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Статья посвящена проблемным вопросам, связанным с реализацией технологии 

«сухой порт» в Российской Федерации. С начала 2000 года сохраняется устойчивая 

тенденция увеличения грузооборота, проходящего через морские порты России. В 

связи с перегруженностью морских портов возможности по дальнейшему  наращи-

ванию объемов  перевозок, в том числе и контейнерных, практически исчерпаны. 

Выходом  из  сложившейся ситуации может стать строительство «сухих портов». 

Термин «сухой порт» закреплен в межправительственном Соглашении о «сухих пор-

тах». Российская Федерация в числе стран, подписавших указанное Соглашение. В 

статье приведен опыт Европейских стран по реализации технологии «сухой порт» в 

нескольких крупнейших морских портах. Ввиду  высокого  уровня  развития  желез-

нодорожного,  автомобильного  и  внутреннего  водного сообщения на территории 

Европы создание сухих портов является более чем оправданным. Европейский опыт 

показал, что создание  сухих  портов  приводит  к  снижению  транспортных  издер-

жек,  высвобождению  полезных  площадей  в  морских  портах,  снижению  времен-

ных издержек  на  оформление  грузов,  созданию  новых  рабочих  мест  и  экономи-

ческому  выравниванию внутренних и прибрежных территорий. Реализация техноло-

гии «сухой порт» имеет особенности и специфику в современных условиях. Выделе-

ны преимущества и недостатки данной технологии. Предложены пути устранения 

недостатков и совершенствования применения данной технологии. 

Ключевые слова: «сухой порт», морской порт, таможенные операции, глобали-

зация, таможенные органы. 

 

Процесс глобализации мировой экономи-

ки, вступление нашей страны во Всемирную 

торговую организацию, так или иначе, оказы-

вают влияние на все территории государств- 

членов ВТО, требуют совершенствования ме-

ханизмов внешнеэкономической деятельно-

сти. 

В сложившейся ситуации таможенные ор-

ганы Российской Федерации становятся 

участниками всемирной системы коммерче-

ских, научных, производствен-

но-технологических,  транспортных, инфор-

мационных, финансовых коммуникаций [6]. 

Специфика транспортной системы России 

обуславливает ведущую роль железных дорог 

в обеспечении внешнеторговых перевозок, 

поскольку на их долю приходится около по-

ловины экспортно-импортных перевозок, 

большая часть которых осуществляется через 

морские и речные порты (таблица 1). В общем 

объеме перевалки грузов России через мор-

ские порты почти 95 % составляют внешне-

торговые грузы и 5% – грузы, перевозимые в 

каботажном плавании [8, 10]. Анализ тен-

денций изменения объемов перевалки 
внешнеторговых грузов в портах в период 
с 2000-2013 гг. показывает, что идет 
устойчивый рост объемов перевозок гру-
зов в смешанном сообщении через порты 
(доля перевозок через порты возросла бо-
лее чем в 2 раза с 250.30 млн. т. в 2010 го-
ду до 673.8 млн. т в 2013 году). В связи с 
этим возрастает перегруженность морских 
портов. Анализ геометрических парамет-
ров портов показывает, что их возможно-
сти по дальнейшему  наращиванию объе-
мов  перевозок, в том числе и контейнер-
ных, практически исчерпаны [7].  

В основном  это  обусловлено  расположе-

нием  морских  портов  в  пределах  населен-

ных  пунктов,  отсутствием  перспектив  рас-

ширения  их  территорий  с целью  создания  

терминалов  для  хранения грузов.  Выходом  

из  сложившейся ситуации может стать строи-

тельство «сухих портов». Именно этот подход 

может значительно увеличить пропускную и 

перерабатывающую способность морских 

портов. 
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Таблица 1 

Динамика объемов перевалки внешнеторговых и каботажных грузов России, млн. т. 

 

Год 

Объем перевалки, в том числе 

Всего 

перевалено 

грузов 

В каботаже 
В загран-

плавании 

Через 

российские 

порты 

Через 

иностранные 

порты 

Всего 

через пор-

ты России 

2000 250.30 12.30 238.00 170 68.00 182.30 

2001 275.10 15.20 259.90 190.4 69.50 205.60 

2002 351.60 14.90 336.70 250.7 86.00 265.60 

2003 390.00 11.60 378.40 285.7 92.70 297.30 

2004 439.80 19.40 420.40 336.0 84.40 355.40 

2005 506.80 25.60 481.20 381.40 99.80 407.00 

2006 525.10 25.30 499.80 395.7 104.10 421.00 

2007 568.17 24.02 544.15 427.04 117.11 451.06 

2008 571.06 29.26 541.80 425.33 116.47 454.59 

2009 597.13 39.01 558.12 457.41 100.71 496.42 

2010 622.31 36.51 585.80 489.52 96.28 526.03 

2011 639.40 32.76 606.64 502.77 103.87 535.53 

2012 661.60 31.70 629.90 534.3 95.60 566.00 

2013 673.80 36.00 637.80 553.00 84.80 589.00 

 

Важным шагом в развитии логистической 

инфраструктуры России стало подписание 7 

ноября 2013 года в Бангкоке на второй сессии 

Форума министров транспорта стран Азии 

межправительственного Соглашения о «сухих 

портах» (далее – Соглашение) [2]. Соглаше-

ние  было  подписано  14  странами,  включая 

Россию,  входящими  в  Экономическую  и  

социальную  комиссию ООН для Азии и Ти-

хого океана (ЭСКАТО). В числе подписав-

шихся кроме России: Армения, Камбоджа, 

Индонезия, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, 

Южная Корея, Таджикистан, Вьетнам, Иран и 

Таиланд. От Российской  Федерации  согла-

шение  подписал  заместитель министра 

транспорта Российской Федерации Алексей 

Цыденов на основании распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации от 01.12.2012 

№ 2231-р [2].  

Важными  моментами  соглашения  о  «су-

хих  портах» являются: 

1) документальное  закрепление  скоорди-

нированного развития  значительного  коли-

чества  логистических центров,  призванных  

обеспечить  обработку  и  доставку грузов на 

перспективных направлениях международной 

торговли; 

2) установление  руководящих  принципов  

развития  и эксплуатации  «сухих  портов»,  

по  сути,  являющихся  стандартизацией  тре-

бований  к  логистическим центрам  в  целях  

наиболее  эффективного  функционирования  

создаваемой  международной  единой интер-

модальной транспортной системы в Азиатско-

Тихоокеанском регионе; 

3) нормативное закрепление понятия «су-

хие порты». 

В документе  подчеркивается,  что  сторо-

ны  Соглашения намерены развивать эти узлы 

в рамках национальных программ  и  в  соот-

ветствии  с  национальными  законами и пра-

вилами. В нашей стране такими националь-

ными программами могут быть государствен-

ные и федеральные целевые программы в 

сфере транспорта. 

Действующая на настоящий момент вре-

мени Федеральная  целевая  программа  «Раз-

витие  транспортной  системы России» (2010-

2020 годы), утвержденная постановлением 

Правительства российской Федерации от 

05.12.2010 № 848 [3], включает подпрограмму 

«Развитие экспорта транспортных услуг», ко-

торая, в свою очередь, уже содержит ряд про-

ектов, указанных в Межправительственном 

Соглашении, в том числе в качестве потенци-

альных «сухих портов». Вместе с тем ряд 

проектов, включенных в Соглашение, реали-

зуется за счет частных инвестиций. 

Федеральной таможенной службой России 

издан приказ от 18 марта 2010 года № 510 

«Об утверждении Порядка осуществления 

таможенных операций с товарами при прибы-

тии на таможенную территорию Российской 

Федерации в морских портах и их перемеще-
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нии из мест прибытия в места временного 

хранения» (далее – Порядок ), направленный 

на реализацию технологии «сухого порта» [4]. 

Порядок устанавливает возможность при-

менения упрощенной процедуры внутреннего 

таможенного транзита в отношении товаров, 

прибывающих в морских контейнерах в мор-

ские порты Российской Федерации и переме-

щаемых по процедуре внутреннего таможен-

ного транзита на склады временного хране-

ния, расположенные в непосредственной бли-

зости от морских портов, при выполнении 

операторами морских терминалов и владель-

цев СВХ условий, установленных Порядком. 

Расположение наиболее крупных морских 

портов Российской Федерации в пределах 

населенных пунктов существенно влияет на 

перспективы расширения их территорий с це-

лью создания терминалов для хранения им-

портных грузов. Таким образом, «сухой 

порт», по сути, является терминалом, распо-

ложенным на некотором удалении от самого 

морского пункта пропуска, но позволяющим 

осуществлять временное хранение и перевал-

ку значительного количества товаров. Кроме 

того, необходимо учитывать, что в отличие от 

уже давно сложившейся инфраструктуры 

морских портов, «сухие порты» в настоящее 

время только строятся, поэтому в них могут 

быть созданы все необходимые условия для 

работы таможенных органов, организации и 

проведения эффективного таможенного кон-

троля в отношении перемещаемых товаров. 

Однако, нормативные правовые акты феде-

ральных органов исполнительной власти, 

принятые до дня вступления в силу Феде-

рального закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ, дей-

ствуют в части, не противоречащей законода-

тельству Российской Федерации о таможен-

ном деле, впредь до признания их утратив-

шими силу или принятия соответствующих 

нормативных правовых актов [1]. 

По словам Ларисы Коршуновой, замести-

теля начальника Главного управления органи-

зации таможенного оформления и таможен-

ного контроля ФТС России, «…в докризис-

ный период наиболее крупные морские кон-

тейнерные терминалы столкнулись с пробле-

мой нехватки портовых мощностей для пере-

валки контейнеров. В этой связи одним из 

способов разгрузки морских пунктов пропус-

ка и одновременно повышения эффективно-

сти таможенного администрирования пере-

мещаемых через них товаров, по нашему 

мнению, является развитие института «сухих 

портов». 

Для себя мы определили, что «сухой порт» 

– это терминал, расположенный в некотором 

удалении от морского пункта пропуска, но 

позволяющий осуществлять временное хра-

нение и перевалку значительного количества 

товаров с одновременным переносом ряда 

операций таможенного контроля из зоны та-

моженного контроля в порту в «сухой порт». 

Первым этапом реализации технологии 

«сухого порта» стало издание в 2010 году 

Приказа ФТС России №510 «Об утверждении 

Порядка осуществления таможенных опера-

ций с товарами при прибытии на таможенную 

территорию Российской Федерации в морских 

портах и их перемещении из мест прибытия в 

места временного хранения». Данный приказ 

содержал некоторые упрощения порядка пе-

ремещения товаров с территории морского 

порта на территорию внутреннего терминала, 

где будет осуществляться их временное хра-

нение. Эти упрощения предусматривали: 

- возможность представления лицом, кото-

рому будет выдаваться разрешение на тран-

зит, сокращенного перечня сведений (только 

тех сведений, которые содержатся в докумен-

тах, подтверждающих заключение договора 

морской перевозки); 

- использование в качестве транзитной де-

кларации транспортных документов, оформ-

ляемых на плечо этой перевозки. 

Несмотря на все преимущества, которые 

предоставлял упрощенный порядок, приказ, к 

сожалению, не нашел своей практической ре-

ализации в морских портах. Возможно, одной 

из причин этого стал «неподъемный» для 

участников ВЭД размер генерального обеспе-

чения уплаты таможенных платежей, уста-

новленный приказом, который не должен был 

быть менее 300 млн. рублей. Вместе с тем, с 

формированием Таможенного союза тамо-

женное законодательство претерпело суще-

ственные изменения, и была подготовлена 

новая технология. В рамках этой технологии 

мы используем положения Таможенного ко-

декса Таможенного союза (далее - ТК ТС), 

позволяющие помещать товары на временное 

хранение непосредственно при их прибытии в 

морском порту и затем перемещать их без 

применения процедуры таможенного транзита 

на внешний терминал. 

По мнению ФТС России, с точки зрения 

таможенного законодательства Таможенного 

союза и законодательства РФ о таможенном 

деле, и исходя из предложенного ЭСКАТО 

понятия «сухих портов», основой «сухого 

порта» в Российской Федерации может стать 
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склад временного хранения (далее – СВХ), 

так как в соответствии с пунктом 1 статьи 168 

ТК ТС местами временного хранения товаров 

являются СВХ и иные места в соответствии с 

законодательством государств – членов Та-

моженного союза. 

В настоящее время в Реестр владельцев 

СВХ на территории РФ включено более 700 

владельцев СВХ, перечень которых размещен 

на официальном интернет-сайте ФТС России 

(www.customs.ru). «Сухие порты», как этого 

требует ЭСКАТО, должны быть расположены 

в непосредственной близости от основных 

международных транспортных маршрутов. 

Основные транспортные магистрали, прохо-

дящие по территории РФ, на которых должны 

быть расположены «сухие порты», должны 

быть определены Минтрансом России. 

При этом необходимо отметить, что вла-

дельцем СВХ в РФ в соответствии с частью 1 

статьи 69 Федерального закона от 27.11.2010 

г. №311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» может стать любое 

заинтересованное российское юридическое 

лицо, включенное в Реестр владельцев СВХ. 

Таможенные посты и структурные подразде-

ления таможен могут находиться в помеще-

ниях, принадлежащих лицам, осуществляю-

щим деятельность в сфере таможенного дела, 

только по инициативе указанных лиц. 

Предоставление на СВХ помимо времен-

ного хранения дополнительных услуг, в том 

числе по техническому обслуживанию кон-

тейнерных и иных типов грузов, как этого 

требует предложенное ЭСКАТО понятие «су-

хого порта», также может осуществляться ис-

ключительно по инициативе владельца СВХ. 

Как видим, в настоящее время возможность 

создания «сухих портов» в России в контексте 

понятия, предложенного ЭСКАТО, зависит 

исключительно от заинтересованности част-

ных лиц, и любой транспортно-логистический 

комплекс или СВХ сможет при соблюдении 

определенных условий стать «сухим портом» 

международного значения. Перечень «сухих 

портов» международного значения будет 

формироваться на основе предложений каж-

дой страны…». Соглашение о «сухих портах» 

содержит руководящие принципы по их раз-

витию и эксплуатации (приложение II к Со-

глашению). В Соглашении подчеркивается, 

что стороны,  подписавшие  его,  будут  пред-

принимать  все  возможные меры для соблю-

дения этих принципов при строительстве, мо-

дернизации и эксплуатации «сухих портов».  

Базовые  функции «сухих  портов» вклю-

чают  обработку, хранение  и  предусматрива-

емый  законом  осмотр  грузов, перевозимых в 

процессе международной торговли, и совер-

шение применяемых  методов таможенного  

контроля  и  формальностей.  

Дополнительные  функции «сухих  пор-

тов»  могут  включать следующие функции, 

но не ограничиваться ими:  

а)  прием и отправка;  

b)  комплектование и распределение;  

c)  складирование;  

d)  перевалка [2]. 

В статье 1 Соглашения закреплено понятие 

«сухой порт», которое означает  место  внутри  

территории  страны  с логистическим цен-

тром, соединенным с одним или более видами 

транспорта,  предназначенном  для  обработ-

ки,  временного хранения  и  предусматривае-

мого  законом  осмотра  грузов,  перевозимых 

в процессе международной торговли, и со-

вершения применимых  таможенных  кон-

трольных  функций  и формальностей. Таким 

образом, в определение понятия были зало-

жены  базовые  функции  «сухого  порта»,  

приведенные в приложении  II  к Соглаше-

нию,  с  уточнением  расположения внутри 

страны и соединения с одним или более вида-

ми транспорта. 

Представим схему взаимодействия мор-

ского порта и «сухого порта» в схематиче-

ском виде (рисунок 1). 

Далее рассмотрим европейский опыт по 

созданию «сухих портов» как основных эле-

ментов транспортно-логистических кластеров 

[5]. 

Современные  тенденции  в  развитии  ев-

ропейского  портового  хозяйства  связаны  с  

увеличением  мирового  грузопотока  мор-

ским  транспортом  в  последние  десятилетия.  

Так,  например,  грузооборот с 1950 по 2000 

гг. вырос практически в 10 раз, с 3570 млрд. т-

км до  3 000 млрд. т-км.  

Грузооборот  крупнейших  европейских  

портов  претерпевает  ежегодный  рост.  Рас-

смотрим три крупнейших европейских мор-

ских порта.  

Порт Роттердам в 2014 г. обработал почти 

445 млн. т. грузов (для сравнения: в 2013 и 

2012 гг. – 441,5 млн. т., в 2011 г. – 435 млн. 

т.). Ежегодный контейнерооборот составляет 

около 12 млн. TEU. 
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Рисунок 1 – Схема взаимодействия морского порта и «сухого порта» 

 

Грузооборот  порта  Антверпен  в 
2014г.  составил 198,8  млн.  т.,  что  на 4,2 
%  больше,  чем в 2013 г. Контейнерообо-
рот порта Антверпен в 2014 г. составил 
8,96 млн. TEU, что на 4,5 % превысило 
результат аналогичного периода 2013 г.  

Грузооборот порта Гамбург в 2014 г. 
составил 145,7 млн. т. (+4,8 % к аналогич-
ному периоду 2013 г.). За 2014 г. было об-
работано 9,7 млн. TEU (+5,1 % к анало-
гичному периоду2013 г.). Контейнерные  
перевозки  в  настоящее  время  играют  
очень  важную  роль  во  внешнеторговом 
обороте между странами. Многие  кон-
тейнерные  портовые  комплексы  в  Евро-
пе  расположены  на  ограниченных  тер-
риториях, что накладывает определённые 
ограничения на развитие инфраструктуры 
порта. Увеличение  объёмов  грузоперера-
ботки  требует  освоения  всё  новых  тер-
риторий,  и,  следовательно, появляется 
потребность в развитии тыловых террито-
рий и так называемых сухих портов.  

В  настоящее  время  в  Европе  дей-
ствует  порядка 250  сухих  портов,  кото-
рые  не  только  являются  удаленными  
терминалами  морских  портов,  но  и  об-
служивают  внутренние  районы  стран,  
расположенные вдали от береговой линии. 
Сухие  порты,  как  правило,  специализи- 

 
руются на перегрузке контейнеров, об-
служивании грузов, хранении товаров, 
предоставлении логистических и тамо-
женных услуг и т. д. Ввиду  высокого  
уровня  развития  железнодорожного,  ав-
томобильного  и  внутреннего  водного 
сообщения на территории Европы созда-
ние сухих портов является более чем 
оправданным. В  настоящее  время  важ-
ную  роль  в  формировании  транспортно-
логистических  кластеров играет  строи-
тельство  сухих  портов.  Создание  сухих  
портов  приводит  к  снижению  транс-
портных  издержек,  высвобождению  по-
лезных  площадей  в  морских  портах,  
снижению  временных издержек  на  
оформление  грузов,  созданию  новых  
рабочих  мест  и  экономическому  вырав-
ниванию внутренних и прибрежных тер-
риторий [5]. Однако перекладывать и ко-
пировать успешный европейский опыт на 
транспортно-логистическую систему Рос-
сии, имеющую свои специфические осо-
бенности, будет некорректно. Что касается 
преимуществ и недостатков технологии 
«сухой порт», то авторы Кузнецов А.Л. и 
Щербакова-Слюсаренко В.Н. в статье 
«Обоснование концепции «сухого» порта» 
выделяют не только преимущества введе-
ния в транспортно-логистическую сеть 
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дополнительного звена в виде «сухого» 
порта, но и недостатки. В качестве пре-
имуществ указанные авторы выделяют 
значительное снижение требований к 
площадям, расположенным в границах 
порта, что в ряде случаев может оказаться 
определяющим для принятия решения, 
оптимизирующего системные затраты по 
всей цепи поставки, а также  возможность 
использования низкопроизводительного 
оборудования, ослабление требований к 
почве и строительству покрытий, возмож-
ность выбора удобного расположения тер-
риторий по геологическим и транспорт-
ным признакам и др. К недостаткам си-
стемы с использованием «сухого» порта, 
кроме указанного увеличения общего объ-
ёма складов, в первую очередь следует от-
нести появление дополнительной транс-
портировки и, в общем случае, дополни-
тельной перевалки. При выходе на пути 
общего пользования соответствующие за-
траты могут оказаться сравнимыми с ос-
новной перевозкой от грузоотправителя до 
морского порта, что будет полностью ис-
ключать возможность использования всей 
концепции [9].Также считаем необходи-
мым выделить следующие недостатки 
технологии «сухой порт»:  

1) Владелец склада должен на всю тер-
риторию, которая будет использоваться 
для хранения импортных товаров, офор-
мить и страховку, и депозит, и все гаран-
тии по обеспечению уплаты таможенных 
пошлин;  

2) Стоимость перевозки от порта до 
терминала будет вынужден оплачивать 
клиент, получающий товары с терминала; 

3) Низкая информационная безопас-
ность процедуры документального 
оформления грузов на этапах передачи 
прав, в первую очередь, между агентами 
судовых линий и экспедиторами. 

Для решения данных проблемы необ-
ходимо: 

1) Рассмотреть вопрос о разработке до-
полнительных нормативно-правовых ак-
тов, регламентирующих деятельность 
«сухих портов» и взаимодействие с внеш-
ними субъектами, в том числе выработать 
четкие классификационные критерии от-
несения терминала к категории «сухих 
портов»; 

2) Для эффективного и качественного 
управления грузопотоками необходимо 
внедрять перспективные таможенные и 
иные технологии: системы управления, 
мобильные технологии, системы спутни-
ковой навигации и технологии идентифи-
кации грузов и т.д. 

Таким образом, создание «сухих пор-
тов» – это один из методов совершенство-
вания системы таможенного оформления 
и контроля, позволяющий разгрузить мор-
ские и речные порты и, тем самым, уско-
рить товарооборот. Несмотря на то, что 
законодательная база в этой области имеет 
ряд недостатков, данная концепция имеет 
широкие перспективы в будущем. Други-
ми словами реализация технологии «сухо-
го порта» будет способствовать увеличе-
нию товарооборота через морские порты 
Российской Федерации. Но строительству 
«сухих портов» препятствует отсутствие 
достаточного развития транспортной ин-
фраструктуры и оптимального алгоритма 
выполнения таможенных операций. 
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Article is devoted to the problematic issues connected with realization of the "dry port" 

technology in the Russian Federation. Due to the congestion of seaports of opportunity for 

further accumulation of volumes of transportations including container, are almost settled. 

Construction of "dry ports" can become an exit from current situation. The term "dry port" 

is fixed in the intergovernmental Agreement on "dry ports". The Russian Federation among 

the countries which signed the specified Agreement. In article experiment of the European 

countries on realization of the "dry port" technology is given in several largest seaports. In 

view of a high level of development of railway, automobile and internal water communica-

tion in the territory of Europe creation of dry ports is more than justified. The European 

experience showed that creation of dry ports leads to decrease in transport expenses, re-

lease of useful areas in seaports, to decrease in temporary costs for registration of freights, 

creation of new workplaces and economic alignment of internal and coastal territories. Re-

alization of the "dry port" technology has features and specifics in modern conditions. 

Ways of elimination of shortcomings and improvement of application of this technology 

are offered. 
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