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Портовая деятельность является стратеги-
ческим аспектом развития экономики го-
сударства и одним из ключевых звеньев 

функционирования транспортной системы. По-
этому значение морских портов для экономики 
трудно переоценить.

Российская Федерация располагает самой 
протяженной в мире береговой линией мор-
ского побережья. Морские порты являются 
стратегическими объектами государства, что 
определяет необходимость совершенствова-
ния методов и форм управления их развитием 
на основе современных подходов.

Сегодня морское портовое хозяйство России 
– это свыше 900 портовых комплексов мощно-
стью около 800 млн тонн, расположенных в 67 
морских портах, входящих в Реестр морских 
портов страны, где обрабатываются более 0,5 
млрд тонн различных грузов.

В рамках ФЦП
Развитие морских портов современной Рос-

сии (с 1991 по 2015 год) формально можно раз-
делить на три этапа.

Первый этап (1991–2001 гг.) был связан с ре-
шением задач по преодолению кризисного со-
стояния отечественного портового хозяйства, 
вызванного разделом морского транспорта 
между бывшими союзными республиками, 
когда большая часть морских портов бывшего 
СССР в Балтийском и Южном бассейнах оказа-
лась за пределами России. Причем это были мо-
лодые, технически оснащенные и высокопроиз-
водительные порты.

Второй этап (2002–2010 гг.) сопровождался 
подпрограммой «Морской транспорт» Феде-
ральной целевой программы «Модернизация 
транспортной системы России (2002–2010 
годы)». Практически все крупные морские пор-
ты России провели модернизацию: обновили 
перегрузочную технику, осуществили рекон-
струкцию причалов, выполнили дноуглуби-
тельные работы. Соотношение бюджетных и 
частных инвестиций по указанной подпрограм-
ме составило 1:7.

Третий этап (2010 год – настоящее время) 
сопровождается реализацией мероприятий 
подпрограммы «Морской транспорт» Феде-
ральной целевой программы «Развитие транс-
портной системы России (2010–2021 годы)», 
сформированной по проектному принципу. 
Финансирование мероприятий ФЦП предус-
мотрено как из федерального бюджета, так и за 
счет внебюджетных источников. В 2017 году на 
мероприятия подпрограммы «Морской транс-
порт» за счет средств бюджета предусмотрены 
22,58 млрд руб.

Грузооборот морских портов России в пе-
риод с 2009 по 2014 год увеличился на 25,6% 
и составил 623,6 млн тонн. В 2017 году мы по-
дойдем к рекордному пороговому значению по 
обработке морских грузов в российских пор-
тах – около 800 млн тонн, это почти 7,5% роста 
к 720 млн тонн в 2016 году. Прирост объемных 
показателей стал результатом развития портов 
за счет строительства новых и реконструкции 
действующих мощностей, а также активизации 
стивидорной деятельности. По прогнозным 
оценкам, в период до 2030 года рост грузообо-
рота продолжится.

Вместе с тем эксперты отмечают, что ежегод-
но в силу недостаточности специализирован-
ных мощностей, высокой стоимости перевалки 
груза и судозахода часть российских грузов по–
прежнему переваливается через иностранные 
морские порты, куда уходят около 90–110 млн 
тонн российских грузов. Поэтому крайне важно 
сохранить тенденцию роста перевалки грузов в 
морских портах РФ, для чего необходимо нара-
щивать портовые мощности и развивать порто-
вую инфраструктуру.

Желания и возможности
В условиях, когда ресурсы государства по фи-

нансированию объектов портовой инфраструк-
туры ограничены, необходимо привлекать 
внебюджетные средства. Об этом шла речь на 
«круглом столе» на тему: «Негосударственные 
источники финансирования морских портов. 
Развитие государственно–частной инициати-

вы», прошедшем в рамках «Транспортной не-
дели – 2017» – ХI Международной выставки и 
форума «Транспорт России».

Представители Росморречфлота и ФГУП 
«Росморпорт», стивидоров, компаний–грузо-
отправителей, владельцы портов, консалтин-
говых компаний и банков обсудили способы 
привлечения финансовых потоков в развитие 
инфраструктуры морских портов, поделились 
лучшими практиками по привлечению внебюд-
жетных средств.

ФГУП «Росморпорт» реализует ряд инвести-
ционных проектов, направленных на рекон-
струкцию существующих объектов портовой 
инфраструктуры и строительство новых мор-
ских терминалов. По словам генерального 
директора ФГУП «Росморпорт» Андрея Лаври-
щева, в рамках Долгосрочной программы раз-
вития ФГУП «Росморпорт» (2017–2020 годы) за-
планированы к реализации более 60 проектов 
развития портовой инфраструктуры.

Андрей Лаврищев рассказал о различных 
механизмах привлечения частных инвестиций: 
средства инвесторов, компенсируемые ФГУП 
«Росморпорт» за счет дополнительных дохо-
дов от портовых сборов и арендных платежей; 
средства инвесторов в рамках концессионных 
соглашений; средства ФГУП «Росморпорт», ко-
торые планируется получать от инвестицион-
ного сбора.

Механизм привлечения частных инвестиций 
с последующей компенсацией за счет дополни-
тельных доходов от портовых сборов и аренд-
ных платежей бизнес называет коротко – ин-
вестиционно–подрядная модель Росморпорта. 
В рамках этого механизма ФГУП «Росморпорт» 
выступает в качестве заказчика реконструк-
ции/строительства объектов федеральной соб-
ственности, а в качестве подрядчика – частный 
инвестор, которому предприятие компенсиру-
ет затраты в рассрочку за счет части доходов, 
генерируемых проектом. «Такую технологию 
мы практикуем более 10 лет, – сказал Андрей 
Лаврищев. – Она позволяет стимулировать 
инвестора создавать не только объекты феде-
ральной собственности, но и его собственные 
объекты».

В качестве примера он привел терминал для 
перегрузки сои в Калининграде, где созданы 
объекты как федеральной собственности, так 
и частные на общую сумму около 1,5 млрд руб.: 
«Работы были выполнены в течение 3 лет. По 
плану возврат инвестиций должен был насту-
пить через 17 лет, но по факту они вернулись 
уже через 6,5 года. Это было достигнуто за счет 
того, что грузооборот вместо запланированных 
2 млн тонн достиг 4 млн тонн».

Всего по инвестиционно–подрядной моде-
ли были реализованы 10 проектов, которые 
суммарно увеличили мощность терминалов 
примерно на 40 млн тонн. На стадии пред-
проектной проработки, проектирования или 
подготовки к строительству находятся еще не-
сколько проектов на общую сумму 17 млрд руб., 
что позволит увеличить мощности терминалов 
на 70 млн тонн. Их ввод в эксплуатацию наме-
чен в период с 2018 по 2025 год.

Взаимовыгодный тандем
Федеральный закон о концессионных со-

глашениях был принят в июле 2005 года. С тех 
пор заключены порядка 1500 соглашений с 
объемом внебюджетных инвестиций свыше 30 
млрд долл. Инвестиционные проекты в сфере 
морских портов только начинают свое разви-
тие. Участники рынка пока оценивают приме-
нимость механизма концессии к морским пор-
там, при том что на рынке доступны именно для 
инвестиций в инфраструктуру почти 1 трлн руб. 
Росморпорт готов выступить катализатором 
для вложения инвестиций в конкретные проек-
ты портовой инфраструктуры, заявил Андрей 
Лаврищев.

Как рассказала заместитель руководителя 
Федерального агентства морского и речного 
транспорта Надежда Жихарева, с 1 ноября 2017 
года вступили в силу изменения в закон о пор-
тах, согласно которым объекты, находящиеся в 
исключительной федеральной собственности, 
могут и должны создаваться и функциониро-
вать в рамках механизма концессии, т. е. долж-
ны строиться частным инвестором.

Одним из успешных примеров совместной 
работы государства и частных инвесторов в 
сфере инфраструктурных проектов по концес-
сионной модели является строительство объ-
ектов морского порта по перевалке сжижен-
ного природного газа и газового конденсата 
в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал, 
включая создание судоходного подходного ка-
нала в Обской губе. 8 декабря 2017 года состо-
ялось исторические событие – погрузка на тан-
кер «Кристоф де Маржери» первой партии СПГ, 
добытого на Южно–Тамбейском газоконденсат-
ном месторождении. Общий объем инвестиций 
в проект «Ямал СПГ» оценивается в 1 трлн руб. 
Завод заработает на полную мощность в 2019 
году.

Также на основе концессии идет реконструк-
ция контейнерного терминала ПАО «Соллерс» 
в морском порту Владивосток, осуществляется 
строительство угольного терминала Лавна в 
рамках развития Мурманского транспортного 
узла.

Как пояснил первый заместитель генераль-
ного директора ООО «МТП «Лавна» Вадим По-
пов, выбор в пользу концессии был определен 
тем, что с точки зрения инвестора объекты, 
не приносящие прибыли – железная дорога, 
припортовая инфраструктура, а также дно-
углубительные работы должны быть профи-
нансированы государством, «и мы с позиции 
потенциального инвестора рассматривали этот 
механизм как основополагающий».

Аналогичная ситуация сложилась и при стро-
ительстве угольного терминала в бухте Мучке 
(Ванино) в Хабаровском крае, рассказал ге-
неральный директор АО «Ванинотрансуголь» 
Юрий Тямушкин: «Бухта Мучке на побережье 
Татарского пролива обладает специфическими 
естественными условиями по отношению к дру-
гим замерзающим портам: наличием мощных 
течений и частично не замерзающей акватори-
ей в районе строительства гидротехнических 

сооружений. Но сюда необходимо было тянуть 
железную дорогу и линию ЛЭП. Подключение к 
ближайшей железнодорожной станции в виде 
9 км железнодорожных путей, 4 мостов и од-
ного путепровода, а также строительство 7 км 
ЛЭП и подстанции на 35 МВт не укладывались 
в нашу финансовую модель, и проект по стро-
ительству порта из–за отсутствия внешней 
инфраструктуры становился инвестиционно 
непривлекательным. Благодаря финансирова-
нию объектов внешней инфраструктуры тер-
минала (железнодорожной и энергетической) 
за счет средств ФЦП «Экономическое и соци-
альное развитие Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона до 2018 года», которая вошла в 
ФЦП «Развитие транспортной системы России 
(2010–2021 гг.)», мы получили из госбюджета 
3,3 млрд руб. Это позволило нам приступить к 
реализации данного проекта. Если бы расходы 
на внешнюю инфраструктуру были заложены в 
инвестиционный проект, цена угля, доставлен-
ного в порты Юго–Восточной Азии, была бы не-
конкурентна».

Адресная помощь
Наконец, еще один механизм привлечения 

средств – введение инвестиционного порто-
вого сбора (ИПС). Планируется, что этот сбор 
будет направляться строго на финансирова-
ние портовой инфраструктуры федеральной 
собственности и взиматься исключительно с 
судов в загранплавании.  Предполагается, что 
это будут танкеры и балкеры, которые перево-
зят основные экспортные грузы РФ. Сбор будет 
установлен в 14 портах с наибольшими объема-
ми перевалки грузов.

По словам Андрея Лаврищева, перечень объ-
ектов, на которые будут расходоваться аккуму-
лированные средства от инвестиционного пор-
тового сбора, будет определяться Минтрансом 
и Росморречфлотом. Ожидаемые поступления 
оцениваются в размере 7 млрд руб., которые 
будут направлены на развитие или реконструк-
цию морских портов.

«ИПС – это альтернативный механизм, ком-
пенсация дефицита бюджетных ассигнований 
в рамках действующих ФЦП и перспективных 
государственных программ, в которых суще-
ственно сокращается финансирование объ-
ектов портовой инфраструктуры. Сейчас идет 
публичное обсуждение введения ИПС с участи-
ем судоходного сообщества, стивидоров, феде-
ральных органов исполнительной власти. Мы 
анализируем все поступившие предложения, 
дорабатываем этот механизм с точки зрения 
прозрачности. Открытая дискуссия продолжа-
ется», – заявила Надежда Жихарева.

Подводя итог обсуждению, генеральный ди-
ректор ФГУП «Росморпорт» подчеркнул, что 
«на нынешнем этапе создана нормативная база 
для выхода инвестиционных возможностей 
Росморпорта и морской отрасли на новый уро-
вень. Мы готовы сотрудничать с инвесторами, 
выбирая приемлемый для них вариант ГЧП как 
по срокам реализации проекта, так и по воз-
можности привлечения средств».

Профессиональное сообщество обсудило механизмы привлечения 
внебюджетных средств в развитие морских портов
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