
В
годы экономического

спада судоходные компа6

нии практически пол6

ностью потеряли свою клиентуру, яв6

ляющуюся источником контейнер6

ных перевозок, а также большую часть

своего контейнерного парка; и сейчас

основная доля контейнерных грузо6

потоков осваивается автомобильным

и железнодорожным транспортом.

Однако водный транспорт несомнен6

но обладает значительным потенциа6

лом, который может способствовать

привлечению контейнерных грузов.

Реализация этого потенциала являет6

ся первоочередной задачей дальней6

шего развития и повышения конку6

рентоспособности отрасли контей6

нерных перевозок на реке.

В связи с этим, основными актуальны6

ми вопросами, встающими перед от6

раслью контейнерных перевозок на реч6

ном транспорте, являются следующие:

Имеют ли перспективы перевозки

грузов в контейнерах на речном транс6

порте? 

При каких условиях возможно раз6

витие перевозок грузов в контейнерах

на предприятиях речного транспорта? 

Какие необходимы мероприятия

для возобновления и развития перево6

зок грузов в контейнерах, а также повы6

шения их конкурентоспособности на

предприятиях речного транспорта по

отношению к железнодорожному и ав6

томобильному? 

На сегодняшний день существует

множество факторов, которые препят6

ствуют и сдерживают развитие перево6

зок грузов в контейнерах на речном

транспорте. В том числе: 

отсутствие крупных, массовых гру6

зопотоков контейнерных грузов; 

неритмичность поступления и мел6

копартионность контейнерных грузов; 

конкуренция между транспортны6

ми предприятиями разных видов

транспорта, препятствующая их эф6

фективному логистическому взаимо6

действию; 

отсутствие во многих речных пор6

тах современной техники для быстрой

и эффективной обработки контейнер6

ных грузов; 

отсутствие методов организации и

планирования перевозок грузов в кон6

тейнерах, отвечающих современным

задачам и условиям. 

Для организации и планирования пе6

ревозок грузов в контейнерах на реч6

ном транспорте необходимо провести

ряд комплексных исследований и ме6

роприятий, в том числе:

провести маркетинговые исследо6

вания по комплексному анализу гру6

зопотоков и грузовой базы регионов

европейской глубоководной системы

внутренних водных путей, в том числе

в разрезе контейнеризации перево6

зок;

исследовать состояние инфраст6

руктурной и организационно6техноло6

гической составляющих контейнер6

ных перевозок на речном транспорте

на соответствие современному уровню; 

разработать методы обоснования

оптимальных параметров контейнер6

ных линий, обеспечивающих эффек6

тивность транспортного процесса; 

создать математическую модель

для исследования процесса контейнер6

ных перевозок; 

разработать систему информаци6

онного обеспечения контейнерных пе6

ревозок по внутренним водным путям;

провести экспериментальную про6

верку предложенных методов. 

Из истории развития 
контейнерных перевозок 

на речном транспорте
Контейнерные перевозки речным

транспортом берут свое начало в

1949 году в режиме смешанного желез6

нодорожно6водного сообщения, а с 1952

года в прямом водном на линии Москва

— Горький. При смешанных перевозках

контейнеры поступали с железных до6

рог и перевозились по водным путям па6

роходствами центральных бассейнов на

условиях срочного возврата. 

С 1977 года в Волжском объединен6

ном речном пароходстве (ВОРП) поя6

вились опытные перевозки грузов в

крупнотоннажных контейнерах. Кон6

тейнерные перевозки как высокоэф6

фективный способ доставки тарно6

штучных грузов получили наибольшее

развитие в 1970–85 гг. 

На 1 января 1986 г. пароходства Мин6

речфлота имели на своем балансе свы6

ше 190 тыс. контейнеров в условном 36

тонном исчислении.

Перевозки высокотарифицированных гру�
зов в контейнерах всегда являлись эконо�
мически выгодными для транспортных ор�
ганизаций. Значительное внимание этому
виду перевозок уделяется на предприятиях
автомобильного транспорта и на железной

дороге. На предприятиях водного транспорта развитие перевозок
грузов в контейнерах практически прекратилось. Более того, прихо�
дится говорить не о развитии, а даже о возобновлении перевозок
грузов в контейнерах по реке. 
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В пароходствах Центрального и Се6

веро6Западного бассейнов функциони6

ровали транзитные сборно6раздаточ6

ные контейнерные линии, суда на кото6

рых работали строго по расписанию с

интервалом отправления 4–8 суток и

заходили практически во все промежу6

точные порты. 

Изготовление контейнеров на предп6

риятиях речного транспорта, рост кон6

тейнерного парка речных пароходств

позволили с 1963 г. перейти к совмест6

ному пользованию контейнерами МПС

и Минречфлота на принципах равно6

численного обмена в портах перевал6

ки. Для приема6выдачи контейнеров,

следующих в прямом смешанном же6

лезнодорожно6водном (ПСЖДВ) сооб6

щении, на речном транспорте было

открыто свыше 200 пунктов. Для пере6

валки контейнеров с железнодорожно6

го транспорта на речной и обратно

действовали 46 портов. 

Взаимодействие внутреннего
водного транспорта 

со смежными видами 
транспорта при перевозке 

грузов в контейнерах 
Известно, что преимущества контей6

нерного способа доставки грузов реа6

лизуются прежде всего на перевозках в

смешанных сообщениях, когда груз не6

однократно перегружается с одного ви6

да транспорта на другой. 

Начиная с 906х годов перевозки кон6

тейнеров в ПСЖДВ6сообщении посте6

пенно сходили на нет, и на сегодняш6

ний день они практически прекрати6

лись. Для регулирования смешанных

перевозок в настоящее время нет соот6

ветствующего законодательства. Новые

формы владения транспортными сред6

ствами в условиях рынка вступили в

противоречие с действовавшими в об6

ласти смешанных и комбинированных

перевозок законодательными актами,

которые уже не могут регулировать вза6

имоотношения сторон различных

форм собственности. Тем самым нару6

шается паритетность законных прав

потребителей транспортных услуг и

ответственность организаций различ6

ных видов транспорта за выполнение

условий договора о перевозке. 

В настоящее время существуют два

нормативных документа, регулирую6

щих деятельность речного и железнодо6

рожного транспорта, это «Кодекс внут6

реннего водного транспорта» и «Транс6

портный устав железных дорог РФ». Так,

в ст. 108, п. 1 «Кодекса ВВТ» от 07.03.2001

указано: «Порядок предоставления кон6

тейнеров и условия их использования

для перевозок грузов в прямом смешан6

ном сообщении устанавливаются согла6

шениями между организациями транс6

порта соответствующих видов». Анало6

гичная статья присутствует и в

«Транспортном уставе железных дорог

РФ» (ст. 69). Однако узловые соглашения

между портами и железнодорожными

станциями, предусматривающие усло6

вия эксплуатации контейнеров в сме6

шанном сообщении, практически не

заключаются. 

За пределами законодательного регу6

лирования остались проблемы, возни6

кающие на стыках различных транс6

портных предприятий или не относя6

щиеся прямо ни к одной из отраслей

транспорта. Принципиальная перера6

ботка законодательных основ транс6

портировки грузов в наибольшей мере

требуется именно в отмеченных видах

сообщения, ибо в момент передачи то6

вара с одного вида транспорта на дру6

гой часто возникают спорные вопросы.

Они связаны с компенсацией ущерба

от нарушения сохранности грузов и

повреждений подвижного состава, вза6

иморасчетов, оформления перевозоч6

ных документов, а также с внедрением

международных технологий перевозки

и передачи информации и т. п. По этой

причине медленно развиваются интер6

модальные перевозки, а клиентам ло6

гистических компаний при необходи6

мости выполнения смешанных перево6

зок приходится обращаться в

несколько транспортных организаций,

каждая из которых может работать в

своем, отличном от других, режиме. 

Снижение объемов перевозок грузов

в контейнерах с участием водного

транспорта обусловлено следующими

причинами. 

1. Незаинтересованность предприя6

тий МПС в развитии прямых смешан6

ных железнодорожно6водных перево6

зок. Действия региональных организа6

ций МПС — железных дорог и их отде6

лений — выразились в следующем: 

переключение на прямые железно6

дорожные перевозки многих грузопо6

токов, ранее перевозимых в смешан6

ном сообщении; 

ухудшение вплоть до полного

прекращения работ по техническому

обслуживанию и текущему ремонту

подъездных путей в речных портах

(что нарушает Правила обслуживания

железнодорожных подъездных путей,

п. 1.2, часть 2, утвержденных приказом

МПС от 25.05.2000 г. №15Ц); 

установление высоких сборов за

пользование подъездными путями и

взыскание этих сборов с портов, что

противоречит параграфу 46 Правил пе6

ревозок грузов в прямом смешанном

железнодорожно6водном сообщении. 

2. Ликвидация льготных тарифов на

прямые смешанные железнодорожно6

водные перевозки (ранее государством

устанавливались скидки с тарифов в

размере 20–30%). 

3. Ослабление крупных грузопотоков

контейнерных грузов, существовавших

ранее в период интенсивного освоения

Западно6Сибирского региона (завози6

лось оборудование для предприятий

нефтегазовой промышленности, стро6

ительные материалы, промышленные

товары и т.д.). 

4. В условиях недостатка оборотных

средств у большинства предприятий6

грузовладельцев предпочтение в боль6

шинстве случаев ими отдается тому ви6

ду транспорта, который обеспечивает

наименьшие сроки доставки грузов. На

первый план выходит стремление к ми6

нимизации потерь от «замораживания»

оборотных средств в грузах на время

доставки.

Важно понимать, что сегодня одним из

основных камней преткновения в разви6

тии контейнерных перевозок в России

является существенный объем экспорта
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Таблица. Динамика изменений объемов перевозок грузов 
в контейнерах, млн т 

Показатель 1965 1970 1975 1980 1985 1987 1989

Общий объем перевозок грузов в конт. 30,6 41,3 66,6 74 107,7 115,4 122,1

В том числе: в универсальных конт. 29,6 37,7 61,3 65 90,7 91,6 96,9

из них в крупнотоннажных 9,4 15,0 31,6 33,6 38,1

В универсальных по видам транспорта:

железнодорожный, всего 27,5 34,3 45,7 39,9 52,3 51,4 53,6

в том числе в крупнотоннажных 5,0 8,5 19,6 19,7 21,9

морской, всего 0,3 0,8 4,4 6,1 9,0 10,2 11,5

в том числе в крупнотоннажных 4,1 4,9 7,8 9,0 10,5

речной, всего 1,3 1,4 2,6 2,8 3,2 2,9 2,5

в том числе в крупнотоннажных мало 0,15 0,5 0,7 0,7

автомобильный, всего 1,2 8,6 16,2 26,2 27,1 29,3

в том числе в крупнотоннажных мало 1,45 3,7 4,0 4,9



порожних контейнеров (до 50% и выше).

Поиск и организация стабильного экспо6

ртного потока будет гарантировать ус6

пешность при организации контейнер6

ных перевозок по ВВП России. Сегодня

же отправить груз на экспорт в контейне6

ре стоит дешевле, чем генеральным гру6

зом, именно в силу необходимости полу6

чить хоть небольшую прибыль вместо

убытка от возврата пустого контейнера в

европейские порты.

Общая ситуация 
Сегодня Европа возвращается к рекам,

потому что автодороги захлебываются, а

себестоимость строительства новых вы6

сока. Оживают речные перевозки и в Рос6

сии, не в последней степени из6за того,

что почти в 4 раза увеличено и будет еще

расти государственное финансирование

инфраструктуры. Их рентабельность

превышает показатели автомобильных и

железнодорожных перевозок, а рост та6

рифов ОАО «РЖД» обеспечивает речни6

кам приток новых клиентов. По оценке

Infranews, бизнес речных перевозок вы6

годнее автомобильных и железнодорож6

ных, его рентабельность находится в

пределах 15–20%, а по оценке PortNews,

перевозка речным транспортом на

10–15% экономичнее железнодорожных

перевозок. При этом железнодорожный

тариф является основным параметром

расчета ставок на речные перевозки. Ин6

тересный факт: при росте объемов пере6

возок в 2007 г. грузооборот российского

речного транспорта снизился. По оценке

Росморречфлота, это говорит об опти6

мизации процесса перевозок и уменьше6

нии их дальности. 

Несколько важных моментов
Основная проблема речных пере6

возчиков — обновление флота. Соглас6

но данным Ространснадзора, в рос6

сийском речном реестре на 2007 г. за6

регистрировано более 9 тыс.

судоходных компаний, оперирующих

33,5 тыс. судов. Однако, по данным Рос6

морречфлота, в навигацию 2007 г. в пе6

ревозках участвовало лишь около 2 тыс.

обладателей лицензий. Существенное

сокращение числа перевозчиков ожи6

дается в ближайшем будущем. Структу6

ра грузооборота на речном транспорте

быстро меняется, а значит, перевозчи6

кам надо менять и структуру флота. На

медленно растущем рынке речных пе6

ревозок успеха смогут добиться только

те крупные компании, которые смогут в

ближайшие годы построить новые и

эффективные суда. Лидеры российско6

го рынка располагают достаточными

средствами для обновления флота, но и

они не могут полностью обеспечить се6

бя судами из6за нехватки судострои6

тельных мощностей. Работа российс6

кой судостроительной промышленнос6

ти пока не удовлетворяет требованиям

рынка, в результате чего некоторые

российские пароходства уже заказыва6

ют пароходы за рубежом.

В 2007 г. российские речники

столкнулись с падением глубин до 310

см. Например, по Москве6реке со вре6

мен советского периода они сократи6

лись на 40 см. Были случаи посадки на

мель судов на подходе к портам.

Несмотря на дешевизну, по данным

Московского речного пароходства,

последние 8 лет  речной транспорт

находится в состоянии острой конку6

ренцией с железнодорожным и авто6

транспортом. Из6за сезонности ходить

по реке можно только в период навига6

ции (когда вода не скована льдом), к то6

му же река проигрывает и по скорости

доставки. Все маршруты с длинным

плечом постепенно уходят на желез6

ную дорогу, которая позволяет форми6

ровать для отправки мелкие партии то6

вара. На коротких же плечах (в преде6

лах 100 км) появляется конкуренция с

автомобильным транспортом, ведь ма6

шина сразу приходит к конечному

пункту доставки, и отсутствует потреб6

ность в промежуточной перевалке.

Единственное, где наблюдается посто6

янный рост спроса, — это использова6

ние рек в рекреационных целях.

Мешает российским водным пере6

возчикам и неразбериха в законодатель6

стве: морские порты имеют больше при6

вилегий, чем речные. Вопрос по прива6

тизации земель в морских портах

практически решен, в речных — нет. 

В феврале 2008 г. Минтранс принял ре6

шение, жестко зафиксировавшее сроки

открытия и закрытия навигации. Это ре6

шение «съело» 10% навигационного вре6

мени работы судов осенью, что приво6

дит к недополучению прибыли. Проект

закона, предусматривающий обязатель6

ное страхование всех выходящих в море

судов, в том числе типа «река6море», по6

ка находится лишь в стадии разработки

В последние десятилетия в связи с

быстрым развитием автомобильного и

железнодорожного транспорта суще6

ственно увеличилась доля выбросов,

поступающих в атмосферу от подвиж6

ных источников: грузовых и легковых

автомобилей, тепловозов. Основной

вклад в загрязнение атмосферы (79%)

вносят автомобили. Нагрузка на эколо6

гию от речного транспорта составляет

всего 1,5%. Таким образом, комплекс6

ное развитие речного транспорта, про6

веденное в соответствии с Федераль6

ной целевой программой «Модерниза6

ция транспортной системы России

(2002–2010)» и подпрограммами

«Внутренний речной транспорт» и

«Внутренние водные пути» должно зна6

чительно улучшить общую экологичес6

кую обстановку. 
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Из протокола совещания у председателя Правительства г. Ростов�на�Дону

Российской Федерации В.В. Путина От 15 июля 2008 г. № ВП�П9�11 пр

О развитии внутренних водных путей и строительства судов для их обслуживания
«12. Минтрансу России (И.Е. Левитину), Минэкономразвития России

(Э.С. Набиуллиной), Минфину  России (А.Л. Кудрину), Росимуществу (Ю.А. Петрову)   

подготовить и  представить в Правительство Российской Федерации согласоG

ванные с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти

предложения по реформированию системы управления внутренними водными

путями Российской Федерации с целью существенного расширения их пропускG

ной способности и увеличения объемов перевозимых по ним грузов, обратив

особое внимание на:

внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты РоссийсG

кой Федерации;

разделение административноGвластных полномочий и хозяйственных функG

ций государственных бассейновых управлений водных путей и судоходства;

корректировку нормативов необходимых объемов финансирования текуG

щих затрат на содержание внутренних водных путей и судоходных гидротехниG

ческих сооружений;

(...)

необходимость повышения эффективности использования средств федеG

рального бюджета на содержание и модернизацию внутренних водных путей, в

том числе единой глубоководной системы европейской части России, и судоходG

ных гидротехнических сооружений;

(...)

создание условий для развития государственноGчастного партнерства и внедG

рения рыночных механизмов на внутреннем водном транспорте.

Срок — I квартал 2009 г.»
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Взгляд из Европы
В странах ЕС давно уже оценили преи6

мущества внутреннего водного транс6

порта. Он является одним из самых безо6

пасных и экологически чистых. В России,

особенно в последние годы, тоже обра6

тили внимание на развитие националь6

ных ВВП, которые в соответствии с Буда6

пештской конвенцией в обозримом буду6

щем будут интегрированы в Большое

европейское водно6транспортное коль6

цо. Делегация Евросоюза в октябре 2006

года в Лиссабоне (Португалия) на втором

заседании рабочей группы по морскому,

речному транспорту в рамках Транспо6

ртного диалога Россия — ЕС подтвердила

заинтересованность в открытии ВВП РФ

для захода судов под флагами иностран6

ных государств. Однако, чтобы не имею6

щий аналогов в мировой истории вод6

ный путь связал в единое кольцо многие

государства ЕС, Россию и Азию, необхо6

димо уже в ближайшем десятилетии ре6

шить грандиозную по объемам и капита6

ловложениям задачу реконструкции оте6

чественных внутренних водных путей.

Что касается развития контейнерных

перевозок по ВВП России, то этот про6

цесс однозначно требует консолида6

ции усилий всех основных потенци6

альных участников этого проекта. 

Опыт Германии в последние годы по6

казал, что предоставление возможности

речным портам самостоятельно (через

персональные кредиты, субсидии и суб6

венции) развивать контейнерные пере6

возки привело к реализации ряда несов6

местимых с точки зрения построения

логистических цепочек решений. Это

привело к необходимости создания фе6

деральной программы модернизации

речных портов и повторному финанси6

рованию с целью гармонизации про6

цессов по обработке контейнеров!

Серьезную попытку избежать подоб6

ной ситуации предприняло Правитель6

ство России на совещании в Ростове в

июле 2008 года с видимой направлен6

ностью по участию ГОСУДАРСТВА в

контейнеризации ВВП России.

На сегодня ряд регионов Волжского

бассейна анонсировали или уже разви6

вают самостоятельно крупные логисти6

ческие проекты с использованием по6

тенциала речных перевозок. Но каждый

из этих проектов претендует на исклю6

чительность и перетягивание на себя не

только грузопотоков своего региона, но

и соседних с ним. Это вызывает процес6

сы нездоровой конкуренции уже на эта6

пе продвижения проекта, в итоге при6

тормаживает или совсем стопорит его.

Среди таких проектов стоит назвать,

в первую очередь, «Логопром–Сормо6

во» (Нижний Новгород), индустриаль6

ный парк «Шексна» (Череповец — Во6

логда), Свияжский ММЛЦ (Казань), 

создание ОЭЗ на базе Волжского порта

и технопарка (Волжский, Волгоградс6

кой области). 

Кроме того, необходимо учитывать

строительство новых морских портов в

акватории Финского залива и в Росто6

вской области, так как их участие в ос6

воении ВВП Европейской части России

будет взаимовыгодным для построения

сквозных контейнерных маршрутов

(до появления судов, курсирующих по

кольцу или полукольцу).

Основные направления 
деятельности участников, 

заинтересованных в развитии
контейнерных перевозок 

с использованием ВВП 
европейской части России

1. В последние два года правитель6

ство России делает последовательные

шаги по восстановлению потенциала

использования ВВП европейской час6

ти России (ремонт шлюзовой системы,

дноуглубительные работы, строитель6

ство современного речного флота,

строительство второй ветки Волго6

Донского канала, новых шлюзов на

Волго6Балте). В рамках этих действий

необходимо организовать участие

крупных портов на ВВП в проектиро6

вании и построении контейнерных

линий для перемещения в глубь стра6

ны экспортно6импортных грузов с ис6

пользованием в первую очередь вод6

ных путей (а затем и смешанных с

«РЖД» перевозок).

2. Важным моментом является органи6

зация процесса развития контейнерных

перевозок на ВВП с участием руковод6

ства федеральных округов. И первым ша6

гом в данном направлении будет готовя6

щееся мероприятие в Северо6Западном

федеральном округе (дата уточняется),

посвященное именно этому вопросу

(мероприятие готовит НП «Айлот»).

3. Принять участие в систематизации

процессов контейнерного обращения

на ВВП (выработка унифицированных

правил обработки контейнеров), сис6

темы слежения и предварительного

декларирования экпортно6импортных

грузов.

4. Разработать модель функциониро6

вания контейнерной линии (шаттла)

Санкт6Петербург (Усть6Луга) — Ростов

(Ильичевск) со стыковкой с европейс6

кими (мировыми) контейнерными ли6

ниями.

5. Разработать проекты использова6

ния судов в период зимнего закрытия

навигации на ВВП.

6. Рассмотреть принципы консолида6

ции контейнерных перевозок с «РЖД»

для снижения нагрузок на перегружен6

ные железнодорожные узлы.

7. Принять участие в подготовке к

проектированию современных судов6

контейнеровозов типа «река–море» с

универсальными параметрами (для

прохождения по ВВП Европы).

8. Принять участие в дальнейшем изу6

чении развития контейнерных перевозок

с соседними районами и Казахстаном.

9. Изучить перспективы развития пе6

ревозок в рамках 96го коридора «Север

— Юг» с учетом возможного изменения

геополитики Ирана.

10. Развитить контрактную логисти6

ку, основанную на заключении с круп6

ными клиентами многолетних догово6

ров на полное логистическое обслужи6

вание.
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