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Динамика грузооборота портов

Динамика грузооборота порта, инженерно-транспортная инфраструктура, совершенствование
таможенной службы, развитие территории, прилегающей к порту, выводят Усть-Лугу в лидеры
отраслевого рынка.

Конкуренция на Балтике сегодня
очень высока, порты активно
развиваются, но такого роста, как в
Усть-Лужском морском торговом
порту нет нигде.

Инвестиции в Усть-Лугу с начала
реализации проекта строительства
порта по итогам 2013 года
составили порядка 193 млрд
рублей. Более 500 млрд рублей
будет инвестировано в развитие
порта до 2030 года.

Порт Усть-Луга:
Общее описание ПОРТ УСТЬ-ЛУГА

ФАКТОР
ТЕРМИНАЛ

3



Порт Усть-Луга:
Общее описание ПОРТ УСТЬ-ЛУГА

ФАКТОР
ТЕРМИНАЛ

Одним из наиболее важных конкурентных преимуществ МТП Усть-Луга является
относительная удаленность от населенных пунктов и отсутствие серьезных ограничений по
расширению портовой и сопутствующей инфраструктуры.

Грузопотоки в порт идут в обход крайне перегруженного Санкт-Петербургского
транспортного узла. Уже сегодня при непосредственном участии Министерства транспорта
РФ и ОАО «Российские железные дороги» активно ведется реконструкция внешних подходов
к порту, автомобильных трасс и железнодорожных путей, соединяющих порт Усть-Луга с
основными транспортными магистралями. За счет резервных территорий порт Усть-Луга
может развиваться на север Сойкинского полуострова.

Грузооборот морского торгового
порта Усть-Луга за 2014 год
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Фактор:
Основные сведения

ОАО «Лесной Терминал «Фактор» - первый терминал МТП Усть-Луга, работает с 1997 года и
специализируется на перевале лесных, навалочных, генеральных, тарно-штучных и наливных
грузах.

С 2005 по 2007 год реализован проект дноуглубительных работ по программе частно-
государственного партнерства с ФГУП «Росморпорт» – подходной канал протяженностью 4 км.,
глубиной 8,4 м.. Общий бюджет проекта составил 120 млн. рублей.

Текущая пропускная способность Терминала: 700 - 1000 тыс. тонн в зависимости от
композиции грузов. Проходная осадка судов составляет 5,4 м. – суда до 7 000 тонн.

Грузооборот ОАО «Лесной Терминал «Фактор» за 2014 год составил 472 тыс.тонн +м3.

Структура грузооборота и номенклатура грузов в 2014 году:
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Фактор:
Активы

ОАО «Лесной Терминал «Фактор» имеет развитую инфраструктуру:
Земельный участок общей площадью около 18 га с причальным комплексом в 315 метров;

Выделена электрическая мощность в размере 300 кВт;
Открытые складские площадки общей площадью 18 га;

Отдельный железнодорожный путь длиной 2,5 км (до ст. Усть-Луга) с собственным тупиком
(Балансодержателем пути является ПЧ-12 Кингисеппской дистанции пути Октябрьской
железной дороги);

Автодорога протяженностью 2 130 метров от деревни Лужицы до территории терминала,
находящаяся в собственность у ОАО «Лесной Терминал «Фактор».

Причал 
№ Длина, м Глубина

, м Характеристика

3 81 6,5 Железобетонный, грузовой. Арендован у ФГУП «Росморпорт» 
на 49 лет.

5 116,5 6 Железобетонный, грузовой. Собственность.

7 118 2 Паловый для отстоя флота. Собственность.

ПОРТ УСТЬ-ЛУГА

ФАКТОР
ТЕРМИНАЛ
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Фактор:
Услуги ПОРТ УСТЬ-ЛУГА

ФАКТОР
ТЕРМИНАЛ

Основные услуги:

 Накопление, хранение, сортировка и 
подготовка судовых партий грузов к погрузке 
на суда;
 Принятие и отправка грузов ж/д транспортом 

и автотранспортом;
 Погрузка-разгрузка судов.

Специализация Терминала:

 Круглый лес;
 Пиломатериалы;
 Топливные гранулы (пеллеты);
 Технологическая и топливная щепа;
 Генеральные, навалочные и тарно-штучные 

грузы;
 Затарка-растарка контейнеров. 

Содействие по следующим направлениям:

 Организация таможенного оформления 
грузов;
 Внутрипортовое экспедирование грузов;
 Транспортное экспедирование;
 Судовое агентирование.

На территории Терминала действуют:

 Пункт пропуска через Государственную 
границу РФ;
 Пункт таможенного контроля;
 Пункт фитосанитарного контроля;
 Пункт миграционного контроля;
 Служба капитана порта;
 Лоцман порта;
 Транспортная полиция. 7



Фактор:
Затарка контейнеров ПОРТ УСТЬ-ЛУГА

ФАКТОР
ТЕРМИНАЛ

ОАО «Лесной Терминал «Фактор» с 2012 года
осуществляет затарку морских контейнеров. Затарка
осуществляется непосредственно на терминале. Доставка
грузов на терминал происходит автомобильным, ж/д и
морским видом транспорта.

Затариваемые грузы:
- пиломатериалы,
- пеллеты,
- щепа,
- Круглый лес,
- грузы в биг-бегах,
- грузы навалом.
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Фактор:
Основные направления отгрузки -

ЕВРОПА

ПОРТ УСТЬ-ЛУГА
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Фактор:
Схема территории ПОРТ УСТЬ-ЛУГА

ФАКТОР
ТЕРМИНАЛ
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Компанией разработана и одобрена в Правительстве Ленинградской области
инвестиционная декларация развития Терминала, предусматривающая наращивание
грузооборота до 2,5 млн. тонн в год, расширение причального фронта до 960 метров, состоящего
из восьми причалов и увеличение общей территории Терминала до 51 га.

Планируемый грузопоток ОАО «Лесной терминал «Фактор» 
согласно инвестиционной декларации:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Темп роста к 2014 году

Круглый Лес 270 949   303 000   350 000 350 000 350 000   450 000   550 000   229%

Щепа 13 562 30 000 60 000 100 000   100 000   100 000   500%

Пиломатериалы 31 239 30 000 50 000 100 000 120 000   170 000   200 000   500%

Пеллеты 38 363 59 400 100 000 200 000 250 000   350 000   400 000   667%

Сода 24 896 40 000 80 000 100 000 120 000   120 000   120 000   200%

Гидроксид Алюминия 16 802 10 000   30 000 30 000 30 000   30 000   30 000   150%

Зерно 340 50 000 100 000 150 000   250 000   300 000   

Щебень 74 354 50 000   100 000 100 000 100 000   100 000   100 000   100%

Металлы 50 000 120 000 150 000   200 000   200 000   667%

Металлолом 50 000 100 000 100 000   100 000   100 000   

Минеральные удобрения 100 000 200 000 200 000   200 000   200 000   

Бункеровка 100 000 200 000 200 000   200 000   200 000   667%

ферромарганец 1499 15 000

Итого: 472 003 507 400 1 090 000 1 660 000 1 870 000   2 270 000   2 500 000   
Темп роста ГО цепной 107% 215% 152% 113% 121% 110%

Фактор:
Развитие терминала ПОРТ УСТЬ-ЛУГА

ФАКТОР
ТЕРМИНАЛ

11



Фактор:
Направление развития - пеллеты

Развитие биоэнергетики в Европе непрерывно увеличивают спрос на российские пеллеты.
Строительство заводов по производству пеллет поддерживает устойчивый рост грузопотока.

В рамках данного направления заключен пятилетний контракт с крупнейшим
скандинавским энергетическим холдингом - компанией Fortum.
Основную деятельность холдинг осуществляет в странах Северной Европы,
России, Польше и регионе Балтийского моря. Контракт с ОАО «Лесной
Терминал «Фактор» гарантирует грузооборот в 300 тыс. тонн пеллет на
период действия договора.

Основные поставщики пеллет на экспорт являются:

ЗАО "Новоенисейский лесохимический комплекс»: 60 тыс.
тонн;
ООО «Русская лесная группа» (Иркутская обл.) - к 2015 году
построят 3 пеллетных завода с производительностью 280
тыс.тонн пеллет;
ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» (Лесосибирск) 80 тыс.тонн
к 2015 году.
GS Group (Псковская обл.) – к 2015 году планирует
нарастить объемы до 90 тыс. тонн;
ООО ДОК «Енисей»(Красноярск) – 100 тыс.тонн;

ПОРТ УСТЬ-ЛУГА

ФАКТОР
ТЕРМИНАЛ
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Фактор:
Направление развития - пеллеты ПОРТ УСТЬ-ЛУГА

ФАКТОР
ТЕРМИНАЛ

I этап.
Строительство первого крытого склада площадью 1500
м2 с плановым грузооборотом 60 000 тонн в год и
единовременной емкостью 6 000 тонн пеллет.
Сдача в эксплуатацию: сдан

В настоящее время на Терминал пеллеты поступают преимущественно из Красноярского края и
отправляются на теплоэлектростанции Швеции и Дании. Терминал также активно ведет
переговоры с крупными производителями из Сибири и Северо-Запада России, предлагая более
комфортные условия для перевалки биотоплива.
Особенность перевалки пеллет: ограничения, возложенные операторами перевозок из-за
вопросов безопасности перевозки и растарки.

С 2013 года Фактор реализует инвестиционный проект, включающий в себя 2 этапа:

II этап
Строительство второго склада для увеличения объемов
перевалки пеллет на терминале до 200 тыс./год и возможности
приема груза навалом.
Сдача в эксплуатацию: 2016 год

13



9 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие
крытого пеллетного склада – успешное завершение I этапа
инвестиционной программы терминала в области перевалки
пеллет.

На церемонии открытия склада присутствовали производители
из различных регионов России и Казахстана. В планах компании
расширении географии поставок и создание новых
логистических цепей пеллет из Казахстана в Скандинавию и
другие страны Западной Европы через порт Усть-Луги в
Ленинградской области. Описание склада:

Построенный склад является первым портовым
сооружением в России, позволяющий длительно хранить
судовую партию древесных топливных гранул навалом.

Единовременной вместимость - до 5 000 тонн пеллет.

Внешняя конструкция представляет собой холодный
ангар с воротами и двумя боковыми «окнами» для
разгрузки пеллет погрузчиками.

Склад построен с учетом физико-химических
характеристик груза. Риск пожара и возгораний
спецификой строения снижен до минимального уровня.

Фактор:
Реализация проекта ПОРТ УСТЬ-ЛУГА

ФАКТОР
ТЕРМИНАЛ
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Фактор:
Проблемы логистики лесных грузов ПОРТ УСТЬ-ЛУГА

ФАКТОР
ТЕРМИНАЛ

Экспорт товаров лесной группы — исторически сложившийся традиционный вид российского
экспорта. Общий объем поставок России на экспорт до 1917 года составлял более 20% от
мирового объема экспорта, в настоящее время этот показатель на уровне 3%, и это при наличии
высокого спроса на лесные грузы на мировом рынке. Одна из сторон, повлекшая за собой
отставание и потерю долю рынка – проблемы в транспортной логистике лесных грузов.

Основные проблемы в логистике лесных
грузов:

 Значительная отдаленность
лесозаготовительной и перерабатывающих
предприятий от потребителей;

 слаборазвитая транспортная
инфраструктура и, отсюда, выплывающие
потери и высокая доля транспортных
расходов в структуре затрат;

 низкая степень обработки лесоматериалов
(чем выше качество и степень обработки,
тем дальше везутся);

 неправильно выбранная логистическая
схема доставки груза. 15
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Фактор:
Логистика лесных грузов ПОРТ УСТЬ-ЛУГА

ФАКТОР
ТЕРМИНАЛ

Выбор логистической схемы доставки зависит от : - продолжительности доставки; - частоты 
отправления; - характеристик груза; - приспособленности к перевозке; - возможности доставить груз; -
стоимости перевозки.
Используемая на терминале технология перевалки лесных грузов позволяет принимать и отправлять 
грузы в следующих транспортных упаковках:  

16



Фактор:
Пути оптимизация логистики пеллет ПОРТ УСТЬ-ЛУГА

ФАКТОР
ТЕРМИНАЛ

В сложных экономических условиях возникает острый вопрос
оптимизации поставки.

Старая схема перевалки пеллет:
1) Затарка однотонных биг-бэгов и погрузка в крытые вагоны;
2) Доставка до терминала;
3)Выгрузка пеллет из вагонов с помощью двух Малых
Вилочных Погрузчиков (МВП) грузоподъемностью 1,8 тонны,
подвоз на склад;
4) Размещение/штабелирование пеллет на складе;
5) Подвоз пеллет МВП на причал;
6) Погрузка пеллет универсальной перегрузочной машиной в
трюм судна с разрезанием биг-бэга.

Минусы:
• повышение ставок на перевозку пеллет в крытых

вагонах;
• затраты на б/б;
• дополнительные работы по затарке груза в б/б;
• низкая скорость погрузки.

17



1) Высокая скорость погрузки
(один кран переваливает мин.
3000 тон в день)

2) Большой объем груза;
3) Относительно низкие

затраты на перевалку за
счет:

- более высокой скорости
погрузки;

- отсутствия затрат на
упаковку (биг-бэг стоимостью
5-7 $ за штуку);

- отсутствие физического
труда рабочих;

1) Автоматизированная
работа.

1) Один кран грузит 
максимум 1000 тонн в 
день;

2) Значительная часть 
ручного труда;

3) Экономия на ж/д 
доставке груза за счет 
специфических 
особенностей 
Российских железных 
дорог.

1) Универсальность (Особенно важно при
мультимодальных перевозках);

2) Отсутствует необходимость перетарки
груза;

3) Груз надежно защищен от
повреждений механического типа и
условий внешней среды;

4) Сохранность (Исключается любая
возможность попадания инородных
тел в груз, недостачи и внутренних
повреждений);

5) Возможность доставки door-to-door;
6) Регулярность (Небольшой размер

партии сокращает необходимость в
складировании и накоплении, в виду
чего снижается потребность в
оборотном капитале предприятия).

Для промышленного 
потребления Для потребления домашних хозяйств

навалом  в биг-бэгах в контейнерах

Фактор:
Пути оптимизации логистики пеллет ПОРТ УСТЬ-ЛУГА

ФАКТОР
ТЕРМИНАЛ
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Фактор:
Контейнеризация пеллет

С 2014 года ОАО «Лесной Терминал «Фактор» ведет активные переговоры с российскими
интермодальными контейнерными операторами. Плановый грузооборот топливных гранул - 500
тыс. тонн в год по новой технологии обработки грузов:

Новая технология перевалки груза:
1. Приемка железнодорожным транспортом контейнеров, затаренных пеллетами;
2. Установка ричстакером контейнера с ж/д платформы на контейнеровоз с возможностью

выгрузки (The tipping container chassis);
3. Транспортировка и выгрузка груза на площадке у складского помещения;
4. Распределение груза на складе фронтальным погрузчиком и накопление судовой партии;
5. Погрузка топливных гранул на самосвалы и транспортировка груза до причала;
6. Выгрузка в трюм судна универсальным экскаватором.

ПОРТ УСТЬ-ЛУГА

ФАКТОР
ТЕРМИНАЛ
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Фактор:
Контакты

Ленинградская область, 
Кингисеппский район, 
п. Усть-Луга.

сайт: www.factor-port-ustluga.ru
www.portofustluga.com

Генеральный директор: 
Махонько 
Александр Валентинович

Санкт - Петербург, 
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