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Аннотация. Рассмотрена целесообразность использования универсального 

флота на современных линиях. Отражены конкурентные преимущества 

универсальных судов по сравнению с судами-контейнеровозами. Выделены 

предпосылки организации линий с универсальным флотом. 
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Abstract. The paper considers the feasibility of using the universal fleet within 

the modern lines. Here are represented competitive advantages of universal vessels 

compared to container vessels. The paper also highlights the prerequisites for the 

organization of the line with universal fleet.  
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Последние десятилетия характеризуются масштабным развитием 

линейного сектора морских контейнерных перевозок. В большинстве случаев, 

когда речь идет о линейной форме судоходства, то подразумевается работа 

контейнерных судов, и, говоря о судоходной линии, имеется  в виду именно 

контейнерная линия. 



Тем не менее, в отдельных географических сегментах остаются 

востребованными универсальные суда, работающие в рамках линейной формы 

организации судоходства. 

Следует отметить факты развития океанских линейных сообщений именно 

посредством ввода в ротацию универсальных судов, что обеспечивает 

возможность охватить брейк-балк, проектные, навалочные и контейнерные 

грузы [1]. На рынке транспортных услуг появляются компании, 

специализирующиеся на организации доставки наземным и морским 

транспортом сборных грузов без использования контейнеров [2]. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что, не смотря на развитие 

контейнеризации морских перевозок,   

 специализация производства на международном уровне порождает  

проектные грузы, не подлежащие контейнеризации; 

 высокий уровень ценовой конкуренции в рамках глобализации  рынков 

заставляет производителей и продавцов обеспечивать снижение доли 

транспортных затрат в конечной цене товара, что также во многих случаях 

требует отказа от контейнеризации;   

 повышение спроса на поставки навалочных грузов небольшими 

партиями. 

Все это обуславливает необходимость использования  универсальных 

судов в рамках  регулярных морских сообщений. Согласно мнениям  

аналитиков [3], в ближайшие несколько лет сохранится тенденция 5% 

ежегодного роста спроса на универсальные суда. 

Предпосылками организация линии на определенном направлении с 

универсальными судами или включения универсальных судов в ротацию в 

рамках существующих линейных маршрутов, могут быть следующие: 

1) структура грузопотоков включает в себя множество  мелких партий 

различных видов генеральных грузов – «классический брейк-балк»;  

2) существует устойчивый грузопоток генерального или массового груза, 

но партионность не обеспечивает судовую партию даже для судов 



относительно небольшого тоннажа. Таким образом, линия  может быть 

ориентирована на небольшие партии навалочных грузов и «догружаться»  

попутным брейк-балком; 

3) формируется устойчивый грузопоток «проектных грузов», но  объемы 

их перевозок недостаточны для использования судов только для перевозки 

данных грузов. В этом случае судно с «проектным грузом»  также 

«догружается» брейк-балком. 

Таким образом, основные преимущества для грузовладельцев 

использования услуг линии, на которой работают универсальные суда: 

 Возможность значительного варьирования размером партии груза; 

 Возможность морской перевозки негабаритных грузов; 

 Отсутствие необходимости решения вопросов, связанных с 

контейнеризацией груза (аренда контейнера, возврат порожнего контейнера, 

стаффировка и т.п.); 

 Возможность отправки груза в порты, которые не специализируются на  

перевалке грузов в контейнерах; 

 Возможность отправки груза  в портопункты без надлежащей 

перегрузочной техники, благодаря наличию на судах собственного 

перегрузочного оборудования; 

 Возможность экономии на транспортных затратах, связанных с 

контейнеризацией груза;  

 Возможность отправки груза в контейнере в порт, который не 

обслуживается линейными контейнерными перевозчиками. 

Итак, в некоторых случаях, грузовладелец априори должен использовать  

универсальное судно в силу специфики груза (например, негабаритные грузы),  

в отдельных ситуациях  грузовладелец имеет право выбора. 

Вопрос о том, что наиболее целесообразно для грузовладельца -  

использование контейнерной линии или линии, на которой работают 

универсальные суда -  возникает, как правило, для относительно  недорогих 

грузов, большей частью  массовых, но отправляемых партиями меньше, чем 



судовые – классический брейк-балк. Основными критерием для грузовладельца 

в данном вопросе  является стоимость доставки. 
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