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Круиз – уникальный турпродукт
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Мультипликативный эффект
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Осуществление круизного судоходства 
позволяет развиваться:

Судостроению, машиностроению
Инновационным технологиям
Туризму
Музеям и природным заповедникам
Народным промыслам
Смежным видам транспорта
Образовательным организациям

Создание и 
сохранение рабочих 
мест в прибрежных 

регионах

Рост поступлений в 
бюджеты различных 

уровней

По информации европейского дивизиона CLIA в 2017 году вклад круизной 

индустрии в европейскую экономику составил около 48 миллиардов евро



Динамика перевозок 
(морские круизы)
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Речной круизный флот
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Размеры океанских круизных 
судов
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Стоимость и размеры 
круизных судов
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Распределение заказов 
по владельцам и верфям
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Взгляд в будущее
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2018 – 27 млн. чел.

2027 - 39 млн. чел.
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Перспективные проекты 
круизных судов
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Проект Ecoship 

проект World Class 



Потенциал и богатая история

Россия, омываемая 12 морями 

и имеющая более 100 тыс. км 

внутренних водных путей, 

обладающая богатейшим культурно-

историческим наследием в 

прибрежных

регионах, имеет огромный 

потенциал для развития круизного 

судоходства !
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Развитие морской 
пассажирской инфраструктуры
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Сочи

Пионерский

Санкт-Петербург

«Князь Владимир»



Развитие инфраструктуры 
внутренних водных путей
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Московский Северный 
речной вокзал

Круизное судно в обновленном 
шлюзе на р. Ока

Закладка Багаевского 
низконапорного гидроузла 
на р. Дон

Проект Нижегородского 
низконапорного гидроузла 

на р. Волга



Строительство круизных судов 
в России
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PV 09 PV 300

ПКС 180



Проблемы, препятствующие 
развитию круизного туризма

Неблагоприятная геополитическая обстановка, гидрометеорологические ограничения, 

резкий рост стоимости судового топлива

Несовершенство инфраструктуры (ВВП, СГТС, порты)

Высокая строительная стоимость судов, 

длительные сроки постройки и окупаемости

Несовершенство законодательства (лицензии, ТБ, ГПК, визы)
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Благодарю за внимание!


