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По данным Федеральной Тамо-
женной Службы ЮФО, ранжи-

рованный ряд элементов товарной 
структуры импорта в настоящее 
время остается прежним, сохраняя 
лидирующие позиции за машино-
строением и продовольственны-
ми товарами. При этом ведущими 
импортерами в машиностроитель-
ной отрасли являются – Ростовская 
область (50,5%) и Краснодарский 
край (37,6%), а ведущими постав-
щиками  – Китай, Украина, Герма-
ния, Италия и Турция. Принимая во 
внимание масштабные планы реа-
лизации претенциозных проектов 
по организации проведения ме-
роприятий международного мас-
штаба, как Сочи-2014, Формула-1, 

Чемпионат мира по футболу 2018, 
разумно предположить, что взаим-
ный товарооборот в ближайшем 
будущем не только сохранится на 
нынешнем уровне, но и продолжит 
свой рост. 

Внешнеторговый оборот Кра-
снодарского края до кризиса, со-
ставил 8533,9 млн. долл. США, в том 
числе со странами вне СНГ – 7346,3 
млн. долларов (86%) с ежегод-
ным приростом более 50%. Сре-
ди основных торговых партнеров 
в 2006-2008 годах: Италия (6.7%), 
Франция (4,4%), Германия (3,5%) и 
Турция (21%). Доля экспорта превы-
шала импорт, как и, традиционно, 
по РФ и странам СНГ. Уже в  по-
сткризисный период наблюдается 

устойчивый рост доли импорта. 
Основная номенклатура импорти-
руемых товаров: машины и обору-
дование; прокат; табачное сырье и 
продовольственные товары. 

По данным ФТС в 2010 году им-
порт России вырос  на 36,8% за год 
и составил $229 млрд. Импорт из 
стран дальнего зарубежья вырос 
на 35,6% до $197,4 млрд, из стран 
СНГ – на 44,8% до $31,6 млрд. В то-
варной структуре импорта из стран 
дальнего зарубежья на долю машин 
и оборудования в 2010 году прихо-
дилось 47,0%, в 2009 году – 46,1%. 
Стоимостной объем импорта ма-
шиностроительной продукции по 
сравнению с 2009 годом увеличил-
ся на 38,4%.

Традиционно, основная масса 
товаров на Юге России, импортиру-
емых через основной глубоковод-
ный порт Новороссийск, доставля-
ется в контейнерах. Сравнительно 
небольшие объемы контейнерных 
грузов доставляются через порт 
Ростов. Стоит отметить, что рост 
объема контейнерных перевозок 
имеет глобальную тенденцию во 
всем мире в последние 10 лет. Не-
значительные объемы продуктов 
в импорте также доставляются 
автотранспортом через Турецкие 
паромные сервисы Самсун-Но-

ЕСТь лИ бУДУщЕЕ В 
РАзВИТИИ мОРСКИх 
лИНЕйНых СЕРВИСОВ  
НА ЮГЕ РОССИИ?
АНАлИз ВНЕШНЕТОРГОВОй ДЕяТЕльНОСТИ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ ПОСлЕДНИх 5 лЕТ УКА-
зыВАЕТ НА ОЧЕВИДНУЮ ТЕНДЕНцИЮ - УВЕлИЧЕНИЕ ДОлИ ИмПОРТА В ОбщЕм ОбъЕмЕ эКСПОР-
ТНО-ИмПОРТНых ОПЕРАцИй. НА ДАННый мОмЕНТ, зНАЧИТЕльНыЕ ОбъЕмы ПОСТАВОК зА-
НИмАЕТ ОбОРУДОВАНИЕ, мАШИНы И РАзНООбРАзНыЕ ПРОЕКТНыЕ ГРУзы Для ИННОВАцИй 
ИНДУСТРИАльНОГО СЕКТОРА РОССИйСКОй эКОНОмИКИ. ОбъЕмы ПОСТАВОК ПОСТЕПЕННО 
ВОзВРАщАЮТСя  НА ДОКРИзИСНый УРОВЕНь, СОСТАВляя СЕйЧАС, ПРАКТИЧЕСКИ ПОлОВИНУ 
ОбщЕГО ИмПОРТА ТОВАРОВ В СТРАНУ. ЮжНый ФЕДЕРАльНый ОКРУГ РОССИИ (ЮФО) ИмЕЕТ 
ОСОбый ИНВЕСТИцИОННый СТАТУС В РАмКАх СТРАНы, И эТО, НЕСОмНЕННО, ВыВОДИТ лО-
ГИСТИЧЕСКИЕ ПРОблЕмы ИмПОРТА В ОТДЕльНый РАНГ. В НАСТОящИй мОмЕНТ, ОСТРО СТОИТ 
ВОПРОС В ОПРЕДЕлЕНИИ НЕОбхОДИмОСТИ ВОССТАНОВлЕНИя УТРАЧЕННых В КРИзИСНый ПЕ-
РИОД  И НАлАжИВАНИИ НОВых лОГИСТИЧЕСКИх эКСПОРТНО-ИмПОРТНых КАНАлОВ. ИТАК, 
КАКИмИ ДАННымИ РАСПОлАГАЕм мы Для ПРОВЕДЕНИя ДАННОГО ИССлЕДОВАНИя!?

Рис 1: Основные торговые партнеры ЮФО РФ 
2009-2010 гг.
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вороссийск. А как обстоят дела с 
большинством проектных грузов1, 
которые по своим характеристи-
кам (вес или размеры) не поме-
щаются в контейнер или обычную 
фуру? 

Так называемое трамповое су-
доходство2 часто используется как 
основной способ доставки сложно-
го оборудования, автомашин, стро-
ительной и другой техники. К числу 
основных его недостатков клиенты 
называют нерегулярность и слож-
ность планирования перевозки, 
где судно осуществляет доставку 
грузов в зависимости от возможно-
стей позиционирования. линейные 
суда или судоходные линии, специ-
ализирующиеся на импорте проек-
тных грузов  в Россию и страны СНГ 
(оборудование, машины, конструк-
ции), после 2008 года прекратили 
свое существование вообще.

С 2011 года Российская компания 
TMBC Logistics Ltd реализовала 

смелый проект по тестовому запу-
ску линейного сервиса из Италии 
и Турции на Южные порты России 
нацеленного, прежде всего, на 
импорт проектных грузов. Новый 
сервис покрывает обслуживание 
портов Равенна (Италия), Гемлик 
(Турция) и Новороссийск (Россия), 
однако оператором также предла-
гается покрытие портов, прежде 
всего, между географическими ре-
гионами: Адриатикой (Восточное 
побережье Италии), мраморным 
морем (Турция) и Азово-Черно-
морским бассейном (порты ЮФО). 
это решает проблему раздроблен-
ности малых партий для целей их 
консолидации: сравнительно не-

1	 Проектные	грузы –	это		промышленное	
оборудование,	элементы	заводов,	энергети-
ческое	оборудование	(генераторы	и	турбины),	
оборудование	буровых	установок,	дорожная	
и	военная	спецтехника,	а	также	любой	нега-
баритный	и	тяжеловесный	груз,	слишком	круп-
ный	или	тяжелый	для	перевозки	в	обычном	
контейнере.

2	 Трамповое	судоходство –	это	нерегуляр-
ные	перевозки	попутных	грузов,	без	опреде-
ленного	расписания.

большие суда способны оставаться 
конкурентными при погрузке ма-
лых партий проектных грузов. 

Из опыта первых месяцев эксплу-
атации данного сервиса, ряд слож-
ностей неожиданно был связан с 
действующей системой экспортных 
перевозок Италии. В виду высокой 
стоимости наземной перевозки от 
места производства, подстегива-
емой интенсивным ростом цен на 
топливо, существует сложность в 
консолидации всех партий товаров 
для отправки из одного порта. По-
требность в морских перевозках 
возникает фрагментарно:  грузы 
отправляются малыми, дробными 
партиями, зачастую не предостав-
ляющими оператору мотивации 
для отклонения от основного мар-
шрута сервиса (порты маргера, 
Кьоджа, Порто Нагаро). По этой 
причине часть потенциальных пе-
ревозок сервиса все еще вывозится 
трамповыми перевозчиками, име-
ющими флот в определенных пози-
циях в определенное время.

Очевидно, что состояние рынка 
перевозок в целом не может под-
держивать организацию новых ви-
дов сервисов на фоне нестабиль-
ных грузопотоков, однако, данный 
опыт показывает, что предложение 
«нишевых» сервисов имеет свое бу-
дущее. 

Рассматривая Итальянский и Ту-
рецкий рынки мультимодальных 
экспедиторов как основных кли-
ентов сервиса за рубежом, можно 
насчитать обширное количество 
компаний, имеющих многолетнюю 
историю и прочные долговремен-
ные связи с производителями това-
ров. Транспортному рынку Италии, 
как и рынку западной Европы в це-
лом, свойственна приверженность 
протекционизма, затрудняющего 
выход иностранного перевозчика 
на отправителя для заключения 
прямого контракта. При укрупне-
нии партии до размера морской 
перевозки, длинная цепочка из 
компаний-посредников ведет к 
значительному увеличению фи-
нальной ставки.

На сегодняшний день, автопе-
ревозчики остаются основными 
лидерами в предоставлении тран-
спортных услуг, но в тоже время 
компании обслуживающие линей-
ный сервис, привлекают грузовла-
дельцев и отправителей  своими 
конкурентными ставками. 

Контейнерные линии имеют 
длительную историю интенсивного 
развития и способны обеспечить 
непрерывность и дешевизну поста-
вок на всех существующих направ-
лениях. Технические возможности 
контейнерных линий накладывают 
серьезные ограничения на габари-
ты принимаемого линией груза. С 
ростом объема контейнерных пе-
ревозок, плотность линейных сер-
висов в последнее время снижена 
в виду острого дефицита парка 
контейнеров на менее интенсив-
ных направлениях. Одним из таких 
направлений является Италия/Чер-
ное море.

можно предположить, что тра-
диционное доминирование Ту-
рецких морских перевозчиков в 
Черноморском бассейне уже нару-
шено, а ведь альтернативы Турец-
ким компаниям не было с тех пор, 
как последняя Российская компа-
ния (ОАО «Новошип») прекратила 
обслуживать сервис из Стамбула 
в Новороссийск около 10 лет на-
зад. По оценкам экспертов рынка, 
транспортная логистика всего Чер-
номорского региона будет непо-
средственно связана с развитием 
портов-хабов Турции (Стамбул, 
Деринче, Гемлик, Измир), которые 
интенсивно обслуживаются океан-
скими сервисами. 

Таким образом, подводя ито-
ги, можно утверждать, что введе-
ние новых сервисов Российскими 
компаниями через порты Юга 
России (Ростов, Новороссийск, 
Сочи), несомненно, принесут но-
вые возможности, прежде всего, 
для Российских импортеров. Спрос 
на такие перевозки, как альтер-
натива океанским контейнерным 
сервисам, существует стабильно, 
а надежность и возможность регу-
лярности осуществления  поставок 
через Азово-Черноморские порты 
имеют вескую актуальность для 
Российских и иностранных заказчи-
ков услуг.

Александр Булыгин, 
ведущий специалист  

TMBC Logistics Ltd, CITP

Рис 2: Тенденции роста объема импорта в Россию 
2000-2011 гг.




