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ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 
И РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ФГУП «РОСМОРПОРТ» 
НА ЭТАПЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ МОРСКОЙ ОТРАСЛИ И ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОСНОВОПОЛА-

ГАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОТРАСЛИ ФГУП «РОСМОРПОРТ» ТАКЖЕ ГОТОВИТСЯ К СЕРЬЕЗНЫМ ПЕРЕМЕНАМ. МЕЖДУ ТЕМ, ВОПРОС ПУТИ РЕФОР-

МИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО НЕ РЕШЕН, ОН ВСЕ ЕЩЕ ДИСКУТИРУЕТСЯ В СРЕДЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ И ЧИНОВНИКОВ. ПРИ 

ЭТОМ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ И СТРОИТ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 

КРОМЕ ТОГО, В «РОСМОРПОРТ» ПРИШЕЛ НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, ИЗВЕСТНЫЙ В ОТРАСЛИ ЧЕЛОВЕК, ПРОФЕССИОНАЛ ПОРТОВОГО ДЕЛА, 

ОПЫТНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ АНДРЕЙ ЛАВРИЩЕВ. ЖУРНАЛ «МОРСКИЕ ПОРТЫ» ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ Г-НА ЛАВРИЩЕВА В ДОЛЖНОСТИ ГЕНЕРАЛЬ-

НОГО ДИРЕКТОРА ФГУП «РОСМОРПОРТ» ПОСВЯТИЛ ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ И РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.

«МП»: Андрей Васильевич, прежде 
всего, разрешите поздравить Вас с на-
значением на весьма ответственную 
должность генерального директора 
ФГУП «Росморпорт», предприятия, ис-
полняющего основополагающие функции 
для портовой отрасли и ее дальнейшего 
развития. Скажите, пожалуйста, ка-
кой Вам видится работа на этом по-
сту? Какие приоритеты Вы для себя 
выделяете как руководитель «Росмор-
порта»? На какие главные задачи на-
целены?
– Вы правы, сегодня ФГУП «Росмор-

порт» – крупнейший балансодержа-

тель федерального имущества в мор-

ских портах России, созданный в 2003 

году для эффективного управления 

этим имуществом, развития портово-

го комплекса страны, а также для обе-

спечения безопасности мореплавания 

на акваториях морских портов и на 

подходах к ним.

Морское портовое хозяйство Рос-

сийской федерации – это более 880 

портовых комплексов протяженно-

стью причального фронта порядка 140 

тысяч погонных метров в 63 морских 

портах, в котором на долю «Росмор-

порта» приходится свыше 600 пор-

товых комплексов, что составляет 

более 80% от их общего числа. По-

мимо портовой гидротехники (при-

чалов, пирсов, молов, волноломов), в 

хозяйственном ведении предприятия 

находится более  700 других объек-

тов недвижимости (строения, дороги, 

навигационные объекты), более 200 

судов различного назначения (ледо-

колы, паромы, дноуглубительные, 

лоцмейстерские, экологические суда, 

рейдовые катера и буксиры), а также 

свыше 2 тысяч объектов движимого 

имущества.

Если в предыдущие годы перед 

«Росморпортом» стояла задача на-

ращивания мощностей для защиты 

экономических интересов и безопас-

ности страны, то в настоящее время 

перед нами стоит задача повышения 

эффективности использования сфор-

мированного имущественного ком-

плекса, обеспечения существенного 

роста портовых мощностей не только 

количественно, но и, прежде всего, 

качественно.  

А для этого, как Вы понимаете, 

особое внимание необходимо уде-

лять вопросам совершенствования 

управления, обеспечения прозрачно-

сти управленческих процедур,  вне-

дрению инновационных решений, 

автоматизации бизнес-процессов, 

совершенствованию взаимодействия 

с главными участниками портовой 

деятельности – операторами морских 

терминалов, грузовладельцами и су-

довладельцами.

«МП»: В настоящее время «Росмор-
порт» переживает непростые време-
на – предприятие находится на этапе 
реформирования. Что уже сделано в 
этом направлении? Какой будет окон-
чательная структура предприятия и 
управление им? Какова конечная цель и 
сроки этого реформирования?
– Позвольте не согласиться с утверж-

дением, что «Росморпорт» пережи-

вает непростые времена. Только за 

последние 5 лет стоимость активов 

предприятия возросла в 3,9 раза, уве-

личившись с 15 млрд рублей в 2005 

году до 58,3 млрд рублей в 2010 году. 

Более 57 млрд рублей инвестировано в 

создание объектов морской портовой 

инфраструктуры за счет средств феде-

рального бюджета и прочих источни-

ков финансирования, в том числе бо-

лее 9 млрд рублей собственных средств 

предприятия. 

Однако участие частного капитала 

в создании портовой инфраструкту-

ры морского транспорта в основном 

ограничено. Активно задействовать 

механизмы государственно-частного 

партнерства, широкого привлечения 

заимствований в форме унитарного 

предприятия сложно с законодатель-

ной точки зрения. «Росморпорт» в 

организационно-правовой форме от-

крытого акционерного общества со 

100-процентным государственным 
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участием может стать более привлека-

тельным партнером для инвесторов и 

создать условия как для роста самого 

предприятия, так и темпов развития 

морской портовой инфраструктуры в 

целом.

В конце 2010 года впервые был 

представлен проект акционирования 

«Росморпорта», а в 2011 году в рамках 

Международного форума «Транспорт 

России» на заседании совета дирек-

торов АСОП и Экспертного совета 

Росморречфлота проект нашел под-

держку у отраслевой общественности. 

На расширенном заседании Комитета 

Государственной Думы по транспорту 

решение о реформировании было в 

целом одобрено. 

В настоящее время мы проводим все 

необходимые мероприятия для начала 

процедуры акционирования, прежде 

всего, готовим всесторонние измене-

ния в законодательство.

Итогом акционирования и после-

дующих преобразований ФГУП «Рос-

морпорт» должно стать появление 

конкурентоспособной инфраструк-

турной компании. О сроках реформи-

рования мы говорим пока оценочно, 

они могут сдвигаться в зависимости от 

многих факторов, но государственная 

регистрация выпуска акций заплани-

рована на 2013 год.

«МП»: Как готовится предприятие к 
акционированию, каковы дальнейшие 
планы государства по видоизменению 
«Росморпорта»? Не повлекут ли за со-
бой эти планы изменение основных ви-
дов деятельности предприятия?
– Как я уже сказал, «Росморпорт» про-

водит все необходимые мероприятия 

для начала процедуры преобразования 

в открытое акционерное общество. 

По нашему мнению, на изменение 

основных видов деятельности пред-

приятия решение об акционировании 

принципиально не повлияет. Однако 

оно предполагает внесение измене-

ний в целый ряд нормативных право-

вых актов. При этом хочу отметить, 

что обеспечение безопасности море-

плавания и развитие портовой инфра-

структуры останутся нашими приори-

тетами. 

«МП»: Все ли объекты, которые были 
запланированы, сегодня строятся 
предприятием, нет ли ограничений 
для предприятия в связи с экономией 
бюджетных средств или сокращением 
каких-либо инвестиционных программ?
– Морская отрасль одна из немногих 

не пострадала во время кризиса. Объ-

емы перевалки грузов в российских 

портах не только не снизились, но и 

впервые достигли своего максимума: 

в 2010 году был преодолен рубеж в 500 

млн тонн. 

Инвестиционная программа «Рос-

морпорта» на 2011 год не была со-

кращена и оценивается в 16,859 млрд 

рублей. Например, в порту Усть-Луга 

«Росморпортом» не прекращались и 

в настоящее время ведутся работы по 

дноуглублению и формированию ак-

ватории и подходных каналов, форми-

рованию комплекса по сбору судовых 

отходов, пункта пропуска контейнер-

ного терминала. 

В 4 квартале 2011 года «Росмор-

портом» завершаются работы в рам-

ках реализации проекта «Балтийская 

трубопроводная сисиема-2» (БТС-2). 

Предусмотрено строительство участ-

ков акватории морского порта Усть-

Луга для прохода танкера водоизме-

щением 150 тыс. тонн. Заход танкера 

в порт планируется по Западному под-

ходному каналу (отметка дна -14,0 м), 

а выход гружёного судна с максималь-

ной осадкой от причалов будет произ-

водиться по Северному подходному 

каналу с отметкой дна минус 17,5 м. 

Грузооборот порта Усть-Луга с вводом 

в действие БТС-2 увеличится на 30-40 

млн тонн в год.

В морском порту Оля без перебо-

ев ведется строительство объектов 

федеральной собственности. Одним 

словом, запланированные инфра-

структурные проекты предприятия 

реализуются в установленном поряд-

ке.

Секвестирования бюджета не про-

изошло и в части развития флота, 

были лишь перераспределены объемы 

и сроки финансирования внутри от-

расли в пользу более приоритетных 

проектов. Так, средства федерального 

бюджета, первоначально запланиро-

ванные для строительства линейного 

дизель-электрического ледокола но-

вого поколения мощностью 25 МВт, 

были направлены Минтрансом Рос-

сии на строительство судов аварийно-

спасательного флота. 

Несмотря на такое перераспределе-

ние средств, до конца текущего года 

планируется начать строительство за 

счет средств федерального бюджета 

уже не одного, а четырех линейных 

дизель-электрических ледоколов но- >>
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вого поколения: одного – мощностью 

25 МВт и трех – мощностью 17,4 МВт. 

Кстати, разработку нового проекта 

ледокола мощностью 17,4 МВт, кото-

рый является развитием проекта ледо-

колов типа «Москва», «Росморпорт» 

выполняет в этом году за счет соб-

ственных средств – стоимость про-

ектных работ составит около 70 млн 

рублей.

«МП»: Каковы доходы предприятия от 
сдачи в аренду государственного недви-
жимого имущества в виде причалов? 
Каково положение дел в части договор-
ных отношений со стивидорными ком-
паниями? Какие здесь главные пробле-
мы и как Вы их собираетесь решать?
– В настоящее время ФГУП «Росмор-

порт» является арендодателем по 125 

договорам аренды объектов инфра-

структуры морских портов. 

Передача объектов инфраструктуры 

морского порта в аренду осуществля-

ется в соответствии с положениями 

Закона о морских портах и Порядком 

сдачи в аренду федерального иму-

щества, расположенного в морском  

порту, находящегося в хозяйственном 

ведении федеральных государствен-

ных унитарных предприятий, под-

ведомственных Федеральному агент-

ству морского и речного транспорта, 

утвержденным приказом Минтранса 

России от 02.11.2009 г. №191.

Доходы «Росморпорта» от сдачи 

имущества в аренду в 2007 году состав-

ляли 533,027 млн рублей, в 2008 году – 

757,571 млн рублей, в 2009 году – 

854,113 млн рублей, в 2010 году – 1,225 

млрд рублей.

Таким образом, с даты вступления в 

силу Закона о морских портах ФГУП 

«Росморпорт» увеличил доходы от 

сдачи имущества в аренду на 691,798 

млн рублей в год.

Увеличение доходов произошло в 

основном за счет передачи имущества 

в аренду по рыночным ставкам поль-

зования имуществом, определенным 

независимыми оценщиками. Теку-

щая ситуация с арендными отноше-

ниями «Росморпорта» – это результат 

большой работы, проделанной пред-

приятием после внесения изменений 

в законодательство Российской Феде-

рации.

Средства от аренды портовой ги-

дротехники предусмотрены как на по-

крытие всех текущих и капитальных 

расходов по объектам аренды, так и в 

качестве источника финансирования 

нового строительства, техническо-

го перевооружения, реконструкции 

и модернизации гидротехнических 

сооружений морских портов и других 

объектов и сооружений прибрежно-

портовой инфраструктуры.

«МП»: Помимо строительства но-
вых портовых объектов, содержания 
и реконструкции имеющихся причалов, 
предприятие обладает еще и другим 
имуществом – имеется в виду вспо-
могательный и ледокольный флот. Как 
реализуются программы обновления 
флота?

– В планах предприятия на 2012 – 

2014 годы строительству флота уде-

ляется большое внимание. Основные 

приоритеты отданы развитию и стро-

ительству флота в рамках комплекса 

мер по обеспечению безопасного мо-

реплавания в портах и на подходах к 

ним, обеспечению мер экологической 

безопасности, поддержанию на ак-

ваториях портов и на подходах к ним 

безопасных глубин.

При выборе направлений проекти-

рования судов и принятии решений о 

строительстве мы опираемся на такие 

проекты, которые разработаны при 

помощи инновационных технологий. 

Мы стараемся учитывать передовые 

достижения в области строительства 

аналогичных типов судов в мировой 

практике. Особое внимание уделяется 

внедрению технологий, которые обе-

спечивают высокие стандарты эколо-

гичности проектируемых и строящих-

ся судов, экономичность двигателей и 

возможность использования различ-

ных видов топлива. 

Наши новые суда, удобные и безо-

пасные, обладают высокой степенью 

маневренности, обеспечены ком-

фортными условиями для экипажей. 

Мы предусматриваем внедрение про-

ектных и технических решений, обе-

спечивающих выполнение действу-

ющих, вводимых и перспективных 

требований Международной морской 

организации (IMO) и национальных 

стандартов и требований Российской 

Федерации в области судостроения.

Такие решения заложены в проекты 

новых судов, планируемых к построй-

ке: 

• проект 22600 линейного дизель-

электрического ледокола мощностью 

25 МВт;

• проект 21900 М линейного дизель-

электрического ледокола мощностью 

17,4 МВт;

• проект многоцелевого катера 

МР14 (серийное строительство начато 

в 2011 году);

• базовый проект BLV01 лоцмей-

стерского судна выбран в качестве 

перспективного при строительстве 

лоцмейстерских судов.

ФГУП «Росморпорт» запланиро-

вано к постройке и приобретению до 

2014 года за счет собственных и при-

влеченных средств: 

• буксиры портовые и морские – 3;

• гидрографические и обстановоч-

ные суда – 7;

• суда природоохранного назначе-

ния – 5;

• суда технического и дноуглуби-

тельного флота – 5;

• разъездные и многоцелевые кате-

ра – 10.

За счет средств федерального бюд-

жета планируется значительное рас-

ширение ледокольного флота пред-

приятия, а именно: строительство 4 

линейных ледоколов общей стоимо-

стью более 25 млрд рублей. 

Всего проект программы развития 

и строительства флота на ближайшую 

перспективу предусматривает строи-

тельство и приобретение более 45 раз-

личных судов. 

Кроме того, в соответствии с Фе-

деральным законом от 14.06.2011 г. 

№141-ФЗ «О внесении изменений 

в Кодекс торгового мореплавания 

� С ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ЗАКОНА

О МОРСКИХ ПОРТАХ ФГУП «РОСМОРПОРТ» УВЕЛИЧИЛ 

ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ НА 691,798 

МЛН РУБЛЕЙ В ГОД.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПРОИЗОШЛО В ОСНОВНОМ ЗА 

СЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ ПО РЫНОЧНЫМ 

СТАВКАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ОПРЕДЕЛЕННЫМ 

НЕЗАВИСИМЫМИ ОЦЕНЩИКАМИ. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ 

С АРЕНДНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ «РОСМОРПОРТА» – 

ЭТО РЕЗУЛЬТАТ БОЛЬШОЙ РАБОТЫ, ПРОДЕЛАННОЙ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Российской Федерации» с 01.07.2011 

года навигационно-гидрографическое 

обеспечение на акваториях морских 

портов и на подходах к ним передано 

в ведение Росморречфлота и осущест-

вляется ФГУП «Росморпорт» как под-

ведомственным предприятием. 

Для осуществления данной функ-

ции в полном объеме планируются се-

рьезные капитальные вложения, в том 

числе в строительство лоцмейстерско-

го флота. По экспертным оценкам, 

это 3 – 4 млрд рублей. 

«МП»: Какие налоговые льготы были 
приняты для «Росморпорта» за послед-
нее время?
– Хотелось бы обратить внимание на 

некорректную постановку вопроса. 

Не существует таких налоговых льгот, 

которые вводились бы специально 

для нашего предприятия. В целях 

стимулирования развития морской 

отрасли в разное время было приня-

то несколько федеральных законов, 

вносящих изменения в Налоговый 

кодекс в части налога на имущество. 

Такими налоговыми льготами и поль-

зуется ФГУП «Росморпорт» наравне с 

другими хозяйствующими субъекта-

ми, подпадающими под юрисдикцию 

Российской Федерации.

Если говорить о таких изменениях в 

налоговом законодательстве за послед-

нее время, то на ФГУП «Росморпорт» 

с 1 января 2011 года при определении 

налога на имущество стал распростра-

няться порядок определения налого-

вой базы, предусмотренный п.6 ст.376 

Налогового кодекса РФ.

Согласно указанному порядку на-

логовая база уменьшается на сумму 

законченных капитальных вложений 

на строительство, реконструкцию и 

(или) модернизацию вводимых, ре-

конструируемых и (или) модернизи-

руемых судоходных гидротехнических 

сооружений, расположенных на вну-

тренних водных путях РФ, портовых 

гидротехнических сооружений, учтен-

ных в балансовой стоимости данных 

объектов после 1 января 2010 года.

Указанный порядок определения 

налоговой базы установлен Федераль-

ным законом от 27.11.2010 г. №308-ФЗ 

«О внесении изменений в главы 30 и 

31 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» и применя-

ется до 1 января 2025 года.

Высвободившиеся средства ФГУП 

«Росморпорт» направляются на ре-

конструкцию, модернизацию, но-

вое строительство гидротехнических 

сооружений, объектов прибрежно-

портовой инфраструктуры морских 

портов, на строительство и приобре-

тение флота.

«МП»: В настоящее время «Росмор-
порт» разработал инновационную 
программу развития предприятия на 
долгосрочную перспективу. Каковы её 
основные направления применительно 
к главным функциям предприятия? В 
экономическом плане на какой эффект 
рассчитывает государство, принимаю-
щее эту программу? Как она призвана 
повысить привлекательность россий-
ских портов для грузо– и судовладель-
цев?
– Цель разработки Программы ин-

новационного развития ФГУП «Рос-

морпорт» – качественное повышение 

уровня безопасности мореплавания, 

эффективности использования и раз-

вития морской портовой инфраструк-

туры, находящейся в федеральной 

собственности, на основе внедрения 

инновационных технических, тех-

нологических, организационных и 

управленческих решений. 

Основными направлениями инно-

вационного развития являются:

1). программа НИР и НИОКР; 

2). программа по освоению новых 

производственных технологий; 

3). программа повышения энерго-

эффективности;

4). программа повышения эколо-

гичности производства; 

5). планы коммерциализации и вы-

вода на рынок инновационных про-

дуктов; 

6). программа взаимодействия с 

вузами и научными организациями; 

7). программа партнерства с субъ-

ектами малого и среднего инноваци-

онного бизнеса; 

8). мероприятия по расширению 

внешнеэкономической деятельности 

предприятия;

9). мероприятия по внедрению ин-

новаций в бизнес-процессах; 

10). программа внедрения иннова-

ций в информационных технологиях;

11). мероприятия по развитию си-

стемы контроля качества. 

Инновационная программа рас-

считана на период до 2015 года. Фи-

нансирование и реализация ее будут 

осуществляться вне зависимости от 

организационно-правовой формы 

«Росморпорта». Снижение себестои-

мости конечного продукта и новые 

технологии не зависят и не влияют на 

организационно-правовую форму.

Программа инновационного раз-

вития ФГУП «Росморпорт» является 

составной частью комплекса взаимос-

вязанных программных документов 

предприятия. Она отражает приорите-

ты стратегического развития, обозна-

ченные в проекте «Стратегии развития 

морской портовой инфраструктуры 

России до 2030 года», и будет способ-

ствовать повышению привлекатель-

ности российских портов для грузо– и 

судовладельцев через:

1). обеспечение достаточных мощ-

ностей для перевалки грузов;

2). достижение экономической эф-

фективности развития портовой ин-

фраструктуры;

3). достижение международной кон-

курентоспособности услуг российских 

портов;

4). обеспечение безопасного функ-

ционирования и развития морской 

портовой инфраструктуры и морского 

транспорта;

5). решение общественных и соци-

альных задач развития морской пор-

товой инфраструктуры, обеспечение 

защиты окружающей среды. 

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ �
ОТ 14.06.2011 Г. №141-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В КОДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» С 01.07.2011 ГОДА НАВИГАЦИОННО-

ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА АКВАТОРИЯХ 

МОРСКИХ ПОРТОВ И НА ПОДХОДАХ К НИМ ПЕРЕДАНО 

В ВЕДЕНИЕ РОСМОРРЕЧФЛОТА И ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ФГУП «РОСМОРПОРТ» КАК ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ. 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДАННОЙ ФУНКЦИИ В ПОЛНОМ 

ОБЪЕМЕ ПЛАНИРУЮТСЯ СЕРЬЕЗНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ 

ВЛОЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЛОЦМЕЙСТЕРСКОГО ФЛОТА. ПО ЭКСПЕРТНЫМ ОЦЕНКАМ, 

ЭТО 3-4 МЛРД РУБЛЕЙ. 


