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«Наша задача — превратить 
российские порты 
в современные гавани» 

От первого лица

Какие тенденции внешне-
экономической деятель-
ности влияют на загружен-
ность российских портов?
Международная торговля 

влияет на грузооборот и но-
менклатуру грузов россий-
ских портов. Загруженность 
портов определяется прежде 
всего увеличением спроса на 
продукцию топливно-энерге-
тического комплекса. В про-
шлом году экспорт России 
в денежном выражении уве-
личился на 26% по сравне-
нию с 2017 годом и достиг 
$450 млрд. Динамика обу-
словлена в том числе ростом 
цен на углеводороды на миро-
вом рынке. Грузооборот за год 
вырос на 4%, в 2018 году рос-
сийскими портами было пере-
валено 817 млн т.

Растут объемы перевоз-
ок промышленных грузов на 
восточном направлении. Это 
связано со спросом на сырье 
в странах Азиатско-Тихооке-
анского региона (АТР), прежде 
всего в Китае. Увеличивается 
перевалка угля, а также зер-
новых грузов в Южном и Се-
веро-Западном бассейнах. На 
западном и южном направле-
ниях растет спрос на мине-
ральное сырье и продукцию 
химических предприятий. За 
последние десять лет почти 
в два раза увеличился объем 
перевалки грузов в контейне-
рах — с 33 млн до 53,6 млн т. 

Ориентированность на 
внешние рынки требует опе-
режающего развития пор-
товой инфраструктуры: со-
гласно «Комплексному плану 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструк-
туры», к 2025 году производ-
ственная мощность морских 
портов страны должна превы-
сить 1,3 млрд т. «Росморпорт» 
принимает непосредствен-
ное участие в реализации бо-
лее 40 мероприятий данного 
комплексного плана, направ-
ленных на развитие объектов 
морской инфраструктуры.

Как меняется структура пе-
ревалки грузов в портах РФ? 
Пока сохраняется зависи-

мость грузооборота россий-
ских портов от сырьевого 
экспорта. Из переваленных 
в прошлом году 817 млн т гру-
зов более 400 млн — нефть 
и уголь. Кроме того, многие 
вновь создаваемые термина-
лы ориентированы на перевал-
ку угля.

В то же время отмечу рост 
доли несырьевых товаров, 
в частности сжиженного при-
родного газа (СПГ), объем 

 65
из 67 российских 
портов находятся 
в ведении ФГУП 
«Росморпорт»

перевалки которого в про-
шлом году превысил 23 млн т. 
Доля несырьевых грузов (СПГ, 
нефтепродукты, продукция 
АПК, минеральные удобрения, 
металлы) достигает уже более 
35% в общем грузообороте 
российских портов. 

Определяющим фактором 
для наращивания объемов 
экспорта сжиженного при-
родного газа стало созда-
ние морского порта Сабетта 
компании НОВАТЭК. В целом 
именно рынок СПГ стимули-
рует развитие новых портов. 
Так, «Росморпорт» участвует 
в строительстве еще двух пе-
регрузочных СПГ-комплексов 
компании НОВАТЭК: в Петро-
павловске-Камчатском и Мур-
манске. Мощность каждого 
превысит 20 млн т в год. 

Рассматриваете ли вы СПГ 
как топливо для портового 
флота? 
Мы заинтересованы в пере-

ходе на СПГ, это экологичный 
и экономичный вид топлива. 
В частности, по заказу «Ро-
сморпорта» строится порто-
вый ледокол, который будет 
работать на сжиженном газе. 

Для транспортной линии 
Усть-Луга — Балтийск по на-
шему заказу строятся два па-
рома ледового класса Arc4 
нового поколения, работаю-
щих с использованием сжи-
женного природного газа 
и дизельного топлива. Их 
ввод в эксплуатацию обновит 
флот на стратегически важ-
ной для страны переправе. 
В июне мы подписали согла-
шение об организации бунке-

ровок СПГ на этом направле-
нии с оператором бункерного 
бизнеса «Газпромнефть Ма-
рин Бункер».

Какие дополнительные тре-
бования к управлению мор-
ским портовым хозяйством 
предъявляет рост спроса на 
сырье и развитие контей-
нерных перевозок?
Растущие потребности в мор-

ских грузоперевозках задают 
темп техническому прогрессу 
в судостроении, строительстве 
портов, модернизации перегру-
зочной техники.

Меняются размеры судов, 
они становятся все крупнее 
и маневреннее. Современ-
ные порты должны соответ-
ствовать растущим разме-
рам судов. Это необходимо 
учитывать при строитель-
стве новых портов и при ре-
конструкции уже имеющих-
ся причалов и подводных 
гидротехнических соору-
жений — акваторий и под-
ходных каналов. Например, 
порт Сабетта, построенный 
с участием «Росморпорта», 
принимает газовозы типа 
Christophe de Margerie, не 
имеющие равных в мире по 
своим характеристикам (дли-
на судов — 299 м, ширина — 
50 м, осадка — 13 м).

«Росморпорт» управля-
ет портовым хозяйством в 65 
из 67 российских морских 
портов. Превратить порты 
в современные гавани и обе-
спечить безопасность море-
плавания в портах и на под-
ходах к ним — основная наша 
задача. Мы модернизируем 
причалы, проводим дноуглу-
бительные работы. В про-
шлом году общий объем ре-
монтного дноуглубления, 
выполненного нами с исполь-
зованием собственной техни-
ки, составил 8 млн куб. м. 

Строительство термина-
ла «Лавна» в Мурманске, 
угольного терминала «Ва-
нинотрансуголь» в Хаба-
ровском крае, терминалов 
минеральных удобрений 
«Ультрамар» и «Еврохим» 
и универсального термина-
ла «Новотранс» в Усть-Луге, 
порта Суходол и порта Вера 
в Приморском крае, а также 
расширение порта Тамань 
в Краснодарском крае долж-
ны обеспечить заявленные 
грузовладельцами потребно-
сти в увеличении пропускной 
способности портов, а также 
переориентацию на россий-
ские порты порядка 40 млн т 
грузов из портов Прибалти-
ки и Украины. Необходимо 
также минимизировать время 
пребывания судов в морских 
портах.

Какова доля частных инве-
стиций в развитии портовой 
инфраструктуры? 
Из 784,7 млрд руб. общего 

объема инвестиций в разви-
тие портовой инфраструктуры 
в рамках проекта «Морские 
порты России» более 80% — 
внебюджетные инвестиции. 

Одним из источников финан-
сирования строительства объ-
ектов федеральной собствен-

ности в рамках «Комплексного 
плана модернизации и рас-
ширения магистральной ин-
фраструктуры России до 
2024 года» станет инвестици-
онный портовый сбор.

По предварительным под-
счетам, ежегодно объем по-
ступлений средств от ин-
вестиционного портового 
сбора составит 7–8 млрд руб. 
В программу капвложений, 
финансируемую за счет этих 
средств, войдут исключитель-
но объекты федеральной соб-
ственности.

Инвестиционный портовый 
сбор планируется взимать с 
грузовых судов загранплава-
ния в 13 морских портах стра-
ны: Большой порт Санкт-Пе-
тербург, Усть-Луга, Приморск, 
Высоцк, Мурманск, Новорос-
сийск, Туапсе, Владивосток, 
Восточный, Находка, Вани-
но, Де-Кастри и Пригородное. 
Размер сбора в каждом мор-
ском порту будет согласован 
с ФАС. Это не должно стать 
чрезмерной финансовой на-
грузкой на операторов судов 
и судовладельцев и не превы-
сит аналогичных ставок в ев-
ропейских портах.

Какие задачи «Росморпорт» 
решает в рамках развития 
Северного морского пути 
и транспортной инфра-
структуры Арктики? 
Со следующего года вопро-

сами развития инфраструкту-
ры морских портов на побе-
режье акватории Северного 
морского пути будет зани-
маться госкорпорация «Роса-
том». «Росморпорт», в свою 
очередь, продолжит активно 
развивать объекты портовой 
инфраструктуры в Арктиче-
ской зоне.

Наши системы управле-
ния движения судов обеспе-
чивают безопасность море-
плавания в морских портах 
Мурманск, Кандалакша, Ар-
хангельск и Сабетта. Бере-
говые радиостанции служ-
бы НАВТЕКС «Росморпорта» 
в этих морских портах и на 
подходах к ним дают море-
плавателям актуальную на-
вигационную и гидрометео-
рологическую информацию. 
В рамках развития Северного 
морского пути аналогичные 
радиостанции планируется 
построить в морских портах 
Диксон и Певек. 

«Росморпорт» оказывает 
лоцманские услуги в девяти 
арктических морских пор-
тах от Мурманска до Анады-
ря, наши специалисты также 
осуществляют ледовую лоц-
манскую проводку в аквато-
рии Северного морского пути. 
В 2018 году было выполнено 67 
лоцманских проводок, с нача-
ла этого года их было уже 77.

Ледокольный флот пред-
приятия отработал в Арктиче-
ском регионе в прошлом году 
в общей сложности 853 су-
ток. Ежегодно в летнюю нави-
гацию (с середины июля до 
конца октября) один из наших 
ледоколов обеспечивает про-
водки судов в восточном сек-
торе Арктики и районах Чу-
котки. $
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О развитии инфраструктуры российских морских портов РБК+ рассказал 
генеральный директор ФГУП «РОСМОРПОРТ» АНДРЕЙ ЛАВРИЩЕВ.

«  
Ориентиро-
ванность на 
внешние  
рынки требует  
опережающе-
го развития 
портовой 
инфраструкту-
ры: к 2025 году 
производствен-
ная мощность 
морских  
портов страны 
должна  
превысить 
1,3 млрд т»


