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Настоящая статья посвящена исследованию географии морских портов в Российской Федерации. Да-
ется краткий обзор становления и развития морского портового хозяйства в России. Рассмотрена динамика 
изменения грузооборота морских портов России, а также изучена структура грузооборота и специализация 
морских портов по видам перевозимых грузов. Для соответствия торговым и транспортным потребностям 
страны морские порты России должны предоставлять конкурентоспособную на международном уровне пор-
товую инфраструктуру. Вопросы пространственного развития морской портовой инфраструктуры слабо изу-
чены. С этой точки зрения данная работа является актуальной. Благодаря принятой к исполнению Стратегии 
развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г., ожидается увеличение потенциала морских 
портов России. По итогам проведенного исследования авторами сделаны выводы и составлены круговые 
диаграммы и картосхемы.
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Исторически наша страна является 
великой морской державой. Поэтому ин-
тенсивное развитие морского транспорта 
оказывает существенное воздействие на 
экономический рост регионов и государ-
ства. Значение морских портов для разви-
тия экономики страны чрезвычайно велико. 
В Стратегии развития морской портовой 
инфраструкту ры отмечается, что морские 
порты являются градообразующими пред-
приятиями, имеющи ми социальное значе-
ние для региона. Стратегия подчеркивает, 
что сегодня морской транспорт обеспечи-
вает около 60 % внешнеторговых экономи-
ческих связей России, играет значительную 
роль в реализации транзитного потенциала 
страны, а также незаменимую роль в транс-
портном обеспечении труднодоступных 
районов и завозе грузов в районы Крайнего 
Севера. В связи с этим в настоящее время 
развитию морской портовой инфраструкту-
ры уделяется особое вни мание [2, 6].

Современный морской порт – это 
крупный транспортный узел, который свя-
зывает различные виды транспорта: мор-
ской, речной, железнодорожный, автомо-

бильный, трубопроводный и др. Портовая 
деятельность является стратегическим 
аспектом развития экономики государ-
ства и одним из ключевых звеньев функ-
ционирования транспортной системы. 
Значительна роль портов в обеспечении 
транспортной независимости, обороно-
способности, внешней торговли, а также 
в обеспечении перевозок народнохозяй-
ственных грузов, развития и использо-
вания транзитного потенциала России. 
В морских портах реализуется националь-
ная морская, таможенная и пограничная 
политика, осуществляется государствен-
ный портовый контроль. Российская Фе-
дерация располагает самой протяженной 
в мире береговой линией морского побе-
режья. Морские порты являются стратеги-
ческими объектами государства, это опре-
деляет необходимость совершенствования 
методов и форм управления их развитием 
на основе современных подходов [1]. 

В становлении и развитии морских пор-
тов России можно выделить два периода:

– период планового хозяйства бывшего 
СССР (до 1991 г.) – отличается недостатком 
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портовых мощностей и массовым посту-
плением грузов;

– период современной России (1991–
2010 гг.), внутри которого выделяют три 
этапа:

а) первый этап (1991–2001 гг.) отличал-
ся восстановлением расстроившихся свя-
зей, перестройкой транспортной системы 
нового государства после распада СССР, 
налаживанием международных связей 
и внедрением в единую мировую транс-
портную систему. В этот этап проходило 
решение задач по преодолению кризис-
ного состояния отечественного портового 
хозяйства, вызванного разделом морского 
транспорта между бывшими союзными ре-
спубликами.

б) второй этап (2001–2010 гг.) заключал-
ся в обеспечении потребностей российской 
экономики и внешней торговли в перевалке 
экспортно-импортных, транзитных и кабо-
тажных грузов на высоком техническом, 
технологическом и организационном уров-
нях в тесном взаимодействии со смежными 
видами транспорта и грузовладельцами.

в) третий этап развития морских портов 
России (с 2010 г.) характеризуется реализа-
цией мероприятий по развитию портового 
хозяйства и инфраструктуры, введением 
Стратегии развития морской портовой ин-
фраструктуры России до 2030 гг. [5, 7].

Морские порты России отличаются зна-
чительной территориальной разобщенно-
стью, что выражается их расположением 
в 5 бассейнах. Большая часть портовой ин-
фраструктуры была утрачена после распада 

СССР в связи со значительным сокращени-
ем побережий. Ещё одной особенностью 
морских портов России является малое ко-
личество незамерзающих портов с кругло-
годичной навигацией. Однако в последние 
годы в результате процессов глобального 
потепления увеличилось время навигации 
на Северном морском пути, что делает его 
одним из самых перспективных коридоров 
для транзитных перевозок. Ещё одним фак-
том, благоприятно влияющим на развитие 
портовой инфраструктуры России, является 
присоединение Крыма с целым рядом удоб-
ных и незамерзающих портов (Керчь, Ялта, 
Феодосия и др.) [3, 7].

На начало 2015 г. в состав морского 
транспортного комплекса России входят 
64 торговых и специализированных мор-
ских порта. 

Морские порты России расположены на 
берегах пяти морских бассейнов, объединяю-
щих 12 морей, три океана и Каспийское море:

– Азово-Черноморский, включает в себя 
12 портов, крупнейшим из которых являет-
ся Новороссийск;

– Балтийский, включает 7 портов, среди 
которых крупнейшим является Приморск;

– Каспийский, объединяет 3 порта;
– Тихоокеанский (Дальневосточный), 

объединяет 22 порта Японского и Охотско-
го морей.

– Северный (Арктический), включает 
19 портов, расположенных в пяти морях 
и Тихом океане [4].

География морских портов представле-
на на рис. 1. 

Рис. 1. Морские порты России (составлен авторами)
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В отличие от других объектов транс-

портной инфраструктуры большинство 
российских портов в целом отвечают со-
временным требованиям. В среднем они 
загружены на 70 %. В 2015 г. их сово-
купный грузооборот составил 676,6 млн. 
т, что предполагает средний уровень за-
грузки мощностей порядка 70 %. Через 
российские порты отгружается 100 % 
всего экспорта российского зерна, около 
80 % нефти и нефтепродуктов и 60 % угля. 
На долю импорта приходится 8 % гру-
зооборота – в основном это автомобили 
и контейнеры с оборудованием, потреби-

тельскими товарами и автомобильными 
комплектующими. Остальное – транзит-
ные грузы и каботаж [5].

В десятку наиболее крупных морских 
портов по объемам перевалки грузов по 
итогам 2015 г. входят Новороссийск, При-
морск, Усть-Луга, Большой порт Санкт-
Петербург, Восточный, Мурманск, Ванино, 
Находка, Туапсе, Пригородное. На их долю 
приходится около 77 % всего объема пере-
валки через морские порты России.

Основные количественные показатели 
динамики грузооборота и перевалки грузов 
представлены в табл. 1–2.

Таблица 1 
Динамика изменения грузооборота морских портов России, млн т

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Грузооборот 421 451 455 496 526 535 567 589 624 676
Мощности 591 630 699 731 761 791 829 845 – –

П р и м е ч а н и е . Составлена авторами по [5, 7].

Таблица 2 
Динамика перевалки грузов в морских портах России, млн т

Наименование груза 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Навалочные 75,9 86,2 94,1 104,7 112,4 127,4 143,5
Насыпные 14,2 25,4 19,0 24,0 27,9 23,7 36,5

Лесные 9,1 6,0 6,7 6,2 5,9 4,4 4,8
Генеральные 52,8 47,8 51,5 52,5 54,5 46,9 46,8

Грузы в контейнерах 32,1 25,3 32,9 39,4 42,7 44,4 46,8
Грузы на паромах 7,7 7,7 7,4 7,8 8,3 9,5 14,0
Наливные грузы 262,8 298,0 314,4 301,0 315,3 333,7 331,2
Всего по России 454,6 496,4 526,0 535,6 567,0 590,0 623,6

П р и м е ч а н и е . Составлена авторами по [5, 7].

Таблица 3
Специализация морских портов России по виду грузов

Порты Специализация
1 2

Азово-Черноморский бассейн
Азов Перевалка генеральных и насыпных грузов: угля, металла, леса, зерна, удобрений, стро-

ительных материалов, тарно-штучных грузов
Ейск Уголь, металлопрокат, зерно и агропродукты

Ростов-на-Дону Обработка минерально-строительных, тарно-штучных грузов, лесоматериалов, метал-
ла

Таганрог Металлы, уголь, глинозем, стройматериалы, бокситы, трубы, удобрения, лес, цитрусо-
вые

Темрюк Перевалка генеральных, наливных (сжиженные углеводородные газы и химические 
грузы), навалочных и насыпных грузов

Кавказ Перевозки нефти и нефтепродуктов
Новороссийск Нефть и нефтепродукты, зерно, сахар-сырец, цемент, металлы, трубы, контейнеры, удо-

брения, лес, бумага, стройматериалы
Кавказ Нефть и химические грузы
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Окончание табл. 3
1 2

Тамань Нефть и нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, аммиак, зерно
Туапсе Нефть и нефтепродукты, уголь, металлы, руда, бокситы, зерно, сахар-сырец

Балтийский бассейн
Выборг Перевалка генеральных, насыпных и навалочных, пищевых и химических наливных 

грузов: сталь, трубы, удобрения, минеральные удобрения, уголь, чугун, металлолом, 
пиломатериалы

Высоцк Уголь, руда
Калининград Целлюлозно-бумажная продукция, металлы, уголь, сплавы, удобрения, контейнеры

Приморск Нефть
Санкт-

Петербург
Нефтепродукты, металлы, лесные грузы, контейнеры, уголь, руда, химические грузы, 
металлолом

Усть-Луга Уголь, целлюлоза, нефть и нефтепродукты, металлы
Каспийский бассейн

Оля Перевалка генеральных, контейнерных и автопаромных грузов
Астрахань Рыбная продукция, машины и оборудование

Дальневосточный бассейн
Петропавловск-

Камчатский
Контейнеры, лес, машины и оборудование, металлы, цемент, зерно, уголь

Корсаков Уголь, лес, стройматериалы, зерно, контейнеры, металлы, целлюлоза, бумага
Магадан Нефтегрузы, уголь, фураж и продовольствие, контейнеры, оборудование

Москалево Генеральные грузы, металлолом, гравий, контейнеры, крупногабаритные грузы, лес-
ные грузы, бункеровка, пассажирский

Охотск Строительные, продовольственные, различные генеральные грузы, нефтепродукты, лес
Поронайск Круглый лес

Пригородное Сжиженный природный газ (СПГ) и нефтеналивные танкеры
Ванино Уголь, лес, машины и оборудование, контейнеры, минеральные

удобрения, нефть, мазут, газоконденсат
Владивосток Рыбная продукция, лес, автомобили металлы, зерно, нефтекокс, сахар, контейнеры, 

уголь Специализируется на обслуживании каботажных перевозок
Восточный Уголь, металлы, контейнеры, лес, оборудование, минеральные удобрения
Де-Кастри Лес, нефть
Зарубино Рыбная продукция, автомобили, контейнеры
Находка Металлы, зерно, ферросплавы, лес, целлюлоза, нефтепродукты
Ольга Перевалка лесоматериалов
Посьет Уголь, ферросплавы, металлы
Холмск Рыба, уголь, соль, тара

Шахтерск Уголь. Порт рейдовый
Арктический бассейн

Мурманск Рыбная продукция, нефть и нефтепродукты, апатиты, минеральные удобрения, руда, 
глинозем, контейнеры, уголь, цветные и черные металлы

Нрьян-Мар Уголь, строительные материалы
Архангельск Лес, целлюлоза, металлы, машины и оборудование, контейнеры

Витино Нефть, мазут, газоконденсат
Кандалакша Апатиты, уголь, руда, металлы, калийные удобрения

Амдерма Генеральные, навалочные грузы
Онега Генеральные грузы, пиломатериалы, круглый лес
Певек Нефтепродукты, уголь, лес, контейнеры, продовольствие и оборудование, металлолом

Диксон Генеральные грузы, нефтепродукты
Дудинка Навалочные, лесные, промышленно-продовольственные, генеральные грузы, нефте-

продукты
Игарка Перевалка леса и пиломатериалов
Тикси Продовольственные и промышленные товары, стройматериалы, топливо и оборудование

Анадырь Доставка генеральных, навалочных и наливных грузов
Беринговский Генеральные, лесные, продовольственные грузы
Провидения Уголь пиломатериалы, генеральные грузы, нефтепродукты
Эгвекинот Уголь, генеральные и лесные грузы, контейнеры

П р и м е ч а н и е . Составлена авторами по [5, 7].
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Структура перевозимых грузов по от-

дельным портам по бассейнам представле-
на в табл. 3. 

Анализ грузооборота морских портов 
по видам перевозок показывает, что основ-
ную долю составляют экспортные грузы – 
78 %, на долю импортных приходится 8,3 % 
грузооборота, транзитных – 7,6 %, каботаж-
ных – 6,1 %. По данным рис. 2 видно, что 
подавляющее количество грузов отправля-
ется на экспорт. Это наглядный пример сы-
рьевой направленности экономики России. 
Также стоит отметить крайне малую долю 
транзитных перевозок, что показывает сла-
бое использование Северного морского 
пути, при наличии большого транзитного 
потенциала [3]. 

Рис. 2. Структура грузооборота российских 
портов (2015 г.). Примечание.  
Составлен авторами по [5]

Рис. 3. Грузооборот российских портов  
по виду перевозимых грузов (2015 г.)  

Примечание. Составлен авторами по [5])

В структуре грузооборота по виду пере-
возимых грузов (рис. 3) лидируют нефть, 
нефтепродукты и уголь. Развитие контей-
нерных перевозок на данный момент недо-
статочно и занимает лишь 8 %. Более поло-
вины перерабатываемых в отечественных 
портах грузов – наливные –333,3 млн т, или 
56,6 %. Из общего объема переработки су-
хогрузы составляют 43,4 %, или 255,7 млн т.

Грузооборот морских портов России 
в период с 2010 г. по 2015 г. увеличился 
на 28 % и составил 676 млн т [4]. Геогра-
фия грузооборота морских портов за 2010–
2015 гг. представлена на рис. 4–5.

Рис. 4. Грузооборот морских портов России в 2010 г., млн т.  
Примечание. Составлен авторами
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Рис. 5. Грузооборот морских портов России в 2015 г., млн т.  
Примечание. Составлен авторами

Нехватка портов в целом и крупных 
портов с большим грузооборотом в част-
ности, а также мелководность 60 % рос-
сийских портов является основной про-
блемой развития морского транспорта 
России. Проблемы морских портов России 
также связаны с разногласиями принима-
емых нормативно-законодательных актов, 
низкой загруженностью портов ввиду бю-
рократических неувязок, неразвитостью 
портовой инфраструктуры, в особенности 
автодорог железнодорожных подходов 
к портам. Однако существуют перспекти-
вы для развития портов, такие как перевод 
грузопотоков из портов соседних госу-
дарств в отечественные, упрощение та-
моженного контроля провозимых грузов, 
развитие арктической портовой инфра-
структуры для обслуживания Северного 
морского пути. В настоящее время приня-
та к исполнению Стратегия развития мор-
ской портовой инфраструктуры России 
до 2030 г., в которой детально прописаны 
конкретные меры для реализации потен-
циала морских портов. 
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