
ПМЭФ-2022: НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ МОРСКОГО СЕКТОРА РОССИИ 

SPIEF-2022: A NEW REALITY OF THE RUSSIAN MARITIME SECTOR

12 июля 2022 г. в Институте Европы РАН в онлайн-формате состоялось заседание Эко-
номического семинара имени академика Н.П. Шмелёва. Данное мероприятие проводится ре-
гулярно, с периодичностью раз в две недели, руководит его работой заместитель директора 
ИЕ РАН О.В. Буторина. Техническое и информационное сопровождение осуществляет м.н.с. 
Центра Северных стран Отдела страновых исследований ИЕ РАН Р.М. Плюснин. 

Главной темой для обсуждения на июльском заседании стал XXV Петербургский меж-
дународный экономический форум (ПМЭФ-2022), прошедший в России с 15 по 18 июня 
2022 г. Основной докладчик с.н.с. Отдела страновых исследований ИЕ РАН А.В. Котов пред-
ставил развёрнутый анализ результатов работы Форума. Своё мнение по поводу Форума вы-
сказали аспирант ИЕ РАН И.П. Ситов, руководитель Отдела экономических исследований 
ИЕ РАН А.И. Бажан, с.н.с. Центра междисциплинарной аналитической информации ИЕ РАН 
А.Н. Цибулина, аспирант ИЕ РАН Б.З. Ильягуева. Участники семинара сосредоточили внима-
ние на анализе сессии «Мировой океан и глобальные трансформации: какой флот нужен Рос-
сии и миру?», которая состоялась 16 июня 2022 г. в рамках направления ПМЭФ-2022 под на-
званием «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени». 

Ситуационный аспект: постановка проблемы 

В дискуссионном пространстве ПМЭФ-2022 были рассмотрены самые актуальные и 
острые для экономики России темы, связанные с текущей геополитической обстановкой. 
Один из наиболее важных вопросов для отечественной морской деятельности – как должен 
развиваться российский флот, какие цели и задачи для этого нужно решить (определение пер-
спективных морских внесанкционных пространств, направлений, отраслевых сфер, стран-
партнёров, необходимых ресурсов и других параметров развития). По мнению участников 
сессии, международная морская торговля находится в условиях беспрецедентного давления 
«крупнейшей в истории экономической войны на Западе и карантинных ограничений на Вос-
токе». Новые геополитические факторы добавляют «баллы» к предыдущему кризису, вызван-
ному пандемией, и усиливают общую турбулентность. Ситуацию усугубляет ряд других об-
стоятельств: обострение конкуренции между США и Китаем, растущая угроза голода, новые 
альянсы (Мировой океан и… 2022). 

Действительно, количество введённых в отношении России ограничений значительно. 
Санкционное давление продолжает расти, при этом стране пытаются нанести неприемлемый 
ущерб комплексного характера в самых различных сферах – финансовой, экономической, 
технологической, репутационной и гуманитарной (Колесникова 2022: 7). России ограничи-
вают доступ ко многим рынкам (финансы, судостроение, технологии, морские перевозки и 
т.д.). В совокупности эти и другие факторы негативно влияют на объём и экономическую эф-
фективность присутствия нашей страны в Мировом океане. 

Существенное воздействие испытывает российский торговый флот, который фактиче-
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ски вытесняется из отдельных океанских и морских акваторий с применением комплекса це-
ленаправленных и скоординированных мер со стороны западных стран. В частности, 8 апре-
ля 2022 г. Европейским союзом введён пятый пакет антироссийских санкций, включающий 
запреты (с исключениями) на заходы судов под российским флагом в порты его прибрежных 
стран (Колесникова 2022: 1). Представляется, что главной задачей усиленного санкционного 
давления является исключение России из глобальных логистических цепочек (Мировой оке-
ан и… 2022). По сути, давно отлаженную и работающую систему коммуникаций между на-
шей страной и другими государствами разрушают с использованием одноврéменного блоки-
рования её основных элементов, в том числе путём введения финансовых запретов, создания 
препятствий для покупки продукции и работы определённых поставщиков, установления ог-
раничений или запретов в части транспортировки и доставки. Искусственно создаётся дву-
сторонний «запирающий» логистический эффект, при котором санкции ограничивают со-
трудничество России с другими странами, а для дружественных стран создаются условия, 
усложняющие их взаимодействие с Россией (Колесникова… 2022: 7). 

Под действие санкций также попала значительная часть стратегических российских про-
мышленных предприятий, связанных с морскими отраслями и соответствующими техноло-
гиями. В качестве примера можно привести ограничительные меры, введённые в отношении 
крупнейшей судостроительной государственной корпорации АО «Объединённая судострои-
тельная корпорация» (ОСК). На её базе консолидирована бо́льшая часть отечественного су-
достроительного комплекса. В начале июля руководство корпорации заявило о возможности 
инициировать судебные разбирательства по неисполненным поставкам от иностранных парт-
нёров (ОСК может начать… 2022). 

Обращают на себя внимание следующие санкционные шаги: 
– 25 февраля 2022 г. Европейский союз ввёл 3-й пакет антироссийских санкций, в кото-

рый вошли и ограничения в отношении ОСК (запрет на поставки товаров и технологий, фи-
нансовые услуги) (Council Regulation ... 2022: 53); 

– 7 апреля 2022 г. США ввели санкции в отношении 8-ми членов совета директоров АО 
«Объединённая судостроительная корпорация», а также 28 её дочерних предприятий. Вклю-
чение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских 
граждан и компаний на ведение бизнеса с его фигурантами (США ввели санкции... 2022); 

– 14 апреля 2022 г. Австралия объявила о включении ОСК в свой санкционный список 
(Russia sanctions regime …2022).

Всё вышеизложенное подкрепляет выводы тематической морской встречи ПМЭФ-2022: 
чтобы сократить негативное воздействие западных санкционных мер, Россия должна оценить 
возможности своего присутствия в Мировом океане в новых условиях. Одноврéменно следу-
ет скорректировать стратегические направления развития морехозяйственной деятельности и 
обеспечить государственную поддержку адаптации хозяйствующих субъектов к сложившей-
ся ситуации. Кроме того, значимым шагом могло бы стать определение новых параметров ра-
боты морского и речного транспорта, портóвой инфраструктуры, рыболовного флота и дру-
гих сфер морской экономики с учётом необходимости долгосрочного системного подхода к 
планированию их развития. 

Решения ПМЭФ-2022 

Предложенные на ПМЭФ-2022 решения можно сгруппировать в несколько тематиче-
ских разделов (в том числе с учётом содержания сессий, так или иначе связанных с морской 
проблематикой). 
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Стратегический. Россия ставит перед собой стратегическую цель – достижение техно-
логического суверенитета. Ее реализация связана с различными видами экономической дея-
тельности, однако особое внимание при этом должно быть уделено судостроительной и су-
доремонтным отраслям. На этом направлении требуется решить целый комплекс задач: от 
совершенствования качества управления и изменения законодательства до привлечения ин-
вестиций в условиях внешних ограничений. Для финансирования новых судостроительных 
программ на Форуме предложено перевести внешнюю торговлю углеводородами с техноло-
гии продаж FOB на CIF1. Это позволит ежегодно пополнять российский бюджет на 100 млрд 
долл. – те деньги, которые ранее платили иностранным транспортным компаниям («услов-
ному Маерску»2 – А.Л. Рахманов) (Глава ОСК … 2022). В этих целях предлагается создавать 
отечественных перевозчиков и переводить российский флот под национальный флаг. Таким 
образом, Россия сформулирует потребность в судах под российским флагом и обеспечит 
формирование собственных условий «удобного флага». 

Отдельной задачей является формирование новых концептуальных и стратегических 
приоритетов в условиях деструкции прежних условий и установок. Это касается как новой 
стратегии морской торговли и развития флота, так и промышленной политики. За ней, счи-
тают эксперты, должна следовать выверенная научно-техническая линия развития, синхро-
низированная между различными отраслями промышленности, что позволит консолидиро-
вать ресурсы в условиях их дефицита (Мировой океан и… 2022). 

Отраслевой. По итогам ПМЭФ-2022 можно определить самые востребованные в новых 
условиях виды деятельности. Отмечается высокий потенциал у речных грузовых и пассажир-
ских перевозок. Большое внимание уделено морским перевозкам, рыбному промыслу, судо-
строению и судоремонту, портóвой деятельности, туризму, энергетике, кадровому, информа-
ционному и научному обеспечению, а также креативной индустрии и экологии. Как и в стра-
тегическом плане, здесь выделяется судостроение и судоремонт. На них возлагается особая 
роль в развитии новых транспортных коридоров и подъёме национальных перевозчиков. Меж-
ду тем эксперты отмечают существующие пустоты в индустриальном ландшафте России, ко-
торые представляют угрозу для национального суверенитета. К ним причислено производст-
во силовых агрегатов, судовых двигателей, крупнотоннажное судостроение (за исключением 
завода «Звезда» никто в стране технологически не приспособлен на конкурентоспособном 
уровне заниматься их производством), а также судовое машиностроение (Мировой океан и… 
2022). В то же время предлагается закрепляться в тех сегментах, которые уже освоены (на-
пример, в секторах смешанного плавания «река – море», служебно-вспомогательного назна-
чения, паромов), а также развивать те компетенции, в которых фиксируется зависимость от 
внешних поставщиков (рыбопромысловый и шельфовый флот). Кроме того, необходима ак-
туальная количественная информация от заказчиков (для верфей и комплектаторов). В пла-
нах у российской отрасли до 2035 г. – строительство до тысячи судов (Мировой океан и… 
2022).

Особое внимание на Форуме было уделено туризму. За четыре дня его работы заключе-
но около 40 соглашений, связанных с внутренним туризмом в субъектах Российской Федера-
ции, при этом суммарный портфель инвестиций превысил 200 млрд руб. В качестве примера 

1 Поставка на условиях CIF (Cost Insurance and Freight) означает, что груз будет доставлен до пóрта выгрузки. 
Вся ответственность возлагается на отправителя, цена услуг индивидуальна, но все расходы и затраты на тран-
спортировку должны быть заложены в цену товара. Поставка на условиях FOB (Free on Board) – товар отгру-
жается на судно покупателя, перевалку оплачивает продавец (Инкотермс Incoterms…2022). 
2 A.P. Moller-Maersk Group – крупнейшая морская контейнерная линия, штаб-квартира находится в Копенга-
гене. Занимает второе место в соответствующем мировом рейтинге после Mediterranean Shipping.
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можно привести проект «Великий Волжский путь»1. Предполагается, что его реализация по-
зволит восстановить в Приволжском федеральном округе систему межрегиональных речных 
перевозок (Чернышенко 2022). 

Логистический. Антироссийские санкции разрушают отлаженную годами схему торго-
вых маршрутов между Россией и другими странами. Обострение логистических проблем тре-
бует замещения сложившейся модели транспортного обеспечения. Поэтому в текущих об-
стоятельствах на первый план выходят задачи выстраивания нового формата коммуникаций 
стран и регионов. Здесь эксперты видят несколько направлений: 

1. «переоткрытие» внутренних водных путей; 
2. форсированное развитие перспективных морских маршрутов. В первую очередь речь 

идёт о Северном морском пути (как в восточном, так и в западном направлениях); междуна-
родном транспортном коридоре «Север – Юг» (соглашение о его создании было подписано 
между Россией, Индией и Ираном в 2000 г. Позже к нему присоединились ещё 10 стран, сре-
ди которых Азербайджан, Армения и Казахстан (Ардашова 2022)); 

3. встраивание российских рек в международные транспортные коридоры, что, по сути, 
представляет комбинацию первых двух пунктов; 

4. создание нового флота, который позволит обеспечить эффективное использование 
всех перечисленных коммуникаций. 

Региональный. Развитие международных транспортных коридоров должно стать стиму-
лом для социально-экономического развития отдельных субъектов Российской Федерации, в 
числе которых выделяются некоторые направления. 

Санкт-Петербург займёт лидирующую позицию по организации и доставке генераль-
ных грузов из западной части страны по Северному морскому пути в восточные регионы и 
государства Юго-Восточной Азии (Эксперт: Петербург займёт ведущую роль… 2022; Петер-
бург отправит два рейса…2022). 

Астраханская область продвигает проект портóвой особой экономической зоны (Кас-
пийский кластер), задача которой – содействовать формированию международного транс-
портного коридора «Север – Юг» (Астраханская область представит… 2022). 

Востребована проблематика Арктики. Региону был посвящён отдельный цикл мероприя-
тий Форума как по отдельным отраслям (судостроение и судоремонт, туризм), так и по теме 
расширения Северного морского пути. В регионе предусмотрены различные действия в сфе-
рах цифровых технологий, высокоскоростного интернета; средств связи и навигации; подго-
товки высококвалифицированных морских кадров, обеспечения готовности аварийно-спаса-
тельных служб и подразделений, креативной индустрии, телемедицины, многих других на-
правлений. 

Новые транспортные маршруты должны стимулировать развитие железных дорог, уве-
личение перевалочных мощностей портóв в разных регионах Российской Федерации, в том 
числе в Каспийском и Азово-Черноморском (Путин: Россия формирует… 2022). 

Международный. Встреча 2022 г. по своей мобилизационной направленности контра-
стировала с прошлогодними мероприятиями, на которых рассматривались «Ресурсы и эконо-
мика Мирового океана» в 2018 г. (Экономика Мирового океана… 2018); «Спасти Мировой 
океан. Миссия выполнима?» в 2020 г. (Океан проблем… 2020); «Время стирать границы в 

1 «Великий Волжский путь» – межрегиональный туристский маршрут, разрабатывается с 2015 г., объединяет се-
рию межрегиональных маршрутов по 14-ти субъектам Приволжского федерального округа, имеющих геогра-
фическую, историческую и культурную общность, национальную самобытность и принадлежность к реке Вол-
ге (Татарстан войдёт в… 2020). 
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океане: на пути к международным интеграционным проектам» в 2021 г. (Время стирать гра-
ницы… 2021). Отдельные вопросы, которые обсуждались в прошлом году (Арктика, Север-
ный морской путь, экология), остались актуальными и были внесены в повестку нынешнего 
Форума. Обращает на себя внимание смещение многих ранее приоритетных тем на задний 
план. Так, на прошлогодней сессии присутствовал Льюис Пью, представитель Программы 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) как «защитник и покровитель океанов» (Ocean Advoca-
te, Patron of the Oceans). Он заявлял, что для решения трёх важнейших проблем современности 
(изменение климата, чрезмерная рыбная ловля и загрязнение окружающей среды) необходима 
помощь России (Время стирать границы... 2021). В новых условиях более актуален вопрос, в 
какой мере она востребована в этом отношении мировым сообществом. По сути, введённые 
против нашей страны санкции не только негативно влияют на развитие отечественной мор-
ской деятельности, но и отодвигают нашу страну от интеграции в глобальную морскую эко-
номику, а также ограничивают её участие в решении многих важных мировых проблем. 

Между тем сама Россия намерена наращивать различные виды международного со-
трудничества (Путин: Россия формирует… 2022). По итогам ПМЭФ-2022 просматриваются 
возможности для их реализации. Например, интерес к взаимодействию в сфере морского су-
доходства, в том числе в акватории Северного морского пути, проявлен со стороны предста-
вителей Индии и Китая (Мировой океан и… 2022). 

* * *

В рамках работы ПМЭФ-2022 рассмотрены актуальные для экономики России пробле-
мы, связанные с текущими изменениями геополитической обстановки. В центре обсуждения 
и экспертного анализа оказалась тема развития отечественного флота в новых условиях. Ана-
лизировалась также международная торговля и логистика морских транспортных перевозок. 
В качестве критически важного направления деятельности экспéртами выделена работа, на-
правленная на поиск путей преодоления организационно-технологических барьеров, выстра-
иваемых западными странами в целях вытеснения российского флота из океанских и морских 
акваторий. 

Интерес представляют решения и рекомендации ПМЭФ-2022, сделанные в отношении 
технологического суверенитета, центральное место в котором, по мнению участников, зани-
мают проблемы отечественного судостроения и судоремонта. В этом контексте были пред-
ложены идеи и решения, реализация которых могла бы содействовать ускоренному развитию 
этих отраслей. Среди них выделены такие направления, как совершенствование качества уп-
равления, внесение изменений в законодательство, стимулирование инвестиций в условиях 
внешних ограничений. Предметом особой заботы стал поиск источников финансирования су-
достроения. В частности, рекомендовано развивать флот национальных перевозчиков и пере-
ходить на другие форматы международной торговли (с FOB на CIF), что позволит осуществ-
лять транспортировку углеводородов судами под российским флагом. Ранее средства от их 
перевозки шли в основном иностранным компаниям. В дальнейшем прибыль будет поступать 
в российский бюджет и может быть использована для целевого финансирования новых судо-
строительных программ. 

Особое внимание уделено формированию обоснованной научно-технической линии раз-
вития, синхронизированной между различными отраслями промышленности, что позволило 
бы консолидировать ресурсы в условиях их дефицита. 

В рамках обсуждения новых логистических маршрутов участники Форума выступили 
за форсированное проведение дополнительных мероприятий по обеспечению работы транс-
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портных коридоров стратегического уровня, в частности, Северного морского пути, органи-
зацию глобальной логистики в международном формате «Север – Юг», использование потен-
циала речных маршрутов, поиск других перспективных логистических решений. 

Важное место заняли проблемы комплексного регионального и международного отрас-
левого взаимодействия и координации, осуществляемого субъектами морской хозяйственной 
деятельности нашей страны и её приморскими территориями в условиях глобального санк-
ционного давления. 

Оценка рекомендаций ПМЭФ-2022 в целом позволяет сделать вывод о нацеленности 
правительства, профильных федеральных органов исполнительной власти и российского мор-
ского хозяйственного сообщества на скоординированное совершенствование деятельности, 
направленной на развитие промышленного морского сектора, перестройку стратегической ло-
гистики, механизмов международного взаимодействия в объёме, компенсирующем санкцион-
ные ограничения и позволяющем продолжать линию России на защиту национального суве-
ренитета.  
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