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ПланПлан доклададоклада

Перспективные проекты контейнерных терминалов в
Балтийском море

Расчетные суда-контейнеровозы для Балтийского моря

Перспективы перевозки контейнеров по внутренним водным
путям РФ

Технологические и технические требования к терминалам и
флоту для осуществления контейнерных перевозок по
внутренним водным путям РФ
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ДоляДоля СПбТУСПбТУ вв грузооборотегрузообороте российскихроссийских портовпортов
попо видамвидам грузовгрузов
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ДинамикаДинамика приростаприроста ВВПВВП ии импортаимпорта
попо различнымразличным прогнозампрогнозам
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СводныйСводный прогнозпрогноз грузооборотагрузооборота портовпортов
СПбТУСПбТУ нана 20102010--20152015 гггг..
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ПрогнозПрогноз внешнеэкономическоговнешнеэкономического
контейнерногоконтейнерного грузопотокагрузопотока РФРФ
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внешнеэкономический контейнерный
грузопоток РФ по "докризисному"
инновационному сценарию
оптимистический "кризисный" прогноз
(программа развития СПбТУ)

пессимистический "кризисный" прогноз
(программа развития СПбТУ)
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ПланыПланы развитияразвития контейнерныхконтейнерных терминаловтерминалов нана БалтикеБалтике

6460472029401450Максимальный размер судна
273020001240600Средний размер судна

2020 г.2015 г.2010 г.2005 г.Вместимость, TEUРазмерения максимальных
расчетных судов на полное
развитие заявленных
контейнерных терминалов
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СравнениеСравнение речныхречных, , автомобильныхавтомобильных ии железнодорожныхжелезнодорожных
контейнерныхконтейнерных перевозокперевозок
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ДинамикаДинамика речныхречных контейнерныхконтейнерных перевозокперевозок вв ЕвропеЕвропе
В

TE
U

рост в 3 раза за 10 лет
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перспективное развитие

КонтейнерныеКонтейнерные перевозкиперевозки попо ВВПВВП вв ЕвропеЕвропе
существующее состояние
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РольРоль внутреннеговнутреннего водноговодного транспортатранспорта
вв сообщениисообщении сс морскимиморскими портамипортами

Структура поступления
контейнеров по видам
транспорта в регионы

Распределение вывоза
контейнеров из портов по
видам транспорта в 2007 г.:
Гамбург – 1,7%,
Бремерхафен – 2,8%,
Роттердам – 30,4%,
Антверпен – 33,1%
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РечныеРечные контейнерныеконтейнерные судасуда, , используемыеиспользуемые вв ЕвропеЕвропе
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КонтейнерныеКонтейнерные судасуда, , оборудованныеоборудованные кранамикранами

Неэффективно оборудовать речные контейнерные терминалы
контейнерными кранами
Решение – контейнерные суда, оборудованные кранами

MercuriusMercurius AmsterdamAmsterdam -- 144 TEU144 TEU Осадка:
мин. – 2 м, макс. – 2,8 м

Длина – 86,00 м
Ширина – 11,55 м
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РоссийскиеРоссийские судасуда, , используемыеиспользуемые длядля речныхречных перевозокперевозок

1320 - проекта 791
1400 – все остальные

Мощность (л.с.)

114 / 13.2 / 3.4 (м)Длина/ширина/
осадка (м)

20,2 - проекта 791
22 - все остальные

Скорость (км/ч)

1962Год постройки
головного судна

2700Грузо-
подъемность (т)

для насыпных и навалочных
грузов, генеральных грузов, леса
в бревнах, контейнеров

Назначение

СудаСуда типатипа ««ВолгоВолго--БалтБалт»» СудаСуда типатипа ««ВолгоВолго--ДонДон»»

507, 507А - 140 / 16.6 / 3.5
507Б, 1565, 1565М – 138,3 /16,7/ 3,5 
1566 – 138,3 / 16,7 / 3,7 

Длина/ширина/
осадка (м)

507, 507А - 23
507Б, 1565, 1565М - 21
1566 - 17

Скорость (км/ч)

1960Год постройки
головного судна

507Б, 1565, 1565М - 5000
507, 507А – 5300
1566 - 5500

Грузо-
подъемность (т)

в основном, для насыпных и
навалочных грузов, тарно-штучныхНазначение
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ВодныеВодные путипути ЕвропейскойЕвропейской частичасти РоссииРоссии

Волго-Балтийский
канал

- протяженность - 4,896 тыс. км, 
- из них 3,916 тыс. км с судоходной обстановкой
- 11 шлюзов
- гарантированная глубина – 3,5 м
- грузоподъёмность судов до 4000 т

- протяженность - 1947 км
- гарантированная глубина – 4,0 м
- 18 однониточных шлюзов
- грузоподъёмность судов до 5000 т
- пропускная способность 11 млн. т/год

Волго-Донской
канал

более 200 млн. т. / год, 
загрузка на 40-50%

126 речных портов

75% гидросооружений
старше 50 лет
только 32% гидро-
сооружений и 25% ВВП –
в безопасном состоянии
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ОсновныеОсновные проблемыпроблемы развитияразвития контейнерныхконтейнерных
перевозокперевозок попо ВВПВВП РоссииРоссии

организация контейнерных
перевозок с минимумом
необходимых инвестицийсезонность

Нестабильность грузопотоков

высокие риски, 
недостаток инвестиций

РЕШЕНИЕ

Потребность в инвестициях

оборудование терминалов
дноуглубление

флот, пригодный для
контейнерных перевозок

привлечение стабильного
грузопотока

возможное расширение бизнеса за
счет совмещения речных портов с
логистическими терминалами

ПРОБЛЕМЫ
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На начальном этапе, связанном с большими рисками, 
в качестве терминальной транспортно-технологической схемы
использовать контейнерные транслифтеры

ВозможныеВозможные технологическиетехнологические решениярешения наземнойназемной
системысистемы складированияскладирования
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После выявления потребностей в обработке грузопотоков перейти
от системы с транслифтерами к использованию терминалов
более или менее традиционной структуры

ОкончательныеОкончательные технологическиетехнологические решениярешения
наземнойназемной системысистемы складированияскладирования
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Благодарю за внимание!

Телефон: +7 812 333-13-10
Факс: +7 812 333-13-11

e-mail: mct@morproekt.ru

Презентация будет опубликована на нашем сайте: 
www.morproekt.ru


