
1 
 
Доклад директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» 

С.В. Пылина на заседании Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга 

 17 мая 2012 года 

 

О развитии морских подходов к морскому порту  

Большой порт Санкт-Петербург 

 

Большой порт Санкт-Петербург – крупнейший порт и важнейший транзитный 

центр Северо-Запада России, обеспечивающий внешнеторговые связи большинства 

регионов России.  

Перевалочные мощности порта расположены непосредственно в морском 

порту Санкт-Петербург, а также в Кронштадте на базе Литке, в гавани Горская, в 

Василеостровском грузовом районе и в Ломоносовской военной гавани. 

В 2011 году грузооборот порта увеличился на 2,5% по сравнению с 2010 годом 

до 59,6 млн.тн. (59 595,70 млн.тн). 40% грузооборота составили грузы в контейнерах. 

В структуре грузооборота по направлениям преобладает экспорт (67% от 

грузооборота). Доля импорта составляет 32%. 

В Большом порту СПб и на подходах к нему ФГУП «Росморпорт» 

предоставляет следующие виды услуг, направленные  на обеспечение безопасности 

мореплавания: 

 обеспечение прохода судов на подходах к порту и непосредственно в 

порту; 

 обеспечение лоцманской проводки; 

 ледокольное обеспечение навигации; 

 навигационно-гидрографического обеспечения; 

 обеспечение безопасности мореплавания на акватории порта и на 

подходах к нему; 

 обеспечение экологической безопасности в порту. 
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Кроме того, ФГУП «Росморпорт» осуществляет деятельность по сдаче 

федерального имущества в аренду, а также деятельность, связанную с развитием 

инфраструктуры порта. 

Морские пути Большого порта Санкт-Петербург в настоящее время 

обеспечивают возможность захода в порт большинства типов судов мирового флота. 

В целях обеспечения безопасности мореплавания и развития инфраструктуры 

порта ФГУП «Росморпорт» реализует проекты по реконструкции Санкт-

Петербургского морского канала и объектов инфраструктуры порта.  

Основной целью реконструкции Санкт-Петербургского морского канала 

является повышение уровня безопасности мореплавания путем улучшения условий 

плавания судов, а также увеличение грузооборота морского порта «Большой порт 

Санкт-Петербург». 

Улучшение условий плавания достигается за счёт расширения фарватеров, 

каналов и мест их сопряжения.  

В 2010 году в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 

2015 гг.)» подпрограммы «Морской транспорт» ФГУП «Росморпорт» начата 

разработка проектной документации по реконструкции Большого 

Кронштадтского рейда для улучшения навигационной обстановки при проходе 

крупнотоннажных судов, следующих через судопропускное сооружение С1 на канал 

«Литке-Западный» к причалам базы Литке, в том числе терминалам ООО «Моби 

Дик» (на слайде – Участок 1).  Проектная отметка дна в районе реконструкции – 

минус 11,5 м 

В рамках этого проекта также предусмотрена реконструкция места поворота 

с Северного Кронштадтского фарватера на Санкт-Петербургский морской канал и 

место разворота судов на пересечении Санкт-Петербургского морского канала с 

Петровским фарватером (на слайде – Участки 2 и 3). 

Объём дноуглубительных работ по реконструкции Большого 

Кронштадтского рейда – 444 тыс. куб. м, ориентировочная стоимость – 253 млн. руб. 
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Объём дноуглубительных работ на Участках 2 и 3 составляет 1,8 млн. куб.м. 

с ориентировочной стоимостью 986 млн. руб. 

В настоящее время проект получил положительное заключение ГЭЭ и 

передан на рассмотрение в ГГЭ. Начало реализации проекта планируется в текущем 

году, в первую очередь в части реконструкции Большого Кронштадтского рейда.  

 
Слайд 5. 
 

Еще одним проектом, который реализует ФГУП «Росморпорт» в рамках 

ФЦП, является проект реконструкции объектов инфраструктуры  порта с целью 

создания безопасных условий для подхода судов к причалам рейда Лесного 

мола, Барочного и Восточного бассейнов, а также перспективного развития 

прилегающих перегрузочных комплексов. 

В рамках Государственного контракта выполняются комплексные проектно-

изыскательские работы по разработке проектной и рабочей документации, включая 

все виды согласований и государственных экспертиз проекта.  

В ходе реализации проекта реконструкции предусматривается выполнить: 

 разборку части о. Кривая дамба, что позволит принимать суда в акваториях 

Восточного и Барочного бассейнов с максимальными габаритными размерами; 

 создание разворотного круга для обеспечения судоходства на внутреннем рейде 

Большого порта Санкт-Петербург; 

 создание рейдовых стоянок. 

Предварительный объём дноуглубительных работ составит - 1,7 млн. куб.м. 

В соответствии с Федеральной адресной инвестиционной программой на 2012 

год и плановый период на 2013-2014 годы на эти работы предусматриваются 

средства в размере 1,3 млрд. руб. 

В настоящее время выполнены инженерные изыскания в районе работ, 

предложены варианты компоновки акватории рейда Лесного мола и конфигурации 

сносимой части о. Кривая дамба, ведется разработка проектной документации.    
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Еще одним проектом развития инфраструктуры Большого порта Санкт-

Петербург, предусмотренным ФЦП и реализуемым ФГУП «Росморпорт», является 

проект строительства причального комплекса  для отстоя ледокольного флота.  

Продолжительность ледового периода с необходимостью ледокольного 

обеспечения в восточной части Финского залива составляет 4 - 5 месяцев. В 

ледокольных проводках задействованы 13 ледоколов, находящихся на балансе 

Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». 

В 2008 году для создания места базирования ледокольного флота в Большом 

порту Санкт-Петербург за счет федеральных средств разработан проект 

«Строительство причального комплекса для отстоя ледокольного флота в морском 

порту Санкт-Петербург». Причальный комплекс для отстоя ледокольного флота 

ФГУП «Росморпорт» расположен в границах морского порта в восточной части 

Угольной гавани и предназначен для организации стоянки ледоколов в период, когда 

не выполняются ледовые операции. 

Проект получил положительное заключение ГЭЭ и ГГЭ. Разработана рабочая 

документация на строительство объекта. 

Проектом предусмотрено: 

 строительство причала № 89 длиной 546,0 пм и шириной 25 пм для швартовки 

ледоколов с осадкой до 10,3 м, отметка дна у кордона причала минус 12,0 м; 

 строительство причала № 90 длиной 243,0 пм и шириной 25 пм для швартовки 

ледоколов с осадкой до 6,0 м, отметка дна у кордона причала минус 7,0 м; 

 выполнение дноуглубительных работ объемом 200,0 тыс. куб. м. 

Проектно-сметная документация по объекту утверждена Распоряжением 

Федерального агентства морского и речного транспорта. 

Стоимость работ по строительству комплекса для отстоя ледокольного флота  

составляет 1,5 млрд. руб., в т.ч. 1,4 млрд. руб. – федеральные средства.  

В соответствии с ФАИП на финансирование строительства объекта в 2012 

году предусмотрено 100 млн. руб., на 2013 год - 760 млн. руб. и 2014 год - 550 млн. 

руб.  
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На причальном комплексе в период стоянки ледоколов предусматривается их 

обслуживание, в том числе: 

• электроснабжение ледоколов с берега; 

• бункеровка водой и топливом с плавсредств; 

• сдача сточных (льяльных) вод и бытового мусора на плавсредства; 

• снабжение ледоколов материально-техническим имуществом и продовольствием; 

• техническое обслуживание судовых систем и механизмов. 

Транспортной стратегией предусматривается развитие перевалочных 

мощностей морских портов с учетом создания экономически обоснованных резервов 

для обеспечения увеличивающихся объемов перевалки грузов. Для этого  

предусматривается строительство новых и реконструкция существующих 

перегрузочных комплексов в Большом порту Санкт-Петербург. А именно: 

- Строительство многофункционального морского перегрузочного комплекса 

«Бронка»; 

- Строительство Морского контейнерного терминала на 4-ом грузовом 

районе Большого порта Санкт-Петербург; 

- Реконструкция территории ОАО «Первый контейнерный терминал» со 

строительством причала № 88 Большого порта Санкт-Петербург; 

- Реконструкция контейнерного терминала ОАО «Петролеспорт». 

В ходе реализации данных проектов планируется, что грузооборот порта к 

2030 году увеличится до 137,7 млн. тонн. 

Проект строительства ММПК «Бронка» реализуется в рамках Концепции 

развития перспективных районов (аванпортов) Большого порта Санкт-Петербург 

заказчиками которой выступили МТ РФ и Правительство Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Концепцией одним из ключевых грузовых районов, 

интегрированных в логистическую систему Санкт-Петербургского транспортного 

узла, станет многофункциональный морской перегрузочный комплекс «Бронка» 

(далее – ММПК «Бронка»).  
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ММПК «Бронка» включает в себя  контейнерный терминал (3340 тыс. 

TEU/год), терминал накатных грузов (260 тыс. ед./год) и логистический центр для 

оказания дополнительных услуг, связанных с обработкой грузов на указанных 

терминалах (110 тыс. TEU/год и 90 тыс. ед./год), с созданием 2,3 тыс. ед. рабочих 

мест. 

Расчетный судооборот комплекса на полное развитие – 850 судозаходов в год.  

ФГУП «Росморпорт» в рамках проектирования реконструкции Санкт-

Петербургского морского канала разработан проект строительства  морских 

подходов для безопасного движения судов к ММПК «Бронка»  – подходного канала 

и акватории. Проект получил положительное заключение ГЭЭ и ГГЭ. 

Общая длина подходного канала составляет 6,4 км, ширина операционной 

акватории у причалов - 380 м. 

В проекте предусмотрено две очереди строительства объектов: 

1 очередь – строительство подходного канала и маневровой акватории для 

обеспечения подхода и обработки контейнеровозов с осадкой до 8,5 м, проектная 

отметка дна - минус 11,2 м, ширина подходного канала 150 м. 

2 очередь (полное развитие) – строительство подходного канала и маневровой 

акватории для обеспечения подхода и обработки контейнеровозов  с осадкой до 11,5 

м и танкеров с осадкой до 10 м, проектная отметка дна - минус 14,4 м, ширина 

подходного канала - 185 м. 

Объем дноуглубительных работ по первой очереди составляет 18,7 млн. куб. 

м.  объем по второй очереди – 10,6 млн. куб. м.: 

Общий объём дноуглубительных работ по проекту составляет 29,3 млн. куб.м. 

Кроме того, проектом предусматривается строительство двух линейных 

навигационных створов, состоящих из двух знаков на гидротехническом основании 

каждый для обеспечения безопасного плавания по первому и второму колену 

подходного канала, а так же установка плавучих предостерегательных знаков в 

количестве 12 штук  на бровках канала и акватории и двух портовых знаков на 

оконечностях построенных причалов. 

Сметная стоимость первой очереди строительства составляет 9,97 млрд. руб. в 
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ценах 2008 года. Срок выполнения работ первой очереди - до 2015 г. включительно. 

Сметная стоимость второй очереди строительства составляет 5,21 млрд. руб. в 

ценах 2008 года. Выполнение данных работ планируется в течение двух лет. 

Реализация проекта строительства ММПК «Бронка» позволит удовлетворить 

перспективную потребность региона в обработке морских грузов и повысить 

привлекательность СПб как крупнейшего участника европейского рынка морских 

перевозок.  
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Большой порт Санкт-Петербург
Статистика грузооборота
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Развитие инфраструктуры порта (1 из 3)
Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала

4

0,45 млн. куб. м.



Развитие инфраструктуры порта (2 из 3)
Реконструкция объектов инфраструктуры порта

Компоновочная схема реконструируемых акваторий Большого порта 
Санкт-Петербург и конфигурация сносимой части острова Кривая 

дамба
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Развитие инфраструктуры порта (3 из 3)
Строительство причального комплекса для отстоя ледокольного флота

№
причал

а

Длина/ширина
, пм

Осадка 
ледокола, 

м

Проектная 
отметка дна, м

№89 546,0/25,0 До 10,3 -12,0

№90 243,0/25,0 До 6,0 -7,0

Характеристики причалов базы
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Создание 
многофункционального 

морского 
перегрузочного 

комплекса «Бронка»

ВСЕГОЗСД

ЗСД

КАД

КАД

КАД

Прогноз грузооборота Большого порта Санкт-Петербург 
(на основе планов развития стивидорных компаний), млн. тонн

7

Строительство 
Морского 

контейнерного 
терминала в 4-ом 

грузовом районе

Реконструкция 
территории 

контейнерного 
терминала со 

строительством 
причала № 88

2011 г. 0
2015 г. 0
2020 г. 27,6
2030 г. 45,28 2011 г. 1,9

2015 г. 13,2
2020 г. 13,2
2030 г. 13,2

2011 г. 13,0
2015 г. 16,8
2020 г. 16,8
2030 г. 16,8

2011 г. 9,0
2015 г. 15,6
2020 г. 23,4
2030 г. 26,7

2011 г. 60,0
2015 г. 81,8
2020 г. 117,2
2030 г. 137,7



ММПК «Бронка»
Подходной канал и акватория

Этапы
строитель

ства

Ширина (м) Отметка 
дна (м)

Осадка 
расчетного 
судна (м)

Объем 
дноуглубительных 
работ (млн. м3)

канал акватория канал акватория

I очередь 150 380 -11,2 до 8,5м 11,5 7,2

II очередь 185 380 -14,4 До 11,5м 8,2 2,4

Характеристики подходного канала и акватории 
ММПК «Бронка»
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Характеристики перевалочных мощностей 
ММПК «Бронка»

3340

40,08
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