Cуэцкий кризис - кратковременный шок
Транспортный коллапс в Суэцком канале
произошел на фоне и без того сложной
ситуации на рынке логистических услуг. За
последние месяцы цены на морские
контейнерные перевозки выросли в четыре‐
пять раз. В выигрыше оказались российские
железные дороги: объем транзитных заказов
вырос на 35%. Однако мы оказались не
готовы взять максимум от выгодной
конъюнктуры

Как страшный сон будут вспоминать участники мирового логистического рынка недавнюю
морскую «пробку десятилетия», когда из‐за порыва ветра контейнеровоз Ever Given на целую
неделю перегородил одну из главных мировых морских артерий — Суэцкий канал. В гигантском
заторе скопились сотни судов. По оценке международной страховой компании Allianz, общие
потери мировой торговли от этого инцидента составят внушительные 230 млрд долларов. Однако
испытывать «сильную болтанку» компаниям на рынке морских перевозок уже не впервой:
последние полгода этот рынок переживает события, сравнимые с хорошим штормом.

Что же касается суэцкого инцидента, то он, безусловно, будет иметь влияние на мировой
логистических бизнес, однако насколько сильным будет это влияние, вопрос дискуссионный.
Отчасти недельная задержка столь большого объема грузов может дополнительно подтолкнуть
цены на морские перевозки вверх. «Пока мы не почувствовали на себе роста тарифов в связи с
суэцким кризисом. Однако задержка поставок составила неделю, это вполне может вызвать
дополнительное удорожание перевозок, — говорит Сергей Сафонинков. — Кроме того,
задержанные суда будут прибывать из Суэцкого канала в различные порты, например в
крупнейшие европейские перевалочные хабы Роттердам, Гамбург, Антверпен, в которых тоже
может образоваться очередь на перевалку, поскольку порты имеют ограниченную пропускную
способность. Если ожидание составит около недели, а в совокупности порядка двух недель,
тарифы могут вырасти примерно на 20–30 процентов».

Впрочем, часть игроков рынка убеждена, что цены из‐за «Суэцкого стояния» вряд ли вырастут. «В
истории с Суэцким каналом возникло больше хайпа, нежели реально значимых преград, —
продолжает Юлия Шленская. — Судно сдвинули с мели, создавшаяся за неделю очередь
рассосется. Простой этих контейнеров на ставке фрахта не сказался. Была попытка накрутить
стоимость на 200–500 долларов, но это чистой воды спекуляция, которая не увенчалась успехом.
Кто‐то успел отправить грузы через Африку, мыс Доброй Надежды, но в большинстве своем люди
научились трезво оценивать риски и не принимать скоропалительных решений. В любом случае
было очевидно, что так или иначе судно сдвинут с места и расчистят важнейшую торговую

артерию. Кто‐то успел зафрахтоваться на маршрут через мыс Доброй Надежды, когда история с
затором на канале появилась в новостях. Но это плюс десять дней ко времени в пути, то есть
практически то же самое, что простоять в очереди на Суэцком».

«Происшествие в Суэцком канале — краткосрочный фактор, который в скором времени сойдет на
нет, — соглашается Ксения Лапшина, аналитик инвестиционной компании QBF. — Понадобится
всего несколько дней, и корабли вновь начнут ходить в соответствии с точным графиком. Что
касается цен на морские перевозки, то тренд к удорожанию — долгосрочный, и зависит он в
большей степени от фундаментальных рыночных факторов, а не от кратковременных шоков».

Инциденты с контейнеровозами на море время от времени случаются. Например, в 2014 году в
Суэцком канале столкнулись 324‐метровый контейнеровоз Colombo Express с 332‐метровым
контейнеровозом Maersk Tanjong. Судна получили повреждения, часть контейнеров упала в море,
но тогда пострадавшим суднам удалось самостоятельно добраться до ближайшего порта, не
мешая движению других кораблей. «Большие контейнеровозы — постоянный источник риска,
можно вспомнить много произошедших за последние годы потерь контейнеров, повреждений
судов, — указывает Александр Головизнин, директор по направлению “Аналитика и логистика”
компании “Морстройтехнология”.– Нынешний инцидент в Суэцком канале через полгода и не
вспомнит никто, так что из‐за него революций в логистике не будет. Хотя, безусловно, этот
инцидент несколько подтолкнет развитие других маршрутов, добавив энтузиазма и аргументов
тем игрокам, которые их предлагают и развивают».

