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Открытое акционерное об-
щество «Ленское объеди-
ненное речное пароходст-

во» играет важную роль в транс-
портном обеспечении Респуб-
лики Саха (Якутия), особенно 
в перевозке народнохозяйствен-
ных грузов в арктические и запад-
ные районы республики. 

Объем рынка услуг водного транс-
порта в Республике Саха (Якутия) 
составляет 3 млн т с грузооборо-
том около 3,5 млрд ткм, из кото-
рых на долю ОАО «ЛОРП» прихо-
дится около 60–70%.

Пароходство имеет флот класса 
река-море, используя который, 
осуществляет перевозки грузов 
в устьевые порты Хатанги, Ниж-
неянска, Зеленого Мыса и Певе-
ка. Перевозки основных объемов 
грузов ЛОРП выполняет для по-
лучателей Республика Саха (Яку-
тия) (83%), остальные грузы пред-
назначены для предприятий Ир-
кутской области, Красноярского 
и Хабаровского краев, Чукотско-
го автономного округа. В струк-
туре грузовой базы 70% занимают 
топливно-энергетические ресур-
сы, 55 — грузы для государствен-
ных и региональных нужд, поряд-
ка 50% — грузы для получателей, 
находящихся в арктической зоне 
на северо-востоке страны. 

Навигация 2011 г. отмечена рос-
том объемов грузоперевозок на 
1298 тыс. т. Транспортная про-
дукция составила 2160 млн ткм, 
объем переработки грузов — 
508,7 тыс. т. По отношению к про-
шлому периоду количество пере-
везенного груза возросло на 12%, 
грузооборот увеличился на 10% 
(рис. 1). 

В среднесрочной перспективе 
прогнозируется рост на рынке 
перевозок водным транспортом, 
связанный со строительством 
РАО «Газпром» двух ниток газо-
провода и предполагаемым зна-
чительным увеличением перево-
зок угля с шахты Джебарики-Хая 
группой «Мечел» и прочими гру-
зовладельцами (рис. 2). 
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Рост объема перевозок ОАО «ЛОРП»

Рисунок 1

Рост объема перевозок требу-
ет значительного увеличения 
провозной способности паро-
ходства. 

Сдерживающими факторами 
дальнейшего развития предпри-
ятия являются изношенность ос-
новных фондов, недостаток обо-
ротных средств, недостаточная 
государственная поддержка, вы-
сокий расход топлива, накладные 
расходы и низкая производи-
тельность труда. Прогноз разви-
тия ОАО «ЛОРП» на 2012–2016 гг. 
связан с обеспечением макси-
мально возможного уровня ка-
чества и безопасности грузовых 
перевозок и обновлением тран-
зитного флота как основного ус-
ловия конкурентоспособности 
компании на рынке транспор-
тных услуг и получения макси-
мальной прибыли. 

Достичь данных целей призвана 
разрабатываемая пароходством 
Программа развития на 2012–
2016 гг., которая включает произ-
водственное и жилищное строи-
тельство, обновление основных 
фондов, строительство флота 
и программу энергоэффектив-
ности (рис. 3).

Сводная потребность в инвести-
циях на плановый период — 2012–
2016 гг. — составляет 18 887 млн 
руб. с учетом НДС.

Производственное 
строительство
Отсутствие регулярного финан-
сирования, направленного на об-
новление и модернизацию ос-
новных средств предприятия, 
послужило причиной того, что 
основные средства филиалов 
и подразделений ОАО «ЛОРП» 
имеют значительную степень из-
носа, требуются строительство 
и реконструкция существующих 
основных средств, а также строи-
тельство новых. 

В 2012–2016 гг. общая потреб-
ность в инвестициях составит 
4413 млн руб. (с учетом НДС), при 
этом потребность в дополнитель-

Прогнозируемый рост перевозок водным транспортом

Рисунок 2
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Программа развития на 2012–2016 гг., разрабатываемая ОАО «ЛОРП»

Рисунок 3

ном привлечении инвестиций — 
3892 млн руб.

Прогноз инвестиций включает 
в себя производство затрат как на 
обновление и строительство объ-
ектов, связанных с обслуживани-
ем флота, так и на строительство 
береговых объектов производ-
ственного и хозяйственного на-
значения.

Обновление основных 
фондов
Строительство судов «река — море» 
может осуществляться на судовер-
фях России или за рубежом. В то 
же время суда внутреннего пла-
вания целесообразнее строить на 
предприятиях Ленского бассейна.

За последние 15–20 лет произ-
водственное оборудование прак-
тически не обновлялось. Устарев-
шее оборудование и отсутствие 
инновационных средств техно-
логического оснащения и инстру-
мента не позволяют обеспечивать 
должное качество и производи-
тельность труда, вследствие чего 
обострились проблемы с кадро-
выми ресурсами. 

Обновление основных фондов 
производства запланировано 
на сумму 527 млн руб. (с учетом 
НДС), в том числе за счет инвести-
ционной деятельности — 298 млн 
и дополнительного инвестирова-
ния — 229 млн руб.

Мероприятия, 
направленные на 
энергоэффективность
Затраты на энергоресурсы в па-
роходстве распределены следую-
щим образом: все виды топлива — 
87%, теплоэнергия — 7, электро-
энергия — 6%.

Учитывая то, что топливо состав-
ляет большую часть расходов, ос-
новные мероприятия по экономии 
энергоресурсов на флоте направ-
лены на повышение эффектив-
ности использования и снижения 
потребления судового топлива. 

Общая потребность в средствах, 
необходимых для реализации ме-
роприятий, в 2012–2016 гг. со-
ставит 117 млн руб., в том числе 
их собственных средств будет 
привлечено 37 млн руб., прочих 
средств — 80 млн руб. 

Приобретение, 
строительство  
и модернизация флота
Наиболее актуальной, востре-
бованной и в то же время за-
тратной частью инвестицион-
ной программы компании явля-
ется раздел, касающийся обнов-
ления и модернизации флота, 
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предусматривающий инвести-
ции в размере 13 411 млн руб., 
в том числе за счет собственных 
средств — 1035 млн руб. и про-
чих привлеченных средств —  
12 376 млн руб.

Флот СССР пополнялся в основном 
за счет государства. Максималь-
ное поступление тоннажа имело 
место с 1975 по 1985 г. В этот пе-
риод поступило 106,5 тыс. т са-
моходного (СМХ) тоннажа, или 
74% всего эксплуатируемого се-
годня СМХ тоннажа, в том числе 
69 тыс. т судов смешанного плава-
ния (ССП) или 75% всего эксплуа-
тируемого сегодня тоннажа ССП. 
В 2010–2020 гг. (через 35 лет — 
средний фактический срок служ-
бы судна) наступил период мас-
сового списания действующего 
флота.

Помимо окончания срока эксплу-
атации судов немаловажное зна-
чение имеют и изменения требо-
ваний контролирующих органов, 
исполнение которых связано со 
значительными капитальными 
вложениями.

В целях реализации производст-
венной программы ОАО «ЛОРП» 
на 2012–2016 гг. и освоения за-
планированных объемов работ 
планируется приобретение на 
вторичном рынке судов возрас-
том не моложе 10–15 лет, имею-
щих действующий класс Россий-
ского морского регистра судо-

ходства (РМРС) либо класс Рос-
сийского речного регистра (РРР), 
позволяющий эксплуатировать 
эти суда в традиционных райо-
нах плавания судов ОАО «ЛОРП».

 Стоимость судов такого класса на 
вторичном рынке составляет не 
менее 70,0 млн руб. 

Приобретение судов на вторич-
ном рынке позволит частично ре-
шить проблему дефицита тонна-
жа, однако эксплуатация флота, 
средний возраст судов которого 
приближается к нормативно ус-
тановленному сроку эксплуата-
ции или превышает его, недоста-
точно эффективна ввиду высоких 
расходов судовладельца на подде-
ржание судов в годном техничес-
ком состоянии.

В связи с этим одним из путей по-
вышения экономической эффек-
тивности деятельности пароход-
ства является строительство но-
вых судов. В 2012 г. с целью расши-
рения географии деятельности 
и повышения доходности пароход-
ства планируется строительс-
тво флота морского и смешан-
ного «река–море» плавания для 
формирования подразделения 
ОАО «ЛОРП», суда которого будут 
работать на внутренних вод-
ных путях европейской части РФ 
и международном сообщении.

В связи с тем, что с 2012 г. всту-
пает в силу Технический регла-

мент, а с 2014 г. нефтеналивные 
суда должны иметь двойное дно 
и двойные борта, ОАО «ЛОРП» для 
сохранения провозной способ-
ности должно провести процеду-
ру реновации судов (ПР. Р-77). 

Кроме того, необходимо завер-
шить строительство и модерни-
зацию объектов, находящихся 
в высокой степени готовности, — 
ОС-2000, необходимых для при-
ема и утилизации нефтесодер-
жащих и сточных хозяйственно-
бытовых вод с судов ОАО «ЛОРП» 
и флота сторонних организаций 
на коммерческой основе.

Размер инвестиционных вложе-
ний, требуемых для выполнения 
запланированных объемов работ, 
не позволяет пароходству осуще-
ствить реализацию программы за 
счет собственных средств.

Реализация поставленных задач 
невозможна без государствен-
ной поддержки или привлечения 
стратегического инвестора, без 
изменения принципа (механиз-
ма) реализации программных 
мероприятий. Ввиду ограничен-
ности срока реализации постав-
ленных целей и финансовых воз-
можностей общества предлага-
ется использовать лизинговые 
механизмы приобретения и стро-
ительства флота с привлечением 
имеющихся производственных 
мощностей.  эс
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