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Выдержки из текста:
Судоремонтное предприятие – предприятие, имеющее необходимые ресурсы для проведения ремонта
объектов технического наблюдения РС, освидетельствованное в соответствии с Правилами по
техническому наблюдению за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.
Ремонт судна – комплекс работ по восстановлению и/или поддержанию технического состояния судна.
По словам экспертов, средняя стоимость пассажирского речного теплохода составляет 20–25 млн евро. При
этом окупится судно только через 20–25 лет. Причина – короткий сезон российского речного судоходства, а
также высокие налоги и жёсткие условия кредитования. Поэтому судовладельцы выжимают последние соки
из наследия Советского Союза.
Даже при условии снижения экспортно-импортных потоков грузоперевозок, спрос на услуги от внутренних
участников рынка (например, основную часть морского флота страны составляют рыболовные суда - 27%)
гарантирует проекту перспективу развития.
Ремонт судов производится под надзором инспекторов Российского Речного Регистра3 и Российского
морского регистра судоходства4, участки которых располагаются непосредственно на территории
судоремонтного СТО.
Использование маркетинговых технологий в разработке концепции стратегического развития судового
СТО и рынка судоремонта России обусловлено: усилением конкуренции, в том числе международной, на
данном рынке, высокой возможностью возникновения кризиса в отрасли, высокой значимостью имиджа
предприятия для успеха на рынке, – и ведет к оптимизации использования ресурсного потенциала
предприятия, расширению рынка сбыта оказываемых услуг, повышению финансовой устойчивости
предприятия.
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