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Аннотация
В статье был выделен перечень самых передовых терминалов Балтийского бассейна, 

которые занимаются перевалкой контейнеров. Выполнен сравнительный анализ объёмов 
перевалки контейнерных грузов по странам, а также были выделены ключевые порты по 
обслуживанию контейнерных грузопотоков для каждого государства Балтийского моря. 
Предоставлена информация касательно уровня сервиса контейнерных линий для кон-
тейнерных портов региона. Была рассмотрена их роль во внешней торговле стран, грузы 
которых обрабатываются на этих контейнерных терминалах. Произведен анализ зон тяго-
тения данных транспортных узлов (хинтерландов), производственных мощностей самых 
больших по контейнерообороту терминалов, а также перспективы их развития и экстен-
сивного расширения. Предоставлено исследование текущей конкурентоспособности рос-
сийских контейнерных терминалов в сегменте Балтийского региона ввиду обслуживания 
грузопотоков российских грузов национальными портами.
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Th e article overviews the most advanced terminals of the Baltic region that handle container 

cargo fl ows. Th e article presents a comparative analysis of the container cargo turnover by coun-
tries, and lists the key ports for servicing container cargo fl ows for each Baltic Sea country. Th e 
data on container lines services in the container ports of the region are provided, with the empha-
sis on their role in international trade of the countries whose goods are handled at these container 
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Основная задача контейнерного терминала – это обеспечение внешней тор-
говли и каботажных перевозок. На этих транспортных объектах могут быть об-
работаны исключительно контейнеризированные грузы, то есть товары народного 
потребления, промышленные товары, товары двойного назначения, товары воен-
но-технического сотрудничества и другая продукция, которая расположена внутри 
ISO-контейнера (регламентирующие стандарты для таких контейнеров предостав-
лены в сборнике “ISO Standards Handbook: Freight containers”). Соответственно 
именно грузы в контейнерах и определяют деятельность терминала, которая кроме 
погрузки и разгрузки контейнеровозов, может включать в себя – швартовные ра-
боты, услуги по предоставлению судам причалов, подключение судов к береговой 
сети, накопление грузовых запасов на контейнерных дворах терминала, затарку/
растарку контейнеров, размещение контейнеров для таможенных досмотров и 
осмотров содержимого тары, подключение к сети реф-контейнеров, взвешивание 
контейнеров и прочее. Таким образом, есть основания утверждать, что контейнер-
ный терминал находится там, где есть потоки контейнеризированных грузов [8].

Обязательное условие функционирования контейнерного терминала – это на-
личие линейного сервиса, то есть порт, в котором он находится, включен в обслу-
живаемые морским линейным контейнерным перевозчиком маршруты. Более того, 
терминал должен иметь договорные отношения с контейнерной линией, чтобы в 
перечне её маршрутов конкретный терминал был отмечен как отдельный судоза-
ход. Развитие сотрудничества контейнерной линии и контейнерного терминала 
достигается путём учреждения деятельности линейного портового офиса (отдель-
ного подразделения, которое выполняет функции внутрипортового экспедитора), 
тесного взаимодействия с линейными агентами, отделом контроля оборудования, 
экспортным отделом, импортным отделом, отделом железнодорожных перевозок 
контейнерной линии.

Для многих Балтийских терминалов большой проблемой является то, что при 
включении их в маршруты контейнерных линий (так называемые service routes), 
уровень сервиса ограничивается линейными контейнерными перевозками по от-
дельным морям (Балтийскому, Северному). Следовательно, при отправке груза из 
таких терминалов в другую часть света, перевалка в более крупных (мировых) пор-
тах Западной Европы необходима. Это не только повышает время перевозки, но и 
её стоимость [30]. Для решения данного вопроса предлагается либо обеспечить 
наличие национального перевозчика, который будет перевозить грузы в самых 
востребованных направлениях без перевалки, либо развивать портовую инфра-
структуру, к примеру – строительство глубоководных контейнерных терминалов.

Перечень ключевых контейнерных терминалов Балтийского моря:
Большой порт Санкт-Петербург (Российская Федерация):
• First Container Terminal – FCT (Первый Контейнерный Терминал – ПКТ)
• Container Terminal Saint-Petersburg – CTSP (Контейнерный Терминал Санкт-

Петербург – КТСП)
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• Petrolesport – PLP (Петролеспорт – ПЛП)
• Sea Fish Port – SFP (Терминал Морской Рыбный Порт – ТМРП)
• Neva Metal Terminal – NMT (Терминал Нева-Металл)
• Port Bronka – BRONKA (порт Бронка)
• Mobi Dik (Моби Дик)
Порт Усть-Луга (Российская Федерация):
• Ust-Luga Container Terminal – ULCT (Усть-Лужский Контейнерный Терми-

нал – УЛКТ)
Порты Калининградской области (Российская Федерация)
• Kaliningrad Sea Commercial Port – KSCP (Калининградский Морской Торго-

вый Порт – КМТП)
• Baltic Stevedore Company – BSC (Балтийская Стивидорная Компания – БСК)
Порты Финляндии:
• Finnsteve Terminal Vuosaari (порт Хельсинки)
• Multi-Link Terminals Helsinki (порт Хельсинки)
• Vuosaari Steveco Container Terminal (порт Хельсинки)
• Kotka Container Terminal Mussalo (порт Хамина-Котка)
• Steveco Terminal Mussalo (порт Хамина-Котка)
• Rauma Euroports Terminal (порт Раума)
• Herman Andersson Depot Terminal, порт Ориткари (порт Оулу)
• Tornio Terminal (порт Торнио)
• Kemi Shipping Terminal (порт Кеми)
• Kokkola All Weather Terminal – Kokkola AWT (порт Коккола)
• West Harbour (порт Турку)
Порты Эстонии:
• TK Muuga Container Terminal – MCT (порт Мууга)
Порты Латвии:
• Riga Container Terminal – RCT (Рижский свободный порт)
• Baltic Container Terminal – BCT (Рижский свободный порт)
• Riga Universal Terminal – RUT (Рижский свободный порт)
Порты Литвы:
• Klaipeda Container Terminal – KCT (Клайпедский порт)
• Klaipedos Smelte Container Terminal – KSCT (Клайпедский порт)
Порты Швеции:
• Gavle Container Terminal – GCT (порт Евле)
• Container terminal Stockholm Norvik (порт Стокгольм) 
• Container terminal Frihamnen (порт Стокгольм)
• Sodertalje terminal (порт Сёдертелье)
• Pampus Container Terminal (порт Норрчёпинг)
• ShoreLink AB Terminal (порт Питео)
• Containerterminal – CNT (порт Охус)
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• Karlshamn Container Terminal – Karlshamn CT (порт Карлсхамн)
Порты Польши:
• DB Port Szczecin Container Terminal (порт Щецин-Свиноуйсьце)
• Gdynia Container Terminal – GCT (порт Гдыня)
• Baltic Container Terminal Gdynia – BCT (порт Гдыня)
• DCT (Deepwater Container Terminal) Gdansk (порт Гданьск)
Порты Германии:
• Cargo-Terminal Lehmann – CTL (порт Любек)
• Ostuferhafen terminal (порт Киль)
Примечание: В перечень вошли контейнерные терминалы исключительно Балтий-

ского моря. Такие порты, как Хальмстад, Хельсингборг, Гётеборг, Орхус, Осло и другие, 
которые находятся в акватории Датских проливов, не рассматривались ввиду их географи-
ческого положения.

Основанием для включения терминалов в этот перечень послужил анализ сер-
висных направлений морских контейнерных линий: ONE (Ocean Network Express), 
Yang Ming, Unifeeder, CMA CGM, Samskip, X-press feeders [24], [28], [26], [23], 
[25], [27]. Также перечень учитывает сервисные маршруты тех линий, которые 
размещают в публичном доступе исключительно порты захода их судов: Contain-
erships, Swan Container Line, Sea Connect line, OOCL, Evergreen Line, MSC, Mann 
Lines, APL.

Рис. 1. Основные контейнеропотоки Балтийского моря. 
Fig. 1. Main container fl ows of the Baltic Sea.
Источники: [31], [43].
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМЫХ КРУПНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ТЕР-
МИНАЛОВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

В 2000 году совокупный контейнерооборот Балтийского региона оценивается в 
2 000 000 TEUs, при этом самым крупным игроком на этом рынке являлась Фин-
ляндия (рыночная доля превышает 30%). Однако уже к 2007 году ситуация заметно 
изменилась: объёмы перевалки контейнерных грузов литовских портах – выросли 
в 8 раз, в российских портах более чем в 7 раз (см. рисунок 2). Таким образом, на 
2007 год лидирующую позицию на рынке занимала Россия с долей 34,3%, Фин-
ляндия заняла второе место на рынке, Польша – третье. Чрезвычайно важными 
событиями того периода в сфере контейнерных терминальных услуг стали: откры-
тие DCT Gdansk в порту Гданьска и проектирование глубоководного порта Бронка.

Можно отметить, что в промежуток с 2010 по 2013 гг. суммарный контейнеро-
оборот главных портов Польши – Гданьска и Гдыни увеличился на 46,5%, в этот 
же временной промежуток прирост контейнерооборота БП Санкт-Петербург со-
ставил 30%. Однако в 2015 году произошёл существенный спад объемов перевал-
ки контейнеров во всех трёх контейнерных портах России на Балтийском море 
(Санкт-Петербург, Калининград, Усть-Луга), в это же время уменьшение контейне-
рооборота портов Польши было не таким существенным, что позволило Польше 
занять лидирующую позицию на рассматриваемом рынке [33].

Рис. 2. Динамика контейнерооборота в периоде 2000-2018 гг. портов России, Польши, 
Литвы, Латвии и Эстонии

Fig. 2. Dynamics of container traffi  c in the period 2000-2018 in ports of Russia, Poland, 
Lithuania, Latvia and Estonia

Источники: [40], [37], [32], [36], [35].
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Опираясь на количество контейнерных терминалов в порту, суммарный кон-
тейнерооборот порта и рейтинг контейнерных портов журнала Lloyd’s List (One 
Hundred Container Ports 2020). Без преувеличения, самым крупным контейнерным 
портом Балтийского моря является Большой порт Санкт-Петербург, который вклю-
чает в себя семь терминалов, способных обрабатывать потоки контейнерных гру-
зов. В мировом рейтинге контейнерных портов БП Санкт-Петербург занимает 84 
место, по результатам 2019 года контейнерооборот порта составил 2 221 724 TEUs 
[39], по данным российского терминального оператора Global Ports, БП Санкт-
Петербург переваливает 75% всех экспортно-импортных контейнерных грузов 
Российской Федерации. Второй контейнерный порт России на Балтийском море 
– Калининград с контейнерооборотом 320,452 тыс. TEUs (на 2019 год) [3], третий 
– это Усть-Луга, по результатам 2019 года его объём перевалки контейнеров со-
ставил 62,35 тыс. TEUs [29].

Порт Гданьск в мировом рейтинге занимает 86 место, его контейнерооборот ра-
вен 2 073 215 TEUs (по результатам 2019 года) [38], [12], это второй контейнерный 
порт Балтийского моря. Главной особенностью порта является наличие прямого 
водного сообщения с Азиатскими портами, а глубоководный контейнерный тер-
минал DCT позволяет крупным океанским контейнеровозам заходить в порт – к 
примеру: Madison Maersk, OOCL Hong Kong, MSC Gulsun и другие. Порт Гданьск 
работает по двум направлениям перевалки контейнеров: первое – обслуживание 
своей зоны тяготения (основные грузопотоки – Польша, Чехия, Словакия; второ-
степенные – Беларусь, Литва, Украина, Европейская часть России), второе – транс-
шипмент контейнерных грузов для их дальнейшей морской перевозки в другую 
часть света [41]. Таким образом, порт имеет как фидерный, так и океанский ли-
нейный сервис.

Контейнерные терминалы порта Гдыня в 2019 году обработали 897 125 TEUs, 
в 2020 – 905 121 TEUs [14], таким образом Гдыня – третий порт Балтийского моря 
по объёму обработки контейнерных грузов. Порт обслуживается линиями Contain-
erships, Hapag-Lloyd, MSC, Unifeeder, Yang Ming, Euroafrica и другими, имеет пря-
мое водное сообщение со странами Западной и Северной Европы, Российской Фе-
дерацией, государствами Западной и Восточной Африки. Рядом с портами Гданьск 
и Гдыня находится контейнерный порт Щецин, который в 2019 году перевалил 
76,143 тыс. TEUs [19], став при этом третьим контейнерным портом Польши.

Порт Клайпеда является четвертым по обороту контейнеров в Балтийском ре-
гионе, по результатам 2019 года – объём перевалки составил 703 тыс. TEUs, 2020 
года – 640 тыс. TEUs [15]. Всего в порту есть два контейнерных терминала – KCT 
и KSCT.

Основные контейнерные порты Финляндии находятся в Южной её части: Ха-
мина-Котка и Хельсинки. Объёмы перевалки контейнеров по итогам 2019 года 
равны 669,53 тыс. TEUs и 526,2 TEUs – для портов Хамина-Котка и Хельсинки со-
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ответственно. Учитывая, что суммарный контейнерооборот портов Финляндии со-
ставил в этот же период 1,62 млн TEUs, то можно сделать вывод, что Хамина-Кот-
ка и Хельсинки переваливают 73,8 % всех экспортно-импортных контейнерных 
грузов Финляндии [9]. Из всего вышесказанного следует, что порт Хамина-Котка 
является пятым по объёму обработки контейнеров в Балтийском регионе, а порт 
Хельсинки – занимает шестое место.

Самым главным контейнерным портом Латвии является Рижский свободный 
порт, в 2019 году его объём перевалки контейнерных грузов составил 467 тыс. 
TEUs, в 2020 году – 453 тыс. TEUs [42], [22], следовательно, является седьмым 
контейнерным портом Балтийского моря. Также перевалкой контейнеров занима-
ется латышский порт Лиепая (контейнерооборот колеблется в пределах 2,9 тыс. 
TEUs), а в первом десятилетии XXI века контейнеры переваливал и Вентспилс-
ский свободный порт, однако на данный момент подобного сервиса там нет.

Порт Таллина включает в себя грузовой порт Мууга (ранее – Новоталлинский 
порт), в котором имеется специализированный контейнерный терминал с серви-
сом морских контейнерных линий. В 2019 году контейнерооборот порта Таллин 
составил 223 тыс. TEUs, в 2020 году – 213 тыс. TEUs [15]. Является основным кон-
тейнерным портом Эстонии и занимает десятую позицию по объёмам перевалки 
контейнеров в Балтийском регионе.

Шведские порты, которые находятся в акватории Датских проливов, в боль-
шей степени обслуживают внешнюю торговлю Швеции (Гётеборг, Хельсингборг, 
Хальмстад и прочие). Основные порты Восточной Швеции: Евле, Норрчёпинг, 
Стокгольм.

Доля немецких контейнерных портов в общем контейнерообороте Балтийского 
региона невелика, так как большинство контейнерных грузов внешней торговли 
Германии обрабатывается в Гамбурге, Бременских портах, порту Вильгельмсха-
фен и других. В Балтийском регионе у Германии есть два основных контейнерных 
порта – Любек и Киль (их суммарных годовой контейнерооборот около 203 тыс. 
TEUs), которые обслуживаются фидерными контейнерными линиями.

Предлагается выполнить сравнительный анализ как крупных контейнерных 
портов Балтийского моря (см. таблицу 1), так и деления рынка обработки контей-
нерных грузов в Балтийском регионе в разбивке по странам (см. таблицу 2).

Таблица 1
Десять самых крупных контейнерных портов Балтийского моря, 2019 г.

№ Порт
Количество контейнерных 

терминалов
Контейнерооборот, TEUs

1
БП Санкт-
Петербург

7 Lloyd’s List: 2 221 724

2 Гданьск 1
Lloyd’s List: 2 073 215

ESPO: 1 800 219
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№ Порт
Количество контейнерных 

терминалов
Контейнерооборот, TEUs

3 Гдыня 2
Администрация порта: 897 125

ESPO: 876 958

4 Клайпеда 2
Администрация порта: 703 000

ESPO: 705 222

5 Хамина-Котка 2
SeaNews: 669 530

ESPO: 626 896

6 Хельсинки 3
SeaNews: 526 200

ESPO: 495 058

7 Рига 3
Администрация порта: 467 000

ESPO: 472 489

8 Калининград 2
Korabel.RU:

320 452
9 Раума 1 ESPO: 234 482

10 Таллин 1
Оценка Клайпедской портовой 

администрации: 223 000
ESPO: 222 584

Таблица 2
Объёмы перевалки контейнеров в странах Балтийского региона, 2019 г.

РФ Польша Финляндия Литва Латвия Швеция Эстония Германия
2 604 556 

TEUs
2 755 138 

TEUs
1 437 549

TEUs
705 222 
TEUs

475 722 
TEUs

389 477  
TEUs

241 338 
TEUs

203 154 
TEUs

Примечание к таблицам 1 и 2: Для унификации данных и совместимости сравнения 
– вычисление значений таблицы произведено на основе статистики контейнерооборота 
портов 2019 года. Оценка контейнерооборота портов РФ – на основе вышеприведенных 
данных, европейских – на основе доклада ESPO [34].
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Рис. 3. Контейнерооборот портов Балтийского моря в разбивке по странам, 2019 г.
Figure 3. Baltic Sea port container traffi  c by countries, 2019.

Следовательно, в сравнении с ранее рассматриваемым периодом 2000-2007 гг. 
текущее состояние рынка портовых услуг, связанных с обработкой контейнерных 
грузов, в Балтийском регионе претерпело ряд изменений. Во-первых, наблюдается 
существенный рост грузопотоков Балтийского моря ввиду увеличений контейне-
рооборотов портов на 10%. Во-вторых, преобразовалась и структура рынка: ли-
дирующие позиции остались за Польшей и Россией, отмечается высокий уровень 
конкуренции между странами (см. рисунок 3) [4].

АНАЛИЗ ЗОН ВЛИЯНИЯ И РОЛИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ САМЫХ ПЕ-
РЕДОВЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПОРТОВ РОССИИ, ПОЛЬШИ, ФИНЛЯНДИИ, 
ПРИБАЛТИЙСКИХ СТРАН В БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ

БП Санкт-Петербург: для анализа грузопотоков, обслуживаемых этим портом, 
можно обратиться к официальной статистике Северо-Западного Таможенного 
Управления. Экспортные потоки грузов в контейнерах направлены на Нидерлан-
ды, Германию, ОАЭ, США, Индию, Китай, Соединенное Королевство, Бельгию, 
Турцию, Вьетнам; импортные – из Китая, Германии, Южной Кореи, Японии, Ита-
лии, Эквадора, Франции, Индии, Бразилии. Экономическая зона, тяготеющая к БП 
Санкт-Петербург, – металлургические заводы, целлюлозно-бумажные комбинаты, 
заводы по производству пиломатериалов, фанеры и шпона, производители мине-
ральных удобрений и продукции химической промышленности, рыбообрабатыва-
ющие заводы и пр. – обуславливает состав экспортных грузопотоков. Их состав 
следующий: металлопрокат, пиломатериалы, целлюлоза, бумага, картон, фанера, 
шпон, дрожжи, удобрения минеральные, рыба, торф, шины, химикаты и прочее. 
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Состав импортных грузопотоков: грузы растительного происхождения (бананы, 
мандарины, орехи, кофе и т.п.), грузы животного происхождения (говядина, сви-
нина и т.п.), парфюмерия, косметика, медикаменты, электроника, техника и детали 
к ней, алкогольная продукция, краски, лаки, текстиль, автомобили (в контейнерах) 
[20]. Есть основания утверждать, что внешняя торговля Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области обслуживается именно в этом порту, также Большой порт 
Санкт-Петербург обслуживает значительную часть внешней торговли субъектов 
РФ, в частности – Москвы и Московской области.

Порт Гданьск – его главной особенностью является наличие продвинутого ли-
нейного сервиса: порт включен в океанские сервисные маршруты контейнерных 
линий (Maersk, OOCL, и др.), следовательно, имеет прямое водное сообщение с 
портами Азиатско-Тихоокеанского региона, Американского континента, Иберий-
ского полуострова и Южной Европы (Греции) [13]. К порту Гданьск тяготеют не 
только грузопотоки Польши, но и таких стран, как Чехия и Словакия, в меньшей 
степени – республики Беларусь, Украины и России [21]. Состав экспортных гру-
зопотоков: продовольственные товары, светотехника, продукция машиностроения 
(в том числе – бытовая техника), изделия из черных металлов, мебель, текстиль, 
картон и прочие целлюлозо-бумажные изделия, различное оборудование и инстру-
менты; импортных: медикаменты, парфюмерия, металлопрокат, хлопок, каучук, 
пиломатериалы, автомобильные запчасти, электроника. Основными партнерами 
морской торговли Польши являются: Соединенное Королевство, Франция, Герма-
ния, Нидерланды, США, Япония, Канада, Россия, Китай, значительная часть экс-
портно-импортных потоков грузов в контейнерах переваливается именно в порту 
Гданьск [2].

Ключевые Финские порты – Хамина-Котка и Хельсинки в большей степени об-
служивают внешнюю торговлю Финляндии, основные торговые партнеры – Гер-
мания, Швеция, Нидерланды, США, Россия, Китай. Основные представители экс-
портных грузов – нержавеющая сталь (в рулонах, в слябах), бумага, медикаменты, 
телефоны, пиломатериалы; импортных – автомобили и их запчасти (в контейне-
рах), парфюмерия, медикаменты, компьютеры, бытовая техника, прочая продук-
ция приборостроения [7].

Главные порты Прибалтийских стран – Клайпеда, Рига, Таллин. Данные порты 
обслуживают внешнюю торговлю своей страны, а доля транзитных грузопотоков 
постепенно снижается ввиду развития российских портов, а также определенных 
политических событий. Промышленность Прибалтийских государств представ-
лена машиностроением, приборостроением, производством химической продук-
ции, обработкой лесоматериалов, металлургической отраслью. Состав экспортных 
грузопотоков Прибалтики: радиотехника, приборы, станки, древесина и изделия 
из неё, отдельные категории текстильной и пищевой продукции; импортных – 
электроника, автомобили (в контейнерах), механические приборы и их комплек-
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тующие, фармацевтическая продукция, удобрения, продовольственные грузы (что 
особенно важно для Прибалтийских стран, так как внутреннее производство удов-
летворяет лишь 80% потребностей в продовольствии) [5].

Таблица 3
Роль во внешней торговле самых передовых портов Балтийского моря

РФ Польша Финляндия Прибалтика
БП Санкт-
Петербург 
обслуживает 
экспортно-
импортные 

грузопотоки как 
Северо-Западного 
Федерального 
округа, так и 

других субъектов 
РФ.

Порт Гданьск 
обслуживает 
внешнюю 
торговлю 

Польши, а также 
грузопотоки 
других стран – 

Чехии и Словакии 
(транзит чешских 

и словацких 
грузов).

Порты Хамина-
Котка и 

Хельсинки 
обслуживают 
грузопотоки 
экспортного 
и импортного 
направлений 

преимущественно 
своей страны.

Порты Клайпеда, Рига, 
Таллин обслуживают 
внешнеторговую 

сферу своей страны 
соответственно, 
на данный момент 

наблюдается снижение 
доли транзитных 
российских и 

белорусских грузов.

Источник: составлено автором.

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ БАЛТИЙСКИХ КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПОРТОВ

Выделяются основные семь преимуществ контейнерного терминала [6]:
1. Современная материально-техническая база (береговые краны, козловые 

краны для штабеллирования, ричстакеры, вилочные погрузчики и др. – при 
этом важна новизна и производительность данного оборудования).

2. Развитая инфраструктура (наличие ж/д путей, автомобильных подъездных 
путей, наличие стоянки для грузовых автомобилей и др.).

3. Инвестиционная привлекательность и реализация инвестиционных про-
грамм.

4. Надёжная клиентская база, наличие устойчивых экспортно-импортных гру-
зопотоков.

5. Комплексный характер предоставляемых терминалом услуг (подработка 
контейнера, затарка контейнера, погрузка контейнера на судно и т.п.).

6. Единое информационное обслуживание всех процессов (на терминале ис-
пользуется лишь одна терминальная система, для российских портов харак-
терно следующее ПО: РОЛИС и Solvo).
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7. Работа в составе крупного холдинга (Global Ports, APM Terminals, Hutchison 
Ports, International Container Terminal Services и другие).

Целый ряд терминалов БП Санкт-Петербург в большей степени удовлетворя-
ют условиям вышеприведенного перечня: Первый Контейнерный Терминал, Пе-
тролеспорт, Моби-Дик и прочие. Однако наиболее перспективным проектом яв-
ляется порт Бронка, который за несколько лет своего функционирования вошёл 
в список самых крупных стивидорных компаний в РФ. “Сегодня у Бронки нет 
явного конкурентного преимущества перед другими терминалами. Хотя это и са-
мый современный, самый красивый терминал, по функционалу он такой же, как 
остальные”, – говорит директор по направлению “Аналитика и логистика” ООО 
“Морстройтехнология” Александр Головизнин, однако стоит заметить, что на ста-
рых терминалах возникнет необходимость в модернизации и обновлении парка 
перегрузочного оборудования, к тому же – в будущем кто-то может уйти с рын-
ка [1]. Основными особенностями Бронки в сравнении с другими терминалами 
БП Санкт-Петербург являются: дальнейшее экстенсивное расширение и глубина 
подходного канала и акватории, что делает его единственным глубоководным тер-
миналом в Санкт-Петербурге – позволяя принимать суда с осадкой до 13 метров. 
Расширение терминала планируется следующим образом: строительство новых 
трех причалов, развитие терминала для генеральных и накатных грузов, создание 
Южного железнодорожного парка, а также – транспортно-логистического центра, 
который будет включать в себя склады, контейнерные дворы, подъездные пути, 
сервисные пункты и вспомогательные сооружения. Данная стратегия по расши-
рению Бронки обеспечит увеличение пропускной способности порта Бронка для 
контейнерных, генеральных и накатных грузов [11].

Другой перспективный проект – это строительство “Deep Container Terminal 
in Swinoujscie” (глубоководный контейнерный терминал в порту Щецин-Свино-
устье). По заявлениям портовой администрации такой контейнерный терминал 
станет одним из самых крупных во всём Балтийском море. Проект предусматри-
вает отсутствие ущерба для курортной составляющей города, а также для эколо-
гии [18]. Будут обеспечены автомобильные и ж/д подъездные пути – соединение 
со скоростной магистралью S3 и железнодорожной сетью Польши. Такой терми-
нал сможет обрабатывать одновременно два контейнеровоза – длиной 400 и 200 
метров соответственно, то есть станет доступен для океанских контейнеровозов 
(пример: OOCL Hong Kong) [16]. Годовая пропускная способность контейнерно-
го терминала будет равна 1,5 млн TEUs (прогнозируемое значение). Планируется 
привлечь как польские контейнерные грузы внешней торговли, так и транзитные 
грузы Чехии и Словакии [10], [17].

Можно сказать, что каждое государство Балтийского бассейна стремится удов-
летворить потребности своей внешней торговли в грузовых работах за счёт про-
изводственных мощностей национальных портов, следовательно – эти страны за-
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интересованы в их развитии, особенно это относится к контейнерным перевозкам. 
Также контейнерный порт имеет тенденцию по привлечению грузов из других 
регионов за пределами своей непосредственной зоны тяготения, ярким примером 
этого является порт Гданьск, переваливающий грузы стран Центральной Европы, 
и БП Санкт-Петербург, обеспечивающий грузопотоки многих субъектов Россий-
ской Федерации.

Выполненное в научной статье исследование позволяет сделать следующие вы-
воды:

1. Морское линейное контейнерное судоходство имеет значительное разви-
тие в Балтийском регионе (см. рисунок 1) благодаря сервисным маршру-
там, включенным в направление Intra-Europe. Однако большинство портов 
имеет исключительно фидерное сообщение, что делает перевалку в более 
крупных европейских портах обязательной при морской перевозке в дру-
гую часть света.

2. Структура рынка портового сервиса, связанного с контейнерными грузами, 
была подвергнута определенным изменениям в течение последних 20 лет. 
Анализ рыночной конъюнктуры показал, что в этой конкурентной среде 
странами-лидерами являются Польша и Россия.

3. Самыми крупными контейнерными портами Балтийского моря являются: 
Санкт-Петербург, Гданьск, Гдыня, Клайпеда, Хамина-Котка, Хельсинки, 
Рига, Калининград, Раума, Таллин.

4. Во многом производственная деятельность контейнерного порта зависит 
от экспортно-импортных грузопотоков, обеспечиваемых зоной тяготения 
транспортного узла, и линейного сервиса (линейных маршрутов, в которые 
включен порт).

5. Главными проектами по развитию Балтийской морской инфраструктуры 
являются: расширение порта Бронка и строительство контейнерного терми-
нала “Deep Container Terminal in Swinoujscie”.
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