Контейнерный рынок стран Черноморского региона 2015: события,
перспективы, прогнозы
В 2015 году продолжающийся экономический спад внес несколько существенных изменений в
контейнерный рынок Черноморского региона. Так, снижение напряженности вооруженного
конфликта на Востоке Украины привело к постепенному замедлению падения экономики и
производства этой страны в третьем квартале. Это подтверждается поквартальной динамикой
общего контейнерооборота Украины в 2015 году: во втором квартале по сравнению с первым
общий контейнерооборот упал на 19,93%, но уже в третьем квартале по сравнению со вторым он
вырос на 10,35%. Стоит отметить, что общий объем перевалки груженых контейнеров в Украине за
9 месяцев 2015 года упал на 28,38% по сравнению с 9 месяцами 2014.
Что касается России, то ее главный порт Черного моря – Новороссийск, показал несколько иные
цифры по итогам 9 месяцев 2015 года. Поквартальная динамика общего контейнерооборота
России в Черном море еще более негативная, чем в Украине: в первом квартале 2015 по
сравнению с четвертым кварталом 2014 общий контейнерооборот упал на 4,25%, во втором и
третьем кварталах 2015 года падение составило 4,80% и 23,74% соответственно. Однако более
наглядное представление дает общий объем перевалки груженых контейнеров в порту
Новороссийска по итогам 9 месяцев 2015 года, который упал на 15,01% по сравнению с 9
месяцами 2014 года.
По итогам 9 месяцев 2015 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рынки
контейнерных перевозок остальных стран Черноморского региона менялись по-разному, так,
общий контейнерооборот Румынии и Болгарии вырос на 3,57% и 4,35% соответственно, а в Грузии
упал на 14,38%. В то же время объем перевалки груженых контейнеров в Грузии упал на 10,6%, в
Болгарии и Румынии – вырос на 4,63% и 0,43% соответственно.
Формирование глобального контейнерного альянса между двумя крупнейшими мировыми
контейнерными перевозчиками – MAERSK и MSC, также сыграло свою роль в
переформатировании рынка контейнерных перевозок в Черном море. Так, в Украине судозаходы
участников альянса стал обслуживать контейнерный терминал Ильичевского морского торгового
порта вместо терминала Ильичевского порта, в то же время в Одессе объемы MAERSK начал
обрабатывать контейнерный терминал «ГПК-Украина» вместо терминала «Бруклин-Киев Порт».
В России объемы альянса MAERSK и MSC обрабатывал терминал НМТП. С третьего квартала 2015,
благодаря введению в эксплуатацию нового оборудования, и, как следствие, ускорению
обработки судов, терминал смог нарастить и объемы перевалки контейнеров.
Нельзя не отметить, что в 2015 году существенно изменилась и география перевозок стран
Черноморского региона, в частности Украины и России. Так, в порту Новороссийска существенно
сократился контейнерный грузооборот со странами Юго-Восточной Азии (-34,95%), Северной
Америки (-67,23%) Турцией (-15,96%), но при этом со странами Ближнего Востока – вырос на
3,88%.

Общий контейнерооборот порта Новороссийск по торговым направлениям 9м 2015/9м 2014,
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Что касается Украины, то показательной является динамика контейнерного грузооборота страны
первого полугодия 2015 года по сравнению со вторым полугодием 2014. Контейнерный
грузооборот Украины со странами Юго-Восточной Азии сократился на 29,87%, Европы – на 24,31%,
Южной Америки – на 28,66%, при этом со странами Ближнего Востока – вырос на 8,57%.
Общий контейнерооборот портов Украины по торговым направлениям 9м 2015/9м 2014,
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Октябрь 2015 года ознаменовался сразу несколькими значимыми событиями для контейнерного
рынка Черноморского региона. Первое – альянс MAERSK и MSC объявил о прекращении прямых
судозаходов в порты Черного моря из портов Юго-Восточной Азии ввиду значительного падения
грузооборота и ставок перевозки. Второе – расширение сервиса компании Turkon Line, которая
теперь представлена не только в Румынии, но и в Украине. Сильная позиция компании на
Трансатлантическом направлении ввиду ограниченной конкуренции и сохранения уровня
прибыльности на этом направлении позволит ей успешно конкурировать с лидирующими
перевозчиками. В свою очередь обновленный Средиземноморский сервис позволит компании
составить конкуренцию на украинском рынке лидирующим на этом направлении перевозчикам.

До конца 2015 года существенных изменений на Черноморском контейнерном рынке больше не
ожидается, поэтому прогнозируется, что общий объем контейнерного грузооборота стран
Черноморского региона достигнет 2,5 миллиона TEU.

