
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОАО «РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ»  
  
Ленинградская область на территории которой расположен Морской торговый порт Усть-Луга относится к Северо-
Западному федеральному округу, который отлича¬ется высокой урбанизацией. Государственная граница России — 
с Финляндией и Эстонией. Административная граница — с пятью субъектами Российской Федерации: Новгородской, 
Псковской, Вологодской областями, Республикой Карелией и городом Санкт-Петербургом. Площадь территории 
области— 83,9 тыс. кв. км.  
Географическое положение порта способствует его развитию. Этот природный ресурс уже сейчас востребован в 
связи со строительством портовых сооружений.  
Угольный терминал МТП «Усть-Луга» входит в состав проектируемого транспортно-технологического перегрузочного 
комплекса в Лужской губе и находится в районе посёлка Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области, 
на южном берегу Лужской губы Финского залива. Лужская губа впадает в южный берег на 20 км., удалённость от 
Санкт - Петербурга по судовому ходу составляет 130 км.  
Акватория порта позволяет принимать суда грузоподъемностью от 5000 до 60000 тонн. Проектная глубина у 
причалов от 14 до 16 метров. После дноуглубления у причала №2, грузоподъемность принимаемых судов составит 
от 3000 до 80000 тонн.  
Одним из главных преимуществ географического положения Ленинградской области, с точки зрения 
привлекательности инвестиционного климата, является её непосредственная близость к одному из крупнейших 
мировых рынков – европейскому. Благодаря границам с двумя государствами членами Европейского Союза: 
Финляндией и Эстонией, Ленинградская область имеет прямое сообщение со странами Северной и Восточной 
Европы. Благодаря выходу в Балтийское море, этот субъект РФ имеет практически неограниченные возможности 
сообщения со всеми остальными государствами Европы и более отдаленными регионами мира. Выгодное 
географическое положение Ленинградской области в западной приграничной части РФ обеспечивает одни из 
наиболее высоких по России показателей регионального внешнеторгового оборота. На долю Ленинградской области 
приходится более 3% от общероссийского показателя внешнеэкономической активности. Последние несколько лет 
этот регион ежегодно демонстрируют увеличение объемов внешней торговли в среднем на 25-45%. Показатели 
импорта Ленинградской области выглядят еще более впечатляющими. Она входит в пятерку российских лидеров по 
объемам ввозимой в Россию зарубежной продукции. Климатические условия  
Угольный терминал расположен в климатической зоне с перепадами температур от +25 до -25 градусов по 
Цельсию.  
 

Среднемесячная температура воздуха (в градусах Цельсия): 

Январь  -8 Июль  +18 

Февраль  -8 Август  +15 

Март  -2 Сентябрь  +10 

Апрель  +4 Октябрь  +3 

Май  +10 Ноябрь  0 

Июнь  +14 Декабрь  -4 

Для области характерна высокая облачность. Это замедляет падение температуры воздуха, так как облака 
препятствуют оттоку тепла из нижнего слоя атмосферы. Вся территория Ленинградской области находится в зоне 
избыточного увлажнения. Относительная влажность воздуха всегда высокая (от 60% летом, до 85% зимой).  
 

Среднемесячное количество осадков (в мм): 

Январь  33 Июль  55 

Февраль  32 Август  80 

Март  29 Сентябрь  48 

Апрель  34 Октябрь  43 

Май  45 Ноябрь  40 

Июнь  60 Декабрь  35 

Ледовый покров на акватории порта обычно наблюдается с января по март, включительно. Ледокольную проводку 
судов осуществляет ФГУП «Росморпорт». 

	


