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ПАССАЖИРСКИЕ СУДА НА ПОДВОДНЫХ 

КРЫЛЬЯХ 



  

 

 

 

          протяжѐнность внутренних водных путей Российской Федерации – 101 тыс. км,  

    протяжѐнность морской границы – 42 тыс. км,  

    судоходные пути проходят по 60 регионам страны 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

Рис.1. Пассажирские перевозки по водным путям 

России сократились со 103 млн. человек в 1980 

году до 13,5 млн. в 2015 году. 
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Объем перевозок пассажиров внутренним 

водным транспортом  

млн. чел. 



ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНОГО 

ПАССАЖИРСКОГО ФЛОТА 

 
 рост интереса к линейным пассажирским перевозкам; 

 необходимость скоростных перевозок групп рекреационного и 

экскурсионного туризма;  

 необходимость связать курорты черноморского побережья 

скоростным водным транспортом;  

 критический уровень нагрузки на основные автомагистрали; 

 ожидаемый рост болельщиков и гостей мероприятия в рамках 

Чемпионат Мира по футболу в 2018 г.; 

 слабо развитая транспортная инфраструктура в труднодоступных 

районах РФ; 

 экологический фактор; 

 низкая рентабельность авиаперевозок на расстоянии до 300 км. 

 



ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНОГО 

ПАССАЖИРСКОГО ФЛОТА 

 

Рис.2. Динамика показателей пассажирских причалов  
Рис. 3. Возрастная структура морских судов по 

сроку эксплуатации, 2015 г., % 

 



ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНОГО 

ПАССАЖИРСКОГО ФЛОТА 

 

Рис.4 Среднее расстояние перевозок пассажиров Рис.5 Структура перевозок пассажиров по видам сообщений  

Рис. 6 Диаграмма перевозок пассажиров в пригородном сообщении 

(тыс.чел.) 

 

Рис.7 Перевозки пассажиров на внутригородских маршрутах 

(тыс.чел.) 



 

Регионы развития внутреннего водного 

транспорта 
 



Регионы развития внутреннего водного 

транспорта 
 

Крым и Азово-черноморский бассейн 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНОГО 

ПАССАЖИРСКОГО ФЛОТА 

 
 развитие пассажирских перевозок на туристских маршрутах за 

счет эффективных мер государственной поддержки обновления 

туристического флота и строительства судов для использования 

на туристских маршрутах; 

 развитие внутригородских и пригородных перевозок пассажиров 

внутренним водным транспортом в крупных городах, имеющих 

водные пути за счет разработки и реализации региональных и 

муниципальных целевых программ; 

 развитие перевозок пассажиров на социально значимых, в том 

числе скоростных, маршрутах за счет разработки мер 

государственной поддержки перевозчиков, обслуживающих 

социально значимые маршруты; 

 разработка эффективных схем лизинговой поддержки в части 

чистого револьверного лизинга как для внутреннего, так и для 

внешнего рынка; 

 разработка государственной программы по созданию легких 

дизельных двигателей для скоростного пассажирского флота. 

 

 

 



КЛАСС СУДНА В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ РМРС 

(Правила классификации и постройки ВСС) 

KM       [2] Hydrofoil craft passenger – A  

«ЦИКЛОН 250M»  
МОРСКОЕ СПК 

ПРОЕКТ 23170 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Скоростная перевозка пассажиров в дневное и ночное время 

суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. 

РАЙОН И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

R3-RSN (hв3% до 3,5) моря с климатом ОМ, (исключая плавание в 

зимних сезонных зонах и акваториях). 

Максимальное удаление от порта – убежища не более 50 миль.  

Расстояние между местами убежища не более 100 миль. 

Температура наружного воздуха от +50 до +300С. 

Температура забортной воды от +50  до +300С. 

Влажность воздуха 60% при температуре +300С. 

 

МОРЕХОДНОСТЬ 

Обеспечено движение СПК в крыльевом режиме при высоте волны 

hв3% до 3,0 м и ветре до 4 баллов.  

Длина габаритная, м 42,6 

Ширина габаритная (со сложенными 

средними крыльями), м 
11,2 

Высота габаритная при ходе на   

крыльях (от уровня воды), м 
14,3 

Осадка габаритная на плаву, м 4,5 

Водоизмещение полное, т 200,0 

Скорость хода, узлы 55 

Пассажировместимость, чел 250 

Численность экипажа, чел 7 

Дальность хода, мили 

(в полном водоизмещении по запасам 

топлива) 

500 

Автономность плавания 

(продолжительность рейса), часов 
8 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



«КОМЕТА 120М» 
МОРСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ СПК 

ПРОЕКТ 23160 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Скоростная перевозка пассажиров в светлое время суток в 

салонах, оборудованных креслами авиационного типа. 

РАЙОН И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Территориальные воды (hв3% до 2,5), моря с морским климатом 

ОМ, (исключая плавание в зимних сезонных зонах и акваториях). 

Максимально удаление от порта – убежища не более 50 миль. 

Расстояние между местами убежища не более 100 миль. 

Температура наружного воздуха от +50 до +300С. 

Температура забортной воды от +50С. 

Влажность воздуха 80% при температуре +300С. 
КЛАСС СУДНА В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ РМРС 

(Правила классификации и постройки ВСС) 

KM       [2] Hydrofoil craft passenger – A  

МОРЕХОДНОСТЬ 

Обеспечено движение СПК в крыльевом режиме при высоте волны 

hв3% до 2,0 м и ветре до 4 баллов по шкале Бофорта.  

При высоте волны hв3% до 2,5 м и ветре до 5 баллов– 

критические условия эксплуатации –обеспечено безопасное 

плавание СПК в водоизмещающем режиме. 

Длина габаритная, м 32,5 

Ширина габаритная, м 10,3 

Высота габаритная при ходе на   

крыльях  

(от уровня воды), м 

11,8 

Осадка габаритная на плаву, м 3,5 

Водоизмещение полное, т 73,5 

Скорость хода, узлы 35 

Пассажировместимость, чел 120 

Численность экипажа, чел 5 

Дальность хода, мили 

(в полном водоизмещении по запасам 

топлива) 

200 

Автономность плавания 

(продолжительность рейса), часов 
8 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



«ВАЛДАЙ 45Р» 
РЕЧНОЕ ПАССАЖИРСКОЕ СПК 

ПРОЕКТ 23180 

КЛАСС СУДНА В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ РРР 

  Р 1,2 / 0,7 СПК А 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Скоростная перевозка пассажиров в салонах, оборудованных 

креслами, в светлое время суток. 

РАЙОН И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Судоходные реки разряда «Р». 

Климатическое исполнение – ОМ (исключая плавание в зимних 

сезонных зонах и акваториях). 

Температура наружного воздуха от +50 до +300С. 

Температура забортной воды от +50 до +250С.  

Влажность воздуха до 80%. 

МОРЕХОДНОСТЬ 

Обеспечено движение СПК в крыльевом режиме при высоте волны 

hв1% до 0,7 м и ветре до 2 баллов по шкале Бофорта со 

скоростью 45-50 км/ч. 

При высоте волны hв1% до 1,2 м и ветре до 3 баллов по шкале 

Бофорта– критические условия эксплуатации – обеспечено 

безопасное плавание СПК в водоизмещающем режиме. 

Длина габаритная, м 21,3 

Ширина габаритная, м 5,2 

Высота габаритная при ходе на   

крыльях (от уровня воды), м 
6,3 

Осадка габаритная на плаву, м 1,1 

Водоизмещение полное, т 21,4 

Скорость хода, км/ч 65 

Пассажировместимость, чел 45 

Численность экипажа, чел 2 

Дальность хода, км 

(в полном водоизмещении по запасам 

топлива) 

400 

Автономность плавания 

(продолжительность рейса), час 
8 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



www.ckbspk.ru 

АО «Центральное конструкторскою бюро  
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