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Российская Ассоциация Морских и Речных Бункеровщиков 
создана в июне 2005 года в Санкт-Петербурге. 
Инициаторы ее создания — независимые бункеровочные 
компании, осуществляющие бункеровку (заправку) 
судов в морских портах и на внутренних водных путях. 
Проведя учредительное собрание, они приняли устав и 
зарегистрировали новую структуру.

Члены СРО «Росморречбункер» 
готовы обеспечить Северный 

морской путь качественным 
судовым топливом

нимизация влияния существующих 
избыточных административных ба-
рьеров, существенно затягивающих 
сроки реализации таких проектов. 
Для решения этой проблемы ассоци-
ация поддержала исходящую от сво-
их членов, осуществляющих свою дея-
тельность в Дальневосточном регионе, 
инициативу, заключающуюся в оцен-
ке целесообразности создания специ-
ального преференциального норма-
тивного правового режима СМП.

Понимая важность решения выше-
указанной задачи, руководство Само-
регулируемой организации «Россий-
ская Ассоциация Морских и Речных 
Бункеровщиков» принимает меры, 
чтобы донести свою точку зрения до 
руководства Российской Федерации.

Еще в начале 2022 года ассоциа-
цией разработаны меры поддержки 
участников рынка бункеровки судов, 
которые позволят обеспечить Даль-
невосточный регион приемлемым по 
цене судовым топливом в необходи-
мом количестве, исключить перебои 
в его поставках. В марте 2022 года на 
совещании у заместителя председа-
теля Правительства РФ — полномоч-
ного представителя президента РФ в 
Дальневосточном федеральном окру-
ге Ю.П. Трутнева данной инициативе 
был дан ход.

В сентябре 2022 года на VII Восточ-
ном экономическом форуме во Вла-
дивостоке председатель совета Само-
регулируемой организации «Россий-
ская Ассоциация Морских и Речных 
Бункеровщиков» Владимир Алек-
сандрович Сергеев присутствовал на 
первом заседании Совета участников 
судоходства по Северному морско-
му пути, созданному для постоянной 
координации действий между грузо-
отправителями, судоходными ком-
паниями и государством. Основны-
ми его темами были: выработка опти-
мальных механизмов по управлению 
арктическим судоходством, разви-
тие международного сотрудничества 
в области использования Северного 
морского пути, включая международ-
ное транзитное судоходство, а также 
вопросы ледокольного обеспечения 
инвестиционных проектов в Арктике 
и повышения качества ледовых про-
гнозов.

Помимо этого, Владимир Сергеев 
принял участие во всех деловых встре-
чах и мероприятиях, посвященных 
развитию Северного морского пути.

В настоящее время в соответствии с 
достигнутыми на совещании 23 марта 
2022 года во Владивостоке у замести-
теля председателя Правительства РФ 
— полномочного представителя пре-
зидента РФ в Дальневосточном фе-
деральном округе Ю.П. Трутнева ре-
зультатами продолжают реализовы-
ваться разработанные ассоциацией и 
ее членами меры поддержки участни-
ков рынка бункеровки судов. Их вы-
полнение позволит обеспечить Даль-
невосточный регион приемлемым 
по цене судовым топливом в беспере-
бойном режиме в необходимом коли-
честве, а также оказывает содействие 
заинтересованным в участии в работе 
на СМП бункеровочным компаниям — 
членам ассоциации. В решении этих 
задач им отводится важнейшая роль.

известных бункеровочных компаний 
из всех судоходных регионов России, 
на долю которых приходится около 70% 
поставляемого на суда в России судово-
го топлива. Ассоциация обладает всеми 
техническими и кадровыми ресурсами 
для защиты прав и законных интересов 
своих членов, решения общих текущих 
проблем и предметного участия в об-
суждении проектов, принятия норма-
тивных правовых актов, затрагиваю-
щих деятельность по бункеровке судов.

Членство в Саморегулируемой орга-
низации «Российская Ассоциация Мор-
ских и Речных Бункеровщиков» осу-
ществляется на добровольной основе. 
Для вступления в нее достаточно по-
дать заявление о приеме с приложени-
ем информационного письма, которые 
рассматриваются на очередном заседа-
нии совета ассоциации. При положи-
тельном решении необходимо запла-
тить вступительные взносы, включая 
отчисления в компенсационный фонд.

Ассоциация «Росморречбункер» 
представлена в действующих на посто-
янной основе при Правительстве Рос-
сийской Федерации рабочих группах 
по регуляторной гильотине в сфере во-
дного транспорта и транспортной без-
опасности. Через них в обязательном 

порядке согласовываются отраслевые 
проекты нормативных правовых актов 
перед их направлением в Минюст. Так-
же ассоциация представлена в эксперт-
ных советах комитетов Государствен-
ной Думы по энергетике и транспорту, 
в научно-техническом совете при Мин-
трансе России. Ассоциация наделена 
правом проводить независимую ан-
тикоррупционную экспертизу проек-
тов нормативных правовых актов и ак-
тивно им пользуется. На протяжении 
своей деятельности она эффективно 
отстаивает права и законные интере-
сы своих членов в различных государ-
ственных органах, в том числе в судеб-
ном порядке, через обращения в про-
куратуру и в Федеральную антимоно-
польную службу.

В настоящее время российская бун-
керовочная отрасль переживает не луч-
шие времена. Несмотря на постепен-
ное восстановление международной 
деловой активности в результате поэ-
тапной отмены связанных с пандемией 
ограничений, сокращение объема рын-
ка продаж судового топлива в России в 
2021 году продолжилось. Об этом сви-
детельствуют сравнительные данные 
об объемах продаж на российском рын-
ке бункеровки судов за 5 месяцев 2019 г. 

Создание ассоциации было продик-
товано прежде всего желанием бунке-
ровщиков объединиться для защиты 
своих законных прав и интересов, по-
лучив при этом возможность взаимо-
действовать с регулятором через еди-
ную структуру, объединяющую добро-
совестных игроков российского рын-
ка бункеровки, а также вырабатывать 
на площадке ассоциации консолиди-
рованное экспертное мнение по суще-
ствующим и возникающим наиболее 
принципиальным проблемам в сфере 
бункеровки судов.

В конце 2011 года по решению чле-
нов ассоциации, с целью повышения 
возможностей по защите прав и закон-
ных интересов своих членов и уровня 
взаимодействия с регулятором, она из-
менила свой статус, став саморегули-
руемой организацией.

С его получением основной целью 
ассоциации «Росморречбункер», на-
ряду с возможностью представлять 
интересы своих участников в орга-
нах государственной власти, разре-
шать возникающие внутренние спо-
ры, обмениваться информацией по не-
плательщикам и поставщикам нека-
чественного топлива и решать другие 
актуальные вопросы, стала разработка 
обязательных для членов саморегули-
руемой организации стандартов и пра-
вил деятельности по бункеровке судов. 
Их принятие обеспечило надлежащее 
предоставление этой услуги в россий-
ских портах и на внутренних водных 
путях, а также гарантировало снабже-
ние потребителей качественным судо-
вым топливом.

Изменение статуса позволило обра-
зовать внутри организации дополни-
тельные органы, работающие над вы-
полнением этих целей. Так, для контро-
ля за соблюдением обязательных для ее 
членов стандартов и правил деятельно-
сти по бункеровке судов создан специ-
ализированный орган — контрольный 
комитет, а для рассмотрения допущен-
ных случаев нарушений — дисципли-
нарная комиссия. Разработана и внед-
рена система имущественной ответ-
ственности членов ассоциации перед 
потребителями ее услуг. Для компенса-
ции ущерба третьим лицам, допущен-
ного ее участниками при осуществле-
нии деятельности по бункеровке судов, 
сформирован компенсационный фонд, 
в который каждый член ассоциации пе-
речислил установленный денежный 
взнос. Кроме того, ее участникам необ-
ходимо застраховать свою ответствен-
ность перед третьими лицами.

Таким образом, разработанные в ас-
социации «Росморречбункер» стандар-
ты и правила деятельности по бунке-
ровке судов в сочетании с созданными в 
ней механизмами их контроля и допол-
нительной индивидуальной и коллек-
тивной финансовой и дисциплинарной 
ответственности за ненадлежащее осу-
ществление деятельности по бункеров-
ке судов — залог качества предоставля-
емых ее членами услуг по сравнению с 
иными участниками рынка.

Время подтвердило правильность 
принятого решения. Сегодня в состав 
Саморегулируемой организации «Рос-
сийская Ассоциация Морских и Реч-
ных Бункеровщиков» входят более 30 

«РЕШЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ 
ОБ УСКОРЕННОМ РАЗВИТИИ СЕВЕРНОГО 
МОРСКОГО ПУТИ (СМП) И ПОРТОВ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА МОЖЕТ БЛАГОТВОРНО СКАЗАТЬСЯ НА 
ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ БУНКЕРОВКИ СУДОВ.

/ 2020 г. / 2021 г. — 4,7 млн тонн / 2,9 
млн тонн / 1,9 млн тонн, в российских 
портах на Дальнем Востоке за 5 меся-
цев 2020 г. / 2021 г. — 1,2 млн тонн / 0,74 
млн тонн. А по результатам 2021 года в 
целом в сравнении с 2020-м на Дальнем 
Востоке 2020 г. / 2021 г. — 2,4 млн тонн 
/ 1,94 млн тонн, по всей Российской Фе-
дерации — 7,9 млн тонн / 7,1 млн тонн.

При этом важно иметь ввиду, что 
российские морские порты конкури-
руют с портами сопредельных госу-
дарств, в которых судовое топливо, 
как правило, дешевле и значитель-
но проще регулирование, вследствие 
этого в отличие от российского рын-
ка бункеровки рынки бункеровки со-
предельных государств с 2020 года по-
казывают уверенный значительный 
рост (например, в портах КНР фикси-
руется значительный рост см. публи-
кацию по ссылке: China: Bonded LSFO 
Monthly Export Data Shows Rise — Ship 
& Bunker (shipandbunker.com).

С февраля 2022 года ситуация усугу-
билась в связи с незаконными рестрик-
циями ряда недружественных Россий-
ской Федерации государств. При этом 
до сих пор не устранены мешающие ра-
боте бункеровщиков избыточные ад-
министративные барьеры.

В этой ситуации решение Прави-
тельства России об ускоренном разви-
тии Северного морского пути (СМП) и 
портов Дальнего Востока может бла-
готворно сказаться на отечественном 
рынке бункеровки судов.

Северный морской путь и ранее 
привлекал внимание судоходных ком-
паний своими возможностями. Во вре-
мена Советского Союза транспорти-
ровка грузов по нему доходила до 6,58 
млн тонн. В России превысить этот по-
казатель удалось лишь в 2016 году — 
7,26 млн тонн.

Сегодня для развития Северного 
морского пути делается многое. За-
конодательно определены работы на 
ближайшие 15 лет. Строятся новые со-
временные морские и речные терми-
налы, комплексы для перегрузки угля 
и генеральных грузов. Всего в настоя-
щее время реализуется около десяти 
портовых проектов от Мурманска до 
Петропавловска-Камчатского.

Ведутся работы по обеспечению по-

стоянной связи на протяжении всего 
Северного морского пути.

Активно строятся ледоколы и суда 
ледового класса. Усиливается группи-
ровка спутников для поддержки судо-
ходства по Северному морскому пути.

Однако, по мнению руководства и 
членов Саморегулируемой организа-
ции «Российская Ассоциация Морских 
и Речных Бункеровщиков», нельзя 
упускать из виду еще один важный во-
прос — надежное обеспечение работы 
Северного морского пути качествен-
ным и доступным по цене судовым то-
пливом. И решать эту проблему нужно 
уже сейчас, не дожидаясь окончания 
работ по развитию его инфраструкту-
ры. Если отложить решение этого во-
проса на будущее, то эффективность 
всех последующих действий в этом на-
правлении будет снижена.

Руководство Саморегулируемой 
организации «Российская Ассоциа-
ция Морских и Речных Бункеровщи-
ков» считает, что ее члены способны 

обеспечить работу Северного морско-
го пути качественным и доступным 
по цене судовым топливом. Залог этой 
уверенности — исполнение ее участ-
никами разработанных в ней стан-
дартов и правил деятельности по бун-
керовке судов. На это же направлены 
созданные в ассоциации механизмы 
их контроля и дополнительной инди-
видуальной и коллективной финансо-
вой и дисциплинарной ответственно-
сти перед потребителями судового то-
плива.

При этом важно иметь в виду, что 
ее членам, планирующим за счет ин-
вестирования строительство инфра-
структурных объектов в портах Север-
ного морского пути, необходима ми-
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