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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Действительно, развитие промышлен-

ных зон на припортовых территориях 

стало масштабным и распространенным 

явлением, охватывающим значительное 

число крупных морских портов. Доста-

точно привести примеры Роттердама, 

Гамбурга, Марселя и Антверпена в Ев-

ропе, Иокогамы в Японии, Нью-Йорка 

и Бостона в США и, конечно, большин-

ства крупнейших портов Китая. 

По размеру индустриальные зоны в 

портах весьма различны. Характерный 

диапазон – от 70 до 3000 га. Причем не 

всегда такая зона является цельной тер-

риторией. Часто она представляет со-

бой набор довольно крупных участков, 

примыкающих к портовым терминалам 

или складским комплексам. В качестве 

такого примера на рисунке 1 приведена 

схема распределения площадей различ-

ного назначения в порту Гамбурга. 

Такие особенности пространствен-

ной организации индустриальной 

зоны часто связаны с историей ее 

формирования. Более фрагментиро-

ванные территории характерны для 

старых портов, где такие участки вы-

делялись постепенно (например, порт 

Гамбурга, появившийся в XI веке, по-

лучил дополнительные крупные зоны 

для промышленного развития в 2005 

году). В относительно новых портах 

еще на стадии проектирования стара-

ются выделить под индустриальный 

парк достаточно крупный и макси-

мально целостный участок. 

Стоит отметить, что индустриальный 

парк на припортовой территории часто 
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бывает элементом более масштабной 

зоны экономического развития. Осо-

бенно это характерно для Китая. Такой 

подход позволяет использовать льго-

ты, предоставляемые целым районам 

ускоренного развития, а также обеспе-

чивать эффективное взаимодействие 

портового индустриального парка с 

другими специализированными объ-

ектами, например технопарками и аг-

ропромышленными парками. 

Примерно так же велик разброс по-

казателей припортовых индустриаль-

ных зон по числу создаваемых рабочих 

мест – от 2-3 тысяч до десятков тысяч 

работников. При этом количество 

промышленных предприятий обычно 

составляет от 20 до 300 штук, включая 

как международных гигантов, так и 

местный малый и средний бизнес. 

Такая индустриальная зона может 

генерировать значительную долю 

грузооборота соответствующего пор-

та. Например, Keihin Industrial Zone 

в Иокогаме выпускает более 40 млн 

тонн промышленной продукции в год 

при общем грузообороте порта около 

130 млн тонн. 

Несомненным лидером в отрас-

левой структуре припортовой про-

мышленности является нефтехимия. 

Это объясняется большими объемами 

сырья и выпускаемой продукции, что 

дает значительную экономию логи-

стических затрат в случае организации 

производства, хранения и распреде-

ления продукции в непосредственной 

близости к морскому порту. 

Кроме того, достаточно распростра-

ненными являются предприятия судо-

строения, деревообработки, пищевой 

промышленности, металлургии и ме-

таллообработки, автомобильной про-

мышленности, агрохимии и выпуска 

полимеров. В качестве характерной 

особенности Азии можно отметить 

значительную долю высокотехноло-

гичных производств на таких терри-

ториях. Это касается электроники, 

станкостроения, производства элек-

тротехнического оборудования, фар-

мацевтики и т.д. Такую закономерность 

можно объяснить высокой экспортной 

ориентацией данных отраслей в азиат-

ских странах, а также расположением 

ведущих научно-технических центров 

на морском побережье, что менее ха-

рактерно для Европы. 

Как показывает опыт, близость 

международного аэропорта являет-

ся желательным, но не обязательным 

фактором для успешной работы инду-

стриальной зоны морского порта. Этот 

элемент наиболее важен для развития 

высокотехнологичных производств, 

так как у них существенная часть ком-

понентов или выпускаемой продукции 

доставляется воздушным транспортом, 

а удобство пассажирских перелетов яв-

ляется критичным для многих таких 

компаний. Например, индустриальная 

припортовая зона в китайском Шень-

чжэне в значительной степени опира-

ется на близость к международному 

аэропорту, являющемуся четвертым по 

грузообороту в КНР. 

Для управления индустриальным 

парком в большинстве случаев созда-

ется специализированная структура, 

выполняющая функции планирова-

ния, строительства инфраструктуры, 

сдачи в аренду или продажи земель-

ных участков, управления постро-

енными объектами и координации 

с морским портом. В большинстве 

случаев такие компании или агентства 

бывают подконтрольны государству 

или муниципалитету. Но довольно 

распространены и частные управляю-

щие компании, что в большей мере 

характерно для Европы и США, хотя 

и отдельными индустриальными пар-

ками в припортовой зоне китайского 

Шеньчженя также управляют негосу-

дарственные структуры. 

Иногда система управления про-

мышленной зоной бывает не единой, 

а распадается на 2-3 независимых ком-

пании, каждая из которых управляет 

отдельным индустриальным парком, 

примыкающим к одному и тому же 

морскому порту. Например, в Марселе 

имеется 3 таких территории – Lavera 

Industrial Park (40 га),  Port-Saint-Louis 

Industrial Zone (16 га) и Fos Industrial 

Park (16 га).

И в заключение обзора зарубежного 

опыта необходимо отметить, что поч-

ПОРТ УСТЬ-ЛУГА
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ти все припортовые индустриальные 

зоны нацелены на развитие междуна-

родного сотрудничества, поэтому ве-

дут активную работу по привлечению 

иностранных инвесторов, особенно 

крупных и/или высокотехнологичных 

корпораций.

РОССИЙСКИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Несмотря на наличие описанного 

выше мощного международного трен-

да, в России тематика создания инду-

стриальных парков на припортовых 

территориях почти не развивается. 

Конечно, вблизи практически любого 

морского порта существует некоторая 

промышленная зона, но такой бессис-

темный набор отдельных и неэффек-

тивно используемых участков очень 

далек от современного подхода к ор-

ганизации производственных площа-

док. 

Наиболее очевидной причиной 

является сложившаяся городская за-

стройка вокруг большинства крупных 

российских портов, которая препят-

ствует выделению достаточно обшир-

ной территории под промышленное 

развитие. Ситуация часто усугубля-

ется неоптимальным расположением 

железнодорожной инфраструктуры, а 

также клубком юридических проблем 

вокруг припортовых объектов недви-

жимости. Тем не менее, зарубежный 

опыт показывает возможность реше-

ния таких проблем как путем «расчист-

ки» территории, так и за счет переноса 

части портовых мощностей из центра 

города на периферийные участки. Но 

все такие решения, конечно, не явля-

ются ни быстрыми, ни дешевыми. 

Если же порт расположен в относи-

тельно небольшом населенном пун-

кте, то возникает другая проблема – 

дефицит квалифицированных кадров, 

необходимых для организации ин-

дустриальной зоны. Причем условия 

жизни в большинстве таких городов 

оставляют желать лучшего, поэтому 

задача привлечения внешних специа-

листов является весьма сложной.

Также для удаленных российских 

портов существует проблема чрез-

мерной себестоимости производимой 

продукции из-за «северных» надбавок, 

высоких тарифов на электроэнергию и 

больших расстояний до предприятий-

смежников. При этом локальный ры-

нок обычно бывает слишком мал для 

развертывания масштабного произ-

водства. 

Характерным примером в 

этом смысле является Ванино-

Советско-Гаванский транспортно-

промышленный узел (ВСГТПУ). Даже 

по названию очевидна его изначальная 

ориентация на схему современного 

интегрированного развития портовой 

инфраструктуры и производственных 

мощностей. Однако в настоящее вре-

мя успешно реализуются лишь транс-

портные проекты, а производственная 

составляющая после сворачивания 

проекта портовой особой экономиче-

ской зоны серьезно забуксовала. 

В этом смысле существенно проще 

ситуация у новых портов, создаваемых 

на относительно населенных и осво-

енных территориях. В качестве такого 

примера можно привести проект соз-

дания крупного индустриального парка 

на припортовой территории Усть-Луги. 

В такой ситуации было гораздо проще 

сформировать необходимый земель-

ный участок (рис. 2). Положительным 

фактором для проекта также является 

близость Санкт-Петербурга. Но даже 

при таких хороших предпосылках про-

ект реализуется не очень быстро.

Таким образом, в России сформи-

ровался целый комплекс проблем, 

затрудняющих масштабное развитие 

индустриальных зон современного 

формата на припортовых территори-

ях. Однако из-за этого актуальность 

данной задачи не теряется, просто для 

ее решения необходимо будет пред-

принимать особые усилия. 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
Самым первым вопросом для создания 

индустриального парка на припортовой 

территории существующего крупного 

морского порта является формирова-

ние необходимого земельного участка 

(или комплекса из 2-3 участков). На 

данном этапе потребуются значитель-

ные финансовые вложения для выку-

па земли у текущих владельцев. При 

этом многие из них могут выставлять 

заведомо завышенную цену, видя воз-

никающий ажиотаж, или вообще отка-

зываться продавать участки, имеющие 

ключевое местоположение. 

Для таких случаев целесообраз-

но иметь механизм изъятия земли на 

основании рыночной оценки стоимо-

сти. По этим причинам этап консоли-

дации земельных ресурсов лучше осу-

ществлять государственной структуре 

или муниципалитету. А в дальнейшем 

задачи создания и развития индустри-

ального парка могут быть переданы 

частной управляющей компании. 

Конечно, в случае непосредствен-

ного примыкания порта к многоэтаж-

ной жилой застройке возможности 

изъятия земли практически отсутству-

ют, но обычно имеются и вполне ре-

альные для освоения территории. 

Более простая ситуация бывает в тех 

случаях, когда сам морской порт раз-

вивается в сторону городской пери-

ферии. В таких случаях вблизи новых 

причальных сооружений целесообраз-

но сразу же резервировать террито-

рии для развития промышленности. 

Например, в рамках ТОР «Камчатка» 

предполагается создание терминалов 

южнее и севернее основных мощ-

ностей Петропавловск-Камчатского 

морского торгового порта, располо-

женного в центральной части города. 

Соответственно, в этих районах уже 

сейчас планируется выделение опре-

деленных территорий под перераба-

тывающие предприятия. 

Скрытым резервом для реализа-

ции комплексных промышленно-

логистических проектов является 

возможность возрождения некоторых 

портов, прекративших функциониро-

вание в непростые времена становле-

ния рыночной экономики. Например, в 

городе Александровске-Сахалинском, 

бывшей столице Сахалинской обла-

сти, из-за проблем у градообразующе-

го угольного предприятия несколько 

РИС. 2. ПРОМЫШЛЕННЫЙ И ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕРЫ НА ПРИПОРТОВОЙ ТЕРРИТОРИИ УСТЬ-ЛУГИ
ИСТОЧНИК: ММК «УСТЬ-ЛУГА».
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лет назад практически перестал функ-

ционировать морской порт. Кроме 

того, общая депрессивная ситуация не 

способствовала освоению припорто-

вой зоны. В результате планирующее-

ся возрождение порта сейчас довольно 

легко можно сочетать с созданием ин-

дустриального парка на прилегающей 

территории, что даст заметный синер-

гетический эффект. 

Сложные экономические условия 

для работы промышленных предпри-

ятий, характерные для многих при-

портовых территорий, могут заметно 

улучшаться за счет применения льгот-

ных режимов – свободного порта, 

ТОР или ОЭЗ. 

Кроме того, развитие индустриаль-

ных парков невозможно без создания 

соответствующей инфраструктуры, 

которое для большинства случаев ре-

ально только при наличии бюджетно-

го финансирования. Такие бюджет-

ные вложения со значительной долей 

федеральных средств допускают ме-

ханизмы ТОР и ОЭЗ, но не предусма-

тривает механизм свободного порта. 

Также стоит отметить, что дефицит 

земельных ресурсов для формирова-

ния индустриальных зон на припор-

товых территориях заставляет внима-

тельно относиться к их наполнению. 

Крайне нежелательно допускать бес-

порядочное предоставление статуса 

резидентов предприятиям совершен-

но различных отраслей. Наибольшая 

эффективность будет достигаться в 

случае формирования в индустриаль-

ном парке промышленного кластера, 

что должно быть изначально заложено 

в концепцию его развития. 

В этом случае возникают значитель-

ные синергетические эффекты от коо-

перации предприятий-смежников, 

проще решаются задачи кадрового 

обеспечения, так как формирование 

крупного кластера позволит переори-

ентировать программы местных учеб-

ных заведений или даже создать новый 

специализированный образователь-

ный центр. Также повысятся шансы и 

на привлечение внешних квалифици-

рованных специалистов. 

Помимо этого, кластерная модель 

дает возможность для создания эф-

фективного профильного технопарка, 

который может стать генератором как 

новых резидентов индустриального 

парка, так и конкурентоспособных 

разработок для действующих пред-

приятий. При этом управляющая ком-

пания промышленной зоны не долж-

на замыкаться только на решении 

внутренних вопросов. Необходимо 

заниматься активным маркетингом, 

стараясь привлечь в число резидентов 

лидирующие компании как федераль-

ного, так и международного уровня. 

Подведем итог. Задача формирова-

ния индустриальных парков на при-

портовых территориях весьма актуаль-

ная для России, но ее реалистичность 

зависит как от сложности локальных 

проблем, так и от готовности государ-

ства к их решению.  
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