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Предисловие 

Рынок растет,  а возить скоро будет негде и нечем 
Говорить об уникальном географическом положении России не переставали никогда. Без упоминания 

международных транспортных коридоров «из варяг в греки» и «из варяг в арабы» не обходится ни один школьный 
учебник истории, точно так же как ни одна транспортная конференция не обходится без рассуждений о коридоре 
«Север – Юг». Составной частью этого меридионального маршрута является система внутренних водных путей.  
И она же является его слабым звеном – не единственным, но одним из. 

Работу речной отрасли принято рассматривать в трех разрезах. Во-первых, состояние внутренних водных 
маршрутов, во-вторых, портовая инфраструктура и, в-третьих, судовой парк. Не будет открытием Америки тот 
факт, что события начала 90-х негативно сказались на развитии всех трех составляющих. Сегодняшние объемы 
речных грузовых и пассажирских перевозок более чем в 4 раза меньше тех, что осуществлялись в 1990 году. Хотя 
нельзя не отметить, что тенденция к росту, пусть и не очень значительному, на отдельных направлениях 
существует. К примеру, по Волго-Балту в навигацию 2005 года было перевезено 18,3 млн тонн грузов, в то время 
как в 2004 году этот показатель составлял 17,6 млн тонн. 

Более серьезному росту мешают, в первую очередь, состояние водных путей и несогласованный режим 
функционирования гидротехнических сооружений. Внутренние водные пути находятся в неудовлетворительном 
состоянии. За последние годы, в связи с недостаточным финансированием содержания внутренних водных путей 
и удорожанием дизельного топлива, сократились объемы дноуглубительных работ. Как следствие, уменьшилась 
протяженность внутренних водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов и освещаемой 
судоходной обстановкой. Сейчас, по словам президента Ассоциации судоходных компаний (АСК) Николая 
Смирнова, параметры внутренних водных путей и гидротехнических сооружений, в первую очередь судоходных 
каналов, находятся на критически допустимом для безопасного судоходства уровне. Постоянно уменьшаются 
гарантированные глубины судового хода, снижается пропускная способность каналов. «Не выделяются деньги  
на содержание Канала имени Москвы, Волго-Балта. Может стать несудоходной Ока. Возникают проблемы  
на Городецком гидроузле – по всей Волге идут суда с осадкой 4 м, а через Городецкий узел большую часть  
суток – с осадкой 3,2 м. Если государство сейчас не вложит 300–400 млн руб., то потери за 3 года составят  
6 млрд руб.», – предупреждает руководитель Дирекции грузовых перевозок Московского речного пароходства 
Михаил Балезин. 

Уже сейчас недофинансирование водных путей и ухудшение габаритов судовых ходов приводит  
к сокращению сроков навигации. «На навигацию 2006 года Росморречфлот предполагает сократить сроки 
навигации на Волго-Донском судоходном канале на 5 суток, на Пермском гидроузле – на 6 суток, на Кочетовском 
шлюзе – на 5 суток», – перечисляет Н. Смирнов. 

Районы мелководья на Волго-Балте и Волго-Доне появляются с завидной периодичностью, значительно 
увеличилось число участков с односторонним движением. От Городца до Чебоксар Волга обмелела настолько, что 
осуществлять проводку грузовых судов здесь вскоре будет невозможно. Срочное эксплуатационное 
землечерпание необходимо провести на 70 км Волго-Балтийского водного пути. Судоходным гидротехническим 
сооружениям на маршруте перевалило за 40 лет, что значительно превышает нормативные сроки эксплуатации 
электромеханического оборудования. На Дону печальная слава у населенного пункта Колузаево. В последние 
годы теплоходы в этом месте садятся на мель особенно часто. Полноценная информация зачастую отсутствует. 
Предупрежден – значит вооружен. Однако и в этом операторам судов отказывается. 

Сильно осложняет работу речных перевозчиков несогласованное функционирование гидротехнических 
сооружений. «Во-первых, есть суточная неактивность некоторых гидротехнических сооружений. Во-вторых, не все 
они в одно время закрываются на межнавигационный период. Некоторые закрываются раньше, а если вам 
полреки закрыли до конца навигации, это делает бессмысленной работу на других ее участках», – объясняет 
начальник отдела инвестиционного анализа ЗАО «Азово-Донское пароходство» Максим Половинка.  

Вторая серьезная проблема на пути развития речных перевозок – старение флота. Судов со стапелей 
верфей сегодня спускается в разы меньше, чем в советские годы. «Флот стареет, новые суда строить дорого. Мы 
занимаемся модернизацией старого флота, латаем дыры, то есть работаем на износ», – отмечает М. Балезин.  
С точки зрения  Н. Смирнова, для создания нового современного флота необходимы, как минимум, два условия: 
появление экономически эффективных судов и формирование выгодных условий их строительства. 
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Сейчас, продолжает президент АСК, разработаны интересные проекты новых судов смешанного  
«река-море» плавания. Исходя из действующих грузопотоков, проходных габаритов пути и финансовых 
возможностей российских судовладельцев создан ряд современных многоцелевых сухогрузных судов 
ограниченного района плавания, рационально сочетающих эксплуатационные ограничения и экономические 
преимущества судна. В то же время, интересных предложений по созданию современных судов внутреннего 
плавания – автоматизированных, отвечающих современным условиям судоходства на реках России, менее 
капиталоемких и более эффективных в условиях сезонной эксплуатации – пока не появилось. «Для успешной 
реализации предложений по строительству новых судов «река-море» и стимулирования интереса к созданию 
современных речных судов необходимо сохранить механизм государственной поддержки их строительства на 
российских верфях за счет российских кредитов в виде компенсации части процентной ставки, исходя из условий 
длительного срока окупаемости новых судов и высокого уровня ставки рефинансирования Центрального банка 
России (12%), – считают члены АСК. 

Рост цен на топливо также не способствует повышению конкурентоспособности речных перевозчиков. Цены 
на дизельное топливо в России за период с 2003 по 2005 год выросли на 235% – в 10 раз больше, чем составил 
рост за тот же период в европейских странах. «В связи с ростом цен на топливо себестоимость перевозок и 
затраты на смазочные материалы выросли на 60%. До начала навигации у нас нет средств на покупку дизельного 
топлива, в результате мы вынуждены потом покупать в рассрочку дорогое дизельное топливо», – говорит  
М. Балезин. «Учитывая, что российские речные суда имеют в основном тихоходные двигатели, расходующие  
на 20-30% больше топлива, чем современные двигатели западных фирм, повышение цен на дизельное топливо 
ставит российский речной флот в заведомо неконкурентные условия», – отмечает Н. Смирнов.  

Российский речной транспорт проигрывает как внешним конкурентам, так и внутрироссийским. «За годы 
реформ произошло пятикратное снижение объемов перевозок грузов. Железная дорога практически полностью 
вытеснила речников с рынка перевозок угля и леса, автомобильный транспорт потеснил их с рынка поставки 
минерально-строительных грузов», – отмечает Н. Смирнов. Соперничать с железнодорожниками  
и автомобилистами речникам сложно. «Правительство поддерживает железную дорогу. Железная дорога одна  
и большая, она монопольная и, помимо транспортной функции, осуществляет еще и социальную функцию. А флот 
состоит из отдельных пароходств, больших и маленьких, которые не могут тягаться с «РЖД» ни по финансовым 
возможностям, ни по лоббистским. Железная дорога может прийти в бюджет и попросить денег на строительство 
или реконструкцию какой-либо дороги. А пароходство такой возможности, как правило, не имеет. Речной 
транспорт лоббировать некому – налоги от нас в бюджет идут небольшие. В Думе, Совете Федерации лоббистов 
нет, приходится рассчитывать только на себя», – говорит М. Половинка. 

Наглядная иллюстрация неравноправной конкуренции с железнодорожниками – график разводки мостов. 
«Например, разводной железнодорожный мост открывается 1–2 раза в сутки на короткое время для прохода 
флота. Соответственно весь флот скапливается и простаивает по 12 часов и более перед этим мостом», – 
рассказывает М. Половинка. 

Тревожат речников и попытки «РЖД» добиться снижения железнодорожных тарифов на период навигации. 
«АСК будет внимательно следить за предложениями ОАО «РЖД» по применению специальных понижающих 
железнодорожных тарифов на перевозки нефтепродуктов, серы и зерна на навигационный период там, где 
организованы альтернативные перевозки речным транспортом, защищая интересы судовладельцев», – обещает 
президент Ассоциации. 

В сложившихся условиях речной транспорт остро нуждается в поддержке государства. «Государство может 
помочь речным перевозчикам деньгами, а также проследить за исполнением закона, навести элементарный 
порядок. Административная реформа ситуацию в отрасли только ухудшила. Пока мы знакомимся с новыми 
структурами, теряется время», – отмечает М. Половинка. По мнению Н. Смирнова, роль государства должна 
заключаться в первую очередь в поддержании инфраструктуры внутренних водных путей. «Правительство 
Российской Федерации 20 апреля 2006 года приняло решение: «Считать развитие транспортной инфраструктуры 
страны приоритетной». И если возникает вопрос, что даст для экономики страны сохранение внутреннего водного 
транспорта, можно с уверенностью сказать, что до сих пор он был одним из самых дешевых и экологически чистых 
видов транспорта. К примеру, обустройство водного пути в 10 раз дешевле автомобильного и в 21 раз дешевле 
железнодорожного пути», – отмечает Н. Смирнов. 

По его мнению, для обеспечения нормального состояния внутренних водных путей и судоходных 
гидросооружений требуется изменение существующей системы формирования проекта федерального бюджета  
в части финансирования текущего содержания объектов инфраструктуры внутренних водных путей от базы 
прошлого года. «Необходимо перейти к формированию бюджета в соответствии со статьей 177 Бюджетного 
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кодекса Российской Федерации с учетом утвержденных нормативов и реального уровня цен и тарифов на топливо 
и электроэнергию. При формировании Федерального бюджета необходимо учитывать, что судоходные 
гидротехнические сооружения наряду с транспортными функциями играют исключительно важную роль  
в выработке электроэнергии, водоснабжении, орошении, обводнении рек, поддержании экологического 
равновесия и решении других социально-экономических задач. Так, расчеты потребного финансирования по 
установленным нормативам показывают, что на содержание и восстановление конструкций шлюзов, 
поддерживающих напорный фронт комплексных гидроузлов ГЭС и находящихся на балансе государственных 
бассейновых управлений водных путей и судоходства Минтранса России необходимо почти 1,5 млрд руб.», – 
отмечает Н.Смирнов. 

Если государство не готово в полной мере помогать речникам, то оно могло бы, по крайней мере, не мешать 
работать, считают участники рынка. По мнению Н. Смирнова, участие государства в управлении акционерными 
обществами речного транспорта следует ограничить. «Крупные судоходные компании имеют статус 
стратегических, государство принимает участие в их управлении, обладая блокирующим пакетом – 25,5 % акций. 
Однако, по существу таким критериям эти компании не отвечают и на национальную безопасность не влияют.  
В то же время, наличие госпакета препятствует росту капитализации компаний, а представленные в органах их 
управления государственные чиновники зачастую по директивам Росимущества блокируют инвестиционные 
проекты, особенно связанные с внешними заимствованиями. При этом никаких альтернативных проектов развития 
предприятий они не предлагают и никакой ответственности за свое бездействие не несут». 

Впрочем, проблемы в отношениях с государством возникают у судовладельцев независимо от формы 
собственности и состава акционеров. За минувший год в АСК поступил ряд обращений от членов Ассоциации  
с просьбами об оказании содействия в связи с неправомерным навязыванием государственными учреждениями 
платных государственных услуг. «Фактически, государственные органы сегодня пытаются взимать плату  
за совершение в отношении судовладельцев любых действий, в том числе и тех, плату за которые одновременно 
взимают другие органы. Убытки отрасли от подобной деятельности госорганов исчисляются сотнями миллионов 
рублей. Особенно это касается реализации федеральными и региональными органами полномочий  
по обеспечению безопасности судоходства. К примеру, за «дополнительные» проверки рулевых устройств  
и экипажа нефтеналивных судов в районе Шлиссельбурга с каждого судна взимается 4100 руб. Другим примером 
подобных незаконных требований, прикрываемых стремлением к обеспечению безопасности судоходства, может 
служить и перекладывание на судовладельцев оплаты услуг буксира при проходе Кочетовского гидроузла. Еще 
одна проблема – завышение стоимости издаваемых ГБУВПиС навигационных карт. Однако в большинстве 
случаев, в силу пробелов в законодательстве, однозначно говорить о неправомерности требований 
государственных органов и необоснованности утверждаемых ими ставок нельзя», – рассказывает Н. Смирнов. 

Глубины, по информации операторов, на реках и каналах зачастую заявлены не соответствующие 
действительности. «Если пройти с палкой или с GPS и промерить все глубины, – рассказывает источник  
SeaNews, – то окажется, что фактическая они намного больше, чем указано во всех нормативах. А чиновники  
в один голос заявляют, что даже заявленные официально глубины не соответствуют действительности и требуют 
денег на поддержание существующих и строительство новых шлюзов. При этом начальство на местах имеет 
право отказать в проводке, если параметры судна хоть на сантиметр превышают прописанные параметры  
в инструкции. В результате судовладельцы теряют деньги, либо сбрасывая тоннаж до входа в канал, либо 
доплачивая на месте, чтобы разрешили проход». Вокруг шлюзов формируется особая посредническая прослойка, 
делающая бизнес исключительно на согласовании сложных проводок. 

Отдельная тема для разговора – речные порты, положение дел в которых никак нельзя назвать 
благополучным. Из 128 портов, функционирующих сегодня на российских реках, более или менее нормально 
работающих и переваливающих свыше 1 млн тонн грузов вряд ли наберется больше 20. Главным образом это 
порты городов-миллионников и крупных областных центров либо порты, принадлежащие крупным 
грузовладельцам, такие как Ростовский, Самарский, Тольяттинский, Ярославский, Саратовский, Нижегородский, 
Ульяновский, Казанский, Ленинградский, Череповецкий, Волгоградский порты, а также речные порты Московского 
бассейна (Северный, Западный и Южный порты). 

Невыплата заработной платы сотрудникам, массовые увольнения, бесконечные судебные разбирательства, 
то и дело распространяющиеся слухи о закрытии предприятия – вот основной рефрен жизни российского речного 
порта 90-х годов. Если городу везло, и волею судьбы ему выпадал юбилей, как это произошло с Петербургом  
и Казанью, то можно было рассчитывать на какие-то работы по приданию «товарного» вида и «водным воротам». 
Если же круглой даты не предвиделось, то все, как правило, ограничивалось традиционными визитами местного 
руководства на причалы в день работников морского и речного флота в первое воскресенье июля с пакетами 
проектов и обещаниями найти выход из сложившейся ситуации. 
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Если статус областного центра худо-бедно позволял крупным городам как-то содержать порты и даже 
частично проводить модернизацию погрузо-разгрузочного оборудования, то всем другим только и оставалось, что 
потуже затягивать пояса. Инфраструктура портов с годовым грузооборотом менее 1 млн тонн характеризуется 
неразвитостью и высокой степенною износа, при этом имеющиеся мощности, как правило, недозагружены. 
Получается замкнутый круг: нет инфраструктуры – не пойдет груз, а нет груза – нельзя экономически 
обосновывать строительство крупных перегрузочных районов. К тому же, причальные стенки и прочие объекты 
портовой инфраструктуры находятся в собственности государства. Денег на их восстановление у государства нет, 
арендаторы же не могут заняться реконструкцией из-за отсутствия надлежащего законодательного обеспечения. 

Возможно, основной формой привлечения средств в инфраструктурные проекты станет государственно-
частное партнерство (ГЧП). Схема «создание объекта – передача государству – последующая эксплуатация» уже 
взята на вооружение при создании и реконструкции гидротехнических сооружений в морских портах.  
На внутреннем водном транспорте в качестве пилотных проектов ГЧП предлагаются строительство на Волге  
в районе Нижнего Новгорода низконапорного гидроузла, совмещенного с автодорожным мостовым переходом, 
реконструкция и строительство второй нитки Кочетовского шлюза, проведение комплексной модернизации 
Городецкого гидроузла. Насколько продуктивными окажутся попытки объединения государства и частников,  
и откликнется ли бизнес на призывы сверху,  покажет время, которого остается все меньше. 

В целом, по мнению участников рынка, сегмент речных перевозок является растущим и перспективным. Тем 
не менее, если на государственном уровне не будут решены ключевые проблемы, связанные с содержанием 
внутренних водных путей и не будут созданы условия для строительства новых судов, грузопоток может уйти на 
альтернативные виды транспорта. «Рынок растет, а возить скоро будет негде и нечем», – предупреждает  
М. Балезин. Будем надеяться, что этого не произойдет. 

Анна Яворская 
Александр Калинин 

Информационно-аналитический транспортный журнал FREIGHT.RU 
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Введение 

За последние несколько лет произошли значительные изменения в структуре речных портов. Часть из них 
были признаны банкротами и на их основе были созданы другие компании, изменились адреса и телефоны.  
В данном справочнике представлена актуальная контактная информация и характеристика инфраструктуры 
речных портов европейской части России. 
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Северо-Западный бассейн 

Ленинградский речной порт 

Адрес: 187332, Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Кирпичная, 10 
Телефон: (812) 462 18 65 
Количество грузовых причалов – 3 
Максимальная осадка судов в порту – 3,8 м 
Глубина на подходном канале – 4 м 
Площадь открытых складов – 24 тыс. кв м 
Техника для грузовых операций: 

• Портальные краны – 3 ед. г/п 5 тонн 27,5 тонн 27,5 тонн 

• Плавучие краны – 4 ед. г/п 16 тонн 
Вспомогательный флот: 

• 4 буксира (225 л.с.,600 л.с.,800 л.с.) 

Санкт-Петербургский речной порт 

Адрес: 192091, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 40 
Телефон: (812) 587 91 01 (оператор) 
Факс: (812) 587 74 78 
Структурно порт представлен двумя универсальными перегрузочными комплексами (УПК). 
УПК взаимозаменяемы и дополняют друг друга, что обеспечивает круглогодичную переработку экспортно-

импортных грузов по схеме: причал – железная дорога с использованием автотранспортного коридора между УПК. 
На территории порта расположено 11 универсальных специализированных причалов, с длиной причального 

фронта 1230 м и проектной глубиной 4,1-4,3 м 

Белозерский порт 

Адрес: 161200, Вологодская обл., г. Белозерск, Воднотранспортная наб., 80 
Телефон: (81756) 210 00 
Факс: (81756) 713 32 
E-mail: shipport@vologda.ru
ОАО «Белозерский порт» расположен на южном берегу Белого озера, причалы и затон оборудованы  

в черте города Белозерск. 
Порт осуществляет перегрузочные работы плавучими кранами г/п 5 тонн на участке протяженностью 100 км., 

от Константиновских порогов до селения Вогнема. 
Грузовой причал – 1, 70 м 
Глубина у причала – 3 м 
На перегрузочных работах используется портальный кран г/п до 6 тонн и плавкраны г/п по 5 тонн 

mailto:shipport@vologda.ru
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Порт Вытегра 

Адрес: 162900, Вологодская обл., г. Вытегра, ул. Пристань, 1 
Телефон: (81746) 21 133 
Количество причалов – 4 (один грузовой, один пассажирский, два грузопассажирских) 
Длина грузового причала – 61 м 
глубина – 4 м  
Имеется: 

• один кран г/п до 6 тонн 
Для русловой добычи и перегрузки МСМ: 

• 2 плавкрана с г/п по 16 тонн 

• 3 плавкрана с г/п по 5 тонн 

Порт Новгород 

Адрес: 173001, г. Новгород, ул. Декабристов, 8 
Телефон: (81622) 3 75 66 
Количество причалов – 1 
Длина причала – 120 м 
Глубина у причала – 2,6 м 
Техника – портальный кран г/п 10 тонн 

Порт Подпорожье 

Адрес: 187741,  Ленинградская обл., г. Подпорожье, наб. Речного флота, 15 
Телефон: (81265) 73 550 
В состав порта входят Важинский грузовой р-н, грузовой р-н «Черный берег», пристань  

«Лодейное поле» 
Важинский грузовой район. 
Количество причалов – 4 
Длина причалов – 640 м 
Глубина у причалов – 4 м 
Количество мостовых кранов – 15 ед. г/п 16 тонн 
Грузовой р-н «Черный берег» 
Ведет обработку флота в основном на необорудованный берег с помощью плавкрана г/п 6 тонн 
Пристань «Лодейное поле» 
Количество причалов – 1 
Длина причала – 71 м 
На причале плавкранами перегружаются тарно-штучные грузы 
Общая площадь складских площадок составляет 252 426 кв м 
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Гидрокомплекс РЭБ (создан на базе порта Псков)  

Адрес: 181559, г. Псков, ул. Красноармейская, 2/7 
Телефон: (8112) 46 54 11 
Факс: (8112) 46 47 34 
Количество грузовых причалов – 1 
Максимальная осадка судов в порту – 1,6 м 
Глубина на подходном канале – 2 м 
Площадь открытых складов – 4 тыс. кв м 
Техника для погрузочно-разгрузочных работ: 

• КПЛ–5/30 (Т534) г/п 5 тонн 

• ПРК–30/50 г/п 50 тонн 
Вспомогательный флот: 

• Буксир-толкач – 2 ед. 

• Баржи-площади – 4 ед. 

Порт Череповец 

Адрес: 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Судостроительная, 7 
Телефон: (8202) 550 587 
Факс: (8202) 677 615 
Первый грузовой район 
Количество причалов – 7 
Длина причалов – 941 м 
Глубина – 4 м 
Количество кранов – 12 ед. г/п 10 тонн и 2 ед. г/п 16 тонн 
Второй грузовой р-н 
Специализирован на переработке навалочных грузов, леса, металла. 
Площадь открытых складов – 45 тыс. кв м

Причал ОАО «Аммофос» 

Имеет причальную стенку более 350 м, оборудованную портальными кранами, открытые складские площади. 
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Причал ОАО «Северсталь» 

Имеет: 

• причальную стенку более 350 м оборудованную портальными кранами 

• открытые складские помещения 

• возможность принимать суда любого класса (осадкой не более 3,5 м, водоизмещением не более  
5 тыс. тонн) 

Пропускная способность причала более 5 млн. тонн в год. 

Порт Свирица  

Адрес: 187709, Ленинградская обл., п. Свирица, ул. Новая Свирица, 1 
В составе порта два деревянных причала, не оснащенных береговыми кранами 
Причалы специализированы на переработке лесных грузов, МСМ 
Общая протяженность причалов 470 м 
глубина – 4 м 
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Беломоро-Онежский бассейн 

Порт Беломорск 

Адрес: 186532, Карелия, г. Беломорск, ул. Водников, 3 
Телефон: (81437) 41 283 
Количество причалов – 1 
Длина причала – 150 м 
Глубина – 4 м 
Количество кранов – 5 ед. г/п до 6 тонн 

Порт Медвежьегорск 

Адрес: 186000, Карелия, г. Медвежьегорск, ул. Онежская, 6 
Телефон: (81434) 22 865 
Медвежегорский грузовой район 
Количество причалов – 2 
Длина причалов – 288 м 
Глубина – 4 м 
Количество кранов: 

• 5 ед. г/п до 16 тонн 

• один кран г/п до 6 тонн 
Пергубский грузовой район 
Количество причалов – 1 
Длина причала – 146 м 
Глубина – 4 м 
Повенецкий диспетчерский пункт 
Длина причала – 180 м (естественный берег) 
Глубина – 4 м 
Количество кранов – 2 плавкрана г/п 5 тонн 

Порт Надвоицы 

Адрес: 186430, Карелия, Сегежский р-н, п. Надвоицы, ул. Набережная, 9 
Телефон: (81431) 61 260 
Грузовой порт включает: 

• один стационарный причал деревянной конструкции 

• два в виде естественного берега. 
Сегежский грузовой участок включает один грузовой и один пассажирский причалы. 
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Порт Петрозаводск 

Адрес: 185323, Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, 7-а 
Телефон: (8142) 558 468 
Урицкий грузовой район 
Количество причалов – 9 
Длина причалов – 577 м 
Глубина – 4 м 
Количество кранов: 

• 2 ед. г/п 5 тонн 

• 5 ед. г/п 10 тонн 

• 2 ед. г/п 16 тонн 
Северный грузовой район 
Количество причалов – 1 
Длина причала – 118 м 
Глубина – 4 м 
Количество кранов – 3 ед. г/п 16 тонн 
Южный грузовой район 
Включает один причал деревянной конструкции. 
Для перегрузки тяжеловесов массой до 100 тонн построен специальный причал на акватории 

Петрозаводской РЭБ флота, примыкающий непосредственно к порту, который оборудован краном «Деррик»  
г/п 100 тонн. 

Порт Шала 

Адрес: 186168, Карелия, Пудожский р-н, п/о Новостеклянное 
Порт перегружает грузы на причалах в виде вертикальной стенки и на естественный берег. 
Причалы специализированы на переработке минерально-строительных материалов, лесных грузов, 

контейнеров. 
Общая длина причалов 218 м 
глубина – 3,5 м 
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Северо-Двинский бассейн 

Архангельский речной порт 

Адрес: 163061, г. Архангельск, ул. Р.Люксембург, 7, кор. 1 
Телефон: (8182) 20 59 80 
Приемная: (8182) 41 14 82 
Факс: (8182) 20 55 27 
E-mail: rechport@sanet.ru
Центральный грузовой район 
Количество грузовых причалов – 3 
Длина причалов – 360 м  
Глубина – 3,95 м 
Количество кранов – 8 ед. (1 ед. г/п до 6 тонн 7 ед. г/п до 10 тонн) 
Грузовой р-н «Левый берег» 
Количество причалов – 1 
Длина причала – 158 м 
Глубина у причала – 4,15 м 
Количество кранов – 5 ед. (2 ед. г/п до 6 тонн, 3 ед. г/п до 10 тонн) 
Грузовой р-н «Минерально-строительных грузов» 
5 земснарядов, 6 гидроперегружателей, 2 плавкрана г/п 16 и 5 тонн 
Площадь открытых складов – 18,8 тыс. кв м 
Площадь крытых складов – 5946 кв м 
Буксирные суда мощностью 150, 300, 450, 600 л.с. – 13 ед. 
Грузовое самоходное судно с крановой установкой г/п 450 тонн 
Несамоходные суда г/п 1–1,5 тыс. тонн – 30 ед. 

Котласский речной порт 

Адрес: 165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. Набережная, 17 
Телефон: (81837) 3 36 61 

mailto:rechport@sanet.ru
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Сухонский бассейн 

Сухонский речной порт 

Адрес: 161300, Вологодская обл., г. Тотьма, наб. Кускова, 13 
Телефон: (81739) 2 18 36 
Телефакс: (81739) 2 17 59 
Количество капитальных причалов – 1 
Глубина у причала – 150 м 
Глубина на подходе – 190 м 
Открытый склад – 200 кв м 
Крытых складов нет 
Техника для выгрузки: 
Два портальных крана «Ганц 16/27», «Ганц 5/6» 
Вспомогательный флот – 2 теплохода проекта Р–99 с 600-тонными баржами для перевозки песка подводной 

добычи.  

Порт Великий Устюг 

Адрес: 162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. Набережная, 72 
Телефон: (81738) 2 18 41 
Факс: (81738) 2 22 74 

Вологодский речной порт 

Адрес: 160012, Вологодская обл., г. Вологда, Советский пр., 115 
Телефон: (8172) 15 04 21 
Причал порта имеет причальную стенку около 300 м 
располагает перегрузочными кранами, открытыми и закрытыми складскими помещениями. 

Порт Тотьма 

Адрес: 161300, Вологодская обл., г. Тотьма, Кускова наб., 13 
Телефон: (81739) 21 759 

Порт Сокол 

Адрес: 162100, Вологодская обл., г. Сокол, ул. Беднякова, 2 
Телефон: (81733) 3 11 75 
Порт Сокол имеет в наличии 7 ед. технического и транспортного флота, основной деятельностью которого 

является добыча строительных и нерудных стройматериалов и ремонт судов речного флота. 
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Московский бассейн 

Северный порт 

Адрес: 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 57 
Телефон: (495) 459 74 91 
Факс: (495) 458 72 68 
Количество причалов – 10 
Гарантируемая проходная осадка судов в порту – 3,6 м 
Глубина на подходном канале – 3,6 м 
Площадь открытых складских площадок – 9 117 кв м 
Площадь крытых складских помещений – 10 951 кв м 
Количество портальных кранов – 23 ед. 
Количество автомобильных погрузчиков – 11 ед. 
Количество мостовых кранов – 1 ед. 
Вспомогательный флот: 

• ОС – 2 ед. 

• ОСН – 1 ед. 

• МТ–156 – водомет 

• служебно-разъездной теплоход «Уникум» 

Московский западный порт 

Адрес: 121087, г. Москва, ул. Заречная, 2/1 
Телефон: (495) 148 36 72 
Длина причальной стенки – 610 м 
Глубина – 3 м 
Количество кранов – 10 ед. г/п 10 тонн 

Южный речной порт 

Адрес: 109432, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., 10 
Телефон/факс: (495) 354 83 57, 771 73 07 
E-mail: info@urport.ru
Центральный грузовой район 
Причалы №№ 1–19 (1043 м) 
2-й грузовой район 
Причалы №№ 10–16 (945 м) 

Гарантированная глубина в порту ≈ 3 м 

mailto:info@urport.ru
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Площадь капитальных складов – 23 585,5 кв м 
Площадь ангаров – 8 403 кв м 
Техника для погрузочно-разгрузочных работ: 

• 29 портальных кранов (г/п от 10 тонн до 40 тонн) 

• плавучий кран (г/п 16 тонн) 
В наличии в порту имеется: 

• 7 теплоходов типа «Окский» 

• 2 единицы буксирного флота типа «Речной» 

• 5 ед. несамоходного флота 

Порт Коломна 

Адрес: 140400, Московская обл., г. Коломна, Водовозный пер., 10 
Телефон: (4966) 12 34 07 
Факс: (4966) 12 34 07 

Порт Дзержинск 

Адрес: 606004, Нижегородская обл., Дзержинск, ул. Набережная, 27 
Телефон: (8313) 29 29 48 

Порт Касимов 

Адрес: 391330, Рязанская обл., Касимов, ул. Широкая, 2 
Телефон: (49131) 3 18 08 
Грузовые причалы – нет 
Максимальная осадка судов в порту – 1,7 м 
Техника для погрузочно-разгрузочных работ – КПЛ 16–30 

Порт Кимры 

Адрес: 172064, Тверская обл., Торжокский р-н, п/о Заря, п. Тверецкий, ул. 50 лет ВЛКСМ 
Телефон: (48236) 4 22 17 
Грузовые причалы – нет 
Максимальная осадка судов в порту – 3,6 м 
Техника для погрузочно-разгрузочных работ – КПЛ 16–30 

Порт Муром 

Адрес: 602200, Владимирская обл., г. Муром, ул. Набережная, 32 
Телефон: (49234) 3 31 65 
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Рыбинский грузовой порт 

Адрес: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Введенская, 2 
Телефон: (4855) 280 039 
Потенциально способен переваливать до 3,5 тыс. тонн инертных грузов разными способами: 

• бортперевалка судно-судно 

• погрузка 

• выгрузка 

• перевалка с воды на железную дорогу 

Речной порт (Рязань)  

Адрес: 390006, г. Рязань, ул. Лесопарковая, 52 
Телефон: (4912) 26 59 31 
Факс: (4912) 21 61 69 

Порт Серпухов 

Адрес: 142210, Московская обл., г. Серпухов, пер. Краснофлотский, 5 
Телефон: (4967) 72 77 28 
Факс: (4967) 72 79 87 
Грузовые причалы – нет 
Максимальная осадка судов в порту – 0,5 м 
Техника для погрузочно-разгрузочных работ – КПЛ 5–30 

Порт Тверь 

Адрес: 170017, г. Тверь, Московское шоссе, 30 
Телефон/факс: (4822) 320 350 
E-mail: tverport@tvercom.ru
Грузовые причалы: 
1. Причальная набережная гравийно-сортировочной установки 
Длина эксплуатируемого причального флота – 164,14 м 
2. Причальная набережная грузового района. 
Общая протяженность набережной грузового района – 149,88 м 
Максимальная осадка судов в порту – 3,6 м 
Глубина на подходном канале – 4 м 
Площадь открытых складов – 5 тыс. кв м 
Площадь крытых складских помещений – 3 тыс. кв м 
Техника для погрузочно-разгрузочных работ: 

• Кран «Альбатрос» г/п 10 тонн – 5 ед. 
• Кран «Ганц» г/п 5 тонн и 16 тонн 

mailto:tverport@tvercom.ru
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• кран козловой монтажный г/п 20 тонн 
• Плавучие краны – 4 ед. (3 ед. г/п 16 тонн, 1 ед. г/п 15 тонн) 
• Вспомогательный флот – 6 ед. 

Угличский порт 

Адрес: 152615, Ярославская обл., г. Углич, ул. Островского, 12 
Телефон: (48532) 2 11 50 
Порт имеет грузовой и пассажирский районы. 
Длина причальной стенки – 210 м 
Техника для погрузочно-разгрузочных работ: 

• Портальные краны г/п 5 и 10 – 20 тонн 
• Плавучие краны г/п 5 и 16 тонн 
• автотранспортная техника 

Количество крытых складов – 3 БМЗ (быстроремонтируемых здания) 
Площадь открытого склада, оборудованного твердым покрытием – 5,2 тыс. кв м 
Площадь открытого склада без твердого покрытия на фронте причальной стенки – 5,2 тыс. кв м 
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Волжский бассейн 

Астраханский порт 

Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Чернышевского, 14 
Телефон: (8512) 39 41 71 
Перевалочный грузовой р-н (ПГР) 
расположен на правом берегу реки Волги (3 039 км), р-н поселка Солянка. Ближайшая железнодорожная 

станция – Правый берег – в 4 км от ПГР. 
Имеет внутрипортовую железнодорожную линию, связанную со станцией Правый берег 
Количество одновременно подаваемых ж.д. вагонов – 24 
Центральный грузовой район. 
Количество причалов – 4 
Длина причальной стенки – 521 м 
Глубина у причальной стенки – 4 м 
Количество портальных кранов – 3 ед. г/п 10 тонн и 16/27,5 тонн 
Площадь крытых складов – 5 тыс. кв м 
Площадь открытых складов – 1 тыс. кв м 
Имеются плавкраны г/п до 16 тонн авто- и электропогрузчики. 
Перевалочный грузовой район 
Количество причалов – 4 
Длина причальной стенки – 454 м 
Глубина у причальной стенки – 4 м 
Оборудование: 

• портальные краны (2 ед. г/п 5 тонн, 9 ед. – г/п 10/16 тонн) 

• плавкран (1 ед. – г/п 50 тонн) 

• авто- и электропогрузчики. 

Нариманов-Терминал, ООО ПКФ 
ООО ПКФ «Нариманов-Терминал»» имеет лицензию ГТК РФ Астраханской Таможни на организацию склада 

СВХ и лицензию Министерства транспорта РФ на производство погрузо-разгрузочных операций на судах морского 
и речного транспорта. К сожалению, смысл данной лицензии на сегодняшний день не ясен. Вся ответственность 
стивидоров в настоящее время регулируется страховым полисом. На данный момент, предприятие располагает 
крытым таможенным складом (СВХ), оборудованным мостовыми кранами, разнотоннажным погрузо-разгрузочным 
оборудованием, железнодорожными путями и проходящей рядом автомобильной трассой Федерального значения 
Астрахань-Москва 

Краткая характеристика производственного оборудования порта: 
1. Портальный кран г/п 80 тонн 
2. Причальная стенка L – 150 м 
3. Глубина у причальной стенки 4,5–5,8 м 
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4. Открытая площадка СВХ 1 250 кв м 
5. Крытый склад СВХ 6 тыс. кв м 

• Мостовой кран 2 ед. г/п 100 тонн каждый 

• Мостовой кран 2 ед. г/п 32 тонн каждый 
6. Кран автомобильный г/п 60 тонн 
7. Грузовая транспортная площадка «КАМАК» г/п 400 тонн 
8. Грузозахватное устройство (SPREADER) для перегрузки 40-футовых контейнеров г/п 38 тонн 
9. Расстояние до автотрассы Астрахань-Москва – 800 м 
10.  Железная дорога проходит через крытый склад СВХ непосредственно на причал под портальный кран. 

Протяженность железнодорожной ветки до станции «Новолесная» ПВЖД (г. Астрахань) 34 км 

Юг-Терминал, ООО ПКФ 
Грузовой участок ООО ПКФ «Юг-Терминал» расположен на территории, прилегающей к северной границе 

ОАО «Астраханский порт». 
Предприятие имеет свои железнодорожные подъездные пути, крытые склады, открытые площадки  

для складирования грузов, ПЗТК 
Перегрузочная техника: 

• кран МКГ–25 БР г/п 25 тонн 

• кран КС–4361 г/п 25 тонн 

• автопогрузчики г/п 1,5 и 3 тонны 
Площадь для складирования грузов открытого хранения составляет 10 тыс. кв м 
Площадь складов для хранения грузов крытого хранения составляет 1,5 тыс. кв м 
Причал способен принимать суда длиной до 120 м с осадкой 5 м 
ж.д-пути проходят с северо-восточной стороны, непосредственно на территорию ООО ПКФ «Юг-Терминал» 
Основной груз: 
1. Пиломатериалы 
2. Металлопрокат 
3. Алюминий 
4. Грузы в биг-бегах и на паллетах (кроме опасных) 

ВТС Порт, ООО ПФ 
Количество причалов – один причал – 150 м 
Максимальная осадка судов в порту – 4,5 м 
Глубина на подходном канале – 4,5 м 
Площадь открытых складов – 8 тыс. кв м 
Площадь крытых складов – 2,5 тыс. кв м 
Подъездные пути – автодороги 
Техника для погрузочно-разгрузочных работ: 

• 3 портальных крана (20, 16 и  5 тонн) 

• парк автопогрузчиков TOYOTA 
Вспомогательный флот – отсутствует. 
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Основные планы по развитию в ближайшее время – реконструкция порта, строительство крытых складов, 
благоустройство территории. 

Белуга-Терминал, ООО РКФ 
Ближайшая железнодорожная станция – Правый берег – в 5 км от порта 
Имеется собственная внутрипортовая линия и локомотив 
Ежегодно причал обрабатывает около 100 тыс. тонн генеральных и навалочных грузов 
Длина причальной линии – 90 м 
глубина – 4 м 
Единовременно обрабатывается 1 судно 
Оборудование: 

• портальный кран – г/п 5 тонн 

• козловый кран – г/п 12 тонн 

• 2 крана на гусеничном ходу г/п 25 тонн каждый 
Склады: 

• площадь открытых складов – 16 тыс. кв м 

• крытых – 3 тыс. кв м 

Волгомост, ОАО (Мостоотряд 83)  
Ближайшая железнодорожная станция – Правый берег Приволжской железной дороги, находится в 7 км  

от порта. Порт имеет внутрипортовую железнодорожную линию, связанную со станцией Правый берег. 
Длина причальной линии – 190 м 
глубина – 4,5 м 
Единовременно обрабатывается 2 судна 
Оборудование: 

• 3 портальных крана по 8 тонн каждый 

• возможна работа плавкраном г/п 16 тонн и 20 тонн 

• авто- и электропогрузчики, приспособленные для переработки всех видов грузов 
Склады: 

• площадь открытых складов – 5 тыс. кв м 

• крытых – 1,2 тыс. кв м 

Центральный грузовой порт, ООО ПКФ 
ООО «ПКФ «Центральный грузовой порт» представляет собой причальное сооружение общей 

протяженностью 525 м 
Гарантированная глубина 5,5 м 
Одновременно может обрабатываться 4 судна 
Расположена причальная стенка на восточном берегу городского рукава р. Волга ниже нового моста  

на 3 042-м км 
Ближайшая ж.д. станция – Правый Берег – 8 км, Кутум – 5 км 
доставка груза с ж.д. станции на причал – автомобильным транспортом. 
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Производственные площади порта (58 тыс. кв. м) включают четыре грузовых причала: 
1. Причал лесных грузов 
2. Контейнерный причал 
3. Причал паллетизированных грузов 
4. Причал металла, оснащенный портальными кранами: 

• «Альбатрос» г/п 10–20 тонн 

• «ГАНЦ» г/п 5–6 тонн (2 ед.) 

• «ГАНЦ» г/п 16–27,5 тонн 
Порт имеет вилочные погрузчики «Toyota» г/п от 2,5 до 12 тонн для перемещения и складирования груза 
Таможенный склад 
На территории порта имеются: 

• крытые склады СВХ для хранения груза общей площадью 7 848 кв. м 

• открытые площадки общей площадью 27 тыс. кв. м 
включая: 

• контейнерный терминал, способный принимать до 1 тыс. шт. в месяц 

• автомобильную площадку, пропускная способность которой 200 ед. автотранспорта в месяц 
На территории, прилегающей к помещениям складов, есть условия для маневра и размещения 

автотранспортных средств. Технологические возможности перегрузочной техники в порту позволяют перегружать 
генеральные грузы – металл в пачках, связках, рулонах, пакетах; оборудование; трубы в связках, трубы большого 
диаметра без связок; лесные грузы; бумагу и др. 

Нормы обработки грузов в порту 
Порт производит выгрузку, погрузку, перевалку грузов высокопроизводительным оборудованием  

по щадящей технологии с использованием спецзахватов, исключающих повреждение груза и организует норму 
обработки: 

• металла до 2,5 тыс. тонн в сутки 

• прокат труб большого диаметра – 800 тонн в сутки 

• грузы на паллетах – 500 тонн в сутки 

• контейнеры – 12 шт. в час 

• лесные грузы – 700 тонн в сутки 

• Пропускная способность порта 50 тыс. тонн в месяц 

Терминал-Контейнер, ОАО 
В реестре предприятий области отсутствует. Информация взята из старых источников 
Грузовой причал у судоремонтного завода им. «III Интернационала». Ближайшая железнодорожная станция 

– Трусово Приволжской железной дороги, находится в 13 км от причала 
Доставка груза на причал – автотранспортом 
Длина причальной линии – 100 м 
глубина – 4,0 м 
Единовременно обрабатывается 1 судно 
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Оборудование: 

• портальный кран г/п 27 тонн 

• авто – и электропогрузчики, приспособленные для переработки груза 
Склады: 

• площадь открытых складов – 2 тыс. кв м 
Эти отрывочные сведения почерпнуты из открытых источников. В реальности предприятие не существует, 

телефоны не отвечают, описанная площадка пустует, акционеры не найдены. В регистрационных документах 
соответствующих астраханских госслужб данные отсутствуют. 

Волга-порт, ООО ПКФ (Бон-завод)  
Ближайшая железнодорожная станция – Правый берег – расположена в 6 км от порта. Имеется собственная 

внутрипортовая линия. Часть порта занимает зерновой терминал (ОАО «Астраханский зерновой терминал») 
Глубина – 5 м 
Имеет три грузовых площадки для хранения грузов общей площадью 15 тыс. кв м 

Астраханский зерновой терминал, ООО 
Количество причалов – 1 
Максимальная осадка судов – 4 м 
Глубина на подходном канале – 4,5 м 
Открытые склады – нет 
Площадь крытых складов – 2 силоса/элеватора по 5,4 тыс. м³ 
Подъездные пути: Выставочный путь – 6 вагонов, длина подъездных путей – 108,44 м 
Техника для погрузочно-разгрузочных работ: 
Ленточные и скребковые транспортеры, состояние хорошее 
Вспомогательный флот – отсутствует 
Основные планы по развитию в ближайшее время: покупка двух пневмоперегружателей, 

производительностью 150 тонн в час. 

Грузовая компания «Армада», ОАО 
ОАО «Грузовая компания «Армада» – стивидорная компания порта Астрахань. Компания располагает 

причалом на правом берегу Волги. 
Длина причальной линии – 175 м 
глубина – 4,5 м 
На причале установлены 4 портальных крана г/п 10 и 16 тонн 
Ежегодно причал обрабатывает 150 тыс. тонн генеральных и навалочных грузов. 
Ближайшая железнодорожная станция – Правый берег Приволжской железной дороги, находится  

в 12 км от порта. Порт имеет внутрипортовую железнодорожную линию. 
Длина причальной линии – 175 м 
глубина – 4 м 
Единовременно обрабатывается 1 судно 
Оборудование: 

• 4 портальных крана г/п 10 и 16 тонн 
• возможна работа плавкраном г/п 16 тонн 
• авто- и электропогрузчики, приспособленные для переработки всех видов грузов 
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Склады: 
• площадь открытых складов – 6 тыс. кв м 

• крытых – 2,5 тыс. кв м 

Альфа-порт, ООО 
Ближайшая железнодорожная станция – Трусово Приволжской железной дороги, находится в 5 км от порта. 

Порт имеет внутрипортовую железнодорожную линию, связанную со станцией Трусово. 
Количество грузовых причалов – 1 
Длина причала – 362 м 
Принимают суда типа «река-море» до 5 тыс. тонн 
Глубина у причальной стенки – 4,8 м 
Площадь, занимаемая портом – 42,5 тыс. кв м 
зона таможенного контроля – 15 тыс. кв м 
площадь открытых складов – 26 тыс. кв м 
площадь крытых складов – 2,5 тыс. кв м 
Контейнерные терминалы – единовременное хранение до 3 тыс. ед. 
Подъездные пути – 435 м развернутые, до 30 вагонов в сутки 
Техника для погрузочно-разгрузочных работ: 

• Портовый кран КПП – г/п 32 тонн 

• Плавкран – г/п 16 тонн 

• 2 гусеничных крана РДК – г/п 25 тонн 

• Автомобильный кран – 2 ед. г/п 16 тонн и 20 тонн 

• Погрузчик Кальмар 

Судоходная компания АСС, ООО 
Количество грузовых причалов – 1 
Количество одновременно обрабатываемых судов – 2 
Максимальная осадка судов в порту – 4,8 м 
Площадь открытых складов – 18 тыс. кв м 
Площадь крытых складов – 6 тыс. кв м 
Техника для погрузо-разгрузочных работ: 

• Автопогрузчик Балконкар ДВ 1788 (г/п 3,5 тонн) – 2 ед. 

• Автопогрузчик Mitsubishi FD 20 – грузозахватные приспособления хап вилы (г/п 2,0 тонн) – 1 ед. 

• Полноповоротный кран «Ганц», грузоподъемность – 5тн – 1 ед. 

• Портальный кран «Альбатрос», грузоподъемность – 20 тонн – 1 ед. 

• Поворотный кран на гусеничном ходу РДК–160–3, г/п – 25 тонн – 1 ед. 

• Кран стреловой гидравлический короткобазовый КАТО, г/п – 20 тонн – 1 ед. 
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Астраханский морской рыбный порт, ГУП 
ГУП «Астраханский морской рыбный порт» – стивидорная компания порта Астрахань. ГУП «Астраханский 

морской рыбный порт» располагает причалами общей протяженностью 847 м с глубинами от 4,5 до 5 м. Причалы 
входят в состав трех грузовых участков: Трусовского грузового района, Болдинского грузового участка и участка  
по отгрузке льда и соли 

Трусовский грузовой р-н (основной по переработке грузов) 
Ближайшая железнодорожная станция – Трусово Приволжской железной дороги, находится в 4 км от порта 
Ежегодно порт способен обрабатывать 2,7 тыс. ж.д. вагонов, 2 тыс. судов и более 300 тыс. тонн груза. 

Основу грузооборота составляют генеральные грузы, кроме опасных, и рыбопродукция. Удобное расположение 
грузовых районов, опыт зимней навигации позволяют осуществлять круглогодичную перевалку бумаги, металла, 
асбеста, пиломатериалов и контейнеров 

С 1995 года основная специализация Астраханского морского рыбного порта – обработка генеральных, 
тарно-штучных грузов и контейнеров на Иран 

Грузовые операции: основное назначение порта – перегрузка грузов по варианту вагон – склад – судно 
Грузовые операции производятся у причала порта с применением портальных и плавучих кранов 
Максимальный вес одного места – 16 тонн 
Длина причальной стенки – 400 м 
Глубина у причала – 4–4,5м 
Оборудование: 

• 5 портальных кранов «Ганц» г/п 6 тонн 

• 2 портальных крана КПП – 5х10, 5х10 

• 2 плавучих крана (СПК) 

• автомобильный кран г/п 10 тонн 

• автопогрузчики г/п 1,5–5 тонн и другая перегрузочная техника 

• Имеются эстакады для сыпучих грузов 
Склады – порт имеет открытый таможенный склад для краткосрочного хранения грузов 
Экспедиторы в порту – «СВТ-Интернационале» и «Roxcel» имеют собственные крытые склады 
Кроме этого в Трусовском грузовом районе открыт контрольно-пропускной пункт через государственную 

границу России, действуют таможенный пост и другие службы 
Болдинский грузовой участок: г. Астрахань, Болдинская пристань (законсервирован) 
Длина причальной стенки – 223 м 
Участок по отгрузке льда и соли (р. Кизань): г. Астрахань, ул. Братская, 28. (законсервирован, только 

отстой судов) 
Длина причальной стенки – 223 м 
Предприятие имеет несколько судов портового флота, в том числе буксиры. 

ЛУКойл-Нижневолжскнефтепродукт, ОАО, Астраханский филиал  
Нефтебаза №8 
В данный момент законсервирована и распродана. Используется только как отстой для судов  

с маленькой осадкой. 
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Нефтебаза №5 
Имеет 4 рабочих причала. Возможна перевалка всех видов нефтепродуктов. Глубины от 2 м (1 причал)  

до 3,5 м (3 причал). В 1 квартале 2004 года нефтебаза должна была быть закрыта, но до сих пор работает. 

Нефтебаза №3  
Имеет 6 причалов (1 рабочий). Возможна перевалка только светлых нефтепродуктов и сырой нефти. 

Недавно построена ж.д. эстакада и перепрофилирован причал под погрузку сырой нефти 
Глубина у причальной стенки – 4 м 

Стрелецкое – Терминал, ООО ПФ 
Ближайшая железнодорожная станция – Трусово Приволжской железной дороги, находится в 17 км от порта. 

Порт имеет внутрипортовую железнодорожную линию, связанную со станцией Правый берег 
Длина причальной линии – 310 м 
Максимальная осадка судов – 4,2 м 
Единовременно обрабатывается до 2 судов 
Возможна одновременная подача 24 ж.д. вагонов в порт 
Оборудование: 

• 3 портальных крана г/п 20 тонн 

• 5 мотокранов г/п 10 тонн 

• возможна работа плавкраном г/п 16 тонн 

• авто- и электропогрузчики, приспособленные для переработки всех видов грузов. 
Склады: 

• площадь открытых складов – 30 тыс. кв м 

• площадь крытых складов – 20 тыс. кв м 

Зюйд-Вест, ООО ПКФ 
Компания «Зюйд-вест» построила и эксплуатирует 200-метровый причал под генеральные и навалочные 

грузы и начала строительство причала под контейнерные грузы. 

Волгоградский грузовой порт 

Адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-крестьянская, 22 
Телефон: (8442) 900 133 
E-mail: spgp@vrp.ru
Количество оборудованных причалов – 2 
Количество необорудованных причалов – 2 
Глубина у причальной стенки – 5,50 
Ограничение по осадке судов в низкую межень – 3,5 м 
Общая площадь открытых бетонированных складов для приема, накопления и отправки грузов – 19,1 тыс. кв м 
Общая площадь закрытых складов – 14 780 кв м 
Грузовые операции производятся: 

mailto:spgp@vrp.ru
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на переднем фронте: 
• КП «Ганц» (г/п – 5 тонн) – 4 ед. 

• КП «Ганц» (г/п – 16/27,5 тонн) – 1 ед. 

• КП «Альбатрос» (г/п – 20 тонн) – 1 ед. 

• КП «Альбрехт» (г/п – 10 тонн) – 1 ед. 

• КП «Каяр» (г/п – 5 тонн) – 1 шт. 
в тылу: 

• КП «Ганц» (г/п – 5 тонн) – 1 ед. 

• КП «Каяр» (г/п. – 5 тонн) – 2 шт. 

Волжский грузовой порт 

Адрес: 404133, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Портовая, 20, а/я 768 
Телефон: (8443) 342 313 
E-mail: fvp@vrp.ru
Количество оборудованных причалов – 6 
Глубина у причальной стенки – 5,5 м 
ограничение по осадке судов – 4,5 м 
Общая площадь открытых бетонированных складов для приема, накопления и отправки грузов – 27,6 тыс. кв. м 
Общая площадь закрытых складов – 2 тыс. кв м 
Грузовые операции производятся: 
на фронте: 

• КП «Ганц» (г/п – 5 тонн) – 4 шт. 

• КП «Абус» (г/п – 10 тонн) – 5 шт. 

• КП «Ганц» (г/п – 16/27,5 тонн) – 1 шт. 
в тылу: 
• КП «Ганц» (г/п – 5 тонн) – 2 шт. 

• КП «Абус» (г/п – 10 тонн) – 1 шт. 
Количество буксиров – 2 ед. по 300 л.с. 

Камышинский грузовой порт 

Адрес: 403885, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, 1 
Телефон: (84457) 48 808 
E-mail: fkp@vrp.ru
Количество оборудованных причалов – 2 
Глубина у причальной стенки – 5,50 м 
Ограничение по осадке судов в низкую межень – 3,5 м 
Общая площадь открытых складов для приема, накопления и отправки грузов – 15 160 кв. м 
Общая площадь закрытых складов – 2 860 кв м 

mailto:fvp@vrp.ru
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на переднем фронте: 
• КП «Ганц» (г/п – 5 тонн) – 1 ед. 

• КП «Альбатрос» (г/п – 10 тонн) – 2 ед. 

в тылу: 
• КП «Альбатрос» (г/п. – 10 тонн) – 1 ед. 

• плавкран КПЛ (г/п. -16 тонн) – 1 ед. 

• Количество буксиров – 1 ед. 600 л.с. 

Казанский речной порт 

Адрес: 420105, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Портовая, 1 
Телефон: (8432) 31 07 10 
E-mail: root@tatflot.kazan.ru
Причалы 1,2 
Протяженность 250 п/м 
Портальные краны «Ганц–1,2,4,13» (4 ед.) г/п 6 тонн 
Открытая складская площадь для тарно-штучных грузов – 2 250 кв м 
На территории порта имеются закрытые терминалы с рампами для ж.д вагонов, предназначенные для 

хранения оборудования и тарно-штучных грузов общей площадью 11 тыс. кв. м 
Причал 3 
Протяженность 150 п/м 
Портальные краны 

• «Ганц–280,305» г/п 6 тонн 

• «Ганц–268» г/п 16/27 тонн 

• «Альбатрос–112» г/п 10/20 тонн 
Открытая складская площадь для хранения тарно-штучных грузов – 2 250 кв м 
Причал 4 
Протяженность 100 п/м 
Портальные краны 

• «Альбрехт–31» г/п 10 тонн 

• «Ганц–26» г/п 16 тонн 
Открытая складная площадь для хранения тарно-штучных грузов – 4 950 кв м 
Причал 5 
Протяженность 80 п/м 
Портальный кран «Альбатрос–1345» г/п 10/20 тонн 
Открытая складская площадь для хранения навалочных грузов – 2,4 тыс. кв м 
Причал 6 
Протяженность 200 п/м 
Портальные краны «Альбатрос–1185», «Альбатрос–935» г/п 10/20 тонн каждый 

mailto:root@tatflot.kazan.ru
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Открытая складская площадь для хранения навалочных грузов – 14 тыс. кв м 
Причал 7 
Протяженность 130 п/м 
Портальные краны «Альбрехт–32, 92, 73» г/п 10 тонн каждый 
Открытая складская площадь для хранения навалочных грузов – 3,9 тыс. кв м 
Причал 8 
Протяженность 40 п/м 
Портальный кран «Деррик–9» г/п 100 тонн. (Переработка тяжеловесных грузов) 
Причал «Откос» 
Протяженность 200 п/м 
Портальные краны: 

• «Альбатрос–2377», «Альбатрос–1752» г/п 10/20 тонн каждый 

• «Ганц–126» г/п 16 тонн 
Открытая складская площадь для хранения навалочных грузов 6 тыс. кв м и технологическая оперативная 

складская площадь 4 тыс. кв. м 
Порт имеет 10 плавучих кранов модели КПЛ–16/30, КПЛ–5/30 для работы на необорудованных причалах 

клиентов. Из них пять 5-тонных и пять 16-тонных. 

Костромской речной порт 

Адрес: 156005, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 24 
Телефон: (4942) 31 39 12 
Факс: (4942) 31 41 23 
E-mail: rechport@kmtn.ru  
1. Средняя продолжительность навигации – 200 суток 
2. Портом используется акватория р. Волга в районе пассажирских причалов, у грузового района и для 

отстоя собственного флота на р. Кострома 
В настоящее время у порта имеется один грузовой район, который расположен на левом берегу  

р. Волга и в самой нижней части г. Кострома 
Протяженность причальной стенки – 500 м 
Гарантированная глубина у стенки – 4 м  
Тип причальной стенки – железобетонный шпунт 
Район порта специализируется на переработке навалочных, лесных и тарно-штучных грузов 
Наличие грузового флота: 
Буксиры-толкачи: 

• 2 ед. типа «Дунайский», мощностью по 1 340 л.с. 

• 3 ед., мощностью по 600 л.с. («Волгарь», «Шлюзовой», «Плотовод») 

• 3 ед. типа «РТ», мощностью 300 л.с. 

• 1 ед. типа «МО», мощностью 150 л.с. 
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Перегрузочное оборудование: 

• Портальные краны на грузовом районе: 4 крана «Альбатрос», г/п 10 тонн, в т. ч. 1 тыловой  
для складского перемещения тарно-штучных и лесных грузов 

• 1 кран «Ганц», г/п 27 тонн для перегрузки тяжеловесных грузов 

• Плавучие краны: КПЛ 13-30 – 2 ед., г/п 16 тонн 

Площадь складов: 

• Крытый склад – 600 кв м 

• Остальные склады в зоне действия портальных кранов – до 10 тыс. кв м 

Порт Козьмодемьянск 

Адрес: 425300, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Свердлова, 22 
Телефон: (83632) 7 15 00, 7 11 18 
E-mail: Port_mariel@mail.ru
Количество грузовых причалов – 1 
Максимальная осадка судов в пору – 360 см. 
Глубина на подходном канале – 360 см. 
Площадь открытых складов – 600 кв м 
Площадь крытых складских помещений – нет 
Техника для погрузочно-разгрузочных работ: 
Плавкран г/п 5 тонн – 5 ед. 
Плавкран г/п 16 тонн – 1 ед. 
Вспомогательный флот – 2 ед. 

Саратовский речной порт 

Адрес: 410015, г. Саратов, п.Юриш, «Саратовское речное транспортное предприятие» 
Телефон: (8452) 96 88 00 
Факс: (8452) 96 88 19 
E-mail: port@portsaratov.ru
Количество грузовых причалов – 8 
Максимальная осадка у причалов – 4 м 
Количество крытых складов – 3 
Площадь крытых складов – 7,5 тыс. кв м 
Площадь открытых складов – 18 тыс. кв м 
Количество портальных кранов: 
1х100 тонн, 1х24 тонны, 1х16 тонн, 7х10 тонн, 6х5тонн 
Плавучие краны: 

• 3 ед. г/п 16 тонн 

• 1 ед. г/п 24 тонн 
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Самарский речной порт 

Адрес: 443099, г. Самара, Стрелка р. Самары 
Телефон: (846) 310 37 36 
Факс: (846) 310 99 93 
E-mail: rechport@samara.ru
1. Количество грузовых причалов – 9 
в том числе: 

• 4 – Центральный Грузовой район 

• 2 – Верхний Мол 

• 3 – Порт Сызрань 
2. Максимальная осадка судов в порту: 

• Центральный Грузовой р-н 3,6 м 

• порт Сызрань 3,5 м 
3. Глубина на подходном канале: 

• к причалам Центрального грузового района – 4 м 

• к причалам порта Сызрань – 3,5 м 
4. Площадь открытых складов: 

• Центральный Грузовой р-н – 28 тыс. кв м 

• Верхний Мол – 6 тыс. кв м 

• Порт Сызрань – 20 тыс. кв м 
5. Площадь крытых складских помещений 

• Порт Самара – 5 тыс. кв м 
6. Техника для погрузочно-разгрузочных работ: 

• Портальные краны г/п 6, 10, 16, 27 тонн 

• Кран «Деррик» г/п 100 тонн 
7. Вспомогательный флот: 

• портовый буксир мощностью 600 л.с. 

• Рейдовый – мощностью 300 л.с. 
За 2005 год переработано более 4,3 млн тонн грузов 

Ярославский порт 

Адрес: 150022, г. Ярославль, ул. 2-я Портовая 
Телефон: (4852) 32 95 43 
Количество причалов – 10 
Протяженность причалов порта составляет свыше 1,2 м 
Максимальная осадка судов в порту – 4 м 
Площадь складов – 240 тыс. кв м 
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Оборудование: 

• 18 портальных кранов г/п от 6 до 27,5 тонн 

• 6 плавучих кранов г/п от 5 до 16 тонн 
Порт располагает парком перегрузочных машин напольного транспорта: 

• погрузчики г/п от 1 до 7 тонн 

• внутритрюмные машины 
Буксирный флот мощностью 300–1 340 л.с., несамоходные баржи, плавкраны г/п 5–16 тонн 

Тольяттинский порт 

Адрес: 445012, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96 
Телефон: (8482) 24 16 65 
Количество грузовых причалов – 7 
Пропускная способность причалов порта – 10 млн тонн 
Гарантированные глубины у причалов – 4 м 
Количество портальных кранов – 11 (г/п от 5 до 32 тонн), мобильный «Деррик» – 1 (г/п 100 тонн) 
Количество плавучих кранов – 2 
Количество складов – 10 (общая площадь 65 тыс. кв м) 
Из них: 

• открытых – 8 (общая площадь 62 тыс. кв м) 

• закрытых – 2 (общая площадь 3 тыс. кв м) 

Ульяновский речной порт 

Адрес: 432015, г. Ульяновск, ул. Портовая, 25 
Телефон: (8422) 42 98 01 
Факс: (8422) 42 98 50 
Количество грузовых причалов – 4 
Максимальная осадка судов в порту – 4 м 
Глубина на подходах к порту – 8 м 
Количество крытых складов – 3 площадью 4 770 кв м 
Площадь открытых складов – 36 390 кв м 
Количество портальных кранов г/п 10-16 тонн – 10 
Количество портальных кранов г/п 100 тонн – 1 
Погрузчики – 6 
Бульдозеры – 2 
Плавучие краны г/п 16 тонн – 2 
Буксиры типа Шлюзовый – 3 
Общий объем перерабатываемых грузов в порту в 2005 году составил 1 750 тыс. тонн 
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Порт Чебоксары 

Адрес: 428008, г. Чебоксары, пер. Кувшинский, 24 
Телефон: (8325) 42 45 45 
Факс: (8352) 42 14 00 
E-mail: chport@cbx.ru

Порт Нижний Новгород 

Адрес: 603600, г. Нижний Новгород, ул. Стрелка, 21 
Телефон: (8312) 49 58 01 
Факс: (8312) 41 79 69 
Количество причалов – 16 
Количество кранов – 35 портальных кранов, один кран «Деррик» г/п 100 тонн 
Количество складов – 7, и площадки для открытого хранения 

Ахтубинская судоходная компания (создана на базе 
Ахтубинского порта)  

Адрес: 416503, Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Заводская, 117-а 
Телефон: (85141) 3 20 33 

Порт-Бузан 

Управляющая компания: ООО «Лаверна Трейд» 
Адрес: 416163, Астраханская обл., Красноярский р-н, с. Сеитовка, ул. Юбилейная, 37 
Телефон: (495) 105 59 66 
Факс: (495) 708 38 68 
E-mail: lavernaltd@mtu-net.ru
Количество причальных стенок – 4 
Глубина у причальной стенки – 4,6 
Техническое оснащение: 

• 3 портальных крана КПП–16 (20/32) (питание электрическое), г/п 32 тонны, на подкрановых путях 
длиной 131, 100 и 100 м 

• козловой кран КС–50–42В г/п 50 тонн на подкрановых путях длиной 130 м 

• ленточный транспортер для перевалки сыпучих грузов в речные суда производительностью  
до 5 тыс. тонн в сутки 

• 1 плавкран «Ганц» г/п 16 тонн каждый 

• монтажный кран МКГС–100 г/п 100 тонн 
При необходимости используются автокраны марки «КАТО» (г/п 120 т), «Liebherr» (г/п 380 тонн) и «Demag» 

(г/п 500 тонн), что обеспечивает перегрузку практически любых негабаритных грузов. 
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На территории порта имеются бетонированные площадки открытого хранения площадью 50 тыс. кв м, 
открытый склад временного хранения площадью 10 тыс. кв м 

Кинешемский порт 

Адрес: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. им. М. Горького, 2 
Телефон: (09331) 5 66 26 
Факс: (09331) 5 66 26 
E-mail: krport@rambler.ru
Перевалочный район: 
Длина причальной стенки – 347 м  
Глубина у причальной стенки – от 2,2 м до 3,6 м 
Площадь закрытого склада – 2 тыс. кв м Склад находится в неудовлетворительном состоянии 
Площадь открытых складов под навалочные и прочие грузы – 10,8 тыс. кв м (без покрытия – 10,1 тыс. кв м  

с железобетонным покрытием под уголь – 700 кв м) 
Волжский грузовой район: 
Длина причальной стенки – 210 м 
Глубина у причальной стенки – 4–4,5 м 
Площадь открытых складов – 4 950 кв м без покрытия 
Техника для погрузочно-разгрузочных работ: 

• «Альбатрос» – 5 ед. 

• «Ганц» – 2 ед. 

• Плавучие краны – 5 ед. 
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Вятский бассейн 

Порт Вятские поляны 

Адрес: 612961, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Пристанская, 1-а 

Телефон: (83334) 6 28 57 
Причальных стенок нет, работают на естественных причалах 
2 плавучих крана 

Порт Аркуль 

Адрес: 613445, Кировская обл., Нолинский р-н, пос. Аркуль, ул. Пушкина, 8 
Телефон: (83368) 5 32 88 
Факс: (83368) 5 31 49 

Порт Котельнич 

Адрес: 612100, Кировская обл., г. Котельнич, Речная ул., 2 
Телефон: (83342) 4 10 06 

Порт Советск 

До середины 90-х годов занимался перегрузкой стройконструкций и перевалкой минерально-строительных 
материалов, добываемых в местных карьерах. 

В настоящее время причалы законсервированы. 
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Донской бассейн 

Волгодонский речной порт 

Адрес: 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск 
Телефон: (86392) 2 48 69 
Количество грузовых причалов – 3 
Площадь складов – 42 640 кв м 

Воронежский порт 

Адрес: 394035, г. Воронеж, ул. Чернышевского, 1 

Калачевский речной порт 

Адрес: 404520, Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону, Речной Порт, Портовый пер., 1 
Телефон: (84472) 31 959 
Количество грузовых причалов – 4 
Гарантированная глубина на подходе к порту – 4 м 
Количество открытых площадок – 1 692 тыс. кв м 
Количество крытых складов – 1 108 тыс. кв м 
Количество портальных кранов – грузоподъемность до 5 тонн – 2 ед., от 5 до 16 тонн -3 ед. 
Прочие технические средства – специализированные комплексы-1, пневмоперегружатели -1 

Усть-Донецкий речной порт 

Адрес: 346550, Ростовская обл., пос.Усть-Донецк,  ул. Набережная, 8 
Телефон: (86351) 96 372 
Количество причалов – 10 
Глубина у причала порта – 4 м 
Складские площади – 38,2 тыс. кв м 
Количество портальных кранов – 26 ед.: 

• 9 ед. г/п 16/27 тонн 

• 9 ед. г/п 10/20 тонн 

• 1 ед. – 16 тонн 

• 7 ед. г/п 10 тонн 
Количество плавучих кранов – 6 ед. г/п 5–16 тонн 
Порт имеет собственный флот и осуществляет перевозки по реке Дон 
В состав флота входят 8 буксирных теплоходов 
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Ростовский порт 

Адрес: 344019, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 30 
Телефон: (8632) 59 82 34 
Количество грузовых причалов – 19 
Максимальная осадка судов в порту – 3,9 м 
Площадь открытых складов – 84 тыс. кв м 
Площадь крытых складских помещений – 6 крытых складов площадью 5 тыс. кв м
Количество портальных кранов – 35 ед. г/п 25 тонн 
Пропускная способность перегрузочной техники – 31 тыс. тонн в сутки 

Ростовский торговый порт 

Адрес: 344007, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Луговая, 42 
Телефон: (8632) 688 120 
Количество механизированных причалов – 5 
Глубина у причальной стенки – 5 м 
Количество портальных кранов – 7 ед. г/п от 5 до 32 тонн 
Площадь открытого склада – 25 тыс. кв м 

Лискинский речной порт 

Адрес: 397903, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Коллективная, 50 
Телефон: (47391) 3 48 82 

Речной порт Краснодар 

Адрес: 350000, г. Краснодар ул. Вишняковой, 1 
Телефон: (8612) 11 05 02 
Факс: (8162) 68 19 92 
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