
7
www.transportweekly.com

Ïîðòû è òåðìèíàëû

¹ 8  Transportweekly Russia

Александр Александро-
вич, какие российские и 
мировые тренды, на ваш 
взгляд, наиболее значимы 
для российской портовой 
индустрии в настоящее 
время?

На мой взгляд, это прежде 
всего уже устаревший тренд 
контейнеризации. Россия в 
этом плане несколько отста-
ет от большинства развитых 
стран. Задел еще очень велик, 
и поэтому мы будем догонять 
и догонять.

Второй значимый тренд – 
это специализация, ведь уни-
версальных портов не стро-
ится. Терминалы строятся 
узкоспециализированные и 
практически все кэптивные 
(т.е. грузовладелец строит 
терминал под свой груз).

И, наконец, география. 
В постперестроечные годы 
балтийские порты бывшего 
СССР значительно опере-
жали в темпах развития пор-
ты других регионов. Теперь 
тренд разворачивается: на 
Балтике стоит ожидать стаг-

нации, а вот Дальний Восток 
и Юг будут расти.

Балтийские порты ожи-
дает стагнация, а вот 
грузооборот дальнево-
сточных и черноморских 
портов будет расти.

Кроме того, Россия вновь 
поворачивается к Северу. Сто-
ит ожидать появления и даль-
нейшего развития портов вдоль 
Северного морского пути, на-
целенных на вывоз больших 
объемов грузов. Безусловно, 
в первую очередь речь идет о 
минеральных ресурсах.

Какие возможности и угро-
зы для России и россий-
ских портов возникают в 
соответствии с этими трен-
дами?

К сожалению, приходится 
констатировать, что основная 
угроза – это состояние нашей 
экономики и ее место в миро-
вом разделении труда. Пор-
ты, видя конъюнктуру рынка, 
как могут это используют. 
Создают инфраструктуру для 

импорта всего, что мы потре-
бляем, и экспорта всего, что 
мы выкапываем.

Что, на ваш взгляд, необхо-
димо сделать в российской 
портовой и припортовой от-
раслях для того, чтобы вос-
пользоваться возможностя-
ми и нивелировать угрозы?

Нужно развивать дальне-
восточные порты. 

Нужно строить Тамань.
Нужно строить железно-

дорожные и автодорожные 
подходы к портам.

Что уже сейчас делается 
и планируется сделать в 
ближайшем будущем? Рас-
скажите, пожалуйста, о наи-
более перспективных порто-
вых проектах, запущенных в 
настоящее время в России.

На Дальнем Востоке идет 
массовое проектирование 
угольных терминалов. Что из 
этих проектов будет реализо-
вано, сказать трудно. 

На Юге очень интересный 
проект – Тамань. Это первая 

у нас попытка построить порт 
по схеме, которая широко ис-
пользуется в Европе. Суть 
схемы в том, что инфраструк-
тура порта строится за деньги 
государства, а суперструкту-
ра – стивидором. К сожале-
нию, из-за экономических 
сложностей, по всей видимо-
сти, схема реализации про-
екта будет изменена, но про-
ект все равно идет и обещает 
быть очень интересным.

Из того, что делается на 
Севере, в первую очередь это 
Сабетта. Но думаю, что мы 
увидим и другие проекты, со-
поставимые по масштабу. TW
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В продолжение темы «Куда движется 

российская логистическая отрасль», 

затронутой в материале «Курс рубля – 

главный логистический фактор», опу-

бликованном в Transportweekly Russia 

№ 6 за апрель 2015, мы поговорили с 

Александром Головизниным, дирек-

тором по логистике и аналитике ком-

пании «Морстройтехнология». Темой 

разговора стало будущее российских 

морских портов.

Тамань – морской порт на Таман-
ском полуострове в районе мыса 
Железный Рог, в поселке Волна, 
недалеко от станицы Тамань 
Темрюкского района Краснодар-
ского края. Виды деятельности: 
перевалка грузов на экспорт. 
Приоритетные грузы: нефть и не-
фтепродукты, сжиженные углево-
дородные газы, аммиак, зерно.

Объем инвестиций
В соответствии с инвестицион-

ным планом общий объем инве-
стиций в развитие транспортной 
инфраструктуры порта «Тамань», 
включая сухогрузный район пор-
та, оценивался в 56 831 860 000 
рублей, в т.ч. 28 181 880 000 ру-
блей (49,59%) из средств Инве-
стиционного фонда Российской 
Федерации.

В 2014 году был поставлен во-
прос о пересмотре государствен-
ного участия в строительстве су-
хогрузного района в пользу моста 
через Керченский пролив. Однако 
значительная часть расходов у 
этих проектов является общей 
(на условиях ГЧП).

Хронология развития порта
Строительство нового порта 

на Таманском полуострове в райо-
не мыса Железный Рог обозначе-
но Концепцией развития портов 
Краснодарского края и федераль-
ной целевой программой «Модер-
низация транспортной системы 
России (2002–2010 годы)». В дека-
бре 2010 года сдан пункт пропуска 
через государственную границу. 
В порту будут находиться тамо-
женный и санитарно-карантинный 
контроль. Проектирование и 
строительство портового ком-

плекса ведут: ООО «Газэкспорт», 
ООО «Союзресурс-Кубань», ООО 
«Варнава», ОАО «Тольяттиазот», 
ЗАО «Таманьнефтегаз».

1-я очередь зернового терми-
нала мощностью 5 млн. т в порту 
Тамань открыта в сентябре 2011 
года. Владелец зернового тер-
минала – ЗАО «Тамань-инвест». 
Управляющая компания – ООО 
«Зерновой терминальный ком-
плекс «Тамань». Прием судов 
под погрузку зерновых культур 
осуществляется на причале дли-
ной 2600 м, оборудованном по-
грузочными машинами компании 
NEUERO. Максимальная осадка 
у причалов достигает 12,1 м, по-
зволяющая принимать суда гру-
зоподъемностью до 60 000 т.

В июле 2012 года запущен в 
эксплуатацию перегрузочный ком-
плекс нефти, нефтепродуктов и 
СУГ ЗАО «Таманьнефтегаз». На 
середину 2013 года терминал прак-
тически достиг проектных объемов 
перевалки нефти – 600 тыс. тонн в 
месяц. В июле 2013 года начались 
отправки на экспорт мазута. Тер-
минал позволяет принимать суда 
дедвейтом до 105 000 тонн.

Грузооборот порта
По проекту к 2015 году про-

ектная мощность порта должна 
составлять 30 млн. тонн грузов в 
год – третье место в России. Гене-
ральный план предусматривает 
перевалку 70 млн. тонн.
• За 2011 год грузооборот порта 

составил 1,2 млн. тонн.
• За 2012 год грузооборот порта 

составил 2,2 млн. тонн.
• За 2013 год – 9,5 млн. тонн.
• За 2014 год – 10,2 млн. тонн. TW

Сабетта – крупнейший рос-
сийский арктический морской 
порт, предназначенный для 
обеспечения перевалки угле-
водородного сырья Южно-
Тамбейского газоконденсатного 
месторождения на Ямале и по-
ставок природного газа, нефти 
и газового конденсата морским 
транспортом в страны Запад-
ной Европы, Северной и Южной 
Америки и страны Азиатско-
Тихоокеанского региона (в 
соответствии с распоряжени-

ем правительства России от 
13.07.2012 № 1259-р).

Дата закладки: 20 июля 2012 
года.

Первые грузовые суда при-
швартовались к причалу порта 
Сабетта в октябре 2013 года.

Порт строится в рамках про-
екта «Ямал СПГ». В порту пла-
нируется построить крупнейший 
в России завод по сжижению 
природного газа (СПГ). Ориен-
тировочные сроки строитель-
ства: 2012–2017 годы. Важным 

нерешеным вопросом остается 
строительство железнодорожной 
ветки до порта от ст. Бованенково 
железной дороги Обская – Бова-
ненково – Карская.

По состоянию на май 2015 
года в порту построены уже четы-
ре причала. Запланированы еще 
два. Основная задача порта пока –
 приемка строительных грузов и 
модулей для завода СПГ. После 
постройки порта из него будет 
отгружаться СПГ для поставки в 
Европу и особенно в Азию. TW

Порт «Тамань»

Порт «Сабетта»
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