.

Только на некоторых сайтах возможно найти стоимость аренды на

русском языке;

− на разных стоянках различный уровень инфраструктуры для

обслуживания яхт (отсутствуют заправки топливом и/или водой,

временные стоянки, электричество);

− ни в одном клубе нет системы сбора фекальных стоков;

− отсутствуют в открытом доступе готовые туристические маршруты;

− отсутствует режим тишины, яхтенные туристы не везде могут отдохнуть

без шума от прилегающих развлекательных заведений; на некоторых

стоянках развлекательные заведения находятся непосредственно на

территории яхтенного порта;

− не везде присутствует медицинский работник.
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Определение мер по устранению ненормативных ограничений в 

развитии яхтинга 

Анализ мер по устранению ненормативных ограничений в развитии 

яхтинга 

Меры по устранению ограничений разделены в соответствии с 

техническим заданием на природные, технические и социально-географические 

и другие. Часть разработанных рекомендаций и предложений учитывают 

экспертные мнения.  

По рассматриваемым природным ограничениям, такие как погодные 

условия, включающие розу ветров, скорость и направление ветра, течения, 

волнения, уровень воды не представляется возможным проработать реальные 

меры по устранению ограничений и поэтому не целесообразно их 

рассматривать. В результате проведенного исследования погодных условий 

рекомендуемыми месяцами являются май, июнь, август, в июле метеоусловия 

чуть хуже, но не столь критично, чтобы ограничивать навигацию или же 

отменять запланированные события. В июле и августе зафиксированы 

максимальные высоты уровня воды, что положительно влияет на безопасность 

яхтенного туризма. Таким образом самым, если распределять погодные 

условия, то самым комфортным месяцем будет август.  

Финский залив, особенно на территории Невской губы, мелководен. 

Данный факт требует внимательного и осторожного движения до выхода на 

безопасные глубины, которые порой удалены на несколько километров от 

места стоянки. 

Предлагается улучшить систему предупреждения о погодных условиях. 

Такими могут быть голосовые сообщения по радио, визуальные с берега 

(например, спец. сигналы о штормовых предупреждениях, которые в Санкт-

Петербурге практически каждый день). По результатам полученных данных 

мероприятиями по устранению технических ограничений могут стать:  
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− увеличение официальных гидрографических СНО (наносимые на

навигационные карты и описанные в лоциях) для подходов к стоянкам 

маломерного флота;  

− обозначение рекомендованных путей и гарантированных глубин (на

электронных и бумажных картах). Добавить обозначения стоянок маломерных 

судов на электронных и бумажных на картах. Мелководье обставлено слабо, 

мели и камни обозначены только на картах. Например, на маршруте Кронштадт 

– Санкт-Петербург до Петровского фарватера отсутствуют на данный момент

осевые буи для прохода маломерных судов; 

− увеличение информационной обеспеченности яхтенных стоянок (из 40

действующих портов только для 10 найдены сайты в сети интернет); 

− увеличение количества укрытий для плавания с внешней стороны от КЗС

(Дамбы). В случае закрытия дамбы и штормовом предупреждении маломерным 

судам сложно найти укрытие; 

− включение в радиооповещения информации о наличие мест и

координатах свободных мест стоянки; 

− организация мер по усилению картографической обеспеченности в

навигационных электронных картах онлайн и офлайн. Практикующим 

яхтсменам целесообразно проработать маршруты подходов с производителями 

навигационных карт. На сегодняшний день на картах отсутствуют маршруты 

подходов к клубам, а также в самих клубах; 

− обустройство в местах яхтенных стоянок системы указателей чтобы

обозначить места для гостевых яхт для последующей оплаты; 

− проведение комплексной независимой оценки основных портовых

гидротехнических сооружений (причалов, бонов, волнозащитных сооружений, 

береговых объектов инфраструктуры). По отзывам экспертов основные 10 

находятся в относительно хорошем состоянии. Остальные 30 разнообразны и 

порой представляют из себя причал с частично или целиком отсутствующей 
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вокруг береговой инфраструктурой. Подходить к ним без опыта и знаний менее 

безопасно, чем к крупным стоянкам.  

Среди социально-географических ограничений следует выделить 

отсутствие в непосредственной близости крупных продовольственных 

магазинов, малую транспортную обеспеченность общественным транспортом. 

Предлагается: 

− организовать своевременный перевод актуальной лоции для маломерных

судов на английский язык и организовать их распространение в том числе через 

ближайшие европейские страны (Финляндия, Эстония); 

− разработать рекламные проспекты, брошюры и другую информацию о

клубах Санкт-Петербурга и распространять её в ближайших европейских 

клубах. Эти брошюры должны содержать общую информацию об 

инфраструктуре клубов, местах туристического интереса на территории Санкт-

Петербурга и простую ссылку на сайт, где будет размещена необходимая 

информацию по яхт-клубам, стоимости и бронированию мест, вариантах 

прохода к местам таможенного пропуска и стоянкам, переводную версию 

лоции в открытом доступе;  

− разместить и своевременно пополнять информацию о проводимых

яхтенных событиях на официальных туристических сайтах. Пример такого 

сайта официальный Городской туристический портал Санкт-Петербурга 

«Визит-Петербург»;  

− разработать рекомендации для яхтенных портов Санкт-Петербурга по

оптимизации, развитию онлайн сервисов в телекоммуникационной сети 

Интернет, в том числе в англоязычном сегменте сети; 

− снизить стоимость лоцманской проводки в ночное время под поднятыми

мостами Санкт-Петербурга; 

− разработать и опубликовать в открытом доступе информацию о

востребованных и безопасных туристических маршрутах следования. Открыть 

http://www.visit-petersburg.ru/ru/route/
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их обсуждение, чтобы яхтенные туристы могли поделиться реальным опытом. 

На сегодняшний день для путешествия, например, из Москвы в Санкт-

Петербург необходима тщательная проработка маршрута и большой опыт 

туристов ввиду отсутствия развитой инфраструктуры;  

− разработать инфраструктурный проект транспортного сообщения

маломерных судов в рамках которого они были бы рассмотрены как удобное 

средство передвижения, интегрированное в общую транспортную систему 

Санкт-Петербурга; 

− принять городской или установить «внутренний» (внутри стоянки) режим

тишины – чтобы яхтенные туристы могли спокойно отдохнуть без шума от 

прилегающих развлекательных заведений;  

− ограничить вход на причалы в целях безопасности;

− обеспечить стоянку (или группу стоянок) медицинским работником.

Для устранения прочих ненормативных ограничений предлагается: 

− усилить информационную поддержку администрацией Санкт-Петербурга.

Предлагается включить в техническое задание проводимых закупок Комитетом 

по развитию туризма «презентаций туристских программ и услуг индустрии 

гостеприимства Санкт-Петербурга» для европейской части Российской 

Федерации и стран Европы информацию о яхтенном туризме в городе Санкт-

Петербург;  

− наладить взаимодействие с сайтами-агрегаторами яхтенной информации

(«РусЯхтинг», «ЯхтингИнфо», Федерация парусного спорта Санкт-Петербурга 

и др.) в целях регулярной актуализации данных. Наполнить соответствующий 

раздел официального городского туристического портала Санкт-Петербурга 

«Визит Петербург», (в том числе английскую версию раздела);  

− наполнить сайт «Визит Петербург» видеороликами с вариантами

проходов по водным путям Санкт-Петербурга к местам стоянок маломерных 
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судов и транзитных водных путях. Например, создать для этого отдельные 

каналы на агрегаторах видеоконтента, например YouTube или Rutube;  

− разработать единые требования прохождения таможенного контроля с

полным перечнем необходимых документов, списков запрещенных 

медикаментов, а также разрешенных для стоянки клубов и интегрировать её в 

любой информационный портал; 

− признать Лицензии на право управления судном IYT, RYA, ISSA

действительными для управления на территории Российской Федерации; 

− разработать, основываясь на зарубежном опыте, отечественный сервис о

метеорологической обстановке; 

− разработать комплексное техническое решение для заправки маломерных

судов. Таким может стать передвижная заправочная станция, курсирующая по 

определенному маршруту; ограничить максимальную стоимость бензина; 

− рекомендовать яхт-клубам закупить аппараты для откачки фекальных

масс с маломерных судов, а так же постепенно переходить на систему 

раздельного сбора отходов.  

Таким образом, комплексный анализ показал, что доминирующими 

ограничениями для международного въездного яхтинга являются: 

1. Отсутствие на международном языке ясной схемы прохождения

таможенного оформления для прохода и стоянки в Санкт-Петербурге и 

дальнейшего прохода на внутренние водные пути;  

2. Общая неподготовленность инфраструктуры действующих яхтенных

стоянок для прохода в них и (или) комфортного отдыха. 

Для развития внутри региона необходима популяризация яхтенного 

туризма с развитием недорогих мест для стоянок, заправок, зимнего хранения и 

ремонта.  
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Оценка влияния устранения ограничений на динамику спроса и 

инфраструктуру яхтинга 

Одним из самых существенных ненормативных ограничений, влияющих 

на динамику спроса и инфраструктуру для яхтинга, является недостаточное 

ощущение безопасности у российских и международных яхтенных туристов. 

Совокупность непредсказуемых погодных условий, мелководья, опасного 

рельефа дна может быть устранена методами распространения в открытой 

картографической информации на туристических сайтах. В качестве 

дополнительных информационных массивов яхтенные туристы должны иметь 

возможность непрерывно получать информацию о гидрометеорологической 

обстановке с прогнозом, соответствующем морскому переходу. Преодоление 

данных ограничений возможно путём распространения картографической и 

гидрометео информации на специализированном сайте (за прототип 

предлагается использовать международный сервис OpenSeaMap.org).  

Также, необходимо преодолеть барьер, связанный с недостаточными 

туристическими сервисами. Здесь надо существенно улучшить уровень 

комфорта при открытой ценовой политике в местах яхтенных стоянок. 

Разместить в открытом доступе информацию о наличии лоцманов в яхтенных 

портах и вызов их для проводки в стеснённых условиях.  

Положительное влияние на динамику спроса и инфраструктуру яхтинга 

будет оказывать публикация информации о том, как обеспечивается личная и 

имущественная безопасность, насколько комфортно расположиться у причала, 

защищена ли стоянка от волновых воздействий, есть ли заправочные станции, 

присутствует ли забор сточных вод, наличие сауны или душевых кабин, их 

количество и состояние.  

Снятие этих ненормативных ограничений может существенно увеличить 

динамику спроса за счёт яхтенных туристов из других регионов. В тоже время, 

для иностранных туристов существенным ограничением является 
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необходимость получения визы, а также неудобство расположения зон 

таможенного и визового контроля.  

Положительно повлияет на динамику спроса реклама по радиоканалам о 

наличии свободных мест, публикации на официальных сайтах стоянок и 

возможность автоматическим образом агрегироваться на отраслевых яхтенных 

ресурсах, так же как и на популярных международных сервисах.  

Часть инфраструктурных решений из выше изложенных мероприятий 

таких, как печать информационного буклета о стоянках, наполнение основных 

отраслевых и туристических сайтов актуальной информацией, объединение 

вариантов подхода к стоянкам и публикация их на едином информационном 

портале-агрегаторе, ввод режима тишины, и др. могут быть устранена без 

существенных материальных затрат.  

Гидрографическое обеспечение СНО, строительство портовых 

гидротехнических сооружений, дноуглубление, обмер гарантированных 

глубин, расстановка буев в местах камней или разметка изобаты 2-3 м в 

совокупности с разработкой обязательных стандартов и внедрением 

официальных документов-требований к стоянкам являются куда более 

затратными мероприятиями, но окажут более существенное влияние для 

создания комфортной инфраструктуры и ощущения безопасности.  

С учетом склонности к потреблению предметов роскоши, к которым 

сегодня относятся маломерные суда и фактическим доходам, потенциальная 

группа потребителей не превышает численность соответствующих групп в 

Швеции и Финляндии, что делает сравнение с этими странами по численности 

единиц маломерных судов, приходящихся на определенное количество 

граждан, некорректным.  

Вполне вероятным преимуществом в сторону развития яхтенного туризма 

является развитие комплексной транспортной инфраструктуры с участием 

водного транспорта. Развитие водных маршрутов из окраин города в центр и 
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обратно может позволить сделать существенный шаг в сторону популяризации 

водного транспорта. 

По данным Государственной инспекции по маломерным судам МЧС 

России из года в год растет количество зарегистрированных маломерных судов. 

Так на 01.01.2014 в Санкт-Петербурге зарегистрировано 42 932 маломерных 

судов, а на 01.01.2018 зарегистрировано 46 879 судов при населении 5350 тыс. 

человек, но рост происходит в основном за счёт регистрации моторных лодок 

от 5 до 30 и выше лошадиных сил. В Финляндии на 5 млн. жителей 

зарегистрировано 731 000 судов, то есть приблизительным подсчетам одно на 7 

человек, в то время как в Санкт-Петербурге одно маломерное судно 

приходится, как указывалось выше, на 114 человек.  

В Санкт-Петербурге по данным Балтийской таможни за период с мая 

октябрь 2018 г. количество судозаходов иностранных маломерных судов под 

иностранным флагом составляло всего 203, что составляет, примерно 2% от 

количества судозаходов в Хельсинки (10 тыс.) или 3,3% от судозаходов в 

Таллин (6 тыс.). Не исключено, что часть из этих судов принадлежит 

российским гражданам. Открытость водных путей ЕС дает несомненное 

преимущество и при сохранении условий пересечения границы РФ 

существенных сдвигов во въездном яхтенном туризме не будет. 

Учитывая экспертные мнения, практику ближайших стран по развитию 

яхтинга и вышеприведенные данные, путём снятия ненормативных 

ограничений, представляется возможным значительно увеличить количество 

судозаходов по трансграничному яхтингу и количество маломерных судов в 

пользовании жителями Санкт-Петербурга. 

Выводы 

Таким образом, в результате анализа и оценки природных, технических и 

социально-географических ненормативных ограничений г. Санкт-Петербурга, с 
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акцентом в сторону яхтинга в период навигации был получен следующий 

результат: недостаточное ощущение безопасности у российских и 

международных яхтенных туристов является основным комплексным 

ненормативным ограничением, существенно влияющим на динамику спроса и 

инфраструктуру для яхтинга.  

Доминирующими ограничениями для въездного яхтинга являются: 

1. Отсутствие на международном языке ясной схемы прохождения

таможенного оформления для прохода на стоянки Санкт-Петербурга и 

дальнейшего прохода на внутренние водные пути.  

2. Общая неподготовленность инфраструктуры действующих яхтенных

стоянок для прохода в них и комфортного отдыха. 

Доминирующими ограничениями для отечественного яхтинга являются: 

1. Общая неподготовленность инфраструктуры действующих яхтенных

стоянок для прохода в них и(или) комфортного отдыха. 

2. Отсутствие целенаправленной рекламной и маркетинговой компании,

популяризирующей отдых на воде и яхтенный туризм. 

Путем анализа метеорологических условий выявлено, что самый 

комфортный и безопасный месяц для поведения событийных мероприятий – 

август.  

Анализ технических и социально-географических ограничений выявил 

перечень проблемных мест для развития яхтенного туризма. Обозначенные 

проблемы, разработанные рекомендации и предложения позволят 

положительно влиять на динамику спроса и инфраструктуру яхтинга.  
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ ЯХТИНГА И 

МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

3.1. Определение возможных путей и перспектив развития рынка 

яхтинга в Санкт-Петербурге 

Определение мер государственной поддержки яхтинга в Российской 

Федерации 

Закон Санкт-Петербурга о государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на территории Санкт-Петербурга от 8 

июля 1998 года. 

В Законе перечислены следующие меры поддержки: 

− предоставления инвесторам поручительств Санкт-Петербурга в 

обеспечение возврата привлекаемых инвесторами средств для 

осуществления инвестиционной деятельности в объеме средств, 

предусматриваемых ежегодно в бюджете Санкт-Петербурга на эти цели. 

− для получения поручительства инвестор должен соответствовать

следующим требованиям:

− доля заемных средств, привлекаемых инвестором под поручительство

Санкт-Петербурга, к общему объему инвестиций должна составлять не

более 50%;

− отсутствие задолженности перед бюджетом Санкт-Петербурга и

внебюджетными фондами по результатам последнего отчетного

финансового периода;

− отсутствие у инвестора признаков банкротства, установленных

федеральным законом;
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− расчетный срок окупаемости общего объема инвестиций должен

составлять не более 6 лет с момента начала осуществления

инвестиционной деятельности. При прочих равных условиях

приоритетом при предоставлении поручительств Санкт-Петербурга

обладают инвестиционные проекты с меньшими сроками

запрашиваемого поручительства и сроками окупаемости инвестиций;

− предоставления инвесторам налоговых льгот в пределах сумм,

зачисляемых в бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с действующим

законодательством;

− предоставления льгот по налогу на прибыль предприятий и организаций

банкам и кредитным учреждениям, предоставляющим инвестиционные

кредиты для осуществления инвестиционной деятельности, в пределах

сумм, зачисляемых в бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с

действующим законодательством;

− предоставления инвесторам отсрочек и рассрочек на срок не более 5 лет

по платежам за предоставление объектов недвижимости, находящихся в

собственности Санкт-Петербурга, и прав на них на инвестиционных

условиях в порядке, установленном Администрацией Санкт-Петербурга;

− осуществления поддержки инвесторов с использованием средств

бюджета Санкт-Петербурга;

− предоставления займов в порядке и на условиях, предусмотренных

законами Санкт-Петербурга о займах из бюджета Санкт-Петербурга и о

бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий год;

− предоставления в соответствии с утвержденным Администрацией Санкт-

Петербурга порядком компенсационных выплат, предусматриваемых в

бюджете Санкт-Петербурга, лицу, намеревающемуся осуществлять

инвестиционную деятельность, направленную на реализацию

приоритетных для Санкт-Петербурга инвестиционных программ, но с

расчетной отрицательной приведенной аккумулированной прибылью, в
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размерах, позволяющих обеспечить достаточную норму доходности на 

инвестиции; 

− участия Санкт-Петербурга в разработке, экспертизе и реализации

городских инвестиционных программ, а также отдельных инвестиционных 

проектов; 

− сопровождения подготовки и(или) реализации инвестиционных

проектов. 

В рамках анализируемых проектов перечисленные меры неприменимы, 

так как расчетные сроки окупаемости общего объема инвестиций значительно 

превышают 6 лет с момента начала осуществления инвестиционной 

деятельности. 

Статус стратегического инвестора 

Закон Санкт-Петербурга от 03.12.2008 № 742-136 «О стратегических 

инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических 

партнерах Санкт-Петербурга».  

Для получения поддержки в рамках этого закона необходимо присвоить 

проекту статус стратегического. Для этого надлежит одновременное 

выполнение следующих условий: 

− улучшение в результате реализации инвестиционного проекта

социально-экономических и(или) культурных условий жизни жителей 

Санкт-Петербурга;  

− эффективность реализации инвестиционного проекта для инвестора

и для Санкт-Петербурга с учетом срока его окупаемости, прибыльности, объема 

налоговых поступлений в федеральный бюджет и(или) бюджет Санкт-

Петербурга; 

− обеспечение совокупного объема инвестирования: в развитие

здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, 
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науки, инновационной деятельности, туризма, в том числе путем создания 

гостиниц, - не менее 1 млрд рублей; 

− осуществление мер по импортозамещению путем создания

производства товаров, страной происхождения которых будет являться 

Российская Федерация, либо использования в ходе реализации 

инвестиционного проекта товаров, страной происхождения которых является 

Российская Федерация; 

− инвестор и(или) аффилированные с ним лица, реализующие

инвестиционный проект, должны обладать опытом по реализации 

инвестиционных проектов аналогичной отраслевой принадлежности (за 

последние десять лет) стоимостью не менее 2 млрд. руб., а для инвестиционных 

проектов, необходимый совокупный объем инвестирования по которым 

составляет 1 млрд. руб. - не менее 1 млрд. руб. 

Стратегический партнер – это юридическое лицо, а также создаваемое на 

основе договора о совместной деятельности и не имеющее статуса 

юридического лица объединение юридических лиц, а также иностранное 

юридическое лицо, деятельность которых имеет или может иметь значительное 

воздействие на социально-экономическое развитие Санкт-Петербурга и в 

отношении которых приняты решения о присвоении им статуса стратегических 

партнеров. Деятельность стратегического партнера должна соответствовать 

следующим требованиям: 

− осуществление деятельности организацией на территории 

Санкт-Петербурга с положительным результатом; 

− укрепление в результате деятельности организации имиджа

Санкт-Петербурга как города, привлекательного для жизни, работы и отдыха, 

международного делового центра, туристического, научного, культурного, 

образовательного, банковского, инновационного, промышленного, 

транспортно-транзитного, транспортно-логистического центра; 
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− наличие значимой социально-экономической эффективности, в том

числе для бюджета Санкт-Петербурга. 

Срок действия статуса стратегического инвестиционного проекта 

устанавливается Правительством Санкт-Петербурга на срок реализации 

инвестиционного проекта, но не более чем на десять лет со дня присвоения 

инвестиционному проекту статуса стратегического инвестиционного проекта. 

 Срок реализации инвестиционного проекта включает в себя период 

строительства (реконструкции) и период эксплуатации различных видов 

имущества, объединенных технологической и(или) функциональной связью, 

созданного в результате реализации стратегического инвестиционного проекта.  

Срок действия статуса стратегического инвестора присваивается 

Правительством Санкт-Петербурга инвестору на срок действия статуса 

стратегического инвестиционного проекта. Действие статуса стратегического 

инвестиционного проекта может быть дополнительно продлено на срок до 

десяти лет в случае, если реализация стратегического инвестиционного проекта 

стала невозможной в установленные в соглашении о реализации 

стратегического инвестиционного проекта сроки в результате возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, в случаях существенного изменения 

обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении соглашения о 

реализации стратегического инвестиционного проекта, а также вследствие 

решений и (или) действий (бездействия) органов государственной власти 

и(или) их должностных лиц, решений и(или) действий (бездействия) субъектов 

естественных монополий. 

Меры поддержки стратегических инвестиционных проектов: 

− целевое предоставление земельного участка для реализации проекта;

− льготная ставка аренды земельного на период строительства в размере

1,5% от кадастровой стоимости;
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− льготный выкуп земельного участка после завершения строительства – 

25% от кадастровой стоимости. 

В рамках анализируемых проектов с учетом объема необходимых 

инвестиций, укрепления в результате реализации проекта имиджа Санкт 

Петербурга как города, привлекательного для жизни, работы и отдыха, 

туристического, культурного, образовательного и транспортно-транзитного 

центра, а также наличия значимой социально-экономической эффективности, 

целесообразно рассмотреть присвоение этим проектам статуса 

«стратегических» с целевым предоставлением земельных участков. 

 

Механизмы ГЧП 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – один из способов развития 

общественной инфраструктуры, основанный на долгосрочном взаимодействии 

государства и бизнеса, при котором частная сторона участвует не только в 

проектировании, финансировании, строительстве или реконструкции объекта 

инфраструктуры, но и в его последующей эксплуатации (предоставление услуг 

на созданном объекте) и (или) техническом обслуживании. 

Механизм ГЧП позволяет привлекать частные инвестиции для 

осуществления социально-значимых проектов. С юридической точки зрения, 

ГЧП представляет собой взаимодействие публично-правовых образований (РФ, 

субъект РФ, муниципалитеты) и частных лиц на основе соглашения о 

государственно-частном партнерстве или концессионного соглашения. 

Публично-правовой орган принимает решение об осуществлении проекта и 

организует торги на право участия в ГЧП.  

Основными свойствами ГЧП являются: 

− Долгосрочный характер партнерства. Соглашение о ГЧП 

заключается не менее, чем на три года. В среднем концессионное соглашение в 

России заключается в среднем на 13 лет. Долгосрочный характер соглашения 
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обусловлен необходимостью возврата частных инвестиций и комплексным 

характером таких проектов. 

− Распределение рисков между партнерами не только на начальном

этапе, но и в течение последующей эксплуатации объектов. 

− Полное или частичное финансирование создания объекта

общественной инфраструктуры частной стороной. Основным отличием ГЧП от 

государственного заказа является обязательное финансирование создания 

объекта частным партнером (концессионером), при этом публичный партнер 

(концедент) вправе компенсировать часть затрат, понесенных на создание 

объекта соглашения, а также осуществлять полное или частичное 

финансирование затрат, связанных с эксплуатацией и (или) техническим 

обслуживанием объекта соглашения. 

Все неотъемлемые детали проекта устанавливаются в процессе 

подготовки концедентом (публичным партнером) конкурсной документации, 

которая содержит в себе условия конкурса, основные параметры проекта, в том 

числе финансирование. Существует множество схем финансирования проектов 

ГЧП, где совмещаются государственные и частные инвестиции. Согласно 

Федеральному закону «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 N 115-

ФЗ, «концессионная плата может быть установлена в форме: 

1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или

единовременно в бюджет соответствующего уровня; 

2) установленной доли продукции или доходов, полученных

концессионером в результате осуществления деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением; 

3) передачи концеденту в собственность имущества, находящегося в

собственности концессионера». 

Также концессионным соглашением может предусматриваться сочетание 

нескольких вариантов платежей. Для целей оптимизации расходов бюджета 
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Санкт-Петербурга представляется целесообразным рассмотреть схему, при 

которой платежи концедента могут быть осуществлены с использованием 

капитального гранта из федерального источника финансирования. За счет 

капитального гранта можно компенсировать концессионеру расходы на стадии 

девелопмента проекта, так возможно возмещение эксплуатационных расходов. 

Доля финансирования за счет этого источника устанавливается в конкурсной 

документации. 

Существует две модели ГЧП: 

− Соглашение о ГЧП. Объект будет находиться в собственности

частного партнера при соблюдении требований.  При этом инвестор обязан 

обеспечивать полное или частичное финансирование создания такой 

инфраструктуры и эксплуатацию объекта в соответствии с его целевым 

назначением, которое регистрируется в качестве обременения объекта. 

− Концессионное соглашение. Концессионер обязуется 

финансировать создание и/или реконструкцию объекта, при этом право 

собственности будет принадлежать концеденту. Также концессионер сможет 

осуществлять деятельность с использованием данного объекта, который 

предоставляется ему на праве владения и пользования на срок, определенный в 

договоре. 

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» утвержден закрытый перечень тематики проектов для 

ГЧП. В перечень входят (п.4) морские и речные порты, в том числе 

искусственные земельные участки, гидротехнические сооружения портов, 

объекты их производственной и инженерной инфраструктур. 

Представляется целесообразным рассмотреть возможность 

использования механизмов ГЧП в анализируемых проектах, однако конкретный 

механизм, который позволит вывести эти проекты на нормальный уровень 
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инвестиционной привлекательности, и его структурирование требуют 

отдельной проработки. 

Анализ эффективности мер государственной поддержки развития 

яхтенной инфраструктуры  

Значительные затраты на яхтенную инфраструктуру по анализируемым 

проектам и особенно на гидротехнические сооружения приводят к длительным 

срокам окупаемости, составляющим более 15 лет (недисконтированный срок 

окупаемости). Для того чтобы вывести такие проекты на нормальный уровень 

инвестиционной привлекательности необходимо применение комплексных мер 

государственной поддержки, включающих в том числе и прямые 

государственные инвестиции в подготовку базовой инфраструктуры яхтинга – 

дноуглубительные работы, гидротехнические сооружения, а также внешние 

инженерные сети.  

Как показал анализ международного опыта в развитии яхтенной 

инфраструктуры, в подавляющем большинстве случаев базовая яхтенная 

инфраструктура (гидротехнические сооружения, дноуглубительные работы), а 

также внешние инженерные сети, составляющие значительную часть 

инвестиционного бюджета любой марины, особенно при отсутствии 

естественных бухт и укрытий, финансируется из 

муниципального/регионального бюджетов и в последствии такие объекты 

находится в муниципальной собственности. Распространенность такой схемы 

не случайна – она вызвана тем, что любые меры налогового стимулирования 

(налоговые льготы, каникулы) недостаточны для привлечения частных 

инвесторов, так как не позволяют вывести соответствующие проекты на 

рыночный (достаточный) уровень инвестиционной привлекательности. Только 

комплексные меры, включающие как прямые государственные инвестиции в 

базовую инфраструктуру яхтенных марин, так и разнообразное налоговое 
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стимулирование, позволят обеспечить приемлемые финансовые показатели 

эффективности проектов и привлечь типичных рыночных инвесторов в отрасль. 

Еще одной распространенной мировой практикой является развитие 

яхтенной инфраструктуры в рамках крупных девелоперских проектов, 

включающих в себя, в том числе, и жилое строительство (марины-деревни). 

Включение жилья в проект повышает его экономическую привлекательность, 

так как позволяет вернуть значительную часть инвестиций уже в начале 

проекта. Представляется целесообразным включение яхтенной инфраструктуры 

в проекты комплексного развития прибрежных территорий в качестве 

социальной нагрузки. При этом, следует пользоваться этим механизмом с 

осторожностью, учитывая, что уже существующая социальная нагрузка на 

девелоперов жилой недвижимости, а также изменения, связанные с новыми 

правилами проектного финансирования, снижают уровень маржинальности до 

практически критического уровня. Таким образом, этот механизм может 

использоваться только в крупных проектах квартальной застройки. В 

анализируемых проектах строительства объектов базирования и обслуживания 

маломерного флота этот механизм не применим из-за ограничений по видам 

разрешенного использования и незначительной площади земельных участков. 

Таким образом, наиболее эффективным способом развития яхтенной 

инфраструктуры в текущих рыночных условиях представляется сочетание мер 

налогового стимулирования и бюджетного финансирования создания базовой 

яхтенной инфраструктуры. В таком случае совокупные затраты бюджета на 

создание базовой инфраструктуры анализируемых объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота (дноуглубление, волнозащитные 

сооружения, внешние инженерные сети) составят около 1,2 млрд. руб. 

Капитальные затраты на создание волнозащитных гидротехнических 

сооружений составляют 500 000 рублей за 1 погонный метр при средней 

глубине акватории в 3 метра. Затраты на дноуглубительные работы с вывозом 

грунта на подводный карьер «Толбухин маяк» по данным участников рынка 
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составляют 1 100 рублей за 1 кубический метр. Объем необходимых 

дноуглубительных работ определялся по каждому конкретному объекту на 

основании данных по глубине акватории и подходного фарватера с учетом 

минимально необходимой глубины, достаточной для безопасного плавания 

большинства типов и размеров яхт, на которые целесообразно ориентироваться 

в настоящей Концепции. Подробный расчет этих затрат представлен в разделе 

5.1.1. Анализ объема капитальных затрат. Распределение этих затрат по 

проектам и основным статьям представлено в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Затраты бюджета на создание базовой инфраструктуры по 

рассматриваемым объектам базирования и обслуживания маломерного флота  

Статья затрат 

Бюджетные затраты округленно, млн. руб. 

Ломоносов 
Канонерский 

остров 

Балтийский 

берег 

Дноуглубление 122 245 213 

Волнозащитные 

гидротехнические 

сооружения 

102 98 107 

Внешние 

инженерные 

коммуникации 

113 67 125 

Итого совокупные 

бюджетные затраты 
337 410 445 

Выпадающие доходы бюджета в случае применения статуса 

стратегического инвестора будут включать стоимость земельных участков под 

развитие объектов базирования и обслуживания маломерного флота при их 

целевом предоставлении или льготном выкупе таким стратегическим 
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инвестором. Кадастровая стоимость рассматриваемых под развитие объектов 

базирования и обслуживания маломерного флота земельных участков 

представлена в таблице 3.2. Участки, предназначенные для реализации 

проектов Балтийский берег и Канонерский остров, не сформированы, либо 

сформированы не полностью. Для индикативного расчета их потенциальной 

кадастровой стоимости мы умножили их площадь на удельный показатель 

кадастровой стоимости по соседним к ним земельным участкам, по которым 

кадастровая стоимость известна. Для земельного участка на Канонерском 

острове значение кадастровой стоимости определено на основании соседнего 

участка с кадастровым номером 78:15:0008123:1013, для земельного участка 

Балтийский берег - на основании части участка с кадастровым номером 

78:40:0008393:3115 и соседнего участка яхт-клуба Балтиец, для участка в 

Ломоносове - на основании участка с кадастровым номером 

78:40:2054002:3001. Таким образом, совокупная кадастровая стоимость трех 

участков, предназначенных для размещения объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота, составляет около 650 млн. руб. А 

выпадающие доходы бюджета в случае их выкупа стратегическим инвестором 

за 25% от кадастровой стоимости составят 490 млн. руб. 

Таблица 3.2 – Кадастровая стоимость земельных участков, 

рассматриваемых для размещения объектов базирования и обслуживания 

маломерного флота  

Статья затрат 

Проекты 

Ломоносов 
Канонерский 

остров 
Балтийский берег 

Кадастровый номер 

Участок не 

сформирован, 

частично 

78:40:2054002:3001 

Участок не 

сформирован 

Участок не 

сформирован, 

частично 

78:40:0008393:3115 
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Статья затрат 

Проекты 

Ломоносов 
Канонерский 

остров 
Балтийский берег 

Кадастровая 

стоимость, млн. руб. 
100 171 905,10 Не имеет 28 946,88 

Площадь земельного 

участка, га 

3,5 +

4,5 намыва 
2,7 20,5 

Удельная 

кадастровая 

стоимость, руб./га 

2 860 3 700 1 565 

Принятое для 

расчетов значение 

кадастровой 

стоимости, млн. руб. 

229 100 321 

Итого, кадастровая 

стоимость, млн. руб. 
650 

Выпадающие 

доходы бюджета, 

млн. руб. 

490 

Компенсация бюджетных инвестиций и выпадающих доходов бюджета 

будет складываться из увеличения налоговой базы вследствие роста оборота 

предприятий, прямо или косвенно задействованных в обслуживании 

маломерного флота. Для оценки налоговых поступлений учтены 

потенциальные траты яхтенных туристов, поток которых должен существенно 

возрасти при реализации настоящей Концепции, мультипликаторы, 

характеризующие развитие сопутствующих секторов и региональной 

экономики в целом, а также актуальные показатели налоговой нагрузки по 

видам экономической деятельности, опубликованные в середине мая 2018 года 

Налоговой службой России и представленные в таблице 3.3. 



476 

Таблица 3.3 – Показатели налоговой нагрузки по видам экономической 

деятельности на 2018 год76 

Вид экономической деятельности Налоговая нагрузка, % 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
9,5 

Деятельность водного транспорта 9,3 

Потенциальные траты яхтенных туристов, при устранении ограничений, 

по средним отраслевым показателям оцениваются примерно в 1 млрд. руб. 

ежегодно. С учетом мультипликатора воздействия на региональную экономику, 

определенного на основании анализа мирового опыта, составляющего 5,3, 

потенциальный прирост экономической активности (налоговой базы) может 

составить более 6 млрд. руб. в год. С учетом показателей налоговой нагрузки, 

представленных в таблице выше, ожидаемый рост налоговых поступлений 

составит более 550 млн. руб. ежегодно. 

Таким образом, совокупные бюджетные инвестиции и выпадающие 

доходы бюджета составят около 1,7 млрд. руб. и будут скомпенсированы 

потенциальным ростом налоговых поступлений почти за 3 года. А упущенная 

бюджетная выхода в случае отказа от реализации Концепции на горизонте 5 лет 

составляет почти 4 млрд. руб. 
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Марины - культурные и социальные центры локального 

притяжения, новые туристские дестинации 

Для улучшения как экономической, так и социальной эффективности 

проектов создания новых объектов базирования и обслуживания маломерного 

флота следует рассматривать такие объекты как культурные и социальные 

центры локального притяжения.  

Успешная деятельность марины напрямую связана со спросом на ее 

основные и косвенные услуги. С учетом капиталоемкости создаваемой 

инфраструктуры необходимо рассмотреть вариант её активного использования 

не только яхтсменами, но и местными жителями. Правильный набор объектов 

будущей марины сможет обеспечить стабильный поток клиентов, не зависящий 

от сезонного фактора, что особенно важно для такого сезонного бизнеса как 

яхтенная марина. Для этого каждая марина должна стать комплексом, 

включающим помимо услуг непосредственно связанных с яхтингом самый 

широкий спектр объектов и предоставляемых услуг: 

 Средства размещения – гостиницы, мотели, санаторно-курортные

объекты;

 Рекреационные объекты – благоустроенные набережные, парковые

зоны, инфраструктура для активного отдыха, видовые рестораны и

банкетные залы, парк развлечений, пляж;

 Культурные объекты – интерактивные музеи, выставочные

площадки, экспозиции, арт-пространства;

 Образовательные объекты – парусная школа, экологическая школа;

 Спортивные объекты – теннисные корты, велодорожки, 

дайвинг-центр, пляжные виды спорта; 

 Торговые объекты – сувенирные лавки, аптеки, продовольственные

и сопутствующие товары, продажа катеров и яхт.
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При этом, не обязательно, чтобы все эти функции выполняла 

непосредственно марина. Для снижения рисков целесообразно часть функций 

реализовывать через партнеров, работающих на территории марин.  

Анализ международного опыта развития проектов яхтенных марин 

показал, что современными тенденциями реализации таких проектов являются:  

 Все возрастающее стремление повысить «включенность» яхтенной

марины в существующее окружение вместо некогда популярного

стремления выделиться на фоне этого окружения.

 Все более широкий спектр услуг, как связанных, так и не связанных

напрямую с яхтами.

 Усиливающийся фокус на вовлечение в яхтинг детей и подростков.

Хорошим примером современного проекта яхтенной марины, 

учитывающим все актуальные тенденции на рынке, является проект Какумяэ в 

10 километров от Таллина. Разработчики проекта хотели создать новый 

культурно-развлекательный центр притяжения, поэтому в составе Какумяэ есть 

спортивные объекты (волейбольные, футбольные и теннисные поля, 

спортивные детские площадки, скейтпарк и удобства для йоги), 

образовательный центр, променады, образовательные центры, парковые 

территории и пляж. Детский образовательный центр получил гранд на 

проведение школы «Друзья моря» (подробное описание представлено в разделе 

«Особенности развития яхтинга в Эстонии»). Схема расположения объектов 

инфраструктуры марины Какумяэ представлена на рис. 3.1. 
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Рисунок 3.1 – План марины Какумяэ77 

Разработчики, совместно с местными властями, активно работали над 

улучшением транспортной доступности марины. До марины можно добраться 

на общественном транспорте (на территории расположена остановка), на 

машине и на прогулочном судне из порта Таллина.  

Создание новых рабочих мест 

Только от реализации предусмотренных Концепцией трех объектов 

базирования и обслуживания маломерного флота с совокупной емкостью в 

900 яхт и широким спектром дополнительных услуг, действующие как 

культурные и социальные центры локального притяжения и новые туристские 

дестинации, может быть создано более 250-300 рабочих мест непосредственно 

в маринах и более 2 500 в экономике региона в целом. Средний размер оплаты 
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труда в маринах принят на уровне средней заработной платы в Санкт-

Петербурге по данным Росстата или почти 50 000 руб. в месяц. 

При полноценной реализации Концепции и устранении всех ограничений 

можно ожидать, что рост внутреннего и внешнего спроса позволить выводить 

на рынок как минимум по одному новому объекту базирования и обслуживания 

маломерного флота, аналогичному анализируемым, в год, стабильно генерируя 

таким образом, новые рабочие места в городе.   

Улучшение экологической ситуации 

Европейские программы развития Балтийского региона уделяют много 

внимания вопросам экологии. В рамках программы INTERREG в Центральной 

Балтике 30% проектов посвящено вопросам улучшения экологической 

ситуации. Внутренние экологические проекты направлены на прекращение 

загрязнения Балтийского море химикатами, отравляющими веществами, 

мусором и другими продуктами деятельности.  

Экологичности яхтенных марин посвящены специальные проекты, среди 

задач которых можно выделить две основные: 

− Обеспечение очистки сточных вод объектов яхтенной 

инфраструктуры; 

− Оснащение яхтенных марин оборудованием для откачки бытовых и

льяльных вод.

На сегодняшний день множество европейских портов и марин 

оборудованы необходимой инфраструктурой для откачки бытовых и льяльных 

вод. В Финляндии создана специальная ассоциация (Pidä Saaristo Siistinä Ry), 

которая организует сбор всех видов отходов, а также поддерживает сбор 

отходов с насосных станций. В 2017 году деятельность этой ассоциации 

расширилась на территорию Эстонии и Швеции. В рамках проекта BATSECO-

BOAT ассоциация ищет наиболее эффективный и безопасный способ сбора и 
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переработки отходов марин и портов. Основное финансирование несет 

Евросоюз – 75%, частные и государственные партнеры – 25%. Тема 

экологичности марин и портов очень волнует население Европы – более 60% 

респондентов из Эстонии и Финляндии выделили пункт «наличие 

инфраструктуры для откачки бытовых и льяльных вод» как очень важный. 

Рисунок 3.2 - Инфраструктура для откачки сточных вод в маринах78 

В Санкт-Петербурге подобная инфраструктура для сбора и переработки 

бытовых и льяльных вод практически отсутствует. Владельцы яхт вынуждены 

сливать отходы в открытое море. На сегодняшний день некоторые порты 

Санкт-Петербурга принимают бытовые и льяльные воды только у 

пассажирских (круизных) судов. 

Все объекты базирования и обслуживания маломерного флота, 

предлагаемые к реализации в рамках настоящей Концепции, включают в себя 
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инфраструктура для сбора бытовых и льяльных вод. Оснащение всех яхтенных 

марин подобной инфраструктурой может внести значительный вклад в 

улучшение экологической ситуации в регионе. 

Оценка влияния устранения ограничений на динамику спроса и 

инфраструктуру яхтинга 

Создавать яхтенную инфраструктуру, ориентируясь только на яхтенных 

туристов, нецелесообразно, по крайней мере, на начальном этапе. Поэтому мы 

провели оценку устранения ограничений на динамику спроса и инфраструктуру 

яхтинга по двум направлениям – внутренний и внешний спрос, так как они 

должны рассматриваться в комплексе. Выделенные гостевые яхтенные марины 

организуют только в странах с хорошо развитым рынком, и достаточным 

потоком яхтенных туристов.  

Таким образом, этими двумя направлениями анализа влияния устранения 

ограничений стали: 

− Оценка изменения динамики внутреннего спроса – обеспеченности

маломерными судами местного населения.

− Оценка изменения динамики внешнего спроса – количества заходов

яхтенных туристов.

Обеспеченность маломерными судами местного населения 

Обеспеченность населения маломерными судами и яхтами довольно 

неоднородна как в Европе, так и в мире в целом. При этом, как ни странно, и в 

Европе и в мире наиболее выдающиеся показатели приходятся на северные 

страны – Норвегию, Финляндию, Швецию и Канаду.  

Еще один фактор, влияние которого на обеспеченность можно легко 

предположить, это общий уровень экономического развития страны и региона. 
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Уровень экономического развития стран и регионов мира проще всего 

сравнивать по валовому внутреннему (региональному) продукту по паритету 

покупательской способности на душу населения, выраженному в долларах 

США. 

При проведении анализа мы взяли данные Мирового Банка по ВВП по 

ППС для тех стран, которые обладают достаточным количеством водных 

объектов (внутренних и внешних) и по которым доступна надежная статистика 

обеспеченности маломерными судами. Данные по обеспеченности были взяты 

из исследований Ecorys79 и ICOMIA80. В общей сложности по этим критериям 

было отобрано 26 стран8 с максимально широкой географией.  

По географическому признаку все страны были разделены на три группы: 

− северные;

− расположенные в умеренных широтах;

− южные.

8 Список стран: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, 

Венесуэла, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, 

Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, США, 

Турция, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция, Япония. 
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Таблица 3.4 – Показатели обеспеченности маломерными судами по 

странам 

Страна 

Кол-во 

мало-

мерных 

судов 

Кол-во 

человек 

на 1 

судно 

Кол-во 

судов на 1 

человека 

Насел., 

тыс. чел. 

ВВП по 

ППС на 

душу 

населения, 

долларов 

США 

Географ. 

хар-ка 

Австралия 982 950 254 0,004 250 085 47 047 Центр 

 Аргентина 198 014 225 0,004 44 500 20 787 Юг 

 Бразилия 61 690 3,399 0,000 209 700 15 484 Юг 

Великобритания 551 560 120 0,008 66 000 43 877 Центр 

Венгрия 19 200 510 0,002 9 800 28 375 Центр 

Венесуэла 7 000 4,543 0,000 31 800 12 388 Юг 

 Германия 567 000 146 0,007 82 800 50 715 Центр 

 Греция 124 900 86 0,012 10 800 27 809 Юг 

 Дания 416 900 14 0,072 5 800 50 541 Север 

 Исландия 10 000 35 0,029 350 53 518 Север 

 Испания 225 700 207 0,005 46 700 38 091 Юг 

 Италия 612 100 99 0,010 60 400 39 817 Юг 

 Канада 4 300 

000 
9 0,115 37 250 46 378 Север 

 Латвия 3 400 559 0,002 1 900 27 598 Центр 

 Литва 9 050 309 0,003 2 800 32 093 Центр 
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 Нидерланды 536 100 32 0,031 17 200 52 941 Центр 

 Новая 

Зеландия 
653 509 7 0,133 4 900 40 917 Центр 

 Норвегия 885 600 6 0,167 5 300 60 978 Север 

 Польша 74 500 515 0,002 38 400 29 291 Центр 

 Португалия 62 200 166 0,006 10 300 32 199 Юг 

 США 15 677 

504 
21 0,048 328 000 59 532 Юг 

Санкт-

Петербург 
46 879 114 0,009 5 352 10 600 Север 

 Турция 112 600 718 0,001 80 800 27 916 Юг 

 Уругвай 22 000 159 0,006 3 500 22 563 Юг 

 Финляндия 832 000 7 0,151 5 500 45 192 Север 

 Франция 517 434 130 0,008 67 300 42 779 Центр 

 Хорватия 107 300 38 0,026 4 100 25 264 Центр 

 Швеция 827 800 12 0,081 10 200 50 070 Север 

 Эстония 25 000 52 0,019 1 300 31 638 Центр 

 Япония 299 300 422 0,002 126 400 43 876 Центр 

Корреляция между полученным географическим ранжированием и 

обеспеченностью маломерными судами составила 0,66, что по шкале Чеддока 

лишь немного не дотягивает до условного уровня высокой тесноты связи.  

Мы также выявили заметную тесноту связи (корреляция 0,61) между 

величиной ВВП по ППС на душу населения и обеспеченностью населения 

маломерными судами.  
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Каждая точка на графике (рис. 3.3) представляет собой страну, правая ось 

– ВВП по ППС на душу населения в долларах США, нижняя ось –

обеспеченность маломерными судами по логарифмической шкале, судов на 

человека.  

Цвета точек характеризуют географические регион страны: 

− Синие – Европа (точки с красным ободком – страны Балтийского

региона);

− Фиолетовые – Скандинавия (точки с красным ободком – страны

Балтийского региона);

− Красные – Америка;

− Желтые – Азия;

− Зеленые – Австралия и Океания;

− Триколор – Санкт-Петербург (точка с красным ободком – текущее

состояние, с серым - потенциальное).

Рисунок 3.3 – Зависимость обеспеченности маломерными судами от  

ВВП по ППС на душу населения. 
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Подтверждением влияния динамики величины ВВП по ППС на душу 

населения на обеспеченности населения маломерными судами может служить 

пример Ирландии – увеличение спроса на маломерные суда в последние годы 

совпало со значительным ростом ВВП на душу населения. 

Произведен также индикативный расчет потенциальной обеспеченности 

населения Санкт-Петербурга маломерными судами на основании определенной 

выше зависимости, умножением значения потенциальной обеспеченности 

маломерными судами, составившее 0,2, на население Санкт-Петербурга. В 

результате посчитано, что количество маломерных судов, соответствующее 

текущему уровню ВРП по ППС на душу населения в городе, составляет более 

100 000 штук.  

Еще большая корреляция между величиной ВВП по ППС на душу 

населения и обеспеченностью населения маломерными судами обнаруживается 

при анализе данных только по странам Балтийского региона - 0,87, что по 

шкале Чеддока соответствует пограничному значению между высокой и весьма 

высокой теснотой связи.  

Каждая точка на графике (рис. 3.4) представляет собой страну 

Балтийского региона, правая ось – ВВП по ППС на душу населения в долларах 

США, нижняя ось – обеспеченность маломерными судами по логарифмической 

шкале, судов на человека. Точки с триколором соответствуют значениям для 

Санкт-Петербурга -  точка с красным ободком – текущее состояние, с серым - 

потенциальное. 



488 

Рисунок 3.4 – Зависимость обеспеченности маломерными судами от  

ВВП по ППС на душу населения. 

Индикативный расчет потенциальной обеспеченности населения 

Санкт-Петербурга маломерными судами на основании определенной выше 

зависимости по странам Балтийского региона показал, что потенциальная 

обеспеченность маломерными судами для Санкт-Петербурга составляет 0,029. 

Таким образом, для Санкт-Петербурга, в соответствии с текущим уровнем ВРП 

по ППС на душу населения в городе количество маломерных судов, составило 

более 150 000 штук.  

Исходя из представленных выше расчетов, рынок маломерных судов 

Санкт-Петербурга имеет, по меньшей мере, двукратный потенциал роста от 

текущих значений. Это значение включает в себя как совершенно новых для 

яхтинга людей, которые из-за отсутствия культуры яхтинга в городе не были в 

него вовлечены, но могли бы это себе позволить, так и тех, кто уже вовлечен в 

яхтинг, но хранит свои суда в других локациях. 
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Количество заходов яхтенных туристов 

С нашей точки зрения, при прогнозировании количества заходов 

иностранных яхтенных туристов в условиях устранения ограничений в 

наибольшей степени необходимо ориентироваться на: 

− Опыт развития яхтенного туризма в странах, которые до недавнего

времени не были заметными игроками на рынке – Польшу, Литву,

Латвию;

− Показатели развития яхтинга в Ботническом заливе;

− Локальную ситуацию в ближайшей к нам части Балтийского моря –

Финском заливе.

Текущее состояние рынка яхтенного туризма в Санкт-Петербурге 

стабильно, за последние 4 года город ежегодно посещало около 200 яхт под 

иностранными флагами81. Пункт пропуска Форт Константин начал работать в 

начале лета 2013 года, поэтому статистика за 2013 год не очень 

репрезентативна. 

Рисунок 3.5 – Количество судозаходов иностранных яхт в Санкт-Петербург 
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Среднее количество туристов на одной яхте составляет в среднем около 

4 человек. Таким образом, Санкт-Петербург ежегодно посещает около 

800 яхтенных туристов.  

В среднем наибольшее время в Санкт-Петербурге проводят яхты из 

Германии Латвии и Польши – 7, 8 и 12 дней соответственно. Длительности 

пребывания в Санкт-Петербурге гостевых яхт остальных стран Балтийского 

региона довольно однородна и составляет около 3-4 дней82.  

Рисунок 3.6 – Средняя длина гостевых яхт и время их пребывания в порту 

Санкт-Петербурга по странам83 

Текущие показатели яхтенного туризма в Санкт-Петербурге заметно 

отстают от аналогичных показателей по другим городам Балтийского региона.   

Для определения потенциального количества судозаходов гостевых яхт в 

Санкт-Петербург были проанализированы аналогичные показатели по другим 

городам Балтийского региона, представленные в таблице 3.5. Эти аналоги были 

отобраны в качестве индикаторов развития от минимального уровня – порт 



491 

Kuressaare до максимального уровня - Лен Стокгольм, и на основании 

экспертных мнений вывели вероятность достижения тех или иных значений.  

Таблица 3.5 – Количество заходов гостевых яхт в порты Балтики84 

Город 
Количество 

гостевых яхт 
Вероятность достижения показателя 

Лен Стокгольм 125 000 Маловероятно 

Стокгольм 16 250 

Вероятно в долгосрочной перспективе при 

устранении ограничений и активной 

маркетинговом продвижении 

Хельсинки 10 000 

Вероятно в долгосрочной перспективе при 

устранении ограничений и активном 

маркетинговом продвижении 

Таллинн 6 000 

Вероятно в среднесрочной перспективе при 

устранении ограничений и активной 

маркетинговом продвижении 

Порт Курессааре 500 
Вероятно в краткосрочной перспективе при 

устранении ограничений 

На основании карты интенсивности яхтенных маршрутов в Балтийском 

море, приведенной на сайте www.marinetraffic.com (интенсивность яхтенных 

маршрутов в Балтийском море - рис. 1.1 раздел 1.1),  можно предположить, что 

устранение ограничений и включение Санкт-Петербурга в балтийские 

яхтенные маршруты позволит одномоментно достигнуть показателей, 

соответствующих уровню развития в менее интенсивных южный прибрежных 

водах Балтийского моря в районе Литвы и Латвии. Этот уровень в настоящий 

момент превосходит уровень развития яхтенного туризма в Санкт-Петербурге в 

2-4 раза. В последующем в среднесрочной перспективе можно ожидать роста

показателей до уровня развития, характерного для Польских и Эстонских 

прибрежных вод Балтийского моря, или в 10-30 раз от текущих уровней. 

http://www.marinetraffic.com/
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Уровень развития, характерный для Хельсинки, Стокгольма и всего юго-

восточного берега Швеции можно ожидать только в долгосрочной перспективе 

при устранении ограничений и активной маркетинговом продвижении, а также 

при благоприятной конъюнктуре рынка в целом.  

Потенциал развития спроса 

Для оценки потенциала развития спроса в случае устранения ограничений 

мы провели адресный опрос яхтсменов стран Балтийского региона, чтобы 

понять их мотивацию, наиболее значимые факторы и предпочтения при выборе 

маршрутов яхтенного туризма. 

В исследовании приняли участие менее 100 человек, поэтому при 

обработке результатов большее внимание было уделено качественному, а не 

количественному анализу ответов. 

Среди респондентов почти 90% составили мужчины и лишь около 10% - 

женщины. В опросе приняли участие яхтсмены из Германии, Финляндии, 

Эстонии, Швеции и России. Распределение респондентов по возрастным 

группам практически равномерное – около 40% находятся в возрасте от 25 до 

34 лет, доли групп от 35 до 44 лет и от 45 до 54 лет оказались практически 

одинаковыми и составили около 30% каждая. Почти половина участников 

имеют опыт яхтинга более 20 лет, остальные – начинающие яхтсмены. Две 

трети респондентов обладают яхтенной квалификацией, 16% - имеют несколько 

квалификаций. Более половины участников выходят в море несколько раз в 

месяц, 20% - несколько раз в неделю. У 90% респондентов судно оформлено в 

собственность, около 10% - пользуются услугами чартера. Чуть меньше 40% 

респондентов владеют яхтой длиной до 9 метров, еще примерно столько же – 

яхтой от 9 до 12 метров, менее 20% владеют яхтой более 12 метров. 

Подавляющее большинство яхтсменов предпочитают ходить вдоль побережья. 
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Более 70% респондентов практикуют несколько маршрутов. Распределение 

представлено на рис. 3.7. 

Рисунок 3.7 – Предпочтения яхтсменов по маршрутам следования 

80% путешествуют с компанией, остальные – в одиночку. 40% яхтсменов 

практикуют оба варианта. Средний размер команды – 3-5 человек.  

Рисунок 3.8 – Количество человек на борту судна 
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Средний срок пребывания в море составляет от 2 до 5 дней, более недели 

на яхте путешествуют около четверти респондентов. 

Более 80% участников опроса ходили на яхте в другие страны Евросоюза. 

Основными причинами посещения того или иного места выступают: 

− интересные условия навигации;

− красота природы;

− городские достопримечательности.

Санкт-Петербурга как потенциальная дестинация яхтенного туризма

является привлекательным для 88% респондентов. Участники опроса выделяют 

следующие трудности при посещении российских портов: 

− оформление визы;

− неясное законодательное регулирование;

− отсутствие инфраструктуры;

− слишком длинный переход между маринами на пути следования.

Таким образом, проведенный опрос косвенно подтверждает основные

ограничения, выявленные в ходе работы над данной Концепцией. В то же 

время, доля респондентов заинтересованных в посещении Санкт-Петербурга на 

яхте позволяет предположить, что в случае устранения действующих 

ограничений, активном маркетинговом продвижении, включении в балтийские 

яхтенные маршруты, можно ожидать значительный рост яхтенного туризма как 

в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.  



495 

Рисунок 3.9 – Прогноз судозаходов иностранных яхт в Санкт-Петербург 

при условии устранения ограничений 

За границей шведские яхтенные туристы проводят более 300 тысяч 

ночевок ежегодно. При этом 9% из них (с более чем 26 тысячами ночевок) 

преодолели от 250 до 1 000 морских миль. Санкт-Петербург, находящийся в 380 

морских милях от столицы Швеции – Стокгольма и в пределах 1 000 морских 

миль практически от любой точки на шведском морском побережье, имеет, 

таким образом, значительный потенциал привлечения этой категории туристов.  

Влияние устранения ограничений на динамику инфраструктуру яхтинга 

будет неразрывным образом связана с изменением динамики спроса. 

Увеличение внутреннего и внешнего спроса, а также реализация предложенных 

мер по устранению ограничений будут стимулировать инвестиционную 

деятельность в яхтенную инфраструктуру, которая будет развиваться вслед за 

спросом. 



496 

ГЛАВА 4. ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ БЛОК 

4.1. Разработка схемы размещения объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота и объектов сопутствующей 

инфраструктуры в Санкт-Петербурге на период до 2030 года 

Общие положения 

Основным документом, регламентирующим размещение объектов 

базирования и обслуживания маломерного флота на территории Санкт-

Петербурга, является соответствующая отраслевая схема, утвержденная 

Постановлением правительства Санкт-Петербурга №151 от 17 февраля 2009 

года с изменениями внесенными постановлениями Правительства Санкт-

Петербурга от 25 октября 2010 года N 1449; от 10 декабря 2012 года N 1297; от 

14 июня 2017 года N 450; от 6 июня 2018 года N 44585.  

Постановление определяет следующие основные цели и задачи 

отраслевой схемы размещения объектов базирования и обслуживания 

маломерного флота на территории Санкт-Петербурга:   

− Создание на территории Санкт-Петербурга системы базирования и

обслуживания всех видов маломерных судов (парусных, парусно-

моторных, водно-моторных, гребных судов);

− Учет положений схемы уполномоченным исполнительным органом

государственной власти Санкт-Петербурга при принятии решений о

подготовке документации по планировке территории.

Основными принципами и направлениями развития и размещения 

объектов базирования и обслуживания маломерного флота являются: 
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− Повышение эффективности использования и эстетики береговых

территорий Санкт-Петербурга, занятых существующими объектами

базирования и обслуживания маломерного флота;

− Создание новых объектов базирования и обслуживания маломерного

флота, обеспечивающих устойчивое развитие и эффективное

функционирование маломерного флота;

− Оптимизация развития и размещения объектов базирования и

обслуживания маломерного флота с учетом функциональной и

пространственно-планировочной структуры Санкт-Петербурга и прогноза

развития маломерного флота в регионе Балтийского моря;

− Создание условий для развития сопутствующей инфраструктуры для

объектов базирования и обслуживания маломерного флота, безопасных

судоходных подходов, ремонтной базы по обслуживанию судов;

− Совершенствование условий для прохождения маломерными судами и их

экипажами процедур, связанных с пересечением государственной

границы Российской Федерации;

− Создание условий для подготовки профессиональных кадров в сфере

эксплуатации и строительства маломерного флота;

− Обеспечение развития водных пассажирских перевозок;

− Повышение туристической привлекательности Санкт-Петербурга с

учетом перспектив развития яхтенного туризма в регионе Балтийского

моря;

− Содействие развитию парусного, водно-моторного и гребного видов

спорта;

− Обеспечение экологической безопасности акватории водных объектов;

− Обеспечение развития и размещения спасательных станций.

При этом строительство (реконструкция), либо размещение объектов 

базирования и обслуживания маломерного флота, в соответствии с 

утвержденным режимом использования на территории Санкт-Петербурга 



498 

может быть осуществлено после внесения необходимых изменений в 

Генеральный план Санкт-Петербурга86, в Правила землепользования и 

застройки Санкт-Петербурга87 и в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых 

насаждениях общего пользования»88. 

 По официальным данным 2009 года в Санкт-Петербурге существовало 48 

действующих объектов базирования и обслуживания маломерного флота, на 

которых потенциально было возможно размещение свыше 4,7 тысяч единиц 

маломерных судов на береговой территории и около 5 тысяч единиц на 

акватории, прилегающей к береговой территории. Наибольшее количество 

объектов базирования и обслуживания маломерного флота в Санкт-Петербурге 

располагалось в Василеостровском районе Санкт-Петербурга (11 объектов), 

Петроградском районе Санкт-Петербурга (9 объектов), Петродворцовом районе 

Санкт-Петербурга (7 объектов) и Курортном районе Санкт-Петербурга (6 

объектов). После осуществления реконструкции объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота, планировалось увеличение возможностей 

базирования на 700 единиц (из Постановления №151 2009г). 

В первую редакцию Постановления №151 (2009г) входило 90 объектов 

базирования маломерного флота общей площадью 1307659 кв. м. В редакцию 

2018 года включено 40 объектов базирования общей площадью 1010990 кв. м. 

Значительное сокращение как количества, так и площади участков, 

предназначенных для развития инфраструктуры маломерного флота, 

произошло под влиянием следующих факторов: 

− ряд участков находится в федеральной собственности либо имеет

обременения, делающие их использование городом невозможным или

затруднительным;

− участки расположены в охранных зонах разного назначения (охранные

зоны исторических памятников и поселений, технических сооружений и

т.д.);
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− на участки уже имеются инвестиционные заявки со стороны других

органов власти.

Важно отметить, что в разные редакции Постановления входили наиболее 

перспективные с точки зрения развития инфраструктуры базирования участки, 

такие как: Речной яхт-клуб, Крестовский яхт-клуб, водно-спортивная станция 

СКА СПБ, Яхт-клуб «Балтиец», Круглый ковш Галерного фарватера, акватории 

Ленэкспо и Морского вокзала; Яхтенный порт «Геркулес» в Лахте, 

Императорский яхт-клуб (на реке Средняя Невка, наб. Мартынова), бывший 

Яхт-клуб БМП, устье реки Сестра и парк Дубки в Сестрорецке, Марина яхт-

клуба «Терийоки» в Зеленогорске, гавани Кронштадта - Летняя пристань и 

гавань яхт-клуба (на восточной оконечности острова Котлин), Средняя гавань, 

Итальянский пруд, Форт Константин, гавань Литке и многие другие участки. 

Задачей данного исследования согласно техническому заданию является 

выявление участков, не входящих в Постановление № 151 (ни в одну из версий 

данного Постановления), не имеющих правовых обременений на территории и 

примыкающей акватории и пригодных для размещения инфраструктуры 

базирования маломерного флота, а также определение не менее чем трех 

наиболее перспективных участков для дальнейшей разработки в соответствии с 

целями и разделами проекта.  

На основании результатов отчета выявленные участки могут пополнить 

схему размещения объектов базирования и обслуживания маломерного флота 

на территории Санкт-Петербурга и будут включены в Постановление №151. 

Следующим шагом должно стать закрепление схемы в документах 

территориального планирования города (Генеральный план Санкт-Петербурга 

и Правила землепользования и застройки), а также включение наиболее 

перспективных участков в стратегические документы территориального 

планирования, в том числе в градостроительную концепцию развития острова 

Котлин (в разработке). 
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Алгоритм выбора объектов 

В соответствии с Техническим заданием, Схема размещения объектов 

базирования и обслуживания маломерного флота и объектов сопутствующей 

инфраструктуры должна сдержать не менее трех объектов. Для их выбора 

использован следующий алгоритм: 

1) На основании изучения официальных данных 

правоустанавливающих документов Санкт-Петербурга, а именно действующего 

генерального плана Санкт-Петербурга, правил землепользования и застройки 

Санкт-Петербурга, закона о зеленых зонах и справочной информации 

геоинформационной системы Санкт-Петербурга89, зон охраны объектов 

культурного наследия на территории Санкт-Петербурга9091, интерактивной 

карты глубин Финского залива92, карты «Донные осадки в Финском заливе»93, а 

также изучения местности и дополнительных исследований, составлена схема 

размещения всех возможных мест базирования на земельных участках,  

находящихся в собственности Санкт-Петербурга, а также земельных участках 

(землях), государственная собственность на которые не разграничена, не 

входящих в Схему размещения объектов базирования и обслуживания 

маломерного флота на территории Санкт-Петербурга, утвержденную 

приложением 2 к 151-му Постановлению Правительства Санкт-Петербурга (в 

начале работы - в редакции 2018 года, а в ходе проводимого анализа  - также и 

в предыдущих редакциях), поскольку ряд участков был исключен из 

Постановления 2018 г. как не перспективных для использования в интересах 

города. Для получения предложений Заказчика направлен запрос в адрес 

Комитета по развитию туристической инфраструктуры Санкт-Петербурга и 

получен ответ, что предложения отсутствуют (Приложение Л, № 2); 

2) Разработана методика оценки выбора наиболее перспективных мест

базирования, включающая перечень оцениваемых критериев с присвоенными 

им весовыми коэффициентами;  
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3) В соответствии с выбранными критериями произведена 

градостроительно-правовая оценка земельных участков, включенных в схему 

размещения, включая оценку таких характеристик участков, как естественные 

условия, инфраструктура, правовые ограничения и возможные пути их 

разрешения для территорий участков и примыкающих акваторий; 

4) Подготовлена сравнительная таблица оценки земельных участков,

на основании которой определены (рекомендованы) наиболее перспективные 

участки для размещения объектов базирования. 

Схема размещения объектов базирования маломерного флота 

Перечень возможных участков для базирования объектов маломерного 

флота на территории Санкт-Петербурга составлен на основе анализа 

документов территориального планирования Санкт-Петербурга, изучения 

береговой территории и прилегающей акватории, а также данных и 

предложений, поступивших от специалистов по маломерному флоту. В 

результате исключения объектов, вошедших в действующую редакцию 151-го 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга, а также участков, 

находящиеся в федеральной или частной собственности, для дальнейшего 

рассмотрения в схему были включены 19 участков: 

1. Смолячково

2. Серово

3. Серово, у ресторана «Ель»

4. Репино, у дачи Вырубовой

5. Репино, у гостиницы «Репинская»

6. Лисий Нос «Рыбаки»

7. Лисий Нос, лодочный кооператив «Поляны»

8. Лахта-Ольгино

9. Я/к «Кронштадтский»

10. Кронштадт, территория «Парус»
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11. Кронштадт, 1-я северная батарея

12. Кронштадт, объединенный участок 1-ой и 2-ой северных батарей

13. Ломоносов, Сидоровский канал

14. Ломоносов, «Янтарь»

15. Петродворец, территория Петродворцового ВМК №1

16. Стрельна, НП «Волна»

17. Стрельна, Константиновский, бывший я/к «Парус»

18. Я/к «Балтийский берег»

19. Канонерский остров

Схема размещения участков, принятых к рассмотрению представлена на 

рис. 4.1. 

Рисунок 4.1 – Схема размещения возможных мест (участков) объектов 

базирования маломерного флота и прилегающей инфраструктуры 
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Следует сразу отметить, что требование технического задания об 

исключении из рассмотрения возможных мест базирования, вошедших хотя бы 

в одну из редакций 151-го Постановления, так же как и о правовой чистоте 

участков и прилегающих акваторий (допускается только принадлежность 

городу или неразграниченная государственная собственность) резко сузило 

возможности по разработке рекомендаций по развитию системы базирования 

маломерного флота в Санкт-Петербурге.  Так же за чертой рассмотрения 

остались объекты (элементы системы базирования), связанные с частичным 

исполнением функций марины – отдельные слипы для спуска лодок на воду, 

сухие порты (площадки для хранения лодок на берегу на прицепах, удаленные 

от водных акваторий), малоёмкие площадки на речных акваториях Санкт-

Петербурга и другие участки, пригодные только для временной стоянки 

гостевых судов. На основании этих факторов из рассмотрения были 

исключены, в частности, участки на Набережных Лейтенанта Шмита и 

Английской, проспекте Обуховской обороны и Малой Невки, изъятые из 

городской собственности и переданные инвесторам под разные нужды гавани в 

Ленэкспо, Центрального яхт-клуба, яхт-клуба Петроградец, участки 

Петродворцового ВМК-1, Императорского яхт-клуба, Галерного фарватера и 

др. 

По всем участкам, включенным в схему, проведен углубленный 

имущественно-правовой анализ, представленный в разделе 4.2 отчета, в том 

числе сделаны запросы в профильные комитеты и ведомства Санкт-Петербурга 

(Приложение Л, №№ 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13,14, 15, 16), в результате которого 

участки №№ 1, 2, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 были в дальнейшем исключены из 

схемы по следующим параметрам: 

− Участки, входившие в Приложение № 2 к Основным положениям

отраслевой схемы развития и размещения объектов базирования и

обслуживания маломерного флота на территории Санкт-Петербурга,
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Постановление №151 (Первая редакция, 2009 год), но впоследствии 

исключенные из него как не подходящие по различным причинам; 

− Участки, находящиеся в частной собственности и/или долгосрочной

аренде, долгосрочном управлении;

− Участки с выявленными обременениями на примыкающей акватории.

Информация о причинах исключения представлена в картах участков 

(Приложение Е).  

Методика оценки участков 

Выбор перспективных участков осуществлялся на основе специально 

разработанной матрицы (сравнительной таблицы), в которую были включены 

группы индикаторов (In), учитывающие, в том числе, естественные условия, 

наличие/отсутствие ограничений и обременений, наличие/отсутствие 

транспортной инфраструктуры и возможностей по её формированию, наличие 

инженерной инфраструктуры, сложившуюся туристическую инфраструктуру и 

существующее использование территории, экологическую ситуацию и 

ограничения, характеристики прилегающей акватории, включая физические 

характеристики, правовые ограничения и обременения, естественные условия 

на акватории, водную транспортную инфраструктуру, общие показатели.  

Каждой группе индикаторов был придан свой весовой коэффициент, 

учитывающий её значимость в общей оценке участка. Перечень групп 

индикаторов c их весовыми коэффициентами приведен в табл. 4.1. 
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Таблица 4.1 – Группы индикаторов для выбора участков 

Код Наименование Весовой 

коэффициент 

I1 Градостроительно-правовые 2 

I2 Правового и имущественного статуса участка 

территории 

1 

I3 Транспортной инфраструктуры 0,5 

I4 Инженерной инфраструктуры 1 

I5 Туристической инфраструктуры 0,5 

I6 Экологических условий 0,8 

I7 Площадные характеристики акватории 0,7 

I8 Естественные условия акватории 1 

I9 Правовой и имущественный статус акватории 1 

I10 Общие показатели 1,5 

Итого: 10 

Внутри группы каждому индикатору были определены численные 

критерии, разделенные на повышающие, понижающие и вариативные.  

К повышающим критериям относятся критерии, увеличивающие 

градостроительную или правовую привлекательность участка. Для 

повышающих критериев устанавливается значение от 0 до +10 баллов (в 

исключительных случаях до +20).  
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К понижающим критериям относятся такие критерии, которые 

понижают градостроительную и правовую привлекательность участка. Для 

понижающих критериев устанавливается значение от 0 до -10 баллов (в 

исключительных случаях до -20).  

Вариативные критерии могут принимать как положительные, так и 

отрицательные значения в диапазоне от -10 до +10 балов.  Значение каждого 

критерия может устанавливаться как в соответствии с абсолютным значением 

показателя, так и на основании экспертных оценок.  

Умножающие коэффициенты дают возможность учесть мнение 

Заказчика и Общественного совета. Они вводятся по итогам рассмотрения 

материалов на соответствующих встречах (с приложением Протокола встречи) 

или на основании письменных рекомендаций (с приложением письма) и 

принимают значения: 

− Положительная рекомендация Заказчика П1 = от 1 до 1,5;

− Положительная рекомендация научно-технического совета П2 = от

1 до 1,3. 

В ходе рассмотрения предложений от Заказчика и научно-технического 

совета по умножающим коэффициентам не поступило. 

Кроме того, в расчет были включены Исключающие критерии Ci,

учитывающие особенности участка, которые были выявлены в ходе сбора и 

анализа данных, исключающие конкретный участок из дальнейшего 

рассмотрения. Значение Исключающего критерия равно 1 или 0. Участок, для 

которого хотя-бы один из исключающих критериев принял значение 0, 

исключался из рассмотрения.  

К исключающим критериям отнесены: 
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- Вновь выявленное несоответствие техническому заданию, в том

числе: 

С1 - не соответствие требованию «нахождение участка в собственности 

Санкт-Петербурга, а также участки (земли), государственная собственность на 

которые не разграничена»; 

С2 - включение участка в Схему размещения объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота на территории Санкт-Петербурга, 

утвержденную приложением 2 к Постановлению №151. 

- Другие исключающие критерии:

С3 - нахождение участка территории в долгосрочной аренде (на срок, 

превышающий 5 лет); 

С4 - нахождение участка территории в правообладании, сравнимом с 

правом собственности (оперативное управление /хозяйственное ведение, 

безвозмездное долговременное пользование);  

С5 - нахождение участка акватории, прилегающего к земельному участку 

в долговременном пользовании (договор водопользования на срок, 

превышающий 5 лет); 

С6 - отрицательная рекомендация Заказчика; 

С7 - отрицательное заключение других органов исполнительной власти. 

Перечень индикаторов, их параметры и значения 

Возможные значения и границы критериев приведены в табл. 4.2. 
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 Таблица 4.2 – Перечень индикаторов и критериев оценки 

№ 

m,n 
Наименование индикатора Значения индикатора 

Значение 

критерия, 

баллы 

1 Градостроительно-правовые 

1.1 Площадь 

Менее 0,5 га 0 

0,50 - 1,00 га +3

1,0 - 3,0 га +8

Более 3,0 га +10

1.2 
Протяженность береговой 

линии 

До 100м 0 

Более 100м +10

1.3 Отметки территории 
Менее 1 м или более 3 м -5

1 - 3 м 0 

1.4 

Соответствие/несоответствие 

действующему 

градостроительному 

регламенту, требующее/не 

требующее корректировки, 

прочие ограничения 

Не требует корректировки 
0 

Требует корректировки 

(более года) 
-10

1.5. 
Использование соседних 

территорий 

Спортивные сооружения, 

зоны туризма, рекреации и 

отдыха, парковые зоны, 

лесные массивы, и пр. виды 

использования не 

ухудшающие или 

улучшающие природные 

условия территории и 

акватории участка, 

повышающее ценность и 

привлекательность участка, 

и не представляющие угрозы 

для его территории в 

будущем 

+10
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Виды деятельности не 

ухудшающие природные 

условия территории и 

акватории, повышающее 

ценность и 

привлекательность участка, 

но могущие представлять 

угрозы для его территории в 

будущем 

+5

Вредные производства, 

свалки и прочие виды 

деятельности оказывающее 

отрицательное влияние на 

территорию и акваторию 

участка и понижающие его 

ценность. 

-10

1.6 

Другая значимая 

информация, в т.ч. наличие 

на территории особо 

охраняемых природных 

территорий; территорий зон 

чрезвычайных 

экологических ситуаций; зон 

санитарной охраны 

источников питьевого 

водоснабжения; 

водоохранных зон рек и 

водоемов, санитарно-

защитных зон предприятий, 

сооружений и иных 

объектов, зон охраны и 

защитных зон объектов 

культурного наследия, ЗНОП 

Не требует корректировки 
0 

Требует корректировки, 

займет менее года -5

Требует корректировки, 

займет более года 

(устанавливается экспертно) 

от -5 

до -20 

2 Статус участка/объекта 

2.1 
Форма собственности 

(исключающий) 

Федеральная и частная 

собственность не 

разграниченная 

0 
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государственная 

собственность 

региональная, 

1 

муниципальная 

собственность 
1 

2.2 
Обременения: аренда   до 5 

лет, сервитуты 

Устанавливается методом 

экспертной оценки 

от 0 

до -10 

3 Транспортная инфраструктура 

3.1 
Удаленность от 

автомобильных дорог 

Менее 200 м +5

от 200 м до 1 км 0 

от 1 до 3 км -5

более 3 км -10

3.2 

Удаленность от ближайших 

остановок общественного 

транспорта 

 метро

 наземный

транспорт

 маршруты

водного транспорта

Менее 200 м +5

От 200 м до 1 км 0 

от 1 до 3 км -5

более 3 км -10

3.3 
Возможность оборудования 

вертолетной площадки 

Возможно +10

Невозможно 0 

4 
Инженерная инфраструктура территории, возможность подключения к 

городским сетям: 

4.1  электроснабжения

Возможно +5

Невозможно -5

4.2  водоснабжения

Возможно +5

Невозможно -5

4.3  канализации

Возможно +5

Невозможно 
-5

5 Туристическая инфраструктура 

5.1 
Наличие в 

пешеходной/транспортной 

Есть. Экспертная оценка 

влияния 
от 1 до 10 
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доступности объектов 

туристического интереса Нет 0 

5.2 

Наличие в 

пешеходной/транспортной 

доступности объектов 

рекреации и спортивных 

объектов 

Есть. Экспертная оценка 

влияния 
от 1 до 10 

Нет 0 

6 
Экологическая ситуация 

6.1 

Количество контролируемых 

показателей с превышением 

ПДК 

1-2 -5

3 и более -10

6.2 

Максимальное значение 

превышения ПДК 

До 2х 
0 

2-3 -5

Более 3-х -10

7 Характеристики участка акватории 

7.1 Максимальная площадь 

До 1 га 0 

От 1 до 3 га +5

Более 3 га +10

7.2 
Максимальная ширина (от 

береговой линии) 

До 50 м -5

50 - 100 м 0 

Более 100 м +5

8 Естественные условия акватории 

8.1 Глубины 

До 1 м 0 

1 - 3 м +5

Более 3 м +10

8.2 Грунты дна 
Мягкий грунт 0 

Твердый грунт -10
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8.3 

Прибрежные течения 

 господствующее

направление

 скорость

Экспертная оценка От -5 до 0 

8.4 Волнение 

До 2-х баллов +10

2-3 балла 0 

Более 3-х баллов -10

8.5 
Размыв/заносимость, 

интенсивность 
Экспертная оценка От 0 до -10 

8.6. 

Удаленность от изобаты 3 

метра 

Менее 300 м +5

300-500 м 0 

Более 500 м -5

8.7 

Удаленность от изобаты 5 

метров 

Менее 300 м +5

300-500 м 0 

Более 500 м -5

9 Статус акватории 

9.1 Обременения 

(водопользование до 5 лет) 
Экспертная оценка От -10 до 0 

10 Общие показатели 

10.1 
Возможный класс объекта 

базирования 

Категория А 20 

Категория B 15 

Категория C 10 

Категория D 5 

Категория E 0 

10.2 

Ориентировочная 

продолжительность решения 

вопросов о предоставление 

земельных участков и 

акватории для организации 

пункта базирования 

До 1 года +10

От 1 года до 3 лет +5

От 3 лет до 5 лет 0 

Более 5 лет -10



513 

Расчет суммы баллов участков производился по формуле: 

Где: 

П i – повышающие критерии; 

Ci – исключающие критерии; 

Am,n – значение критерия; 

m – № индикатора в группе; 

In – групповой весовой коэффициент; 

n – № группы индикаторов. 

Оценка земельных участков 

В соответствии с изложенной выше методикой для каждого из 19 

участков, включенных в схему, составлена Карта земельного участка. Карты 

участков представлены в Приложении Е. Так же в карты участков включены 

схемы участков с предлагаемыми границам участка земли и примерными 

границами акватории, выкопировки земельных участков по кадастровым 

номерам (при наличии кадастрового номера), данные и схемы договоров 

водопользования (при наличии договора). 

Определение границ и размеров территории и акватории для участков 

произведено ориентировочно на основании экспертных оценок, без проработки 

генерального плана и определения других параметров планируемых объектов. 

Вместимость акватории и территории, возможные размерения базирующихся 

судов, сроки строительства и пр. должны быть определены на следующих 

этапах планирования по согласованию с уполномоченным органом власти 

Санкт-Петербурга и с учетом интересов потенциального инвестора.  

Оценка естественных условий акватории произведена в ходе анализа 

ненормативных ограничений на развитие яхтинга (раздел 2.2.).   
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Сравнительная таблица оценки земельных участков 

Бальный расчет оценки земельных участков94, выполненный по 

приведенной методике представлен в Приложении Ж, заполненные Карты 

земельных участков - в Приложении Е. Итоги бальной оценки участков 

приведены в Таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Таблица балльной оценки участков 

№ п/п Наименование Баллы Место 

18 
Красносельский район СПб, Территория 

Яхт-клуб «Балтийский берег» 
97,5 1 

14 Ломоносов, территория «Янтарь» 91,5 2 

19 СПб, Канонерский остров 66,5 3 

8 

Лахта-Ольгино, между заказником 

Северное побережье НГ и мотелем 

«Ольгино» 

65,5 4 

10 Кронштадт, территория «Парус» 49,0 5 

5 Репино, у гостиницы "Репинская" 48,0 6 

4 Репино, у дачи Вырубовой 36,5 8 

7 
Лисий нос, Лодочный кооператив 

«Поляны»  
34,0 9 

3 Серово, у ресторана «Ель» 26,9 11 

17 
Стрельна, Яхт-клуб у Константиновского 

дворца (б. «Парус») 
0 (121,5) Исключен 

13 Ломоносов, Сидоровский канал 0 (107,0) Исключен 

16 Стрельна, Неком. партн. «Волна» 0 (91,0) Исключен 

15 Петродворец, Петродворцовый ВМК №1 0 (86,5) Исключен 

9 Кронштадт, Кронштадтский яхт-клуб 0 (73,8) Исключен 

12 Кронштадт, объединенный участок 1-я и 
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№ п/п Наименование Баллы Место 

2-я Северные батареи 0 (40,5) Исключен 

2 Серово, Приморское шоссе, дом 646 0 (49,0) Исключен 

11 Кронштадт, 1-я Северная батарея 0 (33,0) Исключен 

6 Лисий нос, Морские Дубки, д. 59 0 (18,0) Исключен 

1 Смолячково 0 (16,0) Исключен 

Выбранные участки 

На основании полученных результатов оценки предпочтительными 

участками для дальнейшего рассмотрения определены: 

Участок 18. Красносельский район, территория Яхт-клуба 

Балтийский берег (97,5 балла) 

Имеет фарватер, частично удовлетворяющий нуждам яхтинга. Рядом 

находится я/к «Балтиец» с развитой инфраструктурой яхтинга. Совместное 

использование этих территорий при относительной близости к центру города, 

при условии развития УДС в прилегающих кварталах, дает возможность 

максимально использовать в целях яхтинга предлагаемую территорию. 

Участок 14. Ломоносов, территория «Янтарь» (91,5 балла) 

Участок расположен в непосредственной близости к глубоководному 

Сидоровскому каналу, регулярно используемого в целях яхтинга. Имеет 

развитую УДС и хорошую транспортную доступность. Наличие гостиницы на 

43 номера облегчает инвестирование комплексного развития территории. В 

пешеходной доступности находится несколько крупных туристических 
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объектов. В течении многих лет территория используется при проведении 

международных яхтенных фестивалей. 

 

Участок 19. Канонерский остров (66,5 баллов)  

Значительная часть острова переведена в Зону зеленых насаждений 

общего пользования (ЗНОП). На окружающей территории планируется 

строительство парка с включением в него имеющейся лодочной станции. Таким 

образом устройство марины представляется целесообразным в составе общего 

плана благоустройства и отвечает вектору развития территории острова. 

Высокий рекреационный потенциал участка определяется близостью к 

историческому центру Санкт-Петербурга. Также достоинством участка 

является удобный выход в Финский залив. 

 

Выбранные участки по результатам проведенной градостроительно-

правовой экспертизы рекомендованы Исполнителем к дальнейшему 

рассмотрению и первоочередному освоению в качестве пунктов базирования 

маломерного флота и представлены научно-техническому совету.  

Следует отметить, что даже лучший из участков набрал только чуть 

больше половины из возможных баллов (97,5 из 180,5 возможных). И несмотря 

на то, что указанные участки получили наибольшее количество баллов 

согласно указанным критериям оценки, им присущ ряд существенных 

недостатков, в том числе:  

1. Для участка №19 необходимо проведение процедуры 

перезонирования территорий.  

2. Для участка №18 необходима историко-культурная экспертиза.  

3. На участке №14, Ломоносов, территория «Янтарь» часть 

территории (намыв) отсутствует в документах территориального планирования 

и требует легализации и включения в генеральный план города. Также при 
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последующем проектировании объекта можно предположить выявление 

потребности в снижении интенсивности волнового воздействия на причальный 

фронт, что повлечет за собой необходимость строительства волнозащитных 

сооружений. Для реализации проекта также необходим ввод в действие 

очистных сооружений и глубоководного выпуска сточных вод города 

Ломоносов. 

4. Вопросы подключения к городским инженерным коммуникациям

требуют детальной проработки на этапе проектирования. Предварительная 

оценка показала наличие доступных коммуникаций и техническую 

возможность подключения, в то же время резервы энергоисточников и 

мощности сетей не обследовались в связи с отсутствием проектных данных.   

Участок 8. Лахта-Ольгино, между заказником Северное побережье 

НГ и мотелем «Ольгино», набрал 65,5 баллов, незначительно отстает по 

характеристикам от участка №19 и может рассматриваться как резервный.  

Схема размещения мест (участков) объектов базирования маломерного 

флота и прилегающей инфраструктуры, рекомендованных к дальнейшему 

рассмотрению с учетом вновь выявленной информации, представлена на рис. 

4.2.  
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Рисунок 4.1 – Схема размещения мест (участков) объектов базирования 

маломерного флота и прилегающей инфраструктуры рекомендованных к 

дальнейшему рассмотрению 
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Дополнительные рекомендации 

Участки, не вошедшие в число приоритетных, но способные приобрести 

значительные конкурентные преимущества в кратко- и среднесрочной 

перспективе.  

Участок 13. Ломоносов, территория на восточном берегу 

Сидоровского канала  

Исключен из рассмотрения по причине нахождения большей части 

территории в ведении федеральных силовых структур. Однако данная 

территория в течении многих лет этими ведомствами не используется; в 

будущем возможна ее передача в региональною собственность Санкт-

Петербурга. Сидоровский канал и его восточный берег хорошо знаком 

отечественным и зарубежным яхтсменам, в этом месте в течении восьми лет 

проводится международный Ораниенбаумский морской фестиваль (ОМФЕСТ) 

и регата «ORANGE RACE», признанные в 2017 году одним из лучших 

туристических событий года и вошедшие в топ-200 лучших событий России. 

На участке существуют причалы с достаточными глубинами, фарватер 

подходит непосредственно к акватории канала. 

Участок 10, Кронштадт, территория с условным названием «Парус» 

В настоящее время это заболоченная территория, образовавшаяся на 

месте отвалов грунта при строительстве сооружений Комплекса защитных 

сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС). На территории 

отсутствуют дороги и инженерные коммуникации. В то же время, в настоящее 

время рассматриваются проекты по созданию на территории «Парус» крупного 

жилого массива, для которого планируется образование улично-дорожной сети 

и подведение необходимых коммуникаций. Строительство марины, в случае 

успешной реализации данного проекта, существенно повысит престижность и 
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инвестиционную привлекательность территории создаваемого жилого массива. 

Таким образом, будут созданы предпосылки для успешной реализации проекта 

новой марины на рассматриваемом участке.  

Участок 12. Кронштадт, Объединенный участок 1 и 2-й Северные 

батареи 

Исключен из рассмотрения как обремененный договором 

водопользования до 2036г. Данный участок представляет собой перспективное 

место для развития яхтенной инфраструктуры.  Соединение волнозащитным 

сооружением фортов 1-й и 2-й Северных батарей позволит создать огромную 

(до 2 км2) по меркам Санкт-Петербурга замкнутую акваторию, способную 

вместить до тысячи и более яхт. Другим плюсом является то, что эта марина 

будет расположена за пределами КЗС и базирующиеся там яхты для выхода в 

Финский залив не должны будут проходить через судопропускные сооружения 

и пользоваться загруженными фарватерами. Таким образом участок может 

быть использован для создания центрального яхт-клуба Санкт-Петербурга со 

статусом Морских ворот города и одновременно рекомендуется для внесения в 

градостроительную концепцию развития о. Котлин. Там же может быть 

предусмотрено резервное швартовное место для отстоя круизных судов, 

которые не смогли подойти к причалам пассажирских терминалов города из-за 

закрытия судопропускных сооружений КЗС во время угрозы наводнений. 

Следует отметить, что существенным ограничением для участка 12 

является необходимость реконструкции батарей и увязывание современного и 

исторического использования сооружений старых фортов, являющихся 

наследием ЮНЕСКО, что влечет за собой длительную процедуру согласований 

с обоснованием бережного отношения к памятникам истории и в дальнейшем 

потребует значительных материальных затрат на их реконструкцию.  
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Анализ транспортной доступности выбранных участков 

Участок 18. Красносельский район, территория Яхт-клуба 

Балтийский берег  

Схема транспортной доступности участка №18 приведена на рисунке 4.3. 

Рисунок 4.3 – Схема транспортной доступности участка №18 

Анализ транспортной доступности участка №18 показал 

удовлетворительную степень транспортной доступности, транспортных 

ограничений не выявлено. Расстояние до автомобильной магистрали 

Петергофское шоссе составляет 1560 м, до ближайшей остановки 

общественного транспорта 630 м. Маршруты городского транспорта – автобус 

№68, трамвай №41. Стоимость проезда на ноябрь 2018 г. составляет 40 руб.  

Бальная оценка транспортной доступности участка №18 включена в 

данные Карты участка (Приложение Е): удаленность от автомобильных дорог – 

0 баллов, удаленность от остановок общественного транспорта – -5 баллов и в 
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сводную таблицу бального расчета оценки земельных участков (Приложение 

Ж). 

Участок 14. Ломоносов, территория «Янтарь» 

Схема транспортной доступности участка №14 приведена на рисунке 4.4. 

Рисунок 4.4 – Схема транспортной доступности участка №14 

Анализ транспортной доступности участка №14 показал высокую степень 

транспортной доступности, транспортных ограничений не выявлено. 

Расстояние до автомобильной магистрали Дворцовый проспект 745 м, до 

ближайшей остановки общественного транспорта 630 м. Маршруты городского 

транспорта – электричка, маршрутное такси К424А, автобус №200. Стоимость 

проезда на ноябрь 2018г. составляет 60-80 руб. 

Бальная оценка транспортной доступности участка №14 включена в 

данные Карты участка (Приложение Е): удаленность от автомобильных дорог – 

0 баллов, удаленность от остановок общественного транспорта – 0 баллов и в 

сводную таблицу бального расчета оценки земельных участков (Приложение 

Ж). 
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Участок 19. Канонерский остров 

Схема транспортной доступности участка №19 приведена на рисунке 4.5. 

Рисунок 4.5 – Схема транспортной доступности участка №19 

Анализ транспортной доступности участка №19 показал высокую степень 

транспортной доступности. Расстояние до автомобильной магистрали 

Путиловская набережная составляет 630 м, до ближайшей остановки 

общественного транспорта 690 м. Маршруты городского транспорта – автобусы 

№ 66, 67, 115, маршрутное такси К66. Стоимость проезда на ноябрь 2018г. 

составляет 40 руб. 

Выявлено транспортное ограничение: максимальная высота 

автомобильного транспорта для подземного туннеля на подъезде к участку по 

Двинской ул. составляет 4,8 м, что необходимо учитывать при трейлерной 

транспортировке корпусов судов. Данное ограничение предположительно 

может оказывать воздействие на транспортировку до 1-3% судов.  

В период обустройства марины ограничение пропускной способности 

туннеля по высоте также необходимо учитывать, используя имеющиеся на 

острове причалы и водные пути транспортировки грузов.  Анализ рисков 

транспортных ограничений для участка №19 приведен в разделе 4.2 отчета, 
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подраздел «Анализ рисков выбранного порядка предоставления участков. 

Управление рисками» и характеризуется как несущественный.  

Бальная оценка транспортной доступности участка №19 включена в 

данные Карты участка (Приложение Е): удаленность от автомобильных дорог – 

0 баллов, удаленность от остановок общественного транспорта – 0 баллов и в 

сводную таблицу бального расчета оценки земельных участков (Приложение 

Ж). 

Выводы 

В ходе подготовки раздела и консультаций с экспертами выявлена 

необходимость осуществления дополнительных работ по развитию яхтинга в 

Санкт-Петербурге. К ним относятся:  

− Проведение инвентаризации существующих городских марин на предмет

максимальной вместимости акваторий и мест зимнего хранения,

параметров яхт, состояния инженерной и транспортной инфраструктуры

по состоянию на 2018 год;

− Выполнение анализа юридической базы существующих марин на

наличие правоустанавливающей и разрешительной документации на

земельные участки и акватории, здания и сооружения на их территории.

При отсутствии или неполном наличии обязать яхт-клубы в кратчайшие

сроки привести правоустанавливающую документацию в соответствие с

установленными требованиями;

− Обращение в правительство СПб с просьбой рассмотреть возможность

возвращения под объекты яхтенной инфраструктуры (марины)

утраченных в последние годы акваторий и земельных участков, в

частности гавани Ленэкспо, 55 клуба и других;

− Проработка возможности выделения для специфических видов водного

спорта (аквабайкеры, гребцы и пр.) специализированных акваторий,

например в Лахтинском разливе, в районе Серного острова и (или) др.

местах;
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− Изучение возможности организации в городе нескольких слипов и 

удаленных от берега парковок для зимнего хранения прицепов с судами 

(сухих портов) для обеспечения удобства жителей города, владеющих 

небольшими моторными судами, перевозимыми на автомобильных 

прицепах. 

− Анализ возможности формирования системы постоянных и временных 

муниципальных стоянок, в том числе гостевых, вдоль набережных Невы, 

включая вопросы их обслуживания, управления и финансирования. 
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4.2. Углубленный анализ вариантов порядка предоставления 

земельных участков, последствий выбранного порядка и рисков, 

разработка мер по управлению этими рисками 

В соответствии с Техническим заданием проведен анализ порядка 

предоставления трех земельных участков, определенных и согласованных в 

разделе 4.1 настоящего отчета для размещения объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота, а именно:  

 Участок №14. Ломоносов, территория «Янтарь»;

 Участок №18. Красносельский район, территория яхт-клуба «Балтийский

берег»;

 Участок №19. Канонерский остров.

На основании документов, описывающих имущественно-правовой статус

земельных участков и других объектов недвижимости, расположенных в 

границах данных участков, а также описывающих функциональное назначение, 

градостроительные требования и ограничения использования земельных 

участков, в настоящее время объектов недвижимости, расположенных на 

законных основаниях в границах заданных земельных участков, нет (см. 

Приложение Е, карты №№ 14,18,19, Приложения З, И, К). 

Целью данного анализа является выбор оптимального для Санкт-

Петербурга и потенциальных инвесторов варианта порядка предоставления 

заданных земельных участков. 

Задачи анализа порядка предоставления земельных участков: 

− определить нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы

подготовки и предоставления земельных участков, необходимые и

достаточные для выбора оптимального варианта предоставления участка

для размещения объектов базирования и обслуживания маломерного

флота (яхт), и объектов сопутствующей инфраструктуры яхтинга;
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− дать краткую характеристику вариантам порядка предоставления

земельных участков, применительно к выбранным участкам;

− выполнить анализ вариантов и выбор из них оптимального порядка

предоставления земельных участков, исходя из заданных критериев;

− описать последствия выбора земельных участков, риски и способы

управления ими.

Нормативно-правовые акты, регулирующие подготовку и 

предоставление земельных участков в Санкт-Петербурге 

Основные нормативные акты, регулирующие вопросы подготовки и 

предоставления земельных участков в Санкт-Петербурге, представлены в 

таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы подготовки и предоставления земельных 

участков. 

№ 
Наименование закона или нормативного 

правового акта 
Дата Номер Краткая характеристика 

1 Земельный кодекс РФ 25.10.2001 136-ФЗ

Дано определение понятию «земельный участок» 

определены категории земель, установлены права и 

обязанности участников земельных правоотношений, 

основания и порядок предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, основания 

ограничения и прекращения прав на землю 

2 Градостроительный кодекс РФ 29.12.2004 190-ФЗ

Определены основные принципы регулирования 

отношений в сфере территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки 

территории, статус документов по территориальному 

планированию, порядок их принятия и изменения. 

3 
Федеральный закон "Об особо охраняемых 

природных территориях" 
14.03.1995 33-ФЗ

Установлены ограничения для деятельности на 

земельных участках, которые отнесены к особо 

охраняемым территориям 

4 

Федеральный закон "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" 

25.06.2002 73-ФЗ
Установлен правовой режим охранных зон и порядок 

их установления. 
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5 

Федеральный закон "О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в 

другую" 

21.12.2004 172-ФЗ 

Определен перечень документов, порядок 

прохождения процедуры перевода земель из одной 

категории в другую. 

6 
Федеральный закон "О концессионных 

соглашениях" 
21.07.2005 115-ФЗ 

Определен порядок предоставления земельных 

участков в аренду на условиях концессионных 

соглашений, условия и порядок заключения 

концессионных соглашений. 

7 

Федеральный закон "О морских портах в 

Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

08.11.2007 261-ФЗ 

Определен правовой режим земельных участков, в 

границах территории морских портов, порядок 

установления охранных зон для участков, 

прилегающих к границам портов. 

8 

Федеральный закон "О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

13.07.2015 224-ФЗ 

Определены полномочия органов государственной 

власти РФ и субъектов РФ в сфере государственно-

частного партнерства, порядок заключения 

соглашений о государственно-частном партнерстве, 

основания для предоставления частному партнеру 

земельного участка и его использование. 
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9 

Постановление Правительства РФ "Об 

утверждении перечня видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на 

землях или земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов" 

03.12.2014 1300 

Среди таких объектов указываются, в частности, 

лодочные станции, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство; объекты, 

предназначенные для обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, сооружения водно-

спасательных станций и постов в береговой и 

прибрежной защитных полосах водных объектов, для 

размещения которых не требуется разрешения на 

строительство. 

10 

Постановление Правительства РФ 

29.12.2014 1603 

Среди критериев, в частности, установлено 

осуществление строительства каких-либо из 

следующих объектов: 

а) объекты, размещение которых позволит 

значительно (на 1 процент и более) увеличить 

количество рабочих мест в муниципальном 

образовании, на территории которого они 

размещаются, но не менее чем на 250 рабочих мест; 

б) объекты, размещение которых позволит 

значительно (на 1 процент и более) увеличить 

ежегодные поступления от налогов, взимаемых на 

территории муниципального образования, но не 

менее чем на 5 млн. рублей. 

"Об утверждении критериев, которым должны 

соответствовать объекты социально-

культурного назначения и масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения 

(реализации) которых допускается 

предоставление земельного участка, 

находящегося в федеральной собственности, в 

аренду без проведения торгов" 
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11 

"Положение о зонах охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации", 

утвержденное Постановлением Правительства 

РФ 

12.09.2015 972 

В Положении установлен порядок разработки, 

согласования и утверждения проекта зон охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации (далее - 

объекты культурного наследия), проекта 

объединенной зоны охраны объектов культурного 

наследия, требования к режимам использования 

земель и общие принципы установления требований к 

градостроительным регламентам в границах 

территорий указанных зон. 

12 

"Перечень документов, подтверждающих 

право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов", утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России 

12.01.2015 1 

Установлен перечень документов, необходимых для 

предоставления земельного участка без проведения 

торгов из государственной собственности в 

собственность, в аренду, в постоянное (бессрочное) 

пользование, в безвозмездное пользование в 

соответствии со ст.ст. 39.3, 39.5- 39.6, 39.9-39.10 ЗК 

РФ. 

13 

Закон Санкт-Петербурга "О порядке 

предоставления объектов недвижимости, 

находящихся в собственности Санкт-

Петербурга, для строительства, реконструкции 

и приспособления для современного 

использования" 

17.06.2004 282-43

Установлены порядок обращения, сроки и основания 

для заключения договоров о предоставлении 

объектов недвижимости, находящихся в 

собственности Санкт-Петербурга, для строительства 

и реконструкции 
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14 
Закон Санкт-Петербурга "О Генеральном 

плане Санкт-Петербурга" 
22.12.2005 728-99 

Утверждены материалы, устанавливающие цели и 

задачи территориального планирования Санкт-

Петербурга, основные параметры развития Санкт-

Петербурга и виды функциональных зон на 

территории Санкт-Петербурга; материалы, 

устанавливающие очередность размещения и 

развития основных объектов инженерно-

транспортной инфраструктуры и основных 

функциональных зон (производственных, жилых, 

общественно-деловых, рекреационных) 

15 

Закон Санкт-Петербурга "Об участии Санкт-

Петербурга в государственно-частных 

партнерствах" 

25.12.2006 627-100 

Определены порядок заключения соглашений, 

условия участия, гарантии прав участников 

соглашений  

16 

Закон Санкт-Петербурга "О границах 

объединенных зон охраны объектов 

культурного наследия, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга, режимах 

использования земель и требованиях к 

градостроительным регламентам в границах 

указанных зон" 

19.01.2009 820-7 

Установлены границы зон охраны и режимы 

использования земель в целях охраны объектов 

культурного наследия. 
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17 

Закон Санкт-Петербурга "О разграничении 

полномочий органов государственной власти 

Санкт-Петербурга в сфере регулирования 

земельных отношений на территории Санкт-

Петербурга" 

26.05.2008 278-47

Определены полномочия Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга 

при регулировании данных отношений. 

18 

Закон Санкт-Петербурга "О стратегических 

инвестиционных проектах, стратегических 

инвесторах и стратегических партнерах Санкт-

Петербурга" 

03.12.2008 742-136
Определен порядок признания инвестиционного 

проекта, стратегическим. 

19 
Закон Санкт-Петербурга "Об установлении 

цены земельных участков в Санкт-Петербурге" 
15.02.2010 59-19

Определен порядок установления цены для 

земельных участков в целях предоставления на 

условиях, предусмотренных в Земельном кодексе РФ 

20 

Закон Санкт-Петербурга 

16.07.2010 447-113

Определена последовательность процедур и порядок 

предоставления земельных участков для целей, не 

связанных со строительством 

"О порядке предоставления земельных 

участков для целей, не связанных со 

строительством" 

21 

Закон Санкт-Петербурга "О критериях, 

которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, не являющиеся 

объектами недвижимости, для размещения 

которых земельные участки предоставляются в 

аренду без проведения торгов" 

03.06.2015 288-48

В числе критериев указано размещение 

использоваться для хранения транспортных средств 

и(или) маломерных судов некоммерческими 

организациями автовладельцев и(или) владельцев 

маломерных судов. 
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22 

"Основные положения отраслевой схемы 

размещения объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота на 

территории Санкт-Петербурга", утвержденные 

Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга 

17.02.2009 151 

Определены принципы и направления развития и 

размещения объектов, устанавливает критерии 

классификации объектов, примерный адресный 

перечень размещения объектов. 

23 

"Порядок взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Санкт-

Петербурга при распоряжении имуществом, 

находящимся в государственной 

собственности Санкт-Петербурга", 

утвержденный Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга 

12.07.2011 939 

В Порядке определено, что к исключительной 

компетенции Комитета имущественных отношений 

Санкт-Петербурга относится предоставление 

земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Санкт-Петербурга, в постоянное 

(бессрочное) пользование. 

24 

"Положение о порядке взаимодействия 

исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга при подготовке и 

принятии решений о предоставлении объектов 

недвижимости, находящихся в собственности 

Санкт-Петербурга, для строительства, 

реконструкции и проведения работ по 

приспособлению для современного 

использования", утвержденное 

Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга 

21.07.2015 656 

В Положении установлен перечень необходимых 

документов, последовательность процедур для целей 

предоставления земельных участков в целях 

реализации инвестиционных проектов. 
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25 

"Положение о порядке взаимодействия 

исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга при подготовке и 

принятии решений о предоставлении 

земельных участков для целей, не связанных 

со строительством", утвержденное 

Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга 

16.09.2015 800 

В Положении установлены перечень документов, 

последовательность процедур для целей 

предоставления земельных участков для целей, не 

связанных со строительством, в том числе в 

прибрежной полосе. 

26 

"Правила землепользования и застройки 

Санкт-Петербурга", утвержденные 

Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга 

21.06.2016 524 

В Правилах утверждены карты градостроительного 

зонирования, включая границы объединенных зон 

охраны объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга, и 

границы территорий объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации и 

расположенных в границах указанных зон 

27 

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга "Об установлении критериев 

соответствия требованиям, установленным в 

подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 19.11.2008 № 742-136 "О 

стратегических инвестиционных проектах, 

стратегических инвесторах и стратегических 

партнерах Санкт-Петербурга" 

10.08.2017 668 

Установлены критерии, которые применяются на 

практике при реализации положений указанного 

Закона Санкт-Петербурга, в частности, отнесение 

задачи, решаемой при реализации стратегического 

инвестиционного проекта Санкт-Петербурга, к 

приоритетам и целям социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга, определенным 

Стратегией экономического и социального развития 

Санкт-Петербурга на период до 2030 года. 
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28 

"Порядок присвоения инвестиционному 

проекту статуса стратегического 

инвестиционного проекта Санкт-Петербурга, 

инвестору статуса стратегического инвестора 

Санкт-Петербурга", утвержденный 

Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга 

09.10.2017 853 

Порядок установлен порядок действий при 

подготовке Комитетом по инвестициям Санкт-

Петербурга проекта правового акта Правительства 

Санкт-Петербурга о присвоении инвестиционному 

проекту статуса стратегического инвестиционного 

проекта, инвестору - статуса стратегического 

инвестора (подача заявления от инициатора, 

проведение экспертизы, подготовка проекта 

правового акта Правительства Санкт-Петербурга). 

29 

"Порядок присвоения организации статуса 

стратегического партнера Санкт-Петербурга", 

утвержденный Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга 

09.10.2017 853 

Порядок установлен порядок действий при 

подготовке Комитетом по инвестициям Санкт-

Петербурга проекта правового акта Правительства 

Санкт-Петербурга о присвоении организации статуса 

стратегического партнера (подача заявления от 

потенциального партнера, проведение экспертизы, 

подготовка проекта правового акта Правительства 

Санкт-Петербурга). 

30 

Распоряжение Губернатора Санкт-Петербурга 

"О предоставлении земельных участков 

юридическим лицам для размещения объектов 

социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, реализации масштабных 

инвестиционных проектов" 

21.07.2015 12-рг

Установлено, каким критериям Закона Санкт-

Петербурга от 26.05.2004 № 282-43 должны 

соответствовать инвестиционные заявки на 

предоставление земельных участков. 
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31 

"Положение о предоставлении земельных 

участков гражданам и юридическим лицам в 

аренду для целей, не связанных со 

строительством, без проведения торгов", 

утвержденное распоряжением Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга 

15.01.2016 2-р

В Положении установлен порядок действий при 

принятии решений о предоставлении земельных 

участков в аренду без проведения торгов на 

основании ст. 39.6 ЗК РФ. 

32 

Распоряжение Комитета по инвестициям 

Санкт-Петербурга "О мерах по реализации 

Постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 09.10.2017 № 853" 

08.12.2017 357 

Установлены перечень обязательных документов, 

прилагаемых к обращению о стратегическом 

инвестиционном проекте и (или) стратегическом 

инвесторе Санкт-Петербурга; перечень обязательных 

документов, прилагаемых к обращению о 

стратегическом партнере Санкт-Петербурга; 

положение об экспертизе материалов, необходимой 

для определения наличия оснований к принятию 

решения о стратегическом инвестиционном проекте и 

(или) стратегическом инвесторе Санкт-Петербурга, а 

также о признании организации стратегическим 

партнером. 
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Варианты порядка предоставления земельных участков, 

применительно к заданным участкам 

Исходя из анализа вышеупомянутых актов на предмет оснований и 

правовых форм предоставления земельных участков, применительно к 

заданному, а также учитывая бюджетную эффективность для Санкт-

Петербурга, в соответствии с п.1 ст.11 Закона СПб № 282-43, представляется 

обоснованным определить правовую форму порядка предоставления 

земельных участков путем передачи в аренду. 

Земельный кодекс РФ предусматривает следующие варианты 

предоставления земельных участков из государственной собственности – 

общий и целевой порядок. 

Общий порядок – в форме торгов (аукцион) 

Общий порядок установлен в ст.ст. 39.11. - 39.13 Земельного кодекса 

РФ. Применительно к земельным участкам, находящимся в собственности 

Санкт-Петербурга, также действуют нормы Закона Санкт-Петербурга от 

17.06.2004 № 282-43 «О порядке предоставления объектов недвижимости, 

находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства, 

реконструкции и приспособления для современного использования» (с 

изменениями на 18 июля 2018 года). Последовательность действий 

установлена в Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2015 

№ 656. 

Необходимо включение земельного участка, который планируется к 

предоставлению, в Адресный план подготовки документов для торгов на 

право строительства, реконструкции, приспособления для современного 

использования, который подлежит утверждению Комитетом по инвестициям 

Санкт-Петербурга.  
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Последовательность действий при применении Общего порядка: 

1) Обращение инвестора в Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга с 

заявлением о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка на инвестиционных условиях; 

2) Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга в рамках рассмотрения 

заявления направляет межведомственные запросы в исполнительные 

органы государственной власти; 

3) Осуществление оценки рыночной стоимости ежегодной арендной 

платы за объект недвижимости для установления начальной цены 

торгов; 

4) Согласование проекта постановления Правительства Санкт-

Петербурга о проведении торгов в форме аукциона в установленном 

порядке; 

5) Издание постановления Правительства Санкт-Петербурга о 

проведении аукциона; 

6) Передача комплекта документов в АО «Фонд имущества Санкт-

Петербурга» для проведения аукциона; 

7) Проведение аукциона. 

Договор аренды земельного участка на инвестиционных условиях 

заключается с победителем, определенным по итогам аукциона, или с 

единственным участником аукциона. 

 

Целевой порядок  

Целевой порядок - предоставление земельного участка в аренду без 

проведения аукциона, целевым назначением для размещения объектов 

социально значимой и культурной сферы, реализации масштабных 

инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, 
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инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством 

Российской Федерации или законами субъекта Федерации, регулируется 

пунктами 2 и 3 части 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ и 

соответствующими законами Санкт-Петербурга. 

В нашем случае, к земельным участкам, находящимся в собственности 

Санкт-Петербурга, дополнительно применяются нормы Закона Санкт-

Петербурга от 17.06.2004  № 282-43 «О порядке предоставления объектов 

недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для 

строительства, реконструкции и приспособления для современного 

использования» (с изменениями на 18 июля 2018 года), Закона Санкт-

Петербурга от 03.12.2008 № 742-136 «О стратегических инвестиционных 

проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнерах Санкт-

Петербурга», Закона Санкт-Петербурга от 03.06.2015  № 288-48 «О 

критериях, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, не являющиеся объектами 

недвижимости, для размещения которых земельные участки 

предоставляются в аренду без проведения торгов». 

В соответствии с этими актами, отдельными случаями целевого 

порядка предоставления земельных участков является: 

1) реализация масштабных инвестиционных проектов при условии

соответствия указанных проектов критериям, установленным в Законе

Санкт-Петербурга от 03.12.2008 № 742-136;

2) предоставление участка для размещения объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения. Части 3 и 4

статьи 8 Закона   Санкт-Петербурга от 17.06.2004 № 282-43 «О порядке

предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности

Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции и

приспособления для современного использования» предусматривают

основания и критерии предоставления земельных участков, 
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находящихся в собственности Санкт-Петербурга, без торгов целевым 

порядком. Так, отнесение, напр. яхтенного порта, имеющего парусную 

школу, к объектам, размещаемым на основании такого вида 

разрешенного использования как спорт, является критерием для 

предоставления земельного участка.   

3) предоставление земельных участков без проведения торгов для

целей, не связанных со строительством.  При этом, в ст. 2 Закона

Санкт-Петербурга от 03.06.2015 № 288-48 предусмотрено, что

объекты коммунально-бытового назначения должны соответствовать

критерию по сроку размещения не более 3 лет и использоваться для

хранения транспортных средств и (или) маломерных судов

некоммерческими организациями автовладельцев и (или) владельцев

маломерных судов.

В том случае, если земельный участок не состоит на кадастровом 

учете или границы земельного участка подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре 

недвижимости», то Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга 

дополнительно проводит процедуру предварительного согласования, 

включая организацию выдачи в Комитете имущественных отношений схемы 

расположения земельного участка, затем проводится кадастровый учет 

земельного участка. 

Дополнительно в порядке, установленном Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 09.10.2017 № 853, Комитетом по 

инвестициям Санкт-Петербурга осуществляется экспертиза на предмет 

соответствия материалов, представленных инициатором, требованиям к 

инвестиционному проекту для присвоения ему статуса стратегического 

инвестиционного проекта. По завершении данной процедуры 

инвестиционному проекту присваивается статус стратегического 

инвестиционного проекта Санкт-Петербурга, а инвестору - статус 
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стратегического инвестора Санкт-Петербурга, соответствующие изменения 

вносятся в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2005 № 

837 «Об утверждении Перечня стратегических инвестиционных проектов 

Санкт-Петербурга, Перечня стратегических инвесторов Санкт-Петербурга и 

Перечня стратегических партнеров Санкт-Петербурга».  

Последовательность действий для предоставления участка на 

инвестиционных условиях установлена в Постановлении Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.07.2015 № 656. 

− Обращение инвестора в Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга с

заявлением о предоставлении земельного участка без проведения

торгов.

− Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга в рамках рассмотрения

заявления направляет межведомственные запросы в исполнительные

органы государственной власти;

− В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении

земельного участка без торгов осуществляется оценка рыночной

стоимости платы за предоставление объекта недвижимости (при

необходимости);

− Согласование в установленном порядке проекта постановления

Правительства Санкт-Петербурга о целевом предоставлении объекта

недвижимости, включая указание на инвестиционные условия

предоставления;

− Принятие постановления Правительства Санкт-Петербурга о 

предоставлении объекта недвижимости. 
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Анализ вариантов и выбор оптимального варианта порядка 

предоставления земельных участков 

Критерии выбора варианта порядка предоставления для каждого 

земельного участка определяются в соответствии с их значением для 

предполагаемого к размещению на данном участке объекта базирования 

маломерного флота и создаваемой инфраструктуры проекта: 

− локация, площадь земельного участка, характеристики акватории;

− градостроительные ограничения;

− имеющаяся (на данный момент) инфраструктура и возможность

присоединения к инженерным сетям;

− класс предполагаемого объекта базирования и соответствующий набор

услуг, планируемый к предложению после создания объекта;

− совокупный объем инвестиций, которые потребуются для реализации

проекта создания яхтенной инфраструктуры (включая дноуглубление)

и предназначенной для предоставления соответствующего набора

услуг;

− бюджетная эффективность для Санкт-Петербурга.

Данные о местонахождении, характеристиках участков для анализа

вариантов порядка предоставления земельных участков, применительно к 

конкретным выбранным участкам, равно как и аспекты функционального 

назначения планируемых к размещению объектов, действующие 

градостроительные ограничения, а также, класс предполагаемого 

объекта базирования приведены в Приложениях З, И, К к настоящему 

отчету. 

Заданные участки ранее уже были подвергнуты экспертному 

анализу, по результатам которого они определены, как лучшие из 

рассмотренных, по целому ряду критериев и характеристик, в том числе: 

место их расположения, наличие фарватера и удобство выхода в Финский 
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залив, окружающая инфраструктура, транспортная доступность, 

рекреационный потенциал, а также, какие именно классы объектов 

базирования рекомендуется разместить на этих участках. Так, на Участке 14. 

Ломоносов, территория «Янтарь» - рекомендуется размещение яхтенного 

порта (марины) с полным набором услуг класса А; на Участке 18. 

Красносельский район, территория яхт-клуба «Балтийский берег» - 

рекомендуется размещение яхтенного порта (марины) с полным набором 

услуг класса А; на Участке 19. «Канонерский остров» - рекомендуется 

размещение яхтенного порта с ограниченным набором услуг класса В. 

Классификация объектов базирования и обслуживания маломерного 

флота на территории Санкт-Петербурга, определена Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга № 151 от 17.02.2009 (с изменениями на 06 

июля 2018 года). Согласно данной классификации в состав технологических 

объектов, услуг и специального оборудования входят составляющие, 

приведенные в Приложении Д к настоящему отчету. 

Учитывая характеристики земельных участков и прилегающей к ним 

акватории, на основании предварительных расчетов стоимости работ по 

проектированию, подготовке территории, возведению гидротехнических 

сооружений, зданий и сооружений яхтенной и туристической 

инфраструктуры, выполненных соответствующими экспертами в ходе 

экономических исследований, проведенных в рамках разработки 

«Концепции по созданию и развитию инфраструктуры яхтенного туризма в 

Санкт-Петербурге для обеспечения нужд Санкт-Петербурга»,  можно 

предположить, что совокупный объем инвестирования в создание 

объектов яхтенной инфраструктуры на Участке 14 Ломоносов, «Янтарь» 

и Участке 18, Красносельский р-н, «Балтийский берег», составит один 

или более одного миллиарда  рублей. 

Данный показатель, наряду с другими критериями, в том числе, 

развития спорта и туризма, позволяющими определить проекты по созданию 
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яхтенных портов и других объектов яхтенной инфраструктуры на этих 

участках как стратегические инвестиционные, в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 03.12.2008 № 742-136 «О стратегических 

инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических 

партнерах Санкт-Петербурга», дают возможность применить целевой 

порядок предоставления указанных участков. 

Преимуществами данного варианта для инвесторов являются: 

− сниженная арендная ставка 1,5% от кадастровой стоимости данного

земельного участка (п. 1.3.6. Положения о порядке взаимодействия

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга

при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов

недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для

строительства, реконструкции и проведения работ по приспособлению

для современного использования, утвержденного Постановлением

Правительства Санкт-Петербурга от 21.07.2015 № 656);

− возможность выкупа по цене с корректирующим коэффициентом 25%

от кадастровой стоимости данного земельного участка (подп. 7.4. п. 7

ст. 1-2 Закона Санкт-Петербурга «Об установлении цены земельных

участков в Санкт-Петербурге» от 15.02.2010 № 59-19).

При оценке вариантов предоставления земельных участков с 

точки зрения бюджетной эффективности предлагается учитывать 

следующее. В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона Санкт-Петербурга от 

03.12.2008 № 742-136 «О стратегических инвестиционных проектах, 

стратегических инвесторах и стратегических партнерах Санкт-Петербурга» 

статус стратегического инвестиционного проекта присваивается 

инвестиционному проекту в случае одновременного соответствия указанного 

проекта требованиям, в числе которых указаны: 
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1) улучшение в результате реализации инвестиционного проекта

социально-экономических и (или) культурных условий жизни жителей 

Санкт-Петербурга; 

2) эффективность реализации инвестиционного проекта для инвестора

и для Санкт-Петербурга с учетом срока его окупаемости, прибыльности, 

объема налоговых поступлений в федеральный бюджет и (или) бюджет 

Санкт-Петербурга. 

Содержание указанных критериев раскрыто в Постановлении 

Правительства Санкт-Петербурга от 10.08.2017 № 668. В частности, 

установлено, что эффективность реализации инвестиционного проекта для 

инвестора и для Санкт-Петербурга с учетом срока его окупаемости, 

прибыльности, объема налоговых поступлений в федеральный бюджет и 

(или) бюджет Санкт-Петербурга оценивается на основе двух показателей: 

− положительной чистой приведенной стоимости проекта,

рассчитываемой в порядке, установленном в приложении к данному

постановлению;

− положительной разности чистого дисконтированного дохода бюджета

Санкт-Петербурга и дисконтированного недополученного дохода

бюджета Санкт-Петербурга, рассчитанной на срок действия статуса

проекта в порядке, установленном в приложении к данному

постановлению.

Таким образом, при предоставлении земельных участков в аренду 

целевым порядком для стратегического инвестора должны быть учтены 

показатели бюджетной эффективности для Санкт-Петербурга, чего не 

требуется при предоставлении земельных участков в аренду общим 

порядком на торгах. 

В результате оценки потенциальной бюджетной эффективности 

проектов использования данных земельных участков для размещения 

яхтенных портов и баз маломерного флота на основе нормативных правовых 
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актов можно утверждать, что для Санкт-Петербурга очевидно будет являться 

эффективным получение дополнительных доходов в бюджет города от: 

− аренды земельных участков, которые сейчас не используются, и

представляют собой депрессивные территории;

− дополнительных налоговых поступлений от новых или действующих

субъектов предпринимательской деятельности, занимающихся

строительством, дальнейшей эксплуатацией и обслуживанием

яхтенной инфраструктуры на этих участках;

− поступлений от налога на имущество в отношении созданных объектов

и от транспортного налога в отношении приобретенных яхт,

прогулочных и маломерных судов;

− привлечения масштабных инвестиций и опытных крупных инвесторов,

что является условиями применения целевого порядка предоставления

земельных участков для стратегических инвестиционных проектов.

Помимо этого, следует отметить, что развитие туризма входит в число 

приоритетов социально-экономического развития Санкт-Петербурга, 

определенных Стратегией экономического и социального развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года, утвержденной Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355. Соответственно, 

проект создания яхтенного порта, яхтенной и туристической инфраструктуры 

удовлетворяет критерию улучшения в результате реализации 

инвестиционного проекта социально-экономических и (или) культурных 

условий жизни жителей Санкт-Петербурга (подп. 1 п. 1 ст. 3 Закона Санкт-

Петербурга от 03.12.2008 № 742-136 и п. 1 Постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 10.08.2017 № 668). 

Учитывая вышеизложенное, в отношении земельных участков №14 

«Ломоносов, территория «Янтарь» и №18 «Красносельский район, 

территория яхт-клуба «Балтийский берег», если потенциальный инвестор 

подтверждает инвестирование в проект создания баз маломерного флота или 
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яхтенных портов, развития яхтенной и туристической инфраструктуры, 

благоустройства земельных участков сумму в размере 1 и более миллиарда 

рублей, и его проект будет соответствовать другим критериям, в том числе и 

по показателям бюджетной эффективности, то целевой порядок, 

предусмотренный для стратегических инвестиционных проектов, 

является оптимальным. 

На Участке №19 «Канонерский остров» предполагается создать 

яхтенный порт с инфраструктурой, достаточной для размещения 

маломерного флота любых категорий, ориентированный на горожан и 

предлагающий доступные цены за услуги, и центр организованного отдыха, 

и развлечений на открытом воздухе. 

Учитывая близость данного земельного участка к центру Санкт-

Петербурга, дефицит мест организованного проведения досуга в данном 

районе, намерение администрации Кировского района организовать детскую 

спортивную парусную школу,  представляется, что организация яхтенного 

порта или базы маломерного флота с объектами спорта, рекреации и 

развлечений на открытом воздухе создаст дополнительный приток 

посетителей Канонерского острова и послужит дополнительным стимулом 

его социально-экономического развития. 

С учетом вышеуказанных факторов, а также в связи с категорией 

предполагаемого к размещению объекта, оптимальным вариантом 

предоставления земельного участка №19 «Канонерский остров» для 

размещения объектов базирования маломерного флота или яхтенных портов, 

является Общий порядок предоставления участков в аренду на торгах. 

При этом Санкт-Петербург может получить дополнительные средства в 

бюджет за счет повышения ставки аренды в ходе аукциона. 

Если данный участок не окажется привлекательным для инвесторов, и 

на торгах никто из них не проявит интереса к нему, то возможно 

применение целевого порядка предоставления для размещения на участке 
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объекта социально-культурного назначения. В соответствии с частями 3 и 4 

статьи 8 Закона Санкт-Петербурга от 17.06.2004 № 282-43 «О порядке 

предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности 

Санкт-Петербурга, для строительства, реконструкции и приспособления для 

современного использования», основанием и критерием отнесения объекта 

базирования маломерного флота к объектам, размещение которых позволяет 

предоставить земельный участок целевым порядком, является отнесение 

этого объекта к объектам спорта. Однако, в данном случае, этому 

препятствует отсутствие в разрешенных видах использования участка 

(регламент функциональной зоны) - спорта. Для того, чтобы это стало 

возможным, необходимо предпринять действия по изменению 

функциональной зоны с ТР5-2 на зону ТР3-2, внеся соответствующие 

изменения в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном плане Санкт-

Петербурга» от 22.12.2005 № 728-99 и Постановление Правительства Санкт-

Петербурга «О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга» 

от 21.06.2016 № 524. Кроме того, потребуется исключить данный участок из 

адресного план подготовки документов для торгов на право строительства, 

реконструкции, приспособления для современного использования, 

утверждаемого в установленном порядке Правительством Санкт-

Петербурга. 

Анализ последствий выбора варианта порядка предоставления 

земельных участков, план мероприятий 

Последствия выбора варианта порядка предоставления земельных 

участков для Санкт-Петербурга могут быть следующие: 

− внесение выбранных земельных участков в «Примерный адресный

перечень объектов базирования и обслуживания маломерного флота на

территории Санкт-Петербурга» («Основные положения отраслевой

схемы размещения объектов базирования и обслуживания маломерного
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флота на территории Санкт-Петербурга», утвержденные 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 № 

151) и «закрепление» их для целей развития яхтенного туризма;

увеличение мест базирования яхт и маломерного флота; 

− предоставление земельных участков инвесторам и получение арендной

платы за пользование участками. В настоящее время использование

этих земельных участков материальной пользы бюджету Санкт-

Петербурга не приносит;

− образование потока инвестиций в яхтенную, туристическую и

городскую (благоустройство) инфраструктуру;

− создание новых рабочих мест для обслуживания вновь создаваемых

объектов яхтенной и туристической инфраструктуры;

− создание дополнительного потока туристов;

− вовлечение населения города и туристов в занятия парусным и водо-

моторным спортом, организация спортивных, водных и морских

мероприятий, создание парусных и водных спортивных школ,

способствование воспитанию культуры отдых на воде;

− создание новых мест организованного отдыха, развлечений и

проведения досуга для жителей Санкт-Петербурга.

После выбора вариантов порядка предоставления земельных участков,

необходимо обеспечить возможность их предоставления инвесторам для 

размещения на них объектов базирования маломерного флота в целях 

развития яхтенной инфраструктуры, туризма и спорта. Таким образом, 

необходимо «закрепление» статуса участков в  нормативных актах Санкт-

Петербурга («Основные положения отраслевой схемы размещения объектов 

базирования и обслуживания маломерного флота на территории Санкт-

Петербурга», утвержденные Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 17.02.2009 № 151) как объектов базирования маломерного 

флота, а также предоставление участков в постоянное (бессрочное) 
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пользование компетентному исполнительному органу государственной 

власти с тем, чтобы исключить риски использования данных участков для 

иных целей, чем развитие яхтенного туризма. При наличии необходимых 

для целей подготовки и содержания выбранных земельных участков 

бюджетных ресурсов, таким исполнительным органом государственной 

власти мог бы стать Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. В 

иных случаях таким органом может выступать Комитет имущественных 

отношений Санкт-Петербурга. 

На основании ст. 39.9 ЗК РФ земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности, могут быть переданы в постоянное 

(бессрочное) пользование исполнительным органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации на основании решения уполномоченного 

органа. Согласно Постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 

12.07.2011 № 939 таким органом выступает Комитет имущественных 

отношений Санкт-Петербурга.  

Порядок действий установлен распоряжением Комитета 

имущественных отношений Санкт-Петербурга от 11.10.2017 № 194-р «Об 

утверждении Административного регламента Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по 

принятию решения о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Санкт-

Петербурга, а также земельных участков, право государственной 

собственности на которые не разграничено». 

Порядок действий: 

1) Подача заявления заинтересованного органа в ГКУ «Имущество

Санкт-Петербурга» или в МФЦ.

2) Рассмотрение обращения в Комитете имущественных отношений

Санкт-Петербурга и рассылка межведомственных запросов.
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3) Принятие Комитетом имущественных отношений Санкт-

Петербурга решения о предоставлении земельного участка в

постоянное (бессрочное) пользование.

Общий срок рассмотрения предоставления– 30 дней. 

Кроме этого, последствием выбора вариантов порядка предоставления 

земельных участков может являться предварительный план мероприятий, 

который позволит уполномоченному исполнительному органу 

государственной власти Санкт-Петербурга сформировать (при 

необходимости) выбранные земельные участки, закрепить за собой и 

предлагать инвесторам данные участки для размещения на них яхтенных 

портов и другой необходимой инфраструктуры, в аренду на 

соответствующих условиях.  

Планы мероприятий и действий для выбранных земельных участков 

План мероприятий и действий для земельных участков №14. 

Ломоносов, территория «Янтарь» 

Для земельных участков №14. Ломоносов, территория «Янтарь», 

(сформированный земельный участок, кадастровый № 78:40:2054002:3001, и 

искусственно созданный участок в результате намыва) предлагается 

следующий план мероприятий и действий: 

− сформировать земельный участок и утвердить его границы;

− урегулировать вопросы ввода в состав земель Санкт-Петербурга вновь

образованную (намывную) территорию - искусственный земельный

участок, как часть населенного пункта (только для участка № 14

«Ломоносов, Янтарь»);

− предоставить земельные участки в постоянное (бессрочное)

пользование компетентному исполнительному органу государственной
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власти на основании положений ст. 39.9 ЗК РФ в соответствии с 

распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-

Петербурга;  

− по заявлению инвестора, предоставить земельный участок целевым

назначением.

Таблица 4.5. План действий для участка № 14 Ломоносов, территория

«Янтарь»: 

№ Действие 

Примерные 

сроки 

(экспертная 

оценка) 

1 

Согласование схемы размещения объекта в ГУ «Управление 

инвестиций» - подача заявления с ориентировочными 

границами участка для согласования проведения 

кадастровых работ 

1 мес. 

2 
Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый 

учет 
0,5 мес. 

3 
Сбор пакета заключений комитетов для определения 

имущественно-правового статуса участка  
1,5 мес. 

4 

Принимая во внимание, что часть Объекта представляет 

собой вновь образуемую территорию намыва, необходимо 

урегулирование вопросов административно-

территориального деления на федеральном уровне (ввести в 

состав земель субъекта Федерации вновь образуемую 

территорию - искусственный земельный участок как часть 

населенного пункта). 

Не определен 

5 

Предоставление земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование компетентному исполнительному 

органу государственной власти. 

1 мес. 

6 

На основании заявления инвестора, предоставление 

земельного участка в порядке целевого назначения для 

реализации стратегического инвестиционного проекта. 6-12 мес.

7 

Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки (ПЗЗ) Санкт-Петербурга: 

Подача заявки в Комиссию по землепользованию и 

застройке на включение намыва в зону ТР3-2; 3 мес. 
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Прохождение публичных слушаний (не ранее 2019 года); 

Рассмотрение Комиссией по землепользованию и застройке, 

получение заключения комиссии; 

Внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга от 

22.12.2005 № 728-99 «О Генеральном плане Санкт-

Петербурга»; 

Утверждение изменений в ПЗЗ Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга (конец 2019 – 2020 годов). 

3 мес. 

1 мес. 

3 мес. 

1 мес. 

8 
Получение Распоряжения КГА на разработку проекта 

планировки территории (ППТ) и проекта межевания (ПМ). 
1 мес. 

9 

Разработка ППТ и ПМ, его утверждение Постановлением 

Правительства СПб (18-24 мес.). 

Разработка и согласование Архитектурно-

градостроительного облика (в процессе согласования ППТ). 

18-24 мес.

10 Получение ГПЗУ 1 мес. 

План мероприятий и действий для земельного участка №18. 

Красносельский район Балтийский Берег 

Для земельного участка №18. Красносельский район Балтийский 

Берег, территория яхт-клуба «Балтийский берег», предполагаемый план 

мероприятий следующий: 

 уточнить, сформировать и утвердить границы земельного участка;

 предоставить земельный участок в постоянное (бессрочное)

пользование компетентному исполнительному органу государственной

власти на основании ст. 39.9 ЗК РФ в соответствии с распоряжением

Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга;

 по заявлению инвестора, предоставить земельный участок целевым

назначением;
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 внести изменения в Закон СПб от 19.01.2009 № 820-7 «О границах зон

охраны…», изменив границы зоны охраны ландшафта и регулирования

застройки, исключив рассматриваемую территорию из границ

охранных зон ЗОЛ и ЗРЗ;

 внести изменения в Правила землепользования и застройки

Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О Правилах

землепользования и застройки Санкт-Петербурга» от 21.06.2016 № 524,

изменив зоны ТР2 и ТР5-1 на зону ТР3-2;

 урегулировать вопросы (при наличии) с входящими в границы

рассматриваемой территории объектами ГО и ЧС, инженерной

инфраструктуры.

Таблица 4.6 – План действий для участка № 18 «Балтийский Берег». 

№ Действие 

Примерные 

сроки 

(экспертная 

оценка) 

1 

Предварительное согласование схемы размещения 

объекта в ГУ «Управление инвестиций» - подача 

заявления с границами участка для согласования 

проведения кадастровых работ. 

1 мес. 

2 
Проведение кадастровых работ, постановка на 

кадастровый учет.  
0,5 мес. 

3 
Сбор пакета заключений комитетов для определения 

имущественно-правового статуса участка. 
1,5 мес. 

4 

Предоставление земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование компетентному 

исполнительному органу государственной власти. 

1 мес. 

8 

На основании заявления инвестора, предоставление 

земельного участка в порядке целевого назначения для 

реализации стратегического инвестиционного проекта. 

6-12 мес.

5 

Внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга №820-7 

«О границах зон охраны…»: 

Подача заявки в КГИОП на изменения Закона Санкт-

пакет новых 

поправок 
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Петербурга № 820-7 (для корректировки границ зон 

охраны и исключения сформированного участка из 

границ зоны охраны для снятия ограничений); 

Проведение историко-культурного исследования или 

экспертизы. Изменения в соответствии с заявкой могут 

быть приняты КГИОП без проведения исследования или 

экспертизы, которые проводятся в отдельных случаях); 

рассмотрение поправки Законодательным Собранием 

Санкт-Петербурга, принятие Закона Санкт-Петербурга о 

поправках. 

предполагается 

рассматривать в 

2019г 

3 мес. 

6

Внесение изменения в Закон Санкт-Петербурга от 

22.12.2005 № 728-99 «О Генеральном плане Санкт-

Петербурга» в части замены зон Р2 и Р5 на зону Р3 путем 

подачи поправки депутата Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга при рассмотрении проекта изменений 

Закона Санкт-Петербурга. 

Конец 2018 года 

7 

Внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки (ПЗЗ) Санкт-Петербурга: 

Подача заявки в Комиссию по землепользованию и 

застройке на изменение зон ПЗЗ с ТР2 и ТР5-1 на зону 

ТР3-2; 

прохождение публичных слушаний (не ранее 2019 года, 

т.к. в 2018 году публичные слушания по поправкам уже 

состоялись); 

рассмотрение Комиссией по землепользованию и 

застройке; 

получение заключения Комиссии; 

внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга от 

22.12.2005 №728-99 «О Генеральном плане Санкт-

Петербурга»; 

утверждение изменений в Правила землепользования и 

застройки Постановлением Правительства СПб.  

3 мес. 

1 мес. 

3 мес. 

1 мес. 

Конец 2019 года 

8 

Получение Распоряжения КГА на разработку 

(корректировку) Проекта планировки территории и 

проекта межевания (ПМ). 

1 мес. 

9 
Разработка ППТ и ПМ и его утверждение постановлением 

Правительства СПб (18-24 мес.). 
18-24 мес.
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Разработка и согласование Архитектурно-

градостроительного облика (в процессе согласования 

ППТ). 

10 Получение ГПЗУ 1 мес. 

План мероприятий и действий для земельного участка №19. 

Канонерский остров  

− сформировать и утвердить границы земельного участка, поставить его

на кадастровый учет;

− предоставить земельный участок в постоянное (бессрочное)

пользование компетентному исполнительному органу государственной

власти в соответствии с распоряжением Комитета имущественных

отношений Санкт-Петербурга;

− изменить функциональную зону Правила землепользования и

застройки (с ТР5-2 на зону ТР3-2);

− организовать и провести процедуру торгов.

Таблица 4.7 – План действий для участка № 19 Канонерский остров. 

№ Действие Примерные 

сроки 

(экспертная 

оценка) 

1 Предварительное согласование схемы размещения объекта в ГУ 

«Управление инвестиций» - подача заявления с границами 

участка для согласования проведения кадастровых работ. 

1 мес. 

2 Проведение кадастровых работ, постановка на кадастровый учет. 0,5 мес. 

3 Сбор пакета заключений комитетов для определения 

имущественно-правового статуса участка. 

1,5 мес. 
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4 Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование компетентному исполнительному органу 

государственной власти.  

1 мес. 

5 Подготовка и включение земельного участка в Адресный план 

подготовки документов для торгов на право строительства, 

реконструкции, приспособления для современного 

использования, который подлежит утверждению Комитетом по 

инвестициям Санкт-Петербурга. 

Последний 

квартал текущего 

года 

6 Предоставление земельного участка в аренду на торгах. Порядок 

приведен на стр. 186 настоящего отчета. 

6-12 мес.

7 Внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 

728-99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга» в части

изменения зоны Р5 на зону Р3 путем подачи поправки депутата

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга при

рассмотрении проекта изменений закона в Законодательном

собрании.

Конец 2018 года 

8 Внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

(ПЗЗ) Санкт-Петербурга: 

- Подача заявки в Комиссию по землепользованию и застройке

на изменение зон ПЗЗ с ТР5-2 на ТР3-2; 

- прохождение публичных слушаний (не ранее 2019 года, т.к. в

2018 году публичные слушания по поправкам уже

состоялись);

- рассмотрение Комиссией по землепользованию и застройке;

- получение заключения данной Комиссии;

- внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга от 22.12.2005

№728-99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга»;

- утверждение изменений в Правила землепользования и

застройки, Постановлением Правительства СПб.

3 мес. 

1 мес. 

3 мес. 

1 мес. 

Конец 2019 года 

9 Получение Распоряжения КГА на разработку (корректировку) 

Проекта планировки территории и проекта межевания (ПМ). 

1 мес. 

10 Разработка ППТ и ПМ и его утверждение постановлением 

Правительства СПб (18-24 мес.). 

Разработка и согласование Архитектурно-градостроительного 

облика (в процессе согласования ППТ). 

18-24 мес.

11 Получение ГПЗУ 1 мес. 
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Анализ рисков выбранного порядка предоставления участков. 

Управление рисками 

Экономическая наука и наука управления определяют, что риск - это 

деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации 

неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность 

количественно и качественно оценить вероятность достижения 

предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели. 

Управление рисками - это процессы, связанные с идентификацией, 

анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию 

положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления 

рисковых событий. 

Исходя из оснований и причин возникновения рисков, применимых к 

заданным объектам недвижимости можно определить следующие риски: 

- имущественные риски - риски того, что участок или его территория

уже принадлежит какому-либо лицу, за исключением Санкт-Петербурга, 

либо на данном участке расположены объекты недвижимости, 

принадлежащие иному лицу, за исключением Санкт-Петербурга, и эти 

объекты недвижимости, включая участок, приобретены на основаниях, 

установленных законом, что может быть подтверждено официальными 

документами и/или из официальных источников. 

- градостроительные риски и риски охраняемых территорий – риски

того, что градостроительные требования и/или ограничения, а также риски 

ограничения, накладываемые на земельные участки, охраняемыми законом 

объектами и территориями, не дают возможности реализации строительных 

проектов,  

- риски несоответствия инвестиционного проекта – риски, при

наступлении которых экономические, финансовые, строительные и 

производственные параметры инвестиционного проекта, существенно 
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отличаются в худшую сторону от тех параметров, которые предполагались 

до предоставления земельного участка;  

- риск несоответствия инвестора – риск, при котором инвестор либо

отказался от реализации проекта, связанного с предоставлением земельного 

участка, либо оказался несоответствующим заданным критериям и 

требованиям; 

- риски водопользования – риски, при наступлении которых акватория

Финского залива, примыкающего к земельному участку, становится 

принадлежащей лицу, которое не имеет отношения к данному земельному 

участку или проекту, реализуемому на нем. Причем, право пользования 

акваторией приобретено этим лицом в законном порядке до или после 

предоставления данного земельного участка инвестору, реализующему 

проект размещения на данном земельном участке базы маломерного флота; 

- ограничения транспортной доступности – риски, при наступлении

которых доступ к земельному участку на наземном общественном, грузовом 

или личном транспорте становится невозможным. 

Анализ возможных рисков, применимых к выбранному порядку 

предоставления конкретных земельных участков, а также возможные меры 

реагирования, которые позволят нейтрализовать или уменьшить 

отрицательные последствия наступления рисковых событий, изложены в 

таблице 4.8. 

Для удобства изложения в таблице применяются следующие 

сокращения: 

ЗУ - выбранные земельные участки, или конкретный земельный 

участок (один из выбранных); 

КРТ - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга; 

КИО - Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга; 
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Объект ГОиЧС - объект гражданской обороны и предотвращения 

чрезвычайных ситуаций. 

Таблица 4.8. Анализ возможных рисков, применимых к выбранному 

порядку предоставления заданных земельных участков, а также возможные 

меры реагирования. 

Риск Управление Примечание 

Имущественные риски: 

1. Участки могут быть

предоставлены третьим лицам

для иных целей, не связанных с

яхтенным туризмом.

2. На территории участка

обнаружилось недвижимое

имущество третьих лиц, и оно

препятствует реализации целей

создания объекта базирования

маломерного флота.

1. После того, как участки

сформированы, предлагается

КРТ или КИО получить ЗУ в

постоянное (бессрочное)

пользование.

2. «Выселение» пользователей,

не имеющих законных

оснований, «административным»

способом.

Для лиц, недвижимое имущество 

в границах ЗУ на законных 

основаниях, могут быть 

применены варианты 

«переселения» или выкупа 

имущества для государственных 

нужд.  

До тех пор, пока 

участки не 

сформированы, 

угрозы передачи 

их иным лицам в 

установленном 

порядке нет. На 

период 

подготовки ЗУ и 

привлечения 

инвестора. 
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Градостроительные риски: 

1. Невозможность изменения

границ ЗОЛ на ЗУ № 18

«Балтийский Берег»

2. Невозможность согласования

размещения объекта ГОиЧС на

территории ЗУ №18 «Балтийский

Берег»

1. Изменить границы ЗУ,

уменьшив площадь, (начальная

площадь ЗУ 20,5 га), исключив

из него территорию,

попадающую в ЗОЛ.

2.Исключение из ЗУ территории,

на которой может быть размещен

объект ГОиЧС.

В соответствии с 

Письмом 

Комитета по 

вопросам 

законности, 

правопорядка и 

безопасности 

Правительства 

Санкт-

Петербурга№ 31-

9574/18 0-01 от 

15.10.2018, 

объектов 

гражданской 

обороны на 

участке № 18 нет. 

Риск, связанный с 

водопользованием: 

Обременение прилегающей к ЗУ 

акватории третьим лицом- 

водопользователем, который не 

имеет отношения к выбранным 

ЗУ 

1. КРТ организует обращение в

Невско-Ладожское бассейновое

водное управление (НЛБВУ) и

Комитет по

природопользованию, охране

окружающей среды и

обеспечению экологической

безопасности Санкт-Петербурга

с целью информирования о

планируемом использовании ЗУ

в целях размещения объектов

инфраструктуры маломерных

судов.

2.Инвестор, после получения

прав на ЗУ, обращается в НЛБВУ

с целью приобретения права

водопользования на акваторию,

прилегающую к данному ЗУ.

На период 

подготовки/форм

ирования ЗУ и 

привлечения 

инвестора. 
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Риск несоответствия проекта 

или инвестора: 

1. Проект инвестора, заявившего

о предоставлении ЗУ № 14 и 18,

не соответствует критериям

стратегического

инвестиционного проекта; либо

сам инвестор не отвечает

критериям стратегического в

соответствии с

законодательством Санкт-

Петербурга.

2. Никто из инвесторов не

проявил желания участвовать в

торгах или если торги не

состоялись.

1. Изменить порядок

предоставления ЗУ и

предоставить их в общем

порядке - на торгах с

инвестиционными условиями.

2. Предоставить ЗУ по

заявлению инвестора целевым

назначением в соответствии с

ч.3-4 ст.8 Закона Санкт-

Петербурга от 17.06.2004 № 282-

43 для размещения на нем

объекта базирования

маломерных судов и парусного

спорта.

Применимо при 

наличии 

инвестора, 

заинтересованног

о в создании базы 

маломерного 

флота и 

согласовано 

создание 

соответствующего 

объекта спорта в 

ходе реализации 

инвестиционного 

проекта. 

В Техническом задании имеется замечание о том, что разработка мер 

по управлению рисками должна учитывать также и ограничения 

транспортной доступности указанных участков. Однако, транспортная 

оснащенность выбранных участков всеми видами городского транспорта (за 

исключением метро и трамвая) и пригородного транспорта, включая 

электропоезда, хорошо развитая дорожная сеть, позволяют сделать вывод о 

том, что риски по причине ограничения транспортной доступности 

исследуемых участков, являются несущественными.  

Проблемы c транспортной доступностью мог бы иметь земельный 

участок № 19, расположенный на Канонерском острове, в случае затопления 

автотранспортного тоннеля, соединяющего Канонерский и Гутуевский 

острова, и проходящий под Морским каналом, или иной крупной аварии, 

которая бы препятствовала использованию тоннеля 12 и более часов. Однако, 
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учитывая наличие защитных гидротехнических сооружений, такие 

неблагоприятные обстоятельства можно считать маловероятными, и, 

поэтому, рисками ограничения транспортной доступности можно 

пренебречь. 

Выводы 

В настоящем разделе проведен анализ вариантов порядка 

предоставления земельных участков, а также объектов недвижимости, 

расположенных в границах данных участков, включая решение вопроса по 

функциональному назначению планируемых к размещению объектов, исходя 

из бюджетной эффективности для Санкт-Петербурга, и сделан анализ 

последствий выбранного порядка,  

Были рассмотрены три земельных участка, выбранных экспертами в 

ходе работы по определению мест, подходящих для размещения на них 

яхтенных портов или баз маломерного флота, в отношении каждого из 

которых предложен оптимальный порядок действий для размещения на них 

объектов яхтенной инфраструктуры.  

Так, в отношении земельных участков 14 «Ломоносов, территория 

«Янтарь» и 18 «Красносельский район. Территория яхт-клуба «Балтийский 

берег», если потенциальный инвестор подтверждает инвестирование в проект 

создания баз маломерного флота или яхтенных портов, развития яхтенной и 

иной туристической инфраструктуры, и благоустройства земельных участков 

сумму в размере 1 и более миллиарда рублей, то оптимальным определен 

целевой порядок, предусмотренный для стратегических инвестиционных 

проектов. 

Оптимальным вариантом предоставления земельного участка 19 

«Канонерский остров» для размещения объектов базирования маломерного 
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флота или яхтенных портов, определен общий порядок предоставления 

участков в аренду на торгах. 

Были определены риски, которые могут возникнуть и повлиять на ход 

реализации выбранных вариантов. К ним отнесены имущественные, 

градостроительные риски, риски несоответствия инвестиционного проекта, 

риски водопользования и ограничения транспортной доступности. В 

заключительной таблице раздела определены меры по управлению 

указанными рисками. 
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ГЛАВА 5. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ИНВЕСТОРАМИ 

5.1 Разработка финансовых моделей строительства объектов 

базирования и обслуживания маломерного флота 

Финансовые модели строительства объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота в формате Microsoft Excel представлены 

на электронном носителе в Приложении Н. 

Для определения наиболее рационального состава входящей в состав 

марины инфраструктуры проведен верхнеуровневый анализ прилегающей 

территории с целью выявить спрос на такую инфраструктуру.  

При выборе необходимой для будущих марин инфраструктуры 

учитывались следующие факторы: 

− Наличие развлекательной инфраструктуры в районе 

расположения объектов; 

− Наличие спроса на развлечения у жителей прилежащих районов;

− Транспортная доступность локаций.

Марина в Ломоносове, территория «Янтарь» 

Будущая марина расположена в непосредственной близости от 

сложившейся жилой зоны. Марина обладает хорошей транспортной 

доступностью: 

− на автомобиле и на общественном транспорте (автобусе);

− на поезде (ж/д станция «Ориенбаум-1»).

Учитывая низкую обеспеченность развлекательными и спортивными 

объектами окружающей территории, а также хорошую транспортную 
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доступность, есть основания полагать, что инфраструктура марины будет 

пользоваться высоким спросом. Поэтому с точки зрения инфраструктуры 

сделана попытка учесть, как интересы яхтсменов и яхтенных туристов, так и 

интересы местных жителей.  

Марина Балтийский берег, Красносельский район 

В непосредственной близости находится частный малоэтажный сектор, 

на юге и востоке ведется активное строительство новых многоэтажных 

жилых районов. Добраться до будущей марины можно на общественном 

транспорте, но предпочтительно делать это на автомобиле. Новые жилые 

районы (особенно обжитой район Балтийской жемчужины) обеспечены 

развлекательной инфраструктурой. Однако, необычные и престижные 

развлекательные объекты с морской тематикой могут заинтересовать 

жителей новостроек. 

Марина на Канонерском острове 

В непосредственной близости расположено несколько жилых домов, 

развлекательной инфраструктуры на Канонерском острове практически нет. 

Небольшая площадь участка не позволяет запланировать на нем 

комплексный объект, но даже базовый набор инфраструктуры весьма 

вероятно будет пользоваться спросом среди местного населения. 

Таким образом, был определен состав инфраструктуры каждого 

объекта базирования и обслуживания маломерного флота, представленный в 

таблицу 5.1. Наиболее экономические эффективные параметры этой 

инфраструктуры определялись с помощью финансовой модели по принципу 

наилучшего и наиболее эффективного использования.   
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Таблица 5.1 – Основные параметры рассматриваемых объектов 

базирования и обслуживания маломерного флота 

Основные параметры 

объектов базирования 

и обслуживания 

маломерного флота 

Наличие параметров по проектам 

Ломоносов 
Канонерский 

остров 
Балтийский берег 

Безопасный 

навигационный подход 

(фарватер) 

+ + + 

Причалы для швартовки 

судов, защищенные от 

ветра и волны любых 

направлений 

+ + + 

Помещение 

администрации 
+ + + 

Вспомогательные 

здания и складские 

помещения 

+ + + 

Автостоянка + + + 

Эллинг для хранения 

маломерных судов 
+ - + 

Зона (территория) по 

ремонту судов 
+ +  + 

Система подачи воды и 

электричества к местам 

швартовки судов 

+ + + 

Топливозаправочная 

станция 
+ + - 

Магазин 

специализированного 

оборудования, 

аксессуаров и запчастей 

+ + + 

Круглосуточный 

продуктовый магазин с 

минимальным набором 

продуктов первой 

необходимости 

+ + + 

Ресторан (кафе) + + +
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Основные параметры 

объектов базирования 

и обслуживания 

маломерного флота 

Наличие параметров по проектам 

Ломоносов 
Канонерский 

остров 
Балтийский берег 

Места отдыха 

(гостиница, мотель) 
+ - + 

 

Таким образом, на основании анализа необходимой сопутствующей 

инфраструктуры с точки зрения местоположения, окружения и 

перспективности локации можно определить максимально экономически 

эффективные классы объектов базирования и обслуживания маломерного 

флота для каждого проекта. 

Конкретные технические характеристики объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота определялись на основании следующих 

предпосылок: 

 Значительного эффекта масштаба, выраженного в убывающих 

удельных показателях капитальных затрат при увеличении 

емкости объектов (швартовочные места, номера в гостинице, 

количество посадочных мест в ресторане); 

 Рыночных ограничениях предельного спроса, зависящих, в том 

числе, от конкретной локации, при достижении которых загрузка 

объектов убывает пропорционально увеличению емкости 

объектов; 

 Максимальной экономической эффективности каждого проекта, 

определенной на основании финансовой модели. 

Технические характеристики, рассчитанные на основании этих 

предпосылок, представлены в таблице 5.2. Полный перечень технических 

характеристик, методика их расчета и необходимые пояснения представлены 

в финансовой модели по каждому конкретному проекту. 
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Таблица 5.2 – Основные характеристики рассматриваемых объектов 

базирования и обслуживания маломерного флота  

Характеристика 

Марины 

Ломоносов 
Канонерский 

остров 
Балтийский берег 

Класс марины А В А 

Количество 

швартовочных мест 
300 300 300 

Количество мест 

открытого зимнего 

хранения 

100 300 200 

Количество мест 

зимнего хранения в 

теплых эллингах 

100 0 100 

Основная длина 

принимаемых яхт, 

метров 

10-12 6-8 8-10

Максимальная длина 

принимаемых яхт, 

метров 

20 10 15 

Тип и количество мест в 

средствах размещения 

Гостиница на 

70 номеров 
0 

Гостиница на 

60 номеров 

Наличие и количество 

посадочных мест в 

ресторане 

В составе 

гостиницы, 

150 мест 

Ресторан на 

120 мест 

В составе 

гостиницы, 

120 мест 
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Анализ объема капитальных затрат на реализацию строительства 

объектов базирования и обслуживания маломерного флота с 

разбивкой по основным статьям затрат  

Анализ объема капитальных затрат производился поэлементно с 

разбивкой по основным статьям затрат. Основными элементами объектов 

базирования и обслуживания маломерного флота в соответствии с 

Постановлением Правительства №151 от 17.02.2009 г. «Об отраслевой схеме 

размещения объектов базирования и обслуживания маломерного флота на 

территории Санкт-Петербурга» в зависимости от класса объекта являются: 

 Гидротехнические сооружения, защищающие от волн;

 Причалы для швартовки судов;

 Топливозаправочные станции;

 Помещение администрации объекта базирования;

 Технические и вспомогательные помещения - мастерская по ремонту и

техническому обслуживанию, складские помещения для хранения

снаряжения (оборудования) пользователей маломерных судов;

 Автостоянка для клиентов и работников объекта базирования;

 Продуктовый магазин и магазин специализированного оборудования,

аксессуаров и запчастей;

 Ресторан;

 Места отдыха – гостиница, мотель.

По каждому элементу нами были определены удельные затраты на 

единицу измерения, которыми могут выступать 1 кв. м, 1 куб. м, 1 п. м, 1 

маломерное судно, либо элемент целиком. Капитальные затраты 

рассчитывались на основании данных по фактическим капитальным затратам 

сопоставимых объектов, построенных в Санкт-Петербурге, на основании 

экспертных мнений профессиональных участников рынка, на основании 
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справочника «КО-ИНВЕСТ»95, а также справочников «Ценообразование и 

сметное нормирование в строительстве»9697.  

Справочник «КО-ИНВЕСТ» используется при определении стоимости 

строительства на ранних стадиях инвестиционного процесса, при 

определении предполагаемой стоимости строительства на этапе подготовки. 

Показатели справочника включают всю номенклатуру затрат, которые 

предусматриваются действующей Методикой определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской федерации МДС 81-

35.2004 с учетом непредвиденных работ и затрат. Стоимостные показатели 

учитывают стоимость всего комплекса строительно-монтажных работ, 

включая монтаж внутренних инженерных систем, монтаж и стоимость 

типового инженерного оборудования. В соответствии с Методикой 

определения стоимости строительной продукции на территории Российской 

федерации МДС 81-35.2004 в справочных показателях сборника КО-

ИНВЕСТ учтен следующий круг затрат: 

 Прямые затраты (стоимость материалов, эксплуатации машин и

оборудования, оплата труда рабочих);

 Накладные расходы и сметная прибыль по нормативам Минрегиона РФ

– в процентах от фонда оплаты труда строителей;

 Усредненная величина доначислений к стоимости, учитывающая в том

числе:

 Предварительную планировку площадки строительства и

очистку от мусора территории застройки;

 Благоустройство прилегающей территории в пределах участка,

предусмотренного нормами проектирования;

 Временные здания и сооружения;

 Содержание службы заказчика и строительный контроль;

 Проектные работы;

 Изыскательские работы;
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 Авторский надзор;

 Экспертизу предпроектной и проектной документации;

 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Справочники «Индексы цен в строительстве» использовались для 

пересчета укрупненных показателей стоимости строительства на 01.09.2018 

г. для условий строительства в Санкт-Петербурге. 

Таким образом, удельные инвестиционные затраты составили: 

 На создание теплого эллинга с котельной, ремонтной и складской

зонами, а также необходимым оборудованием - около 32 000 рублей с

НДС за квадратный метр площади;

 На создание административного здания – около 80 000 рублей с НДС за

квадратный метр площади;

 На создание гостиницы с расширенным набором услуг – около

108 500 рублей с НДС за квадратный метр площади.

Капитальные затраты на гидротехнические сооружения (оградительные 

сооружения гравитационного типа) рассчитывались на основании 

фактических данных по сопоставимым объектам, строящимся и построенным 

в Санкт-Петербурге в последнее время. В базовом варианте учитывались 

минимально достаточные гидротехнические сооружения для безопасного 

хранения маломерных судов. Капитальные затраты на создание таких 

гидротехнических сооружений составляют 500 000 рублей с НДС за 

1 погонный метр при средней глубине акватории в 3 метра. Длина 

оградительных гидротехнических сооружений определялась на основании 

данных по необходимой площади защищенной акватории в зависимости от 

вместимости марины и средней длине принимаемых яхт и составила: 

 По проекту Ломоносов Янтарь – 680 погонных метров;

 По проекту Балтийский берег – 642 метра;
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 По проекту Канонерский остров – 585 метров.

Капитальные затраты на понтоны были определены на основании 

данных профессиональных участников рынка – местных производителей 

понтонов. Удельные затраты на создание понтонов составляют около 

430 000 рублей с НДС на 1 яхту средней длинной 10 метров. 

Затраты на дноуглубительные работы с вывозом грунта на подводный 

карьер «Толбухин маяк» по данным участников рынка составляют 

1100 рублей с НДС за 1 куб. м. Объем необходимых дноуглубительных работ 

определялся по каждому конкретному объекту на основании данных по 

глубине акватории и подходного фарватера с учетом минимально 

необходимой глубины, достаточной для безопасного плавания большинства 

типов и размеров яхт, на которые целесообразно ориентироваться в 

настоящей Концепции, составляющей 3 метра. Объем дноуглубления 

составил около 218 тысяч куб. м. по проекту Канонерский остров, 156 тысяч 

куб. м. по проекту Балтийский берег, 111 тысяч куб. м. по проекту 

Ломоносов Янтарь. 

Для определения инвестиционных затрат на топливозаправочные 

станции использовались данные по плавучим заправочным станциям. 

Стоимость плавучей заправочной станции зависит от размера, количества 

раздаточных колонок и дополнительных опций, например такие станции 

могут также принимать жидкие отходы с маломерных судов, могут 

оборудоваться торговым оборудованием. Диапазон стоимости с учетом 

доставки и монтажа составляет от 6 миллионов рублей с НДС в самой 

простой комплектации до 20 миллионов рублей с НДС и более. В базовом 

варианте использована стандартная плавучая заправочная станция с 3 

топливными баками на три вида топлива совокупной емкостью 36 

кубических метров, оборудованную системой сбора жидких отходов 

(подсланевых и сточно-фановых вод). Стоимость такой плавучей 
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заправочной станции с учетом доставки и монтажа «под ключ» составляет 

около 13 миллионов рублей включая НДС.  

Рисунок 5.1 – Плавучая заправочная станция 

Ориентировочный срок строительства гидротехнических сооружений и 

большинства рассматриваемых элементов объектов базирования и 

обслуживания маломерного флота составляет в среднем 1 год с учетом 

проектной стадии и этапа ввода в эксплуатацию.  

На основании представленных выше характеристик рассматриваемых 

объектов базирования и обслуживания маломерного флота, а также данных 

по соответствующим капитальным затратам были определены совокупные 

инвестиционные затраты по каждому рассматриваемому проекту.  



576 

Таблица 5.3 – Инвестиционные затраты по рассматриваемым объектам 

базирования и обслуживания маломерного флота  

Статья затрат 

Инвестиционные затраты округленно, млн. руб. с НДС 

Ломоносов 
Канонерский 

остров 
Балтийский берег 

Класс марины А В А 

Дноуглубление 126 247 177 

Волнозащитные 

гидротехнические 

сооружения 

176 51 111 

Понтоны 133 89 111 

Административное 

здание  
41 41 41 

Эллинги - - 150 

Гостиница 707 - 606 

Ресторан - 20 - 

Автостоянка и 

площадка открытого 

хранения 

17 28 24 

Плавучая заправочная 

станция 
14 14 - 

Внешние инженерные 

коммуникации 
139 47 121 

Благоустройство 

территории 
139 47 122 

Итого совокупные 

инвестиционные 

затраты 

1 671 583 1 464 



577 

Анализ операционных затрат 

Операционные затраты объектов базирования и обслуживания 

маломерного флота по официальному запросу были предоставлены 

участниками рынка – объектами базирования и обслуживания маломерного 

флота Санкт-Петербурга. Операционные затраты по элементам 

сопутствующего сервиса были определены на основании рыночных данных. 

По гостиницам это данные ежегодного Исследования гостиничного рынка 

России, проводимого компанией EY. По ресторанам и торговым объектам – 

данные профессиональных участников рынка. Также проанализированы 

операционные показатели и операционные затраты яхтенных марин и других 

объектов базирования и обслуживания маломерного флота в странах 

Балтийского региона. Этот анализ показал, что принципиальных отличий в 

функционировании таких объектов в Санкт-Петербурге и странах 

Балтийского региона нет – операционные показатели в относительном 

выражении сопоставимы, состав и структура операционных затрат 

аналогичная. 

Операционные затраты включают прямые затраты по предоставляемым 

услугам, заработную плату обслуживающего персонала, административные 

затраты, расходы на маркетинг, содержание и техническое обслуживание 

объектов, расходы по коммунальным услугам.  

Анализ этих затрат показал, что яхтенные марины и элементы 

сопутствующего сервиса демонстрируют привлекательные операционные 

показатели, операционные затраты находятся на приемлемом уровне и 

соответствуют наилучшей мировой практике: 

 Услуги по швартовке и обслуживанию маломерных судов – 50%-70%

от соответствующей выручки в зависимости от характеристик самого

объекта;

 Гостиничные услуги – 50%-70% от валовой выручки;
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 Ресторан – около 60% от валовой выручки.

Бизнес яхтенных марин в целом можно охарактеризовать как

операционно привлекательный – он генерирует стабильный денежный поток, 

устойчив и имеет хорошие перспективы. При этом, современная яхтенная 

марина, предоставляющая широкий комплекс сопутствующих услуг, 

является устойчивым диверсифицированным предприятием. Современные 

мировые тенденции развития этого вида бизнеса включают активную работу 

по снижению его сезонности. Спад активности в межнавигационный период 

нивелируется предоставлением услуг зимнего хранения и технического 

обслуживания. Таким образом, сезонность работы яхтенной марины все 

больше характеризуется сменой спектра услуг – преобладание услуг, 

направленных на судовладельцев, в навигационный период и услуг, 

направленных на суда, в межнавигационный. Так, по данным статистики 

Британской ассоциации яхтенной индустрии (British Marine) доля выручки от 

услуг, направленных непосредственно на суда, постепенно снижается, а доля 

услуг для владельцев, наоборот, постепенно увеличивается9899. 

Таким образом, все большее значение для доходности яхтенной 

марины играет ее менеджмент и его способность выстраивать 

взаимоотношения с весьма непростой и требовательной клиентурой – 

владельцами яхт. Профессиональное управление мариной может стать 

значительным фактором успеха. В мире существуют компании, 

профессионально занимающиеся управлением яхтенными портами. Они 

делятся на компании, управляющие собственными объектами, и на наемные 

компании-операторы. На рынке яхтенных марин Санкт-Петербурга также 

присутствуют профессиональные и эффективные управляющие. В то же 

время, для более эффективного управления новыми объектами базирования и 

обслуживания маломерного флота и участия в продвижении туристического 

яхтенного продукта Санкт-Петербурга может быть целесообразно создание 

отдельной специализированной управляющей компании. 
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Пояснительная записка к финансовой модели 

Структура модели и управления ею 

Структура финансовой модели была разработана на основании 

требований технического задания и содержит следующие блоки: 

 Блок «Входные данные»;

 Блок «Сценарии»;

 Блок «Инвестиционная деятельность»;

 Блок «Операционная деятельность»;

 Блок «Денежные потоки»;

 Блок «Эффективность проекта»;

 Блок «Анализ чувствительности проекта»;

 Блок «Бюджетная эффективность».

Принципы управления моделью представлены на вкладке 

«Управление». Для простоты и наглядности управления моделью применены 

цветовые логические схемы для всех вкладок и ячеек модели. Эти цветовые 

схемы позволяют быстро определить назначение и состав каждой вкладки 

модели, а также понять принципы заполнения и работы ячеек. 

Методика выполнения расчетов 

Расчеты базовых доходных показателей производились на основании 

натуральных значений: 

 По швартовочным местам и местам зимнего хранения –

количество мест, загрузка и стоимость швартовки/хранения; 

 По гостинице – это количество номеров, их загрузка и средняя

ставка за номер; 

 По ресторану – это количество посетителей и средний чек.
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Показатели дополнительного дохода и операционные затраты 

определялись как доля от базовых доходных показателей на основании 

относительных значений, полученных на этапе анализа рынка от 

профессиональных участников рынка по сопоставимым объектам. Такая 

детализация представляется достаточной для концептуальной стадии 

проектирования. Детальный расчет этих показателей будет возможен на 

более поздних стадиях реализации проекта, когда станут известны основные 

параметры проектов. 

Исходные предпосылки финансового моделирования и их 

обоснование 

В качестве исходных предпосылок финансового моделирования 

использовались данные, полученные по результатам работы над 

информационно-аналитическим блоком, а также данные, представленные в 

официальных источниках и предоставленные профессиональными 

участниками рынка. Эти исходные данные и их обоснование представлены в 

таблице 5.4. 

Таблица 5.4 – Исходные данные и их обоснование 

Исходные данные Показатель Обоснование 

Ставка аренды 

швартовочного места, руб. в 

месяц 

7 000 - 15 000 
Данные профессиональных 

участников рынка 

Загрузка швартовочных мест 70% - 90% 
Данные профессиональных 

участников рынка 

Стоимость зимнего хранения 

в эллингах, руб. в месяц 
21 000 - 25 000 

Данные профессиональных 

участников рынка 

Загрузка эллингов 70% - 90% 
Данные профессиональных 

участников рынка 

Стоимость открытого 

зимнего хранения в месяц 
7 000 - 15 000 

Данные профессиональных 

участников рынка 
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Исходные данные Показатель Обоснование 

Загрузка открытого 

хранения, руб. в месяц 
70% - 90% 

Данные профессиональных 

участников рынка 

Средняя ставка за номер в 

гостинице, руб. 
4 500 – 5 000 

Данные Smith Travel Research, 

EY 

Загрузка гостиницы 60% - 70% 
Данные Smith Travel Research, 

EY 

Средний чек в ресторане, 

руб. 
1 200 - 1 500 

Данные профессиональных 

участников рынка 

В процессе построения денежных потоков мы используем 

макроэкономические показатели, представленные в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Макроэкономические показатели100 

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Индекс 

потребительских 

цен, % 

4,69 3,93 4,02 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Дефлятор ВВП 3,47 3,70 4,31 4,34 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 

Анализ объема капитальных затрат на реализацию строительства 

объектов базирования и обслуживания маломерного флота, а также анализ 

операционных затрат представлены в соответствующем разделе выше.  

Финансовая модель отражает мнение Исполнителя по поводу того, как 

будет работать анализируемый объект под эффективным управлением на 

конкурентном рынке. Расчеты основываются на предположении, что все 

объекты будут укомплектованы профессиональным и компетентным 

персоналом и что все услуги будут соответствующим образом 

позиционироваться и рекламироваться на рынке. 
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Основные сценарии 

Финансовая модель содержит возможность выбора сценария и 

автоматический расчет всех показателей. В финансовую модель заложено 

четыре сценария развития проекта: 

− Сценарий развития проектов в текущих условиях без изменений,

предложенных настоящей Концепцией;

− Базовый сценарий – сценарий, предполагающий реализацию всех

изменений, предложенных настоящей Концепцией, и умеренный

прогноз динамики развития яхтенного туризма;

− Оптимистичный сценарий – сценарий, предполагающий реализацию

всех изменений, предложенных настоящей Концепцией, и

оптимистичный прогноз динамики развития яхтенного туризма;

− Пользовательский сценарий.

Возможность переключения между сценариями, а также основные

параметры и исходные данные по каждому из них, представлены на вкладке 

«Сценарии». Управление сценариями производится в соответствии с 

цветовыми обозначениями, представленными на вкладке «Управление».  

Результаты расчета параметров эффективности и их обоснование 

Показатели эффективности проектов, представленные в таблице 5.6, 

позволяют говорить об их привлекательности – чистая приведенная 

стоимость проектов положительна, срок окупаемости составляет около 8 лет, 

внутренняя норма доходности от 14,8% до 16,7%. Достижение этих 

показателей возможно при снятии ограничений и реализации предложений, 

указанных в настоящей Концепции, включая государственное 

софинансирование дорогостоящих гидротехнических сооружений и 

дноуглубительных работ, что влечет необходимость внесения дополнительно 
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объектов инфраструктуры яхтинга и яхтенного туризма в перечень объектов 

регионального значения, реализуемых с участием бюджета Санкт-

Петербурга, утвержденных постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 26.06.2015 №549. 

  

Таблица 5.6 – Показатели эффективности проектов  

Статья затрат 

Показатели эффективности 

Ломоносов 
Канонерский 

остров 
Балтийский берег 

Чистая приведенная 

стоимость (NPV), 

млн. руб. 

71 165 164 

Внутренняя норма 

доходности (IRR) 
15,7% 14,5% 14,5% 

Период окупаемости 

(PBP), лет 
8,0 8,3 8,3 

Дисконтированный 

период окупаемости 

(DPBP), лет 

16,5 19,5 19,5 

Индекс рентабельности 

(PI) 
1,19 1,01 1,03 

Средняя норма 

рентабельности (ARR) 
28,2% 18,4% 19,5% 

 

Анализ рисков проекта 

Анализ чувствительности показателей экономической эффективности 

проектов создания объектов базирования и обслуживания маломерного 

флота, рассматриваемых в данной Концепции, показал, что наиболее 

значимыми факторами являются ставка дисконтирования и вводные данные 

по ценам. На проект Канонерский остров существенное влияние оказывает 

также загрузка по проекту. Изменения показателей экономической 
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эффективности в случае изменения вводных данных представлены на 

рисунках 5.2-5.4.  

Рисунок 5.2 – Анализ чувствительности проекта Балтийский берег 

Рисунок 5.3 – Анализ чувствительности проекта Ломоносов Янтарь 

Рисунок 5.4 – Анализ чувствительности проекта Канонерский остров 

Чистая 

приведенная 

стоимость 

(NPV)

Внутренняя 

норма 

доходности (IRR)

Индекс 

рентабельност

и (PI)

Средняя 

норма 

рентабельност

и (ARR)

Ценовые показатели 1,0% 7,6% 1,2% 1,2% 1,3%

Загрузка 1,0% 7,6% 1,2% 1,2% 1,3%

Дополнительные доходы 1,0% 3,6% 0,6% 0,6% 0,6%

Операционные расходы 1,0% 3,7% 0,6% 0,6% 0,6%

Расходы на персонал 1,0% 2,7% 0,4% 0,4% 0,5%

Ставка дисконтирования 1,0% 9,9% 0,0% 1,5% 0,0%

Изменение показателей экономической эффективности

Изменение 

показателя

Чистая 

приведенная 

стоимость 

(NPV)

Внутренняя 

норма 

доходности (IRR)

Индекс 

рентабельност

и (PI)

Средняя 

норма 

рентабельност

и (ARR)

Ценовые показатели 1,0% 8,4% 1,2% 1,2% 1,3%

Загрузка 1,0% 8,4% 1,2% 1,2% 1,3%

Дополнительные доходы 1,0% 4,1% 0,6% 0,6% 0,6%

Операционные расходы 1,0% 4,2% 0,6% 0,6% 0,7%

Расходы на персонал 1,0% 3,0% 0,4% 0,4% 0,5%

Ставка дисконтирования 1,0% 10,9% 0,0% 1,5% 0,0%

Изменение показателей экономической эффективности

Изменение 

показателя

Чистая 

приведенная 

стоимость 

(NPV)

Внутренняя 

норма 

доходности (IRR)

Индекс 

рентабельност

и (PI)

Средняя 

норма 

рентабельност

и (ARR)

Ценовые показатели 1,0% 5,4% 1,2% 1,5% 1,3%

Загрузка 1,0% 5,4% 1,2% 1,5% 1,3%

Дополнительные доходы 1,0% 1,2% 0,3% 0,3% 0,3%

Операционные расходы 1,0% 2,4% 0,5% 0,7% 0,6%

Расходы на персонал 1,0% 2,7% 0,6% 0,7% 0,6%

Ставка дисконтирования 1,0% 7,0% 0,0% 1,8% 0,0%

Изменение показателей экономической эффективности

Изменение 

показателя
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Также определили допустимые отклонения значений вводных данных, 

при которых показатели экономической эффективности проектов остаются 

положительными (положительная чистая текущая стоимость). Значения этих 

допустимых отклонений представлены в таблице 5.7.  

Таблица 5.7 – Допустимые отклонения вводных данных 

Отклонения при NPV=0 
Канонерский 

остров 

Ломоносов 

Янтарь 

Балтийский 

берег 

Ценовые показатели - 20% - 13% - 14%

Загрузка - 20% - 13% - 14%

Дополнительные доходы - 85% - 26% - 29%

Операционные расходы + 42% + 25% + 28%

Расходы на персонал + 38% + 34% + 38%

Ставка дисконтирования + 19% + 12% + 13%

Исходя из данных таблицы 5.7, можно сделать вывод, что 

анализируемые объекты базирования и обслуживания маломерного флота 

обладают значительной устойчивостью по всем основным внутренним и 

внешним факторам. Наименьший запас прочности демонстрируют 

показатели ставок дисконтирования, загрузка и ценовые показатели по 

проектам Балтийский берег и Ломоносов. Остальные допустимые отклонения 

значительны и комфортны. Ставки дисконтирования определялись 

консервативно, а ценовые показатели соответствуют фактическим рыночным 

данным. Таким образом, можно заключить, что текущие допустимые 

отклонения вводных данных обеспечивают комфортный запас прочности 

проектов. Совокупный уровень риска можно охарактеризовать как 

приемлемый.  
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Основные меры по снижению уровня рисков проектов должны 

состоять в наполнении анализируемых яхтенных марин разнообразной 

инфраструктурой, позволяющий привлечь спрос со стороны местных 

жителей, и преодолеть зависимость от фактора сезонности. 

5.2. Взаимодействие с потенциальными инвесторами 

Осуществление подбора потенциальных инвесторов для реализации 

Концепции 

Полноценный подбор потенциальных инвесторов будет возможен на 

более поздних стадиях реализации Концепции, когда часть предложений по 

снятию ограничений развития будет реализована или начнет 

реализовываться. Это послужит отличным сигналом для инвесторов и 

отрасли в целом. 

На данном этапе проведены предварительные переговоры и выявлена 

потенциальная заинтересованность в проекте, особенно в случае 

полноценного участия Администрации города, как в вопросах устранения 

нормативных ограничений, так и в вопросах участия в механизмах ГЧП по 

инвестированию в наиболее дорогостоящие гидротехнические сооружения. 

Ниже представлены письма о намерениях, предоставленные участниками 

рынка, давшими согласие на использование их персональных данных и 

изъявивших намерение принять участие в развитии яхтенной 

инфраструктуры Санкт-Петербурга.  
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Рисунок 5.5 – Письмо о намерениях от крупного риэлтерского агентства, 

специализирующегося на больших, нестандартных объектах и привлечении 

российских и иностранных инвестиций 
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Рисунок 5.6 – Письмо о намерениях от производителя понтонов, причалов и 

плавсредств  
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Подготовка презентационных материалов о Концепции 

Для целей привлечения и информирования потенциальных 

заинтересованных лиц о возможностях инвестирования в объекты 

базирования и обслуживания маломерного флота, предполагаемых в рамках 

реализации Концепции мы подготовили презентационные материалы двух 

уровней: 

 Тизер (от английского teaser – «дразнилка») – рекламный инструмент,

призванный привлечь внимание и заинтриговать, не раскрывая при

этом все конкретные детали, а лишь подталкивая к получению

дополнительной информации о продукте.

 Краткий инвестиционный меморандум – документ, содержащий

небольшое описание, основные параметры и показатели

экономической эффективности проектов.

По опыту наиболее эффективно применение комплексного подхода к 

информирования потенциального инвестора с использованием 

презентационных материалов трех уровней – тизер, краткий инвестиционный 

меморандум и документ, содержащий наиболее исчерпывающую и 

детальную информацию о проекте, роль которого в данном случае будет 

играть сама Концепция. Необходимость наличия презентационных 

материалов трех уровней обусловлена конкретной специфической 

аудиторией, на которые они рассчитаны, и уровнем погружения в тематику, 

которые они могут себе позволить. Тизер в большей степени ориентирован 

на помощников и секретарей руководителей – яркие картинки и броские 

лозунги должны способствовать тому, что они захотят узнать подробности и 

сообщить их своему руководителю. Руководители, фактически 

принимающие инвестиционные решения, из-за ограниченности времени 

заинтересованы в получении кратких и четких материалов, включающих 

только самые основные характеристики и показатели инвестиционной 
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привлекательности проектов. Конкретные исполнители, детально 

анализирующие инвестиционные возможности, требуют всю полноту 

информации, которая содержится только в самой Концепции. 

Ниже представлены, подготовленные проекты презентационных 

материалов о Концепции.  

Рисунок 5.7 – Тизер. Лист 1 
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Рисунок 5.8 – Тизер. Лист 2 



592 

Рисунок 5.9 – Инвестиционный меморандум. Лист 1 

Рисунок 5.10 – Инвестиционный меморандум. Лист 2 
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Рисунок 5.11 – Инвестиционный меморандум. Лист 3 

Рисунок 5.12 – Инвестиционный меморандум. Лист 4 
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Рисунок 5.13 – Инвестиционный меморандум. Лист 5 

Рисунок 5.14 – Инвестиционный меморандум. Лист 6 
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Рисунок 5.15 – Инвестиционный меморандум. Лист 7 

Рисунок 5.16 – Инвестиционный меморандум. Лист 8 



596 

Рисунок 5.17 – Инвестиционный меморандум. Лист 9 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной в соответствии с Техническим Заданием по 

Государственному контракту (идентификационный код закупки 

182784248908978420100100400017022244) работы по четырем разделам – 

информационно-аналитическому, пространственному, юридическому и 

финансово-экономическому, - определены основные проблемы развития 

яхтенного туризма и яхтинга в целом в Санкт-Петербурге и намечены пути 

их решения. Основные результаты работы представлены ниже. 

1. В результате проведенной аналитической работы по 

исследованию состояния яхтенного туризма и яхтинга в Санкт-Петербурге и 

РФ сделаны следующие выводы: 

− За период 2014-2018 в Санкт-Петербурге наблюдался устойчивый

среднегодовой рост численности зарегистрированных маломерных

судов по различным категориям, в среднем, на 10-13% в год.

− Потенциал роста рынка маломерных судов ограничен ростом доходов

наиболее платежеспособной категории населения и плохо развитой

инфраструктурой яхтинга.

− Наличие удобной и приемлемой по цене инфраструктуры позволило бы

обеспечить среднегодовой прирост численности зарегистрированных

маломерных судов до уровня не менее 15-20% и обеспечить двукратное

увеличение численности маломерных судов в среднем и высоком

сегментах за период 4-5 лет.

− Потребность в наличии инфраструктуры обеспечения яхтинга наиболее

ярко выражена в высоком сегменте (катера и лодки с двигателем

больше 30 л.с.), которые склонны к длительным путешествиям. Для

среднего и низкого сегментов (катера и лодки с двигателем от 5 до 30

л.с.) проблема отсутствия инфраструктуры имеет качественно иной
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характер и выражается в востребованности недорогих мест летней 

стоянки и зимнего хранения. 

− Санкт-Петербург имеет значительный потенциал увеличения числа 

ежегодных судозаходов маломерных судов под иностранным флагом, в 

том числе, владельцами которых являются граждане РФ, при условии 

создания комфортной и функциональной инфраструктуры яхтинга 

вдоль южного и северного берегов Финского залива, под которой 

подразумевается наличие гостевых марин с системами подключения 

электричества, воды, сбора мусора, заправки и безопасного отдыха 

(включая близрасположенные места туристического интереса), 

находящиеся на расстоянии комфортного дневного перехода (30 миль) 

друг от друга и в Санкт-Петербурге. Отдельной проблемой развития 

международного туризма является оборудование пограничных пунктов 

пропуска на пути следования туристов из Прибалтийских 

Скандинавских стран. При решении этих проблем потенциал рынка 

оценивается в 8 - 10 тыс. судозаходов в год, что может стать 

существенным вкладом в туристическую отрасль города. 

− Потенциал развития внутрироссийского водного туризма также 

достаточно большой и оценивается в перспективе в размере 3-4,5 

тысячи судозаходов. Основной целевой группой могут быть 

путешественники из Москвы. Основным ограничением является 

недостаточная инфраструктура обеспечения на всем пути следования 

маломерных судов. 

− Отдельной целевой аудиторией развития яхтинга в Санкт-Петербурге 

могут быть жители прибрежных жилых комплексов, расположенных в 

непосредственной близости от Невы или берегов Финского залива.  

Суммарный потенциал таких комплексов на первоначальном этапе 

можно оценить в количестве не менее 10% от общего количества 

квартир, что составляет не менее 500 семей.  
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− В Санкт-Петербурге, на 01.10.2018 года, насчитывается 26 активно

функционирующих марин (из 39 существующих). При этом, некоторые

из них существуют вне правового поля, а некоторые из официально

зарегистрированных временно приостановили деятельность по

различным причинам.  Высокий и часть среднего сегмента (катера и

лодки с мощностью двигателя больше 30 л.с.) в целом обеспечены

инфраструктурой хранения и технического обслуживания, хотя степень

удовлетворенности качеством и ассортиментом услуг не всегда

достаточная и существует потенциал расширения услуг и,

соответственно, увеличения объема денежных потоков.

− Среднегодовой прирост численности маломерных судов в среднем и

премиум сегментах может существенно замедлиться через 2-3 года

вследствие недостаточности мест в маринах и отставания развития

сопутствующей инфраструктуры.

− Стоимость услуг марин делает их невостребованными для эконом

сегмента рынка, для которого необходимо создать условия летней

стоянки и зимнего хранения лодок с бюджетом в пределах 3-4 тыс. руб.

в месяц. Проведенные фокус группы показали востребованность

некоммерческих слипов с организацией хранения лодок на берегу на

трейлерах.

− Существующий баланс доходы-расходы стимулирует уход марин в

серую зону (особенно, в сегментах среднего и низкого рынка),

ограничивает возможность для их присутствия в публичном

пространстве и не способствует информированности туристов -

яхтсменов. Это обстоятельство также ограничивает инвестиционную

привлекательность создания яхтенной инфраструктуры.

− В Санкт-Петербурге насчитывается около 25 мест обучения и занятия

гребным спортом и четыре специализированные гребные базы стоянки

(«Стрела», «Энергия», «Знамя», НГУ ФКСиЗ им.ПФ.Лесгафта). В
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целом существующие места удовлетворяют существующий спрос, 

однако, необходимо учитывать, что занятия гребным спортом имеют 

практически нулевой потенциал монетизации и обеспечение 

функционирования гребных клубов носит дотационный характер. 

Вероятно, будет происходить диверсификация активностей в яхтенных 

маринах, в том числе, в сторону гребного спорта. 

− В европейских странах степень развитости яхтинга и яхтенного

туризма несравнимо выше, чем в Санкт-Петербурге, особенно, в

северных странах – Финляндии, Швеции, Норвегии, а также Германии

и Дании. Опережающими темпами развивается яхтинг в Эстонии.

Всего в европейских странах зарегистрировано 7 000 000 яхт, которые

базируются в 10 000 марин. В балтийских странах и Скандинавии

зарегистрировано 2 000 000 яхт. Выручка марин – 2 млрд. евро.

Отрасли в целом – до 40 млрд. евро.

− По результатам исследований установлен относительный интерес

посещения Санкт-Петербурга европейскими яхтсменами. Основными

ограничениями для них являются визовые процедуры и контрольные

процедуры пересечения границы, отличие в нормативном

регулировании и недостаточно развитая инфраструктура.

− Отдельная целевая группа – россияне – владельцы яхт, базирующихся в

балтийских странах.

− Высокая степень развитости яхтинга и яхтенного туризма в странах

Балтики обусловлена, в том числе, участием государств в развитии

яхтенной инфраструктуры.

2. В рамках выполнения работ по пространственному разделу в

Концепции исследованы возможности для размещения новых марин и 

подобраны три земельных участка (территория Янтарь в Петродворцовом 
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районе, территория на Канонерском острове в Кировском районе и 

территория бывшего я/к Балтийский Берег в Красносельском районе), 

находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, согласованные с КГА и 

получившие положительное заключение и данные по отсутствию 

обременений на акватории от НЛБГУ. Выбранные участки не входят в Схему 

размещения, утвержденную Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга №151. При их выборе учитывались: 

− действующие градостроительные ограничения (и возможности

внесения в них изменений),

− транспортная доступность,

− возможности предоставления участков акваторий,

− имеющиеся глубины,

− наличие подходных фарватеров,

− экологическая безопасность,

− розы ветров,

− безопасности мореплавания и т.д.

Выбранные в процессе исследования земельные участки полностью

соответствуют требованиям Технического Задания. Для закрепления статуса 

этих участков с целью резервирования места под создание объектов 

инфраструктуры базирования маломерного флота необходимо включить их в 

разрабатываемый в 2019 году Генеральный план города с соответствующим 

зонированием и регламентом использования.  

Целесообразно также учесть реальный потенциал и других участков - 

Сидоровский канал, Кронштадт – территория Парус, форты 1-я и 2-я 

Северные батареи, Купеческая гавань, а также Речной порт Морского фасада, 

гавань в Горской, Ломоносовская гавань, и территория вокруг стадиона 

«Петровский», как наиболее привлекательных для развития яхтенной 
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инфраструктуры, но имеющих некоторые обременения или не вошедшие в 

перечень рассматриваемых участков по формальным признаком (например, 

наличие в 151 Постановлении). Кроме того, необходимо учесть потенциал 

исторических марин Санкт-Петербурга – Речного яхт клуба профсоюзов, 

гаваней Кронштадта и его фортов, создававшихся для приема небольших 

судов, прекратившего существование 55 яхт клуба ВМФ в Ленэкспо. 

Особо следует выделить акваторию между фортами Северные батареи 

№1 и №2 и дамбой КЗС, на которой в рамках воссоздания исторической 

деятельности может быть организована крупная марина вне огражденной 

дамбой Невской дельты, что обеспечит безопасность плавания для яхт, 

приходящих во время штормов и закрытия дамбы, а также позволит 

ограничить использования маломерными судами основного морского 

фарватера Санкт-Петербурга. 

3. Упрощение процедуры пересечения государственной границы на

маломерных судах, создание соответствующей инфраструктуры базирования 

с повышением комфорта и снижением стоимости обслуживания судов будут 

также способствовать возвращению в марины Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области существенной части российских яхт, базирование 

которых в настоящее время осуществляется на территории Финляндии. 

4. С целью комплексного развития яхтинга и других видов водного

спорта и туризма в Санкт-Петербурге, на северо-западе РФ и в Российской 

части Балтийского моря необходимо разработать комплексную программу, 

скоординированную с Администрацией Ленинградской области, 

включающую: 

− Определение сроков, ресурсов, количественных и качественных

показателей развития яхтенного туризма на ближайшие 10-15 лет и

более длительную перспективу.

− Интересы развития яхтенного туризма, в том числе:
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а. Включение в Программу действующих объектов базирования и 

объектов, включенных в Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

№151, которые являются не менее привлекательными, чем выбранные 

участки, для целей туризма. 

б. Разработку маркетинговых программ (в том числе 

трансграничных) и программ стимулирования спроса (по примеру 

автокредитования), включение раздела яхтенного туризма в выставочную 

деятельность, участие Администрации Санкт-Петербурга в международных 

выставках, фестивалях и бот-шоу (Хельсинки, Стокгольм, Дюссельдорф) с 

приглашением на стенд города организаторов яхтенных событий в качестве 

участников с целью популяризации петербургских яхтенных мероприятий за 

границей и роста событийного въездного туризма, интеграция города в 

событийный календарь балтийских стран и в международные организации, 

организующие события в яхтинге. Участие на уровне Администрации Санкт-

Петербурга и/или поддержка участия независимых организаторов 

мероприятий в международных организациях (Всемирная Ассоциация 

Фестивалей (WAF), Международная Федерация Организаторов Бот-Шоу 

(IFBSO) и т.п.). Обеспечение упрощенного порядка согласования проведения 

яхтенных событий. 

в. Обеспечение безопасного и комфортного прохода по Финскому 

заливу и р. Нева в Ладогу с созданием необходимой инфраструктуры в виде 

портов - убежищ на расстоянии не более 30 миль друг от друга с 

возможностью заправки топливом и онлайн бронирования.  

г. Создание комфортных условий пересечения границы, что 

является одним из наиболее существенных ограничений развития кросс 

граничного яхтенного туризма, связанного с практически полным 

отсутствием инфраструктуры пересечения границы и усложненными 

контрольными процедурами прохождения маломерных судов. Единственный 

оставшийся пункт пропуска на форте Константин не отвечает требованиям 
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комфортного перехода (не более 30 миль), т.к. турист должен без остановки 

пройти путь от государственной границы до Кронштадта, что является 

неприемлемым для большинства путешествующих яхтсменов - туристов. 

Кроме того, частью маломерных судов этот пункт пропуска не может быть 

использован в силу ограничений района плавания (удаленности от берега), а 

также в связи с тем, что его расположение предполагает проход основным 

морским фарватером, что не отвечает требованиям безопасности. 

д. Снятие ограничений для захода в марины города и области 

иностранных яхт и стимулирование создания в них минимально 

необходимой инфраструктуры (заправки, слив фекальных вод, санузлы). 

е. Легализация чартерного бизнеса.  

ж. Создание виртуальной информационно-сервисной платформы, 

интегрированной в соответствующие информационные и сервисные 

платформы стран – соседей по Балтийскому морю с размещением на ней, в 

том числе, информации о местах стоянок в городе, на пути к нему и на 

внутренних водных путях северо-запада с видеороликами подходов к ним, 

правилах и местах пересечения границы с онлайн информацией о возможном 

времени ожидания, местах интереса и событиях, возможностью 

забронировать места стоянки и другой сервис и т.п. 

з. Совершенствование виртуальных навигационных систем с целью 

их детализации, а также оборудование навигационными знаками всех водных 

путей Санкт-Петербурга и северо-запада. 

и. Снятие ограничений на посещение островов Финского Залива и 

введение в хозяйственный оборот их туристических ресурсов.  

к. Выделение ежегодной квоты на социальную рекламу для 

важнейших событий в городе, в том числе – событий в яхтинге, 

привлекательных для туристов и горожан на ТВ, интернет ресурсах, 

биллбордах и в городских СМИ. 
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л. Разработка и внедрение мер личной и имущественной 

безопасности на путях следования и в местах стоянок, создание комфортных 

условий в маринах для туристов (режим тишины). Организация 

взаимодействия ведомств с целью обеспечения спасательных операций. 

− Интересы регионального развития с решением 

межведомственных вопросов, в том числе: 

а. Совместное использование или передача под цели яхтинга 

гаваней, прилегающих территорий и фортов Кронштадта, Ломоносова, 

Горской, Речного порта Морского Фасада). 

б. Анализ возможности возвращения объектов яхтенной 

инфраструктуры утраченных в последние годы - территорий и акваторий 

(гавань Ленэкспо, 55 яхт клуба ВМФ и т.д.). 

в. Анализ целесообразности создания фонда развития 

инфраструктуры яхтинга и определение источников его финансирования. 

г. Определение мер государственной поддержки яхтинга на основе 

разработки его региональной модели в виде различных форм 

государственно-частного партнерства, в том числе концессионных и 

инвестиционных договоров и внесение дополнительно объектов 

инфраструктуры яхтинга и яхтенного туризма в перечень объектов 

регионального значения, реализуемых с участием бюджета Санкт-

Петербурга.  

д. Внесение в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки Санкт-Петербурга перспективных участков размещения объектов 

базирования маломерного флота и установление соответствующего 

регламента их использования. 



606 

 Интересы жителей Санкт-Петербурга, в том числе:

а. Возможность пользоваться яхтенной инфраструктурой на 

разумных, стимулирующих развитие яхтинга, условиях. 

б. Возможность выделения для специфических видов водного 

спорта (аквабайкеры, гребцы и пр.) специализированных акваторий 

(Лахтинский разлив, Финский залив у Серного острова и др.). 

в. Возможности организации в Санкт-Петербурге нескольких 

городских некоммерческих слипов и близко к ним расположенных 

трейлерных парковок для судов, перевозимых на прицепах. 

г. Возможности организации муниципальных стоянок вдоль 

набережных Невы. 

д. В проекте «Парк «Патриот» (Кронштадт) целесообразно 

предусмотреть создание центра «Морская Слава России» с акцентом на 

историю российского и советского флота, развитие водных видов спорта, 

яхтенного туризма и профессиональной ориентации, создание которого в 

Кронштадте (с возможными филиалами в Ораниенбауме, Сестрорецке и 

других местах) будет содействовать воспитанию молодежи в духе традиций 

российского и советского флота, способствовать развитию любительского, 

детско-юношеского яхтинга, ранней профориентации, воспитанию 

патриотизма и стремления к здоровому образу жизни, а также спорта высших 

достижений.  

е. С целью вовлечение студенческой молодежи в яхтинг, 

обеспечения учебно-тренировочного процесса и объединения ресурсов 

целесообразно создать межвузовский яхтенный центр, включающий, в том 

числе, военно-учебные заведения Министерства обороны и других силовых 

ведомств. 

− Совершенствование нормативной базы (включающее 

гармонизацию с правовой базой европейских стран), отставание которой от 
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требований развития яхтинга является существенным ограничением его 

развития. Разработка проектов нормативных актов, на основе предложений 

нормативного блока настоящего отчета и внесение законодательных 

инициатив в соответствующие законодательные органы власти, в том числе 

федерального уровня. 

− С целью формирования маршрутов водного туризма по 

внутренним водным путям Российской Федерации целесообразно 

распространить ее действие маршруты по Волго-Балтийской системе и по 

водному пути из Балтийского в Белое море. 
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