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«МП»: Андрей Васильевич, завершился 
очередной отчетный год, предприятия 
и организации подводят итоги. Каковы 
предварительные финансовые резуль-
таты деятельности ФГУП «Росмор-
порт» по итогам 2011 года? По каким 
позициям предприятие в «плюсе», по ка-
ким – « в минусе»?
– В целом ФГУП «Росморпорт» за-
вершил финансовый год неплохо. 
План по доходам по итогам 2011 года 
предприятием выполнен на 100%, что 
составляет 13,44 млрд рублей. Это на 
10% больше по сравнению с уровнем 
прошлого года. 

Расходы предприятия по обычным 
видам деятельности в 2011 году со-
ставили 11,58 млрд рублей, что мень-
ше планового уровня на 328,8 млн. 
Основная доля в расходах приходится 
на ремонт основных средств, топливо 
и общеэксплуатационные расходы по 
содержанию имущества. 

По сравнению с уровнем предыду-
щего года произошло увеличение 
расходов предприятия в связи с при-
нятием на баланс дополнительного 
имущества, включая ввод в эксплуа-
тацию новых судов: лоцмейстерского 
судна «Дмитрий Сироткин», разъ-
ездного катера «Антарес», сборщика 
льяльных вод «Краковец» (Северо-
Западный бассейновый филиал),  пас-
сажирских судов «Сочи-1» и «Сочи-2» 
(Сочинский филиал), разъездного 
катера «Марлин-830» (Архангельский 
филиал), буксира «МБ-380» (Анадыр-
ский филиал). 

По чистой прибыли по итогам 2011 

года мы ожидаем выполнение плано-
вого показателя. 

«МП»: Что Вы можете сказать о про-
изводственных показателях, в част-
ности, в сфере строительства инфра-
структурных объектов, которое ведет 
Росморпорт, обслуживания и ремонта 
гидротехнических сооружений? 
– Прежде всего, нужно отметить, что 
работы по строительству, реконструк-
ции и ремонту объектов капитального 
строительства, расположенных на тер-
риториях и акваториях морских пор-
тов Российской Федерации, включая 
портовые ГТС – берегозащитные со-
оружения, волноломы, дамбы, молы, 
пирсы, причалы, а также подходные 
каналы, операционные акватории и 
средства их навигационного оборудо-
вания – составляют основу производ-
ственной деятельности Росморпорта.

Эти работы выполняются как за 
средства федерального бюджета, 
предусмотренные подпрограммой 
«Морской транспорт» Федеральной 
целевой программы «Развитие транс-
портной системы России (2010-2015 
гг.)», так и за счет собственных средств 
предприятия.

В соответствии с поручениями Пра-
вительства РФ мы завершили строи-
тельство северного подходного канала 
в порту Усть-Луга, который является 
важным элементом портовой инфра-
структуры, необходимой для обеспе-
чения работы 2-й очереди Балтийской 
трубопроводной системы (БТС-2). 
В течение 2010-2011 годов на канале 

выполнен большой объем дноуглуби-
тельных работ – порядка 8 млн м3 – 
для достижения проектной глубины 
17,5 метров. С 30 декабря прошлого 
года началась эксплуатация канала с 
проводкой по нему танкеров дедвей-
том 150 тыс. тонн.

В основном завершены работы по 
реконструкции причалов, подходно-
го канала и акватории порта Высоцк. 
Порт начал принимать балкеры водо-
измещением 50 тыс. тонн. 

Среди наиболее важных завершен-
ных строек хочу отметить создание 
объектов федеральной собственности 
в морском порту Оля – причалов 5А, 
10, 10А, 10Б.

Безусловно, важной государствен-
ной задачей, выполняемой ФГУП 
«Росморпорт», является строитель-
ство объектов в рамках подготовки 
к Олимпиаде 2014 года. В 2011 году 
продолжалось строительство морских 
терминалов порта Сочи, грузового 
района и береговой инфраструктуры в 
устье р.Мзымта, международного цен-
тра морских пассажирских и круизных 
перевозок. Введен в опытную эксплу-
атацию пассажирский терминал Адлер 
с пунктом пропуска для международ-
ных пассажирских перевозок. 

Темпы строительства и реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства не будут снижены и в 2012 году. В 
наступившем году планируется:

1) в морском порту Усть-Луга: строи-
тельство базы обеспечивающего флота 
и оградительных портовых сооруже-
ний южного района порта;

ПЛАНЫ 
РЕАЛИЗУЮТСЯ – 
ПОРТЫ СТРОЯТСЯ
крупнейшее предприятие портовой отрасли – ФГуп «росморпорт» - выполнило план 2011 Года и успешно завершило Фи-

нансовый Год. Это означает, что начатые инФраструктурные объекты продолжат строиться и модернизироваться, а пред-

приятие получит дополнительные средства на собственное развитие, которое запланировано инновационной проГрам-

мой росморпорта.

о Финансовых и производственных показателях предприятия, в том числе о стратеГических проектах развития инФра-

структуры российских морских портов, в интервью журналу мп накануне XXV юбилейной конФеренции ассоциации мор-

ских торГовых портов рассказал Генеральный директор ФГуп «росморпорт» андрей лаврищев.
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2) в морском порту Большой порт 
Санкт-Петербург: строительство базы 
ледокольного флота;

3) в морском порту Сочи: заверше-
ние строительства грузового района в 
устье реки Мзымта, начало строитель-
ства второй очереди пассажирского 
порта Сочи;

4) в морском порту Восточный: стро-
ительство акватории причала №2 для 
приема танкеров дедвейтом 150 тыс. 
тонн на терминале Козьмино, выпол-
няемое в рамках создания 2-й очереди 
трубопроводной системы «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО);

5) начало строительства объектов 
федеральной собственности нового 
порта Сабетта в Обской губе Карского 
моря.

Предприятие вело строительство 
портовых гидротехнических соору-
жений и за счет собственных средств. 
В 2011 году на эти цели было выделе-
но 264,4 млн рублей. Среди наиболее 
значимых объектов: реконструкция 
причала отстоя судов базы экологи-
ческого флота в порту Восточный, 
реконструкция причала «Порт» и 
строительство пассажирского пирса 
«Витязево» в порту Новороссийск. 

В целях поддержания в технически 
исправном состоянии гидротехниче-
ских сооружений и объектов портовой 
инфраструктуры Росморпортом про-
водятся работы по капитальному и 
текущему ремонту. В 2011 году выпол-
нены работы общей стоимостью 252,2 
млн рублей.

Ремонтные дноуглубительные ра-
боты по поддержанию проектных па-
раметров операционных акваторий и 
подходных каналов позволили обе-
спечить эксплуатацию судоходных 
ГТС в морских портах в течение всего 
навигационного периода.

С увеличением количества введен-
ных в эксплуатацию водных объектов, 
естественно, растет и объем дноуглу-
бления. Объем ремонтных дноуглу-
бительных работ, выполненных в 2011 
году всеми филиалами предприятия, 
составил 6,52 млн м3, что превысило 
аналогичный показатель 2010 года бо-
лее чем на 18%. Ремонтное черпание 
проводилось на подходных каналах 
и акваториях портов Архангельск, 
Калининград, Большой порт Санкт-
Петербург, Оля, на Волго-Каспийском 
и Азово-Донском морских каналах. 

Кроме того, в текущем году за счет 
средств федерального бюджета начнет-
ся строительство для ФГУП «Росмор-
порт» четырех дизель-электрических 
ледоколов общей стоимостью более 25 
млрд рублей. Соответствующее согла-
шение между ФГУП «Росморпорт» и 
ОАО «Объединенная судостроительная 

корпорация» было подписано в декабре 
2011 года. В рамках соглашения к 2015 
году планируется построить три ли-
нейных ледокола мощностью около 16 
МВт (проект 21900) и один многофунк-
циональный ледокол нового поколения 
мощностью 25 МВт (проект 22600).

«МП»: Теперь несколько слов о кон-
кретных проектах. Как продвигается 
строительство Мурманского транс-
портного узла с учетом создания новых 
портовых мощностей? Какие последние 
решения по нему приняты, ведь Росмор-
порт входит в УК «МТУ»?
– Действительно, ФГУП «Росмор-
порт» является одним из учредителей 
ОАО «Управляющая компания «Мур-
манский транспортный узел» – доля 
предприятия в уставном капитале УК 
составляет 15%. 

Сейчас на рассмотрении в ФГУП 
«Росморпорт» находится задание на 
разработку проектной документа-
ции «Комплексное развитие Мур-
манского транспортного узла», 

подготовленное ФГУ «Ространсмо-
дернизация». Этим проект предусма-
тривает строительство железнодо-
рожных станций Мурмаши-2 и Лавна, 
железнодорожных путей между ними 
протяженностью 39 км, железнодо-
рожного мостового перехода через 
р.Тулома, дноуглубление акватории 
Кольского залива и подходного ка-
нала в районе Лавны, а также созда-
ние инженерной инфраструктуры на 
западном берегу Кольского залива. 
Проектная пропускная способность 
железнодорожной инфраструктуры к 
2025 году составит 28 млн тонн гру-
зов – 18 млн тонн угля и 10 млн тонн 
нефтепродуктов.

В рамках проекта ФГУ «Ространс-
модернизация» планирует провести 
актуализацию существующих и пер-
спективных грузопотоков в адрес пла-
нируемых к строительству морских 
перегрузочных терминалов с целью 
выделения наиболее приоритетных 
направлений развития Мурманского 
транспортного узла. >>



порты / росморпорт

морские порты | №1(102)201260

В настоящее время ЗАО «Мостовик», 
признанное победителем конкурса на 
проектирование объектов МТУ, осу-
ществляет разработку проектной до-
кументации в части железнодорожной 
составляющей проекта.

Кроме этого, вступило в силу По-
становление Правительства РФ от 
26.10.2010 г. №800 «О создании на 
территории Мурманской области пор-
товой особой экономической зоны». 
В рамках данного постановления 17 
ноября 2010 года представителями 
Минэкономразвития России, адми-
нистраций Мурманской области, 
г.Мурманска и Кольского района было 
подписано Соглашение о создании 
портовой особой экономической зоны. 
По мнению ФГУП «Росморпорт», на-
личие статуса ПОЭЗ в порту Мурманск 
позволит обеспечить условия для стро-
ительства и модернизации портовой 
инфраструктуры за счет отечественных 
и иностранных инвестиций, стимули-
ровать дальнейшее развитие портового 
хозяйства и портовых услуг, конкурен-
тоспособных зарубежным.

«МП»: Какие новости по проекту стро-
ительства нового сухогрузного порта 
в Тамани? Определено ли точно уже 
место строительства? Кто из инве-
сторов примет в нем участие, и как на 
сегодня распределяется бюджет ГЧП 
проекта? На какой период перенесено 
начало строительства? 
– В настоящее время разрабатывается 
проектная документация по объекту 
«Создание сухогрузного района мор-
ского порта Тамань». Заказчик – ФКУ 
«Ространсмодернизация», Генераль-
ный проектировщик – ОАО «Ленмор-
ниипроект».

Основной целью проекта является 
создание нового морского сухогруз-
ного комплекса, предоставляющего 
полный спектр высококачественных 
портовых услуг по обработке грузов. 
Создание такого района позволит ре-
шить проблему перевода в российские 
порты российских грузов, которые об-
рабатываются иностранными порта-
ми, и освоить прогнозный рост грузо-
потока. Таким образом, мы обеспечим 
выход потоков российских внешне-
торговых грузов на рынки Европы, 
Северной Африки и другие мировые 
рынки.

Среди потенциальных инвесторов 
можно выделить такие компании, 
как ООО УК «Металлоинвест», ОАО 
«СУЭК», ОАО «МХК «Еврохим», ОАО 
«Объединенная зерновая компания», 
ОАО «Уралкалий», ОАО «Управление 
транспортными активами» (UCLH), 
Global Ports Investment Plc.

Реализацию проекта предполагается 

осуществить в рамках государственно-
частного партнерства (ГЧП), предпо-
лагающего финансирование строи-
тельства части объектов капитального 
строительства за счет средств феде-
рального бюджета. 

Схема инвестирования предусма-
тривает параллельное раздельное фи-
нансирование строительства объектов 
федеральной и частной собственности 
в рамках одного проекта с использова-
нием централизованной управляющей 
структуры. При этом такая структура 
должна будет выполнять следующие 
функции:

– выкуп земельных участков, на ко-
торых планируется создание объектов 
общепортового значения и объектов 
частных инвесторов;

– проектирование, строительство и 
последующая эксплуатация объектов 
общепортового значения;

– привлечение инвесторов, в том 
числе по конкурсу, передача им зе-
мельных участков в аренду или соб-
ственность.

Сроки реализации проекта – 2011-
2012 годы. Выполнить строительные 
работы по объекту и ввести в эксплуа-
тацию первую очередь сухогрузного 
района планируется в 2015 году.

«МП»: Два слова о сочинских объектах. 
Наиболее важным на сегодня представ-
ляется реконструкция пассажирского 
порта? Что уже сделано, что предсто-
ит, укладываетесь ли в сроки? 
– На текущий момент работы по стро-
ительству основных объектов 1-й оче-
реди в стадии завершения, включая 
образование территории круизной га-
вани и берегоукрепление территории. 
С учетом конкурсных мероприятий 
заключение госконтракта и начало 
работ по строительству объектов 2-й 
очереди планируется в апреле 2012 
года.

Росморречфлот инициировал вне-
сение изменений в Программу строи-
тельства олимпийских объектов. В 
соответствии с откорректированной 
проектной документацией и нор-
мативными сроками выполнения 
строительно-монтажных работ окон-
чание строительства объектов феде-
ральной собственности намечено на 
сентябрь 2013 года. 

В отношении 8 морских пассажир-
ских терминалов морского порта Сочи. 
Генподрядчиком ОАО «Дормост» 
завершены основные строительно-
монтажные работы на трех морских 
терминалах – «Лазаревское», «Адлер», 
«Мацеста». Морской терминал «Ад-
лер» введен в опытную эксплуатацию. 
Прогнозируемый срок ввода в экс-
плуатацию морских терминалов «Ла-

заревское» и «Мацеста» – март 2012 
года.

Генподрядчиком ООО «Корус» ве-
дутся работы на морских терминалах 
«Кургородок», «Лоо», «Хоста», «Да-
гомыс». Прогнозируемое завершение 
основных строительно-монтажных 
работ в соответствии с утвержден-
ным графиком производства работ – 
октябрь 2012 года. Ввод объектов в 
эксплуатацию планируется осуще-
ствить в декабре 2012 года. 

Морской терминал «Имеретинка» 
планируется исключить из Програм-
мы строительства олимпийских объ-
ектов. Соответствующие предложения 
по внесению изменений в Программу 
мы направили в Росморречфлот.

На грузовом районе морского пор-
та Сочи в устье р.Мзымта генпо-
дрядчиком ЗАО «Инжиниринговая 
корпорация «Трансстрой» (1 этап 
строительства) основные строительно-
монтажные работы будут завершены в 
апреле 2012 года. Полностью ввод объ-
екта в эксплуатацию прогнозируется в 
июне 2012 года.

«МП»: Как реализуются планы Рос-
морпорта на Каспии? Все ли, что за-
планировано, проходит успешно? Какие 
проблемы есть в строительстве порта 
Оля? 
– Основным проектом на Каспии яв-
ляется развитие морского порта Оля. 
В рамках ФЦП «Развитие транспорт-
ной системы России (2010-2015 гг.)» 
было запланировано строительство 
в составе первого грузового района 
причалов №№ 4-9, базы портофлота 
(причалы №№ 10, 10а, 10б) и строи-
тельство первой очереди второго гру-
зового района.

Реализация проекта развития мор-
ского порта Оля позволит увеличить 
общую пропускную способность 
перевалочных комплексов в порту до 
8 млн тонн в год. В настоящее время 
строительно-монтажные работы на 
причалах окончены. Проводятся не-
обходимые работы для ввода объектов 
в эксплуатацию. Основной пробле-
мой (на причалах №№ 5а, 8, 9, 10а, 
10б) является оформление земельных 
участков. 

Это связано с переводом их из одной 
категории в другую. В этом направле-
нии мы активно работаем.

«МП»: Дальний Восток – наиболее 
перспективный регион для новостроек 
в портовой сфере. Каковы здесь приори-
теты Росморпорта в части портового 
строительства? Какие проекты наме-
чены к реализации в первую очередь?
– В настоящее время ФГУП «Росмор-
порт» приступает к реализации ряда 



инвестиционных проектов, связанных 
с увеличением перевалки угля в суще-
ствующих морских портах Дальнего 
Востока и строительством новых тер-
миналов по перевалке угольной про-
дукции. 

В соответствии с протокольными 
решениями председателя Правитель-
ства РФ В.В.Путина в г.Кемерово 24 
января 2012 года ФГУП «Росморпорт» 
прорабатывает вопрос строительства 
нового специализированного порта на 
Дальневосточном побережье Россий-
ской Федерации с объемом перевалки 
до 20 млн тонн угля в год, ориентиро-
ванного на работу с малыми и средни-
ми угледобывающими предприятия-
ми. 

На данный момент объявлен кон-
курс на разработку предпроектных 
предложений по уточнению места 
размещения специализированного 
угольного перегрузочного комплек-
са в Дальневосточном бассейне. Для 
реализации проекта планируется 
привлечение стратегических партне-
ров – компаний, непосредственно 
заинтересованных в реализации это-
го проекта. Помимо малых и средних 
угольных компаний это могут быть 
также компании-трейдеры. 

Объем инвестиций по проекту со-
ставит по предварительным оценкам 
около 12 млрд рублей. Реализовать 
проект планируется в две очереди: 
1-я очередь – 10 млн тонн в год, 2-я 
очередь – полное развитие на 20 млн 
тонн в год. Срок реализации проек-
та – около 6 лет, включая проектно-
изыскательские и строительно-
монтажные работы.

Еще один проект реализуется со-
вместно с компанией ООО «ЕвразХол-
динг». Этот проект предусматривает 
создание единого технологического 
комплекса по перевалке угля в морском 
порту Находка на причалах № 8, 9, 10. 
В рамках данного проекта ФГУП «Рос-
морпорт» осуществит реконструкцию 
причала №8, а ООО «ЕвразХолдинг» 
установит современное перегрузочное 
оборудование на причалах №№ 8, 9, 
10, осуществит строительство инже-
нерной и коммунальной инфраструк-
туры в тылу причалов.

Общий объем инвестиций оцени-
вается в 1 млрд рублей. Завершить ре-
конструкцию и ввести комплекс в экс-
плуатацию планируется в 2013 году. 
Реализация проекта позволит увели-
чить перевалку угля с существующих 2 
млн тонн до 5 млн тон в год. 

Помимо этого,  в 2013 году в морском 
порту Посьет планируется строитель-
ство подходного канала для обеспече-
ния прохода судов водоизмещением до 
75 тыс. тонн и осадкой до 12,5 метров. 

Затраты на реализацию этого проекта 
составят 1,6 млрд рублей. 

Одновременно за счет средств ин-
вестора будут построены объекты бе-
реговой инфраструктуры (перегрузоч-
ные комплексы) на сумму около 4,5 
млрд рублей. В результате реализации 
проекта перевалка угля в порту увели-
чится с 3,5 млн до 7 млн тонн в год. 

Отмечу еще один проект. В морском 
порту Восточный ФГУП «Росмор-
порт» планирует реконструкцию под-
ходного канала к причалам №№ 31-35 
и акватории причалов №№ 33-35. В 
результате реализации проекта гаран-
тированный грузооборот у причалов 
предполагается довести до 3 млн тонн 
угля в год. Инвестиции в проект соста-
вят около 119 млн рублей. 

Кроме того, пристальное внимание 
уделяется строительству второй оче-
реди нефтеперегрузочного комплекса 
«Козьмино». В результате реализации 
проекта мощность будет увеличена в 2 
раза и достигнет 30 млн тонн. Строи-
тельство осуществляется в рамках фе-
деральной адресной инвестиционной 
программы за счет средств федераль-
ного бюджета. Установленный срок 
ввода объекта в эксплуатацию – но-
ябрь 2012 года. 

«МП»: Как идет административная 
реформа Росморпорта? Какие бассей-
новые филиалы уже созданы, какие в 
процессе создания? Что является наи-
более трудным в этом реформировании, 
и когда оно завершится? Как Вы счи-
таете, произойдет ли акционирование 
Росморпорта в 2013 году, на который 
оно намечено? 
– В течение 2010-2011 годов мы про-
вели большую работу по совершен-
ствованию структуры предприятия. К 
настоящему времени созданы Северо-
Западный, Азово-Черноморский и 
Азовский бассейновые филиалы. Мо-
ниторинг их деятельности позволит 
нам в дальнейшем принять решение о 
целесообразности создания бассейно-
вых филиалов и на других бассейнах. 

Что касается акционирования, то 
нами этот вопрос прорабатывается. 
Реформа госсектора на современном 
этапе подталкивает нас к изменению 
организационно-правовой формы. 
Однако все решения должны быть 
взвешены и согласованы с Минтран-
сом России и Росморречфлотом. 
Действующий статус ФГУП для Рос-
морпорта – не самый плохой вариант, 
только за последние 6 лет стоимость 
активов предприятия увеличилась с 15 
млрд рублей в 2005 году до 70 млрд ру-
блей в 2010-м. Инвестиции в создание 
объектов морской портовой инфра-
структуры растут. 

Между тем, участие частного капи-
тала в создании портовой инфраструк-
туры морского транспорта ограниче-
но. Активно задействовать механизмы 
государственно-частного партнерства, 
заимствований для унитарного пред-
приятия достаточно сложно. Росмор-
порт в организационно-правовой фор-
ме открытого акционерного общества 
со 100-процентным государственным 
участием может стать более привлека-
тельным партнером для инвесторов и 
создать условия как для роста самого 
предприятия, так и для темпов разви-
тия морской портовой инфраструкту-
ры России в целом. 

«МП»: В марте этого года состоится 
XXV юбилейная конференция Ассоциа-
ции морских торговых портов, в кото-
рой Вы примете участие. Скажите, 
какую практическую пользу для своей 
деятельности извлекает Росморпорт 
от членства в АСОП? Что Вы може-
те сказать о тех решениях, которые 
принимает Ассоциация на своих общих 
ежегодных конференциях?   
– Ассоциация морских торговых пор-
тов объединяет более 50 отраслевых 
организаций и предприятий морского 
транспорта России. Поэтому взаимо-
действие с АСОП крайне важно для 
Росморпорта. Основной задачей пред-
приятия является развитие морской 
портовой инфраструктуры России. 
Поэтому координация усилий Рос-
морпорта и Ассоциации играют зна-
чительную роль в  создании условий 
для эффективного развития отрасли. 

В состав АСОП входят ведущие 
морские торговые порты, экспе-
диторские и агентские компании, 
научно-исследовательские институты 
и учебные заведения морского транс-
порта. АСОП производит мониторинг 
поправок в действующее законода-
тельство, а также отслеживает прак-
тику применения законодательства на 
местах. Выработав консолидирован-
ную позицию портового сообщества, 
Ассоциация своевременно реагиру-
ет на законотворческие инициати-
вы разных министерств, и ей удается 
добиться реальных позитивных для 
отрасли результатов. Так, например, 
в кризисный 2009 год морские порты 
стали единственной отраслью в стра-
не, которая показала положительный 
результат. 

Ассоциация провела большую ра-
боту по выработке структуры новых 
долгосрочных договоров аренды го-
сударственного имущества в морских 
портах. Это позволило Росморпорту 
в кратчайшие сроки привести кампа-
нию по нормализации договорных от-
ношений в морских портах страны. 
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