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В данной работе представлен обзор грузопассажирских паромов типа 

«ро-пакс», осуществляющих транспортировку грузов между странами 

Черноморского региона. 
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Паромы являются важнейшими структурообразующими элементами 

паромных транспортно-технологических систем (ТТС) и неотъемлемой частью 

мирового судоходства. Преимущества паромной переправы очевидны [1]: 

 возможность доставки грузов без промежуточных перевалок, что 

гарантирует высокую сохранность и скорость доставки по сравнению с 

традиционными отправками; 



 гибкая тарифная политика, основанная на прогрессивной системе 

скидок, учитывающей расстояние, вид груза и объемы перевозок; 

 возможность комплексной организации перевозки с оплатой всего 

маршрута транспортировки "в одни руки". 

За последние 15 лет нашел широкое применение вид перевозок на паромах 

типа «ро-пакс» – появилось немало линий, и продолжают появляться новые. В 

связи с этим, целью исследования является установление перечня паромов типа 

«ро-пакс», функционирующих на Черном море, а также структурный анализ 

компаний, оперирующий этими судами. 

«Ро-пакс» паромы – грузопассажирские суда, предназначенные для 

перевозки накатной техники и ограниченного количества пассажиров 

(максимум 200 человек), как правило, сопровождающих груз, водителей 

автотранспортных средств.  

Паромы типа «ро-пакс» имеют пассажирский класс, но не имеют развитого 

пассажирского комплекса. Там нет большой пассажирской инфраструктуры, 

центров развлечений, только минимальный набор сервиса для пассажиров. 

Обычно имеется от 40 до 100 стандартных 2-х местных кают, скромный бар, 

ресторан самообслуживания [2, 3]. 

На данный момент в Черноморском регионе функционируют 9 паромов 

типа «ро-пакс» [4-7], которыми оперируют 4 судоходные компании. Среди них:  

 украинский оператор  UkrFerry; 

 турецкий оператор –  Сenk group; 

 болгарский оператор – Ferrysped; 

 оператор с Аландских островов – Stena Sealine. 

В управлении UkrFerry – четыре арендуемых «ро-пакс» парома (Герои 

Шипки, Герои Плевны, Грейфсвальд, Вильниус Сивейс), общей 

грузоподъемностью 43124 т., что составляет почти половину общей 

грузоподъемности всех судов рассматриваемого типа, функционирующих в 

Черноморском регионе. Общая грузоподъемность паромов Ferrysped (Geroite 

na Sevastopol и Geroite na Odessa) более чем в два раза превышает 



грузоподъемность паромов Сenk group (Cenk A и Cenk Y), хотя по количеству 

оперируемых паромов они равны – по два в управлении каждой компании. 

Незначительно отстает компания Stena Sealine, оперирующая на Черном море 

одним паромом типа «ро-пакс» (Sea Partner) грузоподъемностью 8408 т. 

(рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура компаний, функционирующих в Черноморском 

регионе, по грузовместимости паромов типа "ро-пакс" 

 

Кроме того, флот «ро-паксов» UkrFerry лидирует по общей 

пассажировместимости, которая составляет 382 пассажира. 

Пассажировместистимость паромов Сenk group составляет 300 пассажирских 

мест, и опережает по этому показателю почти в 2 раза суда Stena Sealine, и 

почти в 3 раза суда компании Ferrysped (рис. 2).  

 
Рис. 2. Структура компаний, функционирующих в Черноморском 

регионе, по грузовместимости паромов типа "ро-пакс". 
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Компании, оперирующие паромами типа «ро-пакс» в Черноморском 

регионе и их флот представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

Флот паромов типа «ро-пакс» Черноморского региона по состоянию 

на 01.09.2014 г. 
Украинский 

оператор UKRFERRY 

Судно 

Герои Шипки 

 

Герои Плевны 

 

Грейфсвальд 

 

Вильниус Сивейс 

 
Грузо-

подъемность 12889 12889 8005 9341 
Пассажиро-
вместимость 50 50 150 132 

Турецкий 
оператор СENK GROUP 

Судно 

Cenk A 

 

Cenk Y 

 
Грузо-

подъемность 5977 5970 
Пассажиро-
вместимость 150 150 
Болгарский 

оператор FERRYSPED 

Судно 

Geroite na Sevastopol 

 

Geroite na Odessa 

 
Грузо-

подъемность 13088 13008 
Пассажиро-
вместимость 50 50 
Оператор с 
Аландских 
островов 

STENA SEALINE 

Судно 

Sea Partner 

 
Грузо-

подъемность 8408 
Пассажиро-
вместимость 166 

 



Стоит отметить, что компании UkrFerry и Ferrysped являются членами 

Межправительственного Соглашения и совместно организовывают перевозки 

на линии Ильичевск-Поти/Батуми-Ильичевск судами Герои Шипки, Герои 

Плевны и Грейфсвальд, по маршруту Ильичевск-Поти-Деринже-Варна-

Ильичевск судном Geroite na Sevavastopol и по маршруту Ильичевск-Варна-

Поти-Ильичевск судном Geroite na Odessa. Компания Сenk group представляет 

прямую конкуренцию совместной деятельности UkrFerry и Ferrysped, 

поскольку ее суда ходят на совпадающей Турецкой линии Деринже-Ильичевск-

Деринже. Судном Вильниус Сивейс компания UkrFerry оперирует 

самостоятельно, сейчас судно ходит на линии Ильичевск-Хайдарпаша-

Ильичевск. Кроме того, компания Stena Sealine также организовывает 

перевозки между Украиной и Турцией по линии Ильичевск-Стамбул-

Ильичевск.  

Очевидно, что компании, суда которых ходят по совпадающим 

направлениям, и особенно между одними и теме же портами, – конкурируют 

между собой. Это связано, в первую очередь, с рисками потери грузо- и/или 

пассажиропотока и выхода парома за рамки расписания в связи с занятостью 

специализированных причалов, предназначенных для обработки таких судов. 

Кроме того, следует отметить, что конкуренцию для «ро-паксов» также 

представляют «ро-ро» пассажирские паромы [2, 3]. Это связано с тем, что грань 

различий между этими типами паромов весьма размыта, и они могут быть 

взаимозаменяемы для грузовладельцев и пассажиров. Так, например, на «ро-

ро» пассажирских паромах могут транспортироваться автомобили, ни как 

личный транспорт путешествующих пассажиров, а как коммерческий груз. 

Аналогично и «ро-пакс» паромы часто перевозят не только лиц, 

сопровождающих коммерческий груз, а и туристов с собственным транспортом 

[2,3]. Кроме того, для «ро-ро» пассажирских паромов предназначены те же 

причалы, что и для «ро-паксов». Это также касается и грузовых паромов, 

которые могут не только «перетянуть» грузопоток с «ро-паксов», а и 

способствовать занятости причалов. 



Кроме того, конкурентами паромных линий выступают контейнерные 

линии и суда "река-море", которые забирают некрупные партии грузов по 2–3 

тыс. тонн. 

Таким образом, на Черном море функционируют 9 паромов типа «ро-

пакс», операторами которых являются 4 компании – UkrFerry, Сenk group, 

Ferrysped, Stena Sealine. Лидер паромных перевозок на Черном море [8] 

украинская компания Ukrferry и болгарская компания Ferrysped осуществляют 

деятельность по перевозке грузов совместно, являясь членами 

Межправительственного Соглашения. Другие две компании выступают 

прямыми конкурентами, поскольку функционируют на совпадающих 

направлениях и линиях. Конкуренцию «ро-паксам» составляют также другие 

типы паромов и суда «река-море», которые могут не только «перехватить» 

грузо- и/или пассажиропотока, а и способствовать занятости 

специализированных причалов. 
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