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Аннотация: данная статья посвящена сектору маломерного судострое-

ния и раскрывает основные положения и требования вступившего в силу 

1.02.2014 г. Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности ма-

ломерных судов». Авторы приводят существенные несоответствия и противо-

речия принятого Регламента и предлагают мероприятия по поддержанию су-

достроительных предприятий и урегулированию вопросов сертификации. 
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Сектор маломерного судостроения играет важную роль в экономике Рос-

сийской Федерации, в виду множественного спектра применения продукции, а 

именно для обеспечения безопасности границ страны, спасения людей, обеспе-

чение безопасности, патрулирования, пассажирских перевозок, работ в портах, 

научно-исследовательских работ и прочее. В первом квартале 2014 года в произ-
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водители и другие участники рынка столкнулись с рядом проблем, обострив-

шихся в связи с падением курса евро и вступлением в силу Технического регла-

мента Таможенного Союза «О безопасности маломерных судов».  

Процедура сертификации моторных лодок и катеров. 

До 1 февраля 2014 года продукция сектора маломерного судостроения под-

лежала сертификации в аккредитованных органах на предмет соответствия гос-

ударственным стандартам с последующей выдачей сертификата соответствия.  

Технический регламент предусматривает процедуру сертификации всех се-

рийно выпускающихся маломерных судов до 6 метров и классификации судов 

более 6 метров. На данный момент не существует органа классификации мало-

мерных судов. Более того, не существует нормативных документов, определяю-

щих требования к нему, и не определено, могут ли признаваться сертификаты 

других классификационных обществ. 

Процедура классификации, описанная в документе для судов более 6 метров 

и предусматривающая согласование с уполномоченным органом не только про-

ектной документации, но и программных средств проектирования и расчетов, в 

принципе неисполнима для импортируемых судов, так как вряд ли возможно ра-

зумными средствами наблюдать за производством и испытаниями на верфи в 

другом государстве. 

Статья 4 и статья 5 Регламента устанавливают требования к безопасности ма-

ломерных судов, но не содержат требований к оборудованию, включенному в пе-

речень объектов обязательной сертификации [1, Приложение №8, таблица №1]. 

Для большинства этого оборудования (кроме иллюминаторов) отсутствует отече-

ственная нормативная база, в силу чего сертификация не может быть проведена. 

Необходимо исключить данные объекты из сферы действия регламента. Одновре-

менно целесообразно включить в указанный перечень электрооборудование, 

трапы, леера, поручни, для которых в регламенте установлены требования.  

В статье 3, п. 8 Регламента указано, что документом, удостоверяющим со-

ответствие требованиям настоящего технического регламента, является «свиде-

тельство о классификации маломерного судна», а согласно Приложению №7, 
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п. 9г Регламента таким документом является «свидетельство об одобрении». 

Необходимо устранить разночтение, заменив свидетельство о классификации 

маломерного судна на сертификат соответствия.  

В Приложении №9 «Порядок проведения сертификации…» предусмотрены 

две схемы сертификации (для серийной продукции и для партии), которые не-

возможно применить для ввозимой из‐за рубежа продукции. Обе схемы вклю-

чают в процедуру сертификации проведение испытаний, связанных с проверкой 

непотопляемости путем заполнения судов водой. Для импортных судов такие ис-

пытания неприемлемы, т.к. нарушают товарный вид дорогостоящей продукции.  

В качестве меры для возможности проведения сертификации судов, необхо-

димо убрать классификацию маломерных судов как вид. На основании «Согла-

шения о единых принципах и правилах технического регулирования в Респуб-

лике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации», а также «Поло-

жения о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответ-

ствия требованиям технических регламентов Таможенного союза» (Решение Ко-

миссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года №621). В указанных докумен-

тах классификация продукции как форма оценки (подтверждения) соответствия 

техническим регламентам Таможенного Союза не предусмотрена.  

Подавляющее большинство отечественных производителей маломерных 

судов – это субъекты малого предпринимательства, для которых прохождение 

сертификации по схеме аналогичной крупнотоннажным судам (что фактически 

отражено в данном регламенте) подразумевает существенное увеличение затрат, 

которое неизбежно приведет к росту цен, а для фирм с небольшим объемом про-

изводства вообще может перекрыть норму рентабельности и привести к закры-

тию производства. 

До 15 июля 2015 года российские производители могут использовать ранее 

полученные сертификаты соответствия, далее необходимо заменить их на серти-

фикаты Таможенного Союза. Тем не менее, в виду отсутствия органа, уполномо-

ченного производить оценку соответствия продукции определенным нормам и 
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правилам, российские производители не могут осуществлять продажу новых мо-

делей моторных лодок и катеров, выпущенных после 1 февраля 2014 года, по-

скольку сертификация данной продукции является обязательной.  

Технические требования к конструктиву и комплектации маломерных су-

дов. 

Технический регламент содержит ряд требований по конструктивным особен-

ностям моторных лодок и катеров, которые либо не могут быть исполнены техни-

чески, либо противоречат предыдущим государственным российским и междуна-

родным стандартам. Изменение ранее принятых стандартов приведет к необходи-

мости пересмотра всех существующих проектов и их доработку. Ниже представ-

лены указанные выше несоответствия и предложения по их корректировке.  

1. Предлагаемые требования к остойчивости, указанные в Приложении №2 

неприменимы к маломерным судам. Обеспечить выполнение требований к вели-

чине угла заката диаграммы остойчивости (60°), угла максимума диаграммы 

остойчивости (25°), начальной метацентрической высоты (0,5 м) конструктивно 

невозможно. Для малых судов остойчивость определяется углом крена и остаточ-

ным надводным бортом при смещении людей к борту. Следует требования остой-

чивости привести в соответствие с ГОСТ 19105‐79, как было установлено ранее.  

2. В Техническом регламенте не предусмотрен механизм эксплуатации де-

монстрационных образцов и новых образцов, проходящих испытания. 

3. Необходимо предусмотреть допуски соответствия заявленным техниче-

ским характеристикам и расшифровать термин нормальная эксплуатация – при 

соблюдении инструкции по эксплуатации, разработанной производителем. 

4. Требования к оборудованию электрическими приборами противоречат 

Международным Правилам Предупреждения Столкновений Судов в части ис-

пользования осветительных приборов.  

5. Одно из важнейших требований безопасности – требование к остойчиво-

сти судна. В силу смысловой (или орфографической) ошибки в тексте для мас-

совых «беспалубных» катеров и лодок требования по остойчивости не установ-

лены вообще.  
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6. Требования непотопляемости изложены с отступлением от действующих 

нормативных документов ГОСТ 19105‐79 (жесткокорпусные суда), ГОСТ 21292‐

89, ГОСТ Р 53446‐2009, ГОСТ Р 53447‐2009 и ГОСТ Р 53448‐2009 (надувные суда).  

7. Регламент не указывает, для какой загрузки судна должны быть рассчи-

таны требования по остойчивости, и это исключает возможность применения Ре-

гламента как нормативного документа.  

8. Совершенно не определены требования к аварийной остойчивости, кото-

рые заставляли конструкторов располагать блоки плавучести в определенных 

местах. Несоблюдение этого принципа приведет к опрокидыванию тонущего 

судна еще до заполнения его водой.  

9. Обозначенный в документе тормозной путь в 15 длин маломерного судна 

недостижим для быстроходных судов. Целесообразно эту норму исключить из 

регламента.  

10. Требования в части «Ограждения» применительно к беспалубным су-

дам, рассчитанным для плавания в районах О‐III категории сложности (высота 

волны 3,5 – 8,5 м) не согласуются с данными Приложения №3. В указанных рай-

онах эксплуатация беспалубных судов не предусматривается.  

Нормативы по конструкции двигательных установок. 

Стационарные двигатели с колонками делают трудновыполнимым требова-

ние иметь аварийный привод румпеля. К примеру, импортные двигатели с ко-

лонками не имеют аварийного управления.  

Проект судна не может влиять на содержание в выхлопе двигателя окиси 

углерода, эти требования предъявляются отдельно для силовых установок (дви-

гателей). 

Требования по уровню шума, создаваемого двигателем, по уровню загазо-

ванности (не имеет отношения к судну, подвесной двигатель – это отдельно по-

ставляемое устройство).  

В Регламенте содержится множество других требований, которые неприме-

нимы или нереализуемы на маломерных судах, особенно на судах с подвесным 

двигателем:  
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 требование торможения судна реверсом двигателя (недопустимо);  

 требование отметки прямого положения штурвала (его не существует);  

 противопожарные системы с подачей пламегасителя под капот (нереали-

зуемы на подвесных моторах).  

Нужно включить в перечень продукции регламента подвесные лодочные 

моторы (в некоторой части требования к моторам есть, но они сильно размыты). 

В настоящее время подвесные моторы находятся вне рамок технического регу-

лирования. 

Сфера действия регламента не распространяется на маломерные суда мас-

сой до 100 кг. Тем самым исключается из сферы обязательной сертификации 

многочисленный класс потенциально опасных судов, которые имеют массу 

меньше 100 кг. 

В дополнение следует отметить, что Технический регламент содержит ряд 

ошибок, затрудняющих его использование. Например, на Приложение №2, со-

держащее собственно все требования безопасности, в тексте Регламента отсут-

ствует ссылка. В тексте документа присутствуют ссылки на несуществующие 

объекты, например, ссылка на несуществующий «пункт 1 статьи 6» Регламента 

в приложении №9. В Приложении №3 присутствует ссылка на несуществующий 

документ «Перечни водных бассейнов в зависимости от разряда районов плава-

ния устанавливаются уполномоченным органом государства-члена Таможен-

ного союза». Такого органа в Российской федерации нет, и для его назначения 

требуется постановление Правительства. Ссылка на несуществующий документ 

присутствует практически во всех требованиях безопасности по тексту Регла-

мента, и в отсутствие «Перечней водных бассейнов…» применять Регламент не 

представляется возможным.  

Перечень противоречий и неисполнения требований не является исчерпы-

вающим, напротив, демонстрирует самые яркие примеры подлежащих коррек-

тировке. В случае, если данные требования не будут изменены, производители 
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будут вынуждены производить экспертную оценку конструкторской документа-

ции, что может произвести не каждое малое предприятие в виду высоких затрат 

на данные мероприятия.  

Мероприятия по поддержанию судостроительных предприятий и урегули-

рованию вопросов сертификации:  

1. Необходимо соотнесение требований Технического Регламента с уста-

новленными ранее стандартами как российскими, так и международными в це-

лях обеспечения его реального исполнения.  

2. Необходимо разработать документы, определяющие требования к орга-

низациям, которые могут производить оценку соответствия согласно новым нор-

мативам и аккредитовать их.  

3. Выявить механизмы нивелирования рисков, связанных с угрозой растор-

жения контракта заказчиком в одностороннем порядке в рамках государствен-

ного тендера.  

4. Необходимо переориентировать Технический регламент в сторону 

именно производства маломерных судов, а не надзора за судами в эксплуатации.  
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