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Приложение порт

В границах морского порта Ново-
российск сегодня осуществляют свою 
деятельность более 80 хозяйствующих 
субъектов (стивидорные, агентирующие, 
бункеровочные, сюрвейерские компании 
и пр.). Узким местом в работе порта яв-
ляются автомобильные и железнодорож-
ные подходы. «Мощности южных гава-
ней, особенно в Новороссийске, а также 
возможности транспортной инфраструк-
туры (железной дороги и автомагистра-
лей) давно исчерпаны и не позволяют су-
щественно увеличивать объемы перевал-
ки импорта или экспорта. Пропускная 
способность портов и железнодорожных 
станций сегодня на пределе. Целые по-
езда или группы вагонов частенько про-
стаивают на подходах к Новороссийску 
просто потому, что их негде размещать – 
порты или собственники путей не могут 
подтвердить прием вагонов. И здесь ком-
плексная проблема – не столько в увели-
чении объемов поставок грузов в порты 
по сети, сколько в снижении качества 
диспетчеризации и обработки грузов на 
путях собственников», – уверен заме-
ститель директора «НОВОТЭК-плюс», 
член альянса ACEX в Новороссийске 
Владимир Филатов.

В связи с чем самый крупный россий-
ский порт до сих пор работает не в пол-
ную силу. Однако не все разделяют такую 
точку зрения. «Новороссийск по контей-
нерным грузам сейчас является одним из 
самых активно развивающихся в России. 
Он показывает рост как по контейнер-
ным, так и по скоропортящимся грузам. 
Но даже с учетом увеличившегося объе-
ма переработки никаких затруднений и 
задержек в работе порта Новороссийск 
не наблюдается», – считает руководи-
тель отдела интермодальных перевозок 
Itella в России Алексей Подчуфаров.

Таманные перспективы
Другой порт, который тоже дол-

жен стать объектом гордости Азово-
Черноморского бассейна, – Тамань – уже 
много лет находится в подвешенном 
состоянии. Развитие его началось с от-
крытия терминала по перегрузке масло-
жирового сырья (ООО «Пищевые ин-
гредиенты»). В 2011 году был введен в 
эксплуатацию зерновой терминал (ООО 
«Зерновой терминальный комплекс Та-
мань»). В июле 2012-го начата перевал-
ка нефтепродуктов, а в сентябре того же 

Горячая пора для южного направления
Сегодня бизнес активно вкладывается в строительство новых гаваней и реконструкцию 
морских портов. Однако глубоководных комплексов, особенно на Юге России, все еще  
не хватает. Что сдерживает ввод объектов и когда наступит по-настоящему горячая пора 
для портов Азово-Черноморского бассейна?

Чем богаты?
Объем перевалки грузов через морские 

порты России за последние 14 лет вырос 
в 2,5 раза. За счет присоединения крым-
ских мощностей Азово-Черноморский 
бассейн пополнился новыми портами. 
Сегодня в его состав входит 16 гаваней. 
Напомним, что в июле 2014 года Феде-
ральное агентство морского и речного 
транспорта внесло сведения о морских 
портах Евпатория, Керчь, Севастополь, 
Феодосия и Ялта в реестр морских пор-
тов РФ. С их присоединением в арсенал 

морской инфраструктуры России до-
бавились мощности для перевалки на-
сыпных и навалочных грузов, которые в 
будущем могут использоваться для това-
рооборота между Россией и Украиной, а 
также другими странами. В итоге за 2016 
год порты Азово-Черноморского бассей-
на вышли на первое место в стране по 
объему перевалки грузов (рост по отно-
шению к 2015 г. на 4,8%, до 244 млн т).

Безусловно, на данную динамику важ-
ное влияние оказало присоединение не-
замерзающих портов Крыма. Однако за 
последние 10 лет значительно трансфор-
мировались и российские портовые мощ-
ности Юга. Так, в 2009 году речные порты 
Ростов-на-Дону и Азов стали морскими. 
Сегодня Ростов-на-Дону является между-
народным и открыт для захода судов под 
иностранным флагом. В основном он 
ориентирован на осуществление грузо-
вых операций и обслуживание транзит-
ных судов класса «река-море». И несмо-
тря на то, что правительство заморозило 
проект строительства мультимодального 
транспортно-логистического узла с еже-
годной мощностью перевалки 16 млн т на 
базе терминала Ростовского универсаль-
ного порта, так как средства на его реали-
зацию появятся в бюджете не ранее 2019 
года, объем перевалки в этой гавани по 
итогам 2016-го вырос на 11,4%.

Морской порт Азов является воротами 
во внутреннюю водную транспортную 
систему, которая проходит через Волго-
Донской канал, далее к Каспийскому 
морю и через Волгу и систему северных 
рек, Волго-Балтийский и Беломорканал 
соединяется с Балтийским и Белым мо-

рями. Это удобный водный путь к про-
мышленным центрам, расположенным в 
европейской части России.

Через универсальный порт Таган-
рог проходят экономически эффектив-
ные маршруты из центральной России, 
Сибири, Урала и Центральной Азии в 
страны Средиземноморья. На его при-
чалах ведется круглогодичная перевалка 
экспортно-импортных грузов, в основ-
ном металлолома, древесины, угля, не-
фтепродуктов, контейнеров, зерна и ге-
неральных грузов.

Морской порт Кавказ отличается тем, 
что в нем функционируют пять междуна-
родных паромных линий между морским 
портом Кавказ и морскими портами 
Крым, Поти (Грузия), Варна (Болгария), 
Самсун и Зонгулдак (Турция).

К морскому порту Туапсе выходят 
грузопотоки центральных и южных ре-
гионов европейской части России, Урала 
и южной части Западной Сибири. Основ-
ными экспортерами и импортерами гру-
зов являются страны Средиземномор-
ского бассейна, Западной и Северной 
Европы, Ближнего и Среднего Востока, 
Индия, государства Южной Америки, 
Скандинавии и Юго-Восточной Азии, а 
также США. Его ключевое преимуще-
ство в том, что он, в отличие от боль-
шинства гаваней Азово-Черноморского 
бассейна, является глубоководным с кру-
глогодичной навигацией. 

 
Есть куда расти?

Самый крупный порт России – Ново-
российск – оказывает услуги по пере-
валке генеральных, навалочных, кон-
тейнерных, продовольственных грузов, 
лесоматериалов, сырой нефти и нефте-
продуктов. «При этом возможность раз-
вития новых мощностей в границах дей-
ствующей гавани ограничена. В итоге 
порт не инвестирует в какие-либо прин-
ципиально новые проекты, а обновляет 
перегрузочное оборудование. При этом 
стратегические планы постоянно обсуж-
даются, изменяются, но окончательных 
решений нет», – сетует ведущий спе-
циалист ООО «Морстройтехнология» 
Ольга Гопкало.

За 2016 г. порты Азово-Черноморского бассейна вышли  
на первое место в России по объему перевалки грузов  
(рост по отношению к 2015 г. на 4,8%, до 244 млн т)
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родный транспортный коридор Север 
– Юг. «Проект, одобренный ФАУ «Глав-
госэкспертиза России», предусматри-
вает возведение припортовой железно-
дорожной станции и подъездных путей, 
включая подходы к транспортному пере-
ходу через Керченский пролив со сто-
роны Краснодарского края. К тому же 
будет проведена реконструкция желез-
нодорожной станции Вышестеблиевская 
и осуществлено строительство других 
объектов транспортного обеспечения 
сухогрузного района порта», – сообщи-
ли в пресс-службе ведомства.

Если продолжится работа по дноуглу-
блению причалов до 18–20 м, то порт 
сможет принимать суда дедвейтом 160 
тыс. т. Это позволит переключить на Та-
мань часть транспортных потоков Но-
вороссийска и Туапсе. Предполагаемая 
мощность перевалки к 2025 году должна 
составить 98 млн т. Такие мощности по-
зволят Тамани выйти на второе место по 
грузообороту после Новороссийска. К 
тому же ожидается, что развитие порта 
Тамань снизит зависимость отечествен-
ных производителей от внешнеполити-
ческой ситуации. 

Качество & объем
Через порты Азово-Черноморского 

бассейна в настоящее время проходит 
более трети всех российских грузопото-
ков. Это и неудивительно, так как южные 
порты России находятся на пересечении 
мировых торговых путей, через них про-
ходит несколько транспортных коридо-
ров. Кроме того, это наиболее короткий 

путь от крупнейших промышленных 
центров России – производителей экс-
портной продукции – в Европу, страны 
Ближнего Востока, Азии, Африки и Аме-
рики. Такая специфика требует создания 
специализированных терминалов, рас-
ширения сухопутных подходов к пор-
там и их углубления. Сегодня обработка 
крупнотоннажных судов требует нали-
чия глубин от 17 до 22 м. «Несмотря на 
то, что формально мощностей портовой 
инфраструктуры много, возникает во-
прос в их качественных характеристиках. 
В частности, на Юге страны недостаточ-
но глубоководных портов прежде всего 
для переработки массовых навалочных 
грузов. А проектируемые терминалы, 
которые способны принимать суда боль-
шого дедвейта, не обеспечены волноза-
щитой, что создает определенные про-
блемы в эксплуатации», – комментирует 
О. Гопкало.

Также большой проблемой транспорт-
ной сферы Юга России эксперты называ-
ют отсутствие современных логистиче-
ских центров и обособленность работы 
стивидоров, которая негативно влияет 
на общий объем перевалки грузов через 
порты. Южные гавани страны могут и 
должны решить задачу ускорения и уде-
шевления перевозок, считают участники 
рынка. Для этого необходимо обновлять 
производственные портовые мощности, 
оптимизировать документооборот меж-
ду различными службами, налаживать 
эффективный диалог между бизнесом и 
государством.

Татьяна Симонова

года – сжиженного углеводородного газа 
(СУГ) через перегрузочный терминал 
ЗАО «Таманьнефтегаз». Затем были за-
кончены работы по углублению подход-
ного канала к Таманскому перегрузоч-
ному комплексу (ТПК) и операционных 
акваторий причалов ЗАО «Таманьнеф-
тегаз». Параллельно начал развиваться 
ряд проектов по расширению портовой 
инфраструктуры. В связи с необходи-
мостью ликвидации дефицита портовых 
мощностей по перевалке навалочных, на-
катных и контейнерных грузов уже кото-
рый год планируется реализовать проект 
«Создание сухогрузного района морско-
го порта Тамань». «Время идет, состав 
потенциальных инвесторов и планируе-
мых объектов претерпевает изменения, 
проект становится более растянутым во 
времени и менее масштабным. Возмож-
но, рядом будет реанимирован проект 
терминала «Тольяттиазот», но пока нет 
очевидных подтверждений этому. Един-
ственным реально развивающимся про-
ектом является группа терминалов «ОТ-
ЭКО»: ведется строительство угольного 
терминала, в ближайшие планы входят 
терминалы для ЖРК, удобрений, зерна. 
Компания также планирует создание ин-
дустриального кластера, но это тоже под 
вопросом», – рассуждает О. Гопкало. 

Однако, по словам экспертов, если боль-
шая часть планируемых в Тамани объек-
тов все-таки будет реализована, это даст 
сильный импульс портовому развитию в 
регионе. По словам отраслевых аналити-
ков, создание сухогрузного района мор-
ского порта Тамань позволит не только 
обеспечить транспортное сообщение с 
Крымом, но и заложить основы для раз-
вития транспортно-логистических мощ-
ностей Азово-Черноморского бассейна. 
Кроме того, предполагается, что порт 
Тамань будет интегрирован в междуна-
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