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>> прЕзиДЕНт рФ ВЛАДимир пУтиН поДписАЛ УКАз о НАциоНАЛЬНых цЕЛЯх 
рАзВитиЯ До 2030 гоДА 

>> миНэКоНомрАзВитиЯ УЛУчшиЛо прогНоз по ВосстАНоВЛЕНию 
эКоНомиКи россии

>> миНсК моЖЕт ДогоВоритЬсЯ с мосКВой о пЕрЕориЕНтАции 
грУзопотоКА из портоВ прибАЛтиКи

минэкономразвития россии в новом макро-
прогнозе существенно улучшило оценки по 
восстановлению российской экономики, пишет 
газета «коммерсант» со ссылкой на рабочую 
версию прогноза, которая обсуждается сейчас 
с профильными ведомствами. 

по данным издания, правительство рас-
смотрит его к 17 сентября. сейчас аналитики 
предусматривают спад ВВп в 2020 году на 
3,9% против 5% в ранних версиях документа, 
а также снижение инвестиций на 6,6% вместо 
12%. кроме этого, министерство улучшило 
прогноз снижения реальных располагаемых 
доходов населения до 3% в августовской вер-

сии с 3,8% в июньской. 
предполагается, что специалисты минэко-

номразвития учли более быстрое восстановле-
ние экономики в июле – августе. В июне 2020 
года аналитики еще не знали, как экономика 
отреагирует на масштабные меры поддержки 
правительства в условиях пандемии. 

текущая версия прогноза минэкономразви-
тия предполагает снижение ВВп в 2020 году 
на 4,8%. однако глава ведомства максим ре-
шетников заявил, что теперь оценка ситуации 
существенно лучше, чем два месяца назад. В 
первом полугодии, по предварительной оценке 
росстата, российский ВВп снизился на 3,6%.

Белоруссия может договориться с россией о 
переориентации своего грузопотока из портов 
стран Балтии, хотя это будет для минска не 

президент рф Владимир путин подписал указ 
о национальных целях развития страны на пе-
риод до 2030 года. документ опубликован на 
сайте кремля. 

основными целями, указанными в до-
кументе, являются увеличение численности 
населения страны, повышение уровня жизни 
граждан, создание комфортных условий для их 
проживания, а также раскрытие таланта каждо-
го человека. 

кроме этого, в соответствии с указом объ-
ем несырьевого неэнергетического экспорта 

россии к 2030 году должен вырасти не менее 
чем на 70% по сравнению с показателями 
2020 года. также к 2030 году страна должна 
войти в число десяти ведущих стран мира по 
объему научных исследований и качеству об-
разования. 

В мае 2018 года В.путин подписал указ 
о развитии страны до 2024 года. документ 
утвердил 13 нацпроектов с общим бюджетом 
25,7 трлн рублей, которые призваны прости-
мулировать развитие экономики и улучшить 
качество жизни россиян. 

очень выгодно. об этом заявил президент Бело-
руссии александр лукашенко, сообщает тасс. 

«мы не будем бороться за то, чтобы нас туда 
пустили. мы просто экономически попробу-
ем решить эту проблему. Говорят, это дороже 
будет для Беларуси (переориентировать свои 
грузы с балтийских портов на россию. – прим. 
тасс). конечно, нам немножко будет невыгод-
но. но мы же договориться можем с россиянами 
по тарифам, и они от объемов перевалки наших 
грузов все равно получат выгоду», – цитирует 
а.лукашенко агентство Белта. 

по его словам, странам Балтии необходимо 
быть аккуратнее с Белоруссией, потому что 
их народы могут воспринять такое отношение 
к соседней республике неоднозначно. «пусть 
они объяснят своим людям, как они так рефор-
мировали страну, что у них осталось меньше 
половины населения от того, что было в со-
ветские времена. поэтому они пусть поакку-
ратнее накатывают на лукашенко и Беларусь, 
потому что получат от своего народа так в 
зубы, что этих зубов не останется», – считает 
а.лукашенко. 
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федеральный центр / обзор событий

портоВыЕ сЛУЖбы В россии ДоЛЖНы изВЛЕчЬ УроК из трАгЕДии  
В бЕйрУтЕ <<

прАВитЕЛЬстВЕННАЯ КомиссиЯ по трАНспортУ обсУДиЛА рЕАЛизАцию 
ФЕДЕрАЛЬНого проЕКтА «морсКиЕ порты россии» <<

цб рФ спрогНозироВАЛ ВозВрАщЕНиЕ мироВой эКоНомиКи  
К ДоКризисНым УроВНЯм К 2023 гоДУ <<

первый заместитель председателя правительства россии андрей Бе-
лоусов провел заседание правительственной комиссии по транспорту 
по вопросам реализации федерального проекта «морские порты рос-
сии» комплексного плана модернизации и расширения магистраль-
ной инфраструктуры на период до 2024 года (кпми). 

В мероприятии, которое было посвящено теме повышения эффек-
тивности взаимодействия с инвесторами по созданию и развитию 
портовых мощностей, в формате Вкс приняли участие помощник 
президента рф игорь левитин, министр транспорта евгений дитрих, 
его первый заместитель иннокентий алафинов и заместитель Юрий 
цветков, руководитель росморречфлота александр пошивай, его за-
меститель Захарий джиоев, генеральный директор оао «рЖд» олег 
Белозёров и представители инвестсообщества, осуществляющие 
проекты развития портовых мощностей в россии. 

представивший основной доклад глава минтранса е.дитрих со-
общил о подготовке проекта законодательных норм, регулирующих 
взаимные обязательства государства и отраслевых инвесторов в 
рамках проекта федерального закона «о морских портах». состоя-
лось обсуждение ситуации с инвестпроектами, входящими в данный 
раздел кпми. 

наиболее реалистичный срок возвращения 
мировой экономики к докризисному уров-
ню – 2022-2023 годы, сообщил в эфире рБк 
директор департамента денежно-кредитной 
политики Банка россии кирилл тремасов. он 
добавил, что разные страны будут восстанав-
ливать экономику разными темпами, но в лю-
бом случае в 2021 году, «скорее всего, эконо-
мика будет находиться в стадии преодоления 
последствий кризиса». 

В дальнейшем восстановление мировой 
экономики будет носить неоднородный и не-
устойчивый характер: «сценарий V-образного 
восстановления, наверное, сейчас все-таки 

не стоит в повестке дня». В мировой экономи-
ке, в крупнейших экономиках (сШа и европы) 
наблюдаются примерно те же процессы, что 
и в российской экономике: дно было достиг-
нуто в апреле-мае, потом произошел отскок, 
начал восстанавливаться потребительский 
спрос и деловая активность, напомнил глава 
департамента. 

«но сейчас, наверное, самые последние 
тенденции, они характеризуются все-таки не-
которым затуханием этого первоначального 
импульса. связано это отчасти и с сохраняю-
щимися рисками второй волны пандемии», – 
отметил к.тремасов. 

российские портовые службы должны усво-
ить необходимость жесткого соблюдения 

с докладами выступили инвесторы, представляющие крупные пор-
товые проекты. подводя итоги совещания, а.Белоусов поддержал 
ряд предложений минтранса и поручил ведомству законодательно 
доработать механизм взаимодействия государства с инвесторами, 
создающий необходимые предпосылки и стимулы для своевременной 
реализации инвестпроектов в портовой отрасли. 

правил безопасности на примере катастро-
фы, которая произошла в Бейруте в начале 
августа, заявил в интервью «интерфаксу» 
заместитель секретаря совета безопасности 
рф михаил попов. 

«трагедия в Бейруте в августе текущего 
года – яркое свидетельство того, к чему мо-
жет привести халатность и бездеятельность 
портовых служб, допустивших длительное 
хранение чрезвычайно опасных грузов в не-
надлежащих условиях. об этом должны за-
думаться не только в наших портах, но и в 
портах всего мира», – сказал м.попов. 

по его словам, в российских портах ре-

гистрируются случаи нарушения природо-
охранных норм, которые свидетельствуют 
об отсутствии необходимого контроля на их 
территории. 

серия мощных взрывов прогремела 4 ав-
густа в портовой зоне Бейрута. погибли бо-
лее 170 человек, еще 6 тыс. человек получили 
травмы. Взрывной волной разрушено боль-
шое количество зданий, в том числе между-
народный аэропорт. Власти ливана заявили, 
что причиной катастрофы стал взрыв 2,75 
тыс. тонн хранившейся на портовом складе 
аммиачной селитры, конфискованной тамо-
женными службами шесть лет назад. 
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ЭКоноМиКа / реальный СеКтОр

Кризис рАзВиВАЕтсЯ

минЭкономраЗВитиЯ россии оценило динамикУ российской Экономики по итоГам 7 месЯцеВ 2020 Года и спроГноЗироВало 

раЗВитие соБытий на БлиЖайШее ВремЯ. оЖидаемо фиксирУетсЯ падение ВВп на 4,7%, праВда, УЖе далеко не такое реЗкое, 

как Во Втором кВартале, на который приШелсЯ пик «коронаВирУсныХ» оГраниЧений, коГда, по оценкам росстата, падение 

ВВп состаВило 8,5%. по итоГам 2020 Года падение ВВп страны проГноЗирУетсЯ на УроВне примерно В 5%. 

В ЗападныХ странаХ ситУациЯ даЖе несколько ХУЖе: ВВп стран с раЗВитой Экономикой Во 2-м кВартале 2020 Года Упал на 

рекордные 9,8%, а Это даЖе БольШе, Чем Было В пик мироВоГо финансоВоГо криЗиса В 2009 ГодУ. процесс ВосстаноВлениЯ 

и российской, и мироВой Экономики моЖет ЗанЯть Годы. так, по самым оптимистиЧным проГноЗам, к УроВнЮ ВВп 2019 

Года россиЯ смоЖет ВернУтьсЯ В лУЧШем слУЧае В конце 2021 - наЧале 2022 Года. 

НАДЕЖДА гАВриЛоВА

о чЕм гоВорит стАтистиКА
Министерство экономического раз-
вития РФ обновило данные по уровню 
падения российской экономики по 
сравнению с прошлым годом. Паде-
ние ВВП России в июле 2020 года оце-
нивается в 4,7% в годовом выражении. 
В июне и мае этот показатель состав-
лял соответственно 6,4% и 8,9%. То 
есть темпы падения экономики замед-
ляются вместе с постепенной отменой 
ограничительных мер в большинстве 
регионов страны. 

В 1-м квартале 2020 года, до вве-
дения режима самоизоляции, на-
блюдался небольшой рост: 1,6% – в 
январе, 2,7% – в феврале и 0,8% – в 
марте. В среднем за январь - июль 2020 
года ВВП России снизился на 3,8%, 
говорится в «Картине деловой актив-
ности», документе, который регуляр-
но готовит Минэкономразвития для 
оценки экономического состояния 
страны. 

«По нашей оценке, данные по ВВП 
за июль оказались несколько лучше 
предварительных прогнозов и позво-
ляют говорить сегодня о продолжении 
постепенного восстановления эконо-
мики страны. Безусловно, свою роль 
сыграли реализованные правитель-
ством масштабные пакеты мер под-
держки граждан и бизнеса. При этом 
в условиях сохраняющейся неопреде-
ленности на международных рынках 
считаем преждевременным фиксиро-
вать устойчивые тренды», – цитирует 
пресс-служба министерства замести-
теля министра экономического разви-
тия РФ Полину Крючкову. 

Оценки Росстата незначительно от-
личаются от оценок Минэкономраз-
вития. В соответствии с ними ВВП 
России в 1-м полугодии 2020 года упал 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 3,6%. Падение 
ВВП во 2-м квартале Росстат оценил 
в 8,5%. Этот показатель сопоставим с 
самыми глубокими квартальными па-
дениями кризисов 1998 и 2009 годов, 
но все-таки не превосходит их. Так, в 
1998 году самый значительный спад 
был зафиксирован в 4-м квартале – на 
9,1%, а 2009-м пиковым был 2-й квар-
тал – минус 11,2%. 

 Значимый вклад в улучшение ди-
намики ВВП в июле текущего года, 
по сообщению Минэкономразвития, 
внесли обрабатывающая промыш-
ленность и сельское хозяйство. На 
фоне восстановления потребитель-
ской активности, а также улучшения 
ситуации на внешних рынках темпы 
снижения выпуска в обрабатывающих 
отраслях сократились с минус 6,4% в 
июне до минус 3,3% в июле по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года. В сельском хозяйстве рост 
составил 4% за счет проведения убо-
рочной кампании. В строительстве в 
последние два месяца годовые темпы 
роста стабилизировались на около-
нулевом уровне (-0,2% в июле) после 
умеренного снижения в апреле-мае.

Таким образом, если в несырьевом 
секторе экономики спад существенно 
сократился, то в добывающих отрас-
лях негативные тенденции только на-
растают. Так, падение добычи полез-
ных ископаемых в июле ускорилось с 

минус 14,2% до 15,1% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. Из-за того, что объемы добычи 
продолжили снижение, транспорт-
ная отрасль не получила достаточных 
для восстановления объемов грузов. 
Поэтому грузооборот транспорта в 
июле 2020 года оказался существенно 
ниже уровня соответствующего пе-
риода 2019 года – минус 8,4% (-9,6% 
в июне). 

По прогнозу ЦБ РФ, по итогам 2020 
года падение ВВП России составит 
4,5-5,5%. В 2021 году ЦБ ожидает от-
скок экономики на 3,5-4,5% (ранее 
мегарегулятор прогнозировал рост на 
2,8-4,8%), в 2022 году прогнозирует 
рост на 2,5-3,5%.

поДробНЕЕ о трАНспортЕ
Транспортная отрасль по-разному 
переживает кризис. Падение объемов 
грузоперевозок в 1-м полугодии 2020 
года зафиксировано на всех видах 
транспорта, кроме морского. Грузоо-
борот транспорта за 7 месяцев теку-
щего года снизился на 6,4% по срав-
нению с аналогичным периодом 2019 
года. В июле объем грузооборота упал 
на 8,4% по сравнению с июлем про-
шлого года, но в сравнении с июнем 
2020-го он вырос на 4,2%. 

Объемы грузоперевозок железно-
дорожным транспортом снизились 
по итогам 7 месяцев на 4,8% по срав-
нению с тем же периодом 2019-го, и 
это один из самых низких показателей 
снижения среди всех видов транспор-
та. В июле 2020 года железнодорож-
ники перевезли только на 1,8% грузов 



по предварительным оценкам организации экономического сотрудничества и развития (оЭср), 
опубликованным иа «финмаркет», реальный ВВп в странах с развитой экономикой во 2-м квар-
тале 2020 года упал на рекордные 9,8% относительно первых трех месяцев года. Это падение 
оказалось существенно выше, чем в 1-м квартале 2009 года, когда экономика сократилась на 
2,3% на пике глобального финансового кризиса. 

среди государств G7 в апреле – ниюне этого года наиболее существенный спад ВВп был 
отмечен в Великобритании – на 20,4%. Во франции, где ограничительные меры, связанные с 
пандемией коронавируса, были одними из наиболее строгих, экономика потеряла 13,8% после 
снижения на 5,9% в 1-м квартале. Значительное падение было зафиксировано в италии – на 
12,4%, канаде – на 12%, Германии – на 9,7%. В январе – марте сокращение ВВп в этих госу-
дарствах составляло соответственно 5,4%, 2,1% и 2%. 

В сШа, где многие штаты ввели режим самоизоляции в конце марта, сокращение экономики 
было менее существенным – на 9,5% после снижения на 1,3% в 1-м квартале. ВВп Японии, где 
были приняты менее строгие меры, упал в апреле - июне на 7,8% по сравнению со снижением 
на 0,6% кварталом ранее. Экономика европейского союза в прошедшем квартале уменьшилась 
на 11,7% после сокращения на 3,2% тремя месяцами ранее, а ВВп еврозоны за эти периоды 
сократился на 12,1% и 3,6% соответственно. 

мироВой ВВп бЬЕт рЕКорДы пАДЕНиЯ 

реальный СеКтОр / ЭКоноМиКа 
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меньше, чем в июле предыдущего года, 
а рост грузооборота по сравнению с 
июнем 2020-го составил 5,9%. 

По словам заведующего лаборато-
рией инфраструктурных и простран-
ственных исследований Института 
отраслевых рынков и инфраструктуры 
(ИОРИ) РАНХиГС Юрия Пономарева, 
падение объемов грузоперевозок на же-
лезнодорожном транспорте может вы-
звать корректировку инвестиционной 
программы ОАО «РЖД», но говорить о 
каких-то конкретных проектах, реали-
зация которых будет отменена или от-
ложена из-за кризиса, пока рано. 

Примерно такие же показатели у 
автомобильных грузоперевозок. Так, 
объем перевезенных за 7 месяцев 2020 
года грузов составил 95,8% от объема 
аналогичного периода прошлого года. 
В июле этого года автомобильным 
транспортом было перевезено на 6,6% 
меньше грузов, чем в июле прошлого 
года, а рост июля 2020 года к июню со-
ставил 5,5%. 

Наибольшее падение объемов гру-
зоперевозок зафиксировано в транс-
портной авиации. Так, в июле 2020 
года было перевезено лишь 83,1% 
от объема грузов июля 2019 года. По 
итогам 7 месяцев 2020 года падение 
составило 9,6% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. 
Восстановительного роста объемов 
грузоперевозок в июле по сравнению 
с июнем не произошло: падение объ-
емов продолжилось и составило 2,8% 
от месяца к месяцу. 

Падение объемов транспортировки 
грузов трубопроводным транспортом 

тоже оказалось существенным и со-
ставило 8,3% за 7 месяцев. В июле 2020 
года было транспортировано лишь 
85% от уровня июля 2019 года; восста-
новительный рост объемов в июле по 
сравнению с июнем тоже был невелик 
и составил только 1,6%. 

Интересно, что объемы грузопере-
возок морским транспортом, несмо-
тря на все негативные тенденции в 
экономике, в 2020 году выросли. Так, 
рост объемов июля текущего года по 
сравнению с июлем прошлого со-
ставил 6,8%, а рост июля 2020 года к 
июню этого же года оказался и того 
выше – 35%. По итогам 7 месяцев 
2020 года морским транспортом было 
перевезено на 5,6% больше грузов, 

чем за аналогичный период прошло-
го года.

С чем связана такая динамика, жур-
налу «МП» пояснил исполнительный 
директор АСОП Серик Жусупов. По 
его словам, внешняя торговля, на 
нужды которой в основном работают 
морские перевозчики, пострадала от 
кризиса меньше, чем другие отрасли, 
а падение одних грузопотоков ком-
пенсировалось ростом других. Так, по 
словам эксперта, снизились объемы 
перевозимых морским транспортом 
полезных ископаемых, в то время как 
объемы перевозки зерна существенно 
увеличились. Вырос и транзит, и это 
тоже внесло существенный вклад в 
увеличение показателей перевозок. 
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В то же время динамика грузопере-
возок внутренним водным транспор-
том не так радужна. Там тоже заметно 
падение объемов: в январе - июле 2020 
года по сравнению с январем - июлем 
2019-го – на 8,7%, в июле 2020 года 
по сравнению с июлем 2019-го – на 
12,5%. Восстановительный рост июля 
к июню 2020 года составил 12,1%, и 
этот довольно высокий показатель 
внушает надежду на то, что объемы 
грузоперевозок внутренним водным 
транспортом вскоре все-таки достиг-
нут докризисного уровня. 

Ю.Пономарев отмечает, что ны-
нешняя ситуация в транспортной от-
расли свидетельствует о постепенном 
восстановлении экономики и уровня 
деловой активности. Поскольку боль-
шая часть регионов уже приступила к 
третьему этапу снятия ограничитель-
ных мер, будут расти и объемы грузо-
потоков, и пассажиропоток. Крупные 
транспортные инвестпроекты оста-
нутся на повестке дня, поскольку от 
их реализации зависит достижение 
скорректированных Национальных 
целей до 2030 года. Однако, скорее 
всего, не все инициативы, вошедшие 
в Комплексный план модернизации 
и расширения магистральной инфра-
структуры до 2024 года, смогут быть 
реализованы в этот раз. 

что ЖДЕт  
трАНспортНый сЕКтор 
По прогнозам экспертов междуна-
родной группы Coface, специализи-
рующейся на торговом страховании 
и управлении рисками, особенно 
трудным 2020 год окажется для авто-
прома, металлургии, текстильной и 
целлюлозно-бумажной промышлен-
ности.

Росту транспортного сектора, по 
оценкам Coface, в этом году будет 
препятствовать общее ухудшение об-
становки на мировом рынке, одна-
ко в более отдаленной перспективе 
транспортный сектор может перейти 

к устойчивому росту благодаря уве-
личению доли среднего класса в на-
селении Индии и Китая и снижению 
цен на разработку и внедрение инно-
ваций, особенно в воздушном и мор-
ском сегменте. 

В недавно одобренной российским 
правительством Транспортной стра-
тегии России до 2035 года учитывает-
ся необходимость модернизации сети 
автомобильных дорог, устранение 
ограничений на внутренних водных 
путях, обеспечение транспортной 
доступности удаленных и труднодо-
ступных регионов. Предстоит также 
увеличить пропускную способность 
железнодорожной инфраструктуры и 
развить международные транспорт-
ные коридоры в стране.

Часть проектов стратегии должна 
быть завершена уже к 2021 году, их 
общая стоимость составляет 365,2 
млрд рублей. Львиная доля этих де-
нег приходится на железнодорожные 
проекты – первый этап модерниза-
ции БАМа и Транссиба, комплексное 
развитие участка Междуреченск – 
Тайшет Красноярской железной до-
роги, обновление железнодорожной 
инфраструктуры на подходах к пор-
там Азово-Черноморского бассейна 
и другие. 

Многие эксперты разделяют точку 
зрения Ю.Пономарева о том, что но-
вый кризис вызовет корректировку 
инвестиционных инфраструктурных 
программ государства и крупных 
госкомпаний. Так, по словам за-
местителя директора Центра эко-
номических исследований инфра-
структурных отраслей Института 
экономики естественных монопо-
лий РАНХиГС Дмитрия Агафонова, 
которого цитирует «Коммерсант», 
РЖД и крупнейшие авиакомпании 
уже объявили о сокращении финан-
сирования своих инвестпрограмм. 
Но, несмотря на это, все стратеги-
ческие и ключевые для государства 
направления перспективного роста 

грузопотоков были сохранены, счи-
тает эксперт. 

«Для РЖД – это модернизация 
Транссиба и БАМа, для авиацион-
ной отрасли – поддержка аэропор-
товой инфраструктуры, для водного 
транспорта – поддержка судострое-
ния. В то же время существуют вы-
сокие риски пересмотра инвести-
ционного развития новых проектов 
по развитию транспортной инфра-
структуры с горизонтом планирова-
ния до 2030–2040 годов», – говорит 
Д.Агафонов. 

По мнению профессора МАДИ 
Михаила Якимова, которого также 
цитирует издание, следует ожидать 
сокращения инвестиций в инфра-
структуру, связанную с пассажирски-
ми перемещениями, в первую очередь 
в городской общественный транс-
порт и метро. Одновременно с этим 
можно ожидать увеличения доли ин-
вестиций в инфраструктуру грузового 
транспорта. 

Еще со времен американской Вели-
кой депрессии известно, что инвести-
ции в транспортную инфраструктуру 
могут стать драйвером экономическо-
го роста в стране. По данным Moody’s 
Economy, государственные капита-
ловложения в инфраструктуру стиму-
лируют частные инвестиции: каждый 
доллар, потраченный на инфраструк-
турные проекты, вызывает мульти-
пликационный эффект в размере 1,59 
доллара США. По данным Росстата, 
транспорт формирует 5% ВВП Рос-
сии, а по оценкам некоторых экспер-
тов, с учетом транзитного потенциала 
этот показатель может достигать 10-
11% ВВП. 

Таким образом, продолжая реализо-
вывать крупнейшие инфраструктур-
ные проекты, необходимость которых 
подтверждается бизнесом, государ-
ство сможет помочь экономике Рос-
сии восстановиться после одного из 
тяжелейших экономических кризисов 
последних лет. 

грУзооборот по ВиДАм трАНспортА

июль  
2020 г., 

млрд т-км

В % к
Январь-июль 
2020 г. в % к 

январю-июлю  
2019 г.

справочно

июлю  
2019 г.

июню  
2020 г.

июль 2019 г. в % к январь-июль 
2019 г. в % 
к январю-

июлю 2018 г.

июлю  
2018 г.

июню  
2019 г.

ГрУЗооБорот транспорта В том Числе: 429,6 91,6 104,2 93,6 99,2 102,9 101,5
 ЖелеЗнодороЖноГо 209,4 98,2 105,9 95,2 97,1 103,5 101,3
 аВтомоБильноГо 23,1 93,4 105,5 95,8 103,9 103,9 107,0
 морскоГо 3,6 106,8 135,0 105,6 128,1 125,3 102,6
 ВнУтреннеГо ВодноГо 8,5 87,5 112,1 91,3 97,6 104,1 100,6
 ВоЗдУШноГо (транспортнаЯ аВиациЯ) 0,5 83,1 97,2 90,4 95,6 104,4 93,7
 трУБопроВодноГо 184,5 85,0 101,6 91,7 100,7 101,8 101,2
источник: росстат 
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УДАЛЕННАЯ рАботА, 
ВрЕмЕННыЕ мЕры и
рАзВитиЕ НА пЕрспЕКтиВУ
спецификУ раБоты амп Западной арктики определЯЮт еГо ГеоГрафиЧеское полоЖение и сУроВые климатиЧеские 

УслоВиЯ. несмотрЯ на ниХ, а такЖе на слоЖности, сВЯЗанные с пандемией коронаВирУса, и дрУГие проБлемы, 

иЗмениВШие приВыЧный реЖим раБоты, коллектиВ амп УспеШно спраВлЯетсЯ со сВоими оБЯЗанностЯми по 

оБеспеЧениЮ БеЗопасности сУдоХодстВа, мореплаВаниЯ и порЯдка Во ВВеренныХ емУ портаХ и на подХодаХ к ним. 

о раБоте по оБеспеЧениЮ БеЗопасности мореплаВаниЯ, состоЯнии дел В морскиХ портаХ и раЗВитии портоВой 

инфрастрУктУры расскаЗыВает рУкоВодитель фГБУ «амп Западной арктики» серГей диденко. 

«МП»: Сергей Константинович, како-
вы результаты работы портов Запад-
ной Арктики за первое полугодие этого 
года в условиях кризиса, связанного с 
пандемией коронавируса, в сравнении с 
предыдущим годом? 
– В январе – июле 2020 года объем 
перевалки грузов во всех портах, вхо-
дящих в состав АМП, составил 54,35 
млн тонн, что меньше на 6,07 млн 
тонн, или на 10%, по сравнению с 
объемом перевалки грузов в январе – 
июле 2019 года. 

За этот период сократился объем пе-
ревалки сухих грузов на 1,8 млн тонн, 
или на 10,4%. В основном уменьше-
ние произошло за счет снижения объ-
ема перевалки навалочных грузов на  
2,22 млн тонн, что на 15,2% меньше, 
чем годом ранее, в том числе за счет 
угля – на 2,97 млн тонн (-27%), ми-
неральных удобрений – на 162,7 тыс. 
тонн (-8,3%). 

Значительное падение перевалки 

угля наблюдается в порту Мурманск по 
причине обрушения моста на перегоне 
между станциями Кола и Выходной, 
неподалеку от Мурманска, что повлек-
ло за собой приостановку грузопотока 
и снижение грузоперевалки угля, кок-
са, минеральных удобрений; в порту 
Кандалакша – по причине падения 
мировых цен на энергетический уголь. 

В то же время наблюдается увеличе-
ние перевалки лесных грузов на 38,6 
тыс. тонн (+12,5%), генеральных гру-
зов – на 338,1 тыс. тонн (+26,5%), кон-
тейнеров – на 9,8 тыс. тонн (+0,9%). 

Уменьшение объемов перевалки 
произошло и по наливным грузам – 
на 4,26 млн тонн, или на 9,9%, в том 
числе по нефти и нефтепродуктам – 
на 4,54 млн тонн. Снизился грузоо-
борот в порту Варандей по причине 
снижения добычи нефти. Но в то же 
время произошло увеличение объема 
перевалки сжиженного газа в порту 
Сабетта на 277,5 тыс. тонн (+2,6%). 

«МП»: Как организована работа специ-
алистов Администрации и ее филиалов 
в эпидемиологической обстановке? 
– С началом эпидемии Covid-19 АМП 
Западной Арктики действовала в со-
ответствии с указами Президента РФ, 
распоряжениями Росморречфлота и 
постановлениями и распоряжения-
ми губернаторов Мурманской, Ар-
хангельской областей, НАО и ЯНАО, 
Красноярского края, главы Республи-
ки Карелия, где располагаются порты 
Администрации. Организован опе-
ративный штаб по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции. На ежедневной основе в 
штаб Росморречфлота направляет-
ся доклад о текущей обстановке по 
предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции по всем 
филиалам АМП Западной Арктики. 

Введены в действие приказы об из-
менениях рабочих процессов. Боль-
шая часть сотрудников была переве-
дена на удаленный режим работы. Для 
сотрудников ФГБУ «АМП Западной 
Арктики» в морских портах Сабет-
та, Варандей и Дудинка организован 
двухнедельный карантин. В морском 
порту Варандей организован двухне-
дельный карантин на базе гостини-
цы «Беломорская» в г.Архангельске, 
также организованно тестирование 
на COVID-19 в первый день заезда 
и на 10 день карантина + ежеднев-
ное измерение температуры тела. В 
морском порту Сабетта организован 
двухнедельный карантин в гостинице 
в г.Москве + тесты на 1-й и на 10-й 
день и ежедневное измерение темпе-
ратуры. В морском порту Дудинка ор-
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ганизован двухнедельный карантин в 
служебном помещении ФГБУ «АМП 
Западной Арктики». Несмотря на не-
привычный режим, все службы и от-
делы учреждения полноценно выпол-
няют свои функции. 

Оперативно были закуплены и выда-
ны необходимые средства для предот-
вращения заражения коронавирусной 
инфекцией сотрудников и посетите-
лей. Организована учащенная уборка 
и дезинфекция помещений. 

Ежедневно сотрудникам АМП по 
приходу на работу производится бес-
контактное измерение температуры 
тела, при выявлении высокой темпе-
ратуры – 37,2 и более градусов – со-
трудник незамедлительно направляет-
ся домой для вызова врача. 

Выходящим из отпуска работни-
кам производится тестирование на 
Covid-19. 

«МП»: Расскажите об особенностях 
работы инспекторов ИГПК в условиях 
карантина? Каковы показатели ИГПК 
в текущем году по сравнению с предыду-
щим годом?
– Начало 2020 года в работе служб ка-
питанов морских портов АМП Запад-
ной Арктики было осложнено особы-
ми условиями пандемии коронавируса. 
Часть сотрудников служб была пере-
ведена на удаленную работу. Однако, 
несмотря на это, безопасность море-
плавания в портах обеспечивается в 
полном объеме. 

В настоящее время оформление до-
кументов по заходу / выходу судов в / 
из порта осуществляется дистанци-
онно, посредством информационных 
систем Portcall Marinet и FSC Marinet. 
Проверка российских судов проис-
ходит в соответствии с требованиями 
законодательства. 

На иностранных судах инспекции не 
осуществляются. Если судно пришло 
из неблагоприятных по условиям рас-
пространения коронавируса портов и с 
момента выхода из порта не прошло 14 
дней, то Роспотребнадзор устанавли-
вает ограничение на 14 дней для схода 
экипажа на берег. 

Вызванный пандемией коронави-
руса мировой экономический кризис 
повлиял и на снижение товарооборо-
та между странами. За 7 месяцев те-
кущего года количество судозаходов 
(вход + выход) в целом по учрежде-
нию составило 8641 единицу, в 2019 
году количество судозаходов состави-
ло 8762 единицы. Количество судоза-
ходов за 7 месяцев 2020 года умень-
шилось на 121 единицу (-1,4%). 

Вместе с тем в порту Сабетта ко-
личество судозаходов выросло на 211 
единиц в основном за счет увеличе-

ния судозаходов в каботажном пла-
вании. При этом следует отметить 
снижение судозаходов танкеров за-
граничного плавания, перевозящих 
газовый конденсат, на 30 единиц. Это 
связано с тем, что GT танкера, пере-
возящего газовый конденсат, стало 
больше, а объем груза газового кон-
денсата уменьшился. 

Также увеличение количества су-
дозаходов произошло в портах Мур-
манск, Дудинка и Архангельск, в пер-
вом – на 82 единицы, во втором – на 
165 единиц, в третьем – на 139 единиц. 
В Мурманске рост вызван в основном 
увеличением заходов рыболовных су-
дов в каботаже. А вот количество су-
дов в загранплавании снизилось на 
134 единицу, из них сухогрузов – 65, 
наливных судов – 69. Главная причи-
на – обрушение железнодорожного 
моста через р.Колу под Мурманском, 
вызвавшее снижение перевалки угля, 
кокса и наливных грузов.

В порту Дудинка увеличение су-
дозаходов произошло в основном 
за счет увеличения заходов речных 
судов и раннего начала навигации 
по сравнению с прошлым годом – в 
июне. В порту Архангельск увеличе-
ние судозаходов произошло за счет 

судов в каботажном плавании и судов 
в заграничном плавании – увеличе-
ние на 2 единицы – по причине роста 
объемов перевалки грузов.

Уменьшение судозаходов наблюда-
лось в портах Кандалакша, Варандей, 
Онега, Нарьян-Мар. 

В Кандалакше сократилось количе-
ство судозаходов в заграничном пла-
вании на 58 единиц, в каботажном 
плавании – на 17 единиц, что связано 
со снижением объема перевалки угля 
ООО «Кандалакшский морской тор-
говый порт». В порту Варандей также 
уменьшилось количество судозаходов в 
каботажном плавании – на 33 единицы, 
что связано со снижением объемов до-
бычи нефти. В порту Онега количество 
судозаходов снизилось на 482 единицы, 
на фоне пандемии коронавируса умень-
шилось количество заходов пассажир-
ских судов в каботаже. В порту Нарьян-
Мар снижение количества судозаходов 
на 114 единиц связано с уменьшением 
объемов перевалки грузов. 

В порту Мезень количество судоза-
ходов осталось на уровне 2019 года. 

«МП»: Как обстояли дела с выдачей 
морских документов в период санитар-
ных ограничений? >>
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– В период пандемии дипломный отдел 
и отдел УЛМ (удостоверение личности 
моряка) и МК (мореходная книжка) 
служб капитана морских портов Мур-
манск и Архангельск не прекращали 
свою работу. С потоком моряков по-
могали справляться предваритель-
ная запись через сайт АМП Западной  
Арктики (www.mapm.ru). Так же пред-
варительно записаться на выдачу доку-
ментов можно по телефону. 

Собеседования проводятся уда-
ленно по видеосвязи. Были приняты 
превентивные меры по недопущению 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции Covid-19. 

В настоящее время моряки, пришед-
шие в отделы, соблюдают дистанцию 
и пользуются защитными средствами 
(маски, перчатки, антисептики – все 
это есть в свободном доступе в диплом-
ных отделах). За время работы отделов 
в режиме повышенной готовности ни-
кто из сотрудников не заболел. 

В период с 01.04.2019 г. по 03.09.2019 
г. дипломным отделом в Мурманске 
было оформлено 1138 квалификаци-
онных документов, а с 01.04.2020 г. по 
03.09.2020 г. было оформлено 711 ква-
лификационных документов. 

Отделом УЛМ и МК с 01.04.2019 г. 
по 03.09.2019 г. было оформлено 793 
УЛМ и 133 МК, а в период с 01.04.2020 
г. по 03.09.2020 г. 861 УЛМ и 67 МК. 

Дипломным отделом в Архангельске 
в период с 01.04.2019 г. по 03.09.2019 

г. было оформлено 1267 квалифика-
ционных документов, с 01.04.2020 г. 
по 03.09.2020 г. – 614; отделом УЛМ 
и МК с 01.04.2019 г. по 03.09.2019 г. – 
382 УЛМ и 76 МК, а с 01.04.2020 г. по 
03.09.2020 г. – 354 УЛМ и 32 МК.

«МП»: Сергей Константинович, как 
реализуются инфраструктурные про-
екты в портах АМП? 
– В порту Мурманск ведутся мас-
штабные работы по модернизации и 
ремонту уже существующих гидро-
технических сооружений, строитель-
ству новых терминалов, проводятся 
гидротехнические изыскания для 
их строительства. Начался поэтап-
ный ввод в эксплуатацию причалов  
Центра строительства крупнотоннаж-
ных морских сооружений в среднем 
колене Кольского залива. 

Реализуются мероприятия по 
комплексному развитию Мурман-
ского транспортного узла, включая 
строительство угольного термина-
ла «Лавна» и объектов федераль-
ной собственности. Данный проект 
увеличит мощность порта на 18 млн 
тонн при 167 судозаходах в год на 1-м 
этапе и при 331 судозаходе в год на 
2-м этапе. 

Исполняется План первоочередных 
мероприятий по реализации инвести-
ционного проекта «Морской перегру-
зочный комплекс сжиженного при-
родного газа в Мурманской области» 

(МПК СПГ). Ввод в эксплуатацию 
перегрузочного комплекса намечен 
на 2022-2023 годы. В текущем году 
ведутся ремонтные работы причалов 
АО «Мурманский морской торговый 
порт», модернизация причалов ООО 
«Мурманский балкерный терминал». 

Распоряжением Правительства РФ 
от 20.09.2019 г. №2138-р внесены из-
менения в границы морского порта 
Мурманск. Корректировки связаны 
с изменением границ акватории в 
целях включения в границы порта 
трех водных участков в районе вос-
точной части Кильдинского пролива, 
на которых организован временный 
рейдовый перегрузочный комплекс 
(ВРПК), предназначенный для пере-
валки сжиженного природного газа 
(СПГ) по схеме «борт – борт». Рей-
довые места №1, 2, 3 ВРПК СПГ 
в восточной части Кильдинского 
пролива введены в эксплуатацию с 
16.03.2020 г. 

ВРПК представляет собой три 
рейдовых причала. На двух из них 
могут швартоваться газовозы типа 
Yamalmax длиной 300 метров, шири-
ной 50 метров и осадкой 13 метров. 
Каждый из рейдовых причалов со-
стоит из 8 швартовных бочек, закре-
пленных на дне железобетонными 
призматическими якорями. На тре-
тьем рейдовом причале будет уста-
новлено служебное судно длиной не 
более 100 метров, предназначенное 
для размещения персонала ВРПК и 
контрольно-надзорных органов. 

4 августа 2020 года в границах ответ-
ственности АМП Западной Арктики 
в районе острова Кильдин проведена 
опытная постановка газовоза «Кристоф 
де Маржери» (судовладелец ПАО «Сов-
комфлот») к рейдовому перевалочному 
комплексу «Кильдин Восточный» ПАО 
«НОВАТЭК». Буксирное обеспечение 
предоставили АО «МАСКО» и ФГУП 
«Атомфлот». Целью операции стала 
проверка готовности ВРПК к приемке 
и швартовке судов на рейдовых местах 
комплекса, а также проверка необхо-
димости корректирующих мероприя-
тий, направленных на оптимизацию 
операций по швартовке и обеспечению 
безопасной стоянки. 

В ходе тестовой швартовки, в кото-
рой приняли участие суда портового 
флота ФГУП «Атомфлот», была прове-
дена швартовка и раскрепление судна-
газовоза на одном из рейдовых мест 
ВРПК. Также был открыт временный 
пункт пропуска через государственную 
границу РФ на судне-газовозе, прове-
дена оценка времени, затрачиваемого 
на все необходимые мероприятия, про-
верка готовности к спасению человека, 
оказавшегося за бортом. 
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В 
апреле 2020 года нача-
лось освобождение ото 
льда лагуны устья реки 
Кухтуй, постепенно про-
исходило освобождение 

акватории порта. Со 2 мая 2020 года 
распоряжением капитана порта была 
открыта навигация в морском порту и 
на подходах к нему. Однако, учитывая 
отсутствие текущих промеров глубин 
акватории порта и подходов к прича-
лам, навигация была открыта с огра-
ничениями: 

– к самостоятельному плаванию в 
акватории порта были допущены суда 
осадкой не более 2 м, валовой вмести-
мостью не более 78 рег. тонн; 

– к самостоятельному плаванию и 
постановке на якорь только во внеш-
ней акватории порта и на подходах к 
нему допущены суда с осадкой не бо-
лее 9 м; 

– капитанам судов необходимо 
было соблюдать повышенную готов-
ность в связи с выносом льда из устья 
р.Кухтуй, плавание осуществлять в 
светлое время суток, главный двига-
тель необходимо было держать в по-
стоянной готовности для обеспечения 
немедленного отхода судна от причала 
по распоряжению капитана порта. 

В дальнейшем, с учетом гидроме-
теорологических условий и ледовой 

обстановки, с 20 мая началась по-
становка судов к причалам, были 
определены ограничивающие усло-
вия захода судов в порт, в том числе 
максимальная осадка судна – не бо-
лее 3,1 метра. 

грУзооборот сНизиЛсЯ
Большое внимание с началом нави-
гации было уделено северному завозу. 
В этом году на конец августа практи-
чески полностью завезено топливо, 
необходимое для жизнеобеспечения 
Охотского района, – 5,4 тыс. тонн  
каменного угля и 19,4 тыс. тонн не-
фтепродуктов. За аналогичный пе-
риод прошлого года каменного угля 
было завезено 3 тыс. тонн, нефтепро-
дуктов – 13,2 тыс. тонн. 

Однако, за прошедший период на-
вигации в порту наблюдается общее 
снижение грузооборота. Всего на на-
чало сентября обработано 156,2 тыс. 
тонн грузов, что на 14% меньше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. В 2019 году за 8 месяцев грузоо-
борот составил 181,8 тыс. тонн. Коли-
чество судозаходов также уменьши-
лось с 77 в 2019 году до 62 в 2020-м.

Основной вид груза, проходящего 
через порт, – золотосодержащая руда, 
от всего объема грузооборота она со-
ставляет 72%. В связи с тем, что АО 

«Охотская горно-геологическая ком-
пания» сменила одно из месторож-
дений добычи руды, объемы ее пере-
возки через порт Охотск значительно 
снизились. За 8 месяцев 2020 года 
произошло снижение грузооборота 
руды на 16% , в 2019 году грузооборот 
руды составил – 132,8 тыс. тонн, а в 
2020-м – 111,9 тыс. тонн. Перевалка 
нефтепродуктов находится на втором 
месте и составляет 12% от всего гру-
зооборота. За 8 месяцев произошло 
увеличение на 47%. Перевалка рыбы 
и рыбопродукции через порт в 2020 
году снизилась более чем в 2 раза.

На 2020 год были запланированы 
заходы в порт таких круизных судов, 
как Silver Explorer и Le Soleal, но из-за 
пандемии коронавируса они, вероят-
но, будут перенесены на 2021 год. 

Вместе с тем, на полную мощность 
вышла выгрузка нефтепродуктов че-
рез шланголинию, принадлежащую 
ООО «Охотскэнерго», которая в зим-
ний период была повреждена ледо-
ходом и нагоном волны. Все опоры и 
помосты шланголинии были восста-
новлены и отремонтированы, про-
ведены необходимые мероприятия 
по согласованию начала перекачки 
топлива. 

Прошли первые в этом году вы-
грузки танкеров с дизельным топли-

НАВигАциЯ 
В НоВых рЕАЛиЯх

морской порт оХотск располоЖен В сеВерной Части оХотскоГо морЯ В лаГУне УстьЯ реки кУХтУй на 

тУнГУсской косе и ЯВлЯетсЯ самым сеВерным ЗамерЗаЮЩим морским портом ХаБароВскоГо краЯ. 

наВиГациЯ 2019 Года В морском портУ Была Закрыта 5 декаБрЯ, а открылась 2 маЯ 2020 Года. В Зимний 

период слУЖБа капитана порта осУЩестВлЯла контроль За состоЯнием приЧалоВ и БеЗопасностьЮ 

отстоЯ сУдоВ, В том Числе морскоГо БУксира «ЭГир» и морской БарЖи «Уда» (сУдоВладелец ао 

«амУрское пароХодстВо»). после открытиЯ наВиГации оБа сУдна УспеШно пристУпили к ВыполнениЮ 

проиЗВодстВенныХ ЗадаЧ. 

За период наВиГации с маЯ по сентЯБрь 2020 Года оБъемы переВоЗок ЧереЗ порт оХотск Заметно Умень-

Шились по приЧине ЗнаЧительноГо сниЖениЯ оБъемоВ такоГо ГрУЗа, как ЗолотосодерЖаЩаЯ рУда – 

ГрУЗоВладелец «оХотскаЯ Горно-ГеолоГиЧескаЯ компаниЯ» сменила одно иЗ мест доБыЧи рУды. 

АЛЕКсАНДр ВоДЯНоВ, капитан морскоГо порта оХотск фГБУ «амп оХотскоГо морЯ и татарскоГо пролиВа» 
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вом, находящихся на рейде морского 
порта в якорной точке №6. Постоян-
ный контроль за выполнением всех 
норм экологической безопасности во 
время перекачки нефтепродуктов с 
танкеров, согласно последним требо-
ваниям Международной конвенции 
МАРПОЛ-73/78, производится сила-
ми Службы капитана морского порта.

В УсЛоВиЯх пАНДЕмии
Пандемия коронавируса COVID-19 
мало повлияла на работу порта. Служ-
бой капитана морского  порта соблю-
даются все рекомендации и требования 
Роспотребнадзора по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия работников филиала 
АМП и экипажей заходящих в порт 
судов, а также «Временные рекомен-
дации, направленные на безопас-
ное функционирование морского и 
внутреннего водного транспорта в 
условиях COVID-19», утвержденные 
Минтрансом России от 25.05.2020 
г. ФГБУ «АМП Охотского моря и 
Татарского пролива» оперативно и 
своевременно были закуплены не-
обходимые средства индивидуальной 
защиты для работников филиала. 

При осуществлении государствен-
ного портового контроля соблюдению 
всех санитарно-эпидемиологических 
требований уделяется большое внима-
ние. В первую очередь проверяется са-
нэпидобстановка на судах, чек-листы 
по выполнению требований «Плана 
организации работы в условиях не-
благоприятной эпидемиологической 
обстановки», включая обязательный 
термометрический контроль, кон-

троль соблюдения безопасной со-
циальной дистанции, обеспечение 
средствами индивидуальной защиты и 
соблюдение санитарных норм. 

Капитанами судов по приходу судна 
предоставляется «Журнал фиксации 
температуры и симптомов COVID-19 
экипажа судна». После анализа дан-
ных о санэпидобстановке на судне 
принимается решение о проведении 
инспекции ИГПК. 

бЕзопАсНостЬ 
морЕпЛАВАНиЯ  
НА ДоЛЖНом УроВНЕ
Накануне навигации портовые гидро-
технические сооружения прошли все 
необходимые осмотры и были полно-
стью готовы к приему судов. Оператор 
морского терминала – ООО «Охот-
ский торговый порт» – расширил 
перечень выполняемых работ на при-
чалах №2, 4 и 5, соответственно пере-
оформив лицензии на осуществление 
погрузочно-разгрузочной деятельно-
сти применительно к опасным грузам 
в морских портах. Теперь его лицензи-
онная деятельность распростра няется 
и на грузы 3-го класса опасности – 
легковоспламеняющиеся жидкости 
(нефть и нефтепродукты). 

Капитаном порта Охотск с момен-
та начала навигации 2020 года была 
организована выдача разрешений на 
плавание судов в акватории порта и 
за его границами с возвращением в 
порт. Информация о выдаче разреше-
ний своевременно вносится Службой 
капитана морского порта в информа-
ционную систему государственного 
портового контроля. 

Инспекторы ИГПК круглосуточно 
несут вахту по обеспечению деятель-
ности Службы контроля и управ-
ления судоходством (СКУС), регу-
лированию движения судов в зоне 
действия СКУС и соблюдению пра-
вил плавания судов в этой зоне. Зо-
ной действия СКУС является аквато-
рия морского порта и подходы к нему. 
Функции СКУС выполняются Служ-
бой капитана порта с использованием 
технических средств автоматической 
идентификационной системы (АИС) 
и каналов связи ОВЧ. 

Активно ведется работа по актуали-
зации сведений и данных в информа-
ционной системе государственного 
портового контроля, модуле «Реги-
страция заходов и отходов судов в 
морских портах РФ» в тесном кон-
такте с ИСГС, в частности по рабо-
те новой функции – «суточный гра-
фик движения и расстановки судов» 
(СГДиРС). 

Также проведена необходимая 
работа по установке новой версии 
системы АИС-ТРАНЗАС. Все вы-
шеуказанные мероприятия и скрупу-
лезное выполнение своих должност-
ных обязанностей специалистами 
Службы капитана порта помогают 
удерживать уровень безопасно-
сти мореплавания в морском порту 
Охотск на должной высоте. У капи-
тана порта есть пожелание к Ванин-
скому филиалу ФГУП «Росморпорт» 
и ООО «Охотский торговый порт» 
как оператору терминала – своевре-
менно производить промеры глубин 
в акватории порта и на подходах к 
причалам. 
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иНВЕстициоННыЕ 
проЕКты рАзВитиЯ 
мЕЖДУНАроДНых сВЯзЕй 
россии и ВЬЕтНАмА
сеГоднЯ мноГие российские компании стремЯтсЯ к поискУ ноВыХ ВоЗмоЖностей сБыта сВоей продУкции на мироВыХ 

рынкаХ. одним иЗ самыХ динамиЧно раЗВиВаЮЩиХсЯ рынкоВ ЮГо-ВостоЧной аЗии (ЮВа) с оГромным потенциалом роста 

ЯВлЯетсЯ рынок социалистиЧеской респУБлики Вьетнам (срВ). по ЭкономиЧеским покаЗателЯм он Занимает 3-е место 

среди стран ЮВа и 15-е В мире. предстаВлЯЯ соБой однУ иЗ наиБолее открытыХ и интеГрироВанныХ Экономик мира, Вьетнам 

сВЯЗан соГлаШениЯми о сВоБодной торГоВле со странами, долЯ которыХ состаВлЯет 78% мироВоГо ВВп, а стратеГиЧеское 

располоЖение В асеан дает ВьетнамУ достУп к 3,5 млрд потреБителей. 

раЗВиВаЮЩиесЯ В последнее десЯтилетие российско-Вьетнамские ВЗаимоотноШениЯ поЗВолили реалиЗоВать рЯд проектоВ 

В оБласти тЭк, IT, промыШленноГо проиЗВодстВа и ЗапланироВать ноВые проекты В транспортной сфере, сВЯЗыВаЮЩие порт 

аЗоВ и Вьетнамо-российский индУстриальный парк (DEEP C) В портУ Хайфон и проВинции кУанГнинь на сеВере Вьетнама. 

рВДс и прЯмыЕ сВЯзи
В настоящее время зерновой рынок 
СРВ – это самый объемный рынок фу-
ража в ЮВА – 35 млн тонн. Вьетнам 
является крупнейшим импортером 
кукурузы в Азии – более 11 млн тонн. 
Объем импорта пшеницы в страну со-
ставляет 3 млн тонн. С учетом этих дан-
ных Российско-Вьетнамский деловой 
совет (РВДС) ведет активную работу по 
поиску бизнес-возможностей во Вьет-
наме, доля которого во внешнеторго-
вом обороте с Россией увеличивается 
последние 10 лет. 

В этом году исполнилось 70 лет уста-
новления дипломатических отношений 
между нашими странами. Дополнитель-
ным импульсом развития двухсторонних 
отношений может стать проведение раз-
личных деловых мероприятий в рамках 
года России во Вьетнаме и года Вьетна-
ма в России, а также широкая деловая 
программа в рамках председательства 
Вьетнама в АСЕАН в 2020 году. 

Говоря непосредственно о российско-
вьетнамском сотрудничестве, необхо-
димо обратить внимание на предостав-
ление предпринимателям двух стран 
ясной картины взаимодействия друг с 
другом и определения открытых для них 
площадок взаимодействия в новых усло-
виях. Наличие полной информации, 
распространение деловых материалов о 
перспективных проектах сегодня стиму-

лируют налаживание прямых производ-
ственных связей. 

Активное участие в этой работе при-
нимает Российско-Вьетнамский дело-
вой совет при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации (ТПП 
РФ), председателем которого в декабре 
2019 года стал генеральный директор 
ООО По производству строительных 
материалов «С», председатель совета 
директоров ООО «Азовский морской 
порт» Андриан Синебок. 

В рамках межправительственных со-
глашений между двумя странами во 
Вьетнаме реализуется ряд крупных 
инвестиционных проектов, таких как 
строительство ТЭС «Лонг Фу-1» (ПАО 
«Силовые машины»); поставка ветроэ-
нергетических установок и организа-
ция производства узлов ветроустановки 
ИнС-В-1000 во Вьетнаме (ООО «Ин-
новационные системы», корпорация 
«Сайгон»); совместное участие АО «За-
рубежнефть» и КНГ «Петровьетнам» в 
нефтегазовых проектах на шельфе РФ 
и СРВ; поставки СПГ и развитие соот-
ветствующей инфраструктуры для вновь 
создаваемых мощностей по выработке 
электроэнергии для рынка Вьетнама (АО 
«Зарубежнефть», ПАО «НОВАТЕК», 
TOTAL, Siemens); создание совместного 
предприятия по производству электрон-
ных компонентов и телекоммуникаци-
онного оборудования в СРВ (АО «НПФ 



>>
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Микран», QT Company Ltd.); а также 
несколько проектов сборочных произ-
водств, совместная деятельность в обла-
сти науки и технологий и другие. 

пЕрспЕКтиВНый 
трАНспортНый проЕКт 
Одним из крупных инфраструктурных 
проектов в сфере морского транспор-
та между Россией и Вьетнамом может 
стать логистический коридор между 
портами Азов и Хайфон, разработкой 
которого занимается ООО По произ-
водству строительных материалов «С» –  
стратегический инвестор ООО «Азов-
ский морской порт», с созданием 
в Хайфоне и провинции Куанг-
нинь на севере Вьетнама Вьетнамо-
Российского индустриального парка 
(DEEP C) в портовой зоне. 

В настоящее время разработана 
и принята стратегия развития пор-
товых терминалов DEEP C Russia. 
Сроки реализации – 2023-2024 годы.  
Прогнозируемый бюджет строитель-
ства – $130 млн. В рамках проекта уже 
функционирует портовый терминал 
Euro Jetty по перевалке нефтехими-
ческих грузов мощностью 2 млн тонн 
в год, после модернизации, заканчи-
вающейся в 1-м квартале 2021 года, 
мощность терминала составит 3,6 млн 
тонн. Подразумевается построить: 

1) нефтехимический / LPG-терми- 
нал мощностью 3,15 млн тонн; 

2) зерновой и генгрузов терминал 
мощностью 3 млн тонн; 

3) контейнерный терминал мощно-
стью 16,8 тыс. TEU в год. 

Строительство этих терминалов тре-
бует проведения дноуглубительных 
работ подходного канала до отметки 
11 метров, что даст возможность при-
нимать суда грузоподъемностью 30-50 
тыс. тонн. Стоимость работ предвари-
тельно оценивается в $95-105 млн. 

Отправной точкой для поставок из 

России угля, продукции лесоперера-
ботки, сельхозпродукции и других то-
варов станет порт Азов с оператором 
ООО «Азовский морской порт». 

Морской порт Азов входит во 2-й 
международный транспортный коридор, 
представляя собой одно из соединитель-
ных звеньев между Россией, странами 
Европы и Центральной Азии. 

Основные параметры терминалов, 
которыми располагает оператор, сле-
дующие: 25 га территории, 12 причалов 
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с возможностью единовременной по-
грузки 10 судов, 7 км ж/д путей РЖД 
и 13 км собственных с возможностью 
единовременной стоянки 600 вагонов, 3 
собственных локомотива, 2 ж/д весовых 
станции, 3 автовесовые станции (до 120 
тонн), место для парковки до 500 грузо-
виков единовременно, зернохранилища 
мощностью 13 тыс. тонн, контейнерный 
терминал мощностью 150 тыс. TEU. 

Характеристики причалов: глу-
бины – 4,5-8,5 метра, возможность 
принимать суда типа «река – море» 
грузоподъемностью до 6 тыс. тонн, 35 
портовых кранов грузоподъемностью 
до 65 тонн, 4 причальных зерновых ав-
тоопрокидывателя. 

Второй связующей точкой логисти-
ческого коридора станет индустриаль-
ная зона DEEP C Russia, расположен-
ная в районе г.Хайфон и провинции 
Куангнинь, в 105 км от Ханоя. 

Население Хайфона составляет  
2 млн человек. Темпы роста ВВП в 2019 
году – 16,68% (по стране – 7,02%). Это 
крупнейший портовый и промышлен-
ный город на севере Вьетнама. Порт 
Хайфон принимает суда грузоподъем-
ностью 20 тыс. тонн 

Куангнинь – промышленная и ту-
ристическая провинция. Местная ин-
фраструктура интенсивно развивается 
вдоль залива Ха Лонг. Здесь располага-
ется крупный порт Кай Лан (принимает 

суда грузоподъемностью 30 тыс. тонн). 
Промышленные зоны DEEP C, 

стратегически расположенные в цен-
тре северного Вьетнама, впервые 
появились в 1997 году с развитием 
промышленной зоны Динь Ву. Они 
имеют идеальное логистическое рас-
положение – рядом с шоссе Ханой – 
КНР (150 км до границы с Китаем), 
а также льготный налоговый режим 
особой экономической зоны. 

приВЛЕКАтЕЛЬНостЬ DEEP C 
С середины 2018 года торговая война 
между США и КНР привела к перебоям 
в торговле во всем мире. Но больше все-
го пострадали компании, расположен-

стрУКтУрА российсКого  
импортА из ВЬЕтНАмА 

В структуре российского импорта из Вьет-
нама в 2019 году основная доля поставок 
пришлась на следующие виды товаров: 

– машины, оборудование и транс-
портные средства (коды тн ВЭд 84-90) – 
57,01% от всего объема импорта из Вьет-
нама (в 2018 г. – 61,58%); 

– текстиль и обувь (коды тн ВЭд 50-67) –  
23,10% (в 2018 г. – 18,72%); 

– продовольственные товары и сель-
скохозяйственное сырье (коды тн ВЭд 01-
24) – 12,61% (в 2018 г. – 13,07%); 

– продукция химической промышлен-
ности (коды тн ВЭд 28-40) – 2,69% (в 
2018 г. – 2,52%); 

– металлы и изделия из них (коды тн 
ВЭд 72-83) – 1,10% (в 2018 г. – 1,05%). 



 морские порты | №6 (187) 2020 21

МеЖдУнарОдные ПрОеКты / развитие

ные в КНР, включая как китайские, так 
и иностранные. Вьетнам с его преиму-
ществами, заключающимися в том, что 
он граничит с Китаем и сам является 
конкурентным формирующимся рын-
ком, стал одной из наиболее заметных 
альтернатив для компаний, ищущих 
возможность быстрого переезда из Ки-
тая в другое место. 

Провинция Куангнинь – одна из 
провинций Вьетнама, которая находит-
ся ближе всего к китайской границе и 
рассматривается как международные 
портовые ворота для китайских южных 
провинций. 

Новая скоростная автомагистраль, 
соединяющая Куангнинь и Хайфон с 
китайской границей, дает значитель-
ное преимущество компаниям, кото-
рые хотят переехать во Вьетнам, но все 
еще поставляют продукцию на китай-
ский внутренний рынок. Поскольку 
большинство из этих компаний, рас-
положенных в китайском Шэньчжэ-
не провинции Гуандун, к настоящему 
времени исчерпали свои налоговые 
льготы в КНР, переезд в индустриаль-
ные зоны со специальным налоговым 
режимом экономической зоны в со-
седний Вьетнам становится для них 
весьма интересным. 

Если добавить к этому налоговому 
сдвигу отсутствие перебоев в цепочке 

стрУКтУрА российсКого эКспортА Во ВЬЕтНАм

В структуре российского экспорта во Вьетнам в 2019 году основная доля поставок пришлась 
на следующие виды товаров: 

– минеральные продукты (коды тн ВЭд 25-27) – 50,53% от всего объема экспорта россии 
во Вьетнам (в 2018 г. – 11,53%);

– продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (коды тн ВЭд 01-24) – 
16,55% (в 2018 г. – 24,13%);

– металлы и изделия из них (коды тн ВЭд 72-83) – 11,90% (в 2018 г. – 14,36%);
– продукция химической промышленности (коды тн ВЭд 28-40) – 9,77% (в 2018 г. – 6,20%);
– машины, оборудование и транспортные средства (коды тн ВЭд 84-90) – 6,78%  

(в 2018 г. – 31,89%);
– древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды тн ВЭд 44-49) – 4,02% (в 2018 г. –  

1,62%). 
Хорошие перспективы поставок российских медикаментов, спрос на которые во Вьетнаме 

очень высок (по разным оценкам, рынок составляет около $7 млрд). также высок спрос во 
Вьетнаме на сепарацию зерна (поскольку российское зерно идет в страну не очищенное в 
отличие от американского), разница в цене очищенного зерна – $80 за тонну. на сегодня 
есть возможность установки сепараторов в индустриальном парке DEEP C. 

поставок, возможность доставки то-
варов в течение ночи из Шэньчжэня 
в Куангнинь и Хайфон (870 км, или 
менее 12 часов грузоперевозки), то 
привлекательность вьетнамских про-
винций становится очевидной для воз-
можных инвесторов. 

Имея прямое дорожное сообщение с 
новой скоростной магистралью, DEEP 
C способен предстать в качестве стра-

тегического места для этих инвесторов. 
Кроме того, наличие в зоне складских 
площадей является преимуществом 
для компаний, рассчитывающих на бы-
стрый выход на рынок с минимальным 
капиталом, скорейшее возобновление 
работы и минимизацию негативного 
воздействия на их бизнес. В результате 
данное преимущество оборачивается 
для бизнеса коммерческой выгодой. 



рЕшЕНиЕ по сКЛАДАм 
миНУДобрЕНий В портАх 
отЛоЖиЛи До осЕНи
госдума рФ пересмотрит законопроект о размещении складов минудобрений  
в российских портах

ГосдУма отпраВила на дораБоткУ и поВторное Второе Чтение Законопроект, раЗреШаЮЩий раЗмеЩать склады минеральныХ 

УдоБрений В морскиХ портаХ. докУмент, который УЖе семь лет ЖдУт портоВики, моГ Быть принЯт В середине иЮлЯ 

текУЩеГо Года, но ЭтоГо сноВа не проиЗоШло. 

иЗнаЧальнаЯ ВерсиЯ Законопроекта предлаГала раЗреШить фУнкционироВание складоВ минУдоБрений, ВВеденныХ В 

ЭксплУатациЮ до 1 ЯнВарЯ 2013 Года, В ГраницаХ портоВ, неЗаВисимо от тоГо, наХодЯтсЯ они В ГраницаХ ВодооХранной 

Зоны или нет, и наХодитсЯ ли сам порт В Черте Города или нет. ВтораЯ ВерсиЯ доБаВила ВсеГо дВе оГоВорки, которые 

сВели на нет намерениЯ праВительстВа оБлеГЧить ЖиЗнь портоВикам. 

НАДЕЖДА тоЛстоУхоВА
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ДЕпУтАты 
пЕрЕВоЛНоВАЛисЬ
Главная причина переноса на осень 
второго чтения законопроекта о скла-
дах минудобрений в морских портах 
заключается в том, что между первым 
и вторым чтением он изменился до 
неузнаваемости. Документ, подготов-
ленный к первому чтению, устраивал 
бизнес – химиков и стивидоров. Но 
депутаты настояли на том, чтобы ко 
второму чтению в него внесли поправ-
ки и установили запрет на размещение 
припортовых складов минудобрений 
на территории городов, а также в пре-
делах прибрежных защитных полос. 
Представители профессионального 
сообщества остались недовольны та-
кими поправками, которые, в сущно-
сти, сохраняют в силе ограничения на 
размещение и перевалку минеральных 
удобрений в морских портах, введен-
ные в 2013 году и сильно ударившие 
по бизнесу. 

Ставшие камнем преткновения по-
правки предложил думский Комитет 
по транспорту и строительству. Соглас-
но им, необходимо запретить размеще-
ние хранилищ минудобрений в мор-
ских портах, которые располагаются в 
городах и других населенных пунктах, 
а таких портов абсолютное большин-

ство. Если запрет будет одобрен – это 
приведет к потере 85% грузооборота 
минеральных удобрений в портах Но-
вороссийска, Санкт-Петербурга, Вы-
борга и других городов. Как следствие, 
эти грузы переориентируются на При-
балтику, Финляндию и Украину. Кроме 
того, в поправках сказано, что эксплуа-
тация складов минудобрений в портах 
в границах водоохранной зоны воз-
можна только до окончания разрешен-
ных сроков их эксплуатации. 

Изначальная версия законопроекта 
предлагала разрешить функциониро-
вание складов минудобрений, введен-
ных в эксплуатацию до 1 января 2013 
года, в границах портов, независимо 
от того, находятся они в границах 
водоохранной зоны или нет, и нахо-
дится ли сам порт в черте города или 
нет. Вторая версия добавила всего две 
оговорки, которые свели на нет наме-
рения правительства облегчить жизнь 
портовикам. 

Судя по заключению думского ко-
митета, предложившего такие «усовер-
шенствования», депутаты беспокоятся 
о благополучии окружающей среды: 
«Комитет полагает, что круг портов, на 
территориях которых допускается хра-
нение агрохимикатов, следует ограни-
чить только морскими портами, пере-

чень которых должен быть утвержден 
Правительством Российской Федера-
ции, с учетом того, что данные порты 
не должны находиться на территориях, 
прилегающих к городским и сельским 
поселениям, лесопарковым, курорт-
ным, лечебно-оздоровительным, ре-
креационным зонам, водосборным 
площадям подземных водных объ-
ектов, которые используются в целях 
питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, путям миграции жи-
вотных, вблизи нерестилищ и в иных 
местах, в которых может быть созда-
на опасность для окружающей среды, 
естественных экологических систем и 
здоровья человека». 

Более того, депутаты предложили 
ввести строгий перечень морских пор-
тов, которые имеют право размещать 
склады минудобрений на своих терри-
ториях, а также принять новый техре-
гламент, устанавливающий требования 
к хранилищам агрохимикатов на тер-
риториях портов. 

В Ассоциации морских торговых 
портов (АСОП) считают, что эти требо-
вания излишни: нынешние российские 
технологии работы с агрохимикатами 
в портах часто даже более безопасны, 
чем западные. Между тем в России су-
ществует строгий запрет на хранение 
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агрохимии, а в западных портах – нет. 
Из-за этого российские грузы перева-
ливаются за рубежом, а отечественные 
стивидоры теряют прибыли. 

миНтрАНс – НА стороНЕ 
портоВиКоВ
АСОП поддерживала принятую в пер-
вом чтении версию законопроекта, но 
категорически не согласилась с по-
правками, внесенными в документ ко 
второму чтению. 

В Ассоциации были крайне удив-
лены метаморфозам, произошедшим 
ко второму чтению и в корне изме-
нившим суть законопроекта: мне-
ние профессионального сообщества 
не было учтено, и на голосование во 
втором чтении был представлен ва-
риант законопроекта, запрещающий 
складирование агрохимикатов в во-
доохранной зоне в портах. В АСОП 
считают, что если законопроект бу-
дет принят в редакции с поправками, 
подготовленными к рассмотрению 
во втором чтении, то это приведет к 
серьезным последствиям, включая 
потерю и переориентацию грузопо-
токов в порты Балтии. И все-таки 
портовики не теряют надежды, что 
изменения в Водный кодекс будут 
приняты в редакции, внесенной Пра-

вительством и одобренной Госдумой 
в первом чтении. 

В Ассоциации подчеркивают, что 
излишняя обеспокоенность членов 
думского Комитета по транспорту и 
строительству безопасностью окру-
жающей среды не имеет под собой 
оснований. Главная задача стивидо-
ра – сохранить груз, а значит, он не 
должен попасть ни в воду, ни в воздух. 
Поэтому герметизация и улавливание 
летучих частиц – это одна из основ-
ных технологических задач, которые 
решаются при строительстве терми-
налов и модернизации существующих 
портовых активов. Соответственно, 
проектная документация проходит 
многоэтапную экологическую экс-
пертизу, включающую обязательную 
процедуру общественных слушаний. 

Минтранс разделяет точку зрения 
портовиков и согласен, что отме-
нить запрет на размещение складов 
минудобрений в портах необходимо, 
потому что в нынешних условиях не-
возможно получить положительное 
экологическое заключение на разме-
щение новых перегрузочных мощно-
стей в портах, а существующие давно 
не справляются с объемами отгружае-
мой предприятиями продукции. 

«Отсутствие запретов на размеще-

ние в портах складов агрохимикатов 
соответствует общемировой практи-
ке. В соответствии с общей схемой 
хранения и перевалки агрохимика-
тов на территориях портов запасы 
агрохимикатов накапливаются в 
крытых складах большой емкости 
(до 60-75 тыс. тонн), после подхода 
судна к терминалу они перегружа-
ются в трюм судна с использованием 
закрытых конвейерных лент и спе-
циальной погрузочной машины. Это 
обеспечивает минимизацию рисков 
негативного влияния на окружаю-
щую среду при перевалке груза (пы-
ление, просыпание продукта)», – 
прокомментировали «МП» в пресс-
службе министерства, дополнитель-
но сообщив, что Минтранс уже обра-
тился в Госдуму и Правительство РФ 
с просьбой отнести проект закона к 
приоритетным, чтобы его приняли 
как можно скорее. 

ВоЛоДиН просит 
рАзобрАтЬсЯ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 
после первого чтения с большим 
энтузиазмом высказывался в поль-
зу принятия законопроекта. По его 
словам, разрешение на хранение аг-
рохимикатов в существующих и вве-
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срАВНЕНиЕ изНАчАЛЬНой и ВиДоизмЕНЕННой ВЕрсии зАКоНопроЕКтА о рАзмЕщЕНии сКЛАДоВ  
миНЕрАЛЬНых УДобрЕНий В портАх

было (первое чтение) стало (второе и третье чтения)
В границах водоохранных зон за-
прещается: хранение пестицидов 
и агрохимикатов, за исключени-
ем хранения агрохимикатов на 
территориях портов за пределами 
границ прибрежных защитных 
полос; применение пестицидов и 
агрохимикатов

В границах водоохранных зон запрещается: применение 
пестицидов и агрохимикатов, хранение пестицидов и 
агрохимикатов, за исключением хранения агрохимикатов в 
специализированных хранилищах на территориях морских 
портов за пределами границ прибрежных защитных полос 
с учетом того, что такие хранилища не должны находиться 
на территориях городов и других населенных пунктов, в 
границах особо охраняемых природных территорий и их 
охранных зон, лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов, зон санитарной охраны подземных источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, земель 
природоохранного и рекреационного назначения 

допускается хранение агрохи-
микатов в границах прибрежных 
защитных полос в специализиро-
ванных хранилищах, введенных в 
эксплуатацию до 1 января 2013 
года и расположенных на терри-
ториях портов 

Хранение агрохимикатов на территориях морских портов 
в границах водоохранных зон в специализированных 
хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 
года, допускается до окончания сроков эксплуатации таких 
хранилищ 

строительство, реконструкция и эксплуатация специализи-
рованных хранилищ агрохимикатов на территориях морских 
портов за пределами границ прибрежных защитных полос 
осуществляются при условии оборудования таких хранилищ 
сооружениями и системами, не допускающими попадания 
агрохимикатов в водные объекты и обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения 

денных в эксплуатацию до 1 января 
2013 года спецхранилищах в зоне за-
щитной полосы на территории пор-
та позволит использовать ранее по-
строенные терминалы для перевалки 
агрохимикатов. 

«Инициатива поможет решить по-
ставленную Президентом задачу по 
увеличению экспорта отечественной 
продукции. Закон снимет запрет на 
хранение агрохимикатов на терри-
ториях портов. Такое решение будет 
способствовать развитию портовой 
инфраструктуры, переориентации гру-
зопотоков из морских портов сопре-
дельных государств (на отечественные 
порты. – Ред.) и, как следствие, на-
ращиванию экспорта. Мы с вами сей-
час, принимая этот закон, фактически 
находим для бюджета страны почти 7 
млрд рублей», - заявил В.Володин. 

Правда, ознакомившись с поправ-
ками, внесенными в законопроект 
профильным думским комитетом, 
В.Володин несколько изменил свою 
позицию в отношении законопроек-
та. По итогам заседания он предло-
жил поручить первому вице-спикеру 
Александру Жукову вместе с прави-

 сАмый тЕхНичЕсКи осНАщЕННый тЕрмиНАЛ миНУДобрЕНий мощНостЬю 2,5 мЛН тоНН В портУ мУУгА (эстоНиЯ) КомпАНии «АКроН». Фото с сАйтА WWW.DbT.EU
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тельством «отработать все вопросы, 
связанные с доработкой законопро-
екта». «Там действительно много чего 
накрутили, что требует дополнитель-
ного изучения», – сказал он. 

Внести изменения в текст документа 
его авторы должны до 1 сентября 2020 
года, говорится на официальном сай-
те Госдумы. Тогда же будет назначена 
новая дата повторного рассмотрения 
законопроекта во втором чтении. 

бЕз ВиНы ВиНоВАтыЕ
Запрет на размещение складов мину-
добрений на территориях портов был 
введен семь лет назад из-за того, что 
после проливных дождей на Дальнем 
Востоке в реки попали агрохимикаты 
со складов и полей сельхозпроизводи-
телей (как выяснилось позже, китай-
ские). Это послужило причиной вве-
дения запрета на размещение складов 
агрохимикатов в водоохранной зоне 
на расстоянии менее 500 метров от 
береговой линии. 

Проблемы хранения агрохимика-
тов на подтопляемых участках сель-
хозугодий эта мера не решила, а вот 
по бизнесу российских поставщиков 
минудобрений на экспорт ударила 
существенно: большая часть агрохи-
микатов, ранее переваливавшихся в 
российских портах, теперь отгружает-
ся через порты Прибалтики. 

Первые попытки исправить си-
туацию Правительство РФ вместе с 

отраслевыми союзами предприня-
ло еще четыре года назад, когда был 
разработан первый законопроект о 
внесении изменений в Водный и Гра-
достроительный кодексы, который 
должен был снять запреты и уста-
новить новые правила хранения и 
перевалки агрохимикатов в морских 
портах. В течение последующего вре-
мени он несколько раз выносился на 
обсуждение в Госдуме, но до сих пор 
не был принят. 

За прошедший период действия за-
прета в Прибалтике было построено 
четыре новых терминала по перегруз-
ке агрохимикатов. Каждый из них 
находится не более чем в 30 метрах 
от уреза воды, а не в 500 метрах, как 
того требуют сегодня российские за-
конодатели. По данным АСОП, око-
ло 12 млн тонн российских химичес-
ких грузов (включая наливные) в год 
уходит на погрузку в прибалтийские 
порты. Исходя из усредненной став-
ки за погрузку в $10 за тонну, суммар-
но российские стивидоры теряют $10 
млн в месяц и $120 млн в год. 

Сегодня российские мощности по 
перевалке минудобрений составля-
ют около 18 млн тонн; идет строи-
тельство нескольких крупных хи-
мических терминалов, для которых 
упрощение правил складирования 
минудобрений критически важно. 
Прежде всего это касается реализуе-
мого проекта компании «Ультрамар» 

в порту Усть-Луга, общая мощность 
по перевалке удобрений и железо-
рудного сырья которого составляет 
около 12 млн тонн в год с возможно-
стью дальнейшего расширения до 25 
млн тонн. 

Еще один терминал в Усть-Луге на 
6 млн тонн минудобрений в год к 2022 
году рассчитывает построить компа-
ния «Еврохим», которая также владе-
ет балкерными терминалами общей 
мощностью 7,9 млн тонн в Туапсе, 
Мурманске и Силламяэ (Эстония). 
Изначально запустить комплекс в 
Усть-Луге компания планировала в 
2015 году, но проект был заморожен, 
в том числе из-за запрета на разме-
щение складов минудобрений на рас-
стоянии ближе 500 метров от моря. 
Терминал на 5 млн тонн минудобре-
ний в год в Новороссийске планирует 
построить НМТП. 

Подобные проекты нацелены как 
на снижение транспортных издержек 
компаний - производителей мине-
ральных удобрений, так и на увеличе-
ние объема российского несырьево-
го неэнергетического экспорта и на 
развитие портовой отрасли в целом. 
Именно поэтому представители про-
фессионального сообщества настаи-
вают на том, чтобы законопроект был 
принят в той редакции, которая была 
разработана изначально и устраивала 
все стороны – и предпринимателей, и 
правительство. 

В портУ УстЬ-ЛУгА рЕАЛизУЕтсЯ проЕКт строитЕЛЬстВА тЕрмиНАЛА миНУДобрЕНий мощНостЬю 25 мЛН тоНН «УЛЬтрАмАр». Фото с сАйтА WWW.UlTRaMaR.RU 
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НоВости с ЛЕНты
WWW.MORVESTI.RU

>> опУбЛиКоВАН списоК портоВ, В Которых бУДЕт ВзимАтЬсЯ 
иНВЕстициоННый портоВый сбор

>> ЕВгЕНий тУзиНКЕВич НАзНАчЕН НА ДоЛЖНостЬ рУКоВоДитЕЛЯ  
ФгбУ «АДмиНистрАциЯ морсКих портоВ чЕрНого морЯ»

>> НАВАЛочНый тЕрмиНАЛ, рыбозАВоД и НЕФтЕбАзА: миНВостоКрАзВитиЯ 
поДДЕрЖАЛо иНВЕстпроЕКты зАпоЛЯрЬЯ

исполняющий обязанности министра транс-
порта рф иннокентий алафинов подписал при-
каз об изменении правил взимания сборов в 
морских портах. документ размещен на феде-
ральном портале правовой информации. 

согласно принятым изменениям, инве-
стиционный сбор начнут взимать в 13 пор-
тах: Большой порт санкт-петербург, Ванино, 
Владивосток, Восточный, Высоцк, де-кастри, 
мурманск, находка, новороссийск, пригород-

ное, приморск, туапсе и Усть-луга. 
инвестиционный портовый сбор направляет-

ся на строительство и реконструкцию объектов 
инфраструктуры морского порта, повышение 
качества услуг в морском порте и на обеспе-
чение реализации документов стратегического 
планирования рф в области транспорта. 

размер инвестиционного сбора определяет-
ся фас не позднее 20 декабря года, который 
предшествует взиманию сбора.

приказом росморречфлота на должность руководителя фГБУ «амп Черного моря» с 16 июля 
2020 года назначен евгений тузинкевич. 

евгений Владимирович тузинкевич родился 29 декабря 1974 года в г.Шадринске курганской 
области. В 1998 г. окончил новороссийскую государственную морскую академию по специаль-
ности «судовождение», после чего по 2009 г. работал на судах 3-м, 2-м, старшим помощником 
капитана, капитаном. 

с 2009 по 2017 год работал на должностях: капитан морского порта кавказ филиала фГУ 
«амп тамани» в морском порту кавказ, заместитель капитана, капитан морского порта кав-
каз кавказского филиала фГБУ «амп азовского моря», исполнял обязанности капитана мор-
ского порта. 

с марта по май 2017 г. работал в должности заместителя капитана морского порта ново-
российск фГБУ «амп Черного моря», исполнял обязанности капитана морского порта. В мае 
2017 года был назначен на должность капитана морского порта новороссийск фГБУ «амп 
Черного моря». 

министр рф по развитию дальнего Востока и арктики александр козлов 
и губернатор мурманской области андрей Чибис обсудили инфраструк-

турную поддержку инвестпроектов кольского полуострова. 
министерством признаны соответствующими требованиям четыре 

проекта. Это строительство терминала навалочных грузов в морском 
порту мурманск (ооо «морской терминал тулома»), освоение место-
рождения металлов платиновой группы федорова тундра (Зао «федоро-
во рисорсес»), строительство завода по выращиванию смолта лосося и 
малька озерной форели (ооо «русское море»), строительство нефтеба-
зы в морском порту Витино мурманской области (ооо «норд стар»). 

«соотношение частных и бюджетных инвестиций в рамках этих про-
ектов составляет 10 к 1. рассмотрение проектов на заседании прези-
диума Госкомиссии по вопросам развития арктики ожидается в августе 
2020 года. потребность в финансировании инфраструктуры для них 
учтена в проекте новой редакции госпрограммы развития арктики», – 
рассказал а.козлов. 
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«гт морстрой» зАКоНчиЛ созДАНиЕ УчАстКоВ ДЛЯ тЕрмиНАЛоВ 
5-й и 6-й очЕрЕДи проЕКтА lUgaPORT <<

стАНисЛАВ УрюпиН НАзНАчЕН НА ДоЛЖНостЬ КАпитАНА морсКого портА 
НоВороссийсК ФгбУ «АДмиНистрАциЯ морсКих портоВ чЕрНого морЯ» <<

прЕмЬЕр мишУстиН пообЕщАЛ рАзобрАтЬсЯ со срыВом сроКоВ 
рЕКоНстрУКции рыбНого тЕрмиНАЛА В мАгАДАНЕ <<

приказом руководителя федерального агентства морского и речного транспорта (росмор-
речфлот) капитаном морского порта новороссийск фГБУ «администрация морских портов 
Черного моря» с 12 августа 2020 года назначен станислав Урюпин. 

станислав анатольевич Урюпин в 1998 году окончил новороссийскую государственную 
морскую академию по специальности «судовождение». 

свой профессиональный путь он начал с 1999 года и прошел его от вахтенного помощника 
до капитана судна. В должности капитана судна работал с 2013 года. 

с 2017 года – заместитель капитана морского порта кавказ кавказского филиала фГБУ 
«амп азовского моря». с 2018 года – заместитель капитана морского порта новороссийск 
фГБУ «амп Черного моря». 

премьер-министр михаил мишустин пору-
чит разобраться с причинами срыва сроков 
по проекту реконструкции рыбного терми-
нала магаданского морского порта. проект 
был готов в 2016 году, деньги были выделе-
ны, но из-за срыва сроков – переведены на 
другие цели. 

м.мишустин взял с губернатора магадан-
ской области сергея носова обещание, что 
в случае передачи терминала в региональ-
ную собственность, власти смогут показать 
совершенно другой порт. «кто виноват, 
найдем. Это будет решать соответствующая 
комиссия. Я поручения эти все оформлю. 
Грустно, вокруг такая красота. Это разве 
на порт похоже? Это на кладбище кораблей 
похоже», – сказал м.мишустин (цитата по 
«риа новости»). 

по словам премьера, реконструкцию 
должны были провести несколько лет назад, 
но не справился подрядчик. он отметил, что 

работы по объекту «искусственные земельные участки под цели 
строительства морских терминалов 5-й, 6-й очередей комплекса ге-
неральных грузов в морском порту Усть-луга» строительным управле-
нием «Гт морстрой» полностью завершены, сообщает портал «Усть-

луга – город-порт». 13 августа 2020 года было получено заключение о 
соответствии, ранее объект получил заключение экологического над-
зора. таким образом, первый этап строительства терминала Lugaport 
завершен. 

В августе 2019 года сУ «Гт морстрой» было развернуто шесть мор-
ских потоков, после чего начались работы по созданию вертикального 
берегоукрепления иЗУ терминала. Выполнен большой объем работ по 
устройству шпунтового ограждения, строительству берегоукреплений, 
созданию дамб обвалования, заполнению песком карт образования 
территорий. В июне 2020-го завершены все строительные работы. 

Универсальный терминал Lugaport предназначен для перевалки 
генеральных, навалочных, зерновых грузов и пищевых продуктов. он 
будет обеспечивать возможность приема до 1100 вагонов в сутки со 
станции примыкания лужская Генеральная, а также прием и обра-
ботку судов класса Panamax, New-Panamax, Baby-Capesize с осадкой 
до 15,5 метра. проект включен в стратегические документы развития 
транспортной инфраструктуры россии.

в магадане «и удочки есть, и рыба есть», но 
нет инфраструктуры. 

Губернатор пообещал заняться вопросом 

реконструкции терминала: «обещаю, перед 
людьми обещаю. потребность очень боль-
шая, сделаем». 
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>> 7 мЛН КУбомЕтроВ грУНтА пЛАНирУЕтсЯ изВЛЕчЬ В бУхтЕ сУхоДоЛ 
приморсКого КрАЯ

>> прАВитЕЛЬстВо рФ пЛАНирУЕт исКЛючитЬ сУхогрУзНый рАйоН  
портА тАмАНЬ из Кпми 

>> «тЕрмиНАЛ АстАФЬЕВА» зАВЕршиЛ НАчАЛЬНый этАп строитЕЛЬстВА 
Крытого тЕрмиНАЛА сыпУчих грУзоВ

дноуглубительные работы по проекту создания 
нового специализированного терминала в бух-
те суходол по заказу фГУп «росморпорт» пла-
нируется завершить до конца года. согласно 
проекту, к этому моменту объем дноуглубле-
ния превысит 7 млн кубометров. 

на текущий момент выполнены работы по 
извлечению уже свыше 300 тыс. кубометров. 
сейчас на объекте работает один земснаряд, 
ожидается привлечение дополнительных су-
дов, сообщила пресс-служба предприятия. 

строительство нового специализированного 
терминала в бухте суходол нацелено на облег-

чение доступа к портовой инфраструктуре ма-
лых и средних угледобывающих предприятий. 
прогнозируемый грузооборот до 2024 года со-
ставит 12 млн тонн. 

основные участники проекта: ооо «морской 
порт суходол» (дочернее предприятие ао «Хол-
динговая компания «сдс-Уголь») и фГУп «рос-
морпорт». согласно соглашению с инвестором, 
«росморпорт» создаст в бухте суходол объекты 
федеральной собственности – акваторию пор-
та, а также средства навигационного оборудова-
ния. предприятие планирует завершить полный 
комплекс работ в 2021 году. 

ао «терминал астафьева» в порту находка за-
вершил все работы по бурению свайного осно-
вания опор будущего навеса над причалом по 
перевалке сыпучих грузов, сообщила пресс-
служба стивидора. 

В 2020 году стивидорные компании примо-
рья должны минимизировать выброс угольной 
пыли и перейти на высокотехнологичное про-
изводство. такую задачу ранее поставил пре-
зидент рф Владимир путин. 

«Всего пробурили 64 скважины диаметром 
1 тыс. мм. Глубины скважин составили от 9 
до 33 метров. работы выполнены в кратчай-
шие сроки, без задержек», – говорится в со-
общении. отмечается также, что строители 
уже приступили к бетонированию опор для 
будущего навеса. 

как отметил генеральный директор ао 
«терминал астафьева» руслан кондратов, 
первый этап строительства навеса завер-
шился, следующий – предполагает установку 

алюминиевой конструкции. окончание работ 
по возведению опор запланировано на де-
кабрь 2020 года. 

«то, что возводится «терминалом астафье-
ва», одним из основных находкинских стиви-
доров и налогоплательщиков, имеет особый 
смысл. Благодаря этому строительству на 
территории порта внедряется технология за-
щищенной перевалки сыпучих грузов, что 
очень важно и для населения находки, и для 
экологии города. Это говорит о том, что ао 
«терминал астафьева» очень ответственно 
относится к своей работе, любит городской 
округ, в котором работает, уважает его на-
селение», – сказал врио главы находкинского 
городского округа тимур магинский.

проект сухогрузного района морского порта тамань планируется исклю-
чить из комплексного плана модернизации и расширения магистрально 
инфраструктуры на период до 2024 года (кпми), сообщает газета «ком-
мерсант» со ссылкой на документы к состоявшемуся в конце июля засе-
данию правительственной комиссии по транспорту. 

по данным издания, в документах говорится, что «реализация ме-
роприятия остановлена, инициировано исключение из федерального 

проекта». как сообщает газета, минтранс поддержал исключение про-
екта из кпми. 

«проблема заключается в отсутствии грузовой базы и заинтересо-
ванных инвесторов. В частности, в связи со сложившейся ситуацией на 
внешних рынках и отсутствием грузопотока такие крупные компании, как 
ао «сУЭк» и ао «Ук кузбассразрезуголь», отложили рассмотрение уча-
стия в проекте», – сообщили изданию в ведомстве, отметив, что всегда 
готовы поддержать частных стратегических инвесторов в этом проекте, 
«но на данном этапе таких организаций нет». 

кроме таманского проекта стоимостью 183 млрд рублей из кпми пла-
нируется исключить угольный терминал «север» стоимостью 21,6 млрд 
рублей и строительство зернового терминала в порту Зарубино стоимос-
тью 62,5 млрд. В минвостокразвития газете сообщили, что информация 
об исключении этих проектов из кпми не поступала. там также добави-
ли, что, скорее всего, ведомство выступит против этого. 

В минтрансе «коммерсанту» также пояснили, что решение по ис-
ключению проектов из кпми еще не принято. из документов также 
следует, что пока инвесторы не подтверждают намерения, а вопросы 
с землей не решены. 
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проЕКт «ДиомиДоВсКий тЕрмиНАЛ» зА 38,5 мЛрД рУбЛЕй зАпУщЕН  
В портУ ВЛАДиВостоКА <<

НА бАзЕ КАмчАтсКой ВЕрФи – бАНКротА созДАДУт ЛогистичЕсКий хАб  
зА 8,4 мЛрД рУбЛЕй <<

миНФиН россии отКАзАЛсЯ ВВоДитЬ «прогрЕссиВНый НДпи»  
НА ДобычУ УгЛЯ <<

ао «комкон» инвестирует 8,4 млрд рублей в 
проект по созданию логистического порта-хаба 
на базе обанкротившегося судоремонтного за-
вода (срЗ) «петропавловская судоверфь», рас-
положенного в бухте раковая, в границах мор-
ского порта петропавловск-камчатский. 

В сообщении агентства дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и поддержке экс-
порта (ано апи), оказывающего содействие 
проекту, говорится, что инвестор совместно 
с федеральным агентством по рыболовству 
и ано апи разработал концепцию развития 
территории объекта. концепция включает в 
себя три этапа. 

на первом этапе планируется строитель-
ство холодильного склада емкостью 20 тыс. 
тонн и рефконтейнерной площадки емкостью 
16 тыс. тонн для обслуживания грузопотока 
рыбной продукции. мощности по обороту 
мороженной рыбопродукции составят 450 
тыс. тонн в год. 

на втором этапе планируется созда-
ние компактной судостроительной вер-
фи, осуществляющей комплекс услуг по 
обслуживанию, ремонту и строительству 
малотоннажного и среднетоннажного рыбо-
промыслового флота. 

на третьем этапе запланировано строи-

министерство финансов рф отказалось от 
идеи увеличения налога на добычу полезных 
ископаемых (ндпи) для угледобывающей от-
расли с помощью специального коэффициен-
та, сообщает «коммерсант». сейчас угольщи-
ки платят фиксированный ндпи: 47 рублей за 
тонну антрацита, 57 рублей – за тонну кок-
сующегося угля, 11 рублей – за тонну бурого 
угля, 24 рубля – за остальные виды угля. 

минфин в начале этого года предлагал 
установить к этим ставкам дополнительное 
слагаемое, учитывающее конъюнктуру ми-
ровых рынков: 0,4 для антрацита и кокса и  
0,15 – для других видов угля. при этом сла-
гаемое не предполагалось использовать в 
случае падения экспортных цен ниже опреде-

ленного уровня. цену отсечения предлагалось 
установить на уровне 8840 рублей за тонну для 
антрацита, 8125 рублей – для коксующегося 
угля, 2275 рублей – для бурого угля и 4485 
рублей – для остальных видов. 

«В связи со сложившейся экономической 
ситуацией сейчас рассматривать такие из-
менения несвоевременно», – заявили в мин-
фине. ранее представители угольной отрасли 
раскритиковали предложенные поправки к на-
логовому кодексу. по их мнению, в отсутствие 
стабильного спроса на уголь не может быть 
речи о сверхдоходах его производителей. 
председатель совета директоров «кузбассраз-
резугля» андрей Бокарев напомнил об обеща-
нии президента путина и министра финансов 

резидент свободного порта Владивосток ком-
пания «диомидовский терминал» приступила 
к оказанию услуг по перегрузке свежеморо-
женой рыбопродукции с морских судов в пор-
товый склад-холодильник и на грузовой авто-

тельство рыбоперерабатывающего завода в 
рамках механизма инвестиционных квот. 

транспорт, а также по погрузке на суда грузов 
снабжения. об этом сообщила пресс-служба 
минвостокразвития. 

«основным потребителем услуг являются 
рыбопромышленные компании, занятые как на 
вылове рыбы, так и на транспортировке моро-
женой рыбопродукции и других морепродук-
тов. по заявкам заказчиков мы также выполня-
ем погрузку продуктов питания, строительных 
материалов, товаров повседневного спроса и 
прочего снабжения для отправки на островные 
территории сахалинской области», – сообщил 
руководитель ооо «диомидовский терминал» 
павел николаев. 

к настоящему времени резидент уже осуще-
ствил перевалку 10500 тонн мороженой рыбо-
продукции и перегрузил 500 тонн снабжения 
для отправки на островные территории. Уни-

кальность нашего предприятия заключается в 
том, что выгрузка мороженной рыбопродукции 
производится в непосредственной близости от 
холодильного комплекса. перемещение про-
дукции с судна-рефрижератора на холодиль-
ный склад занимает не более 30 секунд, что 
позволяет избежать даже малейшей дефроста-
ции продукции, что крайне важно при хранении 
таких гидробионтов как краб и креветка», – от-
метил п.николаев. 

по соглашению с корпорацией развития 
дальнего Востока резидент спВ вложил в соз-
дание стивидорной компании 38,5 млн рублей. 
В ходе реализации этого проекта приобретена 
различная перегрузочная техника для выгруз-
ки судов и погрузки снабжения, обеспечения 
работы склада-холодильника, создано 24 ра-
бочих места. 

силуанова не менять налоговые условия для 
отрасли в течение шести лет. 
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«МП»: Алексей Юрьевич, расскажите 
об особенностях работы порта Эгвеки-
нот и обеспечения безопасности море-
плавания Вашим филиалом? 
– Морской порт Эгвекинот располо-
жен в удобном для навигации заливе 
Креста. Обычно навигация длится с 
конца июня до середины ноября. В 
этом году из-за благоприятных погод-
ных условий она была открыта немно-
го раньше – 17 июня. Первое судно с 
техникой и продовольствием зашло в 
порт 22 июня. 

Помимо причального комплекса, 
в акватории порта расположены во-

семь якорных мест. Бухта защищена от  
ветров и волн, поэтому служит защи-
той судам в плохую погоду. В аквато-
рии бухты Эгвекинот имеется семь 
средств навигационного оборудова-
ния, находящихся в ведении ФГУП 
«Росморпорт», которое обеспечивает 
их работоспособность. 

Взаимодействие Службы капита-
на морского порта, экипажей судов 
и оператора порта организовано на 
высоком профессиональном уровне. 
Благодаря слаженности работы, по-
ниманию всеми участниками про-
цесса морской перевозки единых 

требований национального и между-
народного законодательства порт 
работает в безаварийном режиме уже 
многие годы. 

Наш филиал АМП полностью обес-
печен как с точки зрения технических 
средств контроля за безопасностью 
мореплавания, так и с точки зрения 
обеспечения жизнедеятельности. 

«МП»: Каковы показатели и динами-
ка грузооборота порта, номенклатура 
перерабатываемых грузов, маршруты 
их следования? 
– Порт Эгвекинот работает стабиль-
но, сохраняя показатели грузооборо-
та на уровне порядка 100 тысяч тонн 
в год. Колебания в основном связа-
ны с потребностями Эгвекинотской 
ГРЭС – единственным источником 
электроэнергии для ближайших насе-
ленных пунктов и приисков. 

В 2017 году порт переработал 104 
тыс. тонн грузов, в 2018-м – 113 тыс. 
тонн, в 2019-м – 67 тыс. тонн, а в те-
кущем году, вероятно, будет снова чуть 
больше 100 тысяч. 

Основную долю грузов занимает 
ввозимый для нужд электростанции 
бурый уголь из Анадыря. В 2017 году 
было завезено 73 тыс. тонн угля, в 
2018-м – 74 тыс. тонн, в 2019-м – 39 
тыс. тонн (на этот раз с Сахалина), в 
2020 году планируется выйти на пока-
затель в 90 тыс. тонн. 

Примерно четверть грузооборота 
занимают генеральные грузы и менее 
десятой части – наливные: дизель-
ное топливо, авиационное топливо 

порты / аМП 

прАКтиКА  
и ВозмоЖНости 
портА эгВЕКиНот
располоЖенный В сеВерной Части ЗалиВа креста БеринГоВа морЯ морской порт ЭГВекинот открыт длЯ сУдоХоЗаХодоВ 

несколько месЯцеВ В ГодУ В летнЮЮ наВиГациЮ. он оБеспеЧиВает ЖиЗнедеЯтельность несколькиХ поселкоВ и приискоВ 

ЧУкотки и рЯда доБыВаЮЩиХ проиЗВодстВ. порт ВостреБоВан В рамкаХ раЗВитиЯ арктиЧескоГо сУдоХодстВа и предстаВлЯет 

интерес длЯ ВнУтреннеГо и меЖдУнародноГо тУриЗма. 

о раБоте порта, раЗВитии еГо инфрастрУктУры и оБеспеЧении БеЗопасности мореплаВаниЯ расскаЗыВает алексей 

селиВерстоВ, исполнЯЮЩий оБЯЗанности капитана морскоГо порта ЭГВекинот филиала фГБУ «администрациЯ морскиХ 

портоВ приморскоГо краЯ и ВостоЧной арктики» В морском портУ ЭГВекинот (далее – филиал амп). 
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и бензин. Соответственно, основные 
типы судов, заходящих в порт, – сухо-
грузы и танкеры. Генеральные грузы в 
основном поступают из Владивостока, 
наливные – из Находки. 

«МП»: Какова интенсивность судоход-
ства в порту? 
– Ежегодно в порт заходят порядка 50 
судов, в основном транспортные. В 
2018 году было 53 захода, в 2019-м – 
44, а в нынешнем ожидается около 60. 

Основные судоходные компании, 
обеспечивающие завоз, – FESCO, 
SASCO, TransLine и «Чукотская тор-
говая компания», специализирующа-
яся на региональном каботаже, в том 
числе по доставке топлива и угля на 
необорудованный берег для нацио-
нальных сел. Техническое состояние 
судов соответствует всем требовани-
ям и нормам российского законода-
тельства. 

«МП»: Как осуществляются и развива-
ются у Вас пассажирские перевозки?
– Заходы пассажирских судов состав-
ляют небольшой процент от общего 
потока – всего несколько заходов за 
навигацию. Например, с августа по 
сентябрь два-три раза в месяц дей-
ствует локальная линия туров выход-
ного дня из Анадыря на небольшом 
судне, рассчитанном на 74 пассажира. 
Линию обслуживает теплоход «Капи-
тан Сотников». 

Пассажирские перевозки – соци-
ально важный проект, ведь навигация 
на севере длится недолго. Поэтому 
правительство Чукотского автоном-
ного округа установило специальные 
тарифы на этом теплоходе (постанов-
ление правительства ЧАО от 21.05.2020 
г. №243 «О тарифах на перевозку пас-
сажиров теплоходом морского класса 
«Капитан Сотников» на 2020 год»). 

Судно швартуется на причале пор-
тофлота. Более редкие гости – кру-
изные суда. Ежегодно морской порт 
Эгвекинот посещает судно «Профес-
сор Хромов» с туристами из Европы и 
Америки. 

«МП»: Несколько слов об уровне пор-
товой инфраструктуры и сервиса в 
порту...
– Технические мощности достаточны 
для бесперебойной и безаварийной 
работы порта по перевалке существу-
ющего объема груза. 

В порту имеются четыре причала, 
специализированных по разным видам 
деятельности: причал №1 предназна-
чен для перевалки наливных грузов, 
причал №2 – для генеральных грузов, 
причал №4 – для обслуживания пор-
тового флота, и основной причал №3 

служит для работы с навалочными и 
генеральными грузами. 

Порт имеет необходимое крановое 
оборудование. Причальные глубины 
позволяют принимать суда с осадкой 
до 7,5 метра. Нынешние объемы про-
изводства не исчерпывают проектной 
пропускной способности порта, со-
ставляющей порядка 174 тыс. тонн. 

Портовый сервис в порту достато-
чен для работы в заданных условиях. 
В последние годы портовый флот со-
стоял из одного буксира МБ-380, при-
надлежащего Анадырскому филиалу 
ФГУП «Росморпорт». Не так давно 
мощности были усилены буксиром-
кантовщиком «Капитан Беломест-
нов», который в данный момент на-
ходится на ремонте в Анадыре, но уже 
в конце августа сменит на швартовых 
операциях МБ-380. 

Бункеровка в морском порту не 
производится. Ледокольная проводка 
отсутствует. 

«МП»: Как работает инспекция госу-
дарственного портового контроля? 
– Служба капитана морского порта Эг-
векинот выполняет все возложенные 
на нее функции, в том числе прово-
дит инспекции государственного пор-
тового контроля. В прошлом году было 
проведено две инспекции. Характер 
замечаний, выявленных при прове-
дении инспекции судов, плавающих 

под российским флагом, относится к 
безопасности мореплавания, судовым 
документам и сертификатам, к Кон-
венции о труде в морском судоходстве 
«КТМС-2006», к аварийному оборудо-
ванию, МАРПОЛ 73/78. Подобные за-
мечания не превышают возможностей 
их устранения в течение стоянки в пор-
ту. Задержаний судов не было. 

«МП»: Алексей Юрьевич, Арктика ста-
новится объектом военной доктрины 
России. Каковы перспективы сотруд-
ничества порта с Министерством обо-
роны? 
– Можно сказать, что интерес к мор-
скому порту со стороны военных на-
чал активно проявляться в последние 
годы. 

В 2018 году в акватории порта и 
окрестностях поселка Эгвекинот 
впервые прошли масштабные уче-
ния Северного флота ВМФ с участи-
ем различных кораблей, в том числе 
больших десантных, с высадкой на 
берег десанта и техники. 

Служба капитана морского порта 
оказывала консультативную помощь 
военным морякам, предоставив им 
по запросу Минобороны необходи-
мые рекомендации по особенностям 
навигации, а также картографиче-
ские данные. 

В 2019 и 2020 годах сотрудничество 
продолжилось. 
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морсКой порт 
гЕЛЕНДЖиК рАзВиВАЕт 
иНФрАстрУКтУрУ
В 2018 ГодУ ао «стройтрансГаЗ» подписало контракт на Выполнение раБот по строительстВУ комплекса БереГоВой и морской 

инфрастрУктУры В Г. ГелендЖике. ЗакаЗЧиком проекта ВыстУпило фГУп «росморпорт». проект реалиЗУетсЯ по дВУм осноВным 

напраВлениЯм – федеральнаЯ Часть проекта (отВетстВенный исполнитель фГУп «росморпорт») и инВестиционнаЯ Часть 

проекта (отВетстВенный исполнитель ооо «морской порт ГелендЖик»).

ВЛАДимир АгибАЛоВ, КАпитАН морсКого портА гЕЛЕНДЖиК ФгбУ «Амп чЕрНого морЯ» 

В 
рамках федеральной час-
ти проекта «Комплекс 
береговой и морской ин-
фраструктуры в морском 
порту Геленджик» будут 

построены следующие основные объ-
екты и выполнены работы: южный 
мол, акватория в зоне пассажирского 
района порта и акватория в зоне ях-
тенной марины, причалы портово-
го флота и марины, северный мол, 
противопожарная насосная станция с 
морским водозабором, противоополз-
невые подпорные стены, объекты бла-
гоустройства, в том числе площадки 
стоянки, проведено берегоукрепле-
ние, установлены средства навигаци-
онного оборудования. 

В настоящий момент на стадии за-
вершения находятся работы по строи-
тельству южного и северного молов и 

начинаются работы по строительству 
пассажирских причалов. Планируемый 
срок окончания работ по федеральной 
части проекта – сентябрь 2021 года. 

В рамках инвестиционной части 
проекта планируется построить сле-
дующие основные объекты: здание 
пассажирского терминала; инфра-
структуру яхтенной марины, включая 
плавучие причальные сооружения и 
гидротехнические сооружения для су-
доподъема; здание яхт-клуба; морской 
променад; комплекс апарт-отелей; 
акватермальный комплекс с кругло-
годичными крытыми и открытым 
бассейнами и другие. Плановый срок 
реализации проекта – до 2024 года.

Создаваемый современный мор-
ской порт с возможностью приема 
пассажирских судов станет частью  
новой туристско-рекреационной зо- 

ны «Геленджик-марина». Реализация 
проекта сыграет важную социально-
экономическую роль в развитии го-
рода – созданная комфортная среда 
позволит повысить уровень туристи-
ческой привлекательности Геленджи-
ка, это в свою очередь благоприятно 
скажется на экономике города и ка-
честве жизни населения, а также бу-
дет способствовать развитию транс-
портных путей прибрежного региона 
и морских перевозок. 

Таким образом, реализация про-
екта «Комплекс береговой и морской 
инфраструктуры в морском порту Ге-
ленджик» создаст на Тонком мысу в 
Геленджикской бухте самый крупный 
морской порт в России для приема 
пассажирских судов в международном 
и каботажном сообщениях (проект-
ная мощность пассажирского терми- 
нала – до 19,6 тыс. пассажиров за пе-
риод навигации с мая по сентябрь), 
моторных и парусных маломерных су-
дов различного класса. 

Порт будет представлять из себя зна-
чимый и привлекательный для тури-
стической отрасли инфраструктурный 
объект, который позволит развивать 
внутренние пассажирские перевозки 
между портопунктами Краснодар-
ского края и полуострова Крым, при-
нимать и размещать в марине до 220 
яхт, что в свою очередь также повы-
сит туристическую привлекательность 
города-курорта. Инфраструктура пор-
та Геленджик планируется для работы 
только по приему пассажирских судов 
и яхт. Любые грузовые операции ис-
ключены и будут невозможны. 
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Наряду со строительством морской 
части комплекса в настоящее время ве-
дется строительство нового терминала 
аэропорта Геленджик. После введения 
в эксплуатацию нового аэровокзаль-
ного комплекса площадью более 16,7 
тыс. м2 аэропорт сможет обслуживать 
более 1 млн пассажиров в год. 

Кроме того, трассу М-4 «Дон» в 
городском округе Геленджик ждет 
масштабная реконструкция. Уже на-
чались работы по строительству но-
вых четырех транспортных развязок, 
надземных и подземных пешеходных 
переходов, расширение проезжей  
части с двух до четырех полос движе-
ния. После завершения реконструк-
ции движение автотранспорта здесь 
станет свободнее, без пробок, и в разы 
быстрее, что позволит улучшить эко-
логическую обстановку в регионе и 
повысить безопасность движения за 
счет разделения транспортных и пе-
шеходных потоков. 

Реализация всех вышеперечислен-
ных проектов значительно повысит 
уровень комфорта и привлекатель-
ность города-курорта Геленджика для 
туристов.

Нужно отметить, что с 2019 года 
грузовой участок порта закрыт и на-
ходится на реконструкции. Проект ре-
конструкции порта Геленджик вклю-
чен в федеральный проект «Морские 
порты России» Комплексного плана 
модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры до 2024 
года. Строительство объектов ком-
плекса осуществляется в рамках го-
сударственной программы «Развитие 
транспортной системы». 
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бЕзопАсНостЬ 
морЕпЛАВАНиЯ – осНоВА 
приВЛЕКАтЕЛЬНости 
портА мАхАчКАЛА 
маХаЧкала – ЮЖный российский Город на каВкаЗе, столица респУБлики даГестан, располаГаетсЯ на БереГУ каспийскоГо 

морЯ. Здесь наХодитсЯ единстВенный неЗамерЗаЮЩий ГлУБокоВодный порт россии на каспии, принимаЮЩий сУда 

длиной до 150 метроВ и осадками до 4,7 метра – В сУХоГрУЗной ГаВани и до 6,5 метра – В нефтЯной ГаВани. 

БеЗопасность мореплаВаниЯ – одно иЗ ГлаВныХ УслоВий приВлекательности порта длЯ клиентоВ. рУкоВодитель фГБУ «амп 

каспийскоГо морЯ» маГомед аБдУлатипоВ расскаЗал корреспондентУ «мп» наталье мироноВой о раБоте маХаЧкалинскоГо 

филиала фГБУ «амп каспийскоГо морЯ», оБеспеЧиВаЮЩеГо В портУ маХаЧкала БеЗопасность мореплаВаниЯ. 

«МП»: Магомед Алиевич, известно, 
что по итогам 2019 года объем перевал-
ки грузов в порту Махачкала увеличился 
практически вдвое. За счет каких фак-
торов порт достиг таких результатов 
и каковы его перспективы? 
– Являясь важным инфраструктур-
ным объектом, Махачкалинский порт 
осуществляет перевалку генеральных 
и наливных грузов, а также контей-
нерные и паромные перевозки. 

Действительно, в прошлом году 
объем перевалки грузов в порту вы-
рос почти в 2 раза, точнее на 189%, 
и составил 4,667 млн тонн. Основ-
ной оператор порта – АО «Махач-
калинский морской торговый порт» 
(ММТП) – по итогам работы за 
2019 год не только обеспечил себе 

лидерство по грузообороту среди 15 
российских портовых операторов  
Каспийского бассейна с долей 63,6%, 
но и вывел порт в бесспорные лиде-
ры среди морских портов РФ по ди-
намике роста. 

Федеральное агентство морского 
и речного транспорта, подведя ито-
ги ежегодного профессионального 
конкурса «Лидер отрасли» за 2019 
год, признало ММТП победителем 
в номинации «Морская стивидорная 
компания» и наградило его Дипло-
мом. Как отметил оргкомитет кон-
курса, «оптимальные управленческие 
решения, гибкая тарифная политика 
и способность коллектива мобили-
зоваться в нелегких экономических 
условиях обеспечили предприятию 

хорошие производственные показа-
тели». Согласен с таким выводом. 

Основным грузом для ММТП яв-
ляется нефть. И в прошлом году 
было выгружено 4,183 млн тонн 
нефти, что более чем в 2 раза боль-
ше по сравнению с предыдущим го-
дом. Объем вырос в основном за счет 
увеличения транзита сырой нефти из 
Туркменистана. 

В 2019 году ММТП также удалось 
расширить номенклатуру грузов. В 
конце года в порт прибыли первые 
танкеры с дизельным топливом, а в 
начале 2020 года пришвартовались 
суда с мазутом. Кроме того, в про-
шлом году из порта в Республику 
Иран были отгружены первые партии 
подсолнечного масла. В этом году его 
перевалка продолжится. 

Грузооборот порта растет и в теку-
щем году. Так, за 5 месяцев 2020 года 
ММТП уже перевалено 2,208 млн 
тонн грузов (за 5 месяцев 2019 г. – 
1,872 млн тонн), в том числе нефти 
и нефтепродуктов 1,744 млн тонн (за  
5 месяцев 2019 г. – 1,616 млн тонн). 

В перспективе порт Махачкала имеет 
возможности значительно увеличить 
объемы перевалки грузов – инфра-
структура для этого подготовлена. Се-
годня порт включает в себя комплексы 
по перевалке сухих грузов мощностью 
3 млн тонн в год, светлых и темных 
нефтепродуктов – 7,9 млн тонн, при-
чалы для генеральных, навалочных 
грузов и контейнеров мощностью  
1,2 млн тонн, железнодорожный и ав-
топаромный терминалы мощ ностью 
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1,3 млн тонн, зерновой терминал 
мощностью 0,5 млн тонн в год. 

«МП»: В связи с увеличением грузообо-
рота порта какие меры по обеспечению 
безопасности мореплавания для Махач-
калинского филиала ФГУП «АМП Ка-
спийского моря» вышли на первый план, 
какие сложности имеются? 
– Махачкалинский филиал АМП  
Каспийского моря осуществляет 
свою деятельность в штатном режи-
ме, обеспечивая безопасность мо-
реплавания в морском порту и на 
подходах к нему. Все условия для эф-
фективной работы имеются.

Вместе с тем, судоходство в Ма-
хачкале, как и в других российских 
каспийских портах Астрахань и Оля, 
осуществляется в сложных гидроме-
теорологических условиях. Это свя-
зано в первую очередь с понижением 
уровня Каспия. 

За последние 10 лет, по данным 
ученых, уровень моря снизился на 1,2 
метра, в ближайшие годы ожидается 
дальнейшее снижение. Из-за этого 
происходит интенсивное отложение 
наносов на подходных каналах к пор-
ту Махачкала, которое привело к су-
жению судоходной ширины каналов, 
достигшей на отдельных участках 
20-40% от проектной величины. Это 
может представлять угрозу безопас-
ности мореплавания. Вследствие на-
носов уменьшаются и глубины под-
ходных каналов. 

Глубины также могут меняться и 
под воздействием сгонно-нагонных 
северо-западных и юго-восточных вет-
ров, которые часты в районе Махачка-
лы. Гидрометеорологические условия в 
этом районе также характеризуются и 
периодическими резонансными гори-
зонтальными колебаниями масс воды, 
так называемыми тягунами, штормо-
выми ветрами юго-восточных направ-
лений со скоростью более 14 м/сек и 
высотой волн более 2 метров. 

В этой связи одним из важных во-
просов для Махачкалинского филиала 
АМП является контроль обеспечения 
необходимых для прохода судов глу-
бин. В связи с ростом грузооборота и 
судозаходов для обеспечения безопас-
ности мореплавания еженедельно 
проводится анализ осуществления 
дноуглубительных работ в морском 
порту Махачкала, проводимых по пла-
ну ФГУП «Росморпорт». Планирова-
ние работ ведется на основании про-
водимых анализов промеров глубин 
подходных каналов порта. Основыва-
ясь на результатах промеров глубин, 
капитаном порта Махачкала устанав-
ливается предельно допустимая про-
ходная осадка на подходных каналах. 

На проблемных участках в ковше 
нефтеналивной гавани ежегодно про-
водятся дноуглубительные ремонтные 
работы. При необходимости специалис-
тами Махачкалинского филиала АМП 
привлекаются дополнительные силы 
и средства для коррекции глубин под-
ходных каналов и причалов в акватории 
морского порта. В марте текущего года 
дополнительно были выполнены дноу-
глубительные работы, на 2020 год запла-
нировано проведение дноуглубительных 
работ объемом 210 тыс. кубометров. 

Проведение данных работ в Махач-
кале, как и во всех подведомствен-
ных АМП Каспийского моря портах 
и на подходах к ним, сопровождается 
обязательными мероприятиями по 
производственному экологическому 
контролю и мониторингу для отсле-
живания соблюдения природоохран-
ных требований и оценки воздействия 
хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду. Для защиты водных 
биологических ресурсов такие работы 
ведутся только в разрешенные перио-
ды времени, когда нет массового не-
реста рыб или иных чувствительных 
биологических процессов. 

«МП»: Нефть – основной вид в номен-
клатуре грузов порта Махачкала, к 
тому же опасный. Как это сказывает-
ся на работе Службы капитана порта, 
ее задачах, обеспечении техническими 
средствами, информационными техно-
логиями и т.д.?
– Служба капитана морского порта 
Махачкала способна решать вопросы 
обеспечения безопасности морепла-
вания в нефтяной гавани порта при 
работе с грузами любой сложности и 
опасности. 

Повторю, что порт принимает суда 
осадкой до 4,7 метра в сухогрузной га-
вани и до 6,5 метра – в нефтяной. Для 
разрешения захода судов с габарита-
ми, превышающими установленные, 
капитану порта предъявляется вы-
данный российскими организациями, 
уполномоченными на классификацию 
и освидетельствование судов, пере-
чень мероприятий по безопасному за-
ходу судна. 

Хранение нефти и нефтепродуктов 
в морском порту не осуществляется. 
При грозовой обстановке все грузовые 
операции с нефтью и нефтепродукта-
ми прекращаются. >>
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Обеспечение экологической безо-
пасности в порту подразумевает не 
только предотвращение загрязнения 
моря с судов, но и готовность к реаги-
рованию на чрезвычайные ситуации, 
связанные с угрозой разливов нефти и 
их ликвидацией. 

Что делается специалистами Махач-
калинского и других филиалов ФГБУ 
«АМП Каспийского моря» в этом на-
правлении? Разработаны планы по 
предупреждению и ликвидации ава-
рийных разливов нефти и нефтепро-
дуктов (планы ЛРН). Оказание услуг 
по несению аварийно-спасательной 
готовности, готовности к ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, 
оказание помощи аварийным судам 
в морских портах осуществляются в 
соответствии с договором, заключен-
ным с Каспийским филиалом ФГБУ 
«Морспасслужба». 

Операции ЛРН невозможны без со-
ответствующего информационного 
обеспечения. В первую очередь это 
касается содержания, объема, порядка 
получения и передачи информации, 
поэтому в планах приведены схемы 
оповещения, процедуры ее приема 
и передачи. Содержание и объем ин-
формации должны соответствовать 
требованиям Международной кон-
венции по обеспечению готовности на 
случай загрязнения нефтью, борьбе с 

ним и сотрудничеству (OPRC), а также 
требованиям законодательства РФ. 

Для оперативного решения вопро-
сов ликвидации последствий загрязне-
ния акватории и территории морского 
порта имеются «Схема оповещения 
при возникновении аварийной или 
чрезвычайной ситуации» и «Поря-
док действий дежурного инспектора 
ИГПК в случае загрязнения аквато-
рии морского порта». 

«МП»: Как отработала ИГПК Махач-
калинского филиала в 2019 году в услови-
ях роста судозаходов и за 5 месяцев 2020 
года в условиях пандемии коронавируса? 
Какие основные недостатки выявляют-
ся инспекторами в ходе осмотра россий-
ских и иностранных судов?
– Всего инспекторами ИГПК Махач-
калинского филиала АМП Каспий-
ского моря в 2019 году осмотрено 106 
судов, из них российских – 77, ино-
странных – 29. За 5 месяцев 2020 года 
осмотрено 66 судов, из них россий-
ских – 46, иностранных – 20. 

Как видно из приведенных данных, 
несмотря на пандемию COVID-19, 
количество судозаходов в порт не 
уменьшилось по сравнению с про-
шлым годом. 

В результате проводимой Махачка-
линским филиалом работы по обеспе-
чению безопасности мореплавания и 

предотвращению загрязнения окру-
жающей среды в 2019 году было выяв-
лено 319 замечаний, из них по кодам: 
существенные несоответствия (код 
30) – 3, устранить несоответствие до 
отхода судна (код 17) – 162, устранить 
несоответствие в течение 14 дней (код 
16) – 106, устранить несоответствие в 
следующем порту захода (код 15) – 9, 
другое (код 99) – 39. 

За 5 месяцев 2020 года выявлено 145 
замечаний, из них по кодам: сущес-
твенные несоответствия (код 30) – 1, 
устранить несоответствие до отхода 
судна (код 17) – 108, устранить несо-
ответствие в течение 14 дней (код 16) – 
16, устранить несоответствие в следую-
щем порту захода (код 15) – 18, другое 
(код 99) – 2. 

После проверки судна при наличии 
замечаний акт осмотра судна в том чис-
ле направляется и судовладельцу для 
устранения выявленных недостатков. 

Хочу отметить, что все специа -
листы Махачкалинского филиала 
АМП Каспийского моря добросо-
вестно выполняют свои должностные 
обязанности, обеспечивая безопас-
ность мореплавания в акватории пор-
та и на подходах к нему на высоком 
уровне, что является гарантией безо-
пасности грузов для его настоящих и 
потенциальных клиентов и основой 
привлекательности порта. 
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Юбилей / 175 лет нМтП

гЛАВНый морсКой 
порт стрАНы 

ноВороссийский морской торГоВый порт (нмтп) сеГоднЯ – Это ГлаВный морской порт российской федерации, морские 

Ворота страны, ЧереЗ которые идет осноВной поток ВнеШнеторГоВыХ ГрУЗоВ и осУЩестВлЯЮтсЯ торГоВые сВЯЗи со 

мноГими странами мира. 

ЗалоЖенный 175 лет наЗад как ВоеннаЯ крепость на Черном море Генералом н.н.раеВским и адмиралом м.п.лаЗареВым, 

ноВороссийск УЖе В перВые Годы станоВитсЯ крУпным центром торГоВли на каВкаЗе, а Затем и Всей россии. испытыВаЯ 

ВЗлеты и падениЯ, порт переЖил три ЭпоХи, преЖде Чем стать стратеГиЧеским портом ГосУдарстВа и лидером В переВалке 

ГрУЗоВ. ЭтомУ спосоБстВоВали ГеоГрафиЧеское полоЖение ноВороссийска, оБеспеЧиВаЮЩее самый ЭффектиВный марШрУт 

длЯ ГрУЗопотокоВ иЗ центральной россии, Урала и сиБири на мироВые рынки, ЭнерГиЯ и предприимЧиВость лЮдей, строиВШиХ, 

ВосстанаВлиВаЮЩиХ и раЗВиВаЮЩиХ порт, и Упорный трУд раБотаЮЩиХ В портУ мноГиХ поколений портоВикоВ. 

эпохА импЕрии
Идея создания Новороссийска как 
крепости на Черном море принадле-
жит генералу Н.Н.Раевскому и адмира-
лу М.П.Лазареву, определившим глу-
боководную Цемесскую бухту лучшим 
местом для будущего порта от Сочи 
до Анапы. В 1839 году укреплению в 
устье реки Цемес присвоили имя Но-
вороссийск. Соратник известных рус-
ских военачальников контр-адмирал 
Л.М.Серебряков, став начальником 
1-го участка Черноморской береговой 
линии, взялся за сооружение порта. 
Первый причал строили на клетях из 
бревен. К этому причалу швартова-
лись и торговые, и военные суда. 

30 июня 1845 года власти города 
официально открыли Новороссий-

ский торговый порт и установили 
там таможенные порядки. В импера-
торском указе по этому поводу гово-
рилось: «Открыть в Новороссийске 
на северо-восточном берегу Черного 
моря порт для приема приходящих из-
за границы судов российских и ино-
странных». Уже в 1846 году Новорос-
сийск посетило 102 российских и 17 
иностранных судов, а через три года 
объемы торговли через порт превы-
сили объемы некоторых других дей-
ствующих российских портов. 

Настоящий скачок в становлении 
порта был обусловлен двумя важней-
шими, революционными событиями 
в жизни России конца XIX века. Пер-
вое – строительство железной дороги, 
связавшей в 1888 году Новороссийск с 

остальной Россией и давшей возмож-
ность массово подвозить к порту това-
ры, произведенные развивающимся 
российским капитализмом. 

Обустройство порта в тот период 
взяло на себя Акционерное общество 
Владикавказской железной дороги. 
Им было построено 5 деревянных 
пристаней, 2 оградительных мола, ка-
менные, деревянные и металлические 
амбары для хранения экспортного 
русского хлеба. В 1894 году в порту 
был сооружен по американскому про-
екту элеватор емкостью 3 млн пудов 
зерна, не имевший себе равного не 
только в России, но и во всей Европе. 
Порт стал главным по перевалке рус-
ского хлеба за границу. 

Второе революционное событие, 
подтолкнувшее развитие порта, связа-
но с разработкой нефтяных месторож-
дений на Кавказе, в районе Грозного. 
Для перекачки нефти на суда было 
сооружено несколько чугунных тру-
бопроводов. Востребованность порта 
придала ему динамичное развитие и 
вывела в число крупнейших торговых 
центров на Черном море, а впослед-
ствии и России. 

В начале 90-х годов XIX века в пор-
ту имелось 33 причала. Торговую дея-
тельность вели более 10 фирм и акци-
онерных обществ. Наиболее крупные 
из них – «Луи Дрейфус и К°», нефтя-
ное промышленное общес тво «Рус-
ский стандарт», общество «Черно-
морского цементного производства», 
«Русское общество пароходства и  
торговли». К 1900 году общий гру-
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зооборот порта составлял более  
1 тыс. тонн грузов, из которых экс-
порт – 854,1 тонны, импорт – 32,3 
тонны, каботаж – 300,7 тонны. 

эпохА социАЛизмА
Первая мировая и Гражданская войны 
в начале XX века низвели деятельность 
Новороссийского порта фактически 
до нуля. Большинство гидротехни-
ческих сооружений были наполови-
ну разрушены. Однако пришедшая 
на смену монархии в 1917 году новая 
советская власть, национализировав 
Новороссийский порт, мобилизовала 
рабочих и портовиков на его восста-
новление и в короткие сроки вернула 
предприятие к прежней деятельности. 
В скором времени порт вновь вышел в 
передовики. 

В 1923 и 1925 годах Новороссийский 
порт был награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени – высшей го-
сударственной наградой того времени. 
Это была заслуженная оценка труда 
коллектива, восстановившего порт 
и активно включившегося в хозяй-
ственную жизнь страны. В 1925 году 
Новороссийский порт по пропускной 
способности обогнал Одесский и Ле-
нинградский порты, а в годы первой 
пятилетки добился самой дешевой 
перевалки грузов на Черном море.

20-30-е годы были годами актив-
ного развития и механизации порта. 
В этот период деревянные причалы 
заменены железобетонными и спе-
циализированы под обработку кон-
кретных грузов, перестраивается эле-
ваторная галерея, импортный пирс 
оборудуется перегрузочными меха-

низмами. Появляется новый участок 
порта «Лесная гавань», причал №30 
для перегрузки крупнотоннажных 
контейнеров и генеральных грузов, 
Морской вокзал. 

К 1940 году Новороссийский порт 
по-прежнему оставался одним из 
крупнейших по грузообороту портов 
Черноморского бассейна и Советско-
го Союза. В тот период порт состоял из 
четырех грузовых районов, импортно-
го пирса, цементного пирса, каботаж-
ного участка, Восточной набережной. 
В 1940 году Новороссийский порт об-
работал 416 судов и 27564 железнодо-
рожных вагона, общий грузооборот 
порта составил 1,55 млн тонн. 

Большой урон был нанесен Ново-
российску в годы Великой Отече-
ственной войны. Порт тоже практи - 
чески полностью был разрушен. В 
целом на то, чтобы восстановить раз-
рушенное в годы войны портовое хо-
зяйство, ушло 10 лет. И только в 1954 
году Новороссийский порт достиг до-
военного грузооборота. 

Во второй половине XX века восста-
новленный после разрушения город-
порт Новороссийск вновь становится 
центром бурного строительства и при-
менения самых современных техноло-
гий перевалки экспортно-импортных 
грузов: интенсивное строительство 
новых причалов пришлось на 50-60-е 
годы, а усовершенствование техноло-
гий, механизация, автоматизация пе-
регрузочных процессов и высокие тру-
довые достижения – на 70-80-е годы. 

В 1957 году строительство порта  
получает неожиданно мощный им-
пульс – советское правительство 

делает ставку на коренную модер-
низацию Новороссийского морско-
го порта. В этом же году по проекту, 
разработанному ЧерноморНИИпро-
ектом, в порту начинается большое 
строительство. Строятся Широкий 
пирс №1 (1959 г.) и Широкий пирс 
№2 (1964 г.), на базе которых органи-
зуются Западный и Центральный гру-
зовые районы, нефтеналивной район 
Шесхарис (1964 г.), имеющий для 
страны стратегическое значение. 

Начало 70-х ознаменовано трудо-
выми рекордами портовиков – гру-
зооборот порта в 1971 году достиг ре-
кордных показателей и составил более 
18 млн тонн, превысив грузообороты 
других портов страны. В этот период 
через Новороссийск осуществляется 
экспортная торговля с 65 странами и 
импортная – с 35 странами. 

К концу десятилетия грузооборот 
порта стабилизировался на отметке 
27 млн тонн, при этом доля нефтена-
ливных грузов достигла рекордного 
показателя – 21,5 млн тонн. В этом 
большую роль сыграло введение в экс-
плуатацию в 1978 году глубоководного 
причала №1 оригинальной конструк-
ции в нефтегавани Шесхарис для при-
ема танкеров грузоподъемностью до 
250 тыс. тонн. Значительно вырос в 
порту уровень комплексной механи-
зации в ходе переработки генеральных 
и навалочных грузов. 

В 80-х годах в порту начинается це-
ленаправленная работа по созданию 
концепции внутрипортового хозрас-
чета, пересмотру системы хозрасчет-
ных отношений между структурными 
подразделениями, совершенствова- >>
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нию структуры управления портом. Но-
вая система организации труда в этот 
период становится предвестником бу-
дущей реформы 90-х годов в экономи-
ке и политическом устройстве страны, 
в результате которой рухнула плановая 
экономика и распалось союзное госу-
дарство, им на смену пришли рыноч-
ная экономика и пятнадцать самостоя-
тельных государств, образованных на 
основе бывших союзных республик.

эпохА рыНочНой 
эКоНомиКи
В июле 1992 года в ходе приватиза-
ционных процессов в соответствии с 
Указом Президента РФ от 01.07.1992 
г. №721 государственное предприятие 
Новороссийский морской торговый 
порт было преобразовано в Акционер-
ное общество открытого типа «Ново-
российский морской торговый порт» 
и приватизировано. С этого момента 
у предприятия, наряду с государствен-
ной собственностью, появились част-
ные собственники, которые, впрочем, 
вывели активы общества в иностран-
ную юрисдикцию. На базе Новорос-
сийского морского торгового порта 
появился также ряд других специали-
зированных частных предприятий, 
осуществляющих перегрузочную и 
другую деятельность. 

После распада Советского Союза 
Новороссийский порт оказался са-
мым перспективным в силу своего 
расположения. Незамерзающая глу-
боководная Цемесская бухта, а также 
система молов определяют кругло-
годичный график навигации в порту. 
Однако понадобилось еще как мини-

мум десять лет, чтобы наладить новые 
деловые связи, привлечь новые грузо-
потоки в порт и восстановить темпы 
роста грузооборота. 

Ежегодный уверенный прирост гру-
зооборота порта начался с конца 90-х 
годов XX века. С 1996 года на пред-
приятии началось обновление парка 
перегрузочного оборудования. В 1999 
году был смонтирован первый пор-
тальный кран «Готвальд» грузоподъ-
емностью 100 тонн, а в 2005 году здесь 
работало уже 12 мобильных и 60 пор-
тальных кранов, 400 автопогрузчиков 
грузоподъемностью от 1,5 до 45 тонн. 

За период с 1992 по 2004 год ОАО 
«НМТП» было перегружено 600 млн 
тонн грузов, объем капиталовложений 
за этот период составил более 11 млрд 
рублей. В 1998 году грузооборот порта 
составил 46,9 млн тонн, было обрабо-
тано 2237 судов, 150828 вагонов, вре-
мя обработки одного вагона составило 
7,9 ваг./час. 

С 2001 по 2005 год в эксплуатацию 
введены: комплекс по переработке 
минеральных удобрений, новый кон-
тейнерный терминал проектной мощ-
ностью 600 тыс. TEU в год, реконстру-
ированные 3-я зерновая и 5-я наливная 
пристани, что позволило повысить 
производственный потенциал порта. В 
2005 году грузооборот ОАО «НМТП» по 
итогам года достиг рекордных резуль-
татов – 75,2 млн тонн, из них нефть и 
нефтепродукты – 55,3 млн тонн, сухие 
грузы – 19,1 млн тонн, химудобрения 
наливом – 0,8 млн тонн. 

В 2006 году в результате консоли-
дации стивидорных компаний, рабо-
тающих в порту Новороссийск, была 

образована Группа НМТП, в которую 
вошли ОАО «НМТП» как основное 
общество, АО «Флот Новороссийско-
го морского торгового порта» (услу-
ги бункеровки и буксировки), АО 
«ИПП» (перевалка нефтепродуктов 
и жидких удобрений), ОАО «НЛЭ» 
(перевалка лесоматериалов и контей-
неров), ОАО «НСРЗ» (судоремонт и 
перевалка металлов). 

Группа продолжила дальнейшее раз-
витие порта: реконструкцию глубоко-
водного нефтеналивного причала №1 
в нефтерайоне Шесхарис, строитель-
ство зернового терминала мощностью 
3,6 млн тонн со складами единов-
ременного хранения 120 тыс. тонн, 
склада для хранения сухих минераль-
ных удобрений емкостью 60 тыс. тонн 
на Восточном районе, реконструкцию 
двух пристаней на Западном районе, 
строительство мазутного терминала. 

В ноябре 2007 года Группа НМТП 
провела IPO на международном рынке 
и российских торговых площадках. В 
ходе IPO было размещено 19,38% акций 
компании, в том числе 14% акций на 
Лондонской фондовой бирже (LSE) в 
форме GDR и более 5% – в форме обык-
новенных акций на РТС. В 2008 году 
Группа НМТП приобрела крупнейшего 
контейнерного оператора в Калинин-
градской обасти — ООО «Балтийская 
Стивидорная Компания» (БСК). 

В 2010 году Группа НМТП вышла на 
третье место среди портовых опера-
торов в Европе с грузооборотом 81,6 
млн тонн. В 2011 году Группа НМТП 
приобрела вторую по перевалке неф-
ти компанию «Приморский торговый 
порт» и увеличила объем грузооборота 
до 157 млн тонн. 

27 сентября 2018 года государствен-
ная компания «Транснефть» консоли-
дировала акции ПАО «НМТП», став 
мажоритарным акционером. А в ян-
варе 2019-го «Транснефть» получила 
в прямое распоряжение контрольный 
пакет (50,11%) группы, акции были 
возвращены в юрисдикцию России. 

Накануне 175-й годовщины круп-
нейший в стране Новороссийский 
порт был возвращен государству, с 
историей которого судьба порта была 
всегда слита воедино. 

В 2019 году ПАО «НМТП» продолжи-
ло реализацию инвестиционных про-
ектов по модернизации существующей 
и созданию новой производственной 
базы, позволяющей расширять номен-
клатуру переваливаемых грузов с уве-
личением доли высокомаржинальных 
грузов. Консолидированный грузообо-
рот Группы в 2019 году составил 142,5 
млн тонн внешнеторговых грузов, или 
17% общего грузооборота российских 
морских портов. 
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2300 тонн на метр, а его грузоподъем-
ность составляет 50 тонн на вылете стре-
лы 45 метров. Благодаря своим характе-
ристикам кран способен обрабатывать 
заходящие в порт суда-контейнеровозы 
вместимостью до 5 тыс. TEU. 

ЦС «Звездочка» получил но-
вый портальный монтажный кран 
«СММ-3000», предназначенный для 
выполнения монтажных операций 
при строительстве судов: секционный 
монтаж, перемещение штучных гру-
зов, сборочные работы, а также монтаж 
оборудования. Поставленное обору-
ование обладает пре имущественными 
техническими характеристиками по 
сравнению с другой грузоподъемной 
техникой на территории предприятия-
заказчика. Грузоподъемность монтаж-
ного крана составляет 100 тонн, вылет 
стрелы – 69 метров, высота подъема – 

В 
первой половине 2020 года 
ЗАО «СММ» выполнило 
ряд запланированных в 
рамках программы им-
портозамещения поставок 

тяжелого грузоподъемного оборудова-
ния, и до конца года намеченный план 
поставок техники будет реализован с 
опережением графика. 

В июле текущего года во Владивос-
токском морском рыбном порту сдан 
в эксплуатацию портальный кран 
серии «Витязь», самый высокопро-
изводительный в своем классе и от-
носящийся к последнему поколению 
перегрузочной техники. Он полнос-
тью соответствует специфике грузо-
потока, обрабатываемого на контей-
нерном терминале. 

У крана увеличен реализуемый  
грузовой момент, который составляет  

осНоВНой ВЕКтор – 
рЕАЛизАциЯ пЛАНоВ 
по импортозАмЕщЕНию
Выполнение намеЧенныХ планоВ на текУЩий Год и среднесроЧнУЮ перспектиВУ, а такЖе соБлЮдение срокоВ постаВок В 

период слоЖной ЭпидемиолоГиЧеской ситУации В стране стали ГлаВными ЗадаЧами Зао «смм» В 2020 ГодУ. как ВедУЩий 

отеЧестВенный проиЗВодитель тЯЖелоГо ГрУЗоподъемноГо оБорУдоВаниЯ длЯ портоВ, Верфей, транспортныХ терминалоВ 

и промыШленныХ предприЯтий Зао «смм» ВоШло В переЧень системооБраЗУЮЩиХ компаний российской Экономики по 

напраВлениЮ «тЯЖелое маШиностроение» и не прекраЩало сВоЮ проиЗВодстВеннУЮ деЯтельность Во ВремЯ ВынУЖденной 

останоВки мноГиХ дрУГиХ предприЯтий. 

50 метров. Увеличенная зона эксплуа-
тации крана позволяет проводить ра-
боты как на ошвартованных у причала 
судах, в том числе в несколько бортов, 
так и на плавсредствах, находящихся 
на стапеле в док-камере. С данным 
краном появилась возможность пере-
мещения грузов с судов, находящихся 
в акватории предприятия, непосред-
ственно на стапель. 

Из планов ЗАО «СММ» на бли-
жайшую перспективу – поставка 
нескольких единиц техники в пор-
ты Азово-Черноморского бассейна, 
через которые проходит более трети 
грузопотока страны. В порту Туапсе 
для АО «Туапсинский морской торго-
вый порт» (АО «ТМТП») завершает-
ся монтаж козлового крана «Барс» –   
универсального перегрузочного обо-
рудования, предназначенного для 
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интенсивной обработки генеральных 
и контейнерных грузов. Грузоподъ-
емность крана под управляемой крю-
ковой подвеской составляет 50 тонн, 
колея пролета – 49 метров. Рабочий 
вылет левой и правой консолей крана 
(морская и железнодорожная) увели-
чены по длине соответственно до 12,1 
и 14,1 метра. 

Монтаж оборудования проходит 
на территории действующего пред-
приятия. Для того чтобы процесс 
сборки не препятствовал выполнению 
производственных задач, инженеры  
ЗАО «СММ» использовали времен-
ные опоры, позволяющие поднять на 
необходимую высоту балку полумоста 
для пропуска железнодорожного со-
става. Напомним, что на территории 
АО «ТМТП» уже эксплуатируются  
3 портальных крана серии «Витязь» 
производства ЗАО «СММ», доставлен-
ные морским путем в собранном виде 
с территории монтажной площадки 
годом ранее. 

В настоящее время на территории 
производственного комплекса ООО 
«СММ-Тяжмаш» (входит в Группу 
компаний «СММ») завершается из-
готовление металлоконструкций 
еще трех портальных кранов серии  
«Витязь» для ПАО «Новороссийский  
морской торговый порт» (ПАО 
«НМТП») – одного из ключевых парт-
неров ЗАО «СММ», лидера на россий-
ском стивидорном рынке по объему 
грузооборота, осуществляющего пере-
валку широкой номенклатуры грузов: 
генеральных, навалочных, наливных 
и контейнерных. 

На данный момент ПАО «НМТП» 
эксплуатируются 30 портальных кра-
нов серий «Аист» и «Витязь», неко-
торые из них были доставлены в порт 
Новороссийск в собранном виде с 
территории монтажной площадки че-
рез Керченский пролив. 

В сентябре 2020 года Новороссий-
ский порт празднует свое 175-летие. 
ЗАО «СММ» поздравляет сотрудников 
и руководство ПАО «НМТП» с этой 
знаменательной датой и выражает 
признательность за многолетнее де-
ловое сотрудничество! Партнерство  
ЗАО «СММ» и ПАО «НМТП» свиде-
тельствует о надежности и качестве 
поставляемого на предприятие грузо-
подъемного оборудования. 

Технически сложная операция по 
транспортировке портальных кранов в 
ПАО «Владивостокский морской тор-
говый порт» (ПАО «ВМТП») была про-
ведена специалистами ЗАО «СММ» в 
августе текущего года. Грузоподъемное 
оборудование перевозилось в собран-
ном виде с загруженными противове-
сами по Северному морскому пути из 

рАзгрУзКА портАЛЬНых КрАНоВ зАо «смм» У причАЛА пАо «ВЛАДиВостоКсКий морсКой торгоВый порт»

трАНспортироВКА портАЛЬНых КрАНоВ зАо «смм». сЕВморпУтЬ, Ао «мтп УстЬ-ЛУгА» – пАо «ВЛАДиВостоКсКий 
морсКой торгоВый порт»

промышленно-логистического ком-
плекса ЗАО «СММ», расположенного 
в грузовом районе «Терминал Новая 
гавань» АО «Морской торговый порт 
Усть-Луга» (АО «МТП Усть-Луга»). 

Преодолев свыше 14 тыс. км, спе-
циализированное судно ледового 
класса Nordic Svalbard вошло в пролив 
Босфор Восточный. Далее судно про-
следовало на выгрузку под Русским 
мостом – символом Владивостока. 
Высота пролета моста – 71 метр над 
уровнем полной воды, надводный 
габарит судна с грузом составил 68,5 
метра. Точность расчетов, тщательная 
подготовка и накопленный опыт поз-
волили ЗАО «СММ» провести этот 
уникальный переход. 

Всего в 2020 году компания поста-
вит ПАО «ВМТП» 4 портальных крана 
серии «Витязь». Оставшиеся два крана 

после завершения монтажа и прове-
дения испытаний отправятся в пункт 
назначения тем же путем в следующем 
месяце. 

Несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию в мире, ближайшие 
перспективы ЗАО «СММ» связывает 
с реализацией ряда проектов по пос-
тавке и модернизации оборудования, 
а также с выполнением комплексно-
го плана Государственной програм-
мы по импортозамещению. Всего 
до конца года компания планирует 
поставить на ведущие предприятия 
России и стран дальнего зарубежья 
25 единиц тяжелой грузоподъемной 
техники, в том числе 16 портальных 
перегрузочных кранов, 1 портальный 
монтажный кран, 1 козловой кран,  
6 судовых кранов-манипуляторов и  
1 палубный кран. 



«МП»: Сергей Юрьевич, давайте начнем 
с перспектив отрасли, хотя о них обычно 
спрашивают в конце беседы. Каковы они? 
– Здесь нужно разделить морские и 
речные порты. У морских, в силу рас-
положения и специфики, перспек-
тивы развития, на мой взгляд, очень 
оптимистичные. Среди последних но-
востей – порты Ленинградской области 
переориентируют на себя все россий-
ские внешнеторговые грузы из портов 
сопредельных государств к концу 2024 
года, крупнейший порт Дальнего Вос-
тока – Восточный в первом полугодии 
текущего года продемонстрировал при-
рост грузооборота на 7%. 

А раз есть объемы, значит, их необ-
ходимо транспортировать, хранить и 
перегружать. Поэтому нам как произ-
водителям конвейерного оборудования 
этот сегмент очень интересен. 

У речных портов ситуация другая. 

Объем грузоперевозок падает, растет 
конкуренция – в стране активно стро-
ят дороги и мосты, появляются частные 
компании. Никто не отменял и сезон-
ность – на большей части страны зимой 
реки замерзают и судоходство невоз-
можно. 

Тем не менее, здесь также встают во-
просы модернизации оборудования 
(хочешь быть успешным – будь совре-
менным). И плюс на больших реках 
типа Енисея, Лены, Оби перевалка гру-
за может длиться два сезона: сначала он 
транспортируется по одной реке, затем 
перегружается и дальше продолжает 
путь по другой. Значит, здесь могут быть 
востребованы все технические реше-
ния, которые обеспечат эти процессы. 

«МП»: Расскажите об этих возможных 
решениях и что предлагает рынку ваша 
компания? 
– Конвейерное оборудование для пере-
валки насыпных грузов, загрузки барж 
и судов и для организации складов: 
телескопические поворотные штабеле-
укладчики, реклаймеры, кратцер-краны, 
Z-образные вертикальные конвейеры. 

Наше преимущество в том, что спе-
циалисты НПО «Аконит» в ходе работы 
над проектом могут предложить заказ-
чику индивидуальные решения постав-
ленной задачи. 

Например, в одном из своих проек-
тов мы предложили заказчику уйти от 
классической схемы с грейферным кра-
ном и таким образом сократить опера-
ционные и эксплуатационные затраты. 
Специалисты НПО «Аконит» наряду с 
европейскими производителями пред-
ложили свою конструкцию реклай - 
мера, которая выгодно отличалась от 
всех остальных и выполняла все требо-
вания организации склада. 

рЕшЕНиЕ зАДАч 
зАКАзчиКА – КАчЕстВЕННо, 
НАДЕЖНо и В сроК 
последстВиЯ пандемии В Виде падениЯ оБъемоВ, конкУренциЯ, но В то Же ВремЯ ВпеЧатлЯЮЩие перспектиВы, которые 

треБУЮт соВременныХ теХниЧескиХ реШений, – такоВо сеГоднЯ полоЖение В сфере переВоЗки ГрУЗоВ Водным транспор-

том. о тенденциЯХ, треБоВаниЯХ ЗакаЗЧикоВ и специфике отрасли наШ сеГоднЯШний раЗГоВор с теХниЧеским директо-

ром ао «нпо «аконит» серГеем кУЗнецоВым.
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ао «нпо «аконит» – крупное машиностроительное предприятие. основано в 2002 году. специа-
лизируется на проектировании, изготовлении и поставке конвейерных систем по транспортиров-
ке насыпных грузов, а также предоставляет заказчикам полный комплекс инжиниринговых услуг. 
осуществляет автоматизацию промышленных объектов, в том числе по организации складского 
хозяйства. 

производство оборудования осуществляется на 4 площадках-партнерах компании в городах 
Вологда, киров, новокузнецк и елабуга. на площадке в г. Вологде в 2020 году произведено тех-
переворужение производственных мощностей и установлено передовое техническое оборудова- 
ние – многофункциональный центр немецкой компании DMG Mori. 

В оЭЗ «алабуга» (республика татарстан) в конце 2020 года будет введен в эксплуатацию новый 
завод по выпуску роликов конвейерных. 

нпо «аконит» сотрудничает с предприятиями-лидерами различных отраслей промышлен-
ности, в их числе «Уралкалий», «магниторгорский металлургический комбинат», «северсталь», 
«акрон», «полюс», мтп «Усть-луга» и т.д., реализует проекты совместно с ведущими россий-
скими и зарубежными компаниями и участвует в них на правах инжиниринговой компании и 
поставщика оборудования.

спрАВКА



Данное оборудование было спро-
ектировано в 3D-среде с использова-
нием BIM-технологий, что позволило 
сократить время на его разработку, 
произвести статические, кинетические 
и другие расчеты всех конструкций. 

«МП»: Для многих компаний решающим 
фактором является опыт, основанный 
на реализованных проектах. А как с 
этим обстоят дела у вас? 
– Совершенно верно, опыт – важный 
момент в нашей работе. И в портовом 
сегменте НПО «Аконит» есть что пока-
зать заказчику. В 2020 году был завер-
шен крупный проект в морском торго-
вом порту Усть-Луга для «Европейского 
серного терминала». Мы участ вовали 
в устройстве транспортной системы 
перегрузки минеральных удобрений 
и гранулированной серы и выступали 
как инжиниринговая компания. Был 
спроектирован, изготовлен, поставлен 
и смонтирован комплекс ленточных 
конвейеров с дополнительной авто-
матизацией. Оборудование работает в 
полуавтоматическом или полностью 
автоматическом режиме. 

Особо отмечу специфику данного про-
екта. Для портов один из ключевых во-
просов – экология. Предъявляются очень 
высокие требования по защите окружаю-
щей среды, предотвращению нанесения 
вреда водной артерии или заливам. Про-
ще говоря, никакой пыли и грязи. 

Поэтому для снижения пыления была 
предусмотрена герметизация мест за-
грузки защитными кожухами, примене-
ние аспирационных систем для отсоса 
запыленного воздуха, приспо соблений 
для беспыльной очистки холостой вет-
ви конвейерных лент, гладкая стыковка 
конвейерных лент. Контроль скорости 
движения ленты также направлен на 
снижение запыления. 

Работа велась в тесном сотрудни-
честве с другими подрядчиками, так 
как поставка и монтаж конвейеров 
происходили одновременно со стро-
ительством всех систем (приемка, 
транспортировка, хранение).

Теперь мы можем применять полу-
ченные опыт и знания в других про-
ектах. 

«МП»: В чем заключаются особенно-
сти работы с морскими и речными пор-
тами, с какими из них вам интереснее?  
На какие больше ориентировано НПО 
«Аконит» – на морские или на речные?
– Тут вопрос скорее в том, что мы можем 
предложить. Для морских портов одним из 
преимуществ может быть максимальная 
открытость и гибкость НПО «Аконит».  
В отличие от «гигантов» строительства, 
мы можем оперативно вносить конструк-
тивные изменения в проект и согласо-

вывать их. А время – это самый ценный 
ресурс. Это не требует остановки работы 
склада, что очень важно при непрерыв-
ной работе порта в режиме 24/7. 

Речным портам мы можем предло-
жить решения по модернизации обо-
рудования и автоматизации. Высту-
пить как инжиниринговая компания, 
которая полностью заберет проект и 
сделает его с учетом индивидуальных 
требований. 
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160004, россия, г. Вологда, 
ул. Ударников, д. 34, 

тел./факс (8172) 20-90-16, 
e-mail: mail@npoakonit.ru 

тЕЛЕгА рАзгрУзочНАЯ

сКЛАД хрАНЕНиЯ миНЕрАЛЬНых УДобрЕНий

Нпо «АКоНит» ВЕДЕт моНтАЖ, строитЕЛЬстВо и пУсКоВыЕ рАботы, мтп «УстЬ-ЛУгА», мАй 2020

Нам интересно решать задачи любого 
заказчика – качественно, надежно и в 
срок. 
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ДВАДцАтКи, сороКоВКи, 
ЯщиКи и TEU-ФАКтор

П
осле появления первых контейнеров ста-
ло ясно, что эффективность использова-
ния новой транспортно-технологической 
системы может быть достигнута лишь при 
полной стандартизации оборудования. Тем 

не менее, достичь этого было непросто. 
Ситуация во многом напоминала положение в желез-

нодорожной отрасли Америки, где имелись десятки фраг-
ментарных линий с различной шириной колеи. И хотя эти 
ветки покрывали почти всю территорию страны, свести их 
в трансконтинентальную магистраль было возможно лишь 
после перешивки рельсов на единый стандарт. 

В молодом контейнерном бизнесе середины XX века уже 
действовали крупные игроки с внушительными парками 
контейнеров, перевод которых на новый стандарт превра-
щал их просто в железные ящики. Естественно, каждая из 
компаний хотела сделать стандартом именно свои разме-
ры, чтобы «не перешивать» технологии. 

Дело было передано третьей стороне, точнее сторонам – 
нескольким комитетам, национальной и международной 
организациям по стандартам, к которым все операторы 
немедленно начали искать неформальные подходы. По 
этой и другим причинам комитет-ареопаг стандартиза-
ции на долгие годы погрузился в размышления. В конце 
концов даже сами операторы не выдержали и поставили 
жесткий ультиматум: либо выпускается официальный 
международный стандарт, либо этот стандарт будет вы-
пущен самими операторами неофициально. Отрасль не 
могла больше ждать. 

Долгие страдания закончились тем, что стандартизирую-
щие организации разразились размерным рядом морских 
контейнеров в 10, 20, 30 и 40 футов длиной. Первый размер 
отвергли сразу, поскольку ради такого скромного объема 
не стоило и затевать всю эту систему. Два 20-футовых кон-
тейнера по размеру составляли один 40-футовый, умеща-
ясь на железнодорожных и автомобильных транспортных 
средствах всех стран. Составить такую же комбинацию из 

20-футового и 30-футового контейнера было невозможно, 
в связи с этим и последний размер тоже оказался невос-
требованным. 

Высоту контейнера предложили стандартизировать на 
уровне 8, 8½ и позднее 9 футов. Большие значения уже за-
ставили бы менять стандарты сухопутного транспорта. 

Ни у кого не вызвала возражений лишь стандарт- 
ная ширина контейнера в 8 футов, и, как оказалось, напрас-
но – гипноз круглых цифр вышел транспортной индустрии 
боком. Добавив всего несколько сантиметров, контейнер 
можно было бы гармонизировать по размерам с уже широ-
ко использовавшимися тогда стандартными палетами. 

Ячейки для перевозки контейнеров морем (слоты), на 
железнодорожных платформах и автомобилях предусма-
тривали перевозку 20-футовых или 40-футовых контейне-
ров. По этой причине вместимость, определяющую про-
возную способность, стали измерять в соответствующих 
единицах – двадцатифутовых эквивалентах. У нас для 
обозначения этой единицы сначала использовалась аб-
бревиатура ДФЭ, позднее вытесненная международной – 
TEU (twenty foot equivalent unit). 

ХотЯ контейнеры на территории наШей страны оБраЩаЮтсЯ УЖе мноГие десЯтилетиЯ, подсЧет иХ 

колиЧестВа до сиХ пор ВыЗыВает некоторые ЗатрУднениЯ В «околопортоВом секторе» транспортной 

индУстрии. ЖарГонные слоВа «дВадцатки», «сорокоВки», «сорокопЯтки» нарЯдУ с «ЯЩиками» соЗдаЮт 

иЗрЯднУЮ пУтаницУ У лЮдей, напрЯмУЮ не ВоВлеЧенныХ В еЖеднеВнУЮ раБотУ с морскими контей-

нерами. несмотрЯ на то Что терминолоГиЯ даВно долЖна Была сЧитатьсЯ УстаноВиВШейсЯ, оШиБки 

В пУБликациЯХ и продолЖаЮЩиесЯ оБраЩениЯ За раЗъЯснением В Частном порЯдке поБУдили еЩе 

раЗ коснУтьсЯ Этой УЗкой, но ВаЖной терминолоГиЧеской темы. 

А.Л.КУзНЕцоВ, д.т.н., профессор кафедры «порты и ГрУЗоВые терминалы» ГУмрф имени адмирала 

с.о. макароВа

,    ,    ,    
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Практическое использование этой единицы сразу же 
создало некоторую неопределенность: одно и то же коли-
чество контейнеров могло быть измерено в TEU ( ), в 
общем количестве физических контейнеров или «ящиков» 
( ) или с разбивкой этого числа на 20-футовые ( ) и 
40-футовые ( ). Например, на рисунке 1 изображены 
несколько контейнеров разных размеров и их измерения 
в разных единицах. 

В качестве показателя, связывающего все эти метрики 
между собой, вскоре была найдена величина, получившая 
название «TEU-фактор», определяемая как отношение чис-

ла TEU к числу физических контейнеров, или .  

Если все рассматриваемые контейнеры являются 20-
футовыми, то , если все они 40-футовые, то 

. В любом ином соотношении значение TEU-
фактора находится между этими пределами. Для примера 

на рисунке выше . 

TEU-фактор оказался удобным для оперативной оценки 
провозной способности транспортных средств: значение 
вместимости, измеренной в индифферентных единицах 

, деленное на среднестатистическое значение ,  
сразу же давало число перевозимых контейнеров: 

 . 

Например, типичное специализированное ячеистое кон-
тейнерное судно класса Panamax средней контейнеровме-
стимостью 4300 TEU на торговом направлении, характери-
зующимся статистически подсчитанным TEU-фактором 

, будет перевозить  

контейнеров. (Количество физических контейнеров необ-
ходимо было знать для планирования грузовых операций, 
поскольку причальное и складское оборудование работает 
не с TEU, а с физическими контейнерами). 

А сколько же из этого количества 20-футовых и 40-
футовых контейнеров? Оказалось, что TEU-фактор удобен 
в употреблении еще и потому, что его значение прямо отве-
чает на этот вопрос, а именно: дробная часть TEU-фактора 

 указывает, какую долю в физических контейне-
рах занимают 40-футовые контейнеры. Оставшаяся часть 

 из всех «ящиков» имеет размер 20 футов. 
Например, из 2500 ящиков на борту судна в примере 

выше 75% будут 40-футовыми и 25% будут 20-футовыми. 
Это же показывает и значение 1,4 для TEU-фактора на ри-
сунке выше: 4 из 10 контейнеров являются 40-футовыми, 
тем самым образуя 40% от общего числа. 

Ради упражнения ума докажем это простой алгебраи-
ческой выкладкой. Итак, пусть у нас имеются величины 

, , , , . Установим их соотношения друг 
с другом. 

Имеем: 

 

 
или

 

или

или

откуда

и

Поскольку , окончательно имеем

 , 
что и доказывает наше первое утверждение. 
Далее: 

, 
что доказывает наше второе утверждение, то есть 

 . 
В заключение отметим, что в современном мире среднее 

значение TEU-фактора находится в районе 1,75-1,8. Ины-
ми словами, около 80% контейнеров в обращении пред-
ставлены 40-футовыми контейнерами. При этом принято 
считать, что контейнеры длиной 45 футов так же относят-
ся к этой группе, то есть размера 2,25 TEU не используют. 
Наконец для грубого пересчета контейнеров в весовые по-
казатели предполагается, что один TEU соответствует 11,5 
тонны перевозимого груза. 

Следует учесть, что эти обобщенные показатели отража-
ют средние значения, полученные по выборкам мирового 
объема разными экспертами. Соответствующие значения 
по регионам и направлениям торговли могут несколько от-
личаться и при более точных расчетах требуют отдельных 
статистических оценок. 
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НоВости с ЛЕНты
WWW.MORVESTI.RU

>> рЖД ДоЛЖНы зАДАтЬ Нормы пЕрЕВозКи УгЛЯ НА ВрЕмЯ моДЕрНизАции 
ВосточНого поЛигоНА – игорЬ ЛЕВитиН

>> михАиЛ мишУстиН УтВЕрДиЛ прАВиЛА сУбсиДироВАНиЯ трАНзитНых 
ЖЕЛЕзНоДороЖНых пЕрЕВозоК КоНтЕйНЕроВ 

>> «трАНсКоНтЕйНЕр» соВмЕстНо с glObal PORTS УВЕЛичиВАют чАстотУ 
отпрАВоК рЕгУЛЯрНых поЕзДоВ из НАхоДКи В ЕВропУ 

премьер-министр михаил мишустин подписал 
постановление о субсидировании транзитных 
железнодорожных перевозок контейнеров по 
территории рф. об этом говорится в сообще-
нии кабмина. 

«снизить тарифы помогут субсидии для пе-
ревозчиков. размер компенсации составит от 25 
тыс. до 77 тыс. рублей за грузовой контейнер в 
зависимости от его типа и направления транзи-
та. Это позволит предложить зарубежным кли-

ентам конкурентную цену. при этом временные 
затраты на доставку грузов из азии в европу и в 
обратном направлении по сравнению с транс-
океанскими перевозками уменьшатся», – сооб-
щили в правительстве. 

новая мера касается транзитных маршрутов, 
соединяющих припортовые станции тихоокеан-
ского бассейна с Балтийским и Черным морями, а 
также с пунктами пропуска на границе с финлян-
дией, Белоруссией, польшей и азербайджаном.

секретарь Госсовета и помощник президента 
рф игорь левитин потребовал от руководства 
оао «рЖд» определить на период модерни-
зации Восточного полигона пропускные мощ-

ности, которые рЖд готовы предоставить 
угольщикам для вывоза твердого топлива на 
экспорт в страны атр. на совместном заседа-
нии рабочих групп Госсовета по направлениям 
«Энергетика» и «транспорт» и.левитин также 
напомнил о необходимости выполнять планы 
модернизации Бама и транссиба. 

«Хотел бы напомнить, что есть поручение 
президента рф о вывозе кузбасского угля. 
просьба к рЖд – вы президенту пообещали 
провести в установленные сроки модерни-
зацию Бама. президент поддержал прави-
тельство в принятии изменений в законы 
(позволивших ускорить развитие Восточного 
полигона рЖд). поэтому никаких проволочек в 

модернизации Бама быть не должно. опреде-
литесь точно, какую пропускную способность 
на период строительства и реконструкции вы 
даете угольщикам, чтобы все четко это пони-
мали», – цитирует и.левитина пресс-служба 
правительства кузбасса. 

В ходе заседания губернатор кузбасса, ко-
торый возглавляет рабочую группу Госсовета 
по направлению «Энергетика», предложил 
рЖд предоставлять объективную оператив-
ную информацию о строительстве объектов 
Восточного полигона. Это позволит угольным 
компаниям планировать инвестиции в разви-
тие своих предприятий и в инфраструктуру для 
перевозок. 

пао «трансконтейнер» в рамках программы 
по развитию маршрутов и увеличению объе-
мов перевозки транзитных грузов увеличива-
ет частоту отправок регулярных контейнерных 
поездов с терминала «Восточной стивидорной 
компании» (Вск, входит в Global Ports) в порту 
Восточном. об этом сообщила пресс-служба 
компании. 

«Благодаря утвержденным правилам пре-
доставления субсидий на транзитные пере-
возки по территории российской федерации 
железнодорожным транспортом в контейне-
рах, наш сервис становится более привлека-

тельным, а у нас появляется отличная возмож-
ность «раскатать» этот маршрут и на практике 
показать преимущества доставки через транс-
сибирскую магистраль нашим клиентам из ев-
ропы и стран атр, сформировав предпосылки 
для дальнейшего роста транзита в 2021 году за 
счет дополнительной грузовой базы, которая 
ранее шла океанским маршрутом», – отметил 
директор по продажам и клиентскому сервису 
пао «трансконтейнер» никита пушкарев. 

первый поезд назначением на станцию ма-
лашевиче (польша) был отправлен 2 сентября, 
планируемое время в пути – 12 суток. В соста-

ве проследуют как универсальные контейнеры, 
так и рефрижераторные с подключением к 
установке бесперебойного питания в пути сле-
дования (дизель-генераторный вагон). данный 
сервис позволяет существенно расширить воз-
можности маршрута и помогает клиентам еще 
быстрее и безопаснее перевозить в европу 
грузы, требующие поддержания температур-
ного режима на всем пути следования. 

отправление следующих контейнерных по-
ездов в сентябре 2020 года с терминала Вск 
на станцию малашевиче запланировано на 8, 
15, 22 и 29 числа текущего месяца. 
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посЛЕ поЛУторА ЛЕт простоЯ сУДА пАо «мУрмАНсКоЕ морсКоЕ 
пАрохоДстВо» ВыйДУт В морЕ <<

КАпитАНы портоВ и гЛАВы морсКих АДмиНистрАций россии обсУДиЛи 
Вопросы КоНтроЛЯ зА мАЛомЕрНым сУДохоДстВом <<

госДУмА моЖЕт зАпрЕтитЬ пЕрЕВозКи НЕФти и гАзА НА сУДАх, 
построЕННых зА прЕДЕЛАми россии <<

руководители администраций морских портов 
рф, капитаны крупнейших портов страны от са-
халина до санкт-петербурга, ученые и эксперты 
обсудили вопросы мониторинга и контроля за 
движением маломерных судов в прибрежных 
районах и акваториях морских портов. 

на площадке ГмУ имени адмирала 
ф.ф.Ушакова 21-22 июля прошел всероссий-
ский обучающий семинар «перспективы вне-
дрения систем мониторинга и контроля движе-
ния маломерных судов в прибрежных районах 
и акваториях морских портов». 

актуальность проблемы возрастает с увели-
чением пассажирских (прогулочных) перевозок 

в районах массового отдыха граждан, особен-
но в тех случаях, когда такие районы входят в 
границы акваторий морских портов, как, на-
пример, на Черноморском побережье. суще-
ствуют и определенные вопросы в реализации 
требований транспортной безопасности в ак-
ваториях, где присутствует маломерный флот. 

В рамках семинара специалисты уни-
верситета предложили комплекс техниче-
ских решений, направленных на повышение 
эффектив ности мониторинга и контроля за 
маломерными судами, а также дали предло-
жения по внесению изменений в действующие 
нормативно-правовые акты. 

В осеннюю сессию депутаты Госдумы рассмо-
трят в первом чтении законопроект о внесении 
поправок в кодекс торгового мореплавания, 
подготовленный минпромторгом летом про-
шлого года, сообщила «парламентская газета». 
одним из главных пунктов этого законопроек-
та является наделение правительства правом 
вводить ограничения на перевозку различных 
видов товаров на судах, построенных за пре-
делами российской федерации. особое место 
среди перечисленных товаров занимают угле-
водороды – нефть и газ. 

если закон будет принят, он точно затронет 
экспорт значительной части российской нефти. 
морскими путями она идет за рубеж через четы-
ре порта – новороссийск, приморск, козьмино 
и Усть-лугу. если судить по статистике «транс-
нефти», в прошлом году из 218,6 млн тонн рос-

сийского нефти (суммарный экспорт) почти по-
ловина (115 млн тонн) ушли морем. В планах на 
этот год первоначально значится экспорт 229,5 
млн тонн, из которых 115 млн – морем. 

на данный момент нельзя сказать с полной 
уверенностью, что законопроект получит статус 
закона именно в нынешнем виде, но косвен-
ные признаки есть. так, в беседе с интернет-
изданием  «Газета.ру» первый заместитель 
председателя комитета Гд по экономической 
политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству Валерий Гар-
тунг сказал, что в россии уже есть серьезная 
государственная программа по развитию отече-
ственного судостроения, и если страна планиру-
ет ее реализовать, предприятиям и строящимся 
судам должна быть обеспечена полная загрузка. 

В качестве примера депутат привел действу-

теплоход «Юрий аршеневский» пао «мур-
манское морское пароходство» (ммп) после 
кризиса на предприятии возобновит рейсы с 
1 сентября, сообщили тасс в пресс-службе 
пароходства. 

«25 августа 2020 года судно «мурманско-
го морского   пароходства» теплоход «Юрий 
аршеневский» получил   классификационные 
документы российского морского регистра   
судоходства, позволяющие данному судну 
выполнять   коммерческие рейсы. В свой 
первый рейс он отправится уже во вторник, 
1 сентября», – сообщили в пресс-службе. 
В пароходстве уточнили, что «Юрий арше-
невский» стал первым из судов ммп, воз-
обновившим рейсы после кризиса на пред-
приятии. 

«мурманское морское пароходство» на-
ходится в   процедуре банкротства. имелся 
огромный долг по заработной плате, который 
в настоящее время погашен, и, несмотря на   

тяжелые времена, в пароходстве надеются 
на лучшее. сейчас завершаются ремонты на 
других судах компании, после чего они также 
будут предъявлены регистру и смогут при-
ступить к   работе», – пояснили в ммп. 

ранее сообщалось, что в прошлом году 
в отношении экс-гендиректора ммп было 
возбуждено уголовное дело о невыплате 
зарплаты, судом он был приговорен к штра-
фу. сменивший его новый руководитель 
также стал фигурантом дела о невыплате 
зарплаты и о неуплате налогов. кроме того, 
следственные   органы сообщали о задержа-
нии учредителя и члена совета директоров 
по делу о злоупотреблении полномочиями, 
повлекшем тяжкие последствия. 

ющий механизм, который дает отечественным 
предприятиям преференции при проведении 
госзакупок, в том числе и ценовые. Вместе с 
тем, парламентарий обратился к опыту других 
государств, которые принимают аналогичные 
законы в отношении судостроительной отрас-
ли. «Это не уникальная практика: в индии этот 
способ поддержки собственных производите-
лей используется достаточно широко», – ска-
зал парламентарий. 
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трАНзитНыЕ пЕрЕВозКи  
из КитАЯ В ЕВропУ
Несмотря на пандемию коронавируса, 
контейнерные перевозки в 2020 году 
показали рост по сравнению с 2019 
годом. По данным Международного 
координационного совета по трансъ-
евразийским перевозкам, за 4 месяца 
2020 года по направлению Китай – 
Европа – Китай было отправлено 2920 
контейнерных поездов, что на 20% 
больше, чем за аналогичный период 
2019 года, и рост контейнерных пере-
возок обеспечили в основном китай-
ские грузоотправители. 

«За много лет нам удалось раскачать 
рынок контейнерных перевозок. И, 
естественно, основным драйвером на 
данном направлении является Китай. 
Мы смогли привлечь китайских произ-

водителей на железную дорогу», – ска-
зал генеральный секретарь Междуна-
родного координационного совета по 
трансъевразийским перевозкам Ген-
надий Бессонов в ходе конференции 
«Контейнерный поток – 2020». 

На сегодняшний день по направле-
нию Европа – Китай действует 61 же-
лезнодорожный маршрут, а из Китая 
в Европу – 84 маршрута. Почему, не-
смотря на спад производства и тоталь-
ный режим самоизоляции во многих 
странах, контейнерные перевозки по 
железной дороге в первом полугодии 
2020 года продолжали расти? Потому 
что, по мнению эксперта, железнодо-
рожный транспорт перетянул на себя 
грузы, ранее отправлявшиеся по воз-
духу, так как воздушное сообщение с 
Китаем было прекращено одним из 

первых, и по морю, поскольку пере-
возки по железной дороге в условиях 
пандемии оказались быстрее. 

Однако при общем росте объема 
транзита изменилась география гру-
зоперевозок. На сегодняшний день 
более 85% транзитных контейнеров 
идет через территорию Казахстана, в 
то время как объемы перевозок через 
территорию Дальнего Востока стали 
снижаться. По словам Геннадия Бес-
сонова, это серьезная проблема, но 
РЖД и грузоотправители уже работа-
ют над ее решением. 

Так, деловое сообщество сумело се-
рьезно поработать над оптимизацией 
существующих маршрутов. РЖД сни-
зили тариф на возврат порожних кон-
тейнеров, эту идею поддержали и дру-
гие владельцы инфраструктуры вдоль 

пробЛЕмы и пЕрспЕКтиВы 
КоНтЕйНЕрНых пЕрЕВозоК

текУЩее состоЯние, проБлемы и перспектиВы контейнерныХ переВоЗок В россии ВедУЩие Эксперты отрасли – предстаВители 

ГосУдарстВенныХ орГаноВ, рЖд, транспортныХ и стиВидорныХ компаний –  оБсУдили В иЮле на онлайн-конференции «кон-

тейнерный поток - 2020», орГаниЗоВанной тасс. В центре ВниманиЯ Были такЖе Вопросы соВерШенстВоВаниЯ лоГистиЧескиХ 

процессоВ, роли российскиХ компаний на меЖдУнародныХ контейнерныХ марШрУтаХ, меры поддерЖки транспортной отрас-

ли, проБлемы реалиЗации крУпныХ инфрастрУктУрныХ проектоВ В УслоВиЯХ преодолениЯ последстВий пандемии и дрУГие. 

УЧастники конференции соШлись Во мнении, Что БУдУЩее контейнерныХ переВоЗок За мУльтимодальными переВоЗками, 

оБъединЯЮЩими транспортироВкУ ЖелеЗнодороЖным и морским Видами транспорта на осноВе единоГо доГоВора. 

НАДЕЖДА тоЛстоУхоВА 

НиКоЛАй ЯКоВЛЕВ, моДЕрАтор, рУКоВоДитЕЛЬ прЕсс-цЕНтрА тАсс АЛЕКсЕй шиЛо и АЛЕКсАНДр исУриН (оНЛАйН)



 морские порты | №6 (187) 2020 51

ПереВОзКи КОнтейнерОВ / логистиКа

>>

транспортного коридора. Кроме того, 
ЦФТО РЖД выработало такие нитки 
графиков, которые сделали возмож-
ным увеличение грузопотока по же-
лезной дороге. 

Для дальнейшего увеличения объ-
емов контейнерных перевозок на на-
правлении Восток – Запад – Восток, 
по мнению эксперта, необходимо сни-
жать тарифы на перевозку транзитных 
груженых контейнеров, увеличивать 
пропускную способность погранпе-
реходов Забайкальск и Гродеково для 
поездов из Китая в ЕС, оптимизиро-
вать механизм гарантии наличия же-
лезнодорожного подвижного состава, 
поддерживать техническое состояние 
контейнеров и т.д. «Решая вопросы 
получения технологий на погранпе-
реходах, нахождения новой грузовой 
базы, мы сможем смело смотреть в 
будущее с точки зрения роста тран-

зитных контейнерных перевозок», – 
заявил Г.Бессонов. 

Президент ПАО «ТрансКонтейнер» 
Александр Исурин согласился с вы-
водами Г.Бессонова и добавил, что 
отрасль ждет появления механизма 
субсидирования транзитных пере-
возок, идея выработки которого была 
поддержана Президентом РФ Влади-
миром Путиным. 

«Субсидии нужны, чтобы раскачать 
транзит. Стоимость доставки через 
Суэцкий канал грузов из Японии и 
Кореи дешевле доставки по Транссибу 
на $2-2,5 тыс. при разнице в скорости 
доставки в 20-25 дней в пользу Транс-
сиба. По экспертным оценкам, кли-
енты готовы принять разницу до $1,5 
тыс. в зависимости от направления, 
вот поэтому и нужна субсидия», – ска-
зал А.Исурин. 

По словам эксперта, есть опыт Ки-

тая, который серьезно субсидировал 
доставку по Транссибу в рамках стра-
тегии «Один пояс – один путь», руко-
водствуясь своими экономическими и 
политическими интересами. И даже 
при снижении субсидии клиенты про-
должают отправлять грузы Трансси-
бом, потому что перестроили логисти-
ку и оценили преимущества. 

«Субсидирование конкретной пере-
возки возвращается обратно в бюджет в 
виде дополнительного заработка стиви-
доров и операторов подвижного состава. 
Увеличение объемов перевозок потре-
бует дополнительного парка подвижно-
го состава, и заказы будут размещаться 
на заводах по производству фитинговых 
платформ», – заявил А.Исурин. 

и по морю, и по сУшЕ
Сегодня существует два основных спо-
соба перевозки контейнеров: морской 

мАКсим КУЛиНКогЕННАДий бЕссоНоВ НиКитА пУшКАрЕВ

>>
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и сухопутный. Первый дешевле, но 
дольше, второй – дороже, но быстрее. 
Постепенно эти различия стирают-
ся, потому что стивидоры работают 
над ускорением портовых операций, 
а перевозчики по железной дороге 
договариваются с РЖД о снижении 
тарифов и скидках. В итоге, как гово-
рят эксперты, самым выгодным для 
конечного потребителя становится 
мультимодальный вариант перевозок, 
комбинирующий морскую и сухопут-
ную транспортировку контейнеров на 
основе одного договора. 

«Мультимодальные маршруты бу-
дут развиваться. Фокус надо делать 
на интересах клиента, предоставлять 
ему оптимальные маршруты и комби-
нацию видов транспорта», – заявил в 
ходе своего выступления Сергей Бе-
резкин, президент группы «Рускон», 
входящей в Группу компаний «Дело». 

По словам директора по железнодо-
рожной логистике компании Global 
Ports Никиты Пушкарева, сегодня 
необходимо обеспечить слаженное 
взаимодействие стивидоров и РЖД 
именно потому, что будущее контей-
нерных перевозок за мультимодаль-
ными перевозками. 

Однако компания на Дальневосточ-
ном направлении сталкивается с про-
блемой низкой пропускной способ-
ности железных дорог: контейнерные 
грузы попросту не всегда успевают в 
срок добраться до портов, потому что 
в пути они конкурируют с большими 
объемами угля и не всегда выигрыва-
ют в этом противостоянии. Хотя толь-
ко экспортные объемы контейнеров, 
переваленные с помощью мощностей 
Global Ports, за 1-е полугодие этого года 
выросли на 24% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 

«Очень важно для контейнерных 
грузов обеспечить надежную и пред-
сказуемую железнодорожную до-
ставку, и тогда мы сможем увидеть 
продолжение роста экспорта такими 
же высокими темпами», – говорит 
Н.Пушкарев. 

По словам Алексея Парилова, 
директора направления GEFCO 
Forwarding в России, в отрасли необ-
ходимо внедрять цифровые решения 
для клиентов, чтобы они могли просто 
и понятно определить, доставка каким 
видом транспорта будет для них более 
приемлемой. 

К двум стандартным величинам – 
цене фрахта и минимальному тран-
зитному времени – А.Парилов пред-
лагает добавить в таких системах 
третью: индекс точности выполнения 
расписания. С учетом этого параме-
тра, по его мнению, мультимодаль-
ные перевозки со временем могут 
стать более конкурентоспособными, 
чем даже прямые перевозки железно-
дорожным транспортом. 

«Морские линейные перевозки 
имеют гораздо большую историю, чем 
мультимодальные. Там отслеживание 
точности выполнения расписания пе-
ревозки – это уже устоявшаяся прак-
тика. При доставке грузов по морю в 
коридоре Европа – Азия индекс точ-
ности выполнения расписания со-
ставляет 85,66%. Этот параметр для 
морской перевозки рассчитывается 
независимыми аналитиками на основе 
нескольких тысяч рейсов. Аналогич-
ная практика по оценке транзитных 
перевозок железнодорожным транс-
портом сегодня отсутствует. Эту прак-
тику необходимо наладить», – считает 
эксперт. 

Для этого он предлагает создать 
методику оценки индекса точности 
выполнения расписания транзитным 
транспортом через территорию РФ и 
вести независимую оценку этого па-
раметра, адаптировать существующие 
в мире IT-решения и использовать 
их для сбора данных, а также ввести 
квоты пропускной способности через 
территорию РФ и привязать их к обя-
зательствам по выполнению сквозно-
го стандарта качества. 

поЛУВАгоНы  
НЕ ДЛЯ КоНтЕйНЕроВ
Портовики практически единогласно 
выступили против инициативы вла-
дельца «Первой грузовой компании» 
Владимира Лисина увеличить по-
грузку на сети РЖД за счет перевоз-
ки контейнеров в полувагонах, а не 
только на фитинговых платформах. 
Погрузка контейнеров в полувагоны 
существенно усложнит технологи-
ческие процессы в портах и приведет 
к увеличению времени ожидания гру-
зов, считают представители стиви-
дорных и логистических компаний. 

С предложением использовать по-
лувагоны для контейнеров В.Лисин 
выступил в июне на совещании у 

первого вице-премьера Андрея Бе-
лоусова с членами бюро правления 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП), 
посвященном национальному плану 
восстановления экономики. По сло-
вам В.Лисина, сейчас профицит по-
лувагонов в России составляет около 
20%: простаивают порядка 100 тыс. 
полувагонов из 500 тыс. «Есть пред-
ложение вовлечь сейчас полувагоны 
для перевозки контейнеров», – зая-
вил предприниматель. На том же за-
седании его инициативу поддержал 
глава РЖД Олег Белозеров, сказав, 
что это «интересное предложение» и 
«хорошая антикризисная мера». 

В то же время представители отрас-
ли считают, что возврат к перевозке 
контейнеров в полувагонах станет су-
щественным шагом назад. Хотя пере-
возка контейнеров таким способом 
разрешена Соглашением о междуна-
родном железнодорожном грузовом 
сообщении, на сети РЖД для рос-
сийских грузоотправителей ее запре-
тили в конце 2014 года. Возвращаться 
к этой практике повода нет, говорят 
специалисты. 

Так, Н.Пушкарев из Global Ports 
говорит, что его компания много 
сделала для того, чтобы увеличить 
объемы и скорость обработки грузов, 
и для нее очень важно не обнулить 
достигнутые результаты. «Техноло-
гически погрузка контейнеров в по-
лувагоны в морских портах возмож-
на, но это приведет к существенному 
снижению перерабатывающей спо-
собности терминалов. В условиях, 
когда мы используем каждую воз-
можность, чтобы увеличить перера-
батывающие способности, нам бы не 
хотелось терять наработанную прак-
тику. Поэтому при принятии подоб-
ных решений необходимо обращать 
внимание на технологию работы пор-
тов с контейнерными поездами», –  
сообщил эксперт. 

Его точку зрения разделяет и 
А.Исурин. Он отметил, что, кроме 
всего прочего, перевозка контейнеров 
в полувагонах ударит по безопаснос-
ти портовых работ. «Наша позиция в 
отношении перевозки контейнеров 
в полувагонах крайне негативная. 
Мы считаем, что безопасность бу-
дет скомпрометирована. Увеличение 
темпов прироста контейнерооборота 

тАбЛицА 1. ДиНАмиКА объЕмоВ трАНзитНых КоНтЕйНЕрНых пЕрЕВозоК (тыс. TEU) по тЕрритории россии 

 гоД 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I КВ. 2020

ВсеГо 161,2 173,6 239 237,6 252,1 217,7 259,3 414,4 553 581,9 133
Восток - Запад - Восток 7,4 14,9 28,8 21,6 44,3 79,7 148,5 262,5 351,1 347,7 74,5

источНиК: мЕЖДУНАроДНый КоорДиНАциоННый соВЕт по трАНсъЕВрАзийсКим пЕрЕВозКАм 
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за последние несколько лет как раз 
связано с технологией, скоростью по-
грузки, оптимизацией потоков. Если 
мы будем тратить время на погрузку 
контейнеров в полувагоны в портах, 
а потом на их выгрузку, это снизит 
наши преимущества», – сказал глава 
«ТрансКонтейнера».

Президент ГК «Дело» Сергей Шиш-
карев в интервью ТАСС заявил, что 
его удивило предложение В.Лисина. 
По словам С.Шишкарева, корейские, 
японские и другие азиатские компа-
нии не хотят возить свои контейнеры 
с высокотехнологичным грузом в по-
лувагонах. «Это как предлагать людям, 
привыкшим к комфортным пасса-
жирским поездам, пересесть в товар-
ные вагоны, даже предложив цену в 
несколько раз меньше», – сравнил 
он. Кроме того, большинство порто-
вых терминалов оборудованы совре-
менным оборудованием по лучшим 
международным стандартам. Переход 
на ручной и менее скоростной режим 
обработки контейнеров – это удар по 
эффективности грузопотока, считает 
С.Шишкарев. 

Заместитель генерального ди-
ректора РЖД Алексей Шило на 
конференции «Контейнерный по- 
ток – 2020» очень сдержанно сог-
ласился с мнением представителей 
контейнерных компаний. «Коллеги 
абсолютно правильно говорят, что 24 
государства спокойно эти перевозки 
осуществляют, но в чем я с коллегами 
полностью согласен – наверное, это 
не самое технологически взвешенное 
решение», – сказал А.Шило. Также 
он заявил, что со стороны РЖД по-
добной инициативы не было и что 
перевозку контейнеров в полуваго-
нах можно было бы рассмотреть как 
антикризисную меру, но эффектив-
ность ее использования никем не 
подсчитывалась. 

пЕрспЕКтиВы КоНтЕйНЕрНых 
пЕрЕВозоК по смп
На фоне сокращения контейнерных 
перевозок по южному морскому пути 
через Суэцкий канал повышаются воз-
можности альтернативных маршрутов. 
К такому выводу пришел Максим Ку-
линко, заместитель директора дирекции 
Северного морского пути госкорпора-
ции «Росатом», отвечающей за развитие 
Северного морского пути (СМП). 

По данным «Росатома», в 2019 году 
общий объем мировых контейнер-
ных перевозок составил 151 млн TEU. 
Ожидается, что в 2020 году из-за пан-
демии показатель снизится на 5,6%. В 
то же время по южному маршруту че-
рез Суэцкий канал объем транзитных 
перевозок с начала года вырос на 8%, 
но рост произошел в основном за счет 
балкеров и танкеров, перевозящих 
уголь и нефть, – транзитные контей-
нерные перевозки снизились на 15%. 
В мае через Суэцкий канал прошло 
всего 330 контейнеровозов, до этого 
локальный минимум (437 контейне-
ровозов в месяц) был зафиксирован в 
2016 году. По оценкам экспертов, из-за 
пандемии ожидается дальнейшее сни-
жение контейнерных перевозок. При 
этом стоимость транзита по южному 
морскому пути по-прежнему велика. 

«Сборы за транзит через Суэцкий 
канал для одного контейнеровоза со-
ставляют 400-500 тыс. долларов, поэ-
тому многие перевозчики, по нашей 
оценке, внимательно смотрят и на 
другие возможные маршруты, – ска-
зал М.Кулинко. – К таким маршрутам 
относится и Северный морской путь, 
по которому к 2030 году, согласно пла-
нам Правительства РФ и «Росатома», 
должно открыться круглогодичное 
движение». 

Правда, пока объем контейнерных 
перевозок по СМП невелик: в 2019 
году по этому транспортному коридору 

было перевезено 570 TEU (0,1% желез-
нодорожного контейнерного транзита 
в РФ), в том числе 270 TEU в рамках 
пилотного рейса атомного лихтеровоза-
контейнеровоза «Севморпуть». По сло-
вам М.Кулинко, пробный рейс лихте-
ровоза вызвал заинтересованность у 
потенциальных грузоотправителей. Но 
для того чтобы интерес перерос в сдел-
ку, необходимо обеспечить регуляр-
ность движения и выгодные тарифные 
ставки. Над этим дирекции Севморпути 
еще предстоит поработать. 

В целом нужно решить четыре глав-
ные задачи: консолидировать груз, на-
растить собственный контейнерный 
парк, построить порты-хабы на запад-
ном и восточном направлении, а также 
создать арктический флот, способный 
двигаться в восточном направлении. 
Если эти задачи будут решены, ди-
рекция Севморпути совместно с РЖД 
может создать принципиально новую 
систему доставки грузов для всей Ев-
разии, считает М.Кулинко.

Промежуточные результаты работы 
по превращению СМП в междуна-
родную транспортную зону появят-
ся примерно в декабре 2020 года. К 
этому времени должно быть подго-
товлено предварительное технико-
экономическое обоснование проекта 
по созданию российского контейнер-
ного оператора, который будет обе-
спечивать транзитные перевозки в 
акватории СМП, и проектов по соз-
данию портов-хабов в Мурманске и 
Петропавловске-Камчатском для об-
служивания перевозок по СМП. Со-
гласно утвержденному в декабре 2019 
года Плану развития инфраструктуры 
Севмпорпути, при создании контей-
нерного оператора будет учитываться 
возможность применения контейне-
ровозов ледового класса, работающих 
на сжиженном природном газе или 
ядерном топливе. 
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блиЦ-опрос / ПереВОзКи КОнтейнерОВ

прогНозы  
рыНКА КоНтЕйНЕроВ
топ-менеджеры логистических компаний дали свои прогнозы на развитие рынка перевозок контейнеров в условиях пандемии, ответив на вопросы: 
1. Будет ли усиливаться консолидация рынка морских перевозок? 2. станут ли инвестиции в российские морские порты следствием диверсификации 
логистических цепочек в условиях пандемии? 3. есть ли тенденции к дальнейшему увеличению числа отправок грузов морским путем? 
4. каков общий уровень цифровизации и технологической оснащенности морских портов россии в сравнении с зарубежными?

марио Врлжичак, вице-президент 
компании Kuehne+Nagel в россии 
и странах сНг по морским пере-
возкам 

1. В течение последних 10 лет 
мы наблюдали масштабный про-
цесс консолидации морских пе-
ревозчиков: 20 компаний транс-
формировались в 9 крупнейших 
игроков рынка. Небольшие 
перевозчики, которые, безуслов-
но, все еще есть в отрасли, зани-

маются нишевыми направлениями и услугами. Поскольку 
финансовое давление на перевозчиков возросло, возможно, 
в будущем мы увидим еще несколько консолидаций. 

2. Российские порты нуждаются в инвестициях, чтобы 
быть конкурентоспособными в будущем, так как в сравне-
нии с портами других стран мира в России все еще много 
процессов, которые осуществляются вручную. Обработка 
грузов в российских портах производится на основании бу-
мажных документов, в то время как современные зарубеж-
ные порты работают в цифровом формате. 

Пандемия, безусловно, оказывает влияние на доходы 
компаний, но морские перевозки не прекращаются, они 
не могут быть заменены каким-то другим видом транспор-
тировки. Мировой экономический кризис 2008-2009 годов 
оказал негативное влияние на рынок морского фрахта, но 

в конце концов он восстановился вслед за экономикой в 
целом. Надеюсь, то же самое произойдет после COVID-19. 

3. Думаю, что тенденции к дальнейшему увеличению 
числа отправок грузов морским путем есть. Хотя потребу-
ется определенное время, чтобы оправиться от последствий 
пандемии. 

4. Цифровизация – это ключевой фактор успеха в буду-
щем. Все движется быстрее, и сейчас необходимо за мень-
шее время делать большее количество операций. Поэтому 
без современных IT-систем и автоматизации процессов до-
вольно сложно будет выдержать конкуренцию. 

В сравнении с портами Гамбурга, Роттердама и Шанхая 
российские порты пока отстают по степени цифровизации и 
технологической оснащенности. И, на мой взгляд, изменений 
требует не только инфраструктура, но и бизнес-процессы. 

Все еще очень много бумажной работы, которая замед-
ляет развитие как самих портов, так и компаний. Напри-
мер, если в других странах сделки могут быть совершены по 
контракту, который умещается на одной странице, а всеми 
остальными документами обмениваются в цифровом фор-
мате, то в России для этого необходимо в среднем около 
20-30 страниц бумажных документов. Поэтому, если поток 
документации будет уменьшен – у портов появится воз-
можность автоматизировать и оцифровать все процессы, 
что повысит эффективность, снизит расходы и даст воз-
можность компаниям уменьшить затраты на свою продук-
цию. Это будет выигрышем для всех участников процесса. 

роман ипатов, директор по интер-
модальным операциям логисти-
ческой компании «ДАКсЕр» 

1. Вероятнее всего, количество 
слияний и поглощений будет 
снижаться по отношению к чис-
лу подобных процессов, наблю-
давшихся в течение последних 
нескольких лет. Однако новые 
сделки по объединению и укруп-
нению компаний будут оказывать 
куда более существенное влияние 

на рынок морских контейнерных перевозок. Причина тому – 
фактическое исчезновение мелких международных игроков в 
данном сегменте после предыдущих волн консолидации. При 
этом прогнозы о том, что в краткосрочной или среднесроч-
ной перспективе все небольшие перевозчики перейдут в руки 
больших компаний, весьма преждевременны. 

2. Сейчас на рынке морских перевозок наблюдается ди-
версификация логистических цепочек, в том числе и на рос-
сийских направлениях. Безусловно, фактор распространения 
коронавируса дал определенный стимул для ускорения этого 
процесса и, как следствие, притока возможных инвестиций в 

порты РФ. Однако определяющим или наиболее значимым, 
по нашему мнению, он не стал. 

3. Несмотря на появившиеся мнения об увеличении числа 
морских грузоперевозок, однозначного ответа на этот вопрос 
нет. Китай, который является одним из главных морских на-
правлений торговли, в последние годы не показывает прежних 
темпов развития, а охватившая весь мир пандемия коронави-
руса внесла непрогнозируемые коррективы во все глобальные 
бизнес-процессы, вызвала падение мирового потребления и 
замедление роста экономики в развитых странах. 

4. На протяжении нескольких лет мы отмечаем ощутимый 
рост цифровизации в портовом обслуживании и сопутствую-
щих процессах. Все большее количество операций соверша-
ется удаленно, без физического присутствия человека и доку-
ментов на бумажных носителях. 

Вместе с тем, так как наша компания не владелец и не опе-
ратор морского терминала, то нам трудно объективно судить 
о разнице в техническом оснащении между российскими и 
зарубежными портами. Мы как клиенты не наблюдаем су-
щественных проблем и задержек с обработкой экспедируе-
мых нами контейнеров на крупнейших терминалах в портах 
Санкт-Петербурга, Новороссийска, Владивостока, а также в 
порту Восточном. 





ВысоКий УроЖАй 
и ДиВЕрсиФиКАциЯ 
эКспортА зЕрНА
несмотрЯ на ЗасУХУ и пандемиЮ, ЗерноВаЯ отрасль россии В 2020/21 сельскоХоЗЯйстВенном сеЗоне ВыХодит на ХороШие 

реЗУльтаты. соГласно проГноЗам, ВалоВый сБор Зерна В стране приБлиЗитсЯ к 130 млн тонн и рекордУ 2017/18 сеЗона. 

Экспорт Зерна состаВит не менее 49 млн тонн, Что поЧти на 5 млн тонн БольШе, Чем В проШлом сеЗоне, – по ЭтомУ 

покаЗателЮ россиЯ ВноВь Выйдет на перВое место В мире, оБоГнаВ страны ес. приЧем УЖе сеГоднЯ рост оБъемоВ Экспорта 

сопроВоЖдаетсЯ УВелиЧением Числа стран-импортероВ. 

с УЧетом планоВ по строительстВУ ноВыХ и расШирениЮ сУЩестВУЮЩиХ морскиХ терминалоВ, дефицита моЩностей по 

переВалке Зерна не предВидитсЯ. Вместе с тем, проБлемами отрасли остаЮтсЯ раЗВитие ЖелеЗнодороЖныХ подХодоВ к 

портам и недостаток специалиЗироВанныХ переВалоЧныХ моЩностей В отдельныХ реГионаХ. 

гАЛиНА мУзЛоВА
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бЛизКо К рЕКорДУ
По состоянию на 26 августа в России 
было убрано 94,1 млн тонн зерна с 
60,4% площади. Темпы уборки и по-
казатели урожайности по стране пре-
вышают прошлогодние. Российские 
эксперты за последние недели неод-
нократно пересматривали свои про-
гнозы по урожаю зерновых в сторону 
увеличения. 

Так, по данным аналитического 
центра АО «Русагротранс», валовой 
сбор зерна в 2020/21 сельскохозяй-
ственном сезоне (1 июля 2020 года – 

30 июня 2021 года) составит 128,8 млн 
тонн, что более чем на 8 млн тонн 
превышает показатель прошлого се-
зона и станет вторым результатом по-
сле рекорда 2017/18 в 135,5 млн тонн 
(рис. 1). 

Данный прогноз был повышен на 
1,3 млн тонн по сравнению с оценкой, 
сделанной в середине августа, за счет 
более высокой, чем ожидалось ранее, 
урожайности пшеницы и ячменя в 
Поволжье, Сибири и на Урале. В том 
числе «Русагротранс» прогнозирует, 
что будет собрано 81,9 млн тонн пше-

ницы, 20,7 млн тонн ячменя и 14 млн 
тонн кукурузы. 

Похожие оценки приводят и дру-
гие аналитики. По прогнозу Инсти-
тута конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР), сбор зерна составит 130 млн 
тонн, по прогнозу Российского зерно-
вого союза (РЗС) – 128 млн тонн, Ана-
литического центра «СовЭкон» – 127 
млн тонн. Более скромные оценки дает 
Минсельхоз России – 122,5 млн тонн. 

В нескольких регионах юга были 
объявлены ЧС из-за погодных ано-
малий, в основном засух. Так, значи-
тельное снижение урожайности за-
фиксировано в Краснодарском крае 
(-12%), Карачаево-Черкесии (-11,9%) 
и Крыму (-11%). Вместе с тем, макси-
мальный прирост урожайности зерно-
вых культур был отмечен в Поволжье 
и Центре – в Ульяновской (+16,9%), 
Тамбовской (+15,7%) и Брянской 
(12,1%) областях. Таким образом, по-
тери урожая на юге и на Урале были 
восполнены. 

АКцЕНт НА ЖЕЛЕзНУю 
ДорогУ
Сбой урожая на юге и компенсаци-
онный рост поставок из удаленных 
грузоформирующих регионов По-
волжья и Центра в свою очередь 
определили значительный рост доли 
перевозок зерна по железной дороге 

рис. 1. ВАЛоВой сбор и эКспорт зЕрНА В россии В 2010/11-2020/21 с/х сЕзоНАх. 
источНиК: Ао «рУсАгротрАНс»
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по сравнению с показателями про-
шлого года. 

Так, по данным АО «Русагротранс», 
в июле 2020 года доля железной доро-
ги в направлении терминалов Ново-
российска увеличилась с 35% до 50% 
(по итогам сезона возможен рост это-
го показателя до 65%). В направлении 
малых портов и порта Кавказ показа-
тель составил 2,8% против 1,3% годом 
ранее. Растет доля поставок по желез-
ной дороге и в направлении порта Та-
мань (с перегрузкой на автотранспорт 
непосредственно до порта). 

Помимо указанного фактора, на 
рост доли железной дороги в перевоз-
ках зерна влияет и начавшийся про-
цесс выхода автоперевозок из «серой 
зоны». «В настоящее время макси-
мальный вес автомашины вместе с 
грузом для экспортной отправки со-
ставляет 64 тонны, в случае зерна это 
означает, что перевезти в одной маши-
не можно не более 24-27 тонн зерна, 
тогда как ранее перевозилось до 50-55 
тонн», – отмечает Игорь Павенский, 
директор аналитического центра АО 
«Русагротранс». По его словам, росту 
показателя также способствуют вво-
димые РЖД скидки к тарифам и по-
нижающие коэффициенты. 

 «Все это приводит к выравнива-
нию конкуренции ж/д и автопере-
возок зерна в направлении к портам. 
Однако дополнительные затраты на 
услуги элеваторов, которые отсут-
ствуют при перевозке автотранспор-

том непосредственно из хозяйств, 
все же затрудняют конкуренцию в 
тарифах ж/д и автотранспорта на 
расстояниях менее 400 км, тем более 
в условиях существенного снижения 
урожая зерна в ряде южных регио-
нов», – отмечает эксперт.

В текущем году из-за ограниче-
ний, введенных в связи с пандемией, 
в железнодорожных перевозках по 
направлению к портам наблюдает-
ся отрицательная динамика по ряду 

грузов, например по металлам, что 
позволило беспрепятственно нара-
щивать объемы перевозок зерна и на 
время забыть о проблеме «узких мест» 
на подходах к портам юга. Однако 
экспортный поток в направлении 
южных портов к 2025 году должен 
увеличиться на 50% по сравнению с 
текущим уровнем, что требует разви-
тия инфраструктуры, а также синхро-
низации планов железнодорожников 
и стивидоров. 
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рис. 2. рЕйтиНг стрАН НАзНАчЕНиЯ российсКого зЕрНА В июЛЕ 2020 г. (бЕз стрАН ЕэАс)
источНиК: Ао «рУсАгротрАНс»

погрУзКА зЕрНА НА сУДНо. Фото с сАйтА WWW.SPECagRO.RU
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рис. 3. стрУКтУрА эКспортА зЕрНА чЕрЕз морсКиЕ порты россии В июЛЕ 2020 г. 
источНиК: Ао «рУсАгротрАНс»

Определенный потенциал для реше-
ния этой проблемы эксперты видят и в 
цифровизации перевозочного процес-
са, которая позволит повысить эффек-
тивность планирования грузоперево-
зок. Несколько пилотных проектов по 
созданию электронной системы пла-
нирования и контроля за грузоперевоз-
ками уже реализуются РЖД совместно 
со стивидорными компаниями. 

эКспорт:  
рост и огрАНичЕНиЯ
По данным ИКАР, на экспорт в 
2020/21 сельхозгоду будет направлено 
49 млн тонн зерна, в том числе 38 млн 
тонн пшеницы. По оценкам «Русагро-
транса», экспорт составит 49-49,5 млн 
тонн зерновых, включая примерно 
38,5-39 млн тонн пшеницы, что выше 
показателей прошлого года (45,2 млн и 
35,1 млн тонн соответственно). Таким 
образом, этот сезон с большой веро-
ятностью станет вторым и по объему 
экспорта после рекорда 2017 года. 

В конце марта 2020 года из-за опа-
сения нехватки зерна для внутреннего 
рынка и для поддержания его стабиль-
ности Правительством РФ было под-
писано постановление об установле-
нии квоты на экспорт ряда зерновых 
культур. Объем квоты составил 7 млн 
тонн, она была установлена на срок 
с 1 апреля по 30 июня включитель-
но. Ограничение распространялось 
на экспорт за пределы РФ в страны, 
которые не являются членами ЕАЭС. 
При этом Минсельхоз анонсировал, 
что квотирование экспорта станет по-
стоянной мерой. 

Введение квот относится к числу 
спорных механизмов защиты внутрен-
него рынка зерна. Так, РЗС еще в ян-

варе направлял в Минэкономразвития 
письмо, где указывал, что введение квот 
снизит эффективность мер господ-
держки и инвестиционную привлека-
тельность отрасли и ударит по сель-
хозпроизводителям. РЗС в том числе 
указывал, что возобновление поставок 
без квоты в случае хорошего урожая 
может спровоцировать рост предложе-
ния и привести к падению цен, что в 
свою очередь снизит доходность агра-
риев. Также, по оценке РЗС, введение 
квоты подрывает доверие импортеров, 
которые предпочитают сотрудничать 
со странами, условия работы которых 
максимально прозрачны. 

Негативно о мерах по ограничению 
экспорта отзывается и Андрей Сизов, 
генеральный директор Аналитическо-
го центра «СовЭкон». «Ситуация, при 
которой рост экспорта зерна создал бы 
его дефицит на внутреннем рынке, не-
возможна с точки зрения законов эко-
номики, ведь в момент, когда создается 
угроза дефицита, экспорт становится 
нерентабельным», – утверждает экс-
перт. По его словам, введение любых 
ограничений экспорта зерна для сель-
хозпроизводителей означает посыл: 
«не вкладывайте деньги в свой бизнес, 
потому что государство в любой мо-
мент может начать их отнимать». 

«Растениеводство – это не конвей-
ер, где можно «нажать на кнопку» 
и временно остановить производ- 
ство и продажу, это инерционная от-
расль, – говорит А.Сизов. – Поэтому 
последствия квотирования, введенно-
го в апреле-июне 2020 года, могут не 
проявиться в этом сезоне, но обяза-
тельно отразятся на отрасли в долго-
срочной перспективе. Сегодня из-за 
введенных квот кто-то не ввел плани-

руемые земли в оборот, кто-то решил 
сэкономить на удобрениях, кто-то не 
построит новый элеватор или новый 
зерновой терминал, кто-то не заку-
пил зерновозы или сельхозтехнику. 
В результате через 3-5 лет мы увидим 
снижение производства зерна вместо 
роста и вспомним об ограничениях 
экспорта 2020 года». 

По словам гендиректора «Сов-
Экона», сельхозпроизводители будут 
очень довольны, если государство 
своими мерами не будет мешать им 
развивать бизнес. Надо сказать, что в 
последние годы зерновой сектор рас-
тет не благодаря усилиям государства, 
а вопреки им. «Если государство вдруг 
сегодня пообещает, что не будет вво-
дить никаких ограничений, допустим, 
в течение 10 лет, то мы практически 
сразу увидим ускорение развития от-
расли», – заключает эксперт.

ДиВЕрсиФиКАциЯ 
эКспортА
Основные объемы поставок зерна 
из России в этом году традиционно 
пойдут в Северную Африку, страны 
Ближнего Востока и частично – в 
Азиатский регион. В июле 2020 года 
было отмечено снижение поставок в 
Турцию, Египет, Иран, Судан, ОАЭ, 
выросли поставки в Саудовскую Ара-
вию, Нигерию, Израиль (рис. 2). 

«В развитии экспорта российского 
зерна продолжается диверсификация, 
что выражается в добавлении новых 
стран-импортеров, таких как Саудов-
ская Аравия, Пакистан, Бразилия, 
Таиланд», – говорит И.Павенский. 
По его словам, если в Бразилию в 
этом году осуществляются разовые 
поставки, то экспорт в Саудовскую 
Аравию планомерно расширяется: 
раньше эта страна закупала у России 
только ячмень, теперь к нему доба-
вилась пшеница, и Россия все чаще 
выигрывает тендеры закупок, прово-
димых страной. 

В июле текущего сезона Турция 
стала лидером по импорту россий-
ского зерна, но, по мнению эксперта, 
это скорее инерция прошлого сезона 
2019/20, когда объем поставок туда из 
России достиг рекордного уровня. «В 
дальнейшем на первое место опять 
вернется Египет, как это и было, на-
чиная с сезона 2014/15 в виду сниже-
ния объема закупок со стороны Тур-
ции в целом. Если в прошлом сезоне 
на тендерах египетской госкомпании 
GASC наряду с Россией существен-
ные объемы выигрывали экспортеры 
из Украины и Франции и доля России 
снизилась почти до 50%, то в теку-
щем сезоне доля Россия уже достигла 
80%», – отмечает И.Павенский. 
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тАбЛицА 1. рАсширЕНиЕ эКспортНого зЕрНоВого потЕНциАЛА портоВ россии 

НАпрАВЛЕНиЕ тЕрмиНАЛы
тЕКУщАЯ ситУА-
циЯ (мЛН тоНН)

потЕНциАЛ  
(мЛН тоНН)

прирост  
(мЛН тоНН)

порты ЧерноГо морЯ

новороссийск (без п/п) 19,1 26,5 7,4
нЗт 6,5 10,0 3,5
нкХп 7,1 10,0 2,9
кск 5,5 6,5 1,0

туапсе 2,4 3,0 0,6
малые порты (в т.ч. кавказ) 21,1 28-31,9 7-10,9
тЗтк (тамань) 4,0 4,0 0,0
ВтБ + Эфко (тамань) 0,0 12,5 12,5

порты ВолГо-дона порты Волго-дона 2,2 2,7 0,5
порты Балтики калининград, Усть-луга 2,4 8,3 5,9
порты каспиЯ астрахань, махачкала, оля, стрелецкое 2,0 4,2 2,2

порты дальнеГо Востока
терминал первомайский Владивосток, 
морской порт в бухте троицы (мпБт)

0,4 4,7 4,3

 итоГо 53,6 93,9-97,8 40,3-44,2
источНиК: Ао «рУсАгротрАНс»

зернО / грУзоваЯ база

Помимо этого, по его мнению, по-
стоянный рост спроса на зерновые 
со стороны Китая дает шансы на на-
ращивание поставок зерна из России 
в эту страну: в прошлом сельхозсезоне 
из России в Китай было отправлено 
140 тыс. тонн зерна, в основном пше-
ницы и кукурузы из регионов Сибири, 
Урала и Дальнего Востока, тогда как 
еще 3 года поставок не было вообще. 

боЛЬшЕ точЕК ВыхоДА  
ДЛЯ эКспортА
Львиная доля зерна, направляемого 
на экспорт морским путем, идет через 
порты Азово-Черноморского бассей-
на (АЧБ) (рис. 3), и основной прирост 
объемов экспорта в последние годы 
также приходится на эти порты. 

Вместе с тем, в июле 2020 года, по 
данным «Русагротранса», объемы от-
грузки в малых портах АЧБ сократи-
лись на 30% по сравнению с прошлым 
сезоном, наблюдалось сокращение и 
в порту Кавказ (-14%). Порты Ново-
российск и Тамань сохранили уровни 
прошлого года, при этом был отме-
чен рост перевалки зерна через порты 
Балтики в 2,1 раза, в 1,4 раза выросли 
отгрузки через Азербайджан. 

«Динамика перевалки зерна в пор-
тах Балтики обусловлена конъюн-
ктурой рынка и динамикой валовых 
сборов. В этом году порты Балтики 
не будут простаивать, поскольку из-за 
неурожая зерна в Европе из этого ре-
гиона снижаются экспортные отгруз-
ки, которые «компенсируются» ро-
стом экспорта из России», – поясняет 
И.Павенский.

Небольшой объем экспорта также 
идет через порты Дальнего Востока 
и сухопутные погранпереходы. При 
этом эксперт отмечает недостаток раз-
витых терминалов с ж/д подходами 

и мощностями для хранения зерна в 
этом регионе, который будет устра-
няться за счет нового строительства. 
Так, строительство терминалов в пор-
тах Дальнего Востока позволит нарас-
тить мощности перевалки на данном 
направлении в ближайшие годы с 0,4 
млн до минимум 0,8 млн тонн, а в пер-
спективе – до 4,7 млн тонн. 

Порты Черного моря способны уве-
личить перевалку с 46,6 млн до 68-78 
млн тонн за счет роста мощностей в 
портах Новороссийска, Туапсе, Тама-
ни, Азова. В Тамани начнет функцио-
нировать новый зерновой терминал 
ВТБ совместно с ЭФКО с плановыми 
мощностями перевалки 12,5 млн тонн 
зерна в год. 

Появление зернового термина-
ла Lugaport в Усть-Луге мощностью 
8,26 млн тонн в год, равно как и осу-
ществление других схожих проектов 
в Ленинградской области, позволит 

переориентировать поток с портов 
Прибалтики на российские порты 
Балтийского моря. 

Таким образом, мощности по пере-
валке зерна вырастут с нынешних  
53,6 млн до 93,9-97,8 млн тонн (табл. 1). 

«Несмотря на то что мощности 
зерновых терминалов будут расти 
быстрее, чем объемы экспорта зер-
на, профицита мощностей (как нега-
тивного явления) опасаться не стоит. 
Во-первых, потому что терминалы 
редко работают на полную мощность 
и отгрузка зависит от многих факто-
ров, в том числе от погодных условий. 
Во-вторых, чем больше будет «точек 
выхода» у экспорта зерна, тем больше 
будет возможностей и меньше про-
блем с отгрузкой у экспортеров. А рост 
экспортных отгрузок, в свою очередь, 
будет стимулировать предприятия к 
наращиванию объемов производства 
зерна», – заключает И.Павенский. 
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рЕшЕНиЯ NEUERO 
зАДАют стАНДАрт

оБорУдоВание марки «нойеро» иЗВестно портоВикам еЩе с соВетскиХ Времен, коГда пнеВматиЧеские конВейеры 

типа «ВакУЭйтор» делали ВоЗмоЖным раЗГрУЗкУ импортноГо Зерна иЗ танкероВ, оБеспеЧиВаЯ продоВольстВеннУЮ 

БеЗопасность соВетскоГо соЮЗа. сеГоднЯ, немецкаЯ компаниЯ NEUERO INDUSTRIETEChNIk по БольШей мере помоГает 

Зернотрейдерам и портоВым операторам россии отпраВлЯть ЗерноВые ГрУЗы на Экспорт, ХотЯ интерес к ее реШениЯм В 

сУдораЗГрУЗке тоЖе соХранЯетсЯ
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грУзоваЯ база / ОбОрУдОВание длЯ ПереВалКи зерна

N
E U E R O 
Industrietechnik GmbH 
производит судопогру-
зочные машины про-
изводительностью до 

3000 тонн в час и судоразгрузочные – 
до 800 тонн в час, а также комбини-
рованные погрузо-разгрузочные ком-
плексы для припортовых элеваторов 
и специализированных терминалов. 
Компания накопила большой опыт 
реализации проектов различной 
сложности по всему миру и активно 
использует его для производства на-
дежной, удобной в эксплуатации и 
обслуживании техники, отвечающей 
высоким современным стандартам. 

В российских портах в настоящее 
время эксплуатируется 16 судопо-

грузчиков NEUERO. В Новороссий-
ске завершается монтаж уже третьей 
по счету судопогрузочной машины 
на причале ПАО «Новороссийский 
комбинат хлебопродуктов» (НКХП). 
По две установки работают на при-
чалах ООО «Новороссийский зерно-
вой терминал» (НЗТ), АО «Зерновой 
терминал «КСК» (КСК) и в Туапсе 
на причалах АО «Туапсинский зер-
новой терминал» (ТЗТ). В порту 
Тамань стационарный перегрузоч-
ный комплекс на пирсе, имеющий 
3 башни и 6 стрел, использует ООО 
«Зерновой терминальный комплекс 
Тамань» (ЗТКТ). В Калининград-
ской области компания «Содруже-
ство» наряду с двумя погрузчиками 
производительностью по 600 тонн в 

час каждый эксплуатирует 5 судораз-
грузчиков производительностью 300 
тонн в час и 600 тонн в час на обра-
ботке импорта соевых бобов, а также 
комбинированную машину 200/250 
для работы со шротом. 

Оборудование NEUERO базируется 
на типовых, проверенных временем и 
миллионами тонн зерна решениях, но 
для каждого заказчика проектируется 
индивидуальная машина или ком-
плекс, отвечающий специфическим 
требованиям заказчика и локальным 
условиям. Квалифицированная под-
держка на этапе предварительного 
проектирования позволяет заказ-
чикам получить наилучшее техни-
ческое решение, более эффективно 
использовать грузовой фронт, а так-
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же оптимизировать инвестиции в 
инфраструктуру и гидротехнические 
сооружения. 

Как погрузочные, так и разгрузоч-
ные машины традиционно комплек-
туются порталом на рельсовом ходу. 
Однако, когда это необходимо и це-
лесообразно, NEUERO поставляет 
оборудование и в стационарном ис-
полнении, предлагает полумобильные 
варианты, а также разгрузчики на ко-
лесном ходу. Последние можно убрать 
с причала, полностью освободив его 
для работы с другими грузами, обра-
батываемыми, например, кранами. 

Мобильные машины легче приспо-
собить к работе с самыми разнообраз-
ными судами: от маленьких до боль-
ших с различными типами крышек, с 
кранами и надстройками. Погрузчики 
и разгрузчики NEUERO способны 
одновременно передвигаться вдоль 
судна, поворачивать стрелу, удлинять 
телескоп и менять угол наклона стре-
лы, не прекращая подачу материала, а 
значит, не прерывая погрузочный про-
цесс. Это повышает коэффициент ис-
пользования оборудования и причала, 
увеличивает оборачиваемость термина-
ла и, соответственно, сокращает сроки 
окупаемости вложенных средств. 

Стационарное оборудование такой 
гибкостью не обладает. Применяя обо-
рудование в таком исполнении, прихо-
дится идти на некоторые компромис-
сы и ограничения. С другой стороны, 
строительство стационарных комплек-
сов позволяет существенно сократить 
объем инвестиций в гидротехнические 
сооружения и наземную инфраструк-
туру, а это сотни миллионов рублей. 

NEUERO В циФрАх

1914  – год регистрации торговой марки NEUERO
3000 т/ч  – производительность старших моделей судопогрузчиков
>280 объектов – реализовано по всему миру
>5000 единиц  – поставлено мобильных пневмоконвейеров 
60 проектов  – реализовано за последние 10 лет
104 машины  – поставлено за последние 10 лет 
39 машин  – поставлено для 15 заказчиков из снГ

Многие технические решения, 
разработанные специалистами 
NEUERO, де-факто стали отраслевы-
ми стандартами, а некоторые, такие 
как телескопическая труба с пыле-
подавляющей насадкой, – визитной 
карточкой компании. 

Заказчики отмечают, что насадка 

NEUERO позволяет сделать процесс 
погрузки практически беспыльным, 
радикально улучшая экологическую 
обстановку на терминале, сводит к 
минимуму бой и снижение качества 
зерновых при погрузке в трюм даже 
таких деликатных материалов, как ку-
куруза и масличные. 



ВсЕ грУзы россии
обзор перевозок грузов через морские порты россии, балтии, Украины  
и Финляндии за 1-е полугодие 2020 года 

о
бзор содержит справочно-
аналитические материалы, необхо-
димые для постоянного мониторинга 
структуры грузопотоков внешнетор-
говых и каботажных грузов и выра-

ботки своевременных рекомендаций участникам 

транспортного процесса, направленных на уве-
личение и оптимизацию загрузки российской 
транспортной системы. 

В настоящей работе выполнен анализ пере-
возок грузов через морские порты россии в раз-
резе по морским бассейнам, а также стран Бал-

тии, Украины и финляндии за 1-е полугодие 2020 
года в сравнении с аналогичным периодом 2019 
года. В обзоре также представлен анализ прибы-
тия в порт и отравления из порта грузов другими 
видами транспорта. также представлен обзор по 
перевалке грузов в контейнерах

Всего за 1-е полугодие 2020 года перевезено 
российских грузов через морские порты рос-
сии, стран Балтии, Украины и финляндии 426,9 
млн т, что на 1,6% меньше, чем за тот же пе-
риод прошлого года, из них: сухогрузов пере-
везено 201,8 млн т (-0,8%), наливных – 225,1 
млн т (-2,2%). 

объем перевозок грузов через морские 
порты россии составил 410,5 млн т (+0,1%), 
в том числе сухогрузы – 185,8 млн т (+2,8%), 
наливные – 224,7 млн т (-2,1%). Внешнетор-
говых грузов перевезено 374,3 млн т (+0,4%) 
(табл. 1). 

объем перевозок российских грузов через 
морские порты стран Балтии, Украины и фин-
ляндии составил 16,4 млн т (-30,2%), в том 
числе сухогрузов – 16,0 млн т (-29,7%), налив-
ных – 0,4 млн т (-45,5%). 

грУзооборот морсКих 
портоВ россии 
В рАспрЕДЕЛЕНии 
по бАссЕйНАм
объем перевалки грузов в морских портах рос-
сии за 1-е полугодие 2020 года увеличился по 
сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года на 0,1% и составил 410,5 млн т, в том 
числе по сухогрузам – на 2,8%, до 185,8 млн 
т, в то же время по наливным грузам объем 

тАбЛицА 1. пЕрЕВозКи российсКих грУзоВ чЕрЕз морсКиЕ порты зА 1-Е поЛУгоДиЕ 2020 гоДА (мЛН тоНН)
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ВсеГо 410,1 410,5 100,1% 0,3

сУХоГрУЗы 180,6 185,8 102,8% 5,1
налиВные 229,5 224,7 97,9% -4,8

ВнеШнеторГоВые 372,6 374,3 100,4% 1,6
сУХоГрУЗы 168,0 171,3 102,0% 3,3
налиВные 204,7 203,0 99,2% -1,7

порты бАЛтии и УКрАиНы и ФиНЛЯНДии
ВсеГо 23,5 16,4 69,8% -7,1

сУХоГрУЗы 22,7 16,0 70,3% -6,7
налиВные 0,7 0,4 54,5% -0,3

0 30 60 90 120 150

1-е  полугодие 2020 г.
1-е  полугодие 2019 г.

1-е полугодие 2020 г.
1-е полугодие 2019 г.

2019 г.
2020 г.

СухогрузыВсего Наливные

8,8
36,2
32,2
17,9

324,1

Дальневосточный

Дальневосточный

Каспийский

Каспийский

Азово-Черноморский

Азово-Черноморский

Балтийский

Балтийский

Арктический

Арктический

26,5%

1,0%

29,9%

31,2%

11,4%

Экспорт Импорт Транзит Каботаж
Количество (млн. т) Доля (%)

0

100

200

300

400

500

79,0

4,4
7,8

122,76
119,35

127,92
130,07

46,85
51,65

4,19
3,55

108,76
105,53

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

2018 

2019 

2018 

2019 

53217

50802

21021

21876

21271

22456

979

410
144

427

1 9

1055

7531

7830

0 100 200 300 400 500 600 700 800

7586
722 

  

  

  

  
 

   

 

 

 

 

   

6168
654

551
6245

4192
3948

3328
3752

2464
3281

194
2393

1829
2418

2309
2202

1809
2356

1912
1727

0

100

200

300

400

500 млн. т

410,5 410,1

185,8 180,6
224,7 229,5

млн. т

0 30 60 90 120 150

1-е  полугодие 2020 г.
1-е  полугодие 2019 г.

1-е полугодие 2020 г.
1-е полугодие 2019 г.

2019 г.
2020 г.

СухогрузыВсего Наливные

8,8
36,2
32,2
17,9

324,1

Дальневосточный

Дальневосточный

Каспийский

Каспийский

Азово-Черноморский

Азово-Черноморский

Балтийский

Балтийский

Арктический

Арктический

26,5%

1,0%

29,9%

31,2%

11,4%

Экспорт Импорт Транзит Каботаж
Количество (млн. т) Доля (%)

0

100

200

300

400

500

79,0

4,4
7,8

122,76
119,35

127,92
130,07

46,85
51,65

4,19
3,55

108,76
105,53

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

2018 

2019 

2018 

2019 

53217

50802

21021

21876

21271

22456

979

410
144

427

1 9

1055

7531

7830

0 100 200 300 400 500 600 700 800

7586
722 

  

  

  

  
 

   

 

 

 

 

   

6168
654

551
6245

4192
3948

3328
3752

2464
3281

194
2393

1829
2418

2309
2202

1809
2356

1912
1727

0

100

200

300

400

500 млн. т

410,5 410,1

185,8 180,6
224,7 229,5

млн. т

сократился на 2,1%, до 224,7 млн т (табл. 2, 
рис. 1). 

если рассматривать сухогрузы по номенкла-
туре, то положительная динамика отмечается 
по перевалке руды в 1,5 раза, минеральных удо-
брений – на 6,1%, зерна – на 30,5%, грузов в 
контейнерах – на 1,9%, грузов на паромах – на 
2,5%, прочих навалочных грузов – на 4,1%. 

 В то же время уменьшились объемы пере-
валки угля на 1,7%, черных металлов – на 1,3%, 

цветных металлов – на 10,6%, лесных грузов – 
на 11,5%. 

объем перевалки наливных грузов сократился за 
счет сырой нефти на 6,8%. В то же время по осталь-
ной номенклатуре наблюдается рост.

Грузооборот морских портов по направле-
ниям показывает, что небольшой рост объемов 
перевалки отмечен по экспортным грузам за 
счет сухогрузов; по импорту – снижение как по 
сухогрузам, так и по наливным; по транзитным 

пЕрЕВозКи российсКих 
грУзоВ чЕрЕз морсКиЕ порты

рис. 2. объЕм пЕрЕВАЛКи грУзоВ В морсКих портАх 
россии В рАспрЕДЕЛЕНии по ВиДАм пЕрЕВозоК 
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рис. 1. объЕм пЕрЕВАЛКи грУзоВ В морсКих портАх 
россии
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рис. 3. ДоЛЯ пЕрЕВАЛКи грУзоВ В морсКих портАх 
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грузам – снижение за счет сухогрузов, по наливу – незначительный рост; 
по каботажу – снижение за счет наливных грузов, а по сухогрузам рост. 

доля экспортных грузов составляет 79,0% от общего грузооборота портов, 
импортных – 4,4%, транзитных – 7,8%, каботажных – 8,8% (рис. 2).

доля перегрузки от общего грузопотока в арктическом бассейне соста-
вила 11,4%, в Балтийском – 31,2%, азово-Черноморском – 29,9%, каспий-
ском – 1,0% и дальневосточном – 26,5% (табл. 3, рис. 3).

В арктическом бассейне в морских портах перегружено 46,85  
млн т (-9,3%). В Балтийском бассейне объем перевалки грузов соста-
вил 127,92 млн т (-1,7%). объем перевалки грузов в морских портах 
азово-Черноморского бассейна увеличился на 2,9%, до 122,76 млн т. 
Грузооборот морских портов каспийского бассейна составил 4,19 млн 
т (+17,9%). В дальневосточном бассейне переработка грузов увеличи-
лась на 3,1%, до 108,76 млн т (рис. 4).
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грузооборот морских портов 
Арктического бассейна
по итогам работы за 1-е полугодие 2020 года 
грузооборот морских портов арктического 
бассейна по сравнению с тем же периодом 
прошлого года сократился на 9,3% и составил 
46,85 млн т (табл. 4), из них объем перевалки 
сухогрузов – 13,09 млн т (-12,2%), наливных 
грузов – 33,76 млн т (-8,1%).

объем перевалки сухогрузов сократился за 
счет угля (-27,6%), минеральных удобрений 

(-14,7%), цветных металлов (-3,6%), грузов в 
контейнерах (-0,4%), в то же время увеличи-
лись объемы перевалки руды (+64,0%), лесные 
грузы (+6,9%), прочие навалочные (+24,3%).

 сокращение объемов перевалки угля и мине-
ральных удобрений вызвано аварией железнодо-
рожного моста в направлении порта мурманск. 

по наливным грузам сократилась пере-
валка сырой нефти (-10,6%), нефтепродуктов 
(-33,1%), в то же время есть рост объемов 
сжиженного газа (+4,6%). 

доля перегрузки экспортных грузов в аркти-
ческом бассейне составляет 63,5%, импорт-
ных – 0,4%, каботажных – 36,1%.

сократился объем грузопереработки в пор-
тах мурманск на 11,3%, до 27,4 млн т; Варан-
дей – на 23,1%, до 2,76 млн т; кандалакша – на 
66,4%, до 0,4 млн т. Вырос грузооборот портов 
архангельск на 12,2%, до 1,47 млн т; сабетта – 
на 1,9%, до 14,06 млн т.

Грузооборот порта дудинка остался на уров-
не аналогичного периода прошлого года.

грузооборот морских портов 
балтийского бассейна
по итогам работы за 1-е полугодие 2020 года 
грузооборот морских портов Балтийского бас-
сейна сократился на 1,7% и составил 127,92 
млн т (табл. 5), из них объем перевалки  
сухогрузов – 54,13 млн т (-2,4%), наливных 
грузов – 73,79 млн т (-1,1%). 

объем перевалки сухогрузов уменьшился за 
счет угля (-4,5%), цветных металлов (-27,9%), 
рефгрузов (-15,2%), лесных грузов (-31,2%), 

грузов в контейнерах (-4,6%). В то же время 
увеличился объем перевалки черных металлов 
(+12,2%), руды (+21,5%), минеральных удо-
брений (+3,2%). 

объем перевалки наливных грузов сокра-
тился за счет сырой нефти (-11,4%), сжижен-
ного газа (-35,1%), пищевых грузов (-22,9%). 
В то же время увеличился объем перевалки 
нефтепродуктов (+12,9%) и химических гру-
зов (+30,3%).

анализ грузооборота по направлениям по-

казывает, что основная доля перегрузки грузов 
приходится на экспорт – 89,9%, на импорт – 
7,6%, каботаж и транзит – 1,5% и 1,0% соот-
ветственно. 

В Балтийском бассейне сократился объ-
ем погрузочно-разгрузочных работ в портах 
Усть-луга на 1,0%, до 53,8 млн т; приморск – 
на 1,1%, до 29,5 млн т; Большой порт санкт-
петербург – на 0,7%, до 29,9 млн т; калинин-
град – на 6,9%, до 5,4 млн т; Высоцк – на 
4,8%, до 8,99 млн т.

тАбЛицА 4. сВЕДЕНиЯ о пЕрЕВАЛКЕ грУзоВ В морсКих портАх россии зА 1-Е поЛУгоДиЕ 2020 гоДА по УКрУпНЕННой НомЕНКЛАтУрЕ, АрКтичЕсКий бАссЕйН (тыс. тоНН)

НАимЕНоВАНиЕ грУзА
ВсЕго эКспорт импорт трАНзит КАботАЖ

6 мес.  
2019

6 мес.  
2020

% 2020/ 
2019

6 мес. 
2019

6 мес. 
2020

% 2020/ 
2019

6 мес. 
2019

6 мес. 
2020

% 2020/ 
2019

6 мес. 
2019

6 мес. 
2020

% 2020/ 
2019

6 мес. 
2019

6 мес. 
2020

% 2020/ 
2019

сУхогрУзы

рУда 1111,2 1822,7 164 907,8 1667,2 183,7 203,4 155,5 76,4       

УГоль, кокс 9589,2 6942,6 72,4 9589,2 6942,6 72,4          

Хим. и мин. УдоБрениЯ 1763,5 1503,6 85,3 1763,5 1503,6 85,3          

проЧие наВалоЧные 163,8 203,5 124,3 26,5 5,3 20 1,5      135,8 198,2 146

итоГо наВалоЧные 12627,6 10472,4 82,9 12286,9 10118,7 82,4 204,9 155,5 75,9    135,8 198,2 146

лесные 266,6 284,9 106,9 263,6 283,4 107,5       2,9 1,5 51

Черные металлы 85,1 105,4 123,8     1,6     85,1 103,8 121,9

цВетные металлы 406,9 392,3 96,4 224,3 205,6 91,7       182,6 186,7 102,2

металлолом 45 68,2 151,6 44,4 68,2 153,7       0,6   

тарно-ШтУЧные 53,2 106 199,3          53,2 106 199,3

рефГрУЗы 91,2 97,9 107,4 15,4 18 116,9 0,6 0,8 128,3    75,2 79,1 105,3

 иЗ ниХ рыБа и рыБопро-
дУкты

91,2 97,9 107,4 15,4 18 116,9 0,6 0,8 128,3    75,2 79,1 105,3

проЧие Генеральные 337,7 572 169,4 20,9 43,4 207,8 3,1 3,8 122,4    313,8 524,8 167,3

итоГо Генеральные 1019,1 1341,8 131,7 305 335,2 109,9 3,7 6,1 166,8    710,4 1000,4 140,8

ГрУЗы В контейнераХ 995 991 99,6 7,1 3,5 49,7 0,3 1,5     987,6 986 99,8

итоГо сУХоГрУЗы 14908,3 13090,1 87,8 12862,6 10740,8 83,5 208,9 163,2 78,1    1836,8 2186,1 119

НАЛиВНыЕ грУзы

нефть 25514,5 22808,8 89,4 9084,9 8196,9 90,2       16429,6 14611,9 88,9

нефтепродУкты 2095,6 1401,3 66,9 1982,8 1277,9 64,4       112,8 123,5 109,5

сЖиЖенный ГаЗ 9127,3 9547,4 104,6 9127,3 9547,4 104,6          

итоГо налиВные ГрУЗы 36737,4 33757,5 91,9 20195 19022,1 94,2       16542,4 14735,4 89,1

итоГо 51645,7 46847,6 90,7 33057,6 29763 90 208,9 163,2 78,1    18379,2 16921,5 92,1

рис. 4. пЕрЕВАЛКА грУзоВ В морсКих портАх россии В рАспрЕДЕЛЕНии по бАссЕйНАм
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рис. 4. пЕрЕВАЛКА грУзоВ В морсКих портАх россии В рАспрЕДЕЛЕНии по бАссЕйНАм
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тАбЛицА 5. сВЕДЕНиЯ о пЕрЕВАЛКЕ грУзоВ В морсКих портАх россии зА 1-Е поЛУгоДиЕ 2020 гоДА по УКрУпНЕННой НомЕНКЛАтУрЕ, бАЛтийсКий бАссЕйН (тыс. тоНН)

НАимЕНоВАНиЕ грУзА
ВсЕго эКспорт импорт трАНзит КАботАЖ

6 мес.  
2019

6 мес.  
2020

% 2020/ 
2019

6 мес. 
2019

6 мес. 
2020

% 2020/ 
2019

6 мес. 
2019

6 мес. 
2020

% 2020/ 
2019

6 мес. 
2019

6 мес. 
2020

% 2020/ 
2019

6 мес. 
2019

6 мес. 
2020

% 2020/ 
2019

сУхогрУзы
рУда 385,9 469 121,5 37,5 43,4 115,7 348,4 425,6 122,2       
УГоль, кокс 20925,3 19984 95,5 20904,2 19968,6 95,5 21 15,3 72,9       
Хим. и мин. УдоБрениЯ 5759,4 5946,1 103,2 5740,3 5942,6 103,5 4,2 3,5 83,3 14,9      
проЧие наВалоЧные 2242,7 2487,9 110,9 832,5 850,4 102,2 319,3 338,6 106,1 1091 1298,9 119,1    
итоГо наВалоЧные 29313,3 28887,1 98,5 27514,5 26805,1 97,4 693 783,1 113 1105,9 1298,9 117,5    
Зерно 530,6 315,1 59,4 528 296,8 56,2 2,5 18,3        
саХар 8,8      8,8         
проЧие насыпные 1666,1 1575,2 94,5 426,9 496,6 116,3 1222,8 1064,9 87,1    16,4 13,7 83,5
итоГо насыпные 2205,5 1890,3 85,7 954,9 793,4 83,1 1234,1 1083,2 87,8    16,4 13,7 83,5
лесные 536,5 368,9 68,8 536,5 368,9 68,8       0 0 100
Черные металлы 3094,9 3473,5 112,2 2967,2 3364,1 113,4 109,2 65,9 60,4    18,5 43,4 234,4
цВетные металлы 754,4 543,9 72,1 728,3 510,7 70,1 26,1 33,2 127,1       
металлолом 901,7 970,3 107,6 901,7 969,1 107,5  1,2        
тарно-ШтУЧные 813,4 828,6 101,9 758,3 775,8 102,3 52,4 48,5 92,7    2,7 4,3 160
рефГрУЗы 639,5 542,4 84,8    599,7 503,8 84    39,8 38,6 97
 иЗ ниХ рыБа и рыБопро-
дУкты

178,9 131,9 73,7    139,1 93,3 67,1    39,8 38,6 97

проЧие Генеральные 902,6 723,2 80,1 742,7 575,6 77,5 158,8 147,3 92,7    1 0,4 38,4
итоГо Генеральные 7106,5 7081,9 99,7 6098,2 6195,2 101,6 946,3 800 84,5    62 86,7 139,7
ГрУЗы В контейнераХ 14905 14213,2 95,4 7591,3 7504,1 98,9 7313,6 6709,2 91,7    0,1   
ГрУЗы на паромаХ 788,5 1159,9 147,1 7,7   13,5 0,6 4,4    767,4 1159,3 151,1
накатные ГрУЗы (ро-ро) 638,2 532,8 83,5 205,1 196,2 95,6 433 336,6 77,7       
итоГо сУХоГрУЗы 55493,5 54134 97,6 42908,2 41862,8 97,6 10633,5 9712,7 91,3 1105,9 1298,9 117,5 845,8 1259,6 148,9
НАЛиВНыЕ грУзы
нефть 39405,7 34895,6 88,6 39405,7 34895,6 88,6          
нефтепродУкты 33312,8 37614,9 112,9 32527 36926,1 113,5       785,9 688,8 87,6
пиЩеВые 416,3 321 77,1 392,7 309,1 78,7 23,6 11,9 50,4       
ХимиЧеские 33 42,9 130,3 3,1 9,7  29,9 33,2 111       
сЖиЖенный ГаЗ 1405,3 911,8 64,9 1405,3 911,8 64,9          
итоГо налиВные ГрУЗы 74573,1 73786,2 98,9 73733,7 73052,3 99,1 53,5 45,1 84,3    785,9 688,8 87,6
итоГо 130066,6 127920,2 98,3 116641,9 114915,1 98,5 10687 9757,8 91,3 1105,9 1298,9 117,5 1631,7 1948,4 119,4

грузооборот морских портов 
Азово-черноморского 
бассейна
ппо итогам работы за 1-е полугодие 2020 
года грузооборот морских портов азово-
Черноморского бассейна увеличился по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года 
на 2,9% и составил 122,76 млн т, из них объем 
перевалки сухогрузов – 47,94 млн т (+14,6%), 

наливных грузов – 74,82 млн т (-3,5%) (табл. 6). 
объем перевалки сухогрузов увеличился за 

счет объема перевалки зерна (+33,0%), угля 
(+17,9%), минеральных удобрений (+45,3%), 
грузов в контейнерах (+3,5%), руды (+76,5%), 
цветных металлов (+2,4%). В то же время со-
кратился объем перевалки черных металлов 
(-9,9%), грузов на паромах (-11,0%). 

объем перевалки наливных грузов сократил-

ся за счет сырой нефти (-6,5%), нефтепродуктов 
(-1,3%), сжиженного газа (-31,5%). 

В то же время наблюдается положительная 
динамика перевалки химических грузов (+5,6%) 
и пищевых грузов наливом (+59,4%). 

анализ грузооборота по направлениям по-
казал, что доля экспорта составляет 67,2%, 
импорта – 3,0%, транзита – 23,1% и кабо- 
тажа – 6,7%. 

тАбЛицА 6. сВЕДЕНиЯ о пЕрЕВАЛКЕ грУзоВ В морсКих портАх россии зА 1-Е поЛУгоДиЕ 2020 гоДА по УКрУпНЕННой НомЕНКЛАтУрЕ, АзоВо-чЕрНоморсКий бАссЕйН (тыс. тоНН)

НАимЕНоВАНиЕ грУзА
ВсЕго эКспорт импорт трАНзит КАботАЖ

6 мес.  
2019

6 мес.  
2020

% 2020/ 
2019

6 мес. 
2019

6 мес. 
2020

% 2020/ 
2019

6 мес. 
2019

6 мес. 
2020

% 2020/ 
2019

6 мес. 
2019

6 мес. 
2020

% 2020/ 
2019

6 мес. 
2019

6 мес. 
2020

% 2020/ 
2019

сУхогрУзы
рУда 1680,8 2966,1 176,5 1546,6 2727,9 176,4 134,3 53,6 39,9  10,6   174  
УГоль, кокс 7492,7 8835,4 117,9 7104,5 8502,8 119,7 3,7    2,4  384,5 330,2 85,9
Хим. и мин.УдоБрениЯ 1315,2 1911 145,3 1301,6 1497,1 115  13,5   6,2  13,6 394,2  
проЧие наВалоЧные 1811,9 1679,6 92,7 926,7 1281,7 138,3 156,8 192,6 122,8    728,3 205,2 28,2
итоГо наВалоЧные 12300,6 15392 125,1 10879,3 14009,4 128,8 294,8 259,8 88,1  19,2  1126,4 1103,6 98
Зерно 11950 15889,8 133 10526,5 13448 127,8 8,7 35,2  121   1293,7 2406,6 186
саХар 295,5 26,5 9  1,8  32,1   263,4 24,7 9,4    
проЧие насыпные 961,5 1466 152,5 837,6 1263,2 150,8       123,9 202,8 163,7
итоГо насыпные 13207 17382,3 131,6 11364,1 14713 129,5 40,8 35,2 86,2 384,4 24,7 6,4 1417,6 2609,4 184,1
лесные 160,4 68,8 42,9 160,4 68,8 42,9          
Черные металлы 7817 7046,5 90,1 7754,3 6967,3 89,9 25,5 46,4 182  0,2  37,2 32,7 87,8
цВетные металлы 701,3 718,1 102,4 610,2 644 105,5    91,1 74,1 81,3    
металлолом 358,2 204,1 57 350,6 200,4 57,2 6,9      0,7 3,7  
тарно-ШтУЧные 442,5 382,1 86,3 121,8 63,6 52,2 298,1 317,3 106,5 2,5 0,8 32,1 20,1 0,3 1,5
рефГрУЗы 62,6 121,4 193,8  0  53,4 111,8 209,5    9,3 9,5 103
рыБа и рыБопродУкты 9,3 9,5 103,1          9,3 9,5 103,1
проЧие Генеральные 949,5 931,2 98,1 280,1 293,4 104,7 342,7 395,5 115,4 3,2 2 62,7 323,5 240,2 74,3
итоГо Генеральные 10331,1 9403,2 91 9116,9 8168,7 89,6 726,5 871 119,9 96,8 77 79,6 390,8 286,5 73,3
ГрУЗы В контейнераХ 4512,9 4669,5 103,5 2200,1 2419,4 110 2304,4 2246,8 97,5 2,2 0,9 41,4 6,2 2,3 37
ГрУЗы на паромаХ 1047 931,8 89    2,7      1044,3 931,8 89,2
накатные ГрУЗы (ро-ро) 259,9 95,6 36,8 3,9 3,2 81,3 22,9 17,6 77    233,1 74,7 32,1
итоГо сУХоГрУЗы 41818,9 47943,2 114,6 33724,8 39382,6 116,8 3392,1 3430,4 101,1 483,5 121,9 25,2 4218,5 5008,3 118,7
НАЛиВНыЕ грУзы
нефть 45579,1 42621,4 93,5 18365,3 14877,7 81    27213,8 27696,6 101,8  47,1  
нефтепродУкты 29494,3 29100 98,7 25325,8 25598,7 101,1    1036,4 429,4 41,4 3132,1 3071,9 98,1
пиЩеВые 1321,1 2106,3 159,4 971,7 1805,7 185,8 347,9 300,6 86,4    1,5   
ХимиЧеские 571,7 603,7 105,6 545 572,9 105,1       26,7 30,7 115,1
сЖиЖенный ГаЗ 566,5 387,9 68,5 379,4 213 56,1    134,9 120,4 89,3 52,2 54,5 104,4
итоГо налиВные ГрУЗы 77532,7 74819,3 96,5 45587,3 43068 94,5 347,9 300,6 86,4 28385,1 28246,4 99,5 3212,5 3204,2 99,7
итоГо 119351,6 122762,4 102,9 79312 82450,6 104 3740 3731 99,8 28868,6 28368,3 98,3 7431 8212,6 110,5



тАбЛицА 7. сВЕДЕНиЯ о пЕрЕВАЛКЕ грУзоВ В морсКих портАх россии зА 1-Е поЛУгоДиЕ 2020 гоДА по УКрУпНЕННой НомЕНКЛАтУрЕ, КАспийсКий бАссЕйН (тыс. тоНН)

НАимЕНоВАНиЕ грУзА
ВсЕго эКспорт импорт трАНзит КАботАЖ

6 мес.  
2019

6 мес.  
2020

% 2020/ 
2019

6 мес. 
2019

6 мес. 
2020

% 2020/ 
2019

6 мес. 
2019

6 мес. 
2020

% 2020/ 
2019

6 мес. 
2019

6 мес. 
2020

% 2020/ 
2019

6 мес. 
2019

6 мес. 
2020

% 2020/ 
2019

сУхогрУзы
рУда 0,2   0,2            
Хим. и мин. УдоБрениЯ  8,3      1,6   6,7     
проЧие наВалоЧные 19,4 22,5 115,7 1    2     18,5 20,5 110,9
итоГо наВалоЧные 19,6 30,8 156,9 1,2    3,6   6,7  18,5 20,5 110,9
Зерно 814,9 1171,3 143,7 814,9 1153,1 141,5        18,1  
проЧие насыпные 1,6 0,4 27,6    1,6 0,4 27,6       
итоГо насыпные 816,5 1171,7 143,5 814,9 1153,1 141,5 1,6 0,4 27,6     18,1  
лесные 187,4 215,9 115,3 177,3 198,8 112,2       10,1 17,1 169,7
Черные металлы 28 29,8 106,2 22,1 16,5 74,6 0,5 6,8     5,4 6,5 121,1
тарно-ШтУЧные 164,3 158 96,2 34,5 19,5 56,7 108,8 116,9 107,4    21 21,6 103
рефГрУЗы 0,1 4,3           0,1 4,3  
 рыБа и рыБопродУкты 0,1 4,3           0,1 4,3  
проЧие Генеральные 108,2 172,7 159,6 34,6 34,4 99,3 71,8 138,1 192,3 1,6   0,2 0,2 75,7
итоГо Генеральные 300,6 364,8 121,4 91,3 70,5 77,2 181,1 261,8 144,5 1,6   26,6 32,6 122,5
ГрУЗы В контейнераХ 19,6 16,8 85,6 8,7 6,9 79,3 9,8 8,8 89,6  0,4  1,1 0,6 58,6
накатные ГрУЗы (ро-ро) 0,2 11,2  0,2 11   0,2        
итоГо сУХоГрУЗы 1343,9 1811,2 134,8 1093,6 1440,3 131,7 192,5 274,8 142,8 1,6 7,1  56,3 89 158,1
НАЛиВНыЕ грУзы
нефть 1919,8 2097,2 109,2       1919,8 2097,2 109,2    
нефтепродУкты  47,3   8,3      39     
пиЩеВые 286,6 229,5 80,1 281,5 228,6 81,2  0,9     5,1   
итоГо налиВные ГрУЗы 2206,4 2373,9 107,6 281,5 236,9 84,1  0,9  1919,8 2136,1 111,3 5,1   
итоГо 3550,3 4185,2 117,9 1375,1 1677,2 122 192,5 275,7 143,2 1921,3 2143,3 111,6 61,4 89 145

по итогам работы за 1-е полугодие 2020 года гру-
зооборот морских портов каспийского бассейна 
увеличился по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 17,9% и составил 4,19 млн 
т (табл. 7), из них объем перевалки сухогрузов 
составил 1,81 млн т (+34,8%), объем перевалки 

Увеличился грузооборот портов туапсе – до 
13,5 млн т (+19,5%), тамань – до 10,0 млн 
т (+33,8%), ростов-на-дону – до 7,6 млн т 

(+7,0%), ейск – до 1,8 млн т (+14,9%), кав  - 
каз – до 8,89 млн т (+6,6%), таганрог – до 
1,19 млн т (+2,7%). снизился грузооборот 

портов новороссийск – до 73,48 млн т (-1,9%), 
азов – до 2,78 млн т (-11,6%), темрюк – до 
1,88 млн т (-20,1%).

грузооборот морских портов 
Каспийского бассейна

наливных составил 2,37 млн т (+7,6%). 
объем перевалки сухогрузов увеличился за 

счет зерна (+43,7%), черных металлов (+6,2%), 
лесных грузов (+15,3%). В то же время уменьши-
лась перевалка тарно-штучных грузов (-3,8%). 

перевалка наливных грузов увеличилась за 
счет транзита сырой нефти из казахстана на 
9,2%, до 2,0 млн т. 

анализ грузооборота по видам перевоз-
ок показал, что доля экспорта составляет 
40,1%, импорта – 6,6%, транзита – 51,2%, 
каботажа – 2,1%.

 Вырос объем перевалки грузов портов ма-
хачкала на 20,4%, до 2,65 млн т; астрахань – на 
14,3%, до 1,23 млн т, и оля – на 12,0%, до  
0,30 млн т.
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тАбЛицА 8. сВЕДЕНиЯ о пЕрЕВАЛКЕ грУзоВ В морсКих портАх россии зА 1-Е поЛУгоДиЕ 2020 гоДА по УКрУпНЕННой НомЕНКЛАтУрЕ, ДАЛЬНЕВосточНый бАссЕйН (тыс. тоНН)

НАимЕНоВАНиЕ грУзА
ВсЕго эКспорт импорт трАНзит КАботАЖ

6 мес.  
2019

6 мес.  
2020

% 2020/ 
2019

6 мес. 
2019

6 мес. 
2020

% 2020/ 
2019

6 мес. 
2019

6 мес. 
2020

% 2020/ 
2019

6 мес. 
2019

6 мес. 
2020

% 2020/ 
2019

6 мес. 
2019

6 мес. 
2020

% 2020/ 
2019

сУхогрУзы
рУда 723,1 802,3 110,9 92,5 59 63,8 622,4 743,2 119,4    8,2   
УГоль, кокс 49492 50275,9 101,6 49120,8 49815,3 101,4 1,9      369,2 460,7 124,8
Хим. и мин. УдоБрениЯ 40,5 51,5 127,1 40,5 51,5 127,1          
проЧие наВалоЧные 365,1 399,3 109,4 286 356,5 124,6       79,1 42,8 54,1
итоГо наВалоЧные 50620,7 51529 101,8 49539,9 50282,3 101,5 624,3 743,2 119    456,5 503,5 110,3
Зерно 139,1 150,7 108,3 139,1 150,7 108,3          
проЧие насыпные 123,9 82,8 66,8 73,2 60,9 83,1  5,7     50,7 16,2 31,9
итоГо насыпные 263 233,4 88,7 212,3 211,5 99,6  5,7     50,7 16,2 31,9
лесные 1428,6 1345,1 94,2 1146,4 1076,6 93,9       282,2 268,5 95,2
Черные металлы 3013,8 3205,6 106,4 2967,3 3175,3 107 34,4 11,1 32,3    12,1 19,2 158
цВетные металлы 254,1 237,1 93,3 254,1 235,2 92,6  1,9        
металлолом 372,6 266,4 71,5 358,3 264,5 73,8       14,3 1,9 13,2
тарно-ШтУЧные 736,4 665,3 90,3 293,9 289,4 98,5 127,4 46,7 36,6 2,4 7,2  312,8 322 103
рефГрУЗы 322,1 354,6 110,1 7,9 21,3 269,4 0,7 1,6 242,4  0,1  313,6 331,5 105,7
рыБа и рыБопродУкты 303,3 322 106,2 7,9 10,5 132,7 0,7 1,6 242,4  0,1  294,7 309,8 105,1
проЧие Генеральные 1065,4 1085,1 101,9 411,9 355,9 86,4 111 107,2 96,6 24,7 10,9 44,1 517,7 611,1 118
итоГо Генеральные 5764,4 5814,1 100,9 4293,4 4341,8 101,1 273,4 168,4 61,6 27,1 18,2 67,1 1170,5 1285,7 109,8
ГрУЗы В контейнераХ 7567,7 8629,7 114 1839,6 2571,2 139,8 2839 2968,5 104,6 489,7 385,6 78,7 2399,5 2704,4 112,7
ГрУЗы на паромаХ 1336,6 1160,1 86,8          1336,6 1160,1 86,8

накатные ГрУЗы (ро-ро) 95,6 84,9 88,8 0   95,2 81,6 85,7    0,4 3,3  

итоГо сУХоГрУЗы 67076,6 68796,3 102,6 57031,6 58483,4 102,5 3832 3967,4 103,5 516,8 403,8 78,1 5696,3 5941,8 104,3

НАЛиВНыЕ грУзы
нефть 25800,5 26431,4 102,4 25800,5 26431,4 102,4          
нефтепродУкты 7295,1 7651,3 104,9 2973,9 4544,5 152,8 10,5 14,2 135,2    4310,8 3092,6 71,7
сЖиЖенный ГаЗ 5362 5884,1 109,7 5362 5884,1 109,7          
итоГо налиВные ГрУЗы 38457,6 39966,8 103,9 34136,3 36860 108 10,5 14,2 135,2    4310,8 3092,6 71,7
итоГо 105534,2 108763,1 103,1 91167,9 95343,4 104,6 3842,4 3981,6 103,6 516,8 403,8 78,1 10007,1 9034,5 90,3
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грузооборот морских портов 
Дальневосточного бассейна
по итогам работы за 1-е полугодие 2020 года 
грузооборот морских портов дальневосточного 
бассейна увеличился по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года на 3,1% и соста-
вил 108,76 млн т (табл. 8), из них объем пере-
валки сухогрузов составил 68,79 млн т (+2,6%), 
наливных грузов – 39,97 млн т (+3,9%).

объем перевалки сухогрузов увеличился за 
счет перевалки угля (+1,6%), грузов в контейне-

рах (+14,0%), руды (+10,9%), черных металлов 
(+6,4%), рефгрузов (+10,1%), в том числе рыбы 
и рыбопродуктов (+6,2%). В то же время снизи-
лась перевалка лесных грузов (-5,8%), металло-
лома (-28,5%), грузов на паромах (-13,2%). 

объем перевалки наливных грузов увеличил-
ся за счет сырой нефти (+2,4%), нефтепродук-
тов (+4,9%) и сжиженного газа (+9,7%). 

В грузообороте дальневосточного бассейна доли 
по видам перевозок составляют: экспорт – 87,7%, 
импорт – 3,6%, транзит – 0,4%, каботаж – 8,3%. 

Увеличение объемов грузопереработки от-
мечено в портах Восточный – на 6,0%, до 39,0 
млн т; находка – на 3,6%, до 13,56 млн т; при-
городное – на 5,5%, до 8,4 млн т; Шахтерск – на 
12,7%, до 3,98 млн т.

снизился грузооборот в порту Владивосток – 
на 1,2%, до 11,3 млн т; де-кастри – на 1,9%, 
до 6,8 млн т; посьет – на 4,7%, до 3,7 млн т; 
корсаков – на 2,6%, до 0,8 млн т. Грузооборот 
порта Ванино остался на уровне аналогичного 
периода прошлого года. 

НАимЕНоВАНиЕ
прибытиЕ грУзА (ДЛЯ отпрАВЛЕНиЯ морЕм)

гоД ВсЕго эКспорт трАНзит КАботАЖ
ВсеГо ГрУЗоВ 2019 355064,8 306543,7 29973,2 18547,9

2020 362621,9 314560 29817 18244,9
% 102,1 102,6 99,5 98,4

ЖелеЗнодороЖным 2019 172692,6 160617,6 2853,4 9221,6
2020 178544,4 168017,8 2136,4 8390,2

% 103,4 104,6 74,9 91
ВнУтренним Водным 2019 5184,9 3843,3  1341,6

2020 5779 4418,8  1360,2
% 111,5 115  101,4

аВтомоБильным 2019 28789,3 25199,1 55,5 3534,7
2020 32767,9 28091,7 8,6 4667,6

% 113,8 111,5 15,5 132,1
трУБопроВодным 2019 136205,8 105243,1 27063,3 3899,4

2020 133716,9 102845,4 27671,6 3199,9
% 98,2 97,7 102,2 82,1

морским 2019 12192,2 11640,6 1 550,6
2020 11813,7 11186,3 0,4 627

% 96,9 96,1 40 113,9
сУХоГрУЗы 2019 152705,7 144204,6 1549,8 6951,3

2020 162221,1 151861,2 1569,1 8790,8
% 106,2 105,3 101,2 126,5

ЖелеЗнодороЖным 2019 122205,8 116751,2 1529,3 3925,3
2020 127871,9 121909 1560,1 4402,8

% 104,6 104,4 102 112,2
ВнУтренним Водным 2019 2328,2 2287,7  40,5

2020 2935,5 2805,8  129,7
% 126,1 122,6   

аВтомоБильным 2019 25273,4 22502,6 19,5 2751,3
2020 28941,7 25054,9 8,6 3878,2

% 114,5 111,3 44,1 141
морским 2019 2898,3 2663,1 1 234,2

2020 2472 2091,5 0,4 380,1
% 85,3 78,5 40 162,3

налиВные ГрУЗы 2019 202359,1 162339,1 28423,4 11596,6
2020 200400,3 162698,8 28247,9 9453,6

% 99 100,2 99,4 81,5
ЖелеЗнодороЖным 2019 50486,8 43866,4 1324,1 5296,3

2020 50672,5 46108,8 576,3 3987,4
% 100,4 105,1 43,5 75,3

ВнУтренним Водным 2019 2856,7 1555,6  1301,1
2020 2843,5 1613  1230,5

% 99,5 103,7  94,6
аВтомоБильным 2019 3515,9 2696,5 36 783,4

2020 3825,7 3036,8  788,9
% 108,8 112,6  100,7

трУБопроВодным 2019 136205,8 105243,1 27063,3 3899,4
2020 133716,9 102845,4 27671,6 3199,9

% 98,2 97,7 102,2 82,1
морским 2019 10125,9 9809,5  316,4

2020 9341,7 9094,8  246,9
% 92,3 92,7  78

НАимЕНоВАНиЕ
отпрАВЛЕНиЕ грУзА (прибыВшЕго с морЯ)

гоД ВсЕго импорт трАНзит КАботАЖ
ВсеГо ГрУЗоВ 2019 37985,1 17381,1 2429,3 18174,7

2020 36921,6 16767,1 2368,1 17786,4
% 97,2 96,5 97,5 97,9

ЖелеЗнодороЖным 2019 6612,6 3696,3 497,2 2419,1
2020 6472,9 4023,6 201,4 2247,9

% 97,9 108,9 40,5 92,9
ВнУтренним Водным 2019 38,3 25,6 1,6 11,1

2020 54,3 5,5 6,7 42,1
% 141,8 21,5   

аВтомоБильным 2019 15187,5 12793,4 10,4 2383,7
2020 14123,7 11909,8 23,8 2190,1

% 93 93,1 228,8 91,9
трУБопроВодным 2019 2087,1  1919,8 167,3

2020 1943,4  1743,6 199,8
% 93,1  90,8 119,4

морским 2019 14059,6 865,8 0,3 13193,5
2020 14327,3 828,2 392,6 13106,5

% 101,9 95,7  99,3
сУХоГрУЗы 2019 22757,7 16992,1 509,5 5256,1

2020 21922,3 16417,7 232 5272,6
% 96,3 96,6 45,5 100,3

ЖелеЗнодороЖным 2019 6500,7 3696,3 497,2 2307,2
2020 6389 4006,8 201,4 2180,8

% 98,3 108,4 40,5 94,5
ВнУтренним Водным 2019 29,9 25,6 1,6 2,7

2020 23,3 5,5 6,7 11,1
% 77,9 21,5   

аВтомоБильным 2019 14890,2 12762,7 10,4 2117,1
2020 13804,4 11875,2 23,8 1905,4

% 92,7 93 228,8 90
морским 2019 1336,9 507,5 0,3 829,1

2020 1705,6 530,2 0,1 1175,3
% 127,6 104,5 33,3 141,8

налиВные ГрУЗы 2019 15227,4 389 1919,8 12918,6
2020 14998,7 349,4 2136,1 12513,2

% 98,5 89,8 111,3 96,9
ЖелеЗнодороЖным 2019 111,9   111,9

2020 83,9 16,8  67,1
% 75   60

ВнУтренним Водным 2019 8,4   8,4
2020 31   31

%     
аВтомоБильным 2019 297,3 30,7  266,6

2020 318,7 34,6  284,1
% 107,2 112,7  106,6

трУБопроВодным 2019 2087,1  1919,8 167,3
2020 1943,4  1743,6 199,8

% 93,1  90,8 119,4
морским 2019 13343,2 358,3  12984,9

2020 12621,7 298 392,5 11931,2
% 94,6 83,2  91,9

тАбЛицА 9. сВЕДЕНиЯ о прибытии грУзоВ В морсКиЕ порты россии рАзНыми ВиДАми 
трАНспортА ДЛЯ отпрАВЛЕНиЯ морЕм зА 1-Е поЛУгоДиЕ 2020 гоДА (тыс.тоНН)

тАбЛицА 10. сВЕДЕНиЯ об отпрАВЛЕНии прибыВших с морЯ грУзоВ из морсКих портоВ 
россии рАзНыми ВиДАми трАНспортА зА 1-Е поЛУгоДиЕ 2020 гоДА (тыс.тоНН)

сведения о прибытии грузов в морские порты россии разными 
видами транспорта для отправления морем
За 1-е полугодие 2020 года в морские порты 
россии для отправления морем прибыло 362,6 
млн т грузов, что на 2,1% выше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, из них 
сухогрузов – 162,2 млн т (+6,2%), наливных – 
200,4 млн т (-1,0%) (табл. 9). 

Железнодорожным транспортом за 1-е полуго-
дие 2020 года было доставлено в морские порты 
россии 178,54 млн т (+3,4%), трубопроводным 
транспортом – 133,72 млн т (-1,8%), автомобиль-
ным транспортом – 32,77 млн т (+13,8%), морским 
транспортом – 11,81 млн т (-3,1%) и внутренним 

водным транспортом – 5,78 млн т (+11,5%).
основная доля грузов доставляется в морс-

кие порты железнодорожным транспортом – 
49,2% – и трубопроводным транспортом – 
36,9%. на автомобильный транспорт прихо-
дится 9,0%, морской – 3,3% и речной – 1,6% >>



сведения об отправлении грузов разными видами транспорта, 
прибывших в морские порты россии с моря
по итогам 1-го полугодия 2020 года из мор-
ских портов россии отправлено 36,9 млн т 
грузов, что на 2,8% меньше, чем за тот же 
период прошлого года, из них сухогрузов – 
21,9 млн т (-3,7%), наливных – 15,0 млн т 
(-1,5%) (табл. 10). 

транспортом – 1,94 млн т (-6,9%) и внутрен-
ним водным транспортом – 54,3 тыс. т. 

основная доля грузов отправлялась 
из морских портов морским транспор- 
том – 38,8%, автомобильным транспор- 
том – 38,3%, железнодорожным транспор-
том – 17,5%, трубопроводным – 5,3% и 
внутренним водным – 0,1%.

автомобильным транспортом за 1-е полу-
годие 2020 года отправлено из морских пор-
тов россии 14,12 млн т, что на 7,0% меньше, 
чем за прошлый год, морским транспор- 
том – 14,33 млн т (+1,9%), по железной до-
роге – 6,47 млн т (-2,1%), трубопроводным 

За I квартал 2020 года перегрузка контейнеров 
За 1-е полугодие 2020 года перегрузка кон-

Контейнерооборот морских 
портов россии

тАбЛицА 11. объЕм пЕрЕВАЛКи грУзоВ В морсКих портАх россии зА 1-Е поЛУгоДиЕ 2020 гоД, КоНтЕйНЕры (тыс.тоНН / ДФэ) 

 порт 
ВсЕго эКспорт импорт трАНзит КАботАЖ

2019 2020
2020/ 

2019, %
2019 2020

2020/ 
2019, %

2019 2020
2020/ 

2019, %
2019 2020

2020/ 
2019, %

2019 2020
2020/ 

2019, %
итоГо тыс. тонн 28000,2 28520,2 101,9 11646,7 12505,1 107,4 12467,1 11934,8 95,7 491,9 387 78,7 3394,5 3693,3 108,8

дфЭ - всего 2652227 2600603 98,1 1099928 1084746 98,6 1136933 1082147 95,2 55545 40143 72,3 359821 393567 109,4
гружен. 2018814 2011509 99,6 704715 757535 107,5 1061471 991270 93,4 43321 34452 79,5 209307 228252 109,1

из них реф. 262550 263333 100,3 27814 38637 138,9 207743 192417 92,6 26 41 157,7 26967 32238 119,5
порожн. 633413 589094 93 395213 327211 82,8 75462 90877 120,4 12224 5691 46,6 150514 165315 109,8

БольШой порт 
санк-петерБУрГ

тыс. тонн 13919,1 13411,8 96,4 7496,9 7363,9 98,2 6422,1 6047,9 94,2 0,1
дфЭ - всего 1148081 1071712 93,3 579091 535742 92,5 568989 535970 94,2 1

гружен. 984962 934756 94,9 465308 456614 98,1 519653 478142 92 1
из них реф. 150207 143113 95,3 20591 27714 134,6 129616 115399 89

порожн. 163119 136956 84 113783 79128 69,5 49336 57828 117,2
ноВороссийск тыс. тонн 4069,5 4525,1 111,2 1000,8 1316 131,5 1978,7 2056,3 103,9 93,6 74 79,1 996,4 1078,7 108,3

дфЭ - всего 482214 509964 105,8 167770 182728 108,9 185413 190375 102,7 8867 5002 56,4 120164 131859 109,7
гружен. 325245 355302 109,2 64087 86379 134,8 184165 189309 102,8 8055 4997 62 68938 74617 108,2

из них реф. 26635 28089 105,5 3225 3592 111,4 10202 10444 102,4 13208 14053 106,4
порожн. 156969 154662 98,5 103683 96349 92,9 1248 1066 85,4 812 5 0,6 51226 57242 111,7

ВладиВосток тыс. тонн 4452,4 4618,3 103,7 2170,6 2391,2 110,2 2278,4 2226,1 97,7 2,2 0,9 41,4 1,1
дфЭ - всего 397538 410072 103,2 201391 210419 104,5 195853 199378 101,8 237 275 116 57

гружен. 289162 298884 103,4 115438 126295 109,4 173430 172314 99,4 237 275 116 57
из них реф. 62173 63962 102,9 1951 3619 185,5 60196 60339 100,2 26 4 15,4

порожн. 108376 111188 102,6 85953 84124 97,9 22423 27064 120,7
ВостоЧный тыс. тонн 2209 2650,5 120 818,7 1233 150,6 818,9 871,8 106,5 369,4 292,4 79,2 202 253,2 125,4

дфЭ - всего 196528 212724 108,2 62172 83275 133,9 66446 67758 102 44875 34089 76 23035 27602 119,8
гружен. 163574 186407 114 52035 75410 144,9 65533 66748 101,9 33850 28403 83,9 12156 15846 130,4

из них реф. 3703 4807 129,8 1193 2122 177,9 1287 562 43,7 37 1223 2086 170,6
порожн. 32954 26317 79,9 10137 7865 77,6 913 1010 110,6 11025 5686 51,6 10879 11756 108,1

калининГрад тыс. тонн 705,2 576,8 81,8 72,1 111 153,9 633,1 465,8 73,6
дфЭ - всего 166525 120064 72,1 79169 61934 78,2 87356 58130 66,5

гружен. 90691 64898 71,6 3385 7163 211,6 87306 57735 66,1
из них реф. 6114 5421 88,7 64 80 125 6050 5341 88,3

порожн. 75834 55166 72,7 75784 54771 72,3 50 395  
Усть-лУГа тыс. тонн 374,1 426 113,9 12,3 19,3 156,6 0,9 1,5 165,1 360,8 405,1 112,3

дфЭ - всего 43455 47684 109,7 713 1553 217,8 132 188 142,4 42610 45943 107,8
гружен. 26027 28203 108,4 713 1553 217,8 132 188 142,4 25182 26462 105,1

из них реф. 5197 9108 175,3 705 1482 210,2 11  4492 7615 169,5
порожн. 17428 19481 111,8 17428 19481 111,8

петропаВлоВск-
камЧатский

тыс. тонн 387,1 400,5 103,5 387,1 400,5 103,5
дфЭ - всего 30061 30990 103,1 30061 30990 103,1

гружен. 21503 22248 103,5 21503 22248 103,5
из них реф.  

порожн. 8558 8742 102,2 8558 8742 102,2
дУдинка тыс. тонн 497,2 436,8 87,9 7,1 3,5 49,7  490,1 433,3 88,4

дфЭ - всего 27689 23188 83,7 298 174 58,4 4  27391 23010 84
гружен. 17849 14801 82,9 298 174 58,4 4  17551 14623 83,3

из них реф. 1226 1480 120,7 1226 1480 120,7
порожн. 9840 8387 85,2 9840 8387 85,2

маГадан тыс. тонн 362 388,1 107,2 6,2 1,7 28,1 18,9 9,8 51,7 337 376,6 111,8
дфЭ - всего 32630 37447 114,8 291 79 27,1 861 627 72,8 31478 36741 116,7

гружен. 20366 22415 110,1 291 79 27,1 861 627 72,8 19214 21709 113
из них реф. 1975 1854 93,9 110 79 71,8 1865 1775 95,2

порожн. 12264 15032 122,6 12264 15032 122,6
мУрманск тыс. тонн 280,7 224,7 80 22,3 29,2 130,9 258,4 195,5 75,7

дфЭ - всего 29307 26945 91,9 2891 3838 132,8 26416 23107 87,5
гружен. 27618 23108 83,7 1202 2001 166,5 26416 21107 79,9

из них реф. 261 204 78,2 261 204 78,2
порожн. 1689 3837 227,2 1689 1837 108,8 2000  

порты саХалина тыс. тонн 517,1 610,2 118,0 1,6 1,2 75,0 20,5 29 141,5 494,9 580 117,2
дфЭ - всего 73237 82753 113,0 2881 1826 63,4 1495 3075 205,7 68856 77852 113,1

гружен. 37454 44040 117,6 133 103 77,4 1449 3022 208,6 35867 40915 114,1
из них реф. 4870 5062 103,9 85 18 21,2 21 26 123,8 4764 5018 105,3

порожн. 35783 38713 108,2 2748 1723 62,7 46 53 115,2 32989 36937 112,0
проЧие порты тыс. тонн 226,8 251,4 110,8 38,1 35,1 92,1 37,2 31,1 83,6 26,7 19,7 73,8 125 165,9 132,7

дфЭ - всего 24962 27060 108,4 3261 3178 97,5 3972 3535 89,0 1566 777 49,6 16168 19570 121,0
гружен. 14363 16447 114,5 1825 1764 96,7 2526 2074 82,1 1179 777 65,9 8838 11832 133,9

из них реф. 189 233 123,3 0 10 0 12 189 211 111,6
порожн. 10599 10613 100,1 1436 1414 98,5 1446 1461 101,0 387 7330 7738 105,6

тейнеров сократилась на 1,9% по сравнению с 
прошлым годом и составила 2600,6 тыс. дфЭ, 
в том числе количество груженых контейнеров 
составило 2011,5 тыс. дфЭ (-0,4%), из них 

рефрижераторных контейнеров – 263,3 тыс. 
дфЭ (+0,3%), порожних – 589,1 тыс. дфЭ 
(-7,0%) (табл. 11). 

при этом объем перевозок контейнеров в 
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экспортном направлении сократился на 1,4%, 
до 1084,7 тыс. дфЭ, в импорте – на 4,8%, до 
1082,1 тыс. дфЭ, в транзите – на 27,7%, до 
40,1 тыс. дфЭ, а в каботаже отмечается рост 
на 9,4%, до 393,6 тыс. дфЭ.

доля перевалки контейнеров в экспортном 
направлении составила 41,7%, в импортном – 
41,6%, в каботаже – 15,1%, в транзитном на-
правлении – 1,6%. 

доли экспорта и импорта в дфЭ практически 
одинаковые, однако в экспорте порожние кон-
тейнеры составили 30,2%, а в импорте – 8,4%. 
В экспорте большую долю составляет возврат 
порожних контейнеров от импортных поставок.

основной объем перевалки контейнеров 
осуществляется в портах санкт-петербург – 
1071,7 тыс. дфЭ, доля которого от общего 
контейнерооборота россии составляет 41,2%, 
Владивосток – 510,0 тыс. дфЭ (19,6%), ново-
российск – 410,1 тыс. дфЭ (15,8%), Восточный 
– 212,7 тыс. дфЭ (8,2%), калининград – 120,1 
тыс. дфЭ (4,6%), петропавловск-камчатский – 

47,7 тыс. дфЭ (1,8%), магадан – 37,4 тыс. дфЭ 
(1,4%), дудинка – 31,0 тыс. дфЭ (1,2%) и Усть-
луга – 26,9 тыс. дфЭ (1,0%), мурманск – 23,2 
тыс. дфЭ (0,9%).

За 1-е полугодие 2020 года динамика роста 
перевалки контейнеров наблюдалась во Влади-
востоке на 5,8%, в портах новороссийск – на 
3,2%, Восточный – на 8,2%, петропавловск-
камчатский – на 9,7%, дудинка – на 3,1%, ма-
гадан – на 14,8% и в целом по портам сахали- 
на – на 13,0%. снижение перевалки контейне-
ров отмечено в портах санкт-петербург – на 
6,7%, калининград – 27,9%, мурманск – на 
16,3% и Усть-луга – на 8,1%. 

 основными компаниями перегрузки контей-
неров являются: Зао «контейнерный терминал 
санкт-петербург» – 342,2 тыс. дфЭ, доля кото-
рого составила 13,2% от общего объема пере-
грузки контейнеров в россии, ао «первый кон-
тейнерный терминал» – 321,8 тыс. дфЭ (12,4%), 
пао «Владивостокский мтп» – 312,6 тыс. дфЭ 
(12,0%), ооо «нУтЭп» – 253,5 тыс. дфЭ (9,7%), 

ао «петролеспорт» – 212,7 тыс. дфЭ (8,2%), 
ооо «Восточная стивидорная компания» – 212,7 
тыс. дфЭ (8,2%), ао «нлЭ» – 120,5 тыс. дфЭ 
(4,6%), оао «Владивостокский морской рыбный 
порт» – 114,1 тыс. дфЭ (4,4%), ооо «феникс» –  
99,4 тыс. дфЭ (3,8%), ооо «Балтийская стиви-
дорная компания» – 83,5 тыс. дфЭ (3,2%). 

доля этих компаний составляет 79,7% от 
общего количества перегруженных контейнеров 
в морских портах россии.

объем перегрузки грузов в контейнерах в мор-
ских портах россии за 1-е полугодие 2020 года 
увеличился по сравнению с тем же периодом 
прошлого года на 1,9% и составил 28,5 млн т. В 
том числе перевалка в экспортном направлении 
составила 12,5 млн т (+7,4%), в импортном –  
11,9 млн т (-4,3%), в транзитном – 0,4 млн т 
(-21,3%) и в каботаже – 3,7 млн т (+8,8%). 
средний вес одного груженого контейнера 
(дфЭ) в 1-м полугодии 2020 года составил 
14,17 т, что на 0,3 т выше, чем в 1-м полугодии 
2019 года. 

объем перевозок российских внешнеторговых грузов через морские пор-
ты по итогам работы за 1-е полугодие 2020 года сократился по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% и составил 390,65 млн 
т (табл. 12), из них объем перевалки сухогрузов уменьшился на 1,8%, до 
187,27 млн т, наливных грузов сократился на 1,0%, до 203,38 млн т. 

снизились перевозки угля на 8,9%, металлов – на 5,1% и лесных гру-
зов – на 12,3%. В то же время увеличились объемы перевозки зерна на 
21,8%, грузов в контейнерах – на 0,9%, минеральных удобрений – на 
1,5% и руды – на 34,9%.

объем перевалки внешнеторговых грузов в морских портах россии за 
1-е полугодие 2020 года составил 374,27 млн т, что выше прошлого года 
на 0,4%. из них объем перевалки сухогрузов увеличился на 2,0% и со-
ставил 171,29 млн т, объем перевалки наливных грузов сократился на 
0,8% и составил 202,98 млн т. 

В направлении морских портов сопредельных стран за 1-е полугодие 
перевезено 16,4 млн т российских грузов, что на 30,2% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года, в том числе сухогрузов – 16,0 млн 
т (-29,7%), наливных грузов – 0,4 млн т (-45,5%). 

В том числе в направлении стран Балтии за 1-е полугодие 2020 года 
перевезено 11,1 млн т российских грузов, что на 41,2% меньше, чем за 
1-е полугодие 2019 года. снизились объемы перевозок грузов по всей 
номенклатуре. 

 объем перевозок российских грузов в морские порты Украины 

перевозки российских внешнеторговых грузов 
через морские порты россии, балтии, Украины 
и Финляндии за 1-е полугодие 2020 года

тАбЛицА 13. соотНошЕНиЕ объЕмоВ пЕрЕВозоК российсКих грУзоВ В морсКих портАх 
россии, стрАН бАЛтии и УКрАиНы (%)

НАимЕНоВАНиЕ 
грУзоВ

россиЯ
бАЛтиЯ, 

УКрАиНА и 
ФиНЛЯНДиЯ

россиЯ
бАЛтиЯ, 

УКрАиНА и 
ФиНЛЯНДиЯ

1 поЛУгоДиЕ 2019 г. 1 поЛУгоДиЕ 2020 г. 

ВсеГо ГрУЗоВ 94,08% 5,92% 95,81% 4,19%

налиВные ГрУЗы 99,64% 0,36% 99,80% 0,20%

сУХоГрУЗы - ВсеГо 88,08% 11,92% 91,47% 8,53%

металлы 95,46% 4,54% 98,96% 1,04%

УГоль 90,27% 9,73% 97,39% 2,61%

мин. УдоБрениЯ 64,46% 35,54% 64,72% 35,28%

Зерно 96,52% 3,48% 98,59% 1,41%

рУда 47,46% 52,54% 53,29% 46,71%

уменьшился на 1,7% и составил 2,26 млн т, в том числе по сухогрузам 
снижение составило 1,1%, а объем перевозки руды вырос на 10,3%. 

объем перевозок российских грузов в морские порты финляндии 
увеличился на 32,1% и составил 3,0 млн т, в том числе увеличились 
перевозки руды и минеральных удобрений. 

как видно из таблицы 13, доля объема перевозок российских гру-
зов за 1-е полугодие 2020 года в направлении портов стран Балтии, 
Украины и финляндии от общего объема перевалки российских гру-
зов снизилась и составила 4,19%. необходимо отметить, что пере-
валка российской руды в портах сопредельных стран составляет бо-
лее 46,71% от общего количества перевалки руды в морских портах  
и довольно высокой остается доля перевалки минеральных удобре-
ний – 35,28%.

тАбЛицА 12. пЕрЕВозКи ВНЕшНЕторгоВых грУзоВ россии чЕрЕз морсКиЕ порты зА 1-Е поЛУгоДиЕ 2020 гоДА. (мЛН тоНН)

НАимЕНоВАНиЕ 
грУзоВ

ВсЕго
В том чисЛЕ

порты россии порты бАЛтии порты УКрАиНы порты ФиНЛЯНДии

6 мес. 
 2019

6 мес. 
 2020

%
6 мес. 
 2019

6 мес. 
 2020

%
6 мес. 
 2019

6 мес. 
 2020

%
6 мес. 
 2019

6 мес. 
 2020

%
6 мес. 
 2019

6 мес. 
а 2020

%

ВсеГо ГрУЗоВ 396,10 390,65 98,6 372,64 374,27 100,4 18,88 11,10 58,8 2,303 2,263 98,3 2,284 3,019 132,2

сУХоГрУЗы ВсеГо 190,72 187,27 98,2 167,99 171,29 102,0 18,24 10,73 58,8 2,255 2,230 98,9 2,238 3,019 134,9

металлы 14,54 13,80 94,9 13,88 13,66 98,4 0,64 0,14 22,0 0,024 0,004 16,9

УГоль 96,10 87,54 91,1 86,75 85,25 98,3 8,94 1,90 21,3 0,009 0,414 0,375 90,6

мин. УдоБрениЯ 13,75 13,95 101,5 8,86 9,03 101,9 4,14 4,11 99,2 0,015 0,031 215,8 0,728 0,779 107,0

Зерно 12,58 15,32 121,8 12,14 15,1 124,4 0,43 0,22 50,4 0,01

рУда 8,20 11,05 134,9 3,89 5,89 151,4 1,59 1,55 97,1 1,749 1,930 110,3 0,962 1,684 175,1

лесные 2,28 2,00 87,7 2,28 2 87,7

ГрУЗы В контейнераХ 24,61 24,83 100,9 24,61 24,83 100,9

налиВные ВсеГо 205,38 203,38 99,0 204,65 202,98 99,2 0,64 0,37 57,4 0,048 0,033 68,4 0,046

нефть и нефтепродУкты 122,52 114,60 93,5 121,79 114,2 93,8 0,64 0,37 57,4 0,048 0,033 68,4 0,046
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