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ТРАНСПОРТНЫЙ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ  

МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

На основе оценки потенциала внутреннего водного транспорта рассматриваются возможные на-
правления развития пассажирских перевозок на внутренних водных путях Московского региона, 
которые позволили бы улучшить транспортное обслуживание населения, уменьшить нагрузку  
на улично-дорожную сеть, авто- и железные дороги в сезон, а также расширить возможности ор-
ганизации туристских путешествий и  снизить негативное влияние транспортного комплекса на 
экологию.
Ключевые слова: речные перевозки пассажиров, пассажирские суда, мультимодальная транспорт-
ная технология.
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E.V. Zaretskaya

TRANSPORT AND TOURIST POTENTIAL  
OF INLAND WATERWAYS OF THE MOSCOW REGION

On the basis of an assessment of the potential of inland water transport, possible directions for the de-
velopment of passenger traffic on the inland waterways of the Moscow region are considered, which 
would improve transportation services for the population, reduce the load on the road network, roads 
and railways during the season, and expand the possibilities of organizing tourism travel and reduce the 
negative impact of the transport complex on the environment.
Keywords: river transportation of passengers, passenger ships, multimodal transport technology.

За 2018 г. в границах Московского бас-
сейна было перевезено 765  735  человек, 
что на 2% больше, чем в  2017  г. Из  них 
376 878 человек (+5%) отправились с при-
чалов бассейна, а  357  925  человек (+3%) 
прибыло и 18 716 человек (–48%) просле-
довало транзитом. Эти перевозки осущест-
влялись с  использованием 17  930  судов, 
количество которых за 2018 г. увеличилось 
на 33% [5], что является исключением из 
давно сложившейся тенденции к  перерас-
пределению пассажиропотоков на желез-
нодорожный и автомобильный, в том числе 
личный, транспорт.

В то время как общий объем пассажиров 
в целом по стране по всем видам транспор-
та за навигационный период 2018  г. сни-
зился, по сравнению с  аналогичным пе-
риодом 2017  г., на 2,5%, на внутреннем 
водном транспорте – почти на 8%, составив 
10,21  млн  человек. Пассажирооборот на 
всех видах транспорта вырос на 6,3%, а на 
внутреннем водном транспорте снизился 
на 1,6% по сравнению с  2017  г., составив 
532,4 млн пассажиро-километра [Там же].

Уменьшение роли внутреннего водно-
го транспорта прежде всего связывают 
с  состоянием судопропускных и  гидро-
технических сооружений, изношенностью 
инфраструктуры, обмелением рек. Но  не 
менее значимыми факторами, особенно 
в  части пассажирского сообщения, явля-

Место, роль и значение внутренних  
водных путей в пассажирских перевозках  

Московского региона

Московский бассейн играет заметную 
роль в  речных пассажирских перевозках, 
активно развивая транспортный и  ту- 
ристско-рекреационный сегменты. Про-
ходя через территорию Центрального фе-
дерального округа, включающую густона-
селенные Владимирскую, Воронежскую, 
Калужскую, Костромскую, Липецкую, Мо-
сковскую, Рязанскую, Тверскую, Тульскую 
и Ярославскую области, водные пути про-
тяженностью 3488 км, из которых 1913 км 
имеют гарантированные габариты судово-
го хода, формируют внутренние пассажи-
ропотоки. Их объем без учета рекреацион-
ного сегмента за 2018 г. составил 132 тыс. 
человек  [5]. В  межрегиональном сообще-
нии Московский бассейн корреспондиру-
ет с  Волжским, Волго-Балтийским и  Кам-
ским бассейнами, но только на круизных 
маршрутах.

За навигационный период с  24  апреля 
по 17 ноября 2018 г. красоту рек, озер и во-
дохранилищ Центральной России смогли 
оценить 1,33  млн  человек. Это свидетель-
ствует об увеличении общего пассажиро-
потока Московского бассейна более чем на 
7% (включая межбассейновое сообщение), 
из них количество круизеров составило 
около 290 тыс. человек [Там же].
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ются физический и  моральный износ пас-
сажирского флота. Несмотря на прини-
маемые для преодоления этой проблемы  
меры, средний возраст пассажирских реч-
ных судов в  настоящее время составляет 
38 лет.

Традиционно речные перевозки разви-
вались как безальтернативные, что в неко-
торых регионах страны не утратило своей 
актуальности и  по сей день. Отечествен-
ный и  зарубежный опыт прошлого века 
связан с  множеством работающих по рас-
писанию в межрегиональном, междугород-
нем, пригородном и городском сообщении 
грузопассажирских, а  позже скоростных 
пассажирских линий.

В  частности, примечателен опыт со-
ветского периода, связанный с  введением 
в  эксплуатацию в середине прошлого сто-
летия высокоскоростных судов на подвод- 
ных крыльях (СПК) и  на воздушной по-
душке  (СВП). Суда, способные развивать 
скорость от 60 до 120 км/ч, перевезли бо-
лее 25% из 124 млн человек, пользовавших-
ся к началу 80-х гг. прошлого века речными 
линиями. СПК типа «Ракета», «Метеор», 
«Восход» и другие соединяли скоростным 
регулярным сообщением все крупнейшие 
города и районные центры страны [1].

Весь этот флот в  90-х  гг. XX в. по при-
чине низкой рентабельности, связанной 
с высоким расходом топлива, был выведен 
из эксплуатации. А  наличие технологий, 
обеспечивающих комфортное перемеще-
ние пассажиров по водным путям с  со-
поставимой, а  на некоторых маршрутах 
и превышающей наземные виды транспор-
та скоростью, разделило специалистов на 
два лагеря. Одни исключают целесообраз-
ность развития речного скоростного пас-
сажирского судостроения, аргументируя 
это соображениями безопасности и  силь-
ными волнами, размывающими береговую 
линию, а  также низкой рентабельностью 

из-за расхода топлива, оставляя, таким об-
разом, за рекой направление пассажирских 
перевозок, предполагающее передвижение 
со скоростью не более 20 км/ч. Другие же, 
напротив, ищут новые конструкционные 
решения, материалы, экономичные двига-
тели и прочее, так как видят в увеличении 
скорости пассажирских судов потенциаль-
но востребованный транспортный про-
дукт.

Но в том, что «без учета потенциала 
внутренних водных путей формирование 
единого транспортного пространства на 
базе сбалансированного развития эффек-
тивной транспортной инфраструктуры, 
а также сокращение срока доставки пасса-
жиров в  мультимодальном сообщении не-
возможно» [4; 7], все эксперты демонстри-
руют единодушие. Как и в том, что водный 
транспорт уменьшает вредное воздействие 
на экологию, позволяет сбалансировать 
нагрузку на транспортную инфраструкту-
ру в  период ее летней перегруженности, 
а также способствует развитию прилегаю-
щих к  маршрутам территорий, что имеет 
не только большое социальное, но и эконо-
мическое значение [2; 3].

Государственные структуры, выпол-
няя поручения Президента Российской 
Федерации, данные по итогам заседаний 
президиума Государственного совета 
Российской Федерации 17  августа 2015  г. 
и 15 августа 2016 г., нашли приемлемые для 
бизнеса формы взаимодействия. Результа-
том чего стали серьезные инвестиции в мо-
дернизацию туристической и  транспорт-
ной инфраструктуры, разработка новых 
маршрутов.

Реализация мер государственной под-
держки (Федеральный закон от 7  ноября 
2011 г. № 305-ФЗ о поддержке судострое-
ния и судоходства, Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 22 мая 
2008 г. № 383, применение механизма судо-
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вого утилизационного гранта) позволила 
судоходным компаниям начать строитель-
ство современных пассажирских судов. 
Среди положительных результатов в пасса-
жирском сегменте Московского бассейна 
можно отметить рост прогулочного судо-
ходства, а также круизного судоходства по 
рекам Европейской части России. Рекорд- 
сменом 2018  г. стало рязанское направле-
ние. Благодаря восстановленной пристани 
в  Рязань зашло 40  туристических лайне-
ров, что в 2,5 раза больше, чем в 2017 г. [5].

Особенности Московского бассейна  
и перспективы развития потенциала 

в транспортном и туристическом  
сегментах

Особенностью Московского региона 
является то, что в структуре пассажирских 
перевозок с большим отрывом превалиру-
ют туристические, прогулочные и экскур-
сионные маршруты, на которые прихо-
дится до 86% пассажирского сообщения. 
На  транспортные маршруты, как в  город-
ском, так и  в  пригородном сообщении, 
приходится не более 10% пассажирских 
перевозок, несмотря на то что потреб-
ность в них существенно выше [7].

Еще одной особенностью Московско-
го региона является более интенсивное 
использование северного направления, на 
котором существует значительно больше 
и  прогулочных, и  круизных, и  экскурси- 
онных маршрутов, работает больше еди-
ниц флота по сравнению с южным направ-
лением.

В  последние годы москвичам и  гостям 
столицы было предложено много новых 
интересных вариантов отличного время-
препровождения на реке. В  границах Мо-
сквы наибольший транспортный интерес 
для судоходства представляет участок го-
родского бьефа реки от Карамышевского 
гидроузла (шлюз №  9) до Южного порта 

(точнее, шлюзы № 10–11). Для участка ха-
рактерны благоустроенные набережные, 
стационарные причалы и удобные берего-
вые сходы (лестницы) к  ним для посадки 
и высадки людей.

Не только получила развитие берего-
вая инфраструктура, но и  повысилась 
комфортабельность и  вариативность пас-
сажирских судов. Появились новые вну-
тригородские прогулочно-экскурсионные 
маршруты, предлагающие образователь-
ные и  развлекательные программы. Орга-
низованы современные формы обслужива-
ния – прогулочные маршруты с питанием 
на борту (банкеты, свадьбы, презентации 
и  т.п.), получили развитие плавучие са-
моходные суда-рестораны с  камбузными 
и вспомогательными помещениями как для 
полного цикла приготовления блюд, так 
и  для работы в  кооперации с  береговыми 
ресторанами на круглогодичной основе.

Значительная часть всех маршрутов 
проходит в  историческом центре Москвы 
с  развитой транспортной сетью. Близко 
к  причалам расположены станции метро-
политена, МЦК, остановки троллейбусов, 
автобусов, трамваев, культурно-развлека-
тельные центры, музеи, гостиницы и  т.д. 
Все это создает хорошие предпосылки 
не только для дальнейшего развития ре-
креационного сегмента, но и  включения 
рассматриваемого речного участка в муль-
тимодальные пассажирские транспорт-
ные схемы с  использованием водного 
транспорта.

Важной особенностью судоходства 
в  Москве является наличие шлюзов, из-за 
чего рассматриваемый участок разделен на 
несколько маршрутов. Такая организация 
работы флота дает возможность избежать 
потери времени на шлюзование, за исклю-
чением экскурсий, где туристам знаком-
ство со шлюзами предлагается как отдель-
ный элемент программы.
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Кроме того, на городском участке р. Мо-
сквы существуют различные гарантирован-
ные габариты пути, в частности, от шлюза 
№  9 до Западного порта обеспечивается 
3,5 м, от Западного порта до Южного пор-
та – 3,0 м. Этот участок отличается не только 
большим количеством мостов, но и наличи-
ем в  русле трубопроводов разного назна-
чения. Поэтому при организации судо- 
ходства и  выборе флота по различным 
маршрутам акватории р.  Москвы и  водо-
отводного канала используются разно- 
образные суда, учитывающие специфику 
обслуживания посетителей туристско- 
рекреационной зоны и особенности судо-
ходства.

Следует отметить и  увеличение коли-
чества пригородных и  межрегиональных 
круизных предложений. Канал имени 
Москвы за навигационный период 2018  г. 
пропустил через свои гидротехнические 
сооружения более 112 тыс. судов, которые 
совершили почти 53  тыс.  шлюзований. 
Максимальный прирост (14%) обеспечил 
шлюз в Угличе (6322 суда в 2018 г. по срав-
нению с 5546 судами в 2017 г.) [5].

Данный сегмент демонстрирует устой-
чивый рост и имеет потенциал дальнейше-
го развития как за счет внутреннего спроса, 
так и экспорта туристических услуг. Одна-
ко для сохранения темпа роста рекреаци-
онного сегмента пассажирских перевозок, 
уже ставшего узнаваемой чертой Москвы, 
необходимо не только увеличивать количе-
ство разнообразных предложений, но и по-
вышать качество обслуживания, а  также 
устранять инфраструктурные проблемы 
внутреннего водного транспорта.

Например, остается актуальной пробле-
ма реконструкции крупнейшего в  городе 
Северного речного вокзала на берегу Хим-
кинского водохранилища – восстановление 
его исторического облика и  первоначаль-
ного назначения внутренних помещений 

здания для комфортного обслуживания 
пассажиров. Московский Южный реч-
ной вокзал с причальной линией в районе 
культурно-развлекательного парка имени 
60-летия Октября также требует обнов-
ления для расширения пассажирских пе-
ревозок. Не говоря уже о  последствиях 
для судоходства Московского региона 
размыва дамбы на канале имени Москвы 
в  районе шлюзов №  7–8, проходящей над 
автомобильным тоннелем Волоколамско-
го шоссе. По  предварительным оценкам, 
прекращение судоходства на этом участке 
приведет к уменьшению пассажиропотока 
на 71,5 тыс. человек [5].

Активно развиваясь в  рекреационном 
сегменте, внутренний водный транспорт 
Московского региона реализует свой по-
тенциал далеко не в полной мере. В Москве 
люди не только отдыхают. Использование 
Москвы-реки как трассы для перевозок 
пассажиров крайне низкое. Для  город-
ского сообщения можно рассматривать 
маршруты, проходящие от Северного реч-
ного порта через деловой и исторический 
центры города, районы плотной застрой-
ки (Нагатино, Марьино, Братеево, Печат- 
ники) и  места отдыха москвичей до при-
чала «Круиз» и  соединяющие юго-вос-
точные и северо-западные районы города. 
Как  уже отмечалось, этот участок реки 
хорошо встраивается в  существующую 
схему работы наземного транспорта, раз-
вивающуюся в координации со станциями 
метрополитена, а  также станциям МЦК  
и  пригородных электричек. Большое ко-
личество причалов создает пассажирам 
вариативность, повышая мобильность 
и  разгружая инфраструктуру других ви- 
дов транспорта.

В  пригородном сообщении в  качестве 
наиболее перегруженных и  потенциально 
востребованных при недостаточно раз-
витом в  этих районах железнодорожном 
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сообщении можно рассмотреть маршру-
ты между городом Лыткарино и Москвой, 
Павшинской Поймой и  станцией метро 
«Мякинино», Северным речным портом 
и городом Химки. Эти маршруты можно 
использовать для организации пассажир-
ских перевозок водным транспортом круг- 
логодично.

Остается непроработанной технология 
включения Москворецкой шлюзованной 
системы в составе пяти гидроузлов (Труд-
коммуна, Андреевка, Софьино, Фаустово, 
Северка) в пассажирские маршруты в кор-
респонденции с  железнодорожным и  ав-
томобильным транспортом, несмотря на 
имеющиеся значительные пассажиропото-
ки и загруженность наземного транспорта 
в  направлении поселка Беседы, городов 
Лыткарино, Бронницы, Воскресенска и др. 
Данная шлюзованная система  – старин-
ный водный путь, по которому в  течение 
более 300 лет активно перевозились грузы 
и пассажиры в Москву. Сейчас она рекон-
струирована и  является надежным путем 
до Коломны и далее до Нижнего Новгоро-
да. По предварительным оценкам, при ин-
тенсивности движения на подмосковных 
участках Рязанского шоссе (трасса М5), 
доходящей до 65 тыс. автомобилей в сутки 
[6], маршруты на линии Москва  – Кон-
стантиново – Нижний Новгород – Москва 
были бы востребованы и  как туристиче-
ские, и как транспортные.

Способом развития внутригородских 
и  пригородных перевозок водным транс-
портом является строительство флота, 
способного выполнять функции автобуса 
на воде. Он  должен работать по расписа-
нию в  корреспонденции с  наземными ви-
дами транспорта, обладать низкой стоимо-
стью строительства и эксплуатации.

Реализация идеи работающей по жест-
кому расписанию пассажирской линии 
сегодня возможна с  использованием раз-
ных вариантов, в  том числе скоростных 
судов-катамаранов, судов паромного типа, 
позволяющих путешествовать вместе 
с  автотранспортным средством, судов на 
воздушных подушках и  других вариантов, 
колесных судов и прочих, отвечающих на-
вигационным условиям и  разнообразным 
запросам жителей и  гостей Московского 
региона.

Важно, что река должна работать в тес-
ной интеграции с  наземными видами 
транспорта и  метро на базе единой ин-
формационной платформы. Это  позволит 
использовать пассажирам различные сер-
висы (расписание, построение наиболее 
удобного маршрута, расчет времени и сто-
имости поездки, бронирование, оплата 
и др.), что также поможет сделать водный 
участок привычной частью транспортных 
схем в  городском пригородном и  межре- 
гиональном сообщениях.

Организация таких мультимодальных 
маршрутов формирует чрезвычайно вос-
требованный ценовой сегмент транспорт-
ного рынка, максимально отвечающий тре-
бованиям Московского региона. Успешная 
реализация проектов по интеграции 
речных участков в  пассажирские транс-
портные схемы будет не только на пользу 
транспортному комплексу Московского 
региона, но и  даст нужные импульсы для 
развития внутреннего водного транспорта. 
В  свою очередь, увеличение объемов пас-
сажирских перевозок по реке качественно 
улучшит транспортное обслуживание в ме-
гаполисе, разгрузив и  дополнив наземный 
транспорт, особенно на перегруженных 
и социально-значимых направлениях.
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