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Постановка проблемы. ГСХ «р. Дунай – Черное море» является одним из элементов 
программы по созданию национальной сети международных транспортных коридоров и ее 
интеграции в транспортную систему стран Европы, Азии, Балтийского и Черноморского 
регионов. На сегодняшний день использовать его в обоих направлениях крупнотоннажным 
судам не позволяют глубины. С начала восстановительной эксплуатации украинский ГСХ 
удерживал и закреплял свои позиции благодаря сравнительно низкому канальному сбору за 
проход судов. Однако, на данный момент, переориентировать основной грузопоток по Ду-
наю и закрепить свои позиции украинский ГСХ до конца не смог. Причина этому – устано-
вление новых тарифов и правил прохождения судов по Сулинскому каналу, что привело к 
оттоку судо- и грузопотоков от украинского ГСХ «р. Дунай – Черное море». Поэтому од-
ной из стратегических задач государства является как можно быстрее углубить канал, что 
позволит крупнотоннажным судам проходить по украинскому участку в обоих направле-
ниях, не используя Сулину. 

Анализ последних научных исследований и публикаций. Очень много дискуссий 
было проведено о тарифных нововведениях со стороны Румынии. Наиболее широко она рас-
крыта такими авторами, как С. Ляликов [8], В. Овсяников [9] и некоторыми другими. 

Регламентация работы Украинского судового хода подтверждается рядом законодатель-
ных документов: Постановление КМУ от 07.10.2009 №1120 «О внесении изменений в про-
грамму комплексного развития украинского Придунавья на 2004-2011 годы» [1]; Распоряже-
ние КМУ от 11.11.2009 г. №1346-р. «Про затвердження скоригованого титулу будови "Ство-
рення глибоководного суднового ходу р. Дунай – Чорне море на українській ділянці дельти. 
Повний розвиток" [2]; Указ Президента Украины от 20.05.2008 г. №463/2008 «О решении 
Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 мая 2008 г. «О мерах по обес-
печению развития Украины как морского государства» [3]. При написании данной статьи 
рассматривалась Белградская Конвенция про режим судоходства на Дунае [6]. 

Целью данной статьи является анализ тарифной политики двух конкурирующих кана-
лов на Дунайской трассе и обоснование того, что тариф за судопроход по украинскому ГСХ 
«р. Дунай – Черное море» более экономически выгоден для судов, чем тарифы по румын-
скому каналу Сулина. Тем самым обосновать целесообразность и необходимость проведения 
ІІ этапа восстановления ГСХ «р. Дунай – Черное море» (доведение глубин канала до 7,2 м.) 
для нарушения монополии Румынии в соединении Дунай – Черное море и выведения Украи-
ны на международный транзитный рынок с помощью Дунайского судопрохода по трассе 7-
го Международного транспортного коридора. 
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Изложение основного материала. На сегодняшний день в Украине идет интенсив-
ный поиск наиболее эффективного использования транзитного потенциала страны, в 
частности, ее приморских регионов. Территория Украины и ее транспортные магистрали 
фигурируют в многочисленных проектах международных транспортных коридоров 
(МТК). Одним из таких проектов является «Развитие Дунайского коридора», а именно – 
восстановление ГСХ «р. Дунай – Черное море», который представляет собой звено МТК 
№7. Несомненно, в транспортной системе Украины Дунай недостаточно используется, и 
он имеет огромный потенциал для увеличения грузопотоков. ГСХ предназначен для оп-
тимизации пропускной способности отечественной части дельты Дуная, сокращения за-
трат и простоев судов, повышения качества услуг при прохождении в сообщении Дунай – 
Черное море. Полное развитие ГСХ предоставляет возможность расширения логистиче-
ских схем движения грузопотоков по вектору «Восток – Запад» [10]. 

Ближайшим конкурентом Украины в Дунайских перевозках является Румыния, которая 
имеет несколько действующих каналов на р. Дунай. Украинский канал перед Румынским ка-
налом имеет ряд технических преимуществ (круглосуточное движение судов; возможность 
двустороннего движения, тем самым исключение простоя судов), а особенно экономических 
– это конкурентные тарифы за судопроход. Привлекательность украинского канала со сторо-
ны грузовладельцев рассмотрена и доказана [7]. Если рассмотреть динамику судопроходов 
по двум каналам (рис. 1, 2), то видно снижение показателей транзита через румынский канал 
в 2009-2010 годах, то есть именно в период активной работы украинского канала. 

 
Рис. 1. Динамика судопроходов по румынскому каналу Дунай – Черное море. 

 

 
 
Источник: составлено авторами за данными [13]. 
 
В период максимально эффективной эксплуатации украинского канала наибольшее чис-

ло судозаходов фиксировали порты Измаил, Рени, Усть-Дунайск. По украинскому судовому 
ходу прошли суда под флагами 19 стран, в т.ч. Украины и России (по 20%). Наибольший по-
казатель судопроходов пришелся на 2010 год. Положительная тенденция сохранилась и в ян-
варе 2011 года – прошло 131 судно и средняя интенсивность судопотока в этом месяце сос-
тавила 4,2 судна в сутки, что является наибольшим показателем (среднесуточный показатель 
за весь 2008 год – 3,4; 2009 год – 3,9; 2010 год – 4,2 судопрохода за сутки). Следует отметить, 
что в этом же месяце впервые прошло сразу 5 судов с осадкой, превышающей 5 метров (за 
весь 2008 год – 6, 2009 – 21, 2010 год – 13), а максимальная фактическая проходная осадка 
судна – 5,55 м. Таким образом, украинский ГСХ имеет все необходимые возможности для 
успешного конкурирования с румынскими каналами как со стороны тарифов, так и со сторо-
ны безопасности плавания судов [11]. 
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Рис. 2. Динамика судопроходов по ГСХ «Дунай –Черное море» за 2006-2012 гг. 

 

 
 
Источник: составлено авторами за данными [10]. 
 
Однако, с 1 мая 2010 года Румынской речной администрацией Нижнего Дуная (AFDJ), 

которая отвечает за установление тарифов на использование и обслуживание Сулинского ка-
нала, были установлены новые тарифы за проход через румынский канал судна с грузом – 
1,51 доллара за одну нетто-регистровую тонну, в балласте – 0,83 доллара (следует отметить, 
что тариф украинского канального сбора за проход по ГСХ не менялся с 2004 года). А с 8 
июня этого же года Румыния ввела и новые правила прохождения судами по Сулинскому 
каналу, а именно – суда, которые идут только в одном направлении (на вход или выход из 
Дуная) и осуществляют операции в румынских портах, а возвращаются с использованием 
другого навигационного пути ставка составляет те же 2,34 (1,51+0,83) доллара США, т.е. фа-
ктически сразу как в оба конца [9]. Также дополнительно для постоянных судовладельцев 
применяются скидки для удержания монополии на транзит по р. Дунай. Это нововведение 
объясняется тем, что раньше большинство судов, следующих в «балласте» с осадкой до 5,8 
метров, из-за экономии времени и средств выбирали украинский ГСХ «р. Дунай – Черное 
море», а загрузившись в портах, возвращались через румынский канал, проходная осадка ко-
торого составляет 7,2 метра. Теперь такая логистика судам не совсем выгодна и они вынуж-
дены пользоваться румынским каналом даже при сравнительно высоких ставках канальных 
сборов за транзит [10]. 

Украинская сторона считает, что эти правила изменения тарифов на судопроходы по ре-
ке Дунай нарушают 37 статью Белградской Конвенции “О режиме судоходства по реке Ду-
най” [6] и приносят значительные убытки украинской экономике. И, как результат, количес-
тво судопроходов по ГСХ «Дунай – Черное море» снизилось и уже в 2012 году составило 
всего лишь 1072 судов, что на 450 судов меньше, чем 2010 году. 

Для доказательства ценовой привлекательности украинского канала перед румынским 
была детально проанализирована тарифная политика двух конкурирующих каналов на Дунае. 

На украинском участке содержание ГСХ «Дунай – Черное море», эксплуатация гидро-
технических сооружений, а также проведение лоцманских проводок и оказание услуг служб 
регулирования движения судов по ГСХ осуществляет государственное предприятие «Дельта-
лоцман», созданное приказом Министерства транспорта Украины от 04.02.1998 г. №29 с це-
лью усовершенствования условий обеспечения безопасности мореплавания, а также упоря-
дочения структуры морских лоцманских служб в Северо-Западной части Черного моря. 
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Ставки тарифов на услуги (табл. 1), оказываемые ГП "Дельта-лоцман", устанавливаются 
постановлениями КМУ (канальный сбор) и приказами Минтранссвязи по согласованию с 
Минэкономики, Минюстом и Госкомпредпринимательством (другие сборы) и не превышают 
1 доллара США за 1 куб.м. судна [4, 5]. 

На территории Румынии обслуживание судов на каналах Черное море – Дунай, а также 
в портах осуществляет румынская администрация ARIES SHIPPING AGENCY [12]. В пере-
чень работ входит буксировка судов, лоцманская проводка, швартовка – отшвартовка, тран-
зит судов по Сулинскому каналу и пр. Тарифы за транзитный судопроход по Сулинскому 
каналу приведены в табл. 2. 

 
Таблица 1. Размеры сборов на транзитный проход 

по украинскому ГСХ «Дунай – Черное море». 
 

Вид сбора Особенности 
начисления сбора 

Размер сбора 
(долл. США) Примечание 

Лоцманский 
сбор 

Начисление производится с 
условного объема судна (в 
куб. м) фактической про-
тяженности лоцманской 
проводки (в милях) 

0,0017*0,00034 
(НДС)=0,00204 за 
1 куб. м за 1 милю  

Объем судна меньше 
5000 куб.м. считается 
как 5000 куб. м 

Лоцманский сбор повышается: 
- в рабочие дни с 22.00 до 06.00 – на 25%; 
- в субботние, воскресные и праздничные дни по календарю: 
с 06.00 до 22.00 – на 50%; с 22.00 до 06.00 – на 100% 

Канальный 
сбор 

Начисление производится 
за каждое прохождение су-
дна каналом в один конец 
за 1 куб. м объема судна 
для судов заграничного 
плавания 

0,14 за 1 куб. м 
Понижающий ко-
эффициент ставки 
канального сбора – 
0,38 за 1 куб. м * 

*Для судов, которые в 
полном грузу имеют 
осадку не больше, чем 
4,5 м (согласно мерите-
льного свидетельства) 

 

Начисление производится 
за каждое прохождение ка-
ботажного судна каналом в 
один конец за 1 куб. м объ-
ема судна  

0,014 [5]  

Плата за ин-
формацион-
ные услуги 

Зависит от маршрута про-
хождения и длины судна от 10 до 70  

 
Источник: составлено авторами за данными [10]. 
 
Данные таблиц свидетельствуют о существенном различии в ценах на предоставляемые 

услуги конкурирующими каналами. Канал Сулина имеет более широкий спектр предостав-
ляемых услуг, привлекательные ценовые скидки. Сказывается опыт продолжительной эксп-
луатации канала. 

Однако, однозначно сравнить сборы за транзитный проход по двум каналам достаточно 
сложно. Расчет тарифов по украинскому ГСХ производится исходя из условного объема су-
дна, а судопроход по румынскому каналу рассчитывается с учетом валовой вместимости су-
дна, которая пересчитывается Румынской AFDJ для Сулины на основе данных Мерительного 
свидетельства судна. 
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Таблица 2. Тарифы на транзитный проход по Сулинскому каналу.  
1. Тарифы для судов, проходящие через Сулинский канал, независимо от их флага – 

в долларах США, за UM, в соответствии с тарифами, установленными AFDJ 
Морских судов Единица измерения Доллар США 
Для каждого входящего/исходящего 
груженного судна NRT Sulina 1,51 

Для каждого входящего/исходящего 
судна в балласте NRT Sulina 0,83 

Для судов, пересекающих канал Сулина толь-
ко в одном направлении (вход или выход), вы-
бирая для возврата другой судоходный путь, 
которые действуют в Румынских 
гаванях 

NRT Sulina 2,34 

Речных судов Единица измерения Доллар США 
Для операций в порту Сулина MТ 0,14 
Для операций на рейде порта Сулина MT 0,29 

Размеры тарифов и значения мерительного свидетельства 
при прохождении через канал в порт Сулина: 

Суда Единица измерения Доллар США 
Судов от 100 до 200 NRT Сулина судно 16 
Суда с 201 до 1000 NRT Сулина  судно 22 
Суда от 1001 до 3000 NRT Сулина  судно 30 
Суда от 3001 до 5000 NRT Сулина  судно 48 
Суда свыше 500 NRT Сулина  судно 61 

По пути в порт Сулина или выше порта: 
Суда Единица измерения Доллар США 
Суда от 100 до 200 NRT Сулина судно 30 
Суда от 201 до 1000 NRT Сулина  судно 44 
Суда от 1001 до 3000 NRT Сулина  судно 60 
Суда от 3001 до 5000 NRT Сулина  судно 96 
Суда свыше 500 NRT Сулина  судно 122 

2. Минимальные тарифы для портов и Лоцманства 
согласно приказу Министерства транспорта №201/02.26.1992 г. П. №2 

Единица измерения  Доллар США  
NRT Суда нетто-регистровых тонн 
(Суда(NRT) 0,09 

3. Тарифы для морских тягачей (буксиров) 
для транспортировки через Сулинский канал (туда и обратно) 

Для буксиров мощностью до  2000 л.с. 1000 EUR 
Для буксиров мощностью от  2001 ‒ 3000 л.с. 1200 EUR 
Для буксиров мощностью от  3001 ‒ 4000 л.с. 1500 EUR 
Для буксиров мощностью свыше  4000 л.с. 2000 EUR 

 
Источник: составлено авторами за данными [13]. 
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Таблица 3. Сравнительный анализ канального сбора для судна, 

которое транзитом проходит по каналам Украины и Румынии, долл.США. 
 

Показатели 

Транзит через каналы 

Показатели ГСХ «Дунай ‒ 
Черное море» 

Украина 

Сулина 
Румыния 

Расчет объема судна украинс-
кими морскими органами: V 
(условный объем судна) в м. 
куб. = длина х ширину х высоту 
борта судна, которые указаны в 
Мерительном свидетельстве 
или в документе его заменяю-
щем [4]. 

9128 м. куб. 2479 

Расчет валовой вмести-
мости судна осуществ-
ляется в NRT AFDJ, где 
AFDJ – Румынская Реч-
ная администрация Ни-
жнего Дуная, т.е. NRT 
Сулина [12] 

За каждый проход канала суд-
ном в один конец за 1 куб. м 
объема судна для судов загра-
ничного плавания  

0,14 1,51 
Для каждого входяще-
го/исходящего гружен-
ного судна 

9128 м. куб. х 0,14  1277,92 3473,29 2479 х 1,51 

За каждый проход канала для 
каботажных судов 0,014 0,83 

Для каждого входяще-
го/ исходящего судна в 
балласте 

9128 м. куб. х 0,014 (для кабо-
тажного плавання) 127,79 2057,57 2479 х 0,83 

2х1277,92 (в обоих направлени-
ях по ГСХ «р.Дунай ‒ Черное 
море)  

2555,84 5800,86 2479 х 2,34 (в обоих на-
правлениях по Сулине) 

 
Из расчетов табл. 3 видно, что при выборе грузовладельцем движения судна по каналу 

«р. Дунай – Черное море» в обоих направлениях цена за канальный сбор дешевле на 3245,02 
долл. США, чем движение судна в обоих направлениях по каналу Сулина. И, что не малова-
жно, затраты каботажного плавания отечественных грузовладельцев в украинские порты на 
Дунае существенно ниже и составляют всего лишь 127,79 долл.США. 

Но тарифная политика на судопроходы по каналам в Украине и в Румынии состоит не 
только из такой статьи, как «канальный сбор». Проведем сравнительный анализ всех состав-
ляющих статей тарифной политики на судопроходы каждого из каналов (табл. 4). Для срав-
нения возьмем судно река – море класса «VOLGODON» со следующими размерами: DWT/ 
GRT/ NRT-5300/3998/1199; общая длина/ширина/максимальная осадка/ высота борта – 
131,20м/16,5м/3,6 м/5,5 м. 

Для расчетов пошлины на Сулинском канале используется значение NRT Сулина = 
3224, которое рассчитывается румынской Администрацией AFDJ. Расчет объема судна укра-
инскими морскими органами: 11906,4 куб. м. 
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Таблица 4. Сравнение пошлин за использование каналов 

Сулина и ГСХ «Дунай – Черное море» (март 2012 г.) 
 

Виды сборов 

Транзит через каналы, 
долл. США 

Виды сборов ГСХ «Дунай 
‒Черное мо-
ре» Украина 

Сулина 
Румыния 

1.Пошлина морского канала 
2*633,42 1266,84 7544 1. Пошлины Сулинского канала 

2,34 USD * 3224 (NRT Сулина) 
2.Лоцманский сбор /44 миля/ 
2*1603,08 (ход по каналу 
вперед и обратно) 

3206,16 3480 
2. Лоцманский сбор на вхо-
де/выходе (Сулина / Галац / Су-
лина) 

  689 3. Капитан порта Сулина 0,13 
евро*GRT судна 

  323 
4. Портовый сбор Сулина / 
ASPL / отходы / швартовка / 
отшвартовка…минимум 

3.Информационные услуги 
«Дельта-лоцман» 136,94 265 5. Формы таможенного оформ-

ления Сулина 

4.Мелкие расходы 47 159 
6. Сборы за сигнализацию / Ра-
дионавигация 0,03 евро* GRT 
судна  

5.Агентское вознаграждение 540 108 7. Мин.пошлины 0,09 USD* 
NRT судна 

Всего 5196,94 12568 Всего 
 
Анализ данных свидетельствует о том, что, несмотря на широкий спектр предоста-

вляемых услуг грузовладельцам каналом Сулина, ценовое преимущество все-таки имеет 
украинский ГСХ «р. Дунай – Черное море». Возможно, в будущем, окончание реализа-
ции проекта «Развитие Дунайского коридора» даст возможность Украине завоевать аб-
солютную конкуренцию по международным, трансграничным и национальным перевоз-
кам на Дунае и переориентировать основную массу трансграничных грузопотоков 
именно по украинскому каналу. 

Выводы. Работа по восстановлению украинского участка ГСХ «р. Дунай – Черное мо-
ре» занимает главное место в стратегической задаче государства по созданию национальной 
сети международных транспортных коридоров и ее интеграции в транспортную систему 
стран Европы, Азии, Балтийского и Черноморского регионов. Несомненно – начало реализа-
ции данного проекта показало положительные результаты для украинской экономики, и поэ-
тому очень важно было разобраться в причине спада грузопотоков по украинскому каналу. 
Выборочный сравнительный расчет канального сбора за транзит судов показал явные цено-
вые преимущества украинского канала перед румынским. Но, введение румынской AFDJ но-
вых правил прохождения судами их каналов существенно ухудшило динамику судопроходов 
по украинскому ГСХ. Таким образом, Украине для реализации своих экономических задач 
необходимо продолжить работу над углублением своего судоходного пути для полноценного 
восстановления судоходства на украинском участке МТК №7 и укрепления позиций нацио-
нальной экономики. 

Перспективой дальнейших исследований по данному вопросу является разработка 
принципов и методики расчета канального сбора за судопроход по ГСХ «Дунай – Чер-
ное море». 
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