
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 1 февраля 2022 г. N ЗД-16-р 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ О МОРСКОМ ПОРТЕ 

КАЛИНИНГРАД В РЕЕСТРЕ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В соответствии с пунктом 5.4.5. Положения о Федеральном агентстве морского и 
речного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 июля 2004 г. N 371, и Порядком ведения Реестра морских портов 
Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 1 апреля 2009 г. N 51: 

1. Внести изменения в сведения о морском порте Калининград в Реестре морских 
портов Российской Федерации согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
Управления безопасности судоходства О.В. Чепкасова. 
 

Заместитель руководителя 
З.Т.ДЖИОЕВ 

 
 

Приложение 
к распоряжению Федерального агентства 

морского и речного транспорта 
От 01.02.2022 г. N ЗД-16-р 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА ОТ 16 ИЮЛЯ 2010 Г. 
N АД-192-Р 

 
1. Пункты 5.5., 8. изложить в следующей редакции: 

 

Пропускная способность грузовых 
терминалов всего (тыс. тонн в год): 

45 023,2 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): 13 350 

сухие (тыс. тонн в год): 21 893,2 

рыба и рыбопродукция (тыс. тонн в 
год): 156 

5.5. 

контейнеры (тыс. единиц в 802 



двадцатифутовом эквиваленте в 
год): 

8. Перечень операторов морских 
терминалов, а также услуг, 
оказание которых осуществляется 
операторами морских терминалов: 

1. Калининградское управление Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП 
"Росморпорт"; 
2. ООО "РВЦстрой"; 
3. АО "Новобалт терминал"; 
4. АО "Калининградский морской торговый 
порт"; 
5. АО "Портовый элеватор"; 
6. ООО "Газпром ПХГ"; 
7. "Калининградский морской рыбный порт" 
- Калининградского филиала ФГУП 
"Нацрыбресурс"; 
8. ООО "Судоремонтное предприятие 
Преголь": 
9. ООО "Полекс Эко"; 
10. ООО "Союз-ТТМ"; 
11. ОАО ((Калининградский мукомольный 
завод"; 
12. ООО "Цепрусс"; 
13. Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
"Рыболовецкий колхоз "За Родину"; 
14. ООО "Рыбопромышленная компания "За 
Родину"; 
15. ООО "Союзрыбпром"; 
16. ЗАО "Содружество Соя"; 
17. ООО "Лукойл-КМН"; 
18. ООО "ЛУКОЙЛ - Комплексный 
нефтяной терминал"; 
19. ООО "Светловский судоремонтный 
завод"; 
20. ООО "Калининградский речной порт"; 
21. АО "Балт Нафта"; 
22. АО "Янтарьэнерго"; 
23. ЗАО "Межколхозная 
производственная база"; 
24. АО "Балтийская нефтеперевалочная 
компания"; 
25. ООО "Балтийская стивидорная 
компания"; 
26. ООО "Балтийский топливный терминал";
27. АО "33 Судоремонтный завод"; 
28. АО "Терминал"; 
29. ООО "Калининград Цемент"; 



30. ООО УК "Портовая Инфраструктура"; 
31. ООО "Приморский причал". 

 
2. Пункт 8.4.1. изложить в следующей редакции: 

 

8.4.1. Полное наименование оператора 
морского терминала: 

Акционерное общество "Калининградский 
морской торговый порт". 

 
3. Пункты 8.7.1. - 8.7.4.11., 8.7.1.3 - 8.7.4.11.3. исключить. 
4. Пункты 8.20.1., 8.20.4., 8.20.4.5., 8.20.4.7. изложить в следующей редакции: 

 

8.20.1. Полное наименование оператора морского 
терминала: 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Калининградский речной 
порт". 

8.20.4. Основные технические характеристики 
морского терминала: 

Универсальный терминал. 

Пропускная способность грузового морского 
терминала всего (тыс. тонн е год): 

4000 

в том числе:  

наливные (тыс. тонн в год): - 

сухие (тыс. тонн в год): 400 

8.20.4.5. 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 
эквиваленте в год): 

300 

8.20.4.7. Максимальные габариты судов, 
обрабатываемых у морского терминал (осадка, 
длина, ширина) (м): 

4,85/133/25 

 
5. После пункта 8.29.4.11. добавить таблицу пунктами следующего содержания: 

 

8.30.1. 
Полное наименование оператора морского 
терминала 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Управляющая компания 
"Портовая Инфраструктура" 

8.30.2. 

Местонахождение морского терминала и 
почтовый адрес оператора морского терминала:

- Россия, Калининградская 
обл., 
г. Калининград, ул. 5-я 
Причальная, дом 1; 
- 236035, Россия, 



Калининградская обл., г. 
Калининград, ул. 5-я 
Причальная, дом 1; 

8.30.3. 
Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов 

Оказывает услуги согласно 
уставу организации, в том 
числе: 
- погрузочно-разгрузочная 
деятельность; 
- перевозка грузов; 
- погрузочно-разгрузочная 
деятельность применительно к 
опасным грузам на 
внутреннем водном 
транспорте. 

8.30.4. 
Основные технические характеристики 
морского терминала: 

Универсальный терминал 

8.30.4.1 Площадь территории морского терминала (га): 34,08 

8.30.4.2 Площадь акватории морского терминала (км2) 0,24 

8.30.4.3 Количество причалов морского терминала 17 

8.30.4.4 
Длина причального фронта морского 
терминала (п. м) 

2555,1 

Пропускная способность грузового морского 
терминала (тыс. тонн в год) 

1 000 

в том числе: 
наливные (тыс. тонн в год) 

350 

сухие (тыс. тонн в год) 500 

рыба и рыбопродукция (тыс. тонн в год) 150 

8.30.4.5 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 
эквиваленте в год) 

- 

8.30.4.6 
Пропускная способность пассажирского 
морского терминала (пассажиров в год) 

- 

8.30.4.7 
Максимальные габариты судов, 
обрабатываемых у морского терминала (осадка, 
длина, ширина) (м) 

8/175/25 

8.30.4.8 Площадь крытых складов (тыс. м2) 21,46 

8.30.4.9 Площадь открытых складов (тыс. м2) 48,12 



8.30.4.10 
Емкостей резервуаров для хранения: нефти, 
нефтепродуктов, химических грузов, пищевых 
наливных грузов, зерновых грузов (тыс. тонн.) 

32 

8.30.4.11 Период навигации Круглогодичный 

   

8.31.1. 
Полное наименование оператора морского 
терминала 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"Приморский причал" 

8.31.2. 
Местонахождение морского терминала и 
почтовый адрес оператора морского терминала:

- Россия, Калининградская 
обл., 
г. Светлый, пос. 
Комсомольский 
ул. Пионерская, дом 1; 
- 238340, Россия, 
Калининградская обл., 
г. Светлый, ул. Сосновая, дом 
1; 

8.31.3. 
Информация об услугах, оказываемых 
операторами морских терминалов 

Оказывает услуги согласно 
уставу организации, в том 
числе: 
- погрузочно-разгрузочная 
деятельность; 
- все виды услуг судам на 
подходе и в акватории 
рыбного терминала; 
- стоянка судов; 
- хранение и переработка 
рыбы и рыбопродукции, а 
также другой продукции и 
грузов; 
- организация и обеспечение 
бункеровки судов топливом. 

8.31.4. Основные технические характеристики 
морского терминала: 

Терминал комплексного 
обслуживания судов 

рыбопромыслового флота 

8.31.4.1 Площадь территории морского терминала (га): 0,59 

8.31.4.2 Площадь акватории морского терминала (км2) 0,67 

8.31.4.3 Количество причалов морского терминала 2 

8.31.4.4 
Длина причального фронта морского 
терминала (п. м) 

334,3 



Пропускная способность грузового морского 
терминала (тыс. тонн в год) 20 

в том числе: 
наливные (тыс. тонн в год) 

- 

сухие (тыс. тонн в год) 20 

8.31.4.5 

контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом 
эквиваленте в год) 

 

8.31.4.6 
Пропускная способность пассажирского 
морского терминала (пассажиров в год) 

- 

8.31.4.7 
Максимальные габариты судов, 
обрабатываемых у морского терминала (осадка, 
длина, ширина) (м) 

5/30/8 

8.31.4.8 Площадь крытых складов (тыс. м2) - 

8.31.4.9 Площадь открытых складов (тыс. м2) - 

8.31.4.10 
Емкостей резервуаров для хранения: нефти, 
нефтепродуктов, химических грузов, пищевых 
наливных грузов, зерновых грузов (тыс. тонн.) 

- 

8.31.4.11 Период навигации круглогодичный 

 
 
 


