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Краткое изложение выводов и рекомендаций

В октябре 1996 года была утверждена программа технического содействия с целью 
оказания помощи государству Узбекистан в развитии транспортировки хлопка по 
региональному “коридору” TRACECA. Первоначально программа состояла из 2-х 
параллельных программ по исследованию рынка в Европе и регионе TRACECA. Это 
проектировалось с той целью, чтобы представить более общую картину хлопкового 

рынка, выявить потенциальные возможности использования регионального 
“коридора” и введения мультимодальных транспортных систем. В Узбекистане была 
сформирована Транспортная комиссия для оказания содействия 
транспортировки хлопка по маршруту TRACECA.

I

I

в развитииI

Выводы

1) Ежегодно во всем мире производится приблизительно 19 миллионов тонн хлопка. 
Узбекистан, производя ежегодно 1,1-1,2 миллиона тонн хлопка, занимает 5 место в 
мире среди крупнейших производителей хлопка, выпуская 6-7% мировой продукции.

2) Мировое потребление хлопка упало ниже ожидаемых уровней, что привело к 
значительному увеличению запасов до 10 миллионов тонн.

3) Узбекистан при его небольшом объеме потребления хлопка внутри страны является 
вторым в мире крупнейшим экспортером хлопка, составляющем 16% мирового 

экпорта.

4) Европа является значительным потребителем хлопка, и на ее долю приходится 14% 
всего объема потребления. Европа импортирует 36% всего экспортируемого хлопка, 
но этот объем уменьшается в связи с закрытием прядильных фабрик, особенно в 
требующих больших трудовых затрат отраслях хозяйства, расположенных в северной 
части Европы.

1

I

5) Основным растущим рынком для ввозимого хлопка являются страны юга Европы - 
Италия, Португалия и Турция - т.е. страны, которые имеют удобное местоположение 
для поставок по маршруту из региона TRACECA.

6) Хлопок продается на условиях франко поставки. Продавец обязан за свой счет 
погрузить и доставить товар на борт судна. Покупатель обязан оплатить доставку из 
порта отгрузки до конечного пункта получателя. Большинство портов по отгрузке 
узбекского хлопка расположены в Европе.
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7) Цена хлопка в основном зависит от его качества или сорта, однако на нее также 
влияют такие факторы, как имидж товара, рынок товара и увеличение объемов 
запаса. В настоящее время узбекский хлопок продается по более низким ценам, чем 
хлопок, выращиваемый в других странах, 
определенному сорту - важный фактор снижения цены.

Достоверная принадлежность

8) Большая часть хлопка транспортируется через Ригу, расположенную в Латвии. Это 
наиболее удобное по расположению место, куда стекается большинство покупателей 
видя здесь хорошие для себя возможности. Проблемы возникают из-за ограниченной 
емкости хранилищ и организованной преступности. Ильичевск используется в 
основном для отгрузки товара в страны Средиземноморья, так как вторичные расходы 
по распределению сырья на такие расстояния ниже, чем использование Риги. Бандар 
- Аббас рассматривается как новая возможность доставки железной дорогой и 
предоставления услуг по отгрузке на Дальний Восток.

»

!

9) Имеются серьезные проблемы в классификации хлопка по сортам. Существующая 
система, основанная на проведении классификации хлопка по сортам на местных 
хлопкоочистительных заводах, не отвечает требованиям покупателей. Имеются также 
сложности, связанные с повреждением и порчей кип хлопка, которые не могут быть 
определены при помощи существующих методов взятия проб.

10) Оптовики широко используют контейнерные перевозки для вторичного 
распределения хлопка. Считается, что средне-азиатские кипы хлопка - наиболее 
удобны для контейнерной перевозки, учитывая повышенный коэффициент загрузки. 
Если с самого начала осуществляется контейнерная перевозка эти изменения следует 

оговаривать в условиях отгрузки.

11) Оптовики хлопка не считают Поти удобным портом для отгрузки. У них имеются 
сомнения относительно безопасности, возможных ограничений и отсутствия услуг по 
отгрузке. Хотя некоторые из этих сомнений могут бьггь недостаточно обоснованными, 
все же вполне понятно, что данная проблема требует разрешения.

I
I
I
I

12) Продажа экспортируемого хлопка в Узбекистане контролируется Министерством 
внешнеэкономических отношений. Узхлопкопромсбыт 
промышленности, отвечающий за поставку хлопка и первичное распределение до 
порта отгрузки. Узвнештранс обеспечивает транспортировку хлопка с 

хлопкоочистительных заводов до порта отгрузки.

I отдел Министерства
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13) Имеются проблемы по недостаточному инвестированию транспортных средств, 
хлопкоочистительных заводов и упаковочного оборудования, что влияет на 

производительность и качество.

14) Условия хранения в Поти не отвечают современным требованиям, ими не 
предусмотрено наличие соответствующих потивопожарнных систем. В связи с 

отсутствием
электроэнергетического обеспечения и недостаточного контроля за рабочим 
персоналом погрузочно-разгрузочные работы находятся на низком уровне.

1

оборудования,погрузочно-разгрузочного соответствующего

İİ

I

15) Существующие условия торговли являются компромисными между 

несовпадающими интересами продавца и покупателя, и в настоящее время отсутствует 
потребность в изменениях для коммерческих торговых предприятий. Заниженные 
затраты по использованию Поти при первичном распределении товара является 

преимуществом продавца.

16) Вполне вероятно, что контейнерная перевозка хлопка должна быть достаточно 
жизнеспособной, если она осуществляется по морю. Это означает то, что если 
погрузка в контейнеры осуществляется в Узбекистане, то доставка груза будет 
производиться непосредственно “от двери до двери”.

17) Главная обеспокоенность относительно использования контейнеров для перевозки 
хлопка заключается в низком коэффициенте загрузки на сухопутном участке пути и 
отсутствии порожних контейнеров в хлобководческих регионах.

Рекомендации

1) Программа технического содействия должна быть направлена на решение 
вопросов, поставленных в рамках программы исследования. Это позволит 

акцентировать внимание на усовершенствовании существующих систем 
транспортировки и учесть контейнерные перевозки.

i

2) Необходимо осуществлять мониторинг отгрузки всего хлопка по маршруту 
TRACECA. Следует представлять результаты на рассмотрение Транспортной 
комиссии и предлагать меры по решению имеющихся проблем.

1
'

3) Рекомендуется провести специальную инвестиционную оценку порта Поти и 
необходимости создания специализированного хлопкового хранилища в Узбекистане. 
Задача заключается в том, чтобы сформулировать предложения по необходимости 

инвестирования маршрута TRACECA с тем, чтобы сделать его более
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привлекательным для покупателей хлопка, и определить, на каком участке маршрута 
следует осуществлять контейнерную перевозку хлопка.

4) Необходимо провести тщательную проверку технических возможностей 
контейнерной перевозки хлопка и найти возможное решение для осуществления 
контейнерной перевозки “от двери” поставщика “до двери” потребителя. Следует 
провести очередное исследование условий торговли с учетом контейнерной 

перевозки.
I

5) Рекомендуется провести исследование затрат и результатов контейнерной 
перевозки хлопка для того, чтобы убедиться в правомерности экономической выгоды 
предложений по контейнерной перевозке хлопка для компании Daewoo. В 
исследовании должно быть представлено сравнение затрат по использованию 
каждого из главных транспортных “коридоров” перевозимого хлопка.

6) Транспортная комиссия должна активно участвовать в выполнении программы, 
проводя регулярные встречи по обсуждению вопросов программы технического 
содействия.

1. Введение

Государства-партнеры регионов Средней Азии и Закавказья обратились с просьбой к 
руководству Программы TRACECA с целью оказания им технического содействия по 

решению ряда вопросов, среди которых значился вопрос отгрузки и транспортировки 
хлопка по “коридору” TRACECA. На встрече, состоявшейся в Брюсселе 25 марта 
1996года, руководство Проекта TRACECA обратилось к менеджерам Проекта с 
просьбой оказания активного содействия в отгрузке и транспортировке хлопка по 
“коридору” TRACECA.

I 14 мая 1996 года было подписано соглашение государствами Узбекистана, 
Туркменистана, Азербаджана и Грузии по более активному использованию 
грузинских портов Поти и Батуми, 
значительному увеличению всех транспортных потоков, особенно связанных с 
перевозкой хлопка, как через порты, так и по “коридору” TRACECA. Вполне 
понятно, что это была в большей мере договоренность, нежели заключение контракта 
с выполнением обязательств, и тем самым был подписан только протокол о 

намерениях по маршрутам движения через порты.

Предполагалось, что это приведет кI
I

В Указе № 194, изданном Президентом Узбекистана Каримовым, говорится о том, что 
будет разработан план определения и создания специальных мест отгрузки хлопкового 
волокна в контейнеры, с последующей экспортной отправкой через порт Поти в 1996г
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- 10 000 тонн., в 1997г - 30 000 тонн и к 2 000 году увеличить экспорт хлопка до 100 
000 тонн. В дополнение к этому в г.Бухара должно быть построено хлопкохранилище 
мощностью 40 000 тонн хлопка, оснащенное специальными опьггно-
исследовательскими лабораториями. В Поти должен быть размещен представитель 
государства Узбекистан, осуществляющий контроль за действием и отгрузкой 
импортных и экспортных партий груза.

В ответ на запрос руководства TRACECA в мае-июне 1996г. было проведено 
первоначальное исследование рынка хлопка в Узбекистане с целью выявления 
потенциала для использования мультимодального транспорта в экспорте хлопка. В 
данном исследовании были определены проблемы, связанные с транспортировкой 

хлопка, отражены используемые в настоящее время маршруты перевозки и намечены 
возможности использования контейнерной перевозки через порт Поти.

После того, как с руководством TRACECA обменялись письменными документами, и 
был представлен Отчет о ходе работ Мультимодального проекта с предложенным в 
нем рабочим вариантом Технического задания, было подписано соглашение о 
принятии Программы технического содействия. Проект был утвержден и принят к 
выполнению в конце октября 1996года. Первоначальная программа состояла из двух 
основных частей:
• Оценка рынка. Должны были проводиться параллельно два исследования - одно в 

Европе по изучению европейского рынка и перспектив его развития, другое - в 
Узбекистане - по изучению существующей обстановке на рынке Узбекистана с 
точки зрения его перспективы. Задача проводимого исследования заключалась в 
обосновании потребностей в техническом содействия в рамках данной программы. 
Важным моментом было то, чтобы доказать что Проект отвечает требованиям и 
предполагает рекомендации, которые приведут к изменениям. В данном отчете 

содержатся результаты по двум этим исследованиям.
Создание Транспортной комиссии (Целевая группа по поддержке транспортировки 
грузов) в целях поддержки транспортной перевозки хлопка по “коридору” 
TRACECA. В соответствии с Программой Tacis по оказанию технической помощи 
государству Узбекистан 1 ноября 1996г. Кабинетом министров было принято 
решение по созданию Комиссии для координации деятельности, осуществляемой по 
Программе Tacis, и в конце ноября 1996 года был утвержден численный состав членов 
этой Комиссии.

1
г •(_'•

В состав Комисси были назначены следующие лица:
Абдугафар А. Вахабов, Начальник Отдела Узгосхлопкопромсбыт 

Фуод В. Бахадиров, Генеральный директор Узбекжелдорэкспедиция 

Мурат А. Халисов, Помощник Генерального директора, Шопггранс 

Сергей.Г. Триков, Начальник Автотранспортного отдела, МВЕС
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Рустам Ташпулатов, Ведущий специалист, Фирма “Экспорт”, Узвнештранс

Тулкум Рахманов, Начальник Отдела таможенного контроля и торговли Центральной 
таможенной организации
12 декабря 1996года состоялось торжественное заседание по созданию Комиссии. На 
проводившихся заседаниях присутствовали все члены Комиссии.

Выполнение Указа Президента
В соответствиии с исполнением Указа Президента, при временном отсутствии 
представителя Узбекского государства в порту Поти государственной транспортной 
компанией Узбеквнепггранс (УЗВ) был назначен представителем в Поти 
Гиа Окруашвили, Исполнительный директор компании Лтд. по Грузинским 
транспортным экспедиторским перевозкам. Было также указано на то. что 
представителем Узбекского государства в порту Поти должен быть создан Институт 
маркетинга с целью оказания помощи в торговле хлопком через порт Поти.

Было выбрано помещение с потенциальной возмозностью использовать его под 
хлопкохранилище в г. Бухара. Однако потребуется значительный ремонт с тем, чтобы 
оно было пригодно для хранения хлопка. А всвязи с тем, что не было найдено 
источника его финансирования, работы по ремонту не могут быть начаты.

j

г

I
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Структура отчета
Согласно Техническому заданию, Комиссия должна в течение двух месяцев 
представить Промежуточный отчет. Из-за задержки в старте Программы и создании 
Комиссии данный промежуточный отчет или краткий обзор деятельности Проекта 
был составлен Консультантами. Данный отчет будет начальным вкладом в работу 
Комиссии по выявлению проблем и утверждению будущей программы по 
разрешению этих проблем. Структура данного отчета такова:
Раздел2: Краткий обзор рынка хлопка
Представлена информация по рынкам Европы и всего мира с указанием объемов 

производства, экпорта и хранения.
РазделЗ: Обзор европейского рынка
Приводятся результаты исследований, проведенных в Европе. Представлена картина 
развития рынка в Европе, и общепризнано, она отличается от ситуации на рынке в 
Узбекистане. В обзоре приводятся все основные покупатели хлопка.
Раздел 4: Обзор рынка Узбекистана
Представлены результаты исследования рынка вУзбекистане, это довольно общее 
исследование, проведенное в мае-июне прошлого года. Результаты основаны на 
ответах, полученных в результате интервьюирования представителей ведущих 
организаций, занимающихся экспортом хлопка и на основе посещений ключевых 
хлопководческих хозяйств Узбекистана и регионов “коридора” TRACECA.
Данные исследования проводились при отсутствии контакта между 
исследовательскими группами с тем, чтобы доказать, что достигнуты отличающиеся 
результаты по перспективам развития, и сравнить полученные данные. Было 
отмечено дублирование информации в этих разделах. Повторение использовалось с 
той целью, чтобы было единство выводов , особенно тех, которые касаются 
использования транспортного “коридора” и контейнерной перевозки.
Раздел 5: Тенденции развития
Представлены результаты исследований и показаны потенциальные возможности 
рынка при возросшем использовании “коридора” TRACECA и мультимодальных 

транспортных систем.
Раздел 6: Предложения по Программе технического содействия
Предполается создание нового Технического задания ко второй части Проекта, с 
учетом изменения в ориентации Программы в результате проведенных исследований 
рынка. Данный раздел дает основу для оказания технической помощи в 1997году.

I

9Scott Wilson Kirkpatrick/BCEOM TNREG 9308



Проект по транспортировке узбекского хлопкаTRACECA: Содействие торговле

2. Профиль рынков хлопка

Данный раздел посвящен изучению мирового и европейского рынков хлопка в целях 
определения настоящего и перспективного потребления и спроса на импорт. Здесь 
приводятся данные о коммерческой среде, в которой происходит сбыт узбекского 
хлопка и его транспортировка по транспортным коридорам от производителей к 
оптовым покупателям

i

2.1 Мировой рынок
Хлопок выращивается в разных странах мира и является продуктом продаж 
международного рынка. В связи с климатическими различиями и различными 
факторами опасности для качества (проблема паразитов), наблюдаются значительные 
годовые колебания производства в различных зонах производства хлопка. Этим 
объясняется и существование проблем при получении точных данных. Показатели 
производства постоянно пересматриваются и публикуются Международной 
организацией по координации индустрии хлопка (ICAC).
В таблице 1 приведен обзор мирового рынка хлопка по оценке на апрель 1996 г.

I

Таблица 1: Мировой рынок хлопка

в миллионах метрических тонн
1995-96 (прогноз) 1996-97 (прогноз)Кампании с 

августа
1 1994-95 (оценка)

}

Первоначальный 
запас на 1 августа

Всего в мире
Китай

f 7,03 7,56 8,01
2,12 2,97 3,39

0,67США 0,77 0,58
Итого чистый 

экспорт
Чистый импорт 1

3,34 3,05 3,05

3,69 4,51 4,95
! Производство 

Всего в мире 

Китай
19,7718,69 19,23
4,14,34 4,5

США
Индия

3,9 4,34,28
2,462,36 2,35

=>> Узбекистан 1,27 1,221,25

1 Бразилия, Китай, Колумбия, Мексика, Турция и традиционные импортеры, кроме Греции
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1,48 1,73 1,76Пакистан
Турция
Другие

0,63 0,84 0,79
4,634,34 5,15

См. продолжение таблицы 1

'

I
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Потребление 

Всего в мире 18,48 18,78 19,24
1995-96 (прогноз)1994-95 (оценка)Потребление по 

странам и регионам
Китай
США
Индия
Пакистан
Бывшие страны 
СЭВ
Бразилия 

=>> ЕС и Турция 

Др. страны Ю-В 
Азии^

Другие

1996-97 (прогноз)

4,604,34 4,50
2,262,43 2,50

2,26 2,38 2,47
1,52 1,52 1,56
1,05 1,01 1,04

0,84 0,87 0,89
2,06 2,07 2,10
2,19 2,19 2,18

1,82 1,88 1,99
Экспорт 

Всего в мире 

США
=>> Узбекистан 

Зона Франка 

Другие

6,28 6,31 5,7
2,05 1,65 1,65
1,15 1,03 0,98
0,59 0,61 0,67

Импорт
Всего в мире
Юго-Восточная
Азия
=» ЕС и Турция
Бывшие страны 
СЭВ
Южная Америка 

Китай

6,63 6,31 5,7
1

2,15 2,22 2,15

1,28 1,281,171
0,93 0,93 0,93I

0,47 0,63 0,51
0,88 0,60 0,20

2 Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Вьетнам
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Запас закрытия, 
август

Всего в мире
Китай

7,56 8,01 8,54
2,92 3,39 3,14

0,670,58 0,83США
3,05 3,663,05Всего, чистый 

экспорт
Чистый импорт 4,52 4,95 4,87
Источник: Международная организация по координации индустрии хлопка (ICAC), 
апрель 1996 г.

Комментарии к таблице 1 - Мировой рынок хлопка
Согласно приведенным оценкам 1996 г., общий объем хлопка, имеющегося на 
мировом рынке (запас + производство) увеличивается с 25,7 миллионов тонн в 1994- 
1995 гг. до 26,8 миллионов тонн в 1995-1996 гг. и 27,8 миллионов тонн в 1996-97 гг. 
Это связано в основном с ростом производства с 18,7 миллионов тонн в 199-1995 гг. 
до оценочного показателя 19,8 миллионов тонн в 1996-1997 гг. Последние имеющиеся 
данные указывают на сокращение оценок производства до 19 миллионов тонн, 
частично за счет проблем Узбекистана.

Прогноз на сезон 1995-1996 гг.

Производство
Крупнейшим производителем является Китай, за которым следуют США, Индия и 
Пакистан. Узбекистан является лишь пятым по объему производителем, так как на 
него приходится 6-7% общего объема производства в мире. В июле 1996 г., когда в 
южном полушарии закончился сбор сезонного урожая, производство сезона 1995-1996 
гг. возросло, по оценкам, до 19,35 миллионов тонн. Это был значительный рост по 
сравнению с предыдущим годом и, по прогнозам, подобный рост отмечался прежде 
только один раз (20,7 миллионов тонн в 1991-1992 гг.).

Средний объем урожая сократился до 545 кг волокна с гектара на общей площади 
около 35,5 миллионов гектар (ICAC). Это на 4% меньше, чем в предшествующем 
сезоне, и намного меньше уровня 600 кг с гектара, достигнутого в 1991-1992 гг. 
Данный спад был связан в основном с 24-процентным сокращением (почти 200 кг 
волокна с гектара) урожая в США по сравнению с зарегистрированным уровнем 1994- 
1995 гг., составлявшим 744 кг волокна с гектара. Хотя площади выросли на 20%, 
производство в США сократилось на 9% (-370.000 тонн), упав до 3,9 миллионов тонн, 
с дефицитом в 900.000 тонн (19%) по сравнению с прогнозами. Данное сокращение
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является значительным, принимая во внимание тот факт, что доля США в мировом 
производстве составляет 20%.
Почти во всех остальных странах, тем не менее, объемы производства были выше 
прогнозов, особенно в Пакистане (по крайней мере 1,7 миллионов тонн по сравнению 
с менее, чем 1,5 миллионами тонн в предыдущем году) и в Индии (2,5 миллионов 
тонн против 2,35 миллионов тонн). Производство хлопка в Узбекистане, по 
прогнозам, должно было остаться стабильным, на уровне около 1,25 миллионов тонн 

ежегодно.

Потребление
Мировое потребление в сезон 1995-1996 гг., по оценкам, составило около 18,8 
миллионов тонн. Спрос остался без изменений с 1986-1987 гг., что связано со спадом 
потребления в бывших странах СЭВ (- 2 миллиона тонн) и сокращением 
хлопкопрядильной индустрии. Остается незначительным потребление хлопка в США, 
на Дальнем Востоке, в Южной Америке и в Европе, где происходит закрытие и 
банкротство хлопкопрядильных предприятий. Впервые за все времена, в 1995-1996 гг. 
потребление хлопка в США также упало, с 2,43 миллионов тонн до 2,26 миллионов 
тонн. Наложение низкого прироста потребления (+1,6%) и увеличения производства 
(+2,9%) привело к общему возрастанию запасов (+5,9%).

Экспорт
В сезон 1995-1996 гг., объемы экспорта должны достигнуть рекордной отметки в 6,3 
миллионов тонн, что равно одной третьей части мирового производства. Снижение 
американского экспорта было компенсировано ростом экспорта из Пакистана, 
Индии, Турции, Аргентины и Австралии. Узбекистан, имеющий ограниченное 
внутреннее потребление, является вторым по объемам экспортером, так как на него 
приходится 16% общего мирового экспорта.

Прогнозы на сезон 1996-1997 гг.
I
I

Производство
В конце мая 1996 г. прогнозируемый мировой сбор оценивался на уровне 19,6-19,75 
миллионов тонн (против 19,35 миллионов тонн в 1995-1996 гг. и 16,9 миллионов в 
1994-1995 гг.). Такие показатели сделают урожай 1996-1997 гг. вторым из когда-либо 
отмечавшихся после урожая 1991-1992 гг. Имеются прогнозы роста в США, спада в 
Китае, сохранения стабильности в Индии и Пакистане, небольшого спада в 
Узбекистане (1,22 миллионов тонн). Все это находится в зависимости от 
климатических условий и проблем, связанных с паразитами. По самым свежим 
прогнозам (ноябрь) урожай сократился соответственно до 19 миллионов тонн, что 

выше уровня прошлого года.

I
1
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Потребление
Международная организация по координации индустрии хлопка, Департамент 
сельского хозяйства США и “Котлук” прогнозируют рост мирового потребления в 
1996-1997 гг. по крайней мере на полмиллиона тонн, что впервые превысит уровень 
19 миллионов тонн. В частности, должен прекратиться спад потребления в бывших 
странах СЭВ, где возобновиться рост потребления. Несмотря на это, ожидается 
увеличение мировых запасов примерно на 500.000 тонн, что означает достижение к 
августу 1997 г. уровня примерно в 8,5 миллионов тонн. Таким образом, запасы 
составят свыше 40% от уровня ежегодного мирового потребления. По оценкам, 
примерно 38% мирового запаса хлопка находится у Китая.4

>

:

I

;

I

'

I
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Экспорт

В сезон 1996-1997 гг., по прогнозам Международной организации по координации 
индустрии хлопка, ожидается резкий спад мирового экспорта до 5,7 миллионов тонн в 
1996-1997 гг. Это меньше, чем 30% от уровня производства и на 650.000 тонн меньше, 
чем в 1995-1996 гг. Прогнозы по узбекскому экспорту указывают на сокращение с 
1,03 миллиона тонн до 980.000 тонн. Наиболее значительным будет сокращение 
импорта в Китай. Ожидается, что только Турция и страны-члены ЕС будут растущими 
рынками, где будет увеличиваться импорт хлопка.

I

Тенденции рынка

Производство
По последним оценкам “Котлук Продакшн эстимэйтс”, сделанным на базе 
информации, полученной в Ливерпуле к ноябрю 1996 г.З, прогноз производства в 

мире в 1996 - 1997 гг. составляет 19 миллионов тонн, из которых 16 миллионов тонн 
приходятся на “Северный пояс”, 1,5 миллиона тонн на “Экваториальный пояс”, 1,6 
миллиона тонн на “Южный пояс”. Прогнозы производства в Средней Азии включают
1,1 миллиона тонн в Узбекистане, (на 9% меньше предшествующего прогноза),
175.000 в Туркменистане, 105.000 тонн в Таджикистане, 84.000 тонн в Азербайджане и
65.000 тонн в Казахстане. Таким образом, в Средней Азии Узбекистан является 

самым крупным производителем.

Мировые запасы
Последние оценки мировых запасов хлопка, проведенные Международной 
организацией по координации индустрии хлопка (ICAC), предполагают наличие в 
мире 7.716.000 тонн хлопка на 1 августа 1995 г., и 9.389.000 тонн на 1 августа 1996 г. 
Имеются прогнозы дальнейшего увеличения до 9.991.000 тонн к 1 августа 1997 г. 
Основой данного прогноза является следующее:
Запас на август 1996 г. (9.389.000 тонн) + производство в 1996-1997 гг. (19.005.000 
тонн) = предложение в 1996-1997 гг. (28.393.000 тонн) - потребление в 1996-1997 гг. 
(18.403.000 тонн) = запас на август 1997 г. оценивается в 9.991.000 тонн.

1

I

Данные цифры отражают значительное увеличение запасов в течение 1996 г., которое 
продолжится и в 1997 г. Это связано в основном с серьезным снижением прогнозов 
мирового потребления.

3 “Cotton Outlook” публикуется еженедельно. От оптового продавца нами получен выпуск от 8 ноября 
1996 г. Информацию “Cotton ОиПоок”можно получать по электронной “всемирной сети”: http:// 
www.cotlook.com
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Ценовые тенденции
После двух сезонов, которые были более благоприятными для производителей, чем 
для потребителей, предполагается большая склонность цен к снижению, а не к росту. 
По расчетам ICAC, индекс “А” для средней кампании составит в среднем 74 цента на 
фунт, что на 1 цент ниже среднего показателя последних 15 сезонов. Общее 

увеличение уровня запасов и отмеченное снижение уровня спроса должно привести к 
ослаблению продажных цен, выплачиваемых производителям.

•_

2.2 Европейский рынок

Производство
Европа не производит большие объемы хлопка. Последние оценки производства 
хлопка в европейских странах приводятся в таблице 2.

Таблица 2: Производство хлопка в Европе, в 1000 метрических тонн

1995/96 1996/97Страна
Греция:
Испания:
Турция:
Итого по 3 странам

443 325
_)

32 85
837 789

1312 1199
19856Всего в мире 19005

Данные 3 страны (Греция, Испания, Турция) являются крупнейшими 
производителями хлопка в Европе. Общий итог производства хлопка в этих странах 
составляет 1,2 миллиона тонн, что равняется объемам, производимым в Узбекистане, 
и составляет всего 6% производства хлопка в мире.

1
I
!

!
Потребление
Европа является значительным потребителем хлопка, на нее приходится 14% 
мирового объема потребления. В таблице 3 представлены объемы потребления хлопка 

в различных странах.

)
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Таблица 3: Потребление в Европе, в 1000 метрических тонн

1995/96 1996/97Страна

п Турция
Россия
Италия
Португалия
Германия
Греция
Испания
Франция
Польша
Чехия/Словакия
Румыния
Швейцария
Бельгия
Австрия
Венгрия
Великобритания
Эстония

820 853
368 386

п 372 385
171 183I

146 136
135 135О
132 125

t

по 104
96 102
74 74
55 55
51 514

42 40
40 381

20 20
1617

15 15
2686Всего в Европе 2741

19464Всего в мире 18979

Очевидно, что 60% потребления хлопка в Европе происходит в трех странах - Турции 
(31%), России (14%) и Италии (14%). Примерно 42% потребления хлопка в Европе 
приходится на государства ЕС, в основном на южные страны - Италию, Португалию, 
Испанию. Рост потребления отмечен только в Италии и Португалии, тогда как в 
других странах Западной Европы происходит постоянное снижение потребления 

хлопка.

()

)

Импорт
Европа является важным импортером хлопка, на нее приходится 36% мирового 

импорта.
производства. В таблице 4 представлены данные по импорту хлопка в Европу.

Это связано с большим объемом потребления и малыми объемами
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Таблица 4: Импорт, в 1000 метрических тонн

1995/96 1996/97Страна
П

Россия
Италия
Португалия
Германия
Турция
Франция
Другие страны Европы

500 415
381 390
174 184— 1

168 156
50 151П

135 124
431 430г ”1

2176 2155Всего по Европе 

Всего в мире
4

6222 5900

Очевидно, что хотя Турция является крупнейшим европейским потребителем, она 
практически полностью обеспечивает собственный спрос, поэтому требования к 
импорту здесь минимальны. 20% европейского импорта приходится на Россию. Это 
основной рынок для импорта хлопка из южных стран СНГ, не использующий 
TRACECA. Основными импортерами хлопка в Западной Европе является Италия 
(390.000 т.), за ней следуют Португалия, Германия, Франция. Другие значительные 
рынки в Европе — республики Чехия и Словакия (104.000 т.), Польша (120.000 т.) и 
Испания (81.000 т.).

1

Европа является крупным потребительским рынком с растущим потреблением, но с 
низким спросом на импорт. Это связано с тем, что хлопкопрядильная 
промышленность в Европе находится в состоянии спада. Основной причиной этого 
является серьезный рост стоимости труда в хлопкопрядильном секторе в Европе. 
Приведенные выше таблицы показывают, что рост в Западной Европе наблюдается 
только в южных странах, где ниже уровень заработной платы. В северных странах с 
более “дорогой” экономикой - Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии и т.д. - 

спрос на импорт падает и хлопкопрядильни постепенно закрываются.

'

Данная ситуация типична. Сходным образом выглядит положение на Дальнем 
Востоке, несмотря на отмеченный здесь общий рост потребления. В настоящее время 
страны Дальнего Востока стали новым большим рынком хлопка. В таблице 5 
приводятся данные импорта семи крупнейших азиатских импортеров (ICAC, октябрь 
1995 г.).
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Таблица 5: Импорт, в 1000 метрических тонн

1995/96 1996/97Страна
600Китай

Индонезия
Япония
Южная Корея
Тайвань
Таиланд
Гонконг

450
510 541
357 320

376399
262 235*

375 388
196 183

2699Всего по 7 странам 

Всего в мире
2493

6222 5900

Данные семь стран ежегодно импортируют около 2,5 - 2,7 миллионов тонн и 
рассматриваются как потенциальный рынок (включая Филиппины, Вьетнам, 
Малайзию). Эти семь стран импортируют на 15% больше хлопка, чем вся Европа. Тем 
не менее, общий импорт также находится в состоянии спада, особенно в более 
“дорогих” странах, таких как Япония, Корея и Тайвань, хотя в странах с более 
дешевой рабочей силой импорт растет, например, в Индонезии и Таиланде.

Общей тенденцией спроса на импорт хлопка является большая степень концентрации 
в экономически “дешевых” странах южной и, возможно, восточной Европы. 
Основными рынками должны стать Италия, Португалия и Турция, где рост 
потребления превысит местный уровень производства. Теоретически, эти тенденции 
должны быть благоприятными для Узбекистана как производителя, а также для 
использования коридора TRACECA.

!

I
!

1
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3. Анализ европейского рынка

Введение
Целью программы изучения западноевропейского рынка было получение 
информации об имеющихся в Европе взглядах на рынок хлопка в целом и, в 
частности, на импорт хлопка из Узбекистана. Проведены собеседования со 

следующими организациями:

3.1

- “AFCOT” в г Лилль, Франция
- “Компани Коттонуар” (СОРАСО) в г. Париж, филиал “Компани Франсез де 

девелопмент дес Текстиль” (CFDT) в г. Париж, Франция
- “Донован” в г. Женева, Швейцария, филиал фирмы “Донован” из г. Мемфис, 

США
- “Гленкор” и “Граинс” в г. Роттердам, Нидерланды
- “Луи Дрейфус Коттон Интернешнл” в г. Антверпен, Бельгия
- “Меридит энд Джоунз Лимитед” в г. Ливерпуль, Англия
- “Ралли Бразерз энд Компани” в г. Ливерпуль, Англия (филиал фирмы 

“Карджилл”, США)
- “Рейнхарт” в г. Винтертур, Швейцария
- SIC в г. Гавр, Франция
- “Штагель Хардмейер АГ” в г. Цюрих, Швейцария

Были проведены встречи с представителями компаний CFDT в г. Париж и М&М 
(“Милитцер и Мюнх”) в г. Сан-Галлен, Швейцария.

Перечисленные выше предприятия-продавцы хлопка находятся в Европе, но ведут 
международную торговлю хлопком, не ограничиваясь европейским регионом. Они 
входят в число крупнейших поставщиков хлопка в мире, и в совокупности закупают, 
по оценкам, более двух третей всего экспортируемого Узбекистаном хлопка. Большая 
часть этих организаций имеет в Узбекистане постоянных представителей, поскольку 
эта страна является второй по объему экспорта хлопка в мире, уступая лишь США. 
Опрошенные компании имеют с Узбекистаном значительные контракты на крупные 
партии хлопка, причем обычно это “основные” контракты. Объем поставки по 
контракту редко бывает менее 10.000 тонн, обычными являются контракты на 
поставку свыше 100.000 тонн. В Разделе данного доклада 4 представлены результаты 
бесед с представителями большинства указанных организаций в Узбекистане.

)

I

!
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3.2 Критерии условий закупки и транспортировки
Торговлю хлопком в Европе ведут “хлопковые оптовики”, которые закупают и 
продают хлопок во всем мире. Эти оптовики или закупщики хлопка приобретают 

хлопок, получают его от продавцов, чаще всего в портах, после чего организуют 
отправку партий из данных портов в конечный пункт назначения, на 

хлопкопрядильню.

Роль оптовика выглядит следующим образом:

- оптовик закупает хлопок у продавца по месту нахождения последнего (в 
Узбекистане продавцом является правительство). “Местом продажи” является 
пункт производства, обычно - хлопкоочистительный завод

- продавец отправляет хлопок к “пункту принятия”, которым чаще всего является 
европейский порт, обычно упоминающийся как “порт отгрузки”. Данная 
транспортная операция именуется “первичной дистрибуцией”.

- оптовик получает хлопок навалом в европейском порту. Оптовик приобретает 
хлопок на условиях FOB (франко-борт) и отправляет его в контейнерах или 
навалом из “порта отгрузки” в порт назначения (ближайший к конечному 
пользователю), либо по мере возможности отправляет хлопок грузовым 
автотранспортом. Данная деятельность по транспортировке именуется “вторичной 
дистрибуцией”

- в “порту отгрузки” оптовик хранит запасы хлопка на специализированных складах. 
Отправка осуществляется только в тот момент, когда хлопок нужен клиенту (по 
принципу “точно в срок” - “ЛТ”)

- продавец несет ответственность за транспортировку до порта отгрузки на условиях 
FOB - первичная дистрибуция

- оптовик несет ответственность за транспортировку от порта FOB до конечного 
пункта назначения (хлопкопрядильня) - вторичная дистрибуция.

Критерии транспорта с позиций оптовика следующие:

I Цена
Оптовик закупает на условиях FOB европейский порт и продает “франко домицилий” 
либо франко по доставке на склад покупателя. Оптовик отвечает за организацию и 
оплату транспортировки, начиная от порта отгрузки FOB и до хлопкопрядильни. 
Сюда входят операции по контейнеризации и все транспортные операции вторичной 
дистрибуции, вплоть до конечной поставки. Оптовик стремится увеличить свою 
прибыль в момент продажи, то есть за счет “цены продажи конечному покупателю за
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вычетом расходов, понесенных оптовиком в транспортной цепи". Таким образом, 
оптовик заинтересован с сведении к минимуму затрат на вторичную дистрибуцию.

Требования к порту
Порт отгрузки, где продавец передает оптовику хлопок, должен удовлетворять 
определенным требованиям “хлопкового оптовика”. Эти требования включают:—Ч

• наличие современных складских помещений с оборудованием для сортировки и 
системами пожарной безопасности

• наличие судоходных компаний, способных выполнять регулярные рейсы судами, 
оборудованными для принятия контейнеров

• наличие оборудования для обработки контейнеров (подъемники в вильчатыми 
захватами, контейнеровозы-погрузчики и т.д.)

• наличие удобного маршрута в порт из головного офиса фирмы (регулярные 
авиарейсы, короткая продолжительность полета, телекоммуникаци)

• возможность найти необходимое жилье поблизости с портом (гостиницы)

.... _

Морское сообщение
Оптовикам необходимы регулярные линии в направлении максимального возможного 
числа портов Европы и мира. Это важно, поскольку этим обеспечивается 
возможность осуществления прямых отгрузок в указанный покупателем пункт, 
избегая перегрузок в других портах. Чем больше линий, тем лучше, поскольку 
конкуренция ведет к гибкости расценок и возможности путем переговоров добиваться 
особых контрактных цен. Кроме того, оптовиков интересует качество перевозчиков и 

вместимость судов.

Гибкость в выборе вида транспорта
Оптовики предпочитают иметь определенную гибкость в выборе вида транспорта. 
Например, для того, чтобы осуществлять поставки на западноевропейский рынок из 
Риги, можно использовать при вторичной дистрибуции либо морской, либо грузовой 
автомобильный транспорт, в зависимости от пункта назначения и ценовых условий. 
Напротив, из Ильичевска можно пользоваться только морским транспортом, т.к. 
Одесса слишком удалена от Западной Европы для того, чтобы направлять груз 

автотранспортом.
]

Порт отгрузки
Интерес оптовика к транспортировке до порта отгрузки ограничен. До этого пункта 
расходы оплачиваются продавцом. До тех пор, пока оптовик уверен в обеспечении 
необходимого качества и веса получаемого им хлопка, он готов к использованию
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любого из главных путей. Основной интерес оптовика приходится на уровень 
портового оборудования и услуг, которые порт может предоставить после 
физического прибытия груза.

.

.)
[

i
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3.3 Стоимость
Стоимость хлопкового волокна в данное время зависит от следующих критериев:

а) Критерии качества

• качество или сорт^, которые зависят от чистоты (содержания загрязнений), от 

цвета^ и от подготовленности

• длина или "сито", выраженные в английской системе мер на основе 1/32 дюйма^

• технологические характеристики (однородность, тонкость или толщина в 
микронах, сопротивляемость, прочность, растяжимость, степень зрелости и т.д.)

б) Субъективные факторы

• компетентность и профессионализм при проведении классификации и продаж
• имидж торговой марки и известность волокна
• природа торговых отношений между продавцом и покупателем (доверие к одному 

источнику и одной проверенной цепи поставки)

Факторы рынка

• соответствие ситуации на складах производителя и покупателя,
• сделки спекулятивного или компенсаторного характера (например, соглашения о 

бартере)
• необходимость охватить незанятые позиции

в)

г) Цены на хлопок
I

I Наблюдается серьезное различие цен, в зависимости от разных типов хлопка. Средняя 
цена составляет 1.500 долларов за тонну. Цены CIF Северная Европа основного 
урожая в различных источниках были следующими (цены даются на 7 ноября 1996 г. в 
американских центах за фунт):

4 В порядке снижения качества (сорта): GM (хороший средний), М (средний), SLM (ниже среднего), LM 
(низкосортный), GO (обычный)
^ От белого до серого, включая легкопятнистый, пятничный, грязноватый, желтопятнистый, светло-серый, 
б Короткое сито: от 3/4 до 31/32 дюйма- Среднее сито: от 1 до 1+3/32 дюйма - Длинное сито от 1+1/8 до 1+7/32 
дюйма - Сверхддинное сито: от 1 + 1/4 дюйма.
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Хлопок американского типа: 77,50 - 86,75, в зависимости от качества
Мексиканский: 79,00
Аргентинский: от 72,50 до 74,50
Турецкий: 73,00
Среднеазиатский *М 1-3/32: 71
Узбекский хлопок продается по цене, не превышающей среднюю, фактически, 
дешевле хлопка из других источников.

д) Транспортные расходы - Узбекский хлопок

Расчетная цена транспортировки узбекского хлопка, указанная оптовиками, составила 
75-100 долларов за тонну при первичной дистрибуции от хлопкоочистительного 
завода до порта отгрузки (оплачивается продавцом), и 100-120 долларов за тонну при 
вторичной дистрибуции с доставкой конечному пользователю.

Логистика (материально-техническое обеспечение) транспортировки хлопка
У грузоотправителей, осуществляющих перевозку хлопка из Средней Азии в Европу, 
имеются следующие основные альтернативы:

3.4

• перевозка по российской железнодорожной системе до Санкт-Петербурга, Риги 
или других портов на побережье Балтийского моря

• перевозка по российской железнодорожной системе до Ильичевска
• перевозка по Транс-Азиатской железной дороге до Мерсина и Бандар-Аббас
• перевозка грузовым автотранспортом до Мерсина и Бандар-Аббас
• перевозка железнодорожным и грузовым автотранспортом по маршруту TRACECA 

до порта Поти, Грузия
• перевозка железнодорожным и грузовым автотранспортом на пароме в Баку и далее 

на север, через Россию в Европу
• транспортировка водным транспортом из порта Туркменбаши через Волго-Донской 

канал, к Черному и Средиземному морям

х

)

I

I
Порты Балтийского побережья
Наибольший объем узбекского хлопка, направляемого для продажи в Европе, 
закупается на условиях FOB Рига (Латвия). Меньшие партии также приобретаются на 
условиях FOB в других прибалтийских портах, в первую очередь, Вентспилс (Латвия), 
Санкт-Петербург (Россия), Клайпеда (Литва). Имеются небольшие партии из 
Ильичевска, расположенного недалеко от Одессы (Украина) на берегу Черного моря.
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Оптовики закупают хлопок в тех пунктах, куда узбекские продавцы осуществляют 
поставки. Это порты, которые традиционно считаются хорошо приспособленными в 
организационном плане и имеющими необходимые постоянные судоходные линии. 
Большинство оптовиков перенаправляют конечному пользователю партии груза из 
этих портов отгрузки в контейнерах. Лучшим портом считается Рига, поскольку здесь 
проходит самый прямой маршрут в Северную Европу (через Казахстан, Россию, 
Латвию). Рига - традиционно “хлопковый” порт, и потому оптовики создали здесь 

хорошие складские помещения, штат которых укомплектован опытными 
контролерами и сортировочным персоналом, здесь имеются гостиницы, удобный 
доступ и надежные кадры. Оптовики указывали, что на маршруте следования от 
пункта отправления в Узбекистане до Риги имеется хорошая система контроля 

товарных вагонов.
1

Серьезнейшее значение имеет доступ к судоходным линиям. В порт Рига заходят суда 
всех крупных судоходных компаний - “Р&О”, “Maersk”, “Sealand”, “Evergreen” и т.д. 
Для того, чтобы отправить партию груза на Дальний Восток, оптовик делает заказ 
судоходной компании, которая предоставляет коносамент от пункта отправления и до 
конечного пункта назначения. Многие из этих линий предусматривают либо в 
Гамбурге, либо в Роттердаме или Антверпене перегрузку, которая осуществляется по 
коносаментам, и уровень обслуживания от этого не снижается. Из Риги хлопок может 
быть направлен почти в любой из основных пунктов назначения хлопка.

Порт Рига
Не смотря на тот факт, что Рига является наиболее часто используемым портом, здесь 
имеются определенные проблемы. В их числе:

специализированные хранилища для хлопка в настоящее время заполнены. 
Имелись альтернативные возможности складирования, однако, такие поставки не 
получили одобрения компании “Узвнештранс”

отсутствие складских мощностей ведет к простоям и расходам по демериджу
Рига считается эффективным портом по сравнению с Санкт-Петербургом или 
Ильичевском, но не соответствует стандартам западных портов, хотя наблюдается 

некоторое постепенное положительное развитие
определенные аспекты деятельности находятся под контролем “организованной 
преступности”, что ведет к росту платежей и отсутствию гибкости. Это общая 
проблема для стран СНГ, но в Риге этот фактор сказывается в меньшей степени, 
чем в Санкт-Петербурге или Ильичевске.

I

I
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Порт Ильичевск
Ильичевск используется как основной “хлопковый порт” с выходом в 
Средиземноморский регион. Как указывалось, в Европе крупнейшим рынком 
является Италия, куда дешевле отправлять партии груза из портов Черного моря (40 
долларов за тонну до Триеста или Венеции). Рига обслуживается судами ближнего 
плавания, услуги “дальнего плавания” возможны с перегрузкой. Здесь отсутствует 
обслуживание на “средние расстояния”, например, до Средиземноморья, поэтому 
позиция порта Ильичевск является более выгодной. Следует заметить, что многие 
поставки в Италию выполняются на специально зафрахтованных судах, поэтому 
расстояние является также фактором стоимости. Ильичевск, кроме того, является 
портом экспорта хлопка в Турцию, где расположен важный центр торговли хлопком - 
Мерсин.

Бандар-Аббас
Более популярным становится Бандар-Аббас, что связано с открытием новой 60- 
километровой железнодорожной линии между Туркменистаном и Ираном, связавшей 
Сарахс и Машхад. Оптовики считают Бандар-Аббас удобным портом, особенно для 
отправки хлопка на Дальний Восток. В Туркменистане в настоящее время хлопок 
продается на условиях франко-склад и перевозится в товарных вагонах по железной 
дороге из Ашхабада в Бандар-Аббас. Хлопок из Азербайджана обычно направляется в 
Бандар-Аббас через Астара. В принципе, узбекский хлопок мог бы направляться по 
тому же коридору. Большинство грузов из Бандар-Аббас идет транзитом через Дубай, 
где имеются постоянные судоходные линии в направлении всех основных пунктов 
назначения хлопка.

Оптовики обращают внимание на существование проблем при перевозке хлопка в 
Бандар-Аббас автотранспортом. Транспортное законодательство Ирана запрещает 
использование грузовых автомашин весом брутто свыше 34 тонн, тогда как узбекские 
грузовики обычно везут 41-42 т. Для выполнения законодательных требований 
требуется снимать 6-7 тонн. Кроме того, запрещено применение грузовиков длиной 
более 16 метров, а длина большинства узбекских машин составляет 16,5 м. В 
результате узбекские автоперевозчики требуют премии, что делает данный способ 
перевозки неконкурентоспособным. К началу 1996 г. в порту Бандар-Аббас получено 
лишь 20.000 тонн хлопка из Узбекистана.

!

Традиционные маршруты экспорта хлопка
Общепризнано, что существующая система частично основана на исторически 
сложившейся в Советском Союзе логистике, опиравшейся на советскую систему. 
Хлопок направлялся в Европу либо через прибалтийские порты, либо через Украину. 
Имелись специально отведенные для этого порты, а транспортные расходы не были 
важным фактором в условиях централизованной плановой экономики. Другой 
важный маршрут — железной дорогой по сухопутным коридорам в Европу, через Коп 
на границе Венгрии, или через Брест-Литовск в Белоруссии. Эти маршруты

I
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используются до сих пор при перевозку хлопка в Центральную Европу, хотя объемы 
поставок в этом направлении сократились. Порт Находка на востоке России также 
использовался для отгрузки хлопка в дальневосточном направлении. Этот порт 
используется и в настоящее время, т.к. он расположен недалеко от Японии и Кореи, 
которые являются важными импортерами хлопка.

Пункты назначения поставок хлопка из Узбекистана
Оптовики указывают, что, в общем, узбекский хлопок не направляется в какие-либо 
определенные пункты назначения. Пункт назначения определяется не 
происхождением, а требующимся конечному пользователю качеством. Узбекский 
хлопок направляется в те же пункты, куда был бы направлен хлопок из любых других 
источников. В зависимости от того, о каком оптовике идет речь, узбекский хлопок 
направляется в основном на Дальний Восток или в Европу. Небольшая часть 
направляется в Южную Америку (Бразилия). Некоторые оптовики более, чем другие, 
специализируются на определенных рынках, что отражено в табл. 5.

!

Таблица 5: Объемы продаж оптовых продавцов хлопка по географическим регионам

Дальний Восток Европа
60% 30%“Копако”, Париж 

“Сик”, Гавр 

“Девкот”, Лилль 

“Луи Дрейфус”, Антверпен 

“Донаван”, Женева 

“Ралли Бразерз”, Ливерпуль 

“ШтагельХардмейер”, Цюрих 

“Рейнхарт”, Винтертур

25% 75%
75% 25%
20% 80%

30%70%
60% 40%

50%50%
20% 80%

)

Распределение хлопка
Оптовики указывают, что в ближайшем будущем они не ожидают значительных 
перемен в системе распределения. Отмечается, что правительство Узбекистана 
предполагает отправлять часть хлопка через порты Поти или Батуми, серьезно 
прорабатываются возможности использования портов Бандар-Аббас и Мерсин. 
Указывается, что Узбекистан в большей мере склонен отгружать хлопок из 
Узбекистана на условиях франко-склад, а не FOB, особенно когда хлопок высылается 
в Бандар-Аббас, поскольку имеются сложности при транспортировке по территории 
Ирана.

i

I

29Scott Wilson Kirkpatrick/BCEOM TNREG 9308



Проект по транспортировке узбекского хлопкаTRACECA: Содействие торговле

Обычное время осуществления вторичной дистрибуции - от портового склада до 
конечного пользователя - составляет минимум один месяц, обычно полтора месяца. 
При следовании на Дальний Восток с выполнением перегрузок требуется большее 
время. Большинство контрактов в направлении Дальнего Востока заключается на 
условиях CIF, а не франко по поставке на хлопкопрядильню, что является обычным в 
Европе.

Некоторые оптовики жалуются на ненормальные простои при поставке узбекского 
хлопка (блокирование или неразгрузка товарного вагона в течение нескольких 
месяцев). Данные оптовики усматривают постепенное ухудшение качества поставок 
хлопка из Узбекистана и замечают тенденцию к увеличению среднего периода 
транзита. Кроме того, они жалуются на задержки при выполнении портовых операций 
(разгрузка, сортировка по качеству, погрузка и т.д.).

3.5 Вопросы качества

3.5.1 Сорта
В плане сортировки или классификации узбекского хлопка имеются значительные 
проблемы. Это связано с тем, что первоначальная сортировка производится в 
Узбекистане в соответствии с узбекскими стандартами. Такая ситуация не 
удовлетворяет требованиям оптовиков, которым необходима проверка некоторых 
важных параметров, например, толщины (сопротивляемости) и зрелости (батан), 
которые в Узбекистане не могут измеряться с достаточной точностью, что связано с 
отсутствием адекватных инструментов. Эти параметры необходимы конечному 
пользователю (хлопкопрядильне), который не может закупать хлопок, качество 
которого не соответствует требованиям имеющихся машин. Решить эту проблему 
оптовики могут только путем повторной классификации хлопка независимыми 
сортировщиками, что обычно делается в порту отгрузки.

3.5.2 Повреждения
Еще одна проблемная область - повреждения. Кипы часто повреждаются либо 
загнивают в стране-производителе по причине высокой влажности, плохих условий 
хранения и транспортировки в поврежденных вагонах. Повреждения часто 
происходят до отправки с хлопкоочистительного завода, однако, обнаруживаются 
только после того, как хлопок достигает конечного пользователя. Это связано с 
методикой взятия проб, предусматривающей взятие всего 200 граммов образца с кипы 
весом 200 кг, причем образцы берутся с одной кипы из десяти, что означает взятие на 
пробу 1/10.000 части веса. Имеется мало шансов обнаружить загнившую кипу прежде, 
чем она будет сгружена в пункте назначения. Причиной подобной ограниченности 
забора образцов являются расходы. Оплата возможных убытков в пункте прибытия 
считается менее дорогостоящей, чем внедрение более высокого уровня контроля на 
пункте сбора. При обнаружении повреждений оптовик направляет рекламации 
продавцу в Узбекистан.
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Контейнеризация
Все оптовики сообщают, что первичная дистрибуция хлопка до порта отгрузки 
осуществляется навалом. В настоящее время источники поставок хлопка не 
применяют контейнеризацию. Подтверждается применение контейнеров при 
вторичной дистрибуции, когда хлопок направляется далее от порта отгрузки к 
конечному пользователю. Обычно применяются сорокафутовые контейнеры, которые 
имеют высокие погрузочные характеристики. Стандартный груз составляет 22-24 
тонны и содержит, в зависимости от укладки, 110 кип. Двадцатифутовые контейнеры, 
которые используются меньше, вмещают 11,5-12 тонн. Следует заметить, что 
сорокафутовые контейнеры более распространены при контейнерном обслуживании 
на Дальнем Востоке, а остальными оптовиками в большей степени применяются 
дваддатифутовые контейнеры.

3.6

* \

Как отмечалось, кипы хлопка из Средней Азии считаются лучшими для размещения в 
контейнерах, что связано с их размерами и весом. Стандартный размер кипы в 
Средней Азии позволяет грузить в сорокафутовый контейнер от 105 до 120 кип, что 
делает возможной загрузку в среднем 22-25 тонн. В то же время, стандартная 
американская кипа позволяет разместить в сорокафутовом контейнере всего 80 кип, 
то есть 18 тонн. Это означает, что на сопоставимых морских путях груз из Средней 
Азии на 25% дешевле, чем груз из США.

Некоторые оптовики ожидали роста доли контейнерных грузов хлопка. К примеру, 
после того, как порт Ильичевск получит необходимое подъемное оборудование, 
предполагается переход от обработки навальных партий груза на зафрахтованных 
судах к обработке контейнеров. Большинство оптовиков считает, что организация 
контейнерных перевозок от пункта происхождения хлопка будет чрезвычайно трудна 
и, в конечном итоге, получать груз в контейнерах из пункта происхождения будет 

дороже, чем получать хлопок навалом в порту отгрузки.

Оптовики указывают, что если бы хлопок отправлялся в контейнерах напрямую из 
Узбекистана в Поти, то в Поти не было бы необходимости производить сортировку, 
поскольку хлопок сортировался бы в месте происхождения. Одним из 
основополагающих принципов является то, что контейнер должен отправляться из 
пункта происхождения в конечный пункт назначения - “от двери до двери” - без 
вскрытая в ходе перевозки. Заинтересованность в контейнеризации имеется только в 
том случае, если выполняются все эти требования. Для этого требуется 
совершенствование классификации в пункте происхождения по сравнению с 
существующей. Все оптовики озабочены надежностью в вопросах контроля качества.1

Предлагалось большое число условий, которые сделали бы использование 
контейнеров более привлекательным для оптовиков. Это следующие условия:
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• Оптовик закупает хлопок, который доставляется в контейнерах на 
хлопкопрядильни - т.е на условиях франко-поставка. В этом случае оптовик не 
несет никакой ответственности ни за первичную, ни за вторичную 
транспортировку. Большинство оптовиков выражает сомнения в том, что узбекские 
продавцы примут подобное предложение, поскольку в настоящее время они скорее 
стремятся продавать хлопок на условиях франко-склад

• Оптовик покупает хлопок на условиях FOB Поти, несмотря на то, что поставка 
является сквозной - “от двери до двери”. В развитых условиях транспортировки 
разбивка затрат по поставкам “от двери до двери” осуществляется на базе 
различных условий поставки, что, однако, в данном случае может быть затруднено, 
так как одной из сторон придется производить оплату и взыскивать с другой 
стороны

• Оптовик закупает хлопок в Узбекистане на условиях франко-склад, которые 
являются предпочтительными для узбекского продавца. Это решение не вызывает у 
оптовиков энтузиазма, поскольку оно требует от них принятия ответственности за 
перевозку хлопка из Узбекистана до порта отгрузки. При существующих условиях 
оптовики считают первичную дистрибуцию сложной и опасной операцией. Для 
того, чтобы принять это решение, оптовики должны точно определить свои 
отношения с продавцом. Для этого требуется, чтобы узбекский продавец принял 
реальное содержание контрактов с условием франко-склад, которые 
подразумевают, что оптовый покупатель располагает свободой распоряжаться 
партией хлопка, в том числе выбирать вид транспорта и условия транспортировки. 
В настоящее время ситуация выглядит иначе в связи с существованием монополии 
“Узвнепггранса”, способного диктовать условия.

Использование порта Поти
Во всех опрошенных организациях задавался вопрос о взглядах на использование 
коридора TRACECA и порта Поти.

3.7

Правительство Узбекистана через свою торговую организацию предложило 
крупнейшим оптовикам приобретать хлопок через порт Поти. Большинство оптовых 
покупателей ответило отказом, поскольку по многим причинам их не привлекают 
предложенные условия:
• Они считают, что порт Поти не располагает адекватным уровнем безопасности
• маршрут лежит через страны с нестабильной ситуацией. Оптовики считают, что 

Грузия практически является воюющей страной, жители которой вооружены
• имеются проблемы в плане страхования, что затрудняет получение адекватного 

покрытия хранящегося на складах хлопка
• порт Поти имеет плохую репутацию в плане связей с организованной 

преступностью
• на данном маршруте не имеется значительного контролера

)

I
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• во время войны в Чечне имелись значительные ограничения на перевозки 
железнодорожным транспортом по территории кавказских республик

• не существует судоходных компаний, суда которых совершали бы регулярные 
рейсы в Поти.

• отсутствует знакомство с данным маршрутом, тогда как работа уже ведется на 

других маршрутах

Один из оптовиков заметил, что лучшим доказательством непривлекательности порта 
Поти является то, что даже азербайджанский хлопок не вывозится из страны для 
отгрузки через Поти. Все это - иллюстрация проблем, связанных с использованием 
Поти. Большинство оптовиков не проявляет интереса к использованию порта Поти, 
если только это не станет более дешевым маршрутом. В последнем случае некоторые 
из них были бы готовы взять на себя подобный риск.

В появлявшихся за последнее время в прессе статьях говорилось, что имеются 
определенные ограничения инфраструктуры и мощностей, которые отрицательно 
сказываются на маршруте TRACECA. Мощность паромного обслуживания на 
маршруте Туркменбаши - Баку оценивается как ограниченная, в связи с чем 
указывается на необходимость ввода дополнительного парома для грузовых партий, 
направляющихся по железной дороге. Физическое состояние паромного терминала 
порта Туркменбаши оценивается как неудовлетворительное и требующее 
реконструкции погрузочных аппарелей и причалов в целях обработки возросшего 
потока железнодорожного транспорта. Более того, терминал имеет ограниченные 
мощности для обработки и хранения железнодорожных вагонов.

Несмотря на то, что не все приведенные комментарии справедливы, важно признать, 
что восприятие рынка - верное или неверное - влияет на принимаемые решения. На 
оптовиков, выступающих здесь в роли покупателей, все более влияют условия 
увеличения запасов и спада потребления.

!
Были проведены отдельные беседы с особым акцентом на то, что, по мнению 
оптовиков, необходимо сделать для повышения привлекательности маршрута 
TRACECA и порта Поти. Некоторые оптовики четко указывают на то, что ни при 
каких обстоятельствах не станут пользоваться портом Поти, тогда как другие подходят 
к данному вопросу более прагматично. Оптовики предлагают различные варианты для 
того, чтобы сделать данный маршрут привлекательным:
• снижение цены использования порта Поти, которое сделало бы возможным 

принятие дополнительных рисков и расходов вторичной дистрибуции. Предложен 
уровень в 10%, который может считаться привлекательным

• обеспечение наличия в Поти профессиональных контролеров хлопка
• предоставление хороших условий хранения

I
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• страховое покрытие
• открытие регулярных судоходных линий
• создание хороших местных помещений для местного персонала и представителей, 

совершающих инспекционные визиты (гостиницы, жилье, социальные объекты).
• обслуживание по классификации хлопка'•------ 'I

Очевидно, что европейских “хлопковых оптовиков” в настоящее время не привлекает 
использование порта Поти и коридора TRACECA. Имеются серьезнейшие проблемы 
доверия, которые нужно решить для того, чтобы правительства могли выполнять 
соглашения, подписанные в мае 1996 г. в целях увеличения поставок через порты 
Грузии.

I
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Ситуация в Узбекистане
Данный раздел посвящен изучению условий, имеющихся в Узбекистане и в 
отобранных пунктах коридора TRACECA. Проектная группа консультантов посетила 
все участки коридора, начиная с Узбекистана и кончая портами в Грузии. 
Информация основана на интервью, проведенных в основной организации, 
занимающейся скупкой и транспортировкой хлопка, а также полевых осмотрах 
пунктов погрузки в Поти.

4.

Профиль рынка
В урожайные годы по 12 регионам Узбекистана собирается более 2 миллионов тонн 
хлопка-сырца. Урожай обрабатывается (очищается) и производится 1,25 миллиона 
тонн хлопкового пуха; 1,15 миллиона тонн из этого объема экспортируется. Кроме 
того, имеются линты (короткие волокна, используемые для производства ваты и 
банкнот), семя (для производства масла) и отбросы хлопка. Продаже подлежат все эти 

продукты, но самым ценным является пух.

4.1

t

В этом году, в связи с неблагоприятными условиями, ожидается низкий урожай, 
который оценивается в 1,02 миллиона тонн пуха, из которых на экспорт уйдет 0,94 
миллиона. Данный местный прогноз ниже, чем последние сводки “Котлук продакшн 
эстимэйтс”. Для экономики Узбекистана важны доходы, получаемые от экспорта 
хлопка. Существующая нестабильность ценности узбекской валюты относительно 
американского доллара связана, отчасти, с беспокойством по поводу сокращения 

доходов от экспорта хлопка, вызванного плохим урожаем.

После сбора урожая хлопок обрабатывается хлопкоочистительными комбинатами 
(заводами по переработке хлопка) и отгружается против заказов на поставку. Обычно 
хлопок продается на условиях FOB (франко-борт), и потому ответственность за 
транспортировку хлопка в порт отгрузки ложится на узбекского продавца. Обычно 

это осуществляется посредством отгрузки хлопка товарным вагоном до 
специализированных хранилищ, расположенных в портах Прибалтики или 
российского черноморского побережья - в основном в Риге, Санкт-Петербурге и 
Ильичевске.

I

Хлопок более высокого качества продается быстрее, чем низкие сорта, спрос на 
которые меньше, чем вызван большой период складирования. В зависимости от 
рыночной цены, возможно не продавать урожай в год сбора. Например, сообщается, 
что на складах в Ильичевске и Риге находятся тысячи тонн хлопка, закупленного 

оптовиками, но еще не проданного конечным пользователям в связи с тем, что 
оптовики ждут, когда поднимутся цены. Это типичная практика в случае с хлопком 

как продуктом международного рынка товаров.

»
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Как указывалось в разделе 2, по объемам экспортируемого хлопка Узбекистан 
является вторым в мире экспортером, уступая только США. В отличие от некоторых 
других стран, Узбекистан не располагает сколько-нибудь значительной 
хлопкопрядильной или текстильной индустрией, которая создала бы “добавочную 
стоимость” продукта. Японские и корейские компании проводят оценку данной 
ситуации в плане возможных будущих инвестиций в производство при поддержке 
правительства, что позволило бы сделать хлопок в будущем еще более ценным для 
страны. Тем не менее, в данном краткосрочном периоде Узбекистан продолжает 
полагаться на экспорт хлопкового пуха, линтов, семян и отбросов, приносящий более 
75% национальных поступлений от экспорта.

— J

/

4.2 Определение продавцов и покупателей

Продавцы
Продажа хлопка в Узбекистане осуществляется от лица правительства Министерством 
международных экономических отношений (ММЭО). Продажи контролируются 
системой квот на экспорт хлопка. Предполагается, что данная методика применяется в 

связи с ценами международного рынка, в целях максимального увеличения доходов, а 
также используется как механизм контроля доходов от международной деятельности. 
Данная система не используется для защиты местной индустрии хлопка, которая 
перерабатывает всего около 200.000-250.000 тонн волокна.

ММЭО имеет три самостоятельных организации, с которыми приходится вести 

переговоры покупателям хлопка:
• “Инновация”
• “Узпроммашимпэкс”
• “Узмарказимпэкс” (“Узцентримпэкс”), ранее называвшийся “Узагроимпэкс”

I “Узхлопкопромсбыт” (УХПС) является государственной службой в ведении 
Министерства промышленности и обладает монополией на скупку и очистку хлопка, 
а также на сбор хлопка для экспорта с хлопкоочистительных заводов. Ответственность 
УХПС включает также перевозку с хлопкоочистительного завода до порта продажи.

I

}
Покупатели
На хлопковом рынке Узбекистана действует в основном основных покупателей 
(“хлопковых оптовиков”). Это следующие предприятия:
• “Daewoo”
• “Донаван”
• “Ралли Бразерз энд Коуни” (филиал “Карджилл PLC”)
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• “Меридит Джоунз”
• “Гленкор”
• “Рейнхарт”
• “Луи Дрейфус”
По оценкам, “Daewoo”, “Донаван” и “Ралли” закупают 60% всего узбекского 

экспорта хлопка.

Пять лет назад корпорация “Daewoo” купила местное предприятие по торговле 
хлопком и в настоящее время имеет собственную компанию по оптовой торговле 
хлопком. Недавно компания “Daewoo” осуществила пробную отгрузку партии в 1000 
тонн через Дружбу, с применением контейнеров, в китайский порт Лянъюнань. 
Конечный покупатель не указывался, хотя известно, что крупным конечным 
пользователем является Корея. Тем не менее, данная перевозка может представлять из 
себя просто перевозку в китайский порт, где контейнеры были разгружены и где была 
произведена продажа хлопка на условиях FOB данный порт.

Компания “Daewoo” не является типичным покупателем хлопка в том смысле, что это 
- крупный промышленный конгломерат, имеющий широкий круг интересов. Этой 
фирмой в Узбекистане создано крупное предприятие по производству легковых 
автомашин. Считается, что предприятие находится в привилегированном положении 
и имеет возможность получать особые условия. Правительство Узбекистана дало 
компании обещание поставить 100.000 тонн хлопка из пяти областей, включая 
Бухарскую. Данная сделка позволит отправить в Корею 3.500 грузоединиц (двадцати- 
и сорокафутовых контейеров, которые в настоящее время находятся в Асака, в 
Ферганской долине в 1000 км от Бухары). Ожидается, что фирма будет ежегодно 
импортировать 8.600 грузоединиц запасных частей к автомобилям на завод в Асака, 
что соответствует перевозке во встречном направлении 103.200 тонн хлопка, по 12 
тонн в грузоединице (20-футовый эквивалент).

Известно, что компанией “Daewoo” ведутся переговоры по выделению 
дополнительно 200.000 тонн высокосортного хлопка (при его наличии). Если это 
подтвердится, ожидается, что партии груза будут направляться через Дружбу, что в 
краткосрочном периоде сократит потенциальную численность партий груза в 
западном направлении по маршруту TRACECA.

I

\

t 4.3 Условия продаж
Обычным методом приобретения является проведение переговоров с Министерством 
международных экономических отношений по системе квот, а затем согласование 
покупки различных классов продукта. Составляется и оформляется аккредитив, 
оплата которого производится на условиях FOB указанный морской порт.
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Продажа инициируется на основании сертификата качества, выдаваемого каждым 
узбекским хлопкоочистительным заводом. Тем не менее, как будет показано далее, 
данная система не может считаться достаточно надежной, и обычно перед 
подтверждением факта продажи необходимо проведение независимых проверок 
признанной компанией-сортировщиком. Если при проверке качество не совпадает с 
тем, каким оно было в момент продажи, оговаривается другая (часто более низкая) 
цена сорта/класса хлопка, и по аккредитиву оплачивается только погруженный на 
борт корабля тоннаж. Подобная независимая проверка может быть проведена в 
Узбекистане, но обычно она производится в морском порту либо - иногда - в обоих 
пунктах. Сокращение оплаты по аккредитиву - то есть перевод денежных средств 

покупателем продавцу - происходит только после того, как стороны придут к 
соглашению по сортности.

; }

I

-t

j

4.4 Сортность и ценообразование
В Узбекистане имеется 5 стандартов хлопка, каждый из которых подразделяется не 5 
“типов качества”, соотносимых также со стандартной длиной волокна. Данные 
стандарты приняты большинством основных европейских рынков. Однако, многие 
другие страны имеют собственные стандарты, либо предпочитают использовать 
стандарты Администрации развития США, которыми предусматриваются 7 сортов, 
таких как “хороший средний”, “средний”, “средний обычный”, “несортный”. Эти 
сорта далее подразделяются по цвету от “белого”, “грязноватого” и до “серого”. Сорт, 
эквивалентный “среднему”, продается в настоящее время на мировом рынке по цене 
около 1400 долларов за тонну. В связи с неоднородностью качества, узбекский хлопок 
продается на мировом рынке на 10-12% дешевле, чем аналогичные сорта. Наиболее 
низкие сорта продаются по цене около 1000 долларов за тонну.

Правительством Узбекистана принято постановление, в котором говориться, что 

после заключения сделки не может производиться опротестование сортности. 
Покупатели не могут согласиться с подобной формулировкой, поскольку они, а не 

правительство, должны оплачивать своим клиентам все возможные компенсации, 
связанные с неправильной классификацией и поставкой низкокачественного хлопка.I

)
Как уже указывалось, первоначальная классификация, которая производится на 
каждом хлопкоочистительном заводе в Узбекистане, не всегда соответствует 
международным стандартам. В результате покупателю обычно приходится в порту 
пересортировывать партию. Производится серьезная повторная классификация 
продукта, обычно понижение сортности по сравнению с первоначальной 
классификацией, проведенной хлопкоочистительным заводом. Решение по 
опротестованию классификации обычно принимается в соответствии с 
Международными правилами Ливерпульской хлопковой биржи, покупатели 
стремятся закупать хлопок определенного класса в определенных регионах. Можно 
заметить, что окончательное соглашение по классу и, следовательно, по цене, обычно 
принимается далеко от Узбекистана, и потому правительство этой страны имеет очень

\
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ограниченные возможности для осуществления прямого контроля за окончательной 
классификацией и ценой.

Фирмы “Уэйкфилд” (Великобритания) и “SGS” (Швейцария) являются основными 

независимыми организациями-сортировщиками, предлагающими свои услуги 
покупателям хлопка во всем мире и имеющими отделения во всех важнейших портах, 
через которые проходит торговля хлопком. В случае возникновения сомнений в 
классификации эти организации от лица конечных пользователей хлопка проверяют 
также работу, проделанную другими, чтобы удостовериться в сохранении 
надлежащего качества. Обычно эти фирмы имеют собственные лаборатории для 
тестирования хлопка. Некоторые фирмы-покупатели располагают собственным 
штатом сортировщиков-классификаторов, которые посещают порты в целях 

инспектирования хлопка перед подтверждением продажи.

»

Ч__

В Узбекистане предпринималось обучение кадров для сортировки, в частности, 
фирмой “Уэйкфилд”, которая подготовила 40 “сортировщиков”. Тем не менее, в 
Узбекистане 135 хлопкоочистительных заводов, поэтому уровень подготовленности 
кадров недостаточен. Дополнительные сложности возникают в связи с тем, что даже 
те, кто прошел обучение, не имеют длительного опьгга работы за рубежом, и потому 

не всегда могут считаться полностью независимыми, если принимать во внимание то, 
что классификация сказывается на согласованной цене.

Логистическое обеспечение в СНГ
Как указывалось в разделе 3.2, хлопок продают на условиях FOB, поэтому 

ответственность за перевозку хлопка от хлопкоочистительного завода к морскому 
порту лежит на продавце. Эта перевозка осуществляется от лица ММЭО 
предприятием “Узхлопкопромсбыт” (УХПС).

4.5

Все расходы на местную транспортировку оплачиваются УХПС суммой в местной 
валюте. В связи с этим возникают проблемы, так как запчасти для грузовиков, 
дизельных фронтальных погрузчиков и механизмов требуют оплаты в твердой валюте. 
Системы обработки ухудшаются, местное погрузочное оборудование 
разукомплектовывается для того, чтобы сохранить в работе хотя бы некоторые 

единицы техники, предпринимаются попытки производить на месте некоторые 
запчасти.

)

I

)

; I
Хлопкоочистительные заводы нуждаются в массивных инвестициях, которые смогут 
вывести их на уровень современных международных стандартов. В настоящее время 
имеется 135 хлопкоочистительных заводов, расположенных в 12 областях. Хотя эти 
заводы работают круглый год, чтобы обеспечить занятость рабочей силы, их 
мощности используются недостаточно. Например, в Австралии 8 
хлопкоочистительных заводов, на каждом из которых занято 10 человек, в течение
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пяти месяцев вяжет кипы из 1 миллиона тонн хлопка. В Узбекистане не каждом 
хлопкоочистительном заводе работает по 400 человек, и в круглого течение года 
работы производится 1,5 миллиона тонн. Такая низкая производительность приведет к 
росту проблем материально-технического обеспечения (логистики), связанных с 

отсутствием продукта вовремя в тех основных пунктах, откуда производится 
дальнейшая отгрузка.

Имеются серьезные проблемы в плане упаковки. Необходимы инвестиции в 
современные средства упаковки, которые обеспечат неприкосновенность кип хлопка, 
обезопасят хлопок от проникновения влаги и позволят сохранить его более чистым. 
Кроме того, по-прежнему остаются неприемлемые вариации качества кип, что 
связано с плохой сортировкой, объемом физически сортируемых кип (который, как 
указывается, составляет перед отгрузкой всего 50%) и плохой очисткой.

>
[

Узбекские продавцы отвечают за упаковку, поставку в морской порт и оплату всех 
сборов при погрузке на корабль, плюс пошлины за экспортную таможенную очистку и 
оформление документов. Эти затраты несутся предприятием “Узвнепггранс” (УзВ). 
Кроме того, УзВ несет ответственность по любым повреждениям в период транзита, 
по страхованию и распоряжению не подлежащими приемке кипами (по причине 
загрязненности или повреждения, которые часто бывают вызваны разваливанием кип 
во время транзита).

Хлопок обычно грузится в крытые товарные вагоны вместимостью примерно по 50 
тонн. В связи с плохими условиями в вагоне и опасностью самовозгорания хлопка при 
намокании, необходимо выстилать внутреннее пространство вагона крафт-бумагой и 

герметически закрывать отверстия, связанные с этим расходы являются 
дополнительными к железнодорожным сборам. Комплектация вагонов 
осуществляется опытными местными работниками, которые стремятся максимально 
увеличить груз путем ручной обработки кип в целях наиболее компактной укладки. К 
сожалению, рабочие принимающего порта имеют меньший опыт, а с учетом просадки 
груза во время транзита, разгрузка вагона без повреждения кип еще более 
затрудняется. Плохая упаковка усиливает проблемы, что вызывает значительные 
повреждения груза при получении на складе в порту. Повреждение груза в период 
транзита оценивается в 5-10% веса (УзВ). Ответственность за поврежденные кипы и 
потери несет предприятие УзВ и их страховщики.

I

1
I

I
В важнейших портах, например, в Ильичевске и Риге, имеются специализированные 
безопасные склады, связанные с железной дорогой и оборудованные системами 
пожарной сигнализации и пожаротушения. Это особенно важно в связи с 
существованием постоянной пожароопасности на хлопковых складах, поскольку, как 
уже говорилось, при намокании хлопок способен вызывать экзотермическую реакцию 

и самовозгораться.
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В этих портах производится окончательная “классификация” (сортировка) хлопка, 
либо проверка сорта в целях обеспечения соответствия, с применением 
предоставляемого здесь лабораторного обслуживания. Затем хлопок закупается на 
условиях FOB покупателем, который отгружает хлопок либо зафрахтованным судном, 
либо регулярным (по графику) рейсом морского сообщения. Во втором случае 
существует вероятность того, что для поставки конечному пользователю груз будет 
погружен в контейнеры.

-л

Хотя большая часть хлопка направляется в морские порты по железной дороге, часть 
партий отправляется на автотранспорте. Между Ираном и Среднеазиатскими 
республиками существует торговый дисбаланс. Это приводит к тому, что значительное 
число грузовиков совершает в южном направлении порожние рейсы. Предприятия по 
автоперевозке иногда принимают хлопок в качестве груза обратного рейса в Бандар- 
Аббас. Это экономически невыгодно в смысле использования имеющегося 
пространства, но данный вариант лучше, чем порожний обратный рейс при 
ограниченном грузопотоке. Проблемы с перевозкой хлопка автотранспортом в Иран 
описывались в разделе 3.4.

4.6 Отгрузка через Поти
Первоначальный заказ на поставку пробных грузов хлопка через Поти (в результате 
встречи в мае 1996 г. между президентами Узбекистана, Азербайджана, 
Туркменистана и Грузии) был сделан в Ташкенте, на условиях оплаты по 
аккредитиву, FOB указанный порт. До настоящего времени через данный порт 
отправлялись в основном партии в Триест в Италии и в Бразилию.

УзВ несет ответственность за все перевозки из Узбекистана в Поти по железной 
дороге. Сертификаты оформляются каждым хлопкоочистительным заводом на каждую 
кипу, после чего кипы отправляются к месту погрузки. В Кутчлуке (см. фотографию) 
5 хлопкоочистительных заводов, находящихся на расстоянии 40 км, поставляют свой 

хлопок для погрузки в железнодорожные вагоны, используя грузовые автомашины 
или трактора. Железнодорожные вагоны очень старые (30-40 лет), находятся в плохом 
состоянии и часто имеют со внутренней стороны заплаты, служащие для изоляции от 
сквозняков, искры и проникновения воды при перевозке хлопка. Для герметизации 
наружной стороны дверей и вентиляционных отверстий используется крафт-бумага и 
клей (см. фотографии). Внутренние амортизационные материалы для отделения кип 
хлопка не применяются, хлопок укладывается плотно (см. фотографию).I

После погрузки железнодорожные вагоны, груженные хлопком, 
транспортировке, и Узбекская железная дорога уведомляет об этом Рустама 
Ташбулатова и его сотрудников в Ташкенте (УзВ). После чего они сообщают Гия 
Окрауашвили, ГТЕ в Поти, номера вагонов, дату отправления и детали кодирования 
кип. Назад высылаются факсом детали грузов, полученных в хорошем состоянии. По 
проверенным партиям утерянных вагонов не было.

готовы к
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Период транзита от погрузки в Узбекистане до прибытия в Поти может быть от 10 до 
20 дней, что, в первую очередь, зависит от транзита по Каспийскому морю. 
Транспортировка первой партии в 2000 тонн после встречи четырех президентов, в 
мае 1996 г., заняла 8 дней. Однако, это была пробная партия, при транспортировке 
которой все стороны были заранее информированы и содействовали при транзите. Не 
поступало сообщений о задержках, вызванных проблемами, 
оформлением документов. В целом, 20 дней являются приемлемым для покупателей 
сроком, поскольку на этом этапе покупатели не торопятся. Обычно хлопок хранится 
от 20 до 45 дней на складе в Поти, ожидая судно и установления хорошей цены на 

хлопок.

связанными с

h

ГТЕ в Поти, в принципе, может разместить до 10.000 тонн хлопка в старом комплексе 
чайных складов. Имеются 4 склада, но они находятся в плохом состоянии и не 
обладают системой пожарной безопасности. В порту имеются дополнительные 
мощности еще на 5000 тонн, условия хранения также плохие. По мнению ГТЕ, 
необходимы складские мощности для хранения по меньшей мере 30.000 тонн. В 

настоящее время рассматриваются возможные пути того, как получить пригодные 
складские мощности. Однако, эти мощности не выдерживают сравнения со 
складскими мощностями, имеющимися в Ильичевске или Риге.

Железнодорожные вагоны подходят непосредственно к каждому складу и 
разгружаются с помощью небольшого дизельного фронтального погрузчика, который 
берет одну кипу за один раз (см. фотографию). Железная дорога допускает проведение 
разгрузки в течение 24 часов, после чего требует возврата вагонов. Изыскиваются 
возможные грузы на Узбекистан, но по крайней мере 50% вагонов совершают 
обратный рейс порожняком. Считается, что до настоящего времени в Узбекистан не 
возвратился ни один вагон. Существующей системой логистики не предполагается 
одновременная отправка Узбекистаном слишком большого количества хлопка, 
превышающего складские мощности на 15.000 тонн. Результатом этого становится 

несение железнодорожными вагонами значительных сумм демериджа.

I
Каждый вагон по отправлении из Узбекистана пломбируется, пломбы проверяются в 
Поти Торговой палатой, выступающей в роли независимого оценщика. 
Представители торговой палаты проводят сверку документов с грузовым манифестом 
(нередки случаи несоответствия), проверяют на месте вес некоторых кип, номера кип, 
производят описание повреждений в период транзита. В некоторых случаях 
повреждения настолько значительны, что необходимо признать факт повреждения 
перед погрузкой или во время погрузки, однако, сопоставления с погрузочными 
записями не производится.

}

Груз каждого вагона размещается на складе на отдельной полке, поскольку все вагоны 
прибывают с различных хлопкоочистительных заводов, и потому содержат хлопок из
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конкретного региона. Эти полки проверяются покупателями в порту, и здесь 
отбираются подлежащие отгрузке кипы. Когда на складе имеется достаточное 
количество хлопка, фирма “Ралли” (которая в настоящее время закупает 20.000 тонн) 
или “Гленкор” (17.000 тонн) фрахтует судно, если фирма считает, что настало нужное 
время (или в мире установилась хорошая цена на хлопок) для перевозки хлопка фирме 
“Франческо Паризи” в Триесте для классификации, хранения или отправки клиентам 
в Европе на условиях “точно в срок” (ЛТ).

Одним из судов в порту Поти на 15 ноября был балкер “Надежда” водоизмещением 
1800 тонн, который стоял под погрузкой, принимая 6-8 двухсоткиллограммовых кип 
за один подъем (приблизит. 1,4 тонн) крана грузоподъемностью 10 тонн, суммарный 
подъем которого составляет максимум 500 тонн в день. Кипы укладываются в 

навалочном трюме судна и хранятся за перегородками трюма с использованием 
древесных амортизационных материалов в целях защиты трущихся кип (см. 
фотографию). Требуется минимум 4 дня для загрузки судна, но ответственный за 
погрузку сообщил, что для загрузки может потребоваться до одной недели. 
Эффективность работы порта признана плохой, в день, предшествовавший визиту 
было погружено всего 70 тонн. Для сравнения можно привести показатели 
эффективности работы порта Ильичевск, где грузится до 800 тонн в день, при 
минимуме 500 тонн в день.

Порт является многоцелевым, но признано, что о нем сложилось плохое мнение в 
плане обслуживания и управленческого контроля. Известно, что под хлопок 
используются два причала, но без собственных специализированных погрузчиков 
продуктивность причалов остается низкой. Основными помехами, на которые 
указывают покупатели и их представители в Узбекистане, являются следующие:
• Плохой контроль за рабочей силой порта. Существует план по формированию 

специализированной группы рабочих для погрузки хлопка, но реализация этого 

плана зависит от перспективы дополнительных грузов
• Нет специализированного причала для хлопка. Операторы выражают желание 

арендовать причал № 9, чтобы иметь готовое оборудование для более быстрого 
цикла обработки судна. Под их контролем, ГТЕ считает возможным увеличение 
мощностей с существующего максимума в 135.000 тонн в год до 400.000 тонн, в 
основном за счет установления управленческого контроля за рабочей силой и 

совершенствования эксплуатационного планирования.
• В Поти постоянно возникают перебои в подаче электроэнергии. Эта проблема 

является общей в Грузии, и ее решения в ближайшее время не ожидается. 
Прекращение подачи электричества происходит без предупреждения и может 
продолжаться в течение нескольких дней. Имеется запасной генератор, 
производящий 1,2 МВатт, что позволяет продолжать работу кранов. Однако, для 
функционирования генератора необходима 1 тонна дизельного топлива в час, но 
топлива нет. Для приобретения топлива ресурсов порта недостаточно, что вызвано 

задолженностями по последним операциям.

!

I
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• При круглосуточной работе порта, активная деятельность составляет не более 16 
часов, что связано с плохим управленческим контролем и сложившейся 
технологией работы.

• Инспектора страховых компаний не удовлетворены качеством хлопковых 
хранилищ, чистотой и отсутствием мер пожарной безопасности в порту Поти, в 
связи с чем возникают проблемы в части страхования. В октябре 1996 г. во время 
пожара в Поти погибли 56 тонн неупакованного хлопка, поврежденного при 
транзите, стоимость которого оценивалась более, чем в 67000 долларов. Данная 
потеря, вероятно, приведет к росту страховых премий.

• На складах не имеется достаточного числа пригодных к эксплуатации фронтальных 
погрузчиков (ГТЕ ожидает прибытия еще 8 единиц в декабре 1996 г.). В целом 
отмечается нехватка топлива для погрузо-разгрузочного оборудования.

' :

I
I

До настоящего времени не сформулированы какие-либо мероприятия по обработке 
портом Поти поврежденных кип хлопка. Поврежденные кипы продаются в пункте 
погрузки по низким ценам местным прядильщикам. Существуют планы о 
предоставлении Грузии 2000 тонн хлопка в год на благоприятных условиях для 
использования на хлопкопрядильнях этой страны, и предусматривается возможность 
использования при реализации данного плана поврежденных кип в Поти. ГТЕ 
указывает на свою заинтересованность в создании в Грузии текстильного и 

прядильного производства.

Немецкая компания “Карго контроль”, совместно с “Уэйкфилд” и “Гленкор”, 
планирует открыть совместный офис в Поти к концу декабря 1996 г. Это позволит 
производить классификацию в Поти, тогда как в настоящее время классификация 
партий хлопка, следующих в Европу, проводится в Триесте. Триест является 
“свободным портом”, специализированным на классификации и предлагающим 
покупателям склады на три месяца бесплатно. Оплата против аккредитива 
производится только после такой классификации.

Проведенный в Поти подробный анализ подтвердил многие опасения, выраженные 
европейскими оптовиками и обозначенные в разделе 3.7. Проведенные в 
Министерстве транспорта Грузии беседы предполагают, что условия являются 
удовлетворительными. Однако, это противоречит взглядам организаций, участвующих 

в перевозке хлопка в порту.

I
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Направления развития
Разделы 3 и 4 описывают текущую ситуацию на рынке в Европе и Узбекистане. 
Ожидается, что торговые условия стран СНГ в течение нескольких следующих лет 
будут существенно меняться, что потребует использования новых методов логистики. 
Двумя важными вопросами транспортировки хлопка в Узбекистане в будущем станут 
развитие экономичного маршрута транспортировки до ближайшего порта - Поти - и 
внедрение контейнеризации.

5.

Г---- )

'_>
1! J

5.1 Достоинства TRACECA

5.1.1 Существующие маршруты экспорта
Традиционный маршрут экспорта узбекского хлопка лежал через Россию, в первую 
очередь через порты Ильичевск, Рига и Ленинград, а также по железной дороге в 
Европу. Хлопок продается на условиях франко-борт, что требует от продавца 
организовать и оплатить все операции вплоть до “пересечения грузом лееров судна” 
(т.е до погрузки на корабль). Это означает, что данные расходы оплачиваются 
непосредственно или опосредованно правительством Узбекистана.

Обычной формой транспортировки является использование железнодорожного 
транспорта. Хлопок является стандартным сельскохозяйственным продуктом, который 
имеет относительно низкую стоимость и не быстро теряет свои свойства. При 

транспортировке это означает, что стоимость транспортировки имеет значительно 
большее значение, чем скорость перевозки (уровень обслуживания). Принимая во 
внимание отсутствие у Узбекистана выходов к морю и необходимость перевозки 
грузов на большие расстояния до пункта продажи, следует признать железную дорогу 
единственным экономически выгодным видом транспорта для перевозки столь 
крупных объемов.

Система тарифов железной дороги в СНГ основана в основном на сборах по участкам. 
Это означает, в целом, что чем больше расстояние, на которое перевозится груз, тем 
выше стоимость единицы груза. Определенные виды грузопотока, например, 
перевозки угля из Сибири и зерна, подпадают под преимущественные или 
субсидируемые ставки пошлин, но хлопок вряд ли сможет привлечь подобные особые 
условия в рамках российской системы железных дорог. Сборы по участкам железной 
дороги в России серьезно выросли, возросли и расходы транзит через Казахстан. В 
связи с этим необходимо изучить возможности существования более экономичных 
альтернатив. Маршрут TRACECA в Поти намного короче, чем в Ригу или Ильичевск, 
и потому, в принципе, должен быть дешевле.

I

Коме того, проводились повышения сумм сборов в украинских и латвийских портах. 
Порт Поти располагает неиспользованными мощностями и может предложить 50%

LJ
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снижение стандартного тарифа для того, чтобы привлечь новый поток грузов, 
например, хлопка.
Достоинства сокращения транспортных расходов значительны потому, что продажная 
цена хлопка не подвержена значительным изменениям в зависимости от того, какой 
порт используется. Дополнительные расходы на транспортировку хлопка в Ригу по 
сравнению с Поти не могут быть возмещены за счет сбора премии по цене FOB. Для 
покупателя выгодно иметь возможность продавать в ближайшем порту. В связи с этим 
для Узбекистана коммерчески привлекателен президентский указ о направлении 
грузов через Поти.

5.1.2 Распределение ответственности в цепи распределения
Покупатель несет ответственность за вторую часть цепи распределения - от борта 
судна до конечного пользователя. Эта цель может бьггь реализована им путем 
применения двух основных методов: фрахтованием целого судна или его части либо 
использованием судна, обслуживающего линии регулярного морского сообщения. 
Для больших партий обычно используется фрахт, что зависит также от расстояния. 
Например, партия в 4000 тонн на Бразилию и в 1800 тонн на Триест отправлялись 
чартерным (зафрахтованным) судном. Более распространенной системой является 
дальнейшая отправка хлопка конечному пользователю мелкими партиями, используя 
для этого суда регулярного сообщения. Подобные морские линии обычно применяют 
контейнеризацию, так что хлопок в портовом складе грузится в контейнеры, 
принадлежащие линиям морского сообщения. Наличие таких мореходных линий 
является основополагающей для покупателя, обеспечивая покупателю возможность 
обслуживать клиентов во многих пунктах назначения.

Порт Поти не имеет достаточного числа линий регулярного морского сообщения. В 
основном это вызвано ограниченной потребностью в подобных услугах при 
сложившихся на Кавказе тяжелых экономических условиях и отсутствии товаров для 
экспорта. В порт регулярно заходят небольшие суда ближнего следования, однако, 
здесь нет регулярных контейнерных линий, обслуживаемых судами дальнего 
следования. Те немногочисленные морские линии, суда которых заходят в порт, 
имеют ограниченный географический охват. Поэтому порт Поти создает для 
покупателей проблемы при вторичной дистрибуции и не так привлекателен для 
покупателей, как конкурентные порты.f

При поставках на условиях FOB при использовании чартерных судов покупатель 
несет ответственность по расходам на погрузку. Поэтому на его счет приходятся 
любые задержки в обработке груза. В связи с этим покупатели заинтересованы в 
использовании более продуктивных портов, где ниже уровень риска простоев. 
Показатели производительности порта Поти в настоящее время низки относительно 
альтернативных портов, используемых при поставках на условиях FOB. Это еще одна 
причина малой привлекательности Поти для покупателя.
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Можно заметить, что существует конфликт интересов между сторонами при 
использовании любых портов, но использование маршрута, лежащего через Поти, 
выглядит выгодным для продавца относительно имеющихся альтернатив. Однако, 
возможно проведение развития в нескольких направлениях, что повысило бы уровень 
привлекательности порта Поти:
• Предлагать премию за получение поставок хлопка в Поти - такой вариант сводит 

на нет выгоды продавца при использовании Поти и приводит к потере дохода
• Провести обновление оснащения и повысить продуктивность эксплуатации порта 

Поти, сделав тем самым порт сопоставимым с конкурентом — черноморским 
портом Ильичевск

• Изменить условия поставки, сделав порт в меньшей степени решающим фактором.

5.1.3 Коридор TRACECA
Программа TRACECA разработана специально для того, чтобы трансформировать 
существующие неинтегрированные и недоразвитые маршруты в современный 
интегрированный транспортный коридор. Сюда входят специальные программы, 
охватывающие развитие инфраструктуры железных дорог, совершенствование 
технического обслуживания подвижного состава, внедрение современных систем 
контроля товарных вагонов, реконструкцию паромных терминалов в Туркменбаши и 
Баку, развитие порта Поти. Программа отражает заинтересованность в создании 
жизнеспособного коридора, способного конкурировать с другими маршрутами 
транспортировки хлопка. Как говорилось ранее, хлопок не является продуктом, 
чувствительным к времени, поэтому ключевым фактором представляется надежность. 
Должна существовать возможность развития адекватного уровня надежности, 
который может постепенно повышаться в ходе реализации элементов программы 
TRACECA.

В Поти недостаточно судоходных линий. Однако, порт имеет морское сообщение со 
Средиземным морем, Восточной Европой и Северной Америкой. Как указывалось в 
разделе 2, европейский рынок все больше концентрируется в Южной и Восточной 
Европе, где достаточно низка стоимость труда. Поти имеет хорошее положение для 
того, чтобы обслуживать эти рынки и располагает линиями сообщения с некоторыми 

из этих регионов.
I

5.1.4 Будущие рыночные возможности
В будущем ожидается, что основными рынками будут экономически развивающиеся 
страны Юго-Восточной Азии и субконтинента Индии, где низка стоимость труда. 
Поти имеет более выгодное, чем балтийские порты, положение, и при увеличении 
грузопотока возможен прямой заход в Поти судов, обслуживающих Черное Море и 
восточное Средиземноморье. Основная конкурентная опасность, видимо, будет 
исходить от Ирана, так как Бандар-Аббас имеет более удобное положение для того, 
чтобы обслуживать Дальний Восток, Индию и Пакистан через Дубай. Открытие

I
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железнодорожной ветки Сарахс — Машхад может сделать данный маршрут еще более 
привлекательным. Основным отрицательным моментом является высокая стоимость и 
эксплуатационные ограничения, имеющиеся на данном маршруте. Более 
привлекательный маршрут через Карачи, по-видимому, будет по-прежнему закрыт в 
связи с проблемами в Афганистане. Развитие Гвардара в восточном Пакистане в 
некоторой степени вызвано стремлением привлечь грузопоток хлопка из Средней 
Азии.

Хлопковая промышленность является чрезвычайно консервативной, ее развитие до 
существующего оперативного стандарта заняло многие годы. Хлопок высокого 

качества выращивается во многих странах с конкурентными ценами, поэтому степень 
прибыльности для покупателей определяется контролем расходов вторичной 
дистрибуции. Покупатели имеют богатый опыт логистики, ими отводится 
значительное время на принятие решений относительно наиболее экономичных 

маршрутов от порта поставки до конечного пункта продажи, а также на составление 
графика такой перевозки относительно графика совершения закупки.

В настоящее время существует ограниченный интерес к изменению условий продажи. 
В мире наблюдается рост тенденции к экспорту на условиях CIF. По этим условиям 
продавец несет ответственность за поставку в зарубежный порт и оплачивает те же 
расходы, что и на условиях FOB, плюс стоимость морского фрахта. В целом считается, 
что такие условия создают дополнительные прибыли, что связано с увеличением 
продажной цены товаров, однако, подобных гарантий нет. Считается также, что 
массивный переход к продажам на условиях CIF будет означать появление проблем 
для продавца - правительства Узбекистана. Продавец должен нести ответственность 
за дальнейшую дистрибуцию до заказчика, которому он не продает товар 
непосредственно. Поэтому может возникнуть значительный риск роста расходов на 

хранение и перевозку.

'

Альтернативой для покупателя может стать закупка на условиях франко-склад, 
которое является наиболее выгодным для правительства Узбекистана, поскольку 
таким образом продавец освобождается от несения расходов и рисков 
транспортировки. От покупателя обычно ожидается принятие этой дополнительной 
ответственности в регионах с относительно развитой инфраструктурой транспорта и 
уровнем обслуживания, где риск невелик и имеется возможность выиграть в цене. 
Узбекистан находится далеко от ближайших портов, транспортная система пока 
недостаточно развита, поэтому здесь имеется значительный риск дополнительных 
затрат. Принимая во внимание текущие условия, покупатели указывают на нежелание 
принимать условия покупки “франко-склад” до тех пор, пока транспортный коридор 
не будет достаточно развит.

I

!

Можно заметить, что текущие условия продаж представляют собой компромисс, и в 
некоторой степени удовлетворяют требованиям обеих сторон. Успешное развитие 
коридора TRACECA может привести к сокращению транспортных рисков при
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доставке хлопка с хлопкоочистительного комбината до порта, и, следовательно, 
создать среду, в которой будет возможно рассмотрение альтернативных условий 
продажи. Контейнеризация, в некоторой степени, может бьггь использована для того, 
чтобы перейти к применению новых систем продажи и покупки, выгодных для обеих 

сторон.

5.2 Контейнеризация
Имеется ряд причин, по которым в Узбекистане не была проведена контейнеризация 

транспортировок хлопка:
1

• Условия продаж
• Коэффициент загрузки
• Наличие контейнеров

Условия продаж
Как указывалось в разделах 2 и 3, для продажи применяются условия FOB указанный 
порт. Практически это означает, что перевозка из Узбекистана представляет собой 
передачу запаса от пункта происхождения (хлопкоочистительный завод) до пункта 
продажи (портовый склад), тогда как чисто технически товар еще не продан. 
Несмотря на то, что уже производилась некоторая классификация и на ее основании 
вагоны уже частично загружены, транспортировка по железной дороге представляет 
собой навальную перевозку партии, сортировка которой производится в портовом 
складе. Когда груз вывозится с хлопкоочистительного завода, конечный пользователь, 
как правило, еще не известен, поскольку покупатель будет производить продажу из 
порта на условиях той цены, которая сложится в мире в данный момент.

Первоначальная концепция контейнеризации заключалась в том, чтобы сократить 
расходы на обработку в порту, создав возможности для осуществления погрузки на 
судно и разгрузки с судна консолидированных грузов, что снизило бы стоимость 
обработки единицы груза и ускорило прохождение судном разгрузо-погрузочного 
цикла. К настоящему времени концепция стала подразумевать формирование 
сквозной транспортной системы, в которой товары подвергаются упаковке в пункте 
происхождения и не распаковываются до тех пор, пока не достигнут конечного пункта 
назначения, на условиях “от двери до двери”. Применение контейнеров позволяет 
сократить количество повреждений груза, возникающих при многократной обработке 

непакованного груза, а также приводит к снижению транспортных расходов на 
единицу товара, поскольку требует меньшей обработки.

I

I
I

Как можно заметить, существующие методы продажи хлопка не соответствуют этим 

концепциям в том, что в настоящее время перевозка осуществляется только до порта и 
только наземным транспортом. Товары перевозятся в порт, где производится выгрузка

49Scott Wilson Kirkpatrick/BCEOM TNREG 9308



Проект по транспортировке узбекского хлопкаTRACECA: Содействие торговле

содержимого контейнеров в портовый склад. Выгоды контейнеризации в 
транспортной логистике обычно могут бьггь достигнуты только на морском участке 
транспортировки. (Грузоотправители иногда используют контейнеры при перевозках 
по железной дороге, без морского отрезка пути, но это делается, в первую очередь, из 
соображений безопасности, не распространяющихся на хлопок.) Большая доля хлопка 
(не включенная в чартерные партии) подвергается контейнеризации для перевозки 
“от двери до двери”, от пункта продажи покупателем (портовое хранилище) до 

конечного пользователя.I

Контейнеризация узбекского хлопка вряд ли будет привлекательной для какой-либо 
из сторон, если она не будет включать перевозку морем, т.е. доставку “от двери до 
двери” напрямую из Узбекистана, либо с хлопкоочистительного завода, либо с 
консолидационного хранилища, к конечному пользователю. В настоящее время это 
невозможно, поскольку в момент, когда груз покидает Узбекистан, конечный 
пользователь, и, следовательно, пункт назначения еще не известны, а хлопок обычно 
еще не прошел классификационную сортировку, необходимую для осуществления 
оплаты. Покупатель использует время между погрузкой в Узбекистане и погрузкой на 
судно, включая период хранения в порту, для “игры” на рынке в целях получения 
наиболее выгодной цены.

I
I

Несмотря на эти трудности, возможна контейнеризация части партий груза в пункте 
происхождения. По оценкам, приблизительно для 10-20% партий конечный 
пользователь и пункт назначения известны заранее. При условии развития более 
надежной системы классификации и наличия контейнеров, появляется возможность 
отгрузки подобных товарных партий на условиях “от двери до двери”. Это сулит такие 
выгоды, как снижение стоимости обработки, несение меньших повреждений, 
сведение к нулю расходов на складирование. В подобных ситуациях появится 
возможность проведения переговоров по другим условиям продаж, чтобы груз мог 
транспортироваться посредством сквозной перевозки от продавца к клиенту, 
купившему товар у покупателя.

I Если имеется возможность развития транспортного коридора для создания более 
надежной структуры с ограниченными рисками, появляется возможность увеличения 
данного процента путем развития логистических систем “точно в срок” (ЛТ). 
Результатом этого станет хранение запаса хлопка в Узбекистане (вместо оплаты 
твердой валютой складских услуг третьих стран). Подобная стратегия позволит 
перейти к западной практике работы, ориентированной на снижение до минимума 
мероприятий логистики между пунктом происхождения и пунктом использования.

I
I
!

I

Коэффициент загрузки
Вторым негативным фактором для контейнеризации является сокращение 
коэффициента загрузки. Среднее количество хлопкового пуха, который может быть 
погружен в двадцатифутовый контейнер, составляет 11-12 тонн, а в сорокафутовый —

50Scott Wilson Kirkpatrick/BCEOM TNREG 9308



Проект по транспортировке узбекского хлопкаTRACECA: Содействие торговле

23-25 тонн. Для сравнения, стандартный крытый товарный вагон вмещает порядка 50 
тонн. Эта проблема является типичной для многих основных сельскохозяйственных 
материалов, требующих длительного транзита наземным транспортом.

При наличии в составе 50 вагонов, грузовместимость поезда составляет 2500 тонн. 
Контейнерный маршрутный поезд, на каждой платформе которого размещается 2 
(иногда - 3) дваддатифутовых контейнера, везет груз весом около 1200 - 1500 тонн. 
Таким образом, можно увидеть, что стоимость единицы груза при перевозке в 
контейнерах выше, чем при перевозке обычным транспортом. Сообщение через 
Каспийское море имеет ограничение в 28 вагонов за рейс парома, таким образом 
загрузка главной палубы лимитирована и составляет примерно 1000 тонн, что на 50% 

меньше, чем тоннаж при перевозке состава целиком.

Партии хлопка, закупленные фирмой “Daewoo” и перевозившиеся в контейнерах 
через Дружбу, прошли повторную оценку. Имеются наглядные свидетельства того, 
что контейнерный метод отгрузки оказывается неэкономичным по сравнению с 
обычным транспортом. Это связано с низким коэффициентом загрузки вагона и 
расходами на укладку (см. следующий раздел). Принятие окончательного решения о 
том, стоит ли продолжать использование контейнеров, ожидается в декабре 1996 г.

Дополнительной проблемой является подъем контейнеров, поскольку контейнеры 
должны грузиться либо с полуприцепа, либо с грунта в пункте погрузки в 
Узбекистане. На маршруте TRACECA недостаточно единиц необходимого 
подъемного оборудования, способного поднимать сорокафутовые контейнеры, 
являющиеся наиболее удобными при отгрузке хлопка. Имеется очень мало 
специализированных терминалов, подобных терминалам в Ташкенте, располагающих 
козловыми кранами и разбрасывателями, и ни один из таких терминалов не 

расположен в регионах хлопководства.

Не смотря на эти проблемы, было бы экономично использовать контейнеры при 
поставке “от двери до двери”, даже допуская меньшую полезную нагрузку при 
перевозках по железной дороге. Указывается, что высокая стоимость загрузки 
железнодорожных вагонов, разгрузки в хранилище, перевозки для классификации, 
перегрузки на корабль, равна стоимости перевозки в контейнере меньшего груза 
напрямую из Ташкента. Тем не менее, данные расчеты не проверялись (УзВ). 
Очевидно, что потребуются дальнейшие финансовые оценки для того, чтобы 
подтвердить жизнестойкость использования контейнеров при поставке “от двери до 
двери” на всех основных маршрутах для того, чтобы оправдать необходимые 

инвестиции в погрузо-разгрузочное оснащение.

I
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Наличие контейнеров
Специалистами фирмы-консультанта, специализирующимися на логистике, была 
проведена оценка предложения по использованию пустых контейнеров “Daewoo” для 
отправки хлопка в Европу и затем маршрутизации с новым грузом обратно в Корею, 
внесенного в рамках мультимодального проекта. Консультанты выразили мнение о 

том, что предложение является слишком сложным и подразумевает значительные 
обязательства, которые потребовали бы крупных инвестиций в системы контроля. 
Позже компания “Daewoo” подтвердила правильность мнения консультантов.

-а

I

Проведенные впоследствии переговоры с фирмой “Daewoo” относительно закупок 
хлопка и отгрузки через Дружбу показывают, что контейнеров для отгрузки по 
коридору TRACECA не будет в наличии, даже если будут решены проблемы в области 
логистики. Тем не менее, фирма проводит повторную оценку возможности 
применения контейнеров в свете отгрузки пробных партий. Помимо низкого 
коэффициента загрузки (см. выше), другой важной проблемой является то, что 
направляющиеся назад контейнеры перевозятся только в один пункт - Асака, - а 
хлопок поступает из многих областей, удаленных от фабрики на расстояние от 500 до 
1000 км. Считается, что было бы дешевле перевозить контейнеры к местам 
произрастания хлопка, а не хлопок к месту хранения контейнеров, однако, подобное 
перемещение контейнеров всегда требует значительных затрат. Чтобы справиться с 
этой проблемой, компания “Daewoo” пытается провести с Узбекской железной 
дорогой переговоры по специальным тарифным ставкам.

I

Принимая во внимание продолжающиеся поставки партий грузов “Daewoo”, в 
Узбекистане пока должно быть достаточно контейнеров для того, чтобы обрабатывать 
ту небольшую долю хлопка, которая может транспортироваться “от двери до двери”, 
когда заранее известен конечный пользователь. Признано, что порожние контейнеры 
должны концентрироваться не в районах хлопководства, а в районе Ташкента, что 
связано с потребностями импорта. Тем не менее, если бы контейнеризация хлопка 
была сконцентрирована в каком-либо конкретном месте, на крупном 
консолидационном хранилище, то за счет тщательного планирования была бы 
снижена стоимость размещения пустых контейнеров. Большая часть грузопотока 
импорта представлена двадцатифутовыми контейнерами, и имеются первичные 
свидетельства того, что может образоваться нехватка сорокафутовых контейнеров.

)

I Большинство контейнеров принадлежит линиям морских грузоперевозок — либо 
являясь из собственностью, либо находясь в долгосрочной аренде. Поэтому 
необходимо установить связь между конечным пунктом назначения и владельцем 
контейнера. Судоходные линии обычно разрешают использовать принадлежащие им 
контейнеры на принадлежащих им судах, следующих в обслуживаемые ими пункты 
назначения. В случае с Поти, крупным контейнерным оператором является компания 
“Sealand”, которая занимается разработками в Поти нового контейнерного терминала 
стоимостью 15 миллионов долларов. Терминал будет располагаться рядом с 

существующим

I

Компаниякомплексом хлопкохранилищ. выразила
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заинтересованность в том, чтобы выполнять перевозку хлопка при возврате 
контейнеров в Поти или в какой-либо из обслуживаемых компанией пунктов за 
рубежом. Однако, на данном этапе неизвестно, имеется ли у компании достаточно 
контейнеров в Средней Азии, или партии, требующие перевозки “от двери до двери”, 
должны направляться в обслуживаемые фирмой пункты. Контейнеры фирмы 
“Sealand” высылаются в обратном направлении порожними через Москву, резко 
увеличивая стоимость перевозки, и фирма предпочла бы осуществлять обратный рейс 
с грузом, имеющим пункт назначения в Европе. “Sealand” считает неконкурентной 
стоимость грузопотока фирмы “Daewoo”.

!_

Относительно предложений по консолидированному складированию, существует 
правительственный план строительства в Бухаре консолидационного хранилища на 
40.000 тонн. Склад будет находиться на основном железнодорожном маршруте, 
однако, большая часть хлопка потребует перевозки на этот склад автомобильным или 
железнодорожным транспортом, что вызовет рост числа повреждений при обработке 
груза. Данное предложение разрабатывалось несколько лет назад, но не были 
выделены средства для перепрофилирования и реконструкции сооружений, создания 
испытательной лаборатории и систем необходимых пожарной безопасности.

Один из крупнейших покупателей считает коммерчески жизнеспособным 
предложение по строительству хранилища на 20.000 тонн с годовой пропускной 
способностью 80-100.000 тонн (четыре оборота в год являются нормальным 
европейским стандартом). Здесь будет производиться классификация хлопка в 
соответствии со стандартом, применяемым конечным покупателем (и банком, 
финансирующим сделку), и погрузка в маршрутный поезд.

!

!

I
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Предложения по программе технической помощи
Можно указать на следующие основные вопросы, касающиеся использования 
коридора TRACECA и контейнеризации, вытекающие из двух проведенных оценок 

рынка:

6.

• Правительство Узбекистана желает увеличить объем грузопотока через Поти. Это 
связано с тем, что TRACECA является кратчайшим расстоянием до моря и не 
включает транзит по территории России. Поэтому ожидается установление более 

низких транзитных расходов, поскольку цены на железных дорогах в настоящее 
время зависят от расстояний. На условиях продажи FOB, правительство несет 
ответственность за все транзитные расходы и не получает более высокой продажной 
цены при использовании других портов. В принципе, по этой причине 
использование порта Поти должно привести к росту прибыльности экспорта 

хлопка.
• Скупщики хлопка весьма консервативны и работают с небольшой прибылью. 

Рынок хлопка характеризуется неустойчивостью, он меняется с постепенным 
спадом спроса в Европе и его ростом в развивающихся странах Юго-Восточной 
Азии и Индийского субконтинента. Хлопковым торговцам удалось адаптироваться 
к этим переменам, используя имеющиеся торговые системы и логистику. Поэтому 
они не требуют изменений и возражают против каких-либо изменений, которые 

увеличивают степень их подверженности риску.
• Хотя Узбекистан является вторым по объемам экспорта поставщиком хлопка в 

мире, существуют альтернативные источники, поэтому цена на узбекский хлопок 
не может быть более высокой. Обеспокоенность качеством приводит к тому, что 
цены узбекского хлопка на 10-12% ниже мировых. Таким образом, можно сказать, 
что правительство Узбекистана не может диктовать рынку свои условия, и потому 
требуются подходы, скоординированные с крупными покупателями.

• Скупщики хлопка отрицательно относятся к использованию коридора TRACECA. 
Это связано с неодинаковым уровнем обслуживания, отсутствием оснащения и 
низкой эффективностью работы порта Поти, недостаточным количеством линий 
морского сообщения, пригодных для дальнейшей перевозки, негативным 
восприятием обстановки в Кавказском регионе. Существующее отношение 
предполагает, что “хлопковые оптовики” станут использовать порт Поти только в 

том случае, если их вынудят на это, так как они не склонны рассматривать этот порт 
как новый выгодный маршрут.

• Основным ограничением контейнеризации являются текущие условия продажи. 
Хлопок представляет собой товар, при транспортировке которого к пункту продажи 
в порт FOB конечный покупатель, как правило, неизвестен. Выгоды 
контейнеризации вряд ли могут бьггь использованы, если грузопоток не станет 
формироваться “от двери до двери” и на большие расстояния. В пункте 
происхождения может проходить контейнеризацию менее 20% грузопотока с 
известным конечным получателем. Унификация процесса потребует изменения 
системы классификации в целях удовлетворения требований покупателя к качеству.

г

)
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• На данном этапе не проводилось необходимого расчета затрат на использование
обеспечения,

основными
сельхозпродуктами, необходимого для того, чтобы подтвердить потенциал 
снижения затрат на цепь логистики по сравнению с обычным транспортом за счет 
применения контейнеров. При проведении фирмой “Daewoo” повторной оценки 
разработанной ею программы контейнеризации обнаружилось, что имеются 
экономические соображения против применения унифицированных грузоединиц, 
которое связано с низким коэффициентом загрузки.

• Рынок хлопка прошел определенные изменения в том, что касается формирования 
основного спроса не в Западной Европе, а на востоке. В связи с этим отмечается 
благоприятность использования китайских, пакистанских или иранских портов, 
если там имеются приемлемые условия в плане цен и уровня обслуживания. В 
краткосрочном периоде важно наличие хорошего морского сообщения из порта в 
СНГ в направлении Дальнего Востока.

(материально-техническогомультимодальной 
использующего несколько видов транспорта) при работе с

логистики

J
_ I

>

Любая программа технической помощи должна фокусироваться на указанных 
проблемах. Очевидно, что имеются и другие важные вопросы, например, условия 
продажи, системы классификации, инвестиции в промышленность, экономическая 
ситуация в Узбекистане, имеющая серьезнейшее значение для узбекского рынка 
хлопка. Однако, данная программа технической помощи должна решать проблемы 
транспортировки, в необходимой степени затрагивая остальные вопросы.

Рекомендуется в будущих программах концентрировать внимание на следующих 

аспектах:
• Мониторинг логистического обеспечения
• Инвестиции в оснащение
• Контейнеризация
• Анализ затрат и результатов контейнеризации через TRACECA

Эти пункты включают изменение программы по сравнению с той, которая была 
изначально предложена в августе 1996 г. Основной упор в настоящее время делается 
на то, как могут развиваться коридор TRACECA и порт Поти, чтобы стать такими же 
привлекательными для покупателей, какими они являются для правительства 
Узбекистана. Анализ указывает на более фундаментальные проблемы при 
контейнеризации хлопка, поэтому основное ударение должно приходиться на 
усовершенствование традиционных систем логистики перед тем, как внедрять 
концепции мультимодальности. Применение контейнеризации пока представляется 
важной целью, и в данном направлении требуется проведение дополнительных работ.

>
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Мониторинг логистического обеспечения
Очевидно, что существующий коридор воспринимается рынком — по сравнению с 
альтернативными маршрутами - как ненадежный. Это подтверждается разницей в 
периодах поставки с хлопкоочистительного завода на склад в Поти. Поэтому 
необходимо сформировать такой уровень надежности, при котором покупатели будут 
зависеть от уровня обслуживания с планировать свои действия соответствующим 
образом. Это, в частности, важно при дальнейшей отправке хлопка навалом 
чартерными судами, и потому особенно важно, чтобы вся партия была собрана и 
подготовлена в Поти к моменту прибытия судна. Профиль логистического 
обеспечения хлопка показывает, что надежность оценивается здесь выше, чем 

скорость.

6.1

t

Предприятием “Узвнештранс” (УВТ) была создана первая система мониторинга. В 
основных пунктах коридора имеются кадры, в обязанности которых входит 

предоставление логистических данных, хотя эта система еще не начала давать 
результаты. Для выполнения поставленных перед Комиссией задач необходимо 

пересмотреть предложенные системы мониторинга, проанализировать полученные 
данные и их форму, выявить обозначенные помехи, рекомендовать мероприятия 
необходимые для решения проблемы.

Данная деятельность предусматривалась первоначальным предложением, но теперь ей 
требуется особое внимание, учитывая тот факт, что мультимодальные варианты часто 
являются более трудными при реализации, и не забывая о насущной необходимости в 
том, чтобы уверить покупателей в достоинствах использования TRACECA в интересах 

получателя.

Рекомендуется провести более глубокий анализ эксплуатационной стороны 
деятельности порта Поти, поскольку как покупатели, так и представители узбекской 
государственной транспортной организации считают этот аспект одной из важнейших 
проблемных областей, которая умаляет значение маршрута TRACECA в целом. 
Данные проблемы обозначаются более заметно, чем проблемы, относящиеся к 
транспортировке по железной дороге или к транскаспийскому паромному 
сообщению.

I

I
) 6.2 Инвестиции в оснащение

Важной проблемой является отсутствие в коридоре TRACECA адекватного 
оснащения для обработки хлопка, включающего:
• консолидационные хранилища на территории Узбекистана

• наличие хороших железнодорожных вагонов
• терминалы в Туркменбаши и Баку
• инфраструктуру железных дорог

1
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• погрузо-разгрузочное оборудование в Поти
• складские помещения в Поти

Многие из этих вопросов затрагиваются другими проектами TRACECA. Тем не 
менее, нужно признать, что ситуация со складскими мощностями и в Узбекистане, и в 
Поти требует детального рассмотрения и формулирования инвестиционных 
предложений. Консультант должен поддерживать связь с проектной группой 
TRACECA в Поти для того, чтобы подтвердить потребность порта с позиций роста 
грузопотока хлопка, проходящего через порт. Следует произвести осмотр 
конкурентных мощностей в Ильичевске и, возможно, в Риге, в целях определения 

того,
обслуживания/ресурсов. Подобный обзор также должен помочь в решении 
противоречивой организационной ситуации, когда организация в Поти должна 
осуществлять управление специализированным оборудованием, предназначенным для 
обработки грузов хлопка, в интересах всех основных заинтересованных сторон. 
Оценка оснащения порта Поти должна включать наличие офисов, коммуникаций, 
энергоснабжения и жилья, что привлечет организации, специализирующиеся на 
скупке и классификации хлопка.

необходимо для создания в порту Поти аналогичногочто

Анализ будет включать в себя рекомендации по новому специализированному 
оборудованию. Уже приводилось в пример наличие недорогого устройства, 
объединяющего 6 кип в хранилище, что позволяет в порту поднимать за один раз 36 
кип (7,5 тонн), тем самым значительно сокращая период погрузки. Имея подобное 
устройство, можно увеличить пропускную способность порта Поти с существующего 
в настоящее время максимума, составляющего 135.000 тонн в год до 400.000 тонн, при 
условии наличия необходимых мощностей для хранения. Другое предложение связано 
с существованием переупаковочной системы стоимостью 75000 долларов (бывшей в 
употреблении) для выборки поврежденных кип. Подобное оборудование позволило 
бы свести к минимуму потери при транзите. Несмотря на то, что выбранный хлопок 

остается поврежденным и стоит меньше неповрежденного, он все равно имеет 
определенную экспортную ценность.

) Данный обзор оборудования не включен в первоначальное Техническое задание, но 
представлен как важный компонент, влияющий на отношение к использованию 
коридора. Для этого потребуются консультации специалиста по эксплуатации портов 

и хранению.

*I

6.3 Контейнеризация
Оценка рынка высвечивает трудности, связанные с контейнеризацией грузов хлопка в 
существующих условиях. Однако, подобные ситуации не уникальны и вряд ли можно 
сомневаться в том, что в краткосрочном периоде часть грузопотока будет направляться 
в контейнерах, и что эта часть потока грузов будет постепенно увеличиваться. Рост
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числа контейнеров в регионе предполагает существование потенциала использования 
унифицированных грузоединиц при наличии таких возможностей.

1 Следует рекомендовать консультанту предоставить более детальную оценку 
технических и маркетинговых проблем контейнеризации хлопка на 
хлопкоочистительных заводах либо на специально отведенных консолидационных 
пунктах. Сюда должен войти анализ аспектов упаковки и классификации в свете 
сокращения повреждений в период транзита и принятия классификации и 
пломбирования в пункте погрузки. Также следует тщательно изучить потенциал 
изменения условия продаж на франко-склад, CIF либо франко-доставка.

İ

Маршрут перевозки контейнеров не имеет большого значения на настоящем этапе, и 
потому партии “Daewoo” представляют собой идеальный пробный материал для 
осуществления оценки контейнеризации, несмотря на имеющиеся особые условия. В 
качестве альтернативы возможно использование контейнеров, которые возвращаются 
в Европу по северному маршруту. Существует мнение о том, что необходима 
активизация использования контейнеров на рынке хлопка, независимо от маршрута, и 
потому оценка контейнеризации не должна проводиться только в рамках TRACECA. 
Рост контейнеризации на других маршрутах может создать возможности для передачи 
грузовых партий на более позднем этапе, когда в Поти появится более совершенное 
погрузо-разгрузочное оснащение и более высокий уровень обслуживания.

Анализ затрат и результатов контейнеризации через TRACECA
Важно, что “Daewoo” проводит переоценку своего предложения в свете полученного 
опыта, указывая на свою обеспокоенность уровнем затрат. Для того, чтобы сделать 
контейнеризацию
сопоставимого или более низкого уровня затрат на единицу груза, чем при 
использовании существующих обычных систем транспорта. В частности, одной из 
сложностей является несение дополнительных затрат при укладке груза в контейнеры 
в пункте погрузки при фабрике “Daewoo”.

6.4

целесообразной, необходимо добитьсяэкономически

Рекомендуется провести анализ затрат и результатов, который позволит подтвердить 
экономичность контейнеризации и конкурентоспособность коридора TRACECA для 
транспортировки узбекского хлопка как в контейнерной, так и в обычной форме. Для 

сравнения следует взять следующие маршруты:
• Бухара - Поти
• Бухара - Ильичевск
• Бухара - Рига
• Бухара - Санкт-Петербург
• Бухара - Бандар-Аббас

!

}
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Сопоставляемые расценки должны приводиться на базе отгрузки стандартными 
крытыми вагонами и в двадцатифутовых или сорокафутовых контейнерах по железной 
дороге. От членов Комиссии потребуется предоставить информацию по особым 
тарифным договоренностям.

JI,

6.5 Транспортная комиссия
Транспортная комиссия остается организацией, долгосрочной целью которой 
является развитие перевозок узбекского хлопка, включая представление интересов 
различных организаций, участвующих в экспортных перевозках хлопка. Задержки в 
формировании Комиссии привели к тому, что Консультантам пришлось создать 
настоящий Промежуточный доклад. Целью Доклада является доведение до сведения 
Комиссии полученных Консультантами данных на встрече, запланированной на 
январь 1997 г., а также обеспечение активного участия Консультантов в программе 
технической помощи. Методом выполнения данной цели будет составление 
Консультантами докладов о состоянии дел и реализация согласованного графика 
собраний в течение периода оказания технической помощи.

'1
-]

J
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7. Фотоматериалы

Декабрь 1996 Ташкент. Станция Кутшлик

5 джинов обрабатывают хлопок и его грузят в вагоны
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Хлопок под карнизами складов
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Урожай прошлого года 
Проволочные связки держат плохо

Покупатели не будут платить за это, они предпочтут судно франко-борт (FOB)
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Представители покупателей выбирают тюки из из этих штабелей

Склад Поти

Говорят что тюки были повреждены во время перевозки
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Отобранные тюки грузят
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Шоштранс, Ташкент. Станция Шумилово. Современный тяжелый 
автопогрузчик для контейнеров
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Контейнеры - рефрижераторы для мяса и замороженных продуктов


