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АННОТАЦИЯ 
 

 

 

 

Методология:  

• кабинетное 
исследование 

• статистические методы 
прогнозирования 

 

 

Язык отчета: русский 

 

Объем отчета: 56 страниц 

Отчет содержит: 14 таблиц и 9 
диаграмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа проекта 

Руководитель проекта: Рябинин 
Денис  

Аналитик: Бочкарева Дарья 

 

Бурное развитие международной торговли, наблюдавшееся в последние 
годы, дало импульс к активизации российского рынка услуг по перевозке 
грузов, в особенности в контейнерах. В 2007 году контейнерооборот России 
по всем видам транспорта (учитывая внутренние перевозки) увеличился 
более чем на 19%. 

В условиях кризиса динамика международной торговли замедлится. В 
частности, можно ожидать значительного снижения темпов прироста импорта 
в Россию. Российские потребители, рост реальных доходов которых 
замедлится, начнут отказываться от заметно дорожающих импортных 
товаров.  
Ситуацию ухудшает тот факт, что контейнерные грузы в России 
преимущественно имеют иностранное происхождение. При этом доля 
контейнерных грузов в структуре экспорта невысока. Проблема кроется в 
специфике товаров, вывозимых за рубеж. Большую часть экспортируемых 
товаров составляют энергоносители, металл, руда, т.е. грузы, которые в 
контейнерах не перевозятся. В то же время эксперты подчеркивают высокий 
потенциал контейнеризации экспорта и именно в этом видят наибольший 
потенциал для развития рынка и своеобразную «подушку безопасности» в 
условиях кризиса. 

По некоторым оценкам объем международной торговли в 2009 году может 
даже упасть в абсолютном выражении.  
Снижение ликвидности банковской системы привело к ограничениям и 
ужесточению условий по выдаче кредитов, повышению ставок, как для 
частного сектора, так и для предприятий. В этих условиях возможно 
замораживание проектов по строительству/модернизации терминалов. По 
данным самих игроков рынка (к примеру, FESCO, Universal Cargo logistics), 
проекты, реализация которых уже началась, скорее всего, не будут 
заморожены. Но компании могут скорректировать свои планы. 

В исследовании описано возможное влияние финансового кризиса на рынок 
контейнерных перевозок. При анализе ситуации учитывались оценки 
экспертов относительно будущей динамики мирового и российского ВВП, 
международной торговли, международного контейнерооборота. С учетом 
двух различных групп мнений были составлены оптимистичная и 
пессимистичная модели развития рынка. В качестве наиболее вероятностной 
оценки была принята усредненная модель. Наиболее вероятный сценарий 
развития рынка был принят за базовый для дальнейших расчетов. По оценке 
«Экспресс-Обзор» в 2009 году темп прироста контейнерного рынка 
значительно упадет, но останется в положительной зоне роста. 

 
Исследование рынка контейнерных перевозок включает в себя 4 основные 
части: 

• Транспортная система России (характеристика сети железных дорог 
России, крупнейших портов и терминалов);  

• Объем рынка контейнерных перевозок (динамика объема рынка, 
структура рынка по видам транспорта, факторы, влияющие на объем 
рынка)  

• Сценарии развития рынка контейнерных перевозок 2009-2010 в 
условиях кризиса (оптимистический, пессимистический, базовый 
сценарии)  

• Основные игроки (основные события, инвестиционные проекты, 
характеристика конкурентов)  
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

 

 

 

 

 

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется 
на выпуске готовых исследований. 

 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании 
«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое 
лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. В текстах приведена только 
основная информация, дополненная таблицами и диаграммами. 

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В 
исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и 
на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы 
получить одну страницу текста, нам часто приходится обрабатывать 
несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая 
база позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и 
сопоставляем все полученные данные.  
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Развитая транспортная инфраструктура 
– один из залогов роста рынка 
контейнерных перевозок 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
Транспортная инфраструктура 
России 
Развитие международной и внутрироссийской торговли активизирует 
услуги по обслуживанию торговых сделок, одной из которых являются 
транспортные перевозки грузов. При этом мировая практика 
показывает, что контейнеры являются наиболее удобным средством 
для перевозки потребительских товаров и других видов грузов. 
Бесперебойные грузовые поставки сегодня являются одним из 
важнейших условий дальнейшего развития торговой деятельности, при 
этом сами они зависят от транспортной инфраструктуры России.  

Стабильность системы транспортировки грузов обеспечивается 
наличием специализированных терминалов (наземных, припортовых), 
обеспеченностью железных дорог фитинговыми платформами для 
перевозки контейнеров. Наконец, все виды транспорта, участвующие в 
перевозке грузов, должны быть связаны единой сетью.  

Железные дороги 
Железнодорожная сеть России, которой управляет ОАО «РЖД», 
разделена между 17 филиалами1: 

Горьковская железная дорога 

Дорога пролегает по территории Нижегородской, Владимирской, 
Кировской, Рязанской областей и республик: Мордовия, Чувашия, 
Удмуртия, Татарстан, Марий-Эл. Ветка Агрыз-Солдатка проходит по 
территории Пермского края, Свердловской областей и республики 
Башкортостан. Управление дороги находится в Нижнем Новгороде. 
Протяженность дороги в 2007 году - 5296,5 км 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

                                                        
1 По материалам Википедии, ru.wikipedia.org и официального сайта ОАО 
«РЖД», www.rzd.ru 
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Крупнейшие порты и терминалы 
Владивосток (качественное описание)2 
Географические координаты и расположение: порт расположен на 
северо-западном побережье Японского моря. Он занимает всю 
акваторию пролива Босфор-Восточный и бухт, вдающихся в его берега, 
(Золотой Рог, Диомид, Улисс, Новик), а также часть акватории 
Амурского залива. 43 градусов 07 минут северной широты и 131 
градусов 53 минут восточной долготы. 

Навигация в порту круглогодичная.  
Размер и структура:……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………….…………………………………………….. 

Транспорт:……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Оснащение:……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

                                                        
2 Данные информационного центра «МорИнфоЦентр» Минтранса РФ, 
опубликованные на сайте www.odin.tc 
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Таблица 1.  Характеристика крупнейших контейнерных терминалов России 2007 

Млн. TEU
% от общего 

контейнерообо
рота портов

Первый контейнерный терминал 
Национальная контейнерная 

компания  (FESCO)
Порт Санкт-Петербург

   Общая площадь - 74 Га
   Длина причалов (производственная/общая) - 780м / 1058м
 ……………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………….

… …%

…………………. ………………….. ………………….
 ……………………………………………………………………….

… …%

…………………. ………………….. ………………….
 ……………………………………………………………………….

… …%

…………………. ………………….. ………………….
 ……………………………………………………………………….

… …%

…………………. ………………….. ………………….
 ……………………………………………………………………….

… …%

…………………. ………………….. ………………….
 ……………………………………………………………………….

… …%

…………………. ………………….. ………………….
 ……………………………………………………………………….

… …%

…………………. ………………….. ………………….
 ……………………………………………………………………….

… …%

…………………. ………………….. ………………….
 ……………………………………………………………………….

… …%

…………………. ………………….. ………………….
 ……………………………………………………………………….

… …%

…………………. ………………….. ………………….
 ……………………………………………………………………….

… …%

…………………. ………………….. ………………….
 ……………………………………………………………………….

… …%

…………………. ………………….. ………………….
 ……………………………………………………………………….

… …%

…………………. ………………….. ………………….
 ……………………………………………………………………….

… …%

…………………. ………………….. ………………….
 ……………………………………………………………………….

… …%

Контейнерооборот 2007

Источник:  оценка "Экспресс-Обзор на основе данных агентства InfraNews

Терминал 
Компания, контролирующая 

терминал Порт Характеристика
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Рисунок 1. Динамика объема рынка 
контейнерных перевозок млн. TEU, 2004-
2010 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Источник: оценка Экспресс-Обзор на основе 

исследования агентств а Inf raNews

 

За последние несколько лет рынок 
контейнерных перевозок значительно 
вырос благодаря активному развитию 
международной торговли  

 

Рисунок 2. Структура рынка 
контейнерных перевозок по видам 
транспорта в натуральном выражении, %, 
2007 

2007

………….. ………….. …………..

Источник: оценка Экспресс-Обзор на основе 
данных Ассоциации морских торговых портов , 

опу бликованных в  журнале "Эксперт" и 
исследования агентства Inf raNews

 

Порты – это центр инфраструктуры 
рынка контейнерных перевозок 

Объем рынка контейнерных 
перевозок 
Динамика объема рынка 2004-2010 
В 2007 году объем рынка контейнерных перевозок по оценке агентства 
InfraNews3 достиг 5,27 млн4. TEU, показывая на протяжении последних 
четырех лет стабильную динамику роста. Развитию рынка в большей  
степени способствовала активизация международной и 
внутрироссийской торговли. По итогам 2008 года5 темп прироста рынка 
……………………...  

При прогнозе динамики рынка в 2009-2010 гг. в условиях кризиса, 
аналитики «Экспресс-Обзор» рассчитали три сценария развития 
ситуации. По базовому сценарию темпы прироста …………..  

При этом вместе с восстановлением мировой экономической системы в 
2010 году (гипотеза основана на экспертных мнениях по развитию 
кризиса в мире) темпы роста рынка контейнерных перевозок 
………………………………………………………………………………………... 

Таблица 2.  Динамика объема рынка контейнерных перевозок, 
млн. TEU, 2004-2010 
Объем рынка 
контейнерных  
перевозок 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Млн . TEU … … … 5,27 … … …
Темп прироста, % … … … … … …
Источник: оценка Экспресс-Обзор  на  основе исследования агентства InfraNews и 
РБК  

Структура рынка по видам транспорта 
(железные дороги, порты, другие) 
Наиболее популярным транспортом для перевалки контейнерных 
грузов остаются морские судна, в 2007 году в портах России было 
перевалено около …. контейнеров……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………  

Таблица 3.  Динамика структуры рынка контейнерных перевозок 
по видам транспорта в натуральном выражении, %, 2004-2010 

2004 2005 2006 2007 2008

Железнодорожные 
перевозки … … … … …

Темп прироста , % … … … …
Порты … … … … …
Темп прироста , % … … … …
Другие … … … … …
Темп прироста , % … … … …
Железнодорожные 
перевозки … % … % … % … % …%

Порты … % … % … % … % …%
Другие … % … % … % … % …%

Структура  рынка 
контейнерных перевозок по 
видам транспорта

М
лн

. T
E

U
%

Источник: оценка Экспресс-Обзор на основе данных  Ассоциации морских  
торговых  портов, опубликованных  в журнале "Эксперт" и исследования  

                                                        
3 Статья «Контейнеры идут на пролом» на основе данных исследования 
агентства InfraNews «Контейнерная логистика в России и соседних странах 
2007», 04.02.2008, http://www.baltic-course.com/rus/transport/?doc=157 
4 При расчетах учитывались железнодорожные перевозки на внутреннем 
сообщении, при этом в общем контейнерообороте учитывались грузы, 
перевезенные одним видом транспорта, чтобы избежать двойного счета для 
интермодальных грузов - авторская методика Алексея Безбородова, 
генерального директора InfraNews 
5 Прогноз построен на основе данных о динамике контейнерооборота за 10 
месяцев 2008 года.  
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Главные факторы, влияющие на объем 
рынка – это развитие международной 
торговли и транспортной 
инфраструктуры России 

 

Факторы, влияющие на рынок 
Бурное развитие международной торговли, наблюдавшееся последние 
годы, дало импульс к активизации рынка услуг по перевозке грузов, в 
особенности контейнеров.  
Сегодня контейнеры считаются одними из самых перспективных грузов 
для обслуживания. В мире уровень контейнеризации грузов составляет 
в среднем…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………
…………………………………………..6.  

Одной из главных проблем, тормозящих развитие рынка обслуживания 
контейнерных грузов, является неразвитость инфраструктуры. Только 
решение данной проблемы сможет расширить границы рынка в 
стратегической перспективе. На сегодняшний момент в России 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………. 

В целом, основные факторы, влияющие на рынок, выглядят 
следующим образом: 

• Динамика международной торговли; 

• Степень развития инфраструктуры. Прежде всего, это 
терминалы и комплексы, оборудованные специализированной 
техникой; 

• Система таможенного оформления грузов; 

• Общая макроэкономическая ситуация (ВВП, потребительские 
расходы, инфляция), государственная поддержка. 

• Мировые цены на энергоресурсы; 

• Курсы валют; 

                                                        
6 По данным П. Олейника, старшего вице-президента ОАО «ИК «ТПС», 
опубликованным в статье «Рынок контейнерных перевозок вырастет вдвое в 
ближайшие 3-4 года», газета РБК Daily 15.03.2007 
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Рисунок 3. Динамика темпов прироста 
ВВП, %, 2003-2010 
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Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основ ании 

данных  ФСГС, Минфина, ЦБ РФ и незав исимых  
экспертов

 

 

 

Спад в мировом экономике значительно 
отразится на экономическом росте 
России 

 

Российская экономика находится в 
сильной зависимости от конъюнктуры 
на мировом рынке сырья 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В 
УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
Макроэкономическая ситуация 
Валовой внутренний продукт (текущее 
состояние и прогноз 2008-2010) 
В условиях мирового кризиса, когда происходит падение спроса на 
нефть, а, соответственно, цены за баррель, экспортные доходы России 
существенно снижаются, что в свою очередь меняет ситуацию с 
бюджетом и динамикой изменения ВВП. В Госдуме уже принят бюджет 
2009-2011, полное исполнение которого требует следующих 
показателей:……………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….. 

Уже сейчас очевидно, что данные показатели недостижимы. По мнению 
аналитиков, 2009 год станет наиболее тяжелым для мировой 
экономики. Спад в ведущих экономиках мира породит падение спроса 
на энергоносители, который не компенсируется планируемым 
сокращением предложения. Цена на нефть уже в конце 2008 года….. 
……………….………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…..7. 

Для того чтобы проанализировать поведение российской экономики в 
2009-2010 годах, необходимо спрогнозировать изменения цен на 
энергоносители, в частности нефть. Многие эксперты называют 
различные оценки. Так, по последним заявлениям министра финансов 
Алексея Кудрина,………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…..8.  

По оценке «Экспресс-Обзор»,9 в зависимости от цены на нефть, 
которая отображает состояние мировой экономики, возможны 
несколько сценариев развития российского ВВП в 2009 году. Если цена 
за баррель 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….. 

 

                                                        
7 Оценки рейтингового агентства Fitch и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) 
8 «Международное энергетическое агентство снизило прогноз по ценам на 
нефть», Lenta.ru, http://www.lenta.ru/news/2008/11/13/iea/, 13.11.2008 
9 Оценка построена на основе анализа прогнозов МВФ, рейтингового 
агентства Fitch, инвестиционной компании UniCreditAton, Deutsche Bank и др., 
опубликованных в открытых источников СМИ 
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Рисунок 4. Динамика инфляции, %, 
2003-2010 
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Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основ ании 
данных ФСГС, Минфина, ЦБ РФ и незав исимых  

экспертов
 

 

Инфляция в 2009-2010 гг. должна…………. 
……………………………………………………
……..…… 

 

 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….. 

Инфляция (текущее состояние и 
прогноз 2008-2010) 
В течение последнего времени инфляция постепенно увеличивалась, 
несмотря на противоинфляционные действия властей. Среди причин 
роста факторы как спроса, так и предложения. 

Факторы спроса - ……………………………………………………………, 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….….. 

Факторы предложения –……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….В 
2007 году инфляция составила 11,9%, при этом уже в октябре 2008 
года она достигла отметки …... Существуют различные оценки 
относительно итогового роста цен в 2008 году, они колеблются в 
пределах ……... По мнению некоторых экспертов, рост цен в конце года 
должен……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

 

По оценке «Экспресс-Обзор», инфляция в 2009-2010 гг……………… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
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Скорее всего, экономику ожидает………… 
……………………………………………………
………………………………………………..…. 

 

 

Таблица 4.  Динамика темпов прироста ВВП, инфляции, реальных 
располагаемых доходов и потребительского спроса, %, 2003-2010 
Основные 
макроэкономические 
показатели

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Темп прироста ВВП, % 7,3% 7,2% 6,4% 7,4% 8,1% … … …
Инфляция, % 12,0% 11,7% 10,9% 9,0% 11,9% … … …
Темп прироста реальных 
распологаемых доходов 
населения, %

15,0% 10,4% 12,4% 13,5% 10,7% … … …

Темп прироста 
потребительского спроса, % 7,5% 12,1% 11,8% 11,2% 12,8% … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных ФСГС, Минэкономразвития, Минфина, ЦБ РФ и 
независимых экспертов  

Политика валютного курса (текущее 
положение и прогноз) 
Курс рубля сильно привязан к ценам на нефть. Снижение цены на 
нефть означает сокращение экспортных денежных потоков в страну и, 
соответственно, падение спроса на рубль, как внутреннюю валюту.  
Для поддержания рубля Центральный банк использует систему 
валютного коридора, при которой устанавливаются определенные 
валютные границы, за которые ЦБ старается не допустить курс рубля 
(границы эти меняются в зависимости от экономической ситуации  в 
стране). Определяющими для рубля являются две валюты – евро и 
доллар. По состоянию на ноябрь 2008 года была установлена 
……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

Интервенции в пользу рубля существенно сказываются на объеме 
золотовалютных резервов, особенно это актуально в условиях кризиса, 
когда отток резервов не компенсируется его притоком. Так, за два 
месяца поддержки рубля, Банк России продал …………..10. При этом 
накопленные ресурсы нужны Центральному банку и для решения 
других проблем, например,……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

На данный момент  существуют следующие количественные оценки 
прогноза по курсам валют: ……………………………………………………… 

                                                        
10 По данным статьи «Цена стабильности», газета «Ведомости» №220, 
20.11.2008 
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Резервы, накопленные за несколько лет 
роста экспортных доходов, позволят 
сгладить последствия мирового кризиса 
для экономики России 

 

 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………11. 

В условиях падения экспортных доходов можно ожидать 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

Государственная поддержка 
экономики 
По мнению большинства экспертов, в ближайшие годы российской 
экономике не грозит коллапс, значительные доходы от продажи 
энергосырья за рубеж позволили государству несколько лет подряд 
копить значительные денежные резервы, которые во время кризиса 
будут действовать как «подушка безопасности» для экономики. Как уже 
отмечалось выше, доходы бюджета 2009-2011 скорее всего будут 
меньше запланированных, что может привести к дефициту бюджета, 
однако Минфин планирует максимально возможно выполнить 
бюджетные обязательства, потратив при этом накопленные ранее 
резервы. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

                                                        
11 Данные статьи РБК Daily «Девальвации сказали нет», опубликованной на 
сайте http://www.dcenter.ru/news/111108_Osipova_069_.htm, 11.11.2008 
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• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………….……………….. 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………….……………….. 

В начале ноября правительство опубликовало «План действий, 
направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и 
отдельных отраслях экономики», уже названный наблюдателями 
«Планом Путина». План состоит из трех блоков: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………….. 

В середине ноября 2008 года стало известно о следующих льготах, 
которые правительство готово предоставить бизнесу: 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………… 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
….……………….. 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………… 

По состоянию на 7 ноября 2008 года международные резервы России 
составляли ……….. Эти средства будут распределены следующим 
образом12: 

• …………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………………… 

• …………………………………………………………………….……… 

•  

 

 

 

                                                        
12 На основании данных, опубликованных в журнале Newsweek, №47, 17-23 
ноября 2008 
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В условиях кризиса динамика 
международной торговли замедлится, 
что в значительной мере повлияет на 
развитие рынка контейнерных перевозок 

 

 

 

 

 

 

 

Международная ситуация 
Сегодня ведущие экономики мира переживают рецессию. В третьем 
квартале 2008 года ВВП США, Великобритании и Еврозоны 
сократились на …………………. Из стран Еврозоны только Франция 
смогла избежать отрицательного роста. В то же время темпы роста в 
самой быстроразвивающейся крупной экономике мира - Китае - упали в 
июле-сентябре до 9 процентов. В США индекс промышленного 
производства……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. Глобальное 
падение производства вызвано резким снижением спроса и 
сокращением объемов международной торговли, вызванных кредитным 
кризисом. Производство, заказы и поставки сокращаются во всех 
развитых странах в течение последних трех месяцев13. 

Прогнозы на 2009 год выглядят неутешительно - темпы прироста 
мирового ВВП существенно замедлятся, а по некоторым оценкам могут 
стать отрицательными……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………….………………………………….14.  

Специалисты ООН рассмотрели три варианта развития событий в 2009 
году: базовый, оптимистичный и пессимистичный. Исходя из 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..15. 

Результатом замедления роста мирового ВВП станет сокращение 
динамики международной торговли…………………………………………. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………..……….16.  

По данным Всемирной торговой организации (ВТО), за минувшие 
полгода положение дел на рынке финансирования экспортных сделок 
«драматически ухудшилось». Мировая торговля страдает и от 
недостатка ликвидности, и от растущей боязни банков при 
кредитовании. По данным экспертов,…………………………………………. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……….…17. 

                                                        
13 «Объемы промпроизводства рухнули в ноябре во всех крупнейших 
экономиках мира», Интернет-издание Lenta.ru, 01.12.2008 
14 «ML прогнозирует в 2009 году рост мирового ВВП и сокращение ВВП США», 
«Риа Новости», http://www.rian.ru/crisis_news/20081126/155916595.html, 
26.11.2008 
15 «Мировой ВВП в 2009 году может снизиться, Версии.com, 
http://www.versii.com/news/167970/, 01.12.2008 
16 «ВБ прогнозирует сокращение объемов международной торговли», 
агентство «Интерфакс», http://www.interfax.ru/news.asp?id=44419, 09.11.2008 
17 Данные Международного валютного фонда, опубликованные в обзоре рынка 
международных контейнерных перевозок РБК, декабрь 2008 
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В условиях кризиса динамика 
международной торговли замедлится, 
что в значительной мере повлияет на 
развитие рынка контейнерных перевозок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние кризиса на рынок контейнерных 
перевозок 
В условиях кризиса динамика международной торговли замедлится. В 
частности, можно ожидать значительного снижения темпов прироста  
импорта в Россию из-за замедления роста потребительского спроса (в 
условиях повышения курса доллара цены на иностранные товары 
станут подниматься, таким образом, российские потребители, чьи 
реальные доходы будут падать, начнут отказываться от дорогих 
импортных продуктов). Высокий курс доллара понизит импорт, однако, 
даст шанс экспорту на развитие - из-за разницы в курсах валют 
экспортные товары из России будут дешевле на мировом рынке, чем 
это было в середине 2008 года. Развитие экспорта и его дальнейшая 
контейнеризация могут стать импульсом для динамики рынка 
контейнерных перевозок даже в условиях кризиса. 

Изменение курса валют также изменит ситуацию с закупками………….. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Снижение ликвидности банковской системы приведет к ограничениям и 
ужесточению условий по выдаче кредитов, повышению ставок, как для 
частного сектора, так и для предприятий. В этих условиях возможно 
замораживание проектов по строительству/модернизации терминалов.  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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По оценке «Экспресс-Обзор», по 
базовому сценарию……………………….. 
………………………………………… 

 

 

 

 

 

Сценарии развития рынка контейнерных 
перевозок 2009-2010 в условиях кризиса 
При прогнозировании динамики рынка в 2009-2010 году аналитики 
«Экспресс-Обзор» составили три сценария развития ситуации: 
оптимистический, пессимистический и усредненный между ними - 
базовый вариант. При анализе будущей ситуации учитывались оценки 
экспертов относительно будущей динамики мирового и российского 
ВВП, международной торговли, международного контейнерооборота. В 
частности, использовались данные……………………………………… 
……………………………………………………………………………………..…
…………….  

Оптимистический сценарий 
В основу данного сценария положена гипотеза о том, что на фоне 
снижения темпов развития международного контейнерооборота 
российский рынок пострадает незначительно из-за большого 
экспортного потенциала (контейнеризация экспорта в России крайне 
мала). В 2010 году мировая экономическая система начнет постепенно 
восстанавливаться, создавая предпосылки для дальнейшего развития 
рынка контейнерных перевозок. Согласно оценке «Экспресс-Обзор» по 
оптимистическому сценарию в 2009 году рынок контейнерных 
перевозок ………………….., а в 2010 году на …………….%. 

Пессимистический сценарий 
В основу пессимистического сценария положена гипотеза о том, что в 
2009 году международную торговлю ждет падение, что повлечет за 
собой снижение международного контейнерооборота, и в том числе 
российского. Для дальнейшей контейнеризации экспортных грузов 
необходимо развитие промышленности в различных отраслях 
экономики, в частности в потребительском секторе, однако в условиях 
кризиса промышленность России потеряет прежние темпы прироста. 
Снижение прироста потребительского спроса внутри страны также 
повлияет на сокращение контейнерооборота на внутреннем 
сообщении. В 2009 году контейнерооборот ………………………, но в 
2010 ………………………………………………….. 

Базовый сценарий 
Базовый сценарий динамики рынка контейнерных перевозок в 2009-
2010 гг. – это усредненный, наиболее вероятностный вариант развития 
будущей ситуации. По оценке «Экспресс-Обзор» в 2009 году темп 
прироста контейнерного рынка …………….., однако в 2010 году темп 
прироста ………………………………… 

Таблица 5.  Сценарии развития рынка контейнерных перевозок, 
млн. TEU, 2009-2010 
Прогноз развития рынка 
контейнерных перевозок 2008 2009 2010

Оптимистический сценарий … … …
Темп прироста, % … …
Пессимистический сценарий … … …
Темп прироста, % … …
Базовый сценарий … … …
Темп прироста, % … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 
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За последнее время в отрасли было 
заключено несколько крупных сделок по 
продаже/покупке терминалов, портов - 
крупные игроки наращивают 
собственные активы 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 
Основные события 2007-2008 
(Слияния/Поглощения) 
За последнее время в отрасли было заключено несколько крупных 
сделок по продаже/покупке терминалов, портов - крупные игроки 
наращивают собственные активы: 

• В ноябре 2007 года «РЖД» купило 5% акций в капитале ОАО 
«Новороссийский торговый морской порт» и, таким образом, 
получило 21% пакет в компании.  
В 2007 году «РЖД» приобрела 8,5% акций порта Усть-Луга, 
25% Мурманского порта и долю в НМТП. При этом компания не 
только покупала, но и продавала активы – в конце 2007 года 

группе «Мечел» была продана доля в Темрюкском порту18. 
• ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………… 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………… 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………… 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………… 

 

 

 

 

                                                        
18 Оценка «Экспресс-Обзор» на основе статьи «Якунину не нужно больше 
НМТП», газета РБК Daily? 15.02.2008 
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За последнее время открывались и 
модернизировались контейнерные 
терминалы, были объявлены 
амбициозные планы 

Проекты по модернизации/строительству 
терминалов  
За последнее время многие компании занялись серьезными 
преобразованиями в собственном фонде - открывались и 
модернизировались контейнерные терминалы, были объявлены 
амбициозные планы.  

Некоторые игроки планируют долгосрочные проекты с поэтапным 
возведением нескольких объектов: 

• Группа «Евросиб» объявила планы по строительству сети 
логистических терминалов. Строительство более 20 
комплексов, которые будут размещены по всей России, 
обойдется в 700 млн. дол. При этом «Евросиб» полностью 
профинансирует строительство шести из них. Остальные 
терминалы будут строиться совместно со сторонними 
инвесторами. Программа рассчитана до 2014 года. 

Программа рассчитана до 2014 года19. 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

• ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 

В условиях кризиса актуальным становится вопрос о возможности 
реализации крупных инвестиционных проектов в отрасли. Сегодня 
получить заемные средства гораздо сложнее, чем на момент 
объявление планов. Операторы контейнерных терминалов в 
России пока не планируют сокращать инвестиционные программы, 
реализация которых уже начата.20. 

 

 

 

                                                        
19 «Евросиб» вложится в логистику», газета РБК Daily СПБ, 04.12.2008, 
опубликовано на http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?docId=6373&CatalogId=653 
20 «Острова стабильности или гибкости?», 20.11.2008, опубликовано на 
сайте http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&docId=6235 
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Таблица 6.  Крупнейшие инвестиционные проекты на рынке контейнерных перевозок 

Компания Проект Характеристика проекта Дата реализации Инвестиции, 
млрд. рублей

Группа компаний "Евросиб" Терминально-логистический центр в Новосибирске Проектная мощность терминала - 45 тыс. TEU Конец 2007 года 1,4

……………. ……………. ……………. ……………. …………….

……………… ……………… ……………… ……………… ………………

……………. ……………. ……………. ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….

……………. ……………. ……………. ……………. …………….

Планируемые проекты

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

Реализованные проекты
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Сравнительная характеристика основных игроков рынка контейнерных перевозок 
Таблица 7.  Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка контейнерных перевозок 

Терминалы 
(стивидорные услуги)

Морские терминалы:
"Владивостокский морской торговый порт"
………………………………………………...
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

"Первый контейнерный терминал": общая 
площадь - 74 Га; пропускная способность - 1 000 

000 TEU
………………………………………………...
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Увеличение пропускной способности  "Первого 
контейнерного терминала" до 1,600 тыс. TEU к 2012 

году.
………………………………………………...
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Автомобильные и 
железнодорожные 

перевозки

………………………………………………...
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

………………………………………………...
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

………………………………………………...
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Морские сервисы
ОАО «Дальневосточное морское пароходство» - 

компания, осуществляющая морские перевозки грузов 
между портами Дальневосточного бассейна и Балтики

………………………………………………...
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

………………………………………………...
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..
…………….. …………….. …………….. …………….. …………….. ……………..

Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка

Компания
Основные 

направления 
обслуживания 

контейнерных грузов
Структура Характеристика

Контейнероо
борот, млн. 
TEU, 2007

Стратегия развития, планы компании

Транспортная группа 
Fesco 

(www.fesco.ru)
2,4

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Основные определения и сокращения21: 
Twenty-foot Equivalent Unit (TEU)— единица измерения, равная объему, занимаемому стандартным 20-футовым 
контейнером. Используется в подсчете вместимости контейнеровозов или места хранения контейнеров. 

Fourty-foot Equivalent Unit (FEU) —……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..............………………………………………………………………… 

Виды контейнеров22 
 

Сухие контейнеры 

 

20-ти футовый стандартный контейнер 

 

    * Собственный вес контейнера - 2 300 кг 
    * Максимальный вес груза (нетто) - 28 180 кг 
    * Максимальный суммарный вес (брутто) - 30 480 кг 
      Внутренние размеры 

    * Длина - 5 898 мм 

    * Ширина - 2 352 мм 

    * Высота - 2 393 мм 

      Размеры дверного проема 

    * Ширина - 2 340 мм 

    * Высота - 2 280 мм 

    * Внутренний объем - 33,2 м3 

 

40-ка футовый стандартный контейнер 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

                                                        
21 Информация сайта «Википедия», http://ru.wikipedia.org/wiki/TEU 
22 Информация сайта группы компаний «Русмарин», www.forwarding.ru 
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Оценки экспертов, использованные в исследовании 
• Оборот российского контейнерного рынка в 2006 году вырос на 24,9%, с 1,92 млн. до 2,40 млн. TEU. Если 

считать все объемы, поступающие в Россию, и внутренние железнодорожные перевозки, то по итогам 2006 года 
оборот контейнерных грузов в России увеличился на 45,86% и составил 3,88 млн. TEU. 

По данным исследования агентства InfraNews «Контейнерная логистика в России и соседних странах», по 
итогам 2007 года объем российского контейнерного рынка вырос на 35,96% и составил 5,27 млн. TEU. Основной 
рост, как отмечается в исследовании, достигнут за счет контейнерного транзита из соседних стран и роста 
перевозки контейнеров по железной дороге. Оборот финского транзита вырос на 14%, до 398,83 тыс. TEU, а 
прибалтийского — на 39%, до 383,09 тыс. TEU. Порядка 4-5% от украинского оборота в 1 млн TEU также 
доставляется в Россию. По системе российских железных дорог в России в прошлом году было перевезено 
2,048 млн. TEU (из них в общей сумме учитывается только 1,368 млн. TEU, чтобы избежать двойного учета, при 
котором переваленные в портах и затем перевезенные по железной дороге контейнеры учитываются дважды). 
Морским путем через российские контейнерные терминалы в Россию в прошлом году было доставлено 3,072 
млн. TEU. Две трети этого количества пришлось на порты северо-запада23. 

 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….24 

 

 

 

 

                                                        
23 «Контейнеры идут напролом», издание The Baltic course, 08.02.2008, http://www.baltic-course.com/rus/transport/?doc=157 
24 Данные исследования «Морцентр-ТЭК» - сведения о перевозках грузов за 1 полугодие 2008 г. в сравнении с 1 полугодием 2007 г. 
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