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Большое значение для экономики России играет Азово-Черноморский бассейн. 

Морской транспорт данного бассейна в силу своего географического положения пред-
ставлен широко. Основными составляющими единицами являются порты с их территори-
ей и акваторией, морские, речные суда, судоходные компании [1]. 

С черноморским бассейном связаны перспективы транспортировки нефти и газа с 
каспийских и среднеазиатских месторождений на мировые рынки. Основным аспектом 
при рассмотрении и реализации многочисленных проектов, связанных с 
транспортировкой грузов через регион, является наличие развитой транспортной 
инфраструктуры, и в частности такой её составляющей как современные портовые 
комплексы. Одним из крупнейших владельцев портовых мощностей на Чёрном море 
является Россия, которая наряду с обеспечением собственной внешнеэкономической 
деятельности, активно использует морскую транспортную инфраструктуру Кавказского 
побережья для обеспечения грузовых транзитных перевозок. Тем не менее, по оценке 
российских специалистов, имеющаяся портовая инфраструктура Кавказского побережья 
РФ не в состоянии справиться с растущими объёмами перевалки как транзитных, так и 
экспортно-импортных грузов. 

Динамика объёма перевалки грузов в российских портах Азово-Черноморского 
бассейна приведена в таблице. Поскольку нет единой базы, в которой могла бы быть 
достоверная и актуальная информация об основных показателях работы морских портов 
(а именно грузообороте), ввиду отсутствия финансирования, материал по динамике 
грузооборота был собран на основании сайтов аналитических агентств, сайтов 
стивидорных компаний и других источников. 
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Таблица – Динамика суммарного грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна за 
2014–2018 гг., млн т [2]–[5] 
 

Порт 2014 2015 2016 2017 2018 Абсолютное 
отклонение 
2018-2017, т 

Темп ро-
ста 

2018/2017, 
% 

Азов 6,30 7,10 6,61 7,97 12,91 4,94 61,98 

Кавказ 10,20 30,50 33,24 35,37 30,10 -5,27 -14,90 

Новороссийск 121,50 127,10 131,39 147,52 154,90 7,38 5,00 

Туапсе 22,10 25,20 25,20 26,61 25,63 -0,98 -3,68 

Ростов 10,40 11,60 12,94 15,00 16,72 1,72 11,47 

Тамань 10,20 12,30 13,49 15,00 14,10 -0,90 -6,00 

Остальные 
порты 

13,80 19,10 21,20 22,26 17,80 -4,46 -20,04 

Итого: 194,50 232,90 244,07 269,73 272,16 2,43 0,90 

 
Наиболее наглядно динамика грузооборота портов Азово-Черноморского бассей-

на представлена на Рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1 – Динамика суммарного грузооборота портов Азово-Черноморского бассей-
на за 2014–2018 гг., млн т [2]–[5] 

 
Из таблицы и Рис. 1 видно, что суммарный грузооборот портов Азово-

Черноморского бассейна с каждым годом растёт, в 2014 г. составлял 194,5 млн т, тогда 
как в 2018 г. уже составил 272,16 млн т, т.е. за 5 лет вырос на 40 %, что является положи-
тельной тенденцией для отрасли, и если такой рост сохранится, то уже к концу 2023 г. 
может достигнуть более 400 млн т. Грузооборот порта Новороссийск составил в 2018 г. 
154,9 млн т, что на 5 % выше показателя в 2017 г. 

По отношению к 2017 г. в 2018 г. суммарный грузооборот увеличился на 0,9 % или 
на 2,43 млн т. Грузооборот порта Азов в 2018 г. составил 12,91 млн т, что на 61,98 % вы-
ше показателя 2017 г., это самый высокий темп роста. Грузооборот порта Кавказ напро-
тив снизился на 14,9 % и составил 30,1 млн т. Грузооборот порта Туапсе в анализируе-
мом году составил 25,63 млн т, что на 3,68 % ниже показателя прошлого года. Грузообо-
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рот порта Ростов увеличился на 11,47 %. По порту Тамань наблюдается снижение грузо-
оборота на 6 %. По остальным портам суммарный грузооборот снизился на 20,04 %. 

Наибольшую долю (57 %) в структуре грузооборота портов Азово-Черноморского 
бассейна занимает порт Новороссийск с грузооборотом в 2018 г. 154,9 млн т. Второе ме-
сто занимает порт Кавказ (11 %), далее следуют порты Туапсе, Ростов, Тамань и Азов, 
соответственно их доли составляют 9, 6, 5 и 5 %. Доля остальных портов составляет 7 % 
(Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Доля портов Азово-Черноморского бассейна в общей структуре грузообо-
рота в 2018 г., % 

 
Каждый из рассматриваемых портов специализируется на довольно широкой но-

менклатуре грузов. Анализируя структуру грузооборота по портам, следует отметить, что 
большая часть приходится на нефть и нефтепродукты, более 90 % из всего перегружен-
ного груза это экспорт и только 5-8 % составляет импортный груз и транзит. 

Экспортные грузы российских портов Азово-Черноморского бассейна разбиваются 
на грузопотоки по направлениям: Турция, Грузия, Румыния, Болгария, Сирия, Ливан, Из-
раиль, Кипр, Ливия, Тунис, Италия, Испания, Франция. 

Импортные грузы российских портов Азово-Черноморского бассейна разбиваются 
на грузопотоки по направлениям из портов следующих стран: Турция, Грузия, Румыния, 
Болгария, Италия, Греция, Марокко, Израиль, Алжир. 

Основную долю ввозимых грузов составляют контейнерные перевозки. 
Таким образом, выполнен анализ грузооборота морских портов Азово-

Черноморского бассейна, как составного элемента грузовой базы морских портов России. 
Следует отметить, что темпы роста грузовой базы напрямую зависят от темпов роста ми-
ровой экономики, увеличение потребления различных ресурсов приводит к росту объё-
мов перевозок и перегрузки грузов в портах. 
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