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В работе рассматриваются современные антикризисные способы 

продления жизненного цикла судна, используемые в коммерческом судоходстве. 
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Судоходство относится к наиболее капиталоёмким отраслям в мире. 

Сравнительно мало отраслей нуждаются в столь больших капиталовложениях 

по отношению к общему объёму инвестиций, требуемых для производства 

всего лишь одного продукта (услуги). Причём такой услуги, которая должна 

быть реализована на одном из самых конкурентных рынков мира – фрахтовом.  

Наряду с этим, высокой наукоёмкостью, трудоемкостью и 

капиталоемкостью характеризуется и судостроительная отрасль, 

обеспечивающая обновление основных фондов судоходных компаний.  

Высокая капиталоемкость вышеназванных отраслей делает практически 

невозможным их финансирование исключительно за счет частных средств. 

Острейшая проблема отсутствия государственной поддержки и 

финансирования отечественного морехозяйственного комплекса ставит 

украинских перевозчиков и корабелов в существенно более жесткие, чем за 

рубежом условия. Традиционно морские державы и страны с развитым 

судостроительным комплексом предоставляют возможность использования 

кредита, составляющего 80 % от стоимости судна с рассрочкой платежа на 10–

12 лет под 5-6 % годовых [1]. В Украине такие условия в настоящее время не 

доступны. 

Основами способами обновления и пополнения флота являются 

строительство судов, покупка судов на вторичном рынке и фрахтование судов 

на открытом фрахтовом рынке. Очевидно, что последние два способа 



обеспечивают, главным образом, пополнение флота, а не его обновление. 

Единственным средством решения проблемы обновления флота, безусловно, 

является судостроение. Однако сложившаяся экономическая ситуация, 

отсутствие государственной поддержки, дорогие кредиты не позволяют 

судовладельцам пополнять и обновлять флот путём размещения заказов на 

строительство судов. Инвестировать средства в новый флот могут сегодня 

позволить только лишь крупнейшие судоходные компании. B этих условиях 

актуальной становится проблема поиска альтернативных вариантов продления 

сроков безопасной эксплуатации работающих судов, имеющих значительный 

возраст. Сегодня в качестве основных антикризисных способов продления 

жизненного цикла судов следует рассматривать реновацию и конверсию. 

Наиболее известной и широко применяющейся схемой продления срока 

службы судна является его реновация
1
. В судоходной индустрии под 

реновацией понимается комплекс 

мероприятий, направленных на 

обновление корпуса судна. Данная 

стратегия по продлению жизненного 

цикла судна, была впервые 

предложенная в 1990 г. специалистами 

английского Регистра Ллойда (LR) и 

норвежского Бюро Веритас (DNV). 

Позднее этим же вопросом начали 

заниматься и российские 

классификационные общества - Морской Регистр судоходства (РМРС) и 

Речной Регистр для судов, поднадзорных им. 

Реновация (рис. 1) проводится, как правило, перед очередным 

освидетельствованием судна. Официальным результатом является получение 

свидетельства об обновлении корпуса судна и внесение соответствующей 

                                           
Примечание. В экономике реновация (от лат. renovatio - обновление, возобновление) – это процесс 

замещения выбывающих в результате морального и физического износа средств производства за счет средств 

амортизационного фонда. 

Рис. 1. Процедура реновации судна 

 



записи в классификационное свидетельство о факте проведения реновации и ее 

дате. При этом год постройки, первоначальный класс и тип судна остаются без 

изменения. Основной недостаток реновации заключается в том, что она 

касается только оценки надежности корпуса судна. Машины, механизмы и 

устройства транспортного средства остаются без изменений. Эта схема, как 

правило, не позволяет снизить и страховые ставки, а также мало влияет в целом 

на экономику судна, поскольку риски эксплуатации судна зависят не только от 

состояния его корпуса, но и надежности его элементов.  

Таким образом, принципиально важным является не только продление 

жизненного цикла судна, но и обеспечение безопасности его эксплуатации, а 

также повышение эффективности его работы. В связи с этим в последнее 

десятилетие, наряду с модернизацией и капитальным ремонтом судов, широкое 

распространение в практике международного морского судоходства и 

кораблестроения получила процедура конверсии. Конверсия позволяет 

существенно продлевать срок службы судна и повышать безопасность его 

эксплуатации в разумные сроки и с меньшими, чем при обычном судостроении, 

затратами. Кроме того, конверсия способствует повышению эффективности 

работы за счет приобретения судном новых качеств. Конверсия в 

судостроительной индустрии осуществляется двумя путями. 

В первом случае, конверсия предусматривает значительную, как правило, 

размерную модернизацию судна, после которой оно приобретает новые 

качества. Эти качества обеспечиваться за счет изменения грузовместимости 

судна, его грузоподъемности, габаритов, прочности корпуса, мощности силовой 

установки, ледовых усилений. В свою очередь, такие изменения приводят к 

смене назначения судна, его класса, архитектурно-конструктивного типа. После 

подобной конверсии судно предъявляется для освидетельствования 

Классификационным обществом как новое на дату предъявления. Таким 

образом, после проведения конверсионных работ судовладелец получает 

фактически новое судно с полным комплектом документов, одобренных 

Классификационным обществом, а срок службы судна может исчисляться от 



даты конверсии. Как правило, подобная процедура позволяет изменить при 

необходимости и назначение судна всего за 30 - 50 % от стоимости нового. 

Таким образом, конверсия при сравнительно невысоких затратах позволяет 

получить владельцам судов конкурентоспособное транспортное средство. 

Во втором случае, конверсия предполагает строительство новых судов с 

использованием элементов судов-доноров. Так, некоторые суда устаревают 

морально намного раньше, чем наступает предельный физический износ их 

корпусов, машин и механизмов. Причем, преждевременное моральное старение 

судов не всегда является результатом просчетов при их проектировании и 

постройке. Отправлять такие суда на слом часто оказывается экономически не 

оправданной мерой. Выходом из такого положения является их модернизация 

или переоборудование. В качестве альтернативы также может быть рассмотрен 

конверсионный проект их использования для постройки новых судов. 

Например, специалистами подсчитано [2], что стоимость постройки 

самоходного наливного судна смешанного плавания типа «Волгонефть» с 

использованием элементов морально устаревшего судна обойдется сегодня 

судовладельцу примерно в 3 млн. долл. США, в то время как стоимость 

аналогичного нового танкера смешанного «река-море» плавания составит 9 -

 10 млн. долл. США. 

Наиболее ярким примером строительства судов с использованием судов-

доноров, является создание серии сухогрузных судов смешанного «река-море» 

плавания дедвейтом около 6 000 т типа «Челси» (рис. 2).  

Суда строились на протяжении 2004 – 2011 гг. по Правилам и под 

наблюдением Российского Речного Регистра с конверсионными документами 

Российского Морского Регистра Судоходства (табл. 1).  

 



  

 

Рис. 2. Визуализация судов «Челси - 4» и «Челси – 6» построенных в результате 

реализации конверсионного проекта 

Таблица 1 

Перечень судов типа «Челси», построенных с использованием судов-доноров 

Проект 
Год 

постройки 
Название Судно-донор 

005RSD06 2004 CHELSEA-2 
Построен с использованием элементов судов 

"ВОЛГО-ДОН 50", "ВОЛГО-ДОН 145" 

005RSD06.01 2005 CHELSEA-3 
Построен с использованием элементов судна 

"ВОЛГО-ДОН 13" 

005RSD06.01 2005 CHELSEA-4 
Построен на Херсонском СЗ с использованием 

элементов судна "ВОЛГО-ДОН 145" 

005RSD06.01 2005 CHELSEA-5 
Построен на Херсонском СЗ с использованием 

элементов судна "ВОЛГО-ДОН 75" 

RSD11 2007 CHELSEA-1 
Построен с использованием элементов судов 

"ВОЛГО-ДОН 50» 

005RSD06.01 2007 CHELSEA-6 
Построен на Херсонском СЗ с использованием 

элементов судна "ВОЛГО-ДОН 60" 

005RSD06.01 2009 CHELSEA-7 
Построен на Херсонском СЗ с использованием 

элементов судов "ВОЛГО-ДОН 65" 

005RSD06.02 2009 
KAPITAN 

CHEKHA 

Построен с использованием элементов судов 

"ВОЛГО-ДОН 5082" 

005RSD06.04 2011 TYUMEN 

Построен с использованием элементов судна 

"VICTORIA III" ("ВОЛГО-ДОН 165", 

"ВИКТОРИЯ III") 

На постройку одного конверсионного судна проекта 005RSD06 типа 

«Челси» с использованием судна-донора в 2007 г. было потрачено около 5,2 -

5,5 млн. долл. США (строилось судно на Херсонском СЗ совместно с 

компанией «Конкорд Шиппинг»). Реальная рыночная стоимость аналогичного 

судна типа «Челси» без привлечения судов-доноров в 2007 г. составляла 

14 млн. долл. США [1]. 
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Рис. 3. Суда-доноры типа «Волго-Дон», используемые для реализации 

конверсионных проектов 005RSD06 и RSD11 строительства судов типа 

«Челси» 

Несмотря на очевидные плюсы конверсии, необходимо понимать, что она, 

как и другие используемые схемы продления срока службы судов, является 

лишь слабой антикризисной, но коммерчески оправданной, альтернативой 

новому судостроению. Реализация мероприятий, направленных на продление 

жизненного цикла судов, позволяет несколько «отодвинуть» во времени 

проблему необходимости пополнения и обновления флота, но не может решить 

ее полностью. Необходимы дополнительные меры, которые стимулировали бы 

процесс заказа нового флота как внутреннего, так и смешанного плавания. 
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