Контейнера: анализ грузопотоков в 2014/2015 годах в разрезе
номенклатур
УКРАИНА И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Ограничение экспорта в Российскую Федерацию.
По данным Украинского института стратегий глобального развития и
адаптации, в связи с взаимными ограничительными мерами на торговлю
между Украиной и РФ, в 2014 году по сравнению с 2013 годом объем
украинского экспорта в Россию сократился более чем на 5 млрд долларов – с
15 до 9,8 млрд. А в первом полугодии 2015 года, экспорт в РФ продолжил
тенденцию к падению и снизился еще на 65%
Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.
В свою очередь, Украина попыталась компенсировать потери от снижения
объема экспорта в РФ путем наращивания объема экспорта в страны
Европейского Союза и другие страны, но ожидаемых результатов это не
дало. Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза в денежном
выражении снизился на 38%, а в страны СНГ на 54%. Уменьшение объемов
торговли произошло из-за ослабления курса гривны.
Следует отметить, что, несмотря на открытие рынка ЕС для украинских
товаров через сокращение импортных пошлин в одностороннем порядке,
экспорт продукции ограничивается через существенное квотирование.
Вопрос наращивания экспорта украинских товаров при одновременном
сокращении импорта является актуальным для Украины. Геополитический
выбор, который сделала страна в 2014 году, влечет за собой неотвратимые
геоэкономические последствия и к настоящему моменту уже сказался на
внешней торговле.
ЭКСПОРТ
Экспорт товаров в первой половине 2015 года
составил 78 342 контейнера, что почти на 16,7%
ниже уровня второго полугодия 2014 года, когда
было экспортировано 91 392 контейнера.
Экспорт, шт.
2 п/г 2014
1 п/г 2015
91 392
78 342

Прирост в первой половине 2015 года по сравнению со второй половиной
2014 года произошел по таким номенклатурам как рудные грузы (+32,6%),
растительные масла (+22,1%), изделия из черных металлов (+17,5%),
зерновые (+15,2%), мука и продукты помола зерна (+8,9%).

В то же время в первой половине 2015 года значительно сократился экспорт
семян и минерального топлива – на 78,5% и 67% соответственно.
Основные номенклатуры грузов, экспортируемых из Украины
Позиция
Лес
Черные металлы
Растительные масла и жиры
Семена
Зерновые
Мука и продукты помола зерна
Овощи и корнеплоды
Минеральное топливо
Удобрения
Руда
Изделия из черных металлов

2-я половина 2014,
шт
25 481
9 415
7 240
7 218
7 213
5 788
5 222
2 702
2 412
2 028
2 022

1-я половина 2015,
шт
21 749
8 774
8 842
1 550
8 308
6 301
2 404
891
1 081
2 689
2 376

Прирост, %
-14,6%
-6,8%
22,1%
-78,5%
15,2%
8,9%
-54,0%
-67,0%
-55,2%
32,6%
17,5%

Основными импортёрами украинских товаров являются Китай, Турция,
Египет, Италия, Индия, Нидерланды, Испания.
Сравнение перевалки экспортных грузов по основным номенклатурам
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Что касается лидеров перевалки контейнеров на экспорт, в первом полугодии
2015 года, первенство принадлежало одесским контейнерным терминалам –
ГПК «Украина» (65 430 TEU) и «Бруклин Киев порт» (26 741 TEU). Следом
за ними идут «КТИ» (17 063 TEU) и ТИС (12 828 TEU), замыкает пятерку
крупнейших украинских терминалов контейнерный терминал Ильичевского
рыбного порта (8 237TEU).

Суммарнй экспорт 1 п/г 2015, TEU

12828

ГПК "Украина"

8237
Бруклин-Киев порт
17063
65430

КТИ

Ильичевский рыбный порт
26741
ТИС

Доля украинских контейнерных терминалов в обработке экспортных
грузов в первой половине 2015 года
1 п/г 2015
ГПК «Украина»
Бруклин-Киев порт
КТИ
ТИС
Ильичевский рыбный порт

Суммарный экспорт, TEU
65 430
26 741
17 063
12 828
8 237

Доля,%
50,22%
20,52%
13,10%
9,85%
6,32%

Лес. Крупнейшим импортером украинского леса традиционно остается
Китай, его доля в общем объеме экспорта украинского леса составила 85%.
Среди других крупнейших импортеров этой группы товаров во второй
половине 2014 года можно выделить Великобританию и ОАЭ. В первом
полугодии 2015 года к ним подключился Израиль.
Черные металлы. Республика Корея, Польша и Россия являются тройкой
стран-лидеров по закупке украинских черных металлов. Впрочем, доля
экспорта черных металлов украинского производства в РФ имеет тенденцию
к снижению и на конец первой половины 2015 года составляет 15%, тогда
как во втором полугодии 2014 года она составляла 32%.
Руды металлов. Главным импортером украинской руды в контейнерах
традиционно остается Китай. В первом полугодии 2015 года в Китай было
отправлено около 42 тыс. тонн (2 100 контейнеров) рудных грузов. Доля
экспорта руды в Китай составила 78% от общего объема экспорта этой

товарной позиции в контейнерах. Также крупными импортерами украинской
руды были Турция, Бразилия, Испания, Италия и Нидерланды.
Необходимо отметить, что совокупная доля экспорта продукции АПК,
которая включает в себя экспорт зерновых, продукции растениеводства,
пищевой продукции и подсолнечного масла, остается наибольшей в общем
объеме экспорта после лесных грузов, при этом она превзошла объемы
экспорта продукции металлургической отрасли. Так, если во второй
половине 2014 года Украина экспортировала около 10,9 тыс. контейнеров
продукции АПК, то в первой половине 2015 года совокупный экспорт
продукции АПК составил порядка 13,1 тыс. контейнеров. Увеличение
произошло, в первую очередь, за счет экспорта зерновых и растительного
масла.
ИМПОРТ
Импорт товаров в Украину в первой половине 2015
сократился на 32,6%. Если во втором полугодии
2014 года Украина импортировала 95 317
контейнеров, то уже в первом полугодии 2015 года импорт составил 64 279
контейнеров.
Импорт, шт.
2 п/г 2014
1 п/г 2015
95 317
64 279

Основные номенклатуры грузов, импортируемых в Украину
Позиция
Пластмассы и изделия из ПВХ
Черные металлы
Олово
Алкоголь, табак и готовая пищевая продукция
Машины и механизмы
Одежда и трикотаж
Изделия из черных металлов
Керамические изделия
Электромашины и механизмы
Бумага
Фармацевтическая продукция
Зерновые
Изделия из камня, гипса и подобных материалов
Органические химические материалы
Продукция неорганической химии

2 п/г 2014, шт
14 013
11 200
8 425
4502
4 391
4354
3 859
3 081
3 076
2 996
2 944
2 787
2 405
2 304
1 952

1 п/г 2015, шт Прирост, %
8 600
-38,6%
4 246
-62,1%
7 572
-10,1%
3349
-25,6%
3 042
-30,7%
2862
-34,3,%
2 398
-37,9%
1 896
-38,5%
1 670
-45,7%
1 794
-40,1%
1 453
-50,6%
3 104
11,4%
1 492
-38,0%
2 297
-0,3%
2 488
27,5%

Основными номенклатурами грузов, по которым произошло существенное
изменение динамики импорта стали такие позиции как: зерновые (+11,4%),
продукция неорганической химии (+27,5%), при этом резко сократился
импорт черных металлов (-62,1%), фармацевтической продукции (-50,6%), а
также электроприборов и оборудования (-45,7%).

Сравнение перевалки импортных грузов по основным номенклатурам
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За 6 месяцев 2015 года импорт товаров в Украину осуществлялся
преимущественно из Китая, Германии, Белоруссии, Польши, США, Франции
и Италии.
Принимая во внимание снижение численности населения страны в
совокупности со снижением его покупательной способности на фоне резкой
девальвации валюты, отмечается тенденция к снижению импорта товаров
народного потребления и легкой промышленности.
Так, на четверть сократился импорт пищевых продуктов, алкогольных
напитков и табачных изделий: 4 502 контейнеров во втором полугодии 2014
года против 3 349 в первом полугодии 2015 года.
Снижение импорта произошло и среди электроники и бытовых приборов и
составило 45,7%: 1670 контейнеров в первой половине 2015 года против 3076
контейнеров во второй половине 2014 года.
Импорт одежды и трикотажной продукции сократился на 34,3%: 2862
контейнеров в первом полугодии 2015 года против 4354 контейнеров во
втором полугодии 2014 года.
Лидирующими украинскими терминалами по обработке импортных
контейнерных грузов на конец первой половины 2015 года были ГПК
«Украина» (59 398 TEU) и «Бруклин-Киев порт» (29 586 TEU). Третье место
занял «Контейнерный терминал Ильичевск» (15 350 TEU), на четвертом
месте был контейнерный терминал Ильичевского рыбного порта (13 118

TEU). Терминал ТИС в морском порту Южный замыкает список крупнейших
украинских контейнерных терминалов, переработав 7 115 TEU.
Суммарный импорт, 1 п/г 2015, TEU

13118

ГПК "Украина"

7175
Бруклин-Киев порт
15350

59398

КТИ

Ильичевский рыбный порт
29586

ТИС

Доля контейнерных украинских контейнерных терминалов в обработке
импортных грузов в первой половине 2015 года
1 п/г 2015

Суммарный импорт, TEU

Доля, %

ГПК «Украина»

59 398

47,66%

Бруклин-Киев порт

29 586

23,74%

КТИ

15 350

12,32%

Ильичевский рыбный порт

13 118

10,53%

ТИС

7 175

5,76%

ПРОГНОЗ НА 2015
Следует понимать, что экспорт отображает ситуацию определенных групп
товаров (с учетом сезонности, факторов производства и т.д.), а импорт является
индикатором экономической ситуации внутри страны.
Говоря о причинах тенденции к спаду импорта контейнерных грузов на
протяжении последних лет, мы в первую очередь подразумеваем
 затянувшийся конфликт на индустриальной части страны, повлекший не
только приостановку работы целого ряда предприятий тяжелой
промышленности;
 аннексию Крыма и, как следствие, потерю части потребителей импортных
товаров;
 девальвацию национальной валюты, которая привела к снижению
покупательной способности населения по разным оценкам в среднем на
35%;

 колебание курса доллара США, вследствие чего импорт товаров часто
становится нерентабельным и убыточным.
Снижение объема импорта груженых контейнеров привело к дефициту порожних
контейнеров для экспорта, что, в свою очередь, повлекло рост объема импорта
порожних контейнеров (отмечены случаи, когда отдельные крупные судоходные
компании в последние месяцы 2014 года ввозили до 200-300 порожних
контейнеров за один рейс). Стоит понимать, что продолжительная нехватка
контейнерного оборудования, необходимого для экспорта основных номенклатур
грузов, повлечет за собой повышение фрахтовых ставок на экспорт, чего Украина,
как страна, ориентированная преимущественно на сырьевой экспорт, себе
позволить не может.
Говоря об экспорте контейнеров необходимо учитывать, что он сосредоточен на
нескольких крупных грузопотоках, таких как зерновые, лес, черные металлы, и
менее диверсифицирован по сравнению с импортом. Соответственно колебания
объемов одного из данных грузопотоков резко влияет на общий показатель объема
экспорта.
Приоритетный торговый партнер Украины – Европейский Союз, хоть и идет нам
навстречу, снижая либо отменяя ввозные пошлины, помогая сэкономить
украинским экспортерам внушительные суммы, все же не спешит отменять квоты
на украинские товары. Этот факт может нивелировать все преимущества, связанные
с отменой пошлин. В тоже время, экспорт украинских товаров в Европу является
слабо дифференцированным, поскольку основу наших поставок по западному
направлению составляют всего три производственных сектора – металлургия,
сельское хозяйство и добыча сырья.
Лес. Ввиду резкого увеличения экспорта лесных грузов, 9 апреля 2015 года
Верховная Рада ввела мораторий на вывоз леса сроком на 10 лет. Согласно этому
документу, запрещается экспорт необработанных лесоматериалов: древесных пород
(кроме сосны) - с 1 ноября 2015 года, древесных пород сосны - с 1 января 2017
года. Причиной этого является то, что продажа древесины за границу стала
приоритетным направлением деятельности субъектов хозяйствования, и часть леса,
приходившаяся ранее на экспорт, теперь будет использована внутри страны. А
значит, экспорт леса уже к концу года может существенно сократиться.
К слову об АПК. Украина находится в непрерывном поиске расширения рынка
сбыта своей продукции. Уже сейчас позитивная динамика наблюдается на Ближнем
Востоке и Африканском континенте. Министерство экономики рапортует, что
стране удалось «подружиться» с 37 странами, наладив поставки. Лидирует по
темпам прироста экспорта (+30%) Иран – в эту страну Украина в 2015 году уже
отправила товаров более чем на 90, 5 миллионов долларов. Также стране удалось
наладить экспорт в Бангладеш, увеличив его в более чем два раза, Филиппины
(увеличение поставок в 18 раз), Саудовскую Аравию и КНДР. По сравнению с 2014

годом новыми направлениями украинского
Центральноафриканская Республика, Намибия,
Полинезия.

экспорта стали
Малави,
Кабо-Верде, Французская

В 2015 году прогнозируется урожай зерновых культур в размере 59 млн. т, учитывая
переходящие запасы зерна, 2015 год обещает стать, если не рекордным, то, как
минимум, крайне успешным и соизмеримым по объёмам экспорта с предыдущим
годом, в котором был зафиксирован рекордный урожай зерновых культур.
Относительно тенденции к снижению импорта потребительских товаров, показатели
второй половины 2015 года будут сопоставимы с показателями импорта в первой
половине 2015 года по причине стабилизации курса валют. В случае если
национальная валюта продолжит падение, импортировать товары народного
потребления станет невыгодно, что приведет к уменьшению показателей по данной
категории.

