
АО «Роснефтефлот»

СВЕДЕНИЯ
   об объёмах оказанных услуг и применяемых тарифах на услуги буксиров

согласно Приказу ФАС России № 1771/17 от 25.12.2017 г. «Об изменении государственного 
регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Российской 

Федерации»
1 квартал 2022 г.

Объемы оказанных услуг буксиров в порту Усть-Луга

Наименование показателя (услуги)
Объем 

оказанных 
услуг

Единица 
измерения

Количество 
операций, 

шт.
Применяемые тарифы

1. Швартовные операции танкеров:
швартовка/отшвартовка танкера с GT 
от 5 000 – 40 000 т 2 894 336 GT 128

0,3658 БВК, но не менее 
15,12 руб./т

швартовка/отшвартовка танкера с GT  
свыше 40 000т 5 080 102 GT 82

0,2874 БВК, но не менее 
11,88 руб./т

2. Перестановка судна в пределах 
одного грузового района - час -

887,8 БВК/час, но не менее 
55 263 руб./час

3. Перешвартовка судна с одного 
грузового района порта на другой 37,5 час 17

887,8 БВК/час, но не менее 
55 263 руб./час

4. Буксирное сопровождение танкеров 7 638 880 GT 201
0,0784 БВК, но не менее 3 
руб./т

5. Почасовой тариф на услуги буксиров 
при работе с танкерами 63 час 32

887,8 БВК/час, но не менее 
55 263 руб./час

6. Швартовные операции балкеров:
модуль судна менее 30 000 м.куб. 169 754 куб. м 14 4,89 руб./м.куб.
модуль судна от 30 000 до 100 000 
м.куб. 4 822 525 куб. м 64 4,24 руб./м.куб.

модуль судна свыше 100 000 м.куб. 8 216 278 куб. м 62 3,69 руб./м.куб.
7. Почасовой тариф на услуги буксиров 
при работе с балкерами 150 час 67 36 800 руб./час

8. Околка льда (подготовка причала) 23 час 10

66315,60 руб./час по 
договору № ПЭ.25/20 от 
03.02.2020



АО «Роснефтефлот»

СВЕДЕНИЯ
   об объёмах оказанных услуг и применяемых тарифах на услуги буксиров

согласно Приказу ФАС России № 1771/17 от 25.12.2017 г. «Об изменении государственного 
регулирования деятельности субъектов естественных монополий в морских портах Российской 

Федерации»
1 квартал 2022 года 

Объемы оказанных услуг буксиров в порту Приморск

Наименование показателя (услуги)
Объем 

оказанных 
услуг

Единица 
измерения

Количество 
операций, 

шт.
Применяемые тарифы

1. Буксирное сопровождение танкеров 0 GT 0
0,0847 БВК но не менее 
3,24 руб./т

2. Почасовой тариф на услуги буксиров 
при работе с танкерами 0 час 0

буксир мощностью до 
5000 л.с. 887,8 БВК/час, но 
не менее 55 263 руб./час

3. Почасовой тариф на услуги буксиров 
при работе с танкерами 0 час 0

буксир мощностью 5000 
л.с. и выше 933,3 БВК /час, 
но не менее 58 097 руб./час



АО «Роснефтефлот»

СВЕДЕНИЯ
   об объёмах оказанных услуг и применяемых тарифах на услуги буксиров

согласно Приказу ФАС России № 1771/17 от 25.12.2017 г. «Об изменении государственного регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий в морских портах Российской Федерации»

1 квартал 2022 года 

Наименование показателя (услуги)
Объем оказанных 

услуг буксиров
Единица 

измерения
Количество 

операций, шт. Применяемые тарифы
швартовка/отшвартовка (флаг РФ) 1218584 куб.м 90 0,060 $ США /1 куб.м
швартовка/отшвартовка (иностранный 
флаг) 205561652 куб.м 228 0,075 $ США /1 куб.м

Перестановка в пределах одного 
грузового района (флаг РФ)  54321 куб.м 4 0,092 $ США/1 куб.м

Перестановка в пределах одного 
грузового района (иностранный флаг)  0 куб.м 0 0,115 $ США/1 куб.м

Почасовой тариф на услуги буксиров 
(флаг РФ) 2,16  час 2 1100 $ США/1 час

Почасовой тариф на услуги буксиров 
(иностранный флаг) 19,84 час 15 1100 $ США/1 час

Пожарное дежурство (обеспечение 
противопожарной безопасности) 3314830 куб.м 32 0,028 $ США/1 куб.м

1. Объемы оказанных услуг буксиров в порту Туапсе



АО «Роснефтефлот»

СВЕДЕНИЯ
   об объёмах оказанных услуг и применяемых тарифах на услуги буксиров

согласно Приказу ФАС России № 1771/17 от 25.12.2017 г. «Об изменении государственного регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий в морских портах Российской Федерации»

1 квартал 2022 года 

1. Объемы оказанных услуг буксиров в порту Новороссийск

Наименование показателя (услуги)
Объем оказанных 

услуг буксиров
Единица 

измерения
Количество 

операций, шт. Применяемые тарифы
швартовка/отшвартовка на причалах 
ООО «Новороссийский зерновой 
терминал»

7 621 454,38 куб. м 75 5,25 руб./1 куб.м

швартовка/отшвартовка на причалах 
ООО «Новороссийский зерновой 
терминал»

0,00 куб. м 0 0,075$ США/1 куб. м

перестановка в пределах ООО 
«Новороссийский зерновой терминал» 76 301,00 куб. м 1 8,05 руб./1 куб.м

перестановка в пределах ООО 
«Новороссийский зерновой терминал» 0,00 куб. м 0 0,092$ США/1 куб. м

швартовка/отшвартовка танкеров на 
нефтеналивных терминалах порта 
Новороссийск (4,5 пристань ПАО 
«НМТП», нефтерайон ПАО «НМТП»

436 206,00 куб. м 2 0,058$ США/1 куб. м

швартовка/отшвартовка (флаг РФ) 329 152,18 куб. м 22 0,06$ США/1 куб. м
швартовка/отшвартовка (иностранный 
флаг) 0,00 куб. м 0 0,075$ США/1 куб. м

перестановка в пределах одного 
грузового района (флаг РФ) 0,00 куб. м 0 0,092$ США/1 куб. м

перестановка в пределах одного 
грузового района (иностранный флаг) 0,00 куб. м 0 0,115$ США/1 куб. м

перешвартовка судна с одного 
грузового района порта на другой 
(флаг РФ)

0,00 куб. м 0 0,12$ США/1 куб. м

перешвартовка судна с одного 
грузового района порта на другой 
(иностранный флаг)

0,00 куб. м 0 0,15$ США/1 куб. м

Почасовая тарифная ставка 0,00 1 час 0 1100$ США



АО «Роснефтефлот»

СВЕДЕНИЯ
   об объёмах оказанных услуг и применяемых тарифах на услуги буксиров

согласно Приказу ФАС России № 1771/17 от 25.12.2017 г. «Об изменении государственного регулирования деятельности 
субъектов естественных монополий в морских портах Российской Федерации»

1 квартал 2022 года 

Наименование показателя (услуги)
Объем оказанных 

услуг буксиров
Единица 

измерения
Количество 

операций, шт. Применяемые тарифы
1. Швартовные операции:

швартовка/отшвартовка 17504443 Куб. м 355

1,9 руб/0,12 $ /Куб. М 
(Находка) 0,963 р/    

0,0613$/Куб.м 
(Восточный)

2. Перестановка в пределах одного 
грузового района 0 0 0 0

3. Перешвартовка судна с одного 
грузового района порта на другой 0 0 0 0

4. Буксирное сопровождение 0 0 0 0

5. Почасовой тариф на услуги буксиров 0 судо/час 0
24 т.р/ 1 час (Каботаж); 

550$/ 1час (Загран)
6. Почасовой тариф на услуги буксиров 
при работе с танкерами 61 судо/час 44

24 т.р/ 1 час (Каботаж); 
550$/ 1час (Загран)

7. Швартовные операции балкеров: 0 0

модуль судна менее 30 000 м.куб. 0 Куб. м 0 0,0613$ Куб.м
модуль судна от 30 000 до 100 000 
м.куб. 38765 Куб. м 1 0,0613$ Куб.м

модуль судна свыше 100 000 м.куб. 0 Куб. м 0 0,0613$ Куб.м
8. Почасовой тариф на услуги буксиров 
при работе с балкерами 0 судо/час 0

24 т.р/ 1 час (Каботаж); 
550$/ 1час (Загран)

9. Околка льда (подготовка причала) 0 Куб. м 0

1,9 руб/0,12 $ /Куб. М 
(Находка) 0,963 р/    

0,0613$/Куб.м 
(Восточный)

10. Пожарное дежурство (обеспечение 
противопожарной безопасности) 3505 судо/час 107

175 руб/1час (Каботаж);        
18,00 usd/ч / (Загран)

1. Объемы оказанных услуг буксиров в порту Находка, Восточный, Б.Камень.


