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Как давно в мире 
существуют 
морские контейнерные 
перевозки?
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Всего 65 лет 
Невероятно!

(учитывая рост объемов грузоперевозок  и 
развитие инфраструктуры за этот период )
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Малкольм Маклин
Водитель грузовика, сутки простоял в очереди, 
ожидая разгрузки. Тогда ему в голову пришла 
простая мысль: загружать корабль не 
коробками, а целыми грузовиками.

Ему понадобилось 20 лет, чтобы накопить денег 
и купить танкер IDEAL X, на котором он и 
протестировал свою идею. 

И в 1956 году произошло событие, 
определившее мировую глобализацию. Судно с 
56 контейнерами отправилось из Ньюарка в 
Хьюстон.

Таким образом стоимость погрузки сократилась 
в 37 раз. А скорость обработки судна 
увеличилась: вместо изначальных 8 дней, 
стояночное время судна в  порту не превышало 
2 суток.
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существуют с незапамятных времен.

Сегодня морской транспорт охватывает большую 
часть всей мировой торговли. При этом, 24% этого 
объема приходится на перевозится в контейнерах. 
Контейнерные перевозки — самый динамично 
развивающийся сегмент морского грузооборота: 
достиг 150 млн TEU в год.

Всего за 65 лет 

➔ были построены и оборудованы специальные 
контейнерные терминалы.

➔ изобретена новая техника для перегрузки 
контейнеров.

➔ создан новый тип судна - контейнеровоз.

Судоходство и 
морские перевозки 
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Яншань (КНР) 
Территория более 2  милл. кв. м.

2.350 м вдоль береговой линии 

21 терминал после завершения 
3-й фазы

26 мостовых крана

120 рельсовых  крана

130 автоматически управляемых 
транспортных средств

Терминал сможет обрабатывать 
до 12,3  млн TEU в год
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https://www.youtube.com/
watch?v=VpoRcrvJQgA

https://www.youtube.com/watch?v=VpoRcrvJQgA
https://www.youtube.com/watch?v=VpoRcrvJQgA


HMM Algeciras

23,964 TEU

В настоящее время в 
эксплуатации 
находится около 50 
ULCV с 20 000 TEU 
или более, и все они 
движутся по 
торговым путям Азии 
и Северной Европы
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Ричстакер
Погрузчик для работы с 
контейнерами.

Перегружает все типы контейнеров, 
включая рефрижераторные. 

Представляет собой машину 
небольшого размера, но способную 
управляться с грузами до 45 тонн.
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Новая отрасль - Новые задачи

- специализированный флот
- контейнерные терминалы
- контейнеры - создать и 

содержать
- спец машины и прицепы, 

платформы
- перегрузочное оборудование
- система слежения за 

контейнерами
- грузовую документацию
- спец персонал контейнерной 

индустрии
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Преимущества морских контейнерных перевозок:

1. Широкая география портов  - учитывая, что 70% Земли покрыто водой.
2. Низкая стоимость услуг - морские суда достаточно экономично расходуют 

топливо. Меньше расходов - дешевле стоимость доставки.
3. Контейнер. Грузим практически любой вид груза. Надежная защита товара от 

порчи, повреждений, утраты и хищений. Быстрая погрузка/выгрузка, перевозка 
разными видами транспорта без перетарки.

4. Отсрочка платежа. Предоплата 30% от общей стоимости товара до его  
производства и отгрузки. 70% необходимо оплатить до прибытия товара в порт 
покупателя. 

5. Использование банковского аккредитива. Снимает риск недоверия и 
неисполнения договора поставки.
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Где подвох:

🤔 Морские перевозки — это не самый быстрый 
способ доставки. Чем больше портов перевалки, 
тем дольше сроки доставки, и тем вероятнее 
увеличение транзитного времени в случае сбоя 
навигации.

😐 Необходимость использования смежного вида 
транспорта авто или жд.

🤨 Высокая стоимость погрузо-разгрузочных работ 
в портах погрузки и выгрузки. 

Стоимость терминальных услуг и наземки может 
равняться стоимости морской перевозки из Китая. 12



                                       География
Основные контейнерные потоки проходят между портами Европы, Азии и США — на тех 
направлениях, где сконцентрирована мировая торговля. 

— Азия и Дальний Восток — Тихоокеанское побережье Северной Америки;

— Азия — Восточное (Атлантическое) побережье Северной Америки;

— Азия — Европа включая  Средиземноморье;

— Азия — Субконтинент (Индия, Пакистан, Бангладеш);

— Восточная Азия — Северо-Восточная Азия и Юго-Восточная Азия;

— Европа — Северная Америка (Атлантическое побережье);

— Дальний Восток — Средний Восток.

Под Европой понимают крупные порты вдоль береговой линии на отрезке Гамбург - 
Гавр. Под Северной Америкой понимается любой пункт на территории США, Канады и 
Мексики. 13
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Большая часть современных крупнейших морских портов находится в Азии. На 
долю Азии приходится около 70 % крупнейших портов мира, из них около 40 на 
долю Китая. Наиболее крупные порты по грузообороту в TEU:

● Шанхай – 43,3 млн TEU в год
● Сингапур – 37,2 млн TEU в год
● Нинбо – 27,5 млн TEU в год
● Шэньчжэнь – 25,8 млн TEU в год
● Гуанчжоу  – 23,2 млн TEU в год
● Пусан, Южная Корея – 21,9 млн TEU в год
● Циндао – 21 млн TEU в год
● Гонконг – 18,3 млн TEU в год
● Тяньцзинь – 17,3 млн TEU в год
● Роттердам, Нидерланды – 14,8 млн TEU в год

Среди морских портов Middle East крупнейшим является порт Джебель Али в 
Дубае https://www.youtube.com/watch?v=K68Kq8s4EaI; 
https://www.youtube.com/watch?v=ZjghR_OY50I

Самые крупные порты мира
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ISO-Контейнер

Стандартизированная многооборотная тара, 
предназначенная для перевозки грузов 
всеми видами транспорта,  приспособленная 
для механизированной перегрузки с одного 
транспортного средства на другое. 

Может быть выполнен из различных 
материалов и иметь разнообразные формы. 

На транспорте наибольшее применение 
получили универсальные контейнеры.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0)


● TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) — условное обозначение 20-футового 
контейнера. Единица измерения, равная объему, занимаемому стандартным 20-
футовым контейнером. 

● FEU (Fourty-foot Equivalent Unit) — единица измерения, равная объему, 
занимаемому стандартным 40-футовым контейнером.

● ST (Standart), GP (General Purpose) и DV (Dry Van) — это стандартные морские 
сухогрузные контейнеры универсального типа.

● HC (High Cube) — высокий контейнер.
● PW (Pallet Wide) — контейнер шире стандартного.
● OT (Open Top) — контейнер с открытым верхом из брезентового тента.
● HT (Hard Top) — контейнер с открывающейся металлической крышей.
● UP (Upgraded) — усиленный контейнер повышенной прочности;
● FR (Flat Rack) и PL (Platform) — контейнер-платформа
● RF (Reefer) и HR (High Reefer) — контейнер-рефрижератор.
● TK (Tank Container) — контейнер-цистерна.

Обозначения и терминология
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20DV Standard

20DV Heavy
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40DV 

40HC
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20OT 

40OT
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20RF

40HR
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45HC
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Контейнеры должны соответствовать 
действующим государственным стандартам 
или рекомендациям Международной 
организации по стандартизации (ISO), а 
также требованиям Международной 
конвенции по безопасным контейнерам 
(CSC) и Таможенной конвенции, касающейся 
контейнеров (КТК) 1972 г.

Требования к состоянию контейнера
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1. Контейнер должен пройти определенную 
процедуру осмотра и испытания. 

2. Контейнер должен иметь табличку о 
допущении по условиям безопасности.

3. Ответственность владельца за 
поддержание контейнера в безопасном 
состоянии и периодический осмотр.

4. Конвенция устанавливает правила 
испытания, осмотра, допущения и 
содержания контейнеров.

Международная конвенция по 
безопасным контейнерам 1972 г. 
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Пригодность контейнеров для перевозки 
груза определяется грузоотправителем. 

Если состояние контейнера может 
повлиять на сохранность груза, 
грузоотправитель имеет право отказаться 
использовать его.

Отправитель должен проверить 
маркировку, контрольного число, 
таблички КБК и допуск к перевозке за 
таможенными печатями и пломбами. 

Ответственность 
отправителя
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Требования к контейнеру

Перевозка рефрижераторных, жидких, 
химических грузов и сжиженных газов 
производиться в спец контейнерах с 
соблюдением технических условий 
перевозки, установленных 
транспортными министерствами.

Контейнер должен быть  исправный, 
годный для перевозки груза и очищен 
от остатков ранее перевезенного груза.

Контейнеры должны иметь 
приспособления для навешивания 
пломб и исключить доступ к грузу до 
снятия пломбы.
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Правила размещения груза в контейнере
● Погрузка грузов и крепление должны 

соответствовать правилам на всем пути 
следования.

● Груз должен иметь упаковку, которая обеспечит 
сохранность груза и защиту контейнера от 
вредного воздействия грузов (коррозии).

● Равномерное распределение веса груза по всей 
поверхности пола и стенок контейнера, без 
перемещения внутри контейнера (не более 60% 
всего груза в одной части контейнера).

● Грузы размещают вплотную друг к другу и к торцевой стенке контейнера. Выступы груза должны 
быть отделены прокладками от внутренних поверхностей контейнера.

● Прибивать грузы или крепления гвоздями или скобами к стене, полу и потолку контейнера 
запрещается.

● Крепление груза в контейнере достигается с помощью упорных брусков, цепей, растяжек, 
распорных рамок  ограничительных щитов.
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Правила размещения груза в контейнере
● Груз разной формы нужно крепить 

отдельно.
● Неоднородный по весу грузы  размещаем 

более тяжелый в средней части 
контейнера, более легкий – в торцевой 
части контейнера или поверх тяжелых 
грузов.

● Запрещается штабелировать грузы с 
разным числом ярусов.

● Расстояние зазоров между штабелями 
груза,между грузом и стенками 
контейнера не больше 20 см.

● Заполнить все зазоры между грузом и 
стенками контейнера (пустые поддоны, 
деревянные бруски, надувные емкости.

● Свободное закрытие и открытие дверей 
контейнера  (3- 5 см до двери) Исключить 
давление груза на двери.
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Расчет цены на контейнерную перевозку груза
Точность  расчетов стоимости грузоперевозки зависит от полноты  информации по 
грузу и  дополнительным услугам по его отправке.

Расчет стоимости каждой грузоперевозки делается индивидуально, с учетом всех 
особенностей.

● вид груза - наименование, ТНВЭД код
● вес, объем, габариты, упаковка груза.
● маршрут грузоперевозки - порт отправления, 

порт назначения, транзитное время.
● расходы страны отправления - 

экспедирование, таможенные услуги, 
стафировка, получение документов на груз, 
терминальные расходы.

● фрахт
● расходы страны назначения.
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● рекомендации по подбору контейнеров и 
другого оборудования;

● подбор оптимального маршрута для 
доставки грузов;

● рекомендации по упаковке груза;
● оформление необходимого пакета 

документов;
● заполнение грузосопроводительной 

документации или рекомендации по их 
заполнению;

● минимизация рисков и расходов по 
отправке груза.

Задача экспедитора
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Распределение ответственности согласно 
INCOTERMS 2020
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Стоимость фрахта 

1. Базовая фрахтовая ставка судоходной компании. 
Ее размер зависит от типа контейнера и 
выбранного маршрута.

2. Фрахтовые надбавки - непостоянные величины, 
меняющиеся в зависимости от различных 
факторов. 

Надбавки применяются в зависимости от портов 
отправления и назначения, рода груза, веса, 
класса опасности, габаритов, портовых обычаев, 
сезонности и множества других факторов.
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BAF - Bunker Adjustment Factory - индексация изменений цен на топливо.
CAF - Currency Adjustment Factory - индексация курсовой разницы валют.
GRI - General Rate Surcharge - общее увеличение ставки, применяемое к предыдущей 
базовой ставке и носит сезонный характер.                                                                              
OWS - Overweight Surcharge  - надбавка за перевес груза свыше определенно 
установленного значения.                                                                                                         
ISPS / SEC - Security Charge - сбор за безопасность в порту.                                             
PSS - Peak Season Surcharge - надбавка, связанная с сезонным возрастанием объема 
перевозок.                                                                                                                                        
PCS - Port Congestion Surcharge - надбавка в связи с перегрузкой контейнерных 
площадей порта.                                                                                                                          
WRS - War Risk Surcharge - применяется при заходе судна в порты стран, ведущих 
военные действия.                                                                                                                        
ENS - Entry Summary Declaration - расход за декларирование грузов, поступающих в 
Евро союз.                                                                                                                                        
LSS - Low Surplur Surcharge - надбавка за низкое содержание серы в топливе.      
IMO Surcharge - Надбавка за транспортировку опасного груза.
Winter Surcharge - Сезонная зимняя надбавка.                                                           
Channel charges - Канальные сборы за прохождение через канал.

Надбавки на фрахт
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Такое разнообразие  и непостоянство применяемых 
надбавок может привести к тому, что не все надбавки 
будут учтены. Экспедитор должен будет или повысить 
ставку перевозки, или взять на себя разницу. 

Надбавки могут в общей сложности быть равны или 
превышать стоимость ставки фрахта.

Чтобы избежать такой ситуации, следует запрашивать 
ставку на условиях все включено - All In rate. Не стоит 
обходиться общей ставкой,  уточните какие расходы 
входят в тариф.

Это также поможет при сравнительном анализе 
предложений от нескольких компаний и получить 
лучшую цену на рынке.

Риски экспедитора
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Ставки указываются на условиях: 

FIFO (FIOS) Free in / Free out, не включают 
погрузку/выгрузку контейнера на/с судна.

LILO – Liner in / Liner out – ставки, 
включающие и погрузку и выгрузку.

LIFO – Liner in / Free out – включают 
погрузку, но не включают выгрузку.

LOFI – Liner out / Free in – включают 
выгрузку, но не включают погрузку 
(применяется редко).

Варианты котировки тарифов линейным 
агентом
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FIFO (Free in/out) — погрузка и выгрузка за счет отправителя/получателя;
FILO (Free in/Liner out) — погрузка за счет отправителя, выгрузка за счет линии;
LIFO (Liner in/Free out) — погрузка за счет линии, выгрузка за счет 
отправителя/получателя;
LI-Door (Liner in / Door) — погрузка в порту за счет линии, доставка до «двери» 
клиента;
LILO (Liner in/out) — погрузка и выгрузка за счет линии — полные линейные 
условия
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Значительную часть расходов на морскую 
доставку груза приходится на оплату услуг, 
возникающих при перевалке контейнера в 
портах отправления и назначения.

Такие расходы можно разделить на 2 типа в 
зависимости от того, кому возмещается 
стоимость оказанных услуг контейнерному 
терминалу или агенту судоходной 
компании:

1. Терминальные
2. Агентские

Расходы в порту
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● Terminal Handling Charge (THC) - Погрузо-Разгрузочные Работы (ПРР)- расход за 
снятие/ погрузку контейнера с/на борта судна. Тариф зависимости от типа 
контейнера и габаритов груза.

● Port Storage - Портовое хранение - свободный период, который 
устанавливается контейнерным терминалом и имеет прогрессивную шкалу 
тарифов. Хранение опасных и негабаритных грузов традиционно дороже 
хранения генеральных грузов.

● Plugging, Electricity, Monitoring - Подключение к холодильной установке, 
Электричество, Мониторинг - расходы, относящиеся к грузу перевозимому в 
рефрижераторных контейнерах. Подключение и несколько дней затрат на 
электричество и мониторинг могут быть включены в ставку ПРР.

● Ice fee - Ледовый сбор - сезонный расход, начисляемый портом за очистку 
акватории от льда. В регионах, где мягкая зима, такой вид расхода отсутствует. 
Расход дифференцирован в зависимости от типа контейнера по размеру. Как 
правило, собирается вместе с ПРР через местное линейное агентство, но 
предназначен порту.

Терминальные расходы
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● Documentation или Agency Fee -  Документальный или Агентский сбор, взимаемый 
судоходной компанией. Данный расход может включаться в ставку ПРР, в тех случаях, 
когда плату за этот расход собирает линейное агентство судоходной компании.

● Demurrage - Демередж - штрафная санкция за сверхнормированное использование 
контейнерного оборудования. Каждая линия устанавливает свой свободный период 
от демереджа. Исчисляется со дня выгрузки контейнера с борта судна и 
включительно по день  вывоза контейнера с терминала.

● Detention - Детеншн - штрафная санкция за превышение свободного периода на 
использование контейнера. Начисляется с дня вывоза контейнера с терминала до 
дня его возврата под контроль контейнерной линии.

● Demurrage/Detention on combine basis  - общий свободный период на вывоз и 
возврат контейнера, Применяется прогрессивная шкала штрафных санкций. Чем 
дольше линия не может использовать контейнер, тем выше тариф и тем больше 
расходы.

● При перевозке грузов в собственных контейнерах отправителя - Shipper`s Own 
Containers (SOC) Демередж и Детеншн не начисляется.

Агентские расходы
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1. Взятие порожняка  или использование обратки
2. Доставка к месту загрузки
3. Стафировка и крепление груза
4. Затаможка и формирование пакета документов на экспорт товаров
5. Страхование груза
6. Возврат груженого контейнера в порт
7. Погрузка на судно (хранение если возникнет)
8. Фрахт
9. Выгрузка

10. Выдача груза (хранение)
11. Растаможка (досмотры, рентген, инспекция, весы)
12. Доставка до места выгрузки
13. Выгрузка
14. Зачистка
15. Возврат контейнера в место, указанное линией.

Комплекс экспедиторских услуг
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Пакет документов для ТЭО 

Документы для импортных грузов:
● Коносамент – B/L
● Наряд

 

Документы для экспортных  грузов:
● Инструкции отправителя B/L
● Поручение

● Инвойс - Invoice
● Упаковочный – Packing List
● ПП/ПД - номер или копия
● Доверенность
● Ветеринарный сертификат (для мяса, рыбы)
● Material Safety Data Sheet (для опасного груза)
● Наземная доставка CMR/RWB

Перечень документов зависит от типа товара по 
ТНВЭД коду, его количества и способа упаковки.
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Товарные документы на груз
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При осуществлении ВЭД происходит перемещение товаров через границу.

Движение товаров сопровождается передачей документов от продавца

покупателю. 

В момент получения товара все документы должны находиться у покупателя

для дальнейшего распоряжения товаром.

Документы условно можно подразделить на:

● Коммерческие

● Товаросопроводительные

● Транспортные



Коммерческие документы
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Выступают в качестве купчей, описывают товар, ссылаются на данные 

контракта, служат средством получения оплат.

1. Счёт-фактура (Invoice) - основной финансовый документ, удостоверяющий 

фактическую поставку товара и его стоимость. 

Выписывается продавцом на имя покупателя и содержит подробное

описание, цену продукции и номер отгрузочного документа, сумму счета и 

иные реквизиты.

Счет-фактура может выполнять функцию сертификата происхождения товара.



Товаросопроводительные документы
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1. Упаковочный лист (Packing List) - один из обязательных документов, 

участвующих в морской перевозке грузов, содержит описание и

перечень всех видов и сортов товара в каждом грузовом месте (ящике, коробке, 

контейнере).

Грузоотправитель или его представитель несёт ответственность за определение 

общего веса и объема груза, отправку правильного груза. 

Эта информация основана на упаковочном листе.

Сотрудники таможни используют упаковочный лист при таможенной очистке 

товаров.



Качественные документы:
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1. Сертификат качества (Certificate of Quality) - документ, подтверждающий 
соответствие товара показателям качества, техническим характеристикам, 
требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, природной окружающей 
среды, и соответствие другим требованиям, предусмотренным условиями контракта.
Сертификат качества обычно заказывает изготовитель либо экспортер.
Сертификаты выдаются органами по сертификации - независимыми организациями, 
проводящими оценку.

2. Сертификат происхождения (Certificate of Origin) – составляется на специальном 
бланке, содержит описание товара и подтверждает со сторону происхождения,
издается специализированным органом.
Сертификат предоставляется в случае, если в стране происхождения товаров 
предоставляются тарифные преференции в соответствии с международными 
договорами, и применяются меньшие ставки таможенных пошлин:
0,75 для развивающихся стран
0-я ставка для неразвитых стран.
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Документы морской перевозки
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Документы автоперевозки
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Документы жд перевозки
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Благодарю за внимание!

52

Елена Савенкова
Генеральный директор
MLH Shipping and Agency Ukraine


