Совокупный объем инвестиций
в транспортировку и хранение составляет
34 млрд руб., или 77,6% от всех инвестиций
в экономику Новороссийска

с первым кварталом 2019 года рост грузооборота
контейнерного терминала НУТЭП в двадцатифутовом эквиваленте составил 26% (терминал обработал 125 640 TEU). Также в первом квартале,
как отмечалось ранее, завершилось строительство
второй очереди специализированного контейнерного терминала ООО «НУТЭП» пропускной способностью более 500 тыс. TEU.
АО «Зерновой терминал „КСК”» реализует проект по реконструкции зернового терминала грузооборотом 2,5 млн т в год с увеличением мощности
до 4 млн т в год. ООО «Новороссийский зерновой
терминал» планирует реализовать проект реконструкции здания экспресс-лаборатории, а также
комплекса автомобильной и железнодорожной
приемки зерна.
Большой объем перевалки грузов в Новороссийском морском порту приходится на Каспийский
трубопроводный консорциум, управляющий терминалом «КТК-Р» в Южной Озереевке. Терминал
является конечной точкой нефтепровода от нефтегазового месторождения Тенгиз в западном
Казахстане к Новороссийску, где нефть грузится
на танкеры для отправки на мировые рынки.
Еще одна крупная компания, представляющая трубопроводный комплекс,— АО «Черномортрнаснефть». Оно занимается эксплуатацией
и техническим обслуживанием объектов нефтепроводного транспорта, транспортировкой нефти
по магистральным трубопроводам, отгрузкой
нефти с трубопроводных пунктов налива, хранением нефти и продуктов ее переработки, деятельностью по комплексному развитию сети
трубопроводов, перевалочных нефтебаз, железнодорожных эстакад и других объектов нефтепроводного транспорта.

Мощности в рост Как сообщили
в мэрии Новороссийска, в 2019 году только
через мощности ПАО «НМТП» было отгружено
31 млн т нефти, что на 3,4 млн т (+12%) больше, чем в 2018 году. ОАО «КТК-Р» отгрузило
в 2019 году 63 млн т сырой нефти, что на 2 млн т
(+3%) больше, чем в 2018 году. Грузооборот
нефтепродуктов через причалы ПАО «НМТП»

составил 21,1 млн т, что на 2,9 млн т (+16%)
превышает объемы 2018 года.
Грузооборот контейнеров через причалы
ПАО «НМТП» в 2019 году составил 2 млн т, цветных
металлов — 674 тыс. т, рудных грузов — 3,3 млн т,
угля и кокса — 1,8 млн т, зерна — 2,5 млн т. Объем
перевалки черных металлов и чугуна через причалы НМТП в 2019 году составил 8,4 млн т.
В 2019 году грузооборот перевалки растительных масел через порт Новороссийска превысил отметку 350 тыс. т. Грузовые операции осуществляются с накоплением груза в резервуарах ООО «ИПП».
В августе текущего года на ООО «ИПП» введен
в эксплуатацию третий резервуар для перевалки
растительного масла товарной массой 8 тыс. т.
Сейчас резервуарный парк предприятия составляет 16 тыс. т. В первом полугодии через мощности
ООО «ИПП» перевалено 272,5 тыс. т растительного
масла. Пик перевалки пришелся на март, тогда он
достиг 76,9 тыс. т.
ООО «ИПП» осуществляет перевалку растительного масла, принимая груз как с железнодорожного, так и с автомобильного транспорта. В июле
2020 года на предприятии реализован проект автослива на два места, который позволяет обеспечивать
суточный слив растительного масла из автоцистерн
в объеме до 1 тыс. т в сутки (или 50 машин). В планах компании ввести еще один резервуар под растительное масло товарной массой 8 тыс. т в начале
следующего года. «К 2030 году грузооборот новороссийского транспортно-логистического узла может достигнуть 224 млн т в год, что на 42% выше
показателя 2019 года (156,8 млн т)»,— сообщили
в городской администрации.
В целом же объем услуг, оказанных крупными
и средними предприятиями транспортного комплекса Новороссийска за январь — май 2020 года,
составил 132,6 трлн руб., что на 10 млрд руб., или
на 8,2%, больше, чем за январь — июнь 2019 года
в действующих ценах.

тах за счет оптимального использования портовой
и железнодорожной инфраструктуры. СевероКавказская железная дорога представила широкий
спектр терминально-складских и транспортно-логистических услуг, среди которых — контейнерные
перевозки, перевалка зерна из автотранспорта
в вагоны на территории грузовых дворов, а также
целый ряд сервисов, направленных на сокращение
сроков доставки грузов.
В частности, была презентована услуга «Ночной
экспресс». Суть ее заключается в том, что сокращается время в пути благодаря отсутствию движения пригородных поездов в ночное время, а также
за счет прямого следования вагонов без отцепки
от состава на станциях. «Ночной экспресс» прибывает на станцию назначения в утренние часы, что
удобно с точки зрения технологического цикла, так
как предприятия могут точнее планировать и оптимизировать использование своих ресурсов. Сервис
«Грузовой экспресс» предполагает формирование
состава с грузами нескольких отправителей, следующих на одну станцию назначения или в попутном
направлении.
В рамках форума был подписан долгосрочный договор о сотрудничестве между
ОАО «РЖД» и ООО «Транспортная компания
Кубани», направленный на более эффективную
организацию перевозок экспортных продовольственных грузов в порты Новороссийска и Ейска со станций Приволжской, Юго-Восточной,
Куйбышевской, Горьковской и Южно-Уральской
железных дорог. Он будет способствовать более
равномерной нагрузке на железнодорожную инфраструктуру и минимизации рисков несвоевременной доставки грузов. В рамках данного договора планируется сотрудничество при оказании
услуг, связанных с накоплением судовых партий
на дороге для перевалки по прямому варианту
«вагон — борт судна».

Железнодорожные перспекти
вы  На состоявшемся 28–29 июля в Новороссий-

Баранова, учитывая, что Новороссийск увеличивает
обработку грузов, это позволяет говорить о том, что
мощности его достаточны и есть некоторый резерв.
«В случае необходимости в городе могут быть

ске форуме «ЮгТранс» его участники обсудили
возможность увеличения объемов выгрузки в пор-

Риски и прогнозы По мнению Дмитрия

построены дополнительные мощности по перевалке грузов, такая работа в порту уже ведется.
Так, в 2019 году в Новороссийском порту строили
причал № 38 мощностью 3,5 млн т. Кроме того,
рядом отраслевых документов предусматривается
комплексное развитие различных видов транспорта
в городе и в крае в целом, что поможет работе
порта, позволит увеличить его грузооборот»,—
говорит аналитик.
Статистика Росстата за первое полугодие
2020 года показывает, что перевозки грузов морским транспортом в России в январе — июле даже
выросли в натуральном выражении на 16,7%. Как
отмечает Константин Бушуев, из-за конфликта
в управлении ПАО «НМТП» в начале года можно было наблюдать проблемы с логистикой при
перегрузке нефти в Новороссийске с железной
дороги на суда, но после перехода права владения компанией к «Транснефти» проблемы были
решены. Сейчас, по словам стратега, «Транснефть» планирует до 2029 года нарастить мощности НМТП на 21,8 млн т, инвестировав в проект
108,4 млрд руб.
«Весной в Новороссийске в связи с коронавирусом ряду судов не давали пришвартоваться к берегу из-за требований прохождения дезинфекции.
Сама по себе пандемия COVID-19 в первую очередь
ударила по глобальному сектору услуг, но не привела к драматичному падению товарных потоков»,—
говорит господин Бушуев.
Дмитрий Баранов отмечает, что ключевыми
факторами риска для порта являются, во-первых,
положение дел в экономике, когда возможное ухудшение ситуации может привести к уменьшению
грузооборота. А во-вторых, развитие других портов
на Юге России, усиление конкуренции за грузы
с ними, что может сказаться на показателях работы
порта Новороссийска.
«Положение порта Новороссийска на сегодняшний день устойчиво, однако так может быть
не всегда. Его необходимо развивать, сокращать
расходы, повышать эффективность деятельности — все это позволит ему и в будущем оставаться
в числе ведущих портов страны»,— резюмировал
аналитик. n
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