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 Предпроектные проработки различной глубины и сложности: 
бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;

 Проектирование:
• универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых 

терминалов;
• объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);
• гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);

 Авторский надзор и 
техническое сопровождение 
строительства; 

 Генпроектирование;
 Консультационные и 

инжиниринговые услуги;
 Обследование причалов, 

зданий и сооружений;
 Инженерные изыскания;
 Маркетинговые 

исследования грузопотоков, 
оптимизация логистики 
предприятий, оценка 
коммерческой 
эффективности.

Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Тенденции рынка нефти и 
нефтепродуктов до 2014 г.

http://www.morproekt.ru/ 325.05.2016

Динамика переработки нефти, экспорта нефти и 
нефтепродуктов в 2008-2014 гг., в млн. т.

Динамика экспорта нефти и нефтепродуктов 
через порты АЧБ РФ, 2005-2014 гг.

 Замедление темпов роста добычи нефти
 Рост первичной переработки нефти
 Снижение объемов экспорта нефти
 Рост экспорта нефтепродуктов
 Перераспределение грузопотоков трубопроводной нефти на восток



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

2015 г.: перелом тенденций???

http://www.morproekt.ru/ 425.05.2016

Показатель 2014/2013 гг. 9 месяцев 
2015/2014 гг. 2015/2014 гг. 

Добыча нефти и газового конденсата +0,7% +1,4% +1,3% 

Первичная переработка +5,9% -0,8% -2,7% 

ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

Автобензин -1,0% +3,2% +2,3% 

Дизтопливо +7,4% -0,8% -1,6% 

Топочный мазут +4,7% -8,3% -10,4% 

Авиакеросин +6,7% -11,0% -10,9% 

ЭКСПОРТ 

Нефтепродукты +8,9% +6,4% +4,1% 

Нефть -5,7% +7,1% +9,4% 
 



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Динамика объемов перевалки нефти и 
нефтепродуктов по бассейнам
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Динамика грузооборота нефти по бассейнам в 
2005-2015 гг., в млн. т.

Динамика грузооборота нефтепродуктов по 
бассейнам в 2005-2015 гг., в млн. т.



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Динамика грузооборота нефтепродуктов 
в Азовском и Черноморском бассейнах
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Динамика грузооборота нефтепродуктов в 
Азовском бассейне в 2005-2015 гг., в млн. т.

Динамика грузооборота нефтепродуктов в 
Черноморском бассейне в 2005-2015 гг., в млн. т.



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Грузооборот нефтепродуктов на 
терминалах АЧБ РФ, 2015 г.
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Новороссийск, 
16,9 млн. т,▲+12%

Ейск, 0,17 млн. т.

Таганрог, 
0,7 млн. т., ▼‐35%

Тамань,
7,4 млн. т,▲+77%

Темрюк, 
0,36 млн. т, ▼‐7%

Туапсе, 
16,3 млн. т, ▲+12%

Кавказ, 
13,1 млн. т, ▼‐22%

ООО "Инфотек‐Ново"
ООО "Югнефтехимтранзит"

ОАО "Таганрогский МТП"
ООО "Курганнефтепродукт"

ОАО "Туапсинский МТП "
ООО "РН‐Туапсенефтепродукт"

Ростов‐на‐Дону, 
2,08 млн. т, ▲+12%

ООО "Темрюкское 
управление морского 
транспорта"
ООО "Порт Мечел ‐ Темрюк"

Динамика перевалки нефтепродуктов в 2015 г.:

 Рейдовая перевалка нефтепродуктов в порту Кавказ сокращается -22%
 Новороссийск перевалка нефтепродуктов +12%, +1800 тыс. т
 ЗАО «Таманьнефтегаз» перевалка нефтепродуктов (мазут) +77%, +3 228 тыс. т
 Туапсе +12%, +2 348 тыс. т.

Азов, 
0,43 млн. т,▼‐26%

- порты Черного моря
- порты Азовского моря



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Динамика грузооборота нефти в  
Черноморском бассейне
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Динамика грузооборота нефти в Черноморском 
бассейне в 2005-2015 гг., в млн. т.

Динамика экспорта РОССИЙСКОЙ нефти 
трубопроводным транспортом (без КТК) через 

порты по направлениям, 2005-2015 гг.

Трубопроводная нефть переориентируется на 
Дальний Восток и Балтику.
К 2019 гг., рост мощности ВСТО до 80 млн. т. 
В 2016 г. поставки в Усть-Лугу – 35,5 млн. т.



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Грузооборот нефти на терминалах 
Азово-Черноморского бассейна РФ, 2015 г.
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ЗАО "КТК‐Р", 
42,76 млн. т, ▲+7%

ЗАО "Таманьнефтегаз",  
0,59 млн. т, ▼‐69%

ОАО "Новороссийский МТП",  
30,06 млн. т, ▼‐1%

Точки роста АЧБ РФ в 2015 г.

 Перевалка нефти в целом стабилизировалась (+2% в 2015 г.)
 Каспийский трубопроводный консорциум (Южная Озереевка)  +7%, + 2800 тыс. т
 В Тамани нефть замещается нефтепродуктами и СУГ



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Динамика грузооборота нефти и 
нефтепродуктов в портах Каспийского бассейна
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Астрахань, 
нефтепродукты – 0,19 млн. т, ▲+62%

ООО "Финвесторг"

Махачкала, 
нефть – 3,41 млн. т, ▼‐20%
нефтепродукты – 0 млн. т

ФГУП "Махачкалинский МТП"

Динамика грузооборота 
нефтепродуктов в 

каспийском бассейне в 
2005-2015 гг., 
в млн. т.

Динамика грузооборота 
нефти в Каспийском 

бассейне в 2005-2015 гг., 
в млн. т.



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Динамика грузооборота нефти и 
нефтепродуктов в Балтийском бассейне
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Динамика грузооборота нефтепродуктов в 
Балтийском бассейне в 2005-2015 гг., в млн. т.

Динамика грузооборота нефти в Балтийском 
бассейне в 2005-2015 гг., в млн. т.



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Грузооборот нефти и нефтепродуктов в 
портах Балтийского бассейна, 2015 г.
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БП СПб, 
нефтепродукты – 9,58 млн. т., ▼‐33%

Приморск, 
нефтепродукты – 14,46 млн. т, ▲+28%
нефть – 45,14 млн. т, ▲+7%

Высоцк, 
нефтепродукты – 14,80 млн. т, ▼‐3%

Усть‐Луга, 
нефтепродукты – 30,55 млн. т, ▲+19%
нефть – 26,81 млн. т, ▲+15%

Калининград, 
нефтепродукты – 1,65 млн. т, ▼‐24% 
нефть – 0,78 млн. т, ▼‐1%

ООО "РПК‐Высоцк "Лукойл"‐II"

ООО "Приморский торговый порт"

ЗАО «Петербургский нефтяной терминал»
ЗАО «Интерферрум‐Металл» 

ОАО "Усть‐Луга Ойл"
ООО "НОВАТЭК‐Усть‐Луга»
ООО «СИБУР‐Портэнерго»



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Динамика грузооборота нефти и 
нефтепродуктов в Дальневосточном бассейне

http://www.morproekt.ru/25.05.2016 13

Динамика грузооборота нефтепродуктов в 
Дальневосточном бассейне в 2005-2015 гг., в млн. т.

Динамика грузооборота нефти в Дальневосточном 
бассейне в 2005-2015 гг., в млн. т.

Пригородное –СПГ

Козьмино



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Грузооборот нефти и нефтепродуктов в 
портах Дальневосточного бассейна, 2015 г.
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Восточный (Козьмино), 
нефтепродукты – 1,03 млн. т., ▲+17%
нефть – 30,43 млн. т, ▲+22%

Находка, 
нефтепродукты – 7,18 млн. т, ▼‐5%

Посьет, 
нефтепродукты – 1,35 млн. т, ▼‐7%

Ванино, 
нефтепродукты – 2,25 млн. т, ▲+16%

ЗАО "Востокбункер"

ООО "РН‐Находканефтепродукт"

ООО "Восточный нефтехимический терминал"
ООО "Транснефть ‐ Порт Козьмино"

ООО "Трансбункер‐Ванино"

Де Кастри, 
нефть – 10,25 млн. т, ▲+29%

EXXON NEFTEGAS LTD

Пригородное, 
нефть – 5,22 млн. т, ▼‐2%
СПГ – 10,78 млн. т, ▲+1%

Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд

Владивосток, 
нефтепродукты – 3,39 млн. т, ▼‐7%

АО "ННК‐ Приморнефтепродукт"



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Динамика грузооборота нефти и 
нефтепродуктов в Арктическом бассейне
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Динамика грузооборота нефтепродуктов в 
Арктическом бассейне в 2005-2015 гг., в млн. т.

Динамика грузооборота нефти в Арктическом 
бассейне в 2005-2015 гг., в млн. т.

газовый 
конденсат ушел в 
Усть-Лугу

ушла «Белокаменка» 
из Мурманска



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Грузооборот нефти и нефтепродуктов в 
портах Арктического бассейна, 2015 г.
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Мурманск, 
нефть – 0,03 млн. т, ▲+5%
нефтепродукты – 2,02 млн. т, ▲+51%

ЗАО «Арктикнефть»
ООО "Первый мурманский терминал"

Варандей, 
нефть – 6,58 млн. т, ▲+12%
ООО "Варандейский терминал"

Архангельск, 
нефтепродукты – 1,76 млн. т, ▼‐26%

ООО "РН‐Архангельскнефтепродукт"



МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ Динамика объемов транзита 
российских наливных грузов
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