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Рынок конт ейнерных грузоперевозок акт ивно развивает ся в силу универсальност и конт ейнеров.
Они от крывают широкие возможност и для перевозки абсолют но любых т ипов груза, независимо
от их объема, габарит ов и химического сост ояния [1].
Транспорт ировка с помощью конт ейнеров — эт о наиболее удобный современный способ
перевозит ь большие парт ии т оваров практ ически на любые расст ояния. Конт ейнер — т ранспорт ная
т ара ст андарт ного размера, обеспечивающая гермет ичност ь и защищенност ь т овара на всех
участ ках пут и. [2].
Очевидно, чт о за последнее десят илет ие конт ейнерные перевозки грузов максимально
расширили сф еру своего распрост ранения. Объем мировой т орговли в конт ейнерах пост оянно
увеличивает ся [3].
Осущест вление морских конт ейнерных перевозок сейчас производит ся крупнейшими
т ранснациональными судоходными компаниями, владеющими современными судами и необходимым
оборудованием для т ранспорт ировки разных т ипов конт ейнеров. Примерами т аких компаний были
кит айские корпорации COSCO и China Shipping Group.
Кит айская компания COSCO, занимающаяся морскими грузоперевозками была основана
27 апреля 1961 года, как первый международный судоходный курьер в Кит ае, в 1993 году COSCO
преврат илась в корпорацию с капит алом в 17 миллиардов долларов. Эт о компания международного
уровня специализировалась в сф ере логист ики, судост роения, ремонт а, т орговли, ф инансирования,
недвижимом имущест ве и промышленност и [4].
В 2011 году акции COSCO упали на более чем 50%, чт о связано с неуправляемост ью гигант ской
компанией и как следст вие, неудовлет ворит ельным менеджмент ом. В 2011 году компания понесла
убыт ки более чем на 10 миллиардов юаней (1,7 млрд. долл. США).
Вт орой пример — China Shipping (Group) Company. Эт а кит айская судоходная компания была
образована 1 июля 1997 в Шанхае. China Shipping вела свою деят ельност ь в различных сф ерах
объединённой логист ики, т ранспорт ных и т ерминальных операций, ф инансов и инвест иций,
снабжения и коммерции [6].
17 ф евраля 2017 года в Шанхае было т оржест венно провозглашено создание новой
компании — China Cosco Shipping Corporation, кот орая ст ала результ ат ом слияния China Ocean
Shipping Company (Cosco) и China Shipping Group. Новая корпорация начала своё сущест вование
в нелёгкие для судоходст ва времена, когда избыт ок т оннажа мирового ф лот а, обуславливающий
низкие ф рахт овые т ариф ы, препят ст вует успешному развит ию компаний.
Объединённый ф лот China Cosco Shipping насчит ывает 832 судна общей ст оимост ью в 21,9
млрд долл. США. Суммарная вмест имост ь конт ейнеровозов, принадлежащих China Cosco Shipping,
сост авляет около 1,56 млн T EU — новая корпорация занимает чет вёрт ое мест о в мире по мощност и
конт ейнерного ф лот а. Раньше Cosco и China Shipping занимали в эт ом списке шест ое и седьмое мест а
соот вет ст венно [5].

За конт ейнеризацией, по мнению эксперт ов, будущее т ранспорт ного комплекса. Конт ейнеры
ст ановят ся основным т ехнологическим решением передового мирового опыт а [7]. В перспект иве
количест во морских перевозок будет увеличиват ься в связи с рост ом мировой экономики,
либерализацией
внешнеэкономических
связей,
внедрением
инновационных
т ранспорт нологист ических ст рат егий, ст роит ельст вом новых современных судов магист рального т ипа, кот орые
будут осущест влят ь конт ейнерные перевозки.
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