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Транспортно-логистический потенциал Хабаровского 
края в контексте развития внешнеторгового потока 

через Северный морской путь  
В статье с использованием структурно-динамических оценок внешнеторго-

вой позиции Китая обоснованы экономико-географические преимущества Ванино-
Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла (далее – ВСГТПУ) Хаба-
ровского края в контексте формирования нового маршрута внешней торговли, 
соединяющего Европу и Азию через Северный морской путь. В порядке обоснования 
перспектив развития ВСГТПУ охарактеризованы результаты развития портовой 
инфраструктуры, приведены данные об инвестиционной активности в указанном 
регионе, институциональные преимущества режима свободного порта. Работа 
представляет интерес для специалистов, занимающихся вопросами транспорт-
ной логистики, развитием региональных систем внешней торговли, а также для 
потенциальных инвесторов и резидентов зоны «Свободный порт Владивосток». 
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Вторая половина XX в. в развитии 
мировой экономики отмечена опережа-
ющим темпом роста мировой торговли 
в сравнении с темпами роста мирового 
производства. Причем речь идет о долго-
срочной тенденции: за указанный пери-
од мировая торговля выросла в 20 раз, в 
то время как мировое производство в 6 
раз. Доля экспорта в мировом производ-
стве увеличилась за тот же период в пять 
раз и составила более 26%. Вместе  с тем 
нельзя не отметить, что в последние годы 
наметился слом этого стабильного трен-
да. Свою роль в сжатии объемов мирово-
го экспорта сыграли кризисные явления, 
обусловленные волатильностью на рын-
ках энергоносителей, а также событиями 
политического характера. 

Наиболее интересен с точки зрения 
динамических перемен период с 2007 г. 
(год на пороге глобального финансового 
кризиса, первого кризиса, развернувше-
гося в цифровой экономике). Перемены 

в системе мировых коммуникаций, свя-
занные с глобальным распространением 
Интернета, привели к чрезвычайному 
росту значимости политических и пове-
денческих факторов в развитии мировой 
экономики. 

Само по себе стремительное распро-
странение рыночной информации с точ-
ки зрения постулатов экономической тео-
рии ведет к росту эффективности рынка. 
Но этот же рост эффективности рынка 
вызывает рост противодействий субъек-
тивного характера. В мировой экономи-
ке это противодействие формируется как 
тренд на усиление политических альян-
сов, политического влияния, как тренд на 
запуск инструментов влияния на потре-
бительское поведение, а потому приобре-
тают значение региональные конкурент-
ные преимущества той или иной страны, 
которые она сумела с выгодой для себя 
позиционировать в мировой торговле. 

Несомненно, крупнейшим региональ-
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ным рынком мировой торговли высту-
пает рынок, сосредоточенный вокруг 
Китая. В новейшей экономической 
истории Китай продолжает оставаться 
крупнейшим торговым партнером Рос-
сии. [Суслов, 2016. С. 22 – 33] 

В таблице 1 показаны обороты миро-
вой торговли по экспорту и доля Китая в 
этих оборотах.1 

Китай превратился в крупнейшего 
игрока мировой торговли, на товарные 
цепочки ценности  с его участием зам-
кнуто большое количество операцион-
ных циклов в других странах. Расчеты 
показывают неуклонный рост доли Ки-
тая в мировом экспорте: с 8,7%  в 2007 
г. она возросла практически до 13% к 
2017 г. Экспорт Китая рос опережаю-
щим темпом в сравнении с показателя-
ми мировой торговли. За период с 2007 
по 2015 гг. (мы делаем расчеты по на-
личию данных об экспорте Евросоюза) 
экспорт КНР вырос на 86,3%, тогда как 
мировой экспорт за тот же период воз-
рос на 17,8%, экспорт Евросоюза вырос 
только на 0,4%. 

Именно для европейских стран с их 
емким рынком потребления товаров ко-

нечного спроса, на которых специали-
зируется Китай, имеет большое значе-
ние транспортно-логистический фактор 
внешнеторгового потока из Китая.

Данные статистики мировой торговли 
показывают в целом рост стоимостного 
объема товарных экспортно-импортных 
операций в торговле между Китаем и 
Евросоюзом: к 2015 г. в сравнении с 
2007 г. объем экспорта Китая в Евросо-
юз вырос на 44,3%, объем экспорта Ев-
росоюза в Китай – на 91,7%. При этом 
Китай как торговый партнер по экс-
порту для Евросоюза за этот период на-
бирал привлекательность: доля экспор-
та Евросоюза в Китай выросла почти в 
два раза, пусть она и невысока – 3,5%, 
и напротив: Китай экспортирует в Ев-
росоюз 15,7% своего товарного экспор-
та, но за рассматриваемый период эта 
доля снизилась на 22,5%. Очевидно, что 
у китайской стороны сохраняется инте-
рес к удержанию европейского рынка, в 
особенности на фоне тарифной войны с 
США. Следовательно, китайская сторо-
на будет искать источники укрепления 
своей конкурентоспособности на товар-
ных рынках Европы. 

Таблица 1
Мировой экспорт и доля Китая в мировом экспорте в период 2007 – 2017 гг.

Период Мировой экспорт

млрд долл.

Экспорт КНР,

млрд долл.

Доля КНР в миро-
вом экспорте,%

2007 14026 1220,5 8,7
2008 16165 1430,7 8,9
2009 12561 1201,6 9,6
2010 15311 1577,8 10,3
2011 18338 1898,4 10,4
2012 18496 2048,7 11,1
2013 18956 2209,0 11,7
2014 18970 2342,3 12,3
2015 16525 2273,5 13,8
2016 16032 2097,6 13,1
2017 17707 2263,4 12,8

Источник: составлено и рассчитано авторами по данным статистики Всемирной 
торговой организации. URL.: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/merch_trade_
stat_e.htm

1 World Trade Organization. Statistics on merchandise trade . URL.: https://www.wto.org/english/
res_e/statis_e/merch_trade_stat_e.htm
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Широко известно, что в мировой па-
литре конкуретных преимуществ Китай 
позиционировал себя как представитель 
конкурентных преимуществ ценового 
типа.[Круглов, 2000. С. 68–73] Очевидно, 
в конкуренции с игроками на внутрен-
них рынках Европы эта модель конкури-
рования сохранится. Поэтому для Китая, 
переживающего в настоящее время тен-
денции удорожания трудового ресурса2, 
интерес будут представлять иные резер-
вы экономии издержек, прежде всего 
речь идет о транспортной составляющей 
во внешнеторговой цене. 

Транспортно-логический фактор ми-
ровой торговли характеризуется ком-
плексным проявлением, здесь важны 
состояние инфраструктуры,  обеспе-
чение безопасности доставки на маги-
стральных маршрутах и при заходе в 
факультативные порты. В планировании 
и организации транспортировки това-
ров во внешней торговле имеют значе-
ние многие обстоятельства: тарифные 
условия транспортировки, скорость и 
частота отгрузки, производствоенно-
технологические и обслуживающие воз-
можности терминальной инфраструкту-
ры, условия для организации смешанных 

сообщений, в том числе перевалочные 
и перегрузочные мощности, а также 
иные бизнес-операции – досмотровые, 
расчетно-финансовые, страховые и 
многое другое. В настоящее время идет 
процесс роста эффективности транспор-
тировки за счет интермодальности, авто-
матизации и повышения уровня органи-
зации транспортных операций. [Синтез, 
2011. С. 354]

Оптимизация и повышение эффек-
тивности транспортно-лигических опе-
раций несут в себе колоссальные резервы 
экономии издержек, возможности повы-
шения конкурентоспособности и резер-
вов прибыли в цене. В свою очередь рост 
экономической эффективности за счет 
снижения транспортных издержек ста-
новится источником ценового маневра, 
приобретающего вес в обстоятельствах 
тарифных войн, развернувшихся между 
Китаем и США.  

В этой связи в расчете на резервы эко-
номии издержек в мировой транспортно-
логистический процесс активно втор-
гается проект транспортировки по 
маршрутам Северного морского пути. 
Процесс формирования транспортного 
маршрута, ориентированного на Север-

Таблица 2
Экспортные товарные потоки между Китаем и Евросоюзом в 2007 – 2015 гг.

Период Экспорт Китая в 
страны Евросоюза

млрд долл.

Экспорт Евро-
союза в КНР,
млрд долл.

Доля экспорта 
Евросоюза 

в КНР,%

Доля экспорта 
КНР в 

Евросоюз ,%
2007 247,1 98,6 1,8 20,25
2008 16165 116,0 1,9 20,63
2009 237,6 115,0 2,5 19,77
2010 312,8 150,0 2,9 19,82
2011 357,8 190,0 3,1 18,85
2012 335,6 185,0 3,2 16,38
2013 339,2 197,0 3,2 15,35
2014 371,1 217,0 3,5 15,84
2015 356,6 189,0 3,5 15,69

Темп роста 
(2015 г. к 
2007 г.)

144,30 191,72 190,92 77,46

Источник: составлено и рассчитано авторами по данным статистики Всемирной 
торговой организации. URL.: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/merch_trade_
stat_e.htm

2 China Minimum Monthly Wages. Trading Economics. URL.: https://tradingeconomics.com/china/
minimum-wages
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ный морской путь (далее – СМП), созвучен 
идеям создания глобальной межгосудар-
ственной инфраструктуры. [Краснополь-
ский, 2018. С. 35–47] СМП на 2440 мор-
ских миль короче Суэцкого канала, что 
сокращает сроки транспортировки гру-
зов на 10 дней и дает возможность сэко-
номить около 800 т горючего за рейс. 

Несомненно, главный интерес к осво-
ению СМП проявляют Китай и Россия. 
Для Китая СМП открывает возможность 
надежных и диверсифицированных по-
ставок товаров на европейский рынок и 
в Россию. Россия может осуществлять по-
ставки энергоресурсов с арктических ме-
сторождений в Китай. Кроме того, Китай 
как одна из судостроительных держав  
может получить дополнительные объемы 
строительства и ремонта ледового флота 
для СМП. Северо-восточные порты Китая, 
например Далянь, могут включиться в ма-
гистральный маршрут как логистические 
узлы арктического маршрута. Для России 
развитие коммерческого использования 
СМП означает не только рост постоянных 
доходов от проводки судов по маршруту, 
но и позволяет расширить свои возможно-
сти по снабжению северных территорий, 
экспорту арктических ресурсов, а также 
даст дополнительный импульс социально-
экономическому развитию российского 
Заполярья.[Вороненко]

Принимая во внимание описанные 
тенденции, нужно отметить новые воз-
можности, которые открываются для реа-
лизации транспортно-логистического по-
тенциала Хабаровского края в контексте 
развития внешнеторгового потока через 
Северный морской путь. Речь идет пре-
жде всего о Ванино-Советско-Гаванском 
транспортно-промышленном узле. 

Ванино-Советско-Гаванский транс-
портно-промышленный узел представ-
ляет собой комплекс взаимосвязанных 
инфраструктурных объектов: морских 
портов, промышленности, железной до-
роги, энергетической, социальной ин-
фраструктуры. Он является одним из 
крупнейших логистических мультимо-
дальных узлов Дальнего Востока России. 
Транспортно-логистические возможно-
сти сосредоточены в двух морских пор-

тах – Ванино и Советской Гавани. 
Морской порт Советская Гавань3 нахо-

дится в естественных глубоководных бух-
тах залива Советская Гавань западного 
побережья Татарского пролива Японско-
го моря. Акватория этого порта является 
местом укрытия для судов в штормовую 
погоду. Глубина фарватера залива дости-
гает 23 м. Имеющаяся акватория отве-
чает всем требованиям безопасности мо-
реплавания для любых типов судов. Это 
естественное преимущество позволяет 
крупнотоннажным судам длиной до 300 
м, в том числе и морским круизным пас-
сажирским судам, осуществлять безопас-
ное судоходство. Навигация в морском 
порту осуществляется круглогодично, 
порт работает в круглосуточном режиме. 
Морской порт Советская Гавань специа-
лизируется на перевалке и переработке 
навалочных, генеральных, лесных и не-
фтеналивных грузов, включая грузы «се-
верного завоза». Также в порту развита 
перевалка морепродуктов для нужд ры-
боперерабатывающих комплексов, про-
изводящих продукцию для внутреннего 
рынка России. Порт имеет грузопасса-
жирский постоянный многосторонний 
пункт пропуска через государственную 
границу Российской Федерации. В мор-
ском порту есть возможности для попол-
нения запасов продовольствия, горюче-
смазочных материалов, пресной воды, 
приема нефтесодержащих вод, изолиро-
ванного балласта, всех категорий мусо-
ра, а также для проведения ремонта обо-
рудования и водолазного осмотра судна.

Основную перегрузочную деятель-
ность в морском порту Советская Гавань 
осуществляют АО «ННК-Гаваньбункер», 
ООО «Терминал Совгавань», ООО 
«Бункер-Порт», СПК РК «Простор», ООО 
«Норд+», ООО «Компания Ремсталь». Эти 
операторы выполняют погрузку, выгруз-
ку, перевалку лесных, генеральных и не-
фтяных грузов, снабжение судов топли-
вом, пресной водой. 

Общий грузооборот морского пор-
та Советская Гавань в 2017 г. составил  
554,4 тыс. тонн.

В июне 2018 г. президент Путин под-
писал закон о расширении территории 

3 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Охот-
ского моря и Татарского пролива». Советская Гавань. URL.: http://ampvanino.ru/vanino/
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Свободного порта Владивосток на терри-
торию  Хабаровского края. Это означает, 
что теперь режим порто-франко будет 
действовать в Советско-Гаванском райо-
не, что позволит создать дополнительные 
условия для реализации инвестиционных 
проектов.

Морской порт Ванино4 расположен 
на северо-западном берегу бухты Вани-
на в Татарском проливе и на Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали. 
Акватория порта включает участки во-
дной поверхности в бухтах Ванина, Муч-
ке, в Татарском проливе от мыса Веселый 
до мыса Токи и в бухте Сизиман. Навига-
ция в порту открыта круглый год в усло-
виях круглосуточного режима работы, с 
началом льдообразования осуществляет-
ся ледокольная проводка судов в соот-
ветствии с требованиями Общих правил 
плавания и Обязательных постановлений 
в морском порту Ванино. 

Основная роль Ванинского порта – 
создание условий для смешанного со-
общения – здесь связываются воедино  
железнодорожные, морские и автомо-
бильные пути сообщения. Порт Ванино 
осуществляет операции с контейнерами, 
навалочными, нефтеналивными, лесны-
ми и генеральными грузами, включая 
опасные грузы. В порту осуществляется 
буксирное обеспечение судов.

Грузооборот порта стремительно ра-
стёт: в 2005 г. он составлял 6,2 млн тонн, 
к  2015 г. вырос до 26,8 млн тонн. Основ-
ными грузами являются уголь, лес и пи-
ломатериалы, цветные и чёрные метал-
лы, руда, контейнеры.

Порт Ванино располагает следующими 
специализированными причалами: для 
приема контейнерных, нефтеналивных 
грузов; по переработке глинозёма, лесных 
и генеральных грузов; угольным термина-
лом; паромным комплексом по перевоз-
ке железнодорожных вагонов в морской 
порт Холмск на остров Сахалин.

Нефтеналивной терминал включает 3 
причала. Суммарная ёмкость резервуар-
ного парка нефтетерминала составляет 
200 тыс. м³, из них 120 тыс. м³ предна-
значены для хранения тёмных нефтепро-
дуктов и 80 тыс. м³ – для светлых нефте-

продуктов. Производственные мощности 
терминала позволяют перегружать до 3 
млн тонн нефтегрузов в год.

В порту расположен грузовой посто-
янный многосторонний пункт пропуска 
через государственную границу Россий-
ской Федерации.

Через порт Ванино поставляются гру-
зы в северо-восточные регионы России, 
Японию, Южную Корею, Китай, Австра-
лию, США и другие страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. Выгодное 
географическое расположение порта 
открывает ближайший выход к морю 
грузам, идущим с запада по Байкало-
Амурской и Транссибирской железнодо-
рожным магистралям. 

В 2016 г. режим Свободного порта был 
распространен на Ванинский муници-
пальный район Хабаровского края. Этот 
режим предусматривает предоставление 
налоговых льгот, административных пре-
ференций, а также и специальный визо-
вый режим для иностранных граждан, 
режим свободной таможенной зоны.

В границах морского порта Ванино 
осуществляют свою деятельность различ-
ные предприятия, выполняющие стиви-
дорные, агентирующие, бункеровочные 
операции. 

АО «Порт Ванино» – крупнейшая сти-
видорная компания Ванинского транс-
портного узла, осуществляющая перевал-
ку грузов самой широкой номенклатуры. 
Принимает к обработке суда длинной до 
200 м и максимальной осадкой 10,2 м. 
Объем перевалки грузов в 2017 г. соста-
вил 7,2 млн тонн. К 2020 г. планируется 
увеличение терминальных мощностей до 
16,4 млн тонн в год.

АО «Дальтрансуголь» – современный 
угольный терминал, способный прини-
мать суда водоизмещением до 170 тысяч 
тонн и максимальной осадкой 17,0 м. 
Объем перевалки угля в 2017 г. составил 
19,4 млн тонн. К 2020 г. АО «Дальтрансу-
голь» будет перерабатывать 30 млн тонн 
угля в год.

ООО «Трансбункер-Ванино» осущест-
вляет перевалку темных и светлых не-
фтепродуктов. Способно принимать 
суда водоизмещением до 120 тыс. т при 

4 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Охот-
ского моря и Татарского пролива». Ванино. URL.:  http://ampvanino.ru/vanino/
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максимальной осадке 13,5 м. Объем пе-
ревалки грузов в 2017 г. составил 2,4 
млн т.

Общий грузооборот морского порта 
Ванино в 2017 г. составил 29,2 млн т. 

Свободный порт Ванино динамично 
развивается, развивается железнодо-
рожная и портовая инфраструктура. В 
2016 г. были построены подъездные же-
лезнодорожные пути от станции Токи до 
угольного терминала, автомобильная до-
рога, сети связи и энергоснабжения. АО 
«Дальтрансуголь» в 2016 г. реализовало 
проект по увеличению мощностей уголь-
ного терминала. К 2019 г. терминал вый-
дет на перегрузочную мощность в объеме 
12 млн тонн угля. В настоящее время в 
бухте Мучке АО «ВаниноТрансУголь» ве-
дется строительство еще одного круп-
нейшего угольного терминала Дальнего 
Востока – транспортно-перегрузочного 
комплекса угля и железорудного концен-
трата. Средства в развитие портовых 
мощностей региона также вкладывают 
АО «ВаниноТрансУголь», ООО «Дальнево-
сточный Ванинский порт», АО «Прайм», 
ООО «Причал» и ряд других компаний. 
Планируется, что общий объем инвести-
ций по приоритетным проектам с 2012 г.
по 2025 г. составит более 90 млрд руб.5

Развитию Ванино-Советско-Гаван-
ского транспортно-промышленного узла 
в контексте стратегических задач Хаба-
ровского края как одному из полюсов ро-
ста  региональными властями уделяется 
большое внимание.6 

Ряд крупных отечественных и за-
рубежных компаний сегодня выража-
ют заинтересованность в строительстве 
дополнительных мощностей в портах 
Ванино и Советская Гавань. Это вы-
звано растущими потребностями стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона в 
топливно-энергетических и других ре-
сурсах дальневосточных и восточноси-
бирских производителей. В связи с этим 
ведутся работы по увеличению пропуск-

ной способности Байкало-Амурской ма-
гистрали в восточном направлении.

В ходе правительственного совещания 
по второму этапу развития железнодо-
рожной инфраструктуры т. н. «Восточно-
го полигона» состоялось обсуждение базо-
вого сценария развития магистралей на 
2019 – 2023 гг., по оценке РЖД, инвести-
ции в «БАМ-2» в этот период должны со-
ставить 493,2 млрд руб. На эти средства 
предполагается построить 1,5 тыс. км до-
полнительных главных путей, два разъез-
да; реконструировать 28 станций; обход 
Северомуйского тоннеля; электрифициро-
вать участок «Волочаевка-Комсомольск-
Ванино»; усилить устройства тягового 
электроснабжения на Транссибе. 

98 млрд руб. будут направлены на 
мероприятия по расширению пропуск-
ной способности на участке «Артышта-
Тайшет», что позволит увеличить отправ-
ку угля из Сибири в дальневосточные 
порты. Масштабность этих планов мож-
но убедительно проиллюстрировать срав-
нением: данный проект рассчитан на 
грузовую базу в 178,7 млн т, в то время 
как на текущий момент времени она со-
ставляет 94 млн т. Для увеличения грузо-
вой базы необходимо дополнительно 330 
млрд руб. на строительство 1 тыс. км.7

Несмотря на то, что Хабаровский край  
не входит в Арктическую зону, порты Ха-
баровского края могут стать важной пе-
ревалочной базой для Северного морского 
пути. У них есть важное преимущество: 
Советская Гавань и Ванино – это конеч-
ные точки Байкало-Амурской магистра-
ли, а значит, это кратчайший маршрут 
для грузов, следующих с Северного мор-
ского пути на БАМ и Транссиб и в обрат-
ном направлении. Наиболее перспектив-
ным в этом смысле может стать главный 
порт Хабаровского края – Ванино. Нави-
гация здесь осуществляется круглогодич-
но, работает пункт пропуска через гра-
ницу, функционирует 21 причал. На весь 
Ванинский район распространен режим 

5 Проекты модернизации портовой инфраструктуры приносят дополнительные доходы в 
краевой бюджет. Официальный сайт правительства Хабаровского края. 10 апреля 2018 г. URL.: 
https://www.khabkrai.ru/events/news/169335

6 Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края. URL.: https://www.
khabkrai.ru/officially/Gosudarstvennye-programmy/Dokumenty-strategicheskogo-planirovaniya

7 Модернизация БАМ и Транссиба - второй этап проекта ОАО «Российские железныедороги». 23 
октября 2017. Министерство экономического развития Хабаровского края. URL.: https://minec.
khabkrai.ru/events/Novosti/2208
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Свободного порта Владивосток. Режим 
порто-франко с нулевыми ставками ре-
гиональной части налога на прибыль, на-
лога на имущество, земельного налога уже 
заинтересовал около двух десятков инве-
сторов, в том числе и очень крупных. 

Для развития портов Дальнего Восто-
ка необходимы инвестиции в транспорт-
ную доступность. Строящийся в порту 
Ванино терминал “Ванинотрансуголь” 
уже потребовал 15 млрд инвестиций. Так 
как проект признан приоритетным на 
федеральном уровне, в прошлом году он 
получил субсидию из бюджета в разме-
ре 3,2 млрд руб. Проекты, реализуемые 
в порту Ванино, регулярно признаются 
приоритетными на федеральном уровне 
и получают государственные субсидии.8

Порты Ванино и Советская Гавань 
имеют значительный потенциал в  раз-
витии интермодальных перевозок, завя-
занных на Северный морской путь. Они 
могут стать опорными точками для от-
правки грузов по Северному морскому 
пути на Байкало-Амурскую и Трансси-
бирскую магистрали и далее – в другие 
регионы России и мира.9 Порты Ванино 
и Советская Гавань являются опорными 
узлами для роста эффективности Север-
ного морского пути. Чтобы Северный 
морской путь работал эффективно, не-
обходимо обеспечить вывод растущего 
объема грузов из этой транспортной ар-
терии на Байкало-Амурскую и Трансси-
бирскую магистрали и далее – в другие 
регионы России и мира. У портов боль-
шой потенциал роста  благодаря нара-
щиванию перевалки угля и сжиженных 
углеводородных газов, а также благода-
ря преференциям режима «Свободный 
порт Владивосток». 

Таким образом, можно заключить, что 
явления нестабильности и политические 
факторы мировой торговли обусловлива-

ют благоприятные перспективы для реа-
лизации транспортно-логистического по-
тенциала Ванино-Советско-Гаванского 
транспортно-промышоенного узла Хаба-
ровского края. 
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