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ПАО «НМТП» в логистической цепи 

поставок внешнеторговых грузов



Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Налив., тн. 131 105 116 768 101 209 107 811 113 175 107 694

Сухие, тн. 27 800 24 214 29 922 31 878 32 908 35 083

Выручка, $ 1 033 700 928 090 955 645 877 191 890 587 907 385

EBITDA, $ 591 500 510 499 569 122 657 017 642 232 623 369

Доля на рынке Группы НМТП в морских портах РФ в 2016 году
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Основные показатели деятельности Группы компаний ПАО «НМТП»
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Значения в тысячах единиц

26,1%

34%

21% Порты России

Порты Азово-Черноморского бассейна

Порты Балтийского бассейна

Доля Группы НМТП на рынке стивидорных услуг
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Конкурентная среда

Группа компаний ПАО "НМТП" осуществляет свою деятельность в

высококонкурентной среде, представленной как морскими

портами Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов,

так и морскими и речными портами других регионов Российской

Федерации и сопредельных государств (Прибалтика, Финляндия,

Украина, Грузия).

Отмена ценового регулирования позволила операторам морских

терминалов использовать рыночные принципы установления

тарифов на свои услуги. В том числе благодаря этому были

обеспечены прирост портовых мощностей, развитие

железнодорожной инфраструктуры, привлечение инвестиций и

перенаправление российских грузопотоков из портов

сопредельных государств. Объем перевалки через порты

Украины и Прибалтики только за период 2011-2016 гг.

сократился со 117 до 47 млн. тонн.

ФАС России выдано ПАО "НМТП" предписания о снижении

тарифов и перечислении 9,743 млрд руб. в федеральный бюджет.

Подобная позиция ФАС России может привести к тяжелым

последствиям для лидеров отечественного рынка портовых услуг.

- ж/д тариф - аренда вагона - тариф порта

НОВОРОССИЙСК

НОВОРОССИЙСК

НОВОРОССИЙСК

НОВОРОССИЙСК
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Структура себестоимости логистической цепи (FOB порт Новороссийск)

Инвестиционные решения по развитию на всей логистической

цепи принимаются в том числе в соответствии с планами

портов по увеличению перевалочных мощностей и росту

грузовой базы. Прекращение развития портов в случае

принятия позиции ФАС России поставит под срыв ввод новых

причальных мощностей и наращивание экспортного

потенциала РФ, а так же поставит под сомнение инвестиции

других участников логистической цепи, в том числе ОАО "РЖД«.

Средняя доля расходов на перевалку в порту по экспортным поставкам (FOB) составляет 20-30% от в общей стоимости

перевалки. При этом развитие портов требует значительных инвестиций, а строительство причалов капиталоемким

производством со сроком окупаемости свыше 20 лет.

Осуществленные Группой НМТП в период с 2006 по 2016 годы инвестиции в размере почти 13,5 млрд. руб., в том числе

2,156 млрд. руб. в объекты федеральной собственности, позволили перевалить более 112,322 млн. тонн грузов.

Долгосрочной программой развития ПАО "НМТП" предусмотрено вложить в реконструкцию причалов и портовой

инфраструктуры в срок до 2020 года свыше 33,98 млрд руб., в том числе 2,3 млрд руб. в объекты гидротехники.
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Тарифы на перевалку

Применяемые в Группе ПАО "НМТП" тарифы соответствуют тарифам

конкурентов, а по ряду позиций меньше тарифов конкурентов.

Тарифы на перевалку основных групп грузов с 2013 года изменились

незначительно или не менялись, несмотря на средний уровень инфляции 9%

в год. За период 2014-2016гг. рост тарифа составил на перевалку:

 нефти - 0%,

 цветных металлов - 2,3%,

 черных металлов - 1,6%.

На перевалку зерна тариф снизился на 30%

Порт погрузки

Гр
уз

Ориентировочный 

тариф порта, 

$/тн

Новороссийск

Ч
е

р
м

е
т

(п
р

о
к
а

т) 10,00

Туапсе 9,00

Усть-Луга 10,00

Санкт-Петербург 10,00

Владивосток 10,00

Новороссийск

хи
м

.г
р
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ы

н
е

о
п

а
с
н

ы
е

11,50

Туапсе 14,00

Южный (ТИС) 11,00

С. Петербург 13,50

Усть-Луга 14,50

Рига 15,23

Новороссийск

хи
м

.г
р

уз
ы

о
п

а
с
н

ы
е

14,50

С. Петербург 13,50

Усть-Луга 14,50

Рига (Латвия) 16,91

Клайпеда (Литва) 12,41

Новороссийск

с
а

ха
р

-с
ы

р
е

ц

8,16

Санкт-Петербург 8,00

Вентспилс 10,00

Лиепая 10,00

Новороссийск

ц
в

е
тм

е
т 11,75

Темрюк 9

Санкт-Петербург 12

Одесса (Украина) 10

Вид груза 2016 2017 2018 2019 2020

Зерно 17 15 13 10 10

Черный металл 10 10 9 8 8

Уголь 11,5 11,5 10 9 8

ЖРС 7,5 7,5 6,5 6,5 6,5

Мин.удобрения 9,9 9,9 8 7 6
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Тенденция снижения тарифов в портах вследствие 
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Тезисы для включения в протокол:

1. Принять предоставленные доводы ПАО «НМТП» о корректности тарифов на 

перевалку грузов в порту Новороссийск. 

2. Учитывая заявление ФАС РФ об отсутствии конкурентной среды на рынке 

стивидорных услуг, рекомендовать ФАС России провести дополнительные 

исследовании рынка оказания услуг по перевалке грузов в портах, с учетом 

полного тарифа транспортно-логиститических цепей доставки грузов в порт на 

условиях FOB. 
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Спасибо за внимание!

Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

353907, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д.2 

Телефон: +7 (8617) 60-46-30, Факс: +7 (8617) 60-22-03, Email: com@ncsp.com

http://nmtp.info,

2017 г.


