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Андрей ЛАВРИЩЕВ,  
генеральный директор ФГУП «Росморпорт»

– Для успешной транспортной 
логистики и развития экономики 

страны в целом необходима 
синхронизация развития 

портовой, железнодорожной  
и автодорожной инфраструктур.
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– Андрей Васильевич, как изменился грузооборот мор-
ских портов с 2002 года? 

– Объем грузопотоков, проходящих через морские пор-
ты России, несмотря на непростую экономическую конъ-
юнктуру на мировых рынках, уверенно растет. В 2002 
году объем грузооборота составлял 261 миллион тонн,  
в 2018-м этот показатель увеличился более чем в 3 раза: 
в 67 морских портах РФ было перевалено 817 миллионов 
тонн грузов. 

Основу грузовой базы по-прежнему составляют налив-
ные грузы в объеме 429,1 миллиона тонн, при этом пере-
валка нефти и нефтепродуктов повысилась втрое – до 
255,3 и 145,1 миллиона тонн. 

Отгрузка сухих грузов выросла с 130,3 до 387 миллио-
на тонн. Более чем в 5 раз увеличилась перевалка угля – 
до 161,4 миллиона тонн, почти в 5,5 раза – продукции аг-
ропромышленного комплекса. За рассматриваемый пе-
риод ее отгрузка повысилась с 10 до 55,8 миллиона тонн.

Положительная динамика отмечена и в сегменте кон-
тейнерных перевозок, где объем перевалки грузов уве-
личился с 9,3 до 53,6 миллиона тонн.

В 2012 году в России впервые началась отгрузка сжи-
женного природного газа в порту Пригородное – в насто-
ящее время он ежегодно переваливает до 11,4 миллиона 
тонн углеводородного сырья. В морском порту Сабетта 
объемы по итогам 2018 года – 8,3 миллиона тонн. 

Динамичный рост морских перевозок, разработка но-
вых месторождений, переориентация транспортных по-
токов на порты России диктуют необходимость посто-
янного развития портовой инфраструктуры. Вот уже 16 
лет ФГУП «Росморпорт» успешно реализует эту задачу. 
При участии предприятия созданы современные порты 
и терминалы. Проведены модернизация и реконструк-
ция портовой инфраструктуры. Выполнены масштаб-
ные дноуглубительные работы. Введены в эксплуата-
цию системы обеспечения безопасности мореплавания. 
Пополнен и обновлен ледокольный и вспомогательный 
флот. Все это стимулы для роста конкурентоспособ-
ности отечественной экономики, укрепления позиций 
России как важного звена глобальных транспортных  
маршрутов.

– Что конкретно было сделано в 2018–2019 годах?
– География реализованных ФГУП «Росморпорт» проек-

тов охватывает все российские морские бассейны. 

Безусловно, самым значимым событием 2018 года яв-
ляется завершение строительства морского порта Сабет-
та. Уникальные работы велись с нуля в арктической кли-
матической зоне. За короткий период шестилетних на-
вигаций было извлечено около 70 миллионов м3 грунта –  
такой значительный объем работ ранее не выполнялся 
ни в одном порту РФ. В результате в Сабетте сформиро-
ваны морской канал длиной 49 км, подходной канал про-
тяженностью 6 км и акватория порта площадью 138 га.  
Достигнутые глубины позволяют круглогодично заходить 
в порт 300-метровым танкерам-газовозам. В целях защиты 
технологических объектов отгрузки СПГ и ГК при движе-
нии льда и для обеспечения безопасности судоходства в 
акватории порта построены Северо-Западное и Юго-Вос-
точное ледозащитные сооружения, рассчитанные на вос-
приятие нагрузки ото льда до 220 т/м2. Подобных сооруже-
ний, эксплуатирующихся в схожих условиях, в мире нет. 

В 2019 году в морском порту Сабетта введены в эксплу-
атацию объекты федеральной собственности: подходной 
и морской каналы, контрольно-корректирующая стан-
ция, система обеспечения безопасности мореплавания, 
средства навигационного оборудования (СНО) и объек-
ты для их обслуживания. В июле 2019 года собственный 
флот ФГУП «Росморпорт» начал ремонтное дноуглубле-
ние в объеме около 500 тысяч м3.

ФГУП «Росморпорт» образовано в 2003 году для осуществления государственного управления в морских  
портах России. «Сейчас, как и 16 лет назад, предприятие содействует развитию морской транспортной  
инфраструктуры страны и повышению конкурентоспособности российских морских портов, обеспечивает  
безопасное мореплавание в акваториях морских портов и на подходах к ним», – подчеркивает  
Андрей ЛАВРИЩЕВ, генеральный директор компании.

Настоящее и будущее  
морских портов России

Объем грузопотоков, проходящих через морские порты Рос-
сии, несмотря на непростую экономическую конъюнктуру на 
мировых рынках, уверенно растет
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В морском порту Усть-Луга в 2018 году введено в экс-
плуатацию портовое оградительное сооружение, предна-
значенное для защиты акватории порта от ледяных по-
лей и волнового воздействия. В 2019 году мы приступи-
ли к реализации проекта по созданию акватории терми-
нала для перевалки минеральных удобрений. С июня вы-
полняем дноуглубительные работы по строительству ак-
ватории Южного района. Объем капитального дноуглу-
бления составит 850 тысяч м3.

В портах Дальнего Востока в 2018 году завершены меро-
приятия по обеспечению приемки круизных судов. Бла-
годаря капитальному и текущему ремонту причалов в 
морском порту Петропавловск-Камчатский весной 2019 
года впервые в истории пришвартовалось круизное суд-
но премиум-класса длиной 294 м и шириной 32 м. Чуть 
ранее морской порт Владивосток смог принять одновре-
менно два крупнотоннажных круизных судна с осадкой 
до 8,5 м, а сентябре этого года – самый крупный круиз-
ный лайнер в истории России. Это стало возможным бла-
годаря ремонтным дноуглубительным работам на аква-
ториях причалов № 1 и 2.

В 2019 году введена в эксплуатацию база СНО в посел-
ке Рыбачьем Калининградской области. Продолжается 
строительство международного морского терминала в го-
роде Пионерском Калининградской области и комплек-
са береговой и морской инфраструктуры в морском пор-
ту Геленджик. 

В рамках реализации Комплексного плана модерни-
зации и расширения магистральной инфраструктуры 
ФГУП «Росморпорт» выполняются работы по формиро-
ванию акватории транспортно-перегрузочного комплек-
са для перевалки угля, расположенного на северном бе-
регу бухты Мучке в морском порту Ванино. Началась ре-
конструкция причала № 2 Первого грузового района Мур-
манского морского торгового порта, завершение которой 
позволит принимать балкерные суда больших размере-
ний. Идет подготовка к реконструкции причалов в мор-
ском порту Певек и строительству паромно-пассажир-
ского причала в поселке Угольные Копи на левом бере-
гу Анадырского лимана Чукотского АО. 

– На что в первую очередь нужно обращать внимание при 
создании портовой инфраструктуры российских портов, 
чтобы она полностью соответствовала мировому уровню? 

– Наметившаяся в последнее время мировая тенден-
ция в сфере обработки и транспортировки морских гру-
зов предполагает использование крупнотоннажных су-
дов, что серьезным образом снижает себестоимость пе-
ревозки и обеспечивает конкурентоспособность на миро-

вых рынках. И крупнейшие страны, как экспортеры, так 
и импортеры, сегодня стремятся не только строить такой 
флот, но и создавать соответствующую портовую инфра-
структуру, позволяющую принимать крупнотоннажные 
суда с большой осадкой. Так, самый современный мор-
ской порт в нашей стране – Сабетта обслуживает газово-
зы ледового класса Arc7 типа Christophe de Margerie дли-
ной 299 м, шириной 50 м и осадкой 11,8 м. Морской порт 
Усть-Луга принимает суда осадкой до 15 м, Восточный –  
до 17 м, Владивосток – до 18 м, Новороссийск – до 19 м. 

Все дальнейшие проекты, реализуемые Росморпортом, 
тоже будут учитывать современные размерения судов. 
Например, проводимая реконструкция объектов порто-
вой инфраструктуры в морском порту Ванино, в бухте 
Мучке, позволит принимать суда с осадкой до 17,1 м.

Для успешной транспортной логистики и развития 
экономики страны в целом необходима синхронизация 
развития портовой, железнодорожной и автодорожной 
инфраструктур. Комплексным планом модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры России 
предусмотрено создание мультимодальных логистиче-
ских хабов, наращивание пропускной способности ос-
новных железнодорожных магистралей и расширение 
подходов к портам. И именно морские порты будут слу-
жить базой для таких транспортных центров. 

Ярким примером взаимосвязанного развития инфра-
структуры в Северо-Западном регионе РФ является про-
ект «Комплексное развитие Мурманского транспортно-
го узла». Им предусмотрено строительство круглого-
дичного глубоководного морского порта Лавна на за-
падном берегу Кольского залива для переработки неф-
теналивных грузов и перевалки угля, а также разви-
тие железнодорожной инфраструктуры к комплексу, 
включая строительство наземной ветки «Выходной – 
Лавна», новых станций, железнодорожного и автомо-
бильного мостов.

В целях обеспечения организации ритмичного подво-
да грузов в морские порты и их бесперебойной перевал-
ки необходимо эффективное сотрудничество участников 
перевозочного процесса. Между ФГУП «Росморпорт» и 
ОАО «РЖД» подписан Меморандум о взаимодействии 
при синхронизации развития инфраструктуры морских 
терминалов и железнодорожного транспорта. 

тРАНсПОРтНыЕ КОРИДОРы РОссИИ 

Динамичный рост морских перевозок, разработка новых 
месторождений, переориентация транспортных потоков на 
порты России диктуют необходимость постоянного разви-
тия портовой инфраструктуры
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– Поддержка системы подготовки квалифицированных 
кадров для морской деятельности является одним из ос-
новополагающих принципов национальной морской поли-
тики. Вы тоже участвуете в этом процессе?

– ФГУП «Росморпорт» проводит большую работу по 
воспитанию молодежи в духе лучших традиций россий-
ской морской школы. Предприятие связывают многолет-
ние отношения с ГУМРФ имени адмирала С.О. Макаро-
ва, ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, МГУ имени ад-
мирала Г.И. Невельского, другими отраслевыми учеб-
ными заведениями. 

Мы продолжаем системно работать в сфере подготов-
ки нового поколения специалистов. Как известно, кро-
ме диплома об окончании морского учебного заведения,  
у выпускников должен быть еще один документ – «рабо-
чий диплом». Одним из обязательных условий его полу-
чения является прохождение плавательной практики – 
без нее ни один выпускник не может начать работу на 
морском судне. 

Каждый год курсанты отраслевых учебных заведе-
ний проходят практику на судах ФГУП «Росморпорт». 
В 2018 году 1 745 будущих моряков получили уникаль-
ную возможность попрактиковаться на 52 судах пред-
приятия: ледоколах, земснарядах, шаландах, буксирах, 
катерах. За первую половину 2019 года только на парус-
никах «Мир», «Надежда» и «Херсонес» образовательную 

Для успешной транспортной логистики и развития экономики 
страны в целом необходима синхронизация развития порто-
вой, железнодорожной и автодорожной инфраструктур

программу прошли 824 курсанта. В ходе практики ребя-
та получают плавательный ценз, отрабатывают навыки 
по навигации, устройству судна, изучают технические 
средства судовождения. 

К слову сказать, для получения «рабочего диплома» 
необходимо также уметь общаться на английском язы-
ке, поэтому при формировании программы обучения ак-
цент ставится также на участии в международных ме-
роприятиях, чтобы учащиеся не только приобретали не-
обходимые для будущих моряков умения, но и расши-
ряли свой кругозор, практиковали иностранные языки.

Забота о подготовке кадров проявляется и в совершен-
ствовании учебной базы. В феврале 2018 года в ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова открыта профильная 
аудитория ФГУП «Росморпорт» – политехническая ла-
боратория Института водного транспорта, оснащенная 
современными средствами обучения. Кроме того, мы 
вкладываем значительные средства в развитие собствен-
ной учебно-тренировочной базы для подготовки лоцма-
нов ФГУП «Росморпорт».

Воплощаются в жизнь и образовательные проекты для 
школьников. Мы уверены, что пробуждать у подрастаю-
щего поколения интерес к морским профессиям необхо-
димо с раннего возраста, чтобы в дальнейшем получить 
профессионалов, любящих и ценящих свою работу. На-
чиная с 2015 года ФГУП «Росморпорт» реализует соци-
ально значимый проект дополнительного образования 
«Мой порт», который проходит на базе лучших детских 
центров – «Артек» и «Орленок». За четыре года в нем 
приняли участие более 750 детей. В 2019 году география 
проекта расширилась, и тематические смены прошли в 
лагере «Океан» во Владивостоке. ГН


