
Логистика ро-ро грузопотоков 
на Черном море:  
тенденции и прогнозы

морская логистика 
для Ро-Ро грузопо-
токов традиционно 

представлена специали-
зированным флотом для 
перевозки новой автотех-
ники (PCC/PCTC), грузопас-
сажирскими судами для 
паромных линий и ролке-
рами, узкоспециализиро-

ванными для перевозки 
скоропортящихся грузов 
из Турции.

Если говорить о Черно-
морском регионе в части 
Ро-Ро логистики, игроки 

Каждый год на 
фоне ярких гео-
политических 
изменений роль 
портов Азово-
Черноморского 
бассейна в целом 
пересматрива-
ется экспертами 
– и это касается, 
прежде всего, 
России. Дефицит 
стивидорных 
мощностей на 
юге по-прежнему 
является ахилле-
совой пятой для 
цепей поставок. 
Строительство 
новых порто-
вых терминалов 
тормозится по-
требностью го-
сударственных 
инвестиций в 
гидротехниче-
ские сооружения: 
в этих условиях 
ряд грузопото-
ков, как пример, 
накатная техни-
ка, вытесняется 
из цепей поста-
вок, несмотря на 
привлекатель-
ность точки вхо-
да в регион.

На Черном море оперируют три типа судов: Ro-pax 
– смешанные перевозки вагонов, машин и пас-
сажиров, чисто Ро-Ро суда – перевозки накатной 
техники	и	PCC	–	перевозки	легковых	автомоби-
лей, которые фактически в порт Новороссийск не 
заходят.

Рис 1. Объемы перевозок грузовых автомобилей из портов Турции 
(количество трейлеров) в период с 2013 года по октябрь 2017 года
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фрахтового рынка отмеча-
ют значительное снижение 
спроса на перевозки имен-
но в последние три года. 
Согласно данным Черно-
морского Банка Торговли 
и Развития, только падение 
ВВП стран Черноморского 
региона составило 4% с 
2011 по 2015 гг. Объем тор-
говли между портами реги-
она упал более чем на 20% 
за указанный период. 

К двум ключевым причи-
нам, повлекшим снижение 
экономической активности 
в регионе, относятся поли-
тические кризисы: между 
Украиной и Россией в 2014 
году и между Турцией и 
Россией в 2015 году. Турция 
является крупнейшим экс-
портером в регионе и до 
последнего момента была 
представлена на самых 

многочисленных паромных 
сервисах. Снижение объе-
мов отправок грузовых ав-
томашин из портов Турции 
в Черном море достигало 
до 30% ежегодно, начиная 
с 2014 года (рис. 1).

 

всего лишь за три по-
следних года количе-
ство обслуживаемых 

Ро-Ро направлений между 
черноморскими портами 
сократилось с 20 до 15. Не-
которые сервисы и ряд пе-
ревозчиков (прежде всего 
в сегменте грузопассажир-
ских перевозок) полностью 
прекратили существова-
ние. Новороссийск на этом 
фоне, будучи крупнейшим 
портом в России по грузо-
обороту, вообще потерял 
стыковки с грузопассажир-
скими сервисами.

По оценкам TMBCL, общая сервисная возможность 
Ро-Ро судов в Черноморском регионе составляет 
29 тысяч линейных метров. Линейный метр – это 
единица вместимости ролкерного судна, то есть 
площадь на палубе шириной 2 метра и длиной 1 
метр. Много это или мало (черноморских 29 тысяч 
линейных метров) можно пояснить примером: в 
Европу заходят суда по 5-6 тысяч линейных мет-
ров за заход. Однако для Черноморского региона 
этого более чем достаточно, так как суда недозаг-
ружены. 
Сейчас	в	Черноморском	бассейне	из	PCC	сервисов,	
обслуживающих Новороссийск, можно выделить 
две	линии:	CenkLine	–	Стамбул	(Ro-pax	/	PCC)	и	
NeptuneLines	–	Пирей	(PCC),	суммарная	их	вмести-
мость составляет 8 тысяч линейных метров.

важно отметить, что на 
фоне значительного 
снижения объемов пе-

ревозок цитрусовых грузов 
и грузовых машин, участ-
ники рынка отмечают рост 
экс порта новых автомоби-
лей из черноморских пор-
тов (рис. 2). К слову, экс порт 
новых автомашин из Конс-
танцы составляет свыше 
84% от всех производимых 
автомобилей в Румынии. 
Экспорт автомобилей из 
Турции стремительно рас-
тет с 2016 года – по резуль-
татам прошлого года доля 
экспорта увеличилась впер-

вые в современной истории 
на величину свыше 80%. Ро-
Ро перевозчики отмечают 
исключительные продажи 
пространства на своем фло-
те в первом квартале 2018 
года из портов Турции.

 Для сравнения, Ново-
российск обрабатывает не 
более 2% производимых 
автомашин в России на 

экспорт, несмотря на ак-
тивную программу прави-
тельства субсидирования 
затрат на логистику для 
экс портеров. По планам 
правительства РФ, к 2025 
году каждая четвертая ав-
томашина, собранная в Рос-
сии, будет продаваться на 
экспорт, что на фоне край-
не слабой Ро-Ро инфра-
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структуры на юге выглядит 
невыполнимой миссией 
именно в части портовых 
возможностей.

Несколько лет назад 
Технический универ-
ситет Эйндховена 
составил рейтинг 
Ро-Ро соединяемости 
европейских портов, 
в котором порт Санкт-
Петербург оказался 
на четвертом месте. 
Соединяемость оцени-
валась по нескольким 
показателям: коли-
чество судозаходов, 
тоннаж судов, еще 
один показатель – из 
скольких портов мира 
можно попасть в оце-
ниваемый порт пря-
мым судозаходом. По 
последнему показате-
лю есть хороший при-
мер: если из Шанхая в 
Новороссийск отпра-
вить 40-футовый кон-
тейнер стоит порядка 
$2,5 тысячи, то в Санкт-
Петербург – менее $2 
тысяч. Благодаря вы-
сокой соединяемости 
порт Санкт-Петербург 
выгоднее и удобнее.

однако положитель-
ной стороной разви-
тия экспорта автомо-

билей из черноморских 

Рис 2. Объемы экспорта новых автомобилей из портов стран 
Черноморского бассейна (2016 – 2017 гг.)

портов является появле-
ние фидерных и, что не-
маловажно, регулярных 
ролкерных сервисов для 
перевозок новых автомо-
билей из Новороссийска, 
Черноморска и Констан-
цы. Современные ролкер-
ные суда дополнительно 
создают возможности для 
перевозок статических 
грузов на мафи-трейлерах 
в регионе, что до сих пор, к 

сожалению, широко не ис-
пользуется экспедиторами 
и грузоотправителями в 
Новороссийске.

В заключение интерес-
но отметить, что созда-
ние инфраструктуры для 
Ро-Ро перевозок из порта 
Новороссийск формирует 
альтернативные возмож-
ности для увеличения 
соединяемости портов 
РФ с крупнейшими Ро-Ро 

хабами. Наличие санкций 
против некоторых россий-
ских грузоотправителей 
со стороны стран ЕС не 
позволяет более надежно 
использовать Ро-Ро сер-
висы Санкт-Петербурга. 
Появление Ро-Ро возмож-
ностей в Новороссийске с 
перевалкой в Египте и Ли-
ване предоставляет новые 
и безопасные маршруты 
для экспорта грузов из РФ.
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