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I. О реорганизации Санкт-Петербургского филиала ФГУП «Росморпорт» 
 

С 01 января 2011 года Санкт-Петербургский филиал ФГУП 
«Росморпорт» осуществляет свою деятельность от имени ФГУП 
«Росморпорт» в морских портах: Большой порт Санкт-Петербург, 
Пассажирский порт Санкт-Петербург, Приморск, Усть-Луга, Выборг, 
Высоцк, Калининград и на подходах к ним, а также на трассах Северного 
морского пути. Усть-Лужский, Выборг-Высоцкий и Калининградский 
филиалы ФГУП «Росморпорт» вошли в состав Санкт-Петербургского 
филиала ФГУП «Росморпорт» на правах территориальных управлений.  

22 марта 2011 года Санкт-Петербургский филиал ФГУП «Росморпорт» 
переименован в Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт».  

Цель создания бассейнового филиала — повышение эффективности 
управления государственным имуществом в морских портах Российской 
Федерации.  

Создание бассейнового филиала позволит улучшить качество работы 
предприятия в регионе, повысит оперативность принятия решений на месте, 
приведет к оптимизации текущих расходов и к сокращению 
административно-управленческого аппарата. При этом вся производственная 
деятельность, которая велась филиалами на местах, будет продолжена в 
полном объеме территориальными управлениями, вошедшими в состав 
бассейнового филиала.  

 
II. Развитие морских путей и подходных каналов  

Большого порта Санкт-Петербург 
 

Морские пути Большого порта Санкт-Петербург в настоящее время 
обеспечивают возможность захода в порт большинства типов судов мирового 
флота.  

В 2010 году грузооборот порта составил 58 млн тонн (увеличение по 
сравнению с 2009 годом на 14,7%). В 2011 году рост грузооборота порта 
продолжается и за 5 месяцев он превысил грузооборот за аналогичный 
период 2010 года на 9%. Ожидаемый перспективный грузооборот порта в 
2015 году, с учётом развития аванпортов может составить около 100 млн 
тонн в год.  



Однако перспективные планы по развитию порта могут быть реализованы 
только в результате развития и реконструкции морских путей на подходах к 
порту.  

Исходя из фактического состояния морских путей и планов по 
строительству морских терминалов, ФГУП «Росморпорт» реализует три 
основных направления развития морских путей в Большом порту Санкт-
Петербург:  

• В состав первого направления входит поэтапная реконструкция в 
рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2002-2010 годов и 
2010-2015 годов)», подпрограммы «Морской транспорт» главных 
направлений движения судов: Санкт-Петербургского морского канала, 
Кронштадтского Корабельного фарватера, подходов к Морскому 
пассажирскому терминалу на В.О., подходов к грузовым терминалам 
Ломоносова, Бронки и гавани базы Литке. Проектирование и строительство 
планируется вести за счёт средств федерального бюджета.  

В составе этого направления завершены работы по реконструкции 
Петровского фарватера и строительству подходного канала и акватории МПТ 
на Васильевском острове. Общий объём дноуглубительных работ составил 
более 21 млн м3.  

Для создания необходимых условий безопасного судоходства 
подходные пути к МПТ оснащены навигационным оборудованием – двумя 
линейными створами и системой плавучих ограждающих буёв. В 2010 году 
были построены и приняты в эксплуатацию два береговых светящих 
навигационных знака, расположенные на северном и южном оголовках 
берегоукрепления МПТ.  

В 2009 году в рамках реконструкции Санкт-Петербургского морского 
канала разработан проект строительства морских подходов к морскому 
многофункциональному перегрузочному комплексу «Бронка». Проект 
прошёл все необходимые согласования и экспертизы. Общий объём 
дноуглубительных работ более 29 млн м3 грунта (1-я очередь – 19 млн м3, 2-я 
очередь – 10,6 млн м3). Проектная стоимость работ 1-й очереди – 9,97 млрд 
руб., 2-й очереди – 5,21 млрд руб. Для начала строительства необходимо 
выделение средств федерального бюджета.  

В 2008-2009 гг. ФГУП «Росморпорт» была выполнена и одобрена 
Дирекцией Государственного заказчика программ развития морского 
транспорта работа по обоснованию инвестиций в реконструкцию и 
строительство: Кронштадтского Корабельного фарватера (на участках от ПК 
337+50 до ПК 311), Санкт-Петербургского морского канала, ковша Нефтяной 
гавани, Угольной гавани, Ломоносовского канала и Корабельного канала.  

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 будет достигнуто за счёт расширения 
фарватеров, каналов и мест их сопряжения. Грузооборот порта в результате  



реализации проекта может возрасти без повышения числа судозаходов за 
счёт увеличения допустимой осадки судов после предусмотренного проектом 
дноуглубления Главного фарватера, акваторий Нефтяной и Угольной 
гаваней. Продолжительность работ по реконструкции 8 лет (с 2010 по 2017 
г.), стоимость - 73,7 млрд руб., объём дноуглубительных работ - 131,5 млн м3.  

В 2010 году в рамках подпрограммы «Морской транспорт» (статья 
«Реконструкция Санкт-Петербургского морского канала и инфраструктуры 
порта») начата разработка проектной документации по реконструкции 
Большого Кронштадтского рейда для обеспечения безопасного движения 
судов к причалам базы Литке, создания места разворота судов на 
пересечении Санкт-Петербургского морского канала с Петровским 
фарватером и поворота с Северного Кронштадтского фарватера на Санкт-
Петербургский морской канал. Стоимость разработки проектной 
документации — 11,227 млн руб. В настоящее время проект направлен в 
Государственную экологическую экспертизу. В сентябре 2011 года 
планируется начало реализации проекта в части реконструкции Большого 
Кронштадтского рейда.  

В июне 2011 года в рамках подпрограммы «Морской транспорт» 
начинается разработка проекта реконструкции объектов инфраструктуры 
порта, в том числе снос части острова Кривая дамба. Реализация этого 
проекта повысит уровень безопасности при подходе судов к причалам рейда 
Лесного мола, Барочного и Восточного бассейнов, создаст условия для 
развития прилегающих перегрузочных комплексов.  

• Второе направление предусматривает ввод в эксплуатацию 
судопропускных сооружений С-1 и С-2.  

Реконструкция судоходных путей восточной части Невской губы 
(Главного фарватера и боковых фарватеров) была начата Минрегионразвития 
РФ при строительстве комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от 
наводнений. В настоящее время построен, оснащен средствами 
навигационного оборудования и введён в эксплуатацию участок первой 
очереди Кронштадтского Корабельного фарватера с проектной отметкой дна 
минус 14,0 м, проходящий через С-1.  

В районе С-2 завершены реконструкция Северного Кронштадтского 
фарватера и строительство Западного Кронштадтского фарватера, создана 
якорная стоянка № 4б.  

• В составе третьего направления предусматривается разделение 
судопотоков и освобождение Главного фарватера от судов с осадкой до 5,5 
метров. Решением этой задачи после ввода в действие судопропускного 
сооружения С-2 в составе КЗС является продление Корабельного канала до 
Северного Кронштадтского фарватера и открытие движения по трассе: 
Корабельный канал – Северный Кронштадтский фарватер – С-2 – Западный 
Кронштадтский фарватер. Ориентировочный объем дноуглубительных работ 
— 10 млн м3 стоимостью около 5 млрд руб.  

 
III. Строительство и реконструкция причальных сооружений  



 
На основе результатов мониторинга и анализа технического состояния 

морских портовых гидротехнических сооружений в Большом порту Санкт-
Петербург, являющихся объектами федеральной собственности и 
находящихся на балансе ФГУП «Росморпорт», разработаны проекты 
реконструкции и строительства следующих причальных сооружений:  

- реконструкция причалов №№ 12, 13, 14, расположенных в 
Гутуевском ковше первого района порта. Ранее используемые только в 
качестве отстойных, причалы №№ 12, 13, 14 в настоящее время выведены из 
эксплуатации в связи с достижением предельного уровня их физического 
износа. Проект предусматривает реконструкцию данных причалов в целях 
создания универсального перегрузочного комплекса для перевалки 
генеральных грузов, производственной мощностью до 0,6 млн. тонн грузов в 
год. Общая протяженность грузового причального фронта причалов №№ 12-
14 после проведения реконструкции составит 400 м. В рамках проекта 
планируется также проведение реконструкции участка Берегоукрепления 
Головы Невских ворот и непосредственно Гутуевского ковша, с 
дноуглублением его до отметки минус 10,25 м для создания операционной 
акватории и подходов к реконструируемым причалам №№ 12, 13, 14.  

- реконструкция причалов №№ 25, 26, 28 на втором районе морского 
порта. Данные причалы, территориально расположенные в центре второго 
грузового района порта, в настоящее время могут использоваться только для 
отстоя судов, так как представляют собой конструкцию в виде отдельно 
стоящих палов, не имеют необходимой территории и, соответственно, 
перегрузочного оборудования. Учитывая данные обстоятельства, ФГУП 
«Росморпорт» планирует выполнить их реконструкцию под универсальные 
перегрузочные комплексы с общей производственной мощностью 1,42 млн. 
тонн грузов в год, с устройством береговой территории, оснащением 
крановыми и железнодорожными путями. Длина фронта причалов при этом 
составит: по причалам №№ 25-26 344 м, по причалу № 28 — 250 м.  

- реконструкция причала № 94 в Большой Турухтанной гавани порта 
для стоянки и обеспечения аварийно-спасательных судов ФГУП «Балтийское 
бассейновое аварийно-спасательное управление».  

- строительство причального комплекса для отстоя ледокольного 
флота ФГУП «Росморпорт» на третьем районе порта (Лесной мол). В 
соответствии с проектом комплекс будет размещаться в районе открылка и 
берегоукрепления причала № 87 (Арендатор — ЗАО «Первый контейнерный 
терминал»). Кроме того, в рамках проекта строительства причального 
комплекса для отстоя ледоколов планируется реализация проекта 
расширения мощностей ЗАО «Первый контейнерный терминал» и 
строительства нового грузового причала (№ 88) для приема судов-
контейнеровозов. Протяженность создаваемого причального фронта для 
стоянки и обслуживания ледоколов составит около 800 м, для переработки 
грузов — до 200 м.  



Все вышеуказанные объекты включены в Федеральную целевую 
программу «Модернизация транспортной системы России на 2010-2015 
годы» (подпрограмма «Морской транспорт»). По ним разработана проектная 
документация, получены положительные заключения ФГУ 
«Главгосэкспертиза России».  

Следует отметить, что вышеперечисленные причалы являются 
объектами, условно, 1 этапа реконструкции (строительства). В настоящее 
время уже имеется практическая необходимость в рассмотрении следующей 
группы объектов, выведенных из эксплуатации в период 2008-2010 гг. в 
связи с предельным износом конструктивных элементов и требующих 
проведения реконструкции причалов №№ 64, 68, 69, 70.  

Подготовка предварительного плана реконструкции и капитального 
ремонта причальных сооружений порта, являющихся объектами федеральной 
собственности, на период до 2020 года ФГУП «Росморпорт» начата.  

 
IV. Основные проекты развития портовых комплексов в зоне 

ответственности СЗБФ:  
 

Порт Усть-Луга 
В 2011 году введены в эксплуатацию 2 причала и западная рампа 1-й 

очереди Многопрофильного перегрузочного комплекса Юг-2 (грузооборот - 
4,6 млн. т в год), которые были построены в рамках государственно-частного 
партнерства (ФГУП «Росморпорт» выполнял функции заказчика). Объем 
государственных инвестиций по данному контракту составил 1,952 млрд. 
руб.  

В 2011 году планируется ввод в эксплуатацию Усть-Лужского 
контейнерного терминала, где заказчиком строительства пункта пропуска 
выступает ФГУП «Росморпорт» (объем инвестиций - 262 млн руб), а также 
второго и третьего пусковых комплексов Многопрофильного перегрузочного 
комплекса Юг-2.  

Кроме того, ФГУП «Росморпорт» ведет строительство всех 
операционных акваторий и подходных каналов порта. В 2011 — 2013 гг. на 
производство дноуглубительных работ запланированы бюджетные средства в 
размере 7,6 млрд. руб.  

В 2011 г. планируется начало строительства базы обеспечивающего 
флота (БОФ), которая предназначена для стоянки и обслуживания судов 
портового флота (буксиров, лоцманских судов, нефтесборщиков, 
бонопостановщиков и пр.), сбора и обезвреживания отходов с судов, 
заходящих в морской порт Усть-Луга, а также мониторинга и ликвидации 
разливов нефтепродуктов. На территории БОФ будет построен комплекс для 
термического уничтожения (обезвреживания) отходов, что исключит 
возможность сбросов судовых отходов в воды Финского залива, позволит 
осуществлять круглосуточный мониторинг и ликвидацию разливов 
нефтепродуктов, обеспечит качественно новый уровень экологической 



безопасности порта и обеспечения охраны окружающей природной среды 
Лужской губы и прилегающих территорий Ленинградской области.  

 
Порт Выборг 
Более 50% причального фронта порта Выборг находится в 

неудовлетворительном состоянии. С момента ввода в эксплуатацию 
причалов прошло от 74 до 154 лет. За это время ни капитальный ремонт, ни 
реконструкция не проводились. ОАО «Ленморниипроект» разработан проект 
«Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Выборг». В 
настоящее время проект проходит государственную экологическую 
экспертизу. Реконструкции подлежат причалы 2-5 и 11-13, а также акватория 
порта и подходной канал. Проектом реконструкции предусматривается 
восстановление 750 погонных метров причального фронта, увеличение 
проходной осадки на 1 м до отметки -7,5 м. Проектный грузооборот порта 
после реконструкции увеличится до 3 млн т (в 2010 году — 1,1 млн т). 
Предполагается, что после реконструкции порт будет специализироваться на 
контейнерных, генеральных и Ro-Ro грузах, а экологически проблемные 
грузы, например, уголь, будут переориентированы на порты Усть-Луга и 
Высоцк.  

Кроме того, перспективным направлением для развития порта Выборг 
могут стать пассажирские перевозки и яхтенный туризм, в связи с чем 
рассматривается вопрос организации стоянок для катеров и яхт на акватории 
порта.  

В 2011 г. на мысе «Путевой» Выборгского залива планируется 
открытие удаленного морского терминала комбината «Выборгская 
целлюлоза», в связи с чем ФГУП «Росморпорт» будет реконструирована 
СУДС порта Высоцк.  

В 2011 г. на Сайменском канале будут выполнены ремонтные 
дноуглубительные работы по поддержанию гарантированных глубин -5.4 
метра. Проведение работ по поддержанию гарантированных глубин позволит 
повысить безопасность судоходства и, как следствие, увеличить объёмы 
грузоперевозок по Сайменскому каналу.  

С целью обеспечения контроля за судоходством в районе порта 
Выборг и выхода в Сайменский канал планируется строительство 
автоматического радиотехнического поста на мысе Бобровый, что позволит 
получать радиолокационную картину акватории от Высоцких ворот до о. 
Гвардейский. Проект получил положительное заключение государственной 
экспертизы, стоимость строительства составит около 50 млн руб.  

 
Порт Высоцк 
В 2011 году заканчивается реконструкция объектов федеральной 

собственности на угольном комплексе, начатая в 2008 году. За счет 
федерального бюджета реконструированы причалы, акватория и подходной 
канал. В результате реализации проекта длина причального фронта 
увеличится на 100 пог. м или на 15%. Проходная осадка судов, заходящих на 



перегрузочный комплекс, увеличится на 2,6 м. и достигнет отметки -11,9 м. В 
2010 году грузооборот порта составил 2,3 млн т. В 2013 году грузооборот 
может достичь 7,0 млн т.  

 
 
Порт Приморск 
ФГУП «Росморпорт» выполнены предпроектные проработки 

реконструкции СУДС порта Приморск для обеспечения радиолокационного 
наблюдения по фарватеру № 5 пролива Бьёркезунд за судами, следующими 
транзитом через порт Приморск в порты Выборг и Высоцк. В 2011 году 
планируется выполнить проектно-изыскательские работы по АРТП СУДС в 
районе пос. Вязы. Стоимость проектно-изыскательских работ составит 4,7 
млн. руб., а на проведение строительно-монтажных работ в 2012 году 
запланировано 35 млн руб. 


