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Деятельность АНО «ДМТУ» по координации развития внутреннего 
водного транспорта Московского региона 

Разработка Плана 
мероприятий по 

развитию 
внутреннего водного 

транспорта 
Московского региона   

Обследование 
объектов грузовой и 

пассажирской 
инфраструктуры 

внутреннего водного 
транспорта в городе 

Москве и 
Московской области 

2014 
 Обследовано 173 объекта: 

- 72 пассажирских причала; 

- 56 пунктов выгрузки; 

- 45 стоянок маломерного 
флота. 

 Определены топология и 
текущий статус объектов. 

 Сформирован реестр. 

Комплексный анализ 
состояния 

внутреннего водного 
транспорта 

Московского региона 

2015 2016 2017-2018 2019-2020 

 Определены: 

- объемы  перевозок и 
корреспонденция грузо- и 
пассажиропотоков; 

- потенциал внутренних 
водных путей; 

- «узкие места» и ключевые 
направления развития 
пассажирских и грузовых 
перевозок. 

 Результаты анализа 
одобрены на заседании 
Координационного совета с 
поручением АНО «ДМТУ» 
разработать План 
мероприятий по развитию 
внутреннего водного 
транспорта Московского 
региона. 

 Комплексно рассмотрены 
предложения по развитию 
водного транспорта и 
расшивке «узких мест» 
более 40 организаций. 

 Консолидированы 
мероприятия и 
инициативы Минтранса 
России, Правительства 
Москвы, Правительства 
Московской области, а 
также причастных 
организаций. 

 Сформированный План 
мероприятий одобрен на 
Рабочей группе и 
согласован с причастными 
структурами. 

 Определены текущий 
статус и проблемные 
вопросы реализации 
Плана мероприятий. 

 Выработаны комплексные 
меры по решению 
проблемных вопросов. 

 Предлагаемые меры и 
риски доведены до 
причастных структур. 

 Проработаны вопросы 
доставки клиентских 
групп FIFA на стадион 
«Лужники», а также 
обеспечения 
надлежащего внешнего 
вида судов в период 
проведения ЧМ 2018. 

Мониторинг Плана 
мероприятий  

Проработка 
проблемных вопросов 

Проработка вопросов 
использования водного 

транспорта в период 
Чемпионата мира по 

футболу  
FIFA 2018 года 

Реализация мер по 
решению проблемных 

вопросов 

Синхронизация 
развития прибрежных 
территорий и водного 

транспорта 

Актуализация Плана 
мероприятий   

 Межведомственное 
взаимодействие по выработке 
и реализации комплексных 
мер по решению проблемных 
вопросов развития ВВТ. 

 Обеспечение комплексного 
обслуживания пассажиров и 
судов на Северном речном 
вокзале. 

 Проработка проблемных 
вопросов организации 
круглогодичных регулярных 
речных пассажирских 
перевозок в г. Москве. 

 Проработка возможности 
использования механизмов 
ГЧП при развитии 
инфраструктуры ВВТ. 

 

Основным инструментом координации является Рабочая группа по внутреннему водному транспорту, 
созданная при АНО «ДМТУ». www.anomtu.ru 2 



Министерство транспорта Российской Федерации 
Правительство Москвы 
Правительство Московской области 

Мониторинг Плана мероприятий по развитию внутреннего водного 
транспорта Московского региона 
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План мероприятий разработан АНО «ДМТУ» совместно с Минтрансом России, Росморречфлотом, ФГБУ 
«Канал имени Москвы», а также причастными структурами Правительства Москвы и Московской области и 

является комплексным документом, в котором консолидированы реализуемые и запланированные к 
реализации мероприятия по развитию внутреннего водного транспорта Московского региона. 

Повышение уровня безопасности судоходных 
гидротехнических сооружений и речных 

перевозок 

Развитие инфраструктуры маломерного 
флота 

Развитие пассажирских перевозок Развитие грузовых перевозок 

Совершенствование нормативной базы 

Проработка возможности использования 
механизмов ГЧП при развитии 

инфраструктуры водного транспорта 



Министерство транспорта Российской Федерации 
Правительство Москвы 
Правительство Московской области 

Межведомственное взаимодействие при проработке проблемных 
вопросов развития пассажирских перевозок 

Межсубъектный 
транспортный маршрут 

«Химки – Северный  
речной вокзал» 

Экскурсионно-
прогулочные маршруты  
в Центральном бьефе 
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Министерство транспорта Российской Федерации 
Правительство Москвы 
Правительство Московской области 

Упорядочивание стоянки судов в центральном бьефе. 
Совершенствование нормативной базы 

5 

Выполненные мероприятия/ 
достигнутые результаты: 

 Сформированы предложения по перечню 
разрешенных мест стоянки пассажирских судов в 
центральном бьефе Москвы-реки. 

 Сформированы предложения по включению в 
Правила плавания по внутренним водным путям 
Российской Федерации требований по запрету 
швартовки к причалам судов с параметрами 
большими, чем параметры расчетного судна, 
указанного в паспорте причалов. 

 Предложения учтены Минтрансом России: 
• при разработке Правил движения и стоянки судов 

в Московском бассейне внутренних водных путей 
Российской Федерации ; 

• при актуализации Правил плавания по внутренним 
водным путям Российской Федерации. 

Проблема: 
ǃ Отстой судов в необорудованных и неприспособленных для этого местах (сходах). 
ǃ Швартовка судов, весогабаритные параметры которых  превышают допустимые размеры 

судна по паспорту причала. 
ǃ В Правилах плавания по внутренним водным путям Российской Федерации отсутствуют 

требования по запрету швартовки к причалам судов с параметрами большими, чем 
параметры расчетного судна, указанного в паспорте причалов. 

www.anomtu.ru 

  

Центральный бьеф  
(между шлюзами №9 и №10) 

Протяженность, км 37 

Количество причалов 26 
Количество пассажирских 
маршрутов* 15 

Количество курсирующих судов* 150 

Доля в общем объеме 
пассажирских перевозок, % 71 
Количество баз стоянки 
пассажирских судов 

1 
(на 40 ед) 

Экскурсионно-
прогулочные маршруты  
в Центральном бьефе 

Минтрансом России введен запрет на  стоянку судов в 
городе Москве вне разрешенных мест, а также  
швартовку к причалам судов с параметрами большими, 
чем параметры расчетного судна, указанного в 
паспорте причала. 

Источник: * – Московская ассоциация судовладельцев пассажирского флота 



Министерство транспорта Российской Федерации 
Правительство Москвы 
Правительство Московской области 

Обеспечение безопасного подхода и стоянки судов у причалов 
Северного речного вокзала, передаваемых в собственность  
города Москвы 
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Проблема: 
ǃ Отсутствие диспетчерской службы, обеспечивающей безопасный подход  

и стоянку пассажирских судов у причалов Северного речного вокзала в связи 
с передачей причалов СРВ Правительству Москвы. 

Исключены риски срыва навигации 2018 года круизных и 
прогулочных судов у причалов Северного речного вокзала. 

межсубъектный маршрут 
г.Химки – Северный 
речной вокзал 

Северный речной вокзал 

Количество причаливаний круизных судов в 
навигацию 2018 года* 1279 
Количество причаливаний прогулочных судов в 
навигацию 2018 года* 992 
Количество обслуженных пассажиров в 
навигацию 2018 года, чел* 344 834 

Выполненные мероприятия/достигнутые результаты: 

 Сформированы предложения по сохранению уникальных компетенций 
диспетчерской службы ФГБУ «Канал имени Москвы» в составе нового 
оператора причалов. 

 Доведены выявленные риски и предложения до профильных 
заместителей Мэра в Правительстве Москвы, Минтранса России и 
Росморречфлота. 

 Направлено обращение в адрес заместителя Мэра Москвы в 
Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Н.А. Сергуниной о необходимости 
определения в возможно короткий срок структуры, ответственной за 
управление причалами Северного речного вокзала. 

 Оперативно организовано устойчивое взаимодействие нового оператора 
причалов Северного речного вокзала – ГБУ «Гормост» с ФГБУ «Канал 
имени Москвы» по организации комплексного обслуживания 
пассажиров и судов на причалах Северного речного вокзала с 
сохранением штата диспетчерской службы ФГБУ «Канал имени 
Москвы». 

  

Источник: * – ГБУ «Гормост» 



Министерство транспорта Российской Федерации 
Правительство Москвы 
Правительство Московской области 

Обеспечение безопасности судоходства на Водоотводном канале,  
не включенном в перечень внутренних водных путей Российской 
Федерации федерального и регионального значений 
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Водоотводной канал 

Протяженность, км 4 
Количество причалов 1 
Количество курсирующих судов* 12 

Количество судоходных компаний, 
осуществляющих перевозки* 5 
Количество обслуженных пассажиров на причале 
«Третьяковский» в 2017 году, чел* 40 000 

Проблема: 
ǃ Хаотичное движение пассажирских и маломерных судов. 
ǃ Не выполняются работы по содержанию водных путей и мероприятия по 

навигационно-гидрографическому обеспечению.  
ǃ Не осуществляется гос. надзор за обеспечением безопасности судоходства. 

Сохраняются риски возникновения чрезвычайных 
ситуаций при перевозке пассажиров по Водоотводному 

каналу в городе Москве. 

Водоотводной канал  

судовой ход 

Выполненные мероприятия/достигнутые результаты: 

 Выявлены риски и консолидированы предложения по перечню и стоимости 
необходимых мероприятий, а также схеме организации безопасного 
движения судов. 

 Доведены предложения и риски до Правительства Москвы и судоходных 
компаний. 

 Направлено обращение Мэру Москвы о необходимости включения 
Водоотводного канала в перечень водных путей регионального значения. 

 Организовано взаимодействие причастных структур Правительства Москвы  
с Минтрансом России по вопросу разъяснения порядка включения 
Водоотводного канала в перечень водных путей регионального значения. 

Текущий статус: 

• Правительством Москвы закрыт причал Третьяковский для посадки/высадки 
пассажиров. 

• На сегодняшний день в Правительстве Москвы отсутствует единая позиция 
по данному вопросу. 

Источник: * – Московская ассоциация судовладельцев пассажирского флота 
                      ** – ФГБУ «Канал имени Москвы» 

Ориентировочная стоимость путевых работ и навигационно-
гидрографических  мероприятий (тыс. руб.)** 

Общая стоимость, в т.ч.: 17 800 
• покупка специализированного судна 14 600 

• навигационно-гидрографические мероприятия 600 
• ежегодное содержание 2 600 



Министерство транспорта Российской Федерации 
Правительство Москвы 
Правительство Московской области 

Синхронизация градостроительного развития прибрежных 
территорий и развития водного транспорта в городе Москве 
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Проработка инициатив Правительства Москвы по организации круглогодичных регулярных речных 
пассажирских перевозок, использованию автобусов-амфибий на туристских маршрутах, с учетом 

развития прибрежных территорий и необходимости решения проблемных вопросов водного транспорта. 

Коломенское – 
Капотня 

Нижние Мневники – 
Киевский вокзал 

Северный речной 
вокзал – Захарково 

Северный речной 
вокзал – Захарково 

Пос. Рублево – 
Спартак 

Патриарший мост – 
Нагатинский затон 

Автозаводский мост 
– Нагатинский затон 



Министерство транспорта Российской Федерации 
Правительство Москвы 
Правительство Московской области 
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Обеспечение комплексного обслуживания пассажиров и судов на 
Северном речном вокзале в связи с реконструкцией здания, причалов, 
а также благоустройством прилегающей территории 

Организовано комплексное рассмотрение на площадке АНО «ДМТУ» с участием 
профессионального сообщества концепции Правительства Москвы по развитию Северного 
речного вокзала и прилегающих территорий, включая транспортную схему и технологию 

обслуживания пассажиров и судов на период после реконструкции. 

Организовано комплексное рассмотрение на площадке АНО «ДМТУ» с участием 
профессионального сообщества концепции Правительства Москвы по развитию Северного 
речного вокзала и прилегающей территории, включая транспортную схему и технологию 

обслуживания пассажиров и судов на период после реконструкции 



Министерство транспорта Российской Федерации 
Правительство Москвы 
Правительство Московской области 

Обеспечение транспортной доступности причалов Северного речного 
вокзала в период комплексного благоустройства территории парка и 
реконструкции причальной инфраструктуры 
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Проблема: 
ǃ В рамках мониторинга Плана мероприятий по развитию водного транспорта 

АНО «ДМТУ» выявлены риски нарушения транспортной функции Северного 
речного вокзала в период навигации 2020 года. 

Выполненные мероприятия: 

 Направлено обращение в адрес Мэра Москвы  
о необходимости разработки и реализации временной схемы 
транспортного обслуживания (далее – Схема) Северного 
речного вокзала в навигацию 2020 года  
с проведением моделирования транспортных потоков. 

 Правительством Москвы определены ответственные по 
данному вопросу - Департамент капитального ремонта 
города Москвы, ГБУ «МосТрансПроект».  

 На площадке АНО «ДМТУ» организована комплексная 
проработка Схемы с участием экспертного отраслевого 
сообщества. 

 Департаментом капитального ремонта города Москвы 
совместно с ГБУ «МосТрансПроект» разработана временная 
транспортная схема и согласована  
с Департаментом транспорта и развития  
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы  и 
Префектурой САО города Москвы. 

 В преддверии навигации 2020 года АНО «ДМТУ» 
проведен ряд мониторингов в целях выявления проблемных 
вопросов и рисков реализации Схемы, а также сформированы 
рекомендации по их минимизации. 

 Направлено обращение в Департамент капитального ремонта 
города Москвы, Департамент транспорта  
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Москвы о необходимости учета рекомендаций при 
реализации Схемы. 

 

Обеспечена транспортная доступность Северного речного вокзала  в 
навигацию 2020 года. 

Результат: 

• Создана временная инфраструктура, обеспечивающая 
транспортную доступность причалов Северного речного 
вокзала в период комплексного благоустройства  
территории и реконструкции вокзала. 

 
 



Министерство транспорта Российской Федерации 
Правительство Москвы 
Правительство Московской области 

≈30 км 
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Площадки для  
депонирования грузов 

Шлюзы 

30-км зона тяготения 
к реке 

Участок от г/у Северка до устья 
р. Москвы с нестабильным 

уровнем глубин 

Межведомственное взаимодействие при проработке проблемных 
вопросов развития грузовых перевозок 



Министерство транспорта Российской Федерации 
Правительство Москвы 
Правительство Московской области 

Актуальные вопросы по организации водного экспресс маршрута 
 Москва - Жуковский 
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Определение необходимого подвижного 
состава Прогнозирование пассажиропотока 

Интеграция маршрута в транспортную 
сеть городского округа Жуковский 

Наличие и организация необходимой 
инфраструктуры  

Определение конечных пунктов 
маршрута Москва-Жуковский  

Данные вопросы требуют актуального обсуждения в рамках заседания Рабочей группы по вопросу организации 
водного экспресс-маршрута Москва - Жуковский  



Министерство транспорта Российской Федерации 
Правительство Москвы 
Правительство Московской области 
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Развитие инфраструктуры водного транспорта с использованием 
механизмов ГЧП 

Долговая нагрузка лежит на частном инвесторе, а не на публичной 
стороне. 

Увеличение числа вводимых объектов по сравнению с 
традиционной схемой строительства по 44-ФЗ. 

Право собственности на объект у публичной стороны с момента 
ввода в эксплуатацию (44-ФЗ). 

Ответственность за привлечение финансирования лежит на 
частном инвесторе. 

Рост объема частных инвестиций в экономику. 

Преимущества Нормативное регулирование  

Перспективные проекты Компетенции АНО «ДМТУ» 

Причальные сооружения 

развитие 
модернизация 
строительство 
складские и прочие услуги 

Инфраструктура флота 

перевозки (грузовые/пассажирские) 
погрузка/разгрузка 
траление 
буксировка 
дноуглубление 
обслуживание путей 

Энергетическая инфраструктура 

развитие 
модернизация 

Определение возможности реализации проекта на условиях 
механизма ГЧП, включая определение состава объекта 
концессионного  соглашения и иного имущества. 

Участие в согласовании вопроса о целесообразности реализации 
проекта на условиях ГЧП. 

Разработка базовой схемы реализации проекта, проекта 
концессионного соглашения, существенных условий 
концессионного соглашения. 

Организация взаимодействия инициатора проекта с финансовыми 
институтами с целью нахождения наилучшего варианта 
финансирования. 

Участие в согласовании существенных условий концессионного 
соглашения между инвестором и Публичной стороной. 

Разработка и сопровождение проекта на этапе подготовки 
конкурсной и контрактной документации. 

Юридическая основа для реализации проектов 

Концессионное соглашение (№115-ФЗ) 
Соглашение о государственно-частном партнерстве (№224-ФЗ) 
Инвестиционное соглашение (№39-ФЗ) 

Объекты инфраструктуры в рамках ГЧП проектов 
речные порты, специализированные порты, объекты их 
инфраструктур, в том числе искусственные земельные участки, 
объекты их производственной и инженерной инфраструктур, 
портовые гидротехнические сооружения 
Процедура запуска и реализации проектов 

Конкурентные процедуры 
Бесконкурсная процедура (частная концессионная инициатива) 


