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В отличие от нашего музейного города, где все построил Петр I, китайцы строят 
и проектируют на поколение вперед, потом сносят и делают новый проект или 
переносят все в другое место. Так в противовес Гонконгу был задуман город Шэнь-
чжэнь, которому всего 30 лет. От Шэньчжэня до Гонконга на машине час со всеми 
визами и границами.

На территории порта несколько контейнерных терминалов, самый большой из 
них мы посетили в рамках международного форума «Стратегическое партнерство 
1520: Азиатско-Тихоокеанский регион», организованного компанией «Бизнес Диа-
лог», с делегацией РЖД во главе с первым вице-президентом Вадимом Морозовым.

За 18 лет работы Янтьян обработал 100 000 000 – сто миллионов контейнеров. 
На 22 этаже центра управления терминалами можно оценить размер и масштаб 
операций.

Китайцы не спешат вкладываться в инновации – технологии и техника на тер-
минале не самые новые, и управляется все не автоматически, а на месте, людьми.

В 2013 году Шэньчжэнь сместил Гонконг с третьей строчки мирового рейтинга.
За китайскими визитками европейские порты и российские железные дороги 

едут на CILF, одну из крупнейших транспортно-логистических выставок Китая. 
Немного напоминает нашу ТрансРоссию, где много визиток на русском. Основ-
ное неудобство – языковой барьер, ставки котировали на калькуляторе, тыкая  
в карту мира.

После выставки в Шэньчжэне Port of Hamburg Marketing проводил прием  
в морском музее Гонконга. Там мы встретили много старых друзей и познакоми-
лись с гонконгскими экспатами из шиппинга.

Шэньчжэнь и Гонконг

Делегация российского бизнеса приняла участие в меж-
дународном форуме «Стратегическое партнерство 1520: 
Азиатско-Тихоокеанский регион» в Шэньчжэне, организо-
ванного компанией «Бизнес Диалог» при поддержке РЖД. 
Конференция проходила в рамках крупнейшей в Китае 
транспортно-логистической выставки CLIF 2014.

Во время конференции в Китае по всем телеканалам 
главной новостью шло российско-китайское соглашение по 

инвестициям в высокоскоростное железнодорожное сообще-
ние, которое было подписано в России. 

Речь идет о разработке проекта Евразийского высокоско-
ростного транспортного коридора Москва – Пекин, который 
пойдет через Казань. Меморандум о сотрудничестве подпи-
сали Министерство транспорта РФ, РЖД, Государственный 
комитет КНР по развитию и реформе и Китайские желез- 
ные дороги.

От Москвы до Пекина

ТЕМА НОМЕРА



В рамках международного форума 
«Стратегическое партнерство 1520: Ази- 
атско-Тихоокеанский регион» в Шэнь-
чжэне, организованного компанией 
«Бизнес Диалог» при поддержке РЖД, 
участники рынка обсудили возможно-
сти и объемы контейнерных перевозок 
из Китая в Европу по железной дороге. 
Первый вице-президент РЖД Вадим Мо- 
розов рассказал о планах по привлече- 
нию транзитных контейнеров на Транс-
сиб. По его словам, к 2020 году объем 
железнодорожных контейнерных пере-
возок между Китаем и Европой соста-
вит 1 млн TEU. Транзитные перевозки 
собственно по сети РЖД к 2020 году 
вырастут по сравнению с существую-
щим уровнем в 2,8 раза до 600 тыс. TEU,  
в том числе перевозки по маршруту Вос- 
ток – Запад – в 10,5 раз до 200 тыс. TEU.

В. Морозов сообщил, что в рамках 
интеграции Единого экономического 
пространства и создания Объединен-
ной транспортно-логистической ком-
пании с 2012 года ведется работа по 
развитию транспортного коридора, аль- 
тернативного морскому пути для кон-
тейнерных грузов между Китаем и стра- 

нами ЕС. «Предложение со стороны 
ОТЛК комплексных транспортно-логи-
стических услуг «от двери до двери» по-
зволит национальным железнодорож- 
ным компаниям увеличить объемы тран- 
зитных контейнерных перевозок в на- 
правлении Западный Китай – Восточ-
ная Европа до 1 млн TEU к 2020 году».

На сессии, посвященной морским 
перевозкам, представитель провинции 
Гуандун, в которой находятся порты 
Гуанчжоу и Янтьян / Шэньчжэнь, рас-
сказал, что провинция лидирует по экс-
порту фруктов, в Гуанчжоу находится 
центральная биржа по продаже фрук-
тов, и у китайской стороны «есть же-
лание экспортировать через Алашань-
коу по железной дороге в страны ЕС,  
а также соединить этот маршрут с Цен-
тральной Азией и возить в Восточную 
Европу».

Другой вариант – это перевозки че-
рез порт Восточный, туда из Китая идут 
не только контейнеры, но и другие гру-
зы – рис, кукуруза. Продолжил дискус-
сию управляющий директор Восточной 
стивидорной компании Валерий Ме-
стулов. Он рассказал, что в 2013 году 

порт отправил более 1300 контейнер-
ных поездов, основные направления – 
Москва, Екатеринбург и Новосибирск. 
Сегодня ВСК обрабатывает всего около 
90% грузов из Юго-Восточной Азии, из 
этого объема примерно 80% уходит по 
железной дороге.

В кулуарах конференции участни-
ки поделились с SeaNews мнениями  
о перспективах контейнерных перево-
зок Китай – Европа. Одни считают, что 
перевозки контейнеров из Китая через 
Европу по сорок дней – это нонсенс. 
Другие подсчитали, что 7 суток, которые  
уходят на стык порт – жд, – это столько 
же, сколько контейнер едет по Транс-
сибу, и, если учесть время на то, чтобы 
дойти до порта, доставка железной до-
рогой получается быстрее, чем морем.

Конкурировать есть за что. Согласно 
данным, которые привел В. Морозов, на 
сегодняшний день товарооборот меж- 
ду Европой и Азией оценивается более 
чем в 1 трлн долларов, а к 2030 году он  
должен удвоиться. И, добавил он, «Если  
сейчас грузы перевозят преимуществен-
но из Азии в Европу, то уже к 2020 году 
поток должен стать двунаправленным».

Прием порта Гамбург в Гонконге

Шэньчжэнь 1520: железная дорога – морской порт
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Сабетте добавили 
финансирования

1 октября на сайте правительства было опубликовано 
постановление «О внесении изменений в федеральную це-
левую программу «Развитие транспортной системы России 
(2010–2020 годы)».

Документ предусматривает перераспределение бюджет-
ных средств, выделяемых на программу. На строительство 
порта Сабетта, согласно документу, добавили 24 млрд руб- 
лей. Одновременно на 9 млрд рублей было сокращено 
финансирование проекта строительства порта в Калинин-
градской области, на 7,1 млрд рублей – проекта развития 
Мурманского транспортного узла. Еще 7,9 млрд рублей сэ-
кономлены из-за отказа от строительства парома для линии 
Усть-Луга – Балтийск. В итоге общая сумма «снятых» с Калинин-
града, Мурманска и парома денег составила как раз 24 млрд  
рублей, добавленных Сабетте.

Кроме того, согласно изменениям, проект «Строительство 
глубоководного порта в городе Балтийске (бухта Примор-
ская), Калининградская область» переименован в «Строи-
тельство морской портовой инфраструктуры в морском 
порту Калининград» и выделены два этапа его реализации.

Калининград

Первый этап Калининградского проекта предполагает 
строительство международного морского пассажирского 
терминала в городе Пионерский. Планируется построить 
причалы для приема круизных судов с пассажирооборотом 
до 250 тыс. человек в год и приема паромных судов с про-
пускной способностью до 1 млн. человек в год, а также ях-
тенную марину.

Второй этап включает в себя строительство глубоковод-
ного порта в Калининградской области. В состав порта вой-
дут контейнерный терминал мощностью 35 млн. тонн, тер-
минал наливных грузов мощностью 4,9 млн. тонн, терминал 
накатных грузов мощностью 2 млн. тонн, терминал генераль-
ных грузов мощностью 6,1 млн. тонн, регазификационный 
терминал мощностью 2,3 млн. тонн. К объектам федеральной 
собственности относятся причальные сооружения, берегоу-
крепления, оградительные сооружения, дноуглубление аква-
тории, создание искусственного земельного участка, созда-
ние систем безопасности мореплавания (система управления 
движением судов и средств навигационного обеспечения), 
административное здание. К объектам частных инвестиций 
относятся здание морского вокзала, галереи, береговые со-
оружения и площадки.

Общий объем финансирования, согласно ФЦП, составит 
53,96 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета бу-

дет выделено 8,96 млрд рублей, 45 млрд рублей должны быть 
привлечены из внебюджетных источников. Строительство 
должно начаться в 2017 году, на 2015-2016 году намечены 
проектные работы.

Таким образом, в сравнении с предыдущей редакцией 
ФЦП, несколько изменен характер проекта, снижен объем 
перевалки с 66 млн тонн до 50,3 млн тонн, добавлен пасса-
жирооборот 1,1 млн человек в год. Сдвинуты сроки проек-
тирования и строительства. А также сокращен общий объем 
финансирования с 62,96 млрд рублей до 53,96 млрд рублей.

Сабетта

В подпрограмму «Морской транспорт», согласно вноси-
мым в ФЦП изменениям, добавлен проект «Строительство 
объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полу-
острове Ямал, включая создание судоходного подходного 
канала в Обской губе».

В рамках этого проекта запланировано строительство 
объектов морского порта в районе пос. Сабетта и создание 
судоходного подходного канала в Обской губе, проведение 
дноуглубительных работ, а также создание портовых мощ-
ностей для обеспечения отгрузки до 16,5 млн. тонн сжи-
женного природного газа в год. К объектам федеральной 
собственности будут относиться морской канал в север-
ной части Обской губы длиной 48,9 км, акватория порта, 
включая подходной канал длиной 5,6 км, северо-западное 
ледозащитное сооружение, юго-восточное ледозащитное со-
оружение, якорные стоянки, объекты системы управления 
движением судов и глобальной морской системы спасания 
при бедствии и для обеспечения безопасности, объекты 
средств навигационного обеспечения и безопасности мо-
реплавания (в том числе мастерские для ремонта и обслу-
живания средств навигационного обеспечения), здания для 
размещения государственных служб, в том числе морских 
служб, пункт пропуска через государственную границу.  
К объектам частной собственности относятся 3 технологиче-
ских причала по перевалке сжиженного природного газа, га-
зоконденсата и нефти, 2 причала накатных грузов, 3 причала 
строительных грузов, 3 причала портофлота, складская зона, 
административно-хозяйственная зона, инженерные сети  
и коммуникации.

Этапы и сроки реализации проекта – 2012-2020 годы.
Общий объем финансирования составит 97,2 млрд 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюдже- 
та – 71,297 млрд рублей, внебюджетных источников –  
25,91 млрд рублей.

НАЗВАНИЕ РУБРИКИТРЕНДЫ



Рыбный день

В конце сентября коллеги из газеты 
Гудок провели в Москве круглый стол 
по доставке рыбы с Дальнего Востока. 
К участию были приглашены предста-
вители власти, переработчики и ри-
тейлеры, порты, жд операторы и РЖД,  
а также профильные ассоциации.

Круглый стол открыл замруководи-
теля Росрыболовства Василий Соколов. 
По его словам, ажиотаж вокруг нехват-
ка семги – искусственно созданный ин- 
формационный повод. В. Соколов на-
помнил, что четыре года назад завоз сем- 
ги был в четыре раза ниже, чем сейчас, 
когда поставки составляют 200 тыс. тонн.  
«100-процентный рост за четыре года 
за счет активного продвижения и хоро-
шего маркетинга. Ажиотаж тянет цены 
вверх, и это останавливает продажи». 
Обратил внимание замруководителя 
Росрыболовства и на инфраструктур-
ную отсталость жд подъездов и путей 
к портам на Дальнем Востоке, которые 
много лет стоят без инвестиций, а так-
же на техническое несовершенство про- 
цесса погрузки.

Рыбные порты, констатировал В. Со-
колов, не специализируются сейчас на 
рыбе. На данный момент в Росрыбо-
ловстве ремонт причальных стенок по 
госпрограмме запланирован только  
в Петропавловск-Камчатском порту, но  
Владивостоком и Находкой тоже нужно 
заниматься, отметил он. Рыбные порты 
«должны понуждаться работать именно 
с рыбой», – считает В. Соколов.

Об административных барьерах  
в отрасли рассказал гендиректор Юж- 
но-Курильского рыбокомбината Кон-
стантин Коробков. «У меня два транс-
порта стоят на оформлении – это два  
судна с минтаем и кальмаром. Рос-
сельхознадзор за 4 дня оформляет 
два транспорта в порту Владивосток, 
и, возможно, у Россельхознадзора, 
еще возникнут вопросы по этим пар-
тиям». В то же время, оформление на 
экспорт по 184 постановлению пра-
вительства занимает не более 4 часов 
– возможно, потому что в перечне 
проверяющих нет Россельхознадзора, –  
добавил он.

На это В. Соколов сообщил, что по 
задержкам оформления судов Росры-
боловство ведет свой мониторинг.

Про качество перевозки и несоблю-
дение холодоцепочки рассказал дирек-
тор Агентства Рефперевозки Ильдус 
Халиков. 19 сентября РЖД разослали 
телеграмму о перевозке в вагонах-
термосах в течение 10-11 дней. «Как 
потом эту рыбу можно продавать?» – 
задал вопрос И. Халиков.

Дальше был большой спор о темпе-
ратурном режиме – каждый день в ходе  
транспортировки такими вагонами тем- 
пература повышается на один градус.

Самый сложный вопрос был по та- 
рифной составляющей доставки с Даль-
него Востока в центральный регион  
в разных типах подвижного состава. 
Участники дискуссии привели конкрет-
ные цифры тарифов и предложили вы-
ровнять стоимость перевозки в разных 
типах вагонов до стоимости перевозки 
в рефконтейере. Иначе получается, 
что через Индийский океан, пусть за 
43 дня, но тариф Владивосток – Петер-
бург будет ниже.

Завершая дискуссию, В. Соколов под- 
черкнул: «Под санкциями оказались 
457 тыс. тонн всей рыбы, включая сем-
гу. Нужно решать технические вопросы 
доставки новой путины с Дальнего Вос-
тока, рыбы в стране хватает».

Участники круглого стола пред-
ложили продолжить дискуссию в рас-
ширенном формате, пригласив на нее 
представителей ФСТ и Россельхоз- 
надзора.
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Генсек IMO о последствиях 
кризиса и морских кадрах

Настоящего восстановления фрахтовых ставок можно ожидать, скорее всего, 
не ранее 2018 года. Такое мнение высказал, выступая в октябре на Датском мор-
ском форуме, генеральный секретарь Международной морской организации Кодзи 
Секимидзу. По его мнению, шиппингу нужно по меньшей мере 10 лет, чтобы опра-
виться от кризиса 2008 года. «Морская индустрия находится в стадии восстановле-
ния после глобального финансового кризиса, – цитирует К. Секимидзу Sea-web. –  
Я уверен, что этот восстановительный период продлится еще какое-то время».

Шиппинг уже проходил через период спада после нефтяных кризисов в 1970-е 
и 80-е годы, напомнил К. Секимидзу. «И тогда был избыток тоннажа, и на восста-
новление потребовалось более 10 лет». Генеральный секретарь IMO отметил, что 
нынешний период адаптации отличается от предыдущих цикличных взлетов и паде-
ний тем, что сейчас действуют более жесткие экологические стандарты, требующие  
снижать атмосферные выбросы с судов. Поэтому, считает К. Секимидзу, тенденция 
к сокращению скорость судов сохранится. Еще один вызов, который стоит перед 
шиппингом, – это нехватка кадров. По оценке К. Секимидзу, к 2030 году растущему 
флоту потребуются по меньшей мере 40 тыс. квалифицированных моряков. «Нужно 
повышать интерес людей, молодого поколения к профессии. Мы должны объяснять 
важность морского сектора. И мы должны давать тем людям, кто работает в море,  
реальные, ощутимые преимущества. Это, возможно, самый большой вызов».

Контейнерный рынок 
до эмбарго

Вопреки всем прогнозам и ожи- 
даниям, оборот российского контей-
нерного рынка увеличивается. Авгу-
стовское эмбарго, безусловно, внесет 
свои изменения в динамику, но за пер-
вое полугодие рост по России соста-
вил почти 2%. Причем выросла в рос-
сийских портах перевалка и экспорт 
ных, и импортных контейнеров – на 3%  
и 0,2% соответственно.

Правда, положительные показате-
ли обеспечивают в основном дальне-
восточные терминалы, Большой порт 
Санкт-Петербург, до сих пор выступав-
ший главным двигателем российско- 
го контейнерного рынка, ушел в ми- 
нус.

Существенно изменился в сравне-
нии с первым полугодием 2013 года  
и рейтинг линий, работающих на Боль-
шой порт Санки-Петербург. Хотя все 
изменения произошли ниже четвер- 
той строчки, лидеры прежние – Maersk, 
MSC и CMA CGM. Containerships по 
итогам полугодия поднялся на 5 место, 
обойдя по обороту Unifeeder.

Подробные данные и статистику по 
линиям и терминалам за 2013 и первое 
полугодие 2014 года вы найдете в но-
вом отчете «Российский контейнерный 
рынок». Спонсор отчета – Global Ports.

Нижняя планка 
цены  

за баррель

28 октября в рамках Балтийской неф- 
тегазовой торгово-транспортной кон-
ференции, организованной Confidence 
Capital, эксперты оживленно обсуждали 
нижнюю границу цен на нефть и на газ.  
Участники круглого стола «Перспекти-
вы изменения экспортных потоков неф-
ти и нефтепродуктов СНГ под влияни- 
ем политических кризисов 2014 и сер- 
ной директивы 2015» пришли к общему 
мнению, что снижение цен не закон-
чится на уровне 85-87 долларов за бар-
рель, процесс не остановить, и цены 
могут опуститься ниже 50 долларов за 
баррель. Вспомнили кризис 2008 года,  
когда стоимость барреля упала до 33 дол- 
ларов. Понятно, что до этой цены нефть  
не упадет, «но это вполне возможно». 
Напомним, что в декабре 2008 года дол- 
лар стоил 27,7 рубля. По мнению экс-
пертов, стоимость нефти составит по-
рядка 70 долл. за баррель. 60 долларов 
за баррель также назвали возможной 
ценой – согласно новому поручению 
Эльвиры Набиуллиной, по такому сце-
нарию будет рассчитан один из вари-
антов бюджета РФ. Говоря о факторах, 
которые влияют на процесс снижения 
цен на нефть, аналитики отметили, что 
снижение обусловлено не только по-
литическими причинами, идут сдвиги  
в структуре спроса и предложения. Ока- 
зывают влияние на ситуацию и финан-
совые спекулянты, играющие на бирже. 
Обсудили эксперты также фактор «Ис-
ламского государства», которое никак  
не влияет на уровень цен, и роль «бес-
сознательного», то есть информацион-
ного освещения.
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Maersk закажет на 15 миллиардов SeaLand начнет 
операции в 2015Maersk Line провела Capital Markets Day в Копенгагене. Главная новость – линия 

планирует инвестировать в строительство новых судов и переоборудование суще-
ствующих, а также в контейнеры 15 млрд долларов в период с 2015 по 2019 год.

Текущий портфель заказов оказался недостаточен для того, чтобы расти вместе 
с рынком, цитирует TradeWinds CEO компании Сорена Скоу. Поэтому в 2017- 
2019 годах линии будут нужны новострои суммарной вместимостью 425 тыс. TEU. 
Это будут мегаконтейнеровозы от 10 тыс. TEU.

Часть средств может быть также направлена на модернизацию судов с тем, 
чтобы сократить выбросы серы. С. Скоу добавил, что новые ограничения по со-
держанию серы в бункере будут обходиться компании в 200 млн долларов в год.

А соглашение 2M с Mediterranean Shipping Company, напротив, даст дополни-
тельно 350 млн долларов в год. Это будет экономический эффект от эксплуатации 
судов большей вместимости и более рационального их использования в рамках 
сетки сервисов линии.

SeaLand – новая региональная кон-
тейнерная линия в составе Maersk – за-
работает в начале следующего года. Как 
отметил, выступая на Capital Markets  
Day Maersk в Копенгагене CEO Maersk 
Line Сорен Скоу, SeaLand воспользуется 
опытом других региональных перевоз-
чиков – MCC Transport в Азии и Seago  
Line в Европе.

Штаб-квартира SeaLand будет во Фло- 
риде. В новую компанию планируется пе-
ревести около 250 сотрудников Maersk  
Line. Управленческая команда уже подоб- 
рана. Возглавит SeaLand Крейг Майгатт.

Основным бизнесом компании бу-
дут short sea перевозки. Портом транс-
шипмента для Латинской Америки бу-
дет Бальбоа в Панаме, откуда deep sea 
контейнеры будут переваливаться на 
внутриамериканские сервисы. Maersk 
Line уже использует Бальбоа в качестве 
хаба на американском трейде, и с нача-
лом операций SeaLand этот статус пор- 
та сохранится.

Как сообщает JoC со ссылкой на пред-
ставителя компании, на долю Maersk  
Line приходится 19% латиноамерикан-
ского контейнерного рынка. Этот объ-
ем включает deep sea оборот с Европой, 
Азией, Африкой и другими регионами. 
Доля SeaLand, который будет работать 
только на внутриамериканском направ-
лении, составит около 6-7%.

CMA CGM, China Shipping Container 
Lines (CSCL) и United Arab Shipping Com- 
pany (UASC) подписали трехсторон-
нее соглашение под названием Ocean 
Three. Оно предусматривает совмест-
ную работу линий на 4 направлениях: 
азиатско-европейском, азиатско-среди-
земноморском, транстрихоокеанском, 
а также на трейде Азия – Восточное по-
бережье США и включает Vessel Sharing 
Agreements, Slot Exchange Agreements  
и Slot Charter Agreements.

Планируется, что линии будут со-
вместно обеспечивать работу:

– На трейде Азия-Средиземноморье –  
4 еженедельных сервиса (2 на Среди-
земноеморе, 1 – на Адриатику, 1 – на 
Черное море)

– На транстихоокеанском трейде 
– 5 еженедельных сервисов (4 на Ка-
лифорнию и 1 сервис на Северо-За- 
пад Тихоокеанского побережья (США 
и Канада))

– На трейде Азия-Восточное побе-
режье США – 1 сервис через Суэцкий 
канал и 1 – в Мексиканский залив

– На трейде Азия-Европа – 4 еже-
недельных сервиса

В ротацию будут включены все круп- 
нейшие азиатские, европейские и севе-
роамериканские порты, включая общие 
для трех партнеров хабы.

CMA CGM объединяется с CSCL и UASC

Нефтяная компания Gunvor плани-
рует продать значительную часть своих 
российских активов, подтвердил швед-
ской прессе пресс-секретарь Торбьорна  
Торнквиста. Предполагается, что средст- 
ва будут направлены на покупку активов  
в Европе, США, Азии и Южной Америке.

По заявлению компании, цель про-
дажи в том, чтобы сбалансировать гло-
бальные активы Gunvor. «Поскольку зна- 
чительная часть наших инвестиций скон- 
центрирована в России, Gunvor продаст  
часть этих активов. Мы не ожидаем, 
что это как-то повлияет на наши тор-
говые операции в России», цитирует 
Reuters заявление компании.

Напомним, Gunvor принадлежит 100%  
нефтепродуктового терминала «Усть-Луга 
Ойл» (ранее «Роснефтьбункер»), 50%  
нефтеналивного терминала ООО «Нев-
ская трубопроводная компания» в Усть- 
Луге и 50% Новороссийского мазутно-
го терминала (СП с группой НМТП).

В марте этого года Геннадий Тим-
ченко продал свою долю в Gunvor сво- 
ему партнеру и CEO Gunvor Group Тор-
бьорну Торнквисту

По некоторой информации, Gunvor 
ищет покупателей на российский биз-
нес с мая. Скорее всего, заинтересо-
ванность могут проявить такие компа-
нии как «Роснефть» и «Транснефть».

Gunvor уходит из России
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ЕС одобрил слияние  
Hapag-Lloyd и CSAV

3 млн TEU 
в Гданьске

Ocean Three не пойдет на Россию

В Роттердаме все будет по-новому

Евросоюз одобрил планируемое сли- 
яние Hapag-Lloyd и Compania Sud Ame- 
ricana de Vapores (CSAV). В результате 
слияния двух компаний будет сфор-
мирован четвертый по величине кон-
тейнерный оператор в мире, поэтому 
слияние должно быть одобрено регу-
лирующими органами. В начале авгу-
ста сделку согласовало министерство 
юстиции США.

Hapag-Lloyd и CSAV подписали со- 
глашение о слиянии в апреле этого года.  
Объединенная компания будет управ-
лять флотом почти из 200 судов, ее го-

довой объем перевозок, по расчетам, 
составит около 7,5 млн TEU, а оборот 
– около 9 млрд евро.

На контейнерном терминале в Гданьс- 
ке будет построен новый глубоковод-
ный причал с примыкающей контейнер-
ной площадкой. Как сообщили SeaNews 
в DCT Gdansk, это позволит увеличить 
пропускную способность терминала 
до 3 млн TEU в год на первой стадии 
строительства. Длина нового причала 
составит 650 м, на нем планируется 
установить 5 кранов STS производства 
Liebherr и 16 кранов RTG. Запуск в экс-
плуатацию намечен на 2016 год. В тен-
дере на проектирование и строитель-
ство победила компания N.V. Besix, 
участвовавшая в реализации портовых 
проектов в Роттердаме, Зебрюгге, Рас-
Лаффане (Катар) и Сохаре (Оман).

Альянс Ocean Three будет делать 
прямые судозаходы на Черном море  
в Констанцу, Одессу и Ильичевск. Но-
вороссийск и Таганрог, а также Юж-
ный, Мариуполь, Поти и Варна будут 
обслуживаться фидерами через Стам-
бул. На североевропейском направле-
нии порты Балтики будут обслуживать-
ся с трансшипментом через Роттердам 
и Гамбург.

Всего у O3 будет 17 сервисов с 93 пор- 
тами захода, которые будут обслужи-
вать 159 судов суммарной вместимо-
стью 1,5 млн TEU. В том числе на трей-
де Азия – Северная Европа планируется 
6 сервисов, 32 порта захода и 65 судов 
вместимостью 0,8 млн TEU, на трейде 
Азия – Средиземноморье – 4 сервиса, 
32 порта захода и 42 судна вместимо-
стью 0,3 млн TEU.

В марте большая делегация российского контейнерного 
бизнеса посетила порт Роттердам, главным пунктом прог-
раммы экскурсии по порту было посещение строящегося тер-
минала APMT на Маасвлакте 2, съездить и посмотреть новый 
терминал в деле можно будет в марте следующего года.

По данным голландских источников, APMT Maasvlakte 2 
может начать коммерческие операции в феврале 2015 года 
– примерно на три месяца позже, чем планировалось. На-
помним, ранее предполагалось, что новый терминал APMT 
Maasvlakte 2 будет запущен в ноябре этого года. Строитель-
ство терминала идет по графику, однако тестовые операции, 
по информации источников, как ожидается, потребуют боль-
ше времени, чем было запланировано.

Запуск конкурирующего терминала на Маасвлакте 2, 
Rotterdam World Gateway, намечен на октябрь 2014 года,  
но некоторые специалисты считают, что и там коммерче-
ская эксплуатация может начаться позже запланированных  
сроков.

В свете заторов на терминале ECT Delta рынок ожидает 
ввода новых мощностей с нетерпением. Правда, в компании 
утверждают, что ситуация нормализовалась.

Тем временем аналитики задаются вопросом, как бу-
дут распределяться грузопотоки между новыми и старыми 
терминалами в Роттердаме. Предварительная версия: APM 
Terminals и MSC Terminal, скорее всего, будут обслуживать 
суда Maersk Line и его будущего партнера по альянсу 2M. 
На Rotterdam World Gateway явно будут ходить многие суда 
G6 Alliance, входящие в который APL, Hyundai и MOL имеют 
по 20% в терминале. На ECT/Euromax по-прежнему будут 
ходить суда линий-членов CKYHE Alliance – входящим в него 
Coscon, “K” Line, Hanjin и Yang Ming в сумме принадлежит 
доля 49%. Вопрос, куда будет ходить CMA CGM и его новые 
партнеры China Shipping и UASC? У CMA CGM доля 10%  
в RWG, но, поскольку там будет работать G6 Alliance, ло-
гично предположить, что альянс Ocean Three выберет другой 
базовый терминал – ECT Delta.
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Новороссийск 
вошел 

в ротацию 
альянса 

Maersk и MSC

Зеленый свет M2

CMA CGM закупает рефконтейнеры

Гонка 
преследования

Стала известна ротация сервисов, 
на которых MSC и Maersk будут со-
вместно работать в рамках альянса 2M. 
Единственный российский порт, куда 
будут прямые судозаходы 2M, – это Но-
вороссийск. Кроме того, 2M будет на-
прямую работать через Одессу, Ильи-
чевск и Констанцу на Черном море  
и через Гданьск и Гетеборг на Балти-
ке. На Черном море фидерами будут 
обслуживаться Поти, Батуми, Варна  
и Бургас.

Планируется, что всего в рамках 
2M будет 22 сервиса, на которых будет 
задействовано 185 судов суммарной 
вместимостью 2,1 млн TEU, судозаходы 
будут осуществляться в 77 портов.

9 октября Федеральная морская ко-
миссия США одобрила создание альянса 
Maersk и MSC. Как сообщили SeaNews  
в головном офисе Maersk, FMC была по-
следней инстанцией, от которой оста-
валось получить одобрение, теперь со- 
глашение может заработать в соответ-
ствии с планом.

По словам Винсента Кларка, Chief 
Trade and Marketing Officer Maersk 
Line, операции 2M начнутся в январе  

2015 года. В новой сетке сервисов Вос-
ток – Запад будет 21 сервис (сейчас  
у Maersk на этом направлении их 18) 
и 291 порт захода (сейчас 212). На-
помним, единственный российский 
порт, заявленный в ротации альянса, –  
Новороссийск. На сервисах 2M будет 
задействован флот суммарной вмести-
мостью 2,1 млн TEU – порядка 185 су-
дов. Maersk Line обеспечит около 55% 
общей вместимости.

CMA CGM приобрела более 7 тысяч 40-футовых High cube рефконтейнеров, 
увеличив свой парк рефконтейнеров до 185 тысяч единиц. Оборот рефов в CMA 
CGM составляет порядка 850 тыс. TEU в год, причем, по данным компании, пере-
возки рефов CMA CGM увеличиваются на 13%, при том что средний рост рынка 
составляет 6,5% в год. В компании планируют к 2015 году довести объемы пере-
возок рефконтейнеров до 1 млн TEU.

В ноябре China Shipping примет  
в эксплуатацию первый из пяти контей-
неровозов 19-тысячников. 

Вместимость новых судов, по дан-
ным Dynamar, на 700 TEU больше, чем  
у самых больших из работающих сейчас 
мегаконтейнеровозов Triple-E Maersk. 
До марта 2015 года China Shipping 
будет принимать по одному гиганту  
в месяц.

Партнер China Shipping по альянсу 
Ocean Three, арабская UASC, долж- 
на принять свой первый контейнеровоз 
вместимостью 18,8 тыс. TEU в апреле 
следующего года, замыкающее судно 
серии должно быть сдано в январе 
2016 года.

Напомним, Maersk Line в ближайшие 
пять лет планирует в рамках своей ин-
вестиционной программы стоимостью  
15 млрд долларов строить суда вмести-
мостью свыше 10 тыс. TEU. 

Hamburg Sued и UASC будут 
работать вместе

Hamburg Sued и United Arab Ship-
ping Company подписали соглашение  
о сотрудничестве. По информации Ham- 
burg Sued, на начальном этапе предус-
мотрено сотрудничество на ряд ключе-
вых для двух линий трейдов. Hamburg 
Sued начнет работать на трейде Азия 
– Северная Европа в декабре 2014 го- 
да и на трейде Азия – США в январе 
2015 года. UASC выйдет на трейд Ев-
ропа – восточное побережье Южной 
Америки и Азия – восточное побережье  

Южной Америки с середины 2015 года. 
На первых порах сотрудничество бу-
дет осуществляться в формате обмена 
слотами. 

Мегановострои
По данным Dynamar, партнеры по альянсу G6 OOCL и MOL планируют за-

казать мегаконтейнеровозы вместимостью 18 тыс. TEU и выше. OOCL выбирает 
верфь для строительства 8 судов вместимостью 18 тыс. TEU. У MOL в планах 
четыре 20-тысячника, которые станут самыми большими из существующих кон-
тейнеровозов. Предполагается, что непосредственным заказчиком будет неопери-
рующий судовладелец. В следующем году к OOCL и MOL должны присоединиться 
остальные члены альянса – APL, Hapag-Lloyd, Hyundai и NYK – с заказами на еще 
12 мегоконтейнеровозов, и портфель новостроев возрастет до 24.
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27 октября в Клайпеду прибыл плавучий приемный ре-
газификационный LNG терминал Independence. Его встре-
чали президент Литвы, премьеры Литвы, Эстонии и Латвии 
Лаймдота Страуюма, сенаторы США, послы и делегаты из 
Норвегии, Финляндии, Швеции и других стран.

Вместимость терминала составит 170 тыс. кубометров 
сжиженного газа, при регазификации СПГ будет нагреваться 
с температуры минус 162 градуса, при которой он хранит-
ся, до перехода в газообразное состояние, и направляться 
в систему газопроводов для дальнейшей транспортировки 
потребителям в Литве.

Вопрос только один – в цене на СПГ. По какой цене гото-
ва Литва покупать газ?

Отметим, что недавно литовская компания Litgas подпи-
сала пятилетний договор со Statoil о поставке в Литву 540 млн  
кубометров СПГ в год. Стоимость газа нефиксированная – она  
привязана к индексу природного газа Великобритании. Стои-
мость аренды рейдового терминала составляет 154 тыс. долла-
ров в сутки. Годовая мощность терминала должна была соста-
вить около 1 млрд кубометров газа в год, сообщалось ранее. 
Сейчас озвучивают данные на 3 млрд кубометров газа в год с по- 
следующим увеличением до 4 млрд. По проекту, терминал  
состоит из судна-хранилища СПГ и инфраструктуры по его об-
служиванию. Планируется, что он начнет работать в 2015 го- 
ду и станет первым таким хранилищем в странах Балтии.

Напомним, что Газпром пока является практически един-
ственным поставщиком газа в Литву. Поставки по газопрово-
ду в 2013 году составили 2,7 млрд кубов. Весной компания 
Lietuvos dujos сообщила о подписании соглашения с Газпро-
мом о снижении цены на российский природный газ на 20%. 
Прежняя цена на российское топливо для Литвы составляла 
около 500 долларов за 1 тыс. кубометров.

ОАО «НМТП» и Металлоинвест заключили соглашение о на- 
мерениях об организации отгрузки железорудного сырья и чу- 
гуна на экспорт в объеме до 10 млн тонн в год и реализации  
проекта строительства специализированного комплекса для 
перевалки навалочных грузов в порту Новороссийск. По инфор- 
мации НМТП, новый терминал может быть размещен на терри-
тории Новороссийского судоремонтного завода (входит в со-
став группы НМТП). Ожидаемые сроки реализации проекта –  
2015-2018 годы. Проект включает в себя строительство терми-
нального комплекса для навалочных грузов, подъездных желез-
нодорожных путей и гидротехнических сооружений. Отгрузки  
железорудного сырья (окатышей, горячебрикетированного же-
леза) и чугуна предполагаются на Средиземноморский и Азиатс- 
ко-Тихоокеанский регион, Северную Африку и Ближний Восток.

Стоит отметить, что интерес к НСРЗ, территорию которо-
го в НМТП считают наилучшей площадкой для размещения 
терминала, проявляет также ОСК, которой принадлежит 30% 
НСРЗ. ОСК говорила о планах создать на НСРЗ базу ремонта 
Черноморского флота. Ранее НК Роснефть рассматривала 
площадку НСРЗ в качестве базы для освоения черноморского 
шельфа. В свою очередь НМТП всегда выступал за сохранение 
этого актива. В прошлом году в качестве варианта решения 
вопроса было предложено передать ОСК несколько гекта-
ров территории завода, а остальное оставить порту. В конце  
сентября президент РФ провел в Новороссийске совещание 
по развитию портов Азово-Черноморского бассейна. По ито-
гам сообщалось, что генеральный директор НМТП обратился 
к Владимиру Путину с просьбой поручить Росимуществу, 
Минпромторгу и ОСК решить вопрос о переносе мощностей  
НСРЗ в Крым. Судоремонтный завод С. Батов предлагал пере- 
профилировать в терминал для навалочных грузов, а для это-
го разрешить выкуп 30% акций НСРЗ.

Новорослесэкспорт заключил договор на реконструкцию 
причалов 28А, 28, 29, 30 морского порта Новороссийск. По ин-
формации группы НМТП, генеральным подрядчиком выступает 
ООО «ПортГидроСтрой», стоимость составляет 232 млн руб- 
лей. На выполнение работ отводится 223 календарных дня.

После завершения первого этапа реконструкции у прича-
лов 28А, 28 можно будет обрабатывать суда длиной до 200 м  
и шириной до 32,2 м. Планируется установить на причалах до-
полнительную технику. В начале 2013 года НЛЭ приобрел 2 мо-
бильных портовых крана Liebherr LHM-550, в дальнейшем пла- 
нируется установить на причалы 29, 30 еще один контейнер-
ный перегружатель типа STS в дополнение к двум имеющимся.

По словам генерального директора Новорослесэкспорта 
Альберта Лихолета, в долгосрочной перспективе проектная 
мощность НЛЭ по итогам выполнения всего комплекса работ 

по реконструкции причалов и тыловых складских площадок 
должна увеличиться с 300 до 500 тыс. TEU в год.

Отметим, что реконструкция причалов 28А, 28, 29, 30 
морского порта Новороссийск входит в концепцию развития 
НМТП до 2018 года, которую группа презентовала в конце 
2013 года. В Стратегии было заложено расширение двух кон-
тейнерных терминалов в Новороссийске – НЛЭ и НМТП, на 
эти цели предполагалось направить 8,6 млрд рублей. Пред-
полагалось, что в результате мощности новороссийских кон-
тейнерных терминалов группы увеличатся до 800 тыс. TEU  
в год. Объем инвестиций в группу НМТП до 2018 года был  
запланирован на уровне 30,9 млрд рублей, из которых  
4,8 млрд рублей предполагалось вложить в 2014 году. Мак-
симальные инвестиции были предусмотрены в 2015-2016 го- 
дах – 7,4 млрд рублей и 9,6 млрд рублей соответственно.

Мечты сбываются  
в Клайпеде

НМТП и Металлоинвест 
построят терминал

Новорослесэкспорт начал реконструкцию причалов

ПОРТЫ



Зима близко! Никто не знает, насколько сложной будет ледовая в Петербурге  
в этом году, но Петролеспорт к зиме готов, убедился SeaNews

Немецкий суд отложил принятие ре- 
шения, разрешить или запретить дно-
углубление Эльбы, которое позволило 
бы порту Гамбург принимать мегакон-
тейнеровозы независимо от приливов 
и отливов. Ожидалось, что суд вынесет 
вердикт сегодня, однако, по информа-
ции Reuters, судьи решили дождаться 
решения Европейского суда по схожему  
вопросу, касающемуся дноуглубления 
на реке Везер. Таким образом, реше-
ние вопроса откладывается еще на год.

Напомним, в Гамбурге хотят прове-
сти дноуглубление на 130-километро-
вом участке Эльбы, чтобы в порт мог-
ли заходить контейнеровозы с осадкой 
14,5 м. Сегодня ограничение по осадке 
в Гамбурге составляет 1,5 м. Против 
дноуглубительных работ на Эльбе воз-
ражают немецкие зеленые.

Петролеспорт к зиме готов

Дноуглубление 
Эльбы 

откладывается
CEO Администрации порта Роттер-

дам Аллард Кастелейн представил мэру  
Роттердама Ахмеду Абуталебу экологи-
ческую карту порта. В нее вошло 15 ини- 
циатив, реализация каждой из которых 
предполагается в прямом или косвен-
ном сотрудничестве Администрации 
порта с государственными организа-
циями или частными компаниями. Как 
рассказали SeaNews в Администрации 
порта Роттердам, одна из таких иници-
атив – проект «Зеленый порт», по ко-
торому Администрация порта работает 
вместе со Всемирным фондом природы 
(World Wide Fund for Nature). В его рам- 
ках планируется строительство так на- 
зываемых продольных дамб, на которое 
пойдут строительные отходы – фраг-
менты старых причальных стенок, бе-
тонных свай и т.п. Еще один пример –  

проект Deltaplan Energy Infrastructure, 
направленный на строительство инфра- 
структуры для вторичного использова-
ния тепла, пара и углекислого газа, вы-
рабатываемых компаниями в порту. Так, 
в этом году были введены два трубопро-
вода, по которым нагретая до 120 гра- 
дусов вода с мусоросжигательного за-
вода отводится для отопления жилых 
кварталов.

Экологическая карта Роттердама

Фото: Администрация порта Роттердам, Марк Нолте

С 1 сентября Hamburger Hafen und 
Logistik AG ввела новые тарифы на об-
работку судов и контейнеров. Как пояс-
няют в компании, «Мы сохраним ясную 
структуру, но необходимо привести 
условия в соответствие с существую-
щими рыночными трендами. Ставки на 
хранение будут стабильными, однако 
время бесплатного хранения для экс-
порта откорректировано».

HHLA повышает 
ставки
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Порт Бронка намерен побороться 
за контейнеры, которые сейчас перева-
ливаются в портах Прибалтики и Фин-
ляндии. Так ответил на вопрос SeaNews 
о потенциальных грузопотоках испол-
нительный директор ООО «Феникс» 
Алексей Шуклецов. «Понятно, что на 
рынке произойдет перераспределение 
грузопотоков». Кроме того, отметил 
он, часть грузов, вероятно, перейдет  
и с существующих российских терми- 
налов. «Наш потенциал на первом эта-
пе – порядка 500 тыс. TEU. В ближай-
шие 3-5 лет мы займем свою долю на 
рынке, – уверен А. Шуклецов.

Диалог происходил на состоявшем-
ся в Петербурге VII международном 
форуме «Транспортно-транзитный по-
тенциал». На нем А.Шуклецов предста-
вил доклад о влиянии новых экологиче-
ских требований к бункерному топливу 
на портовую индустрию и шиппинг. По 
его оценке, «серная директива» явля-
ется наиболее дискриминационной по 
отношению ко всем странам Балтий-
ского региона. Так, потери Швеции от 
реализации директивы по снижению 
выбросов серы оцениваются в 2,8 млрд 
евро в год. 

Помимо поисков новых видов топ-
лива, в перспективе директива по огра- 
ничению серы приведет к сокращению 
общего числа судов, сохранится и тен-
денция по укрупнению флота. «Грядут 

еще ограничения по выбросам азота, 
– напомнил А. Шуклецов, – а значит, от 
модернизации флота не уйти».

Основные европейские порты-хабы 
(Роттердам, Антверпен, Гамбург) сей-
час вкладываются в развитие наземной 
инфраструктуры, которая позволит по- 
высить конкурентоспособность, ком-
пенсировав увеличение морского фрах- 
та, к которому приведет «серная дирек-
тива». Порты Балтики, особенно средней  
ее части, делают ставку на дноуглубле-
ние, чтобы принимать новые суда боль-
шой вместимости. Стратегия портов 
Финского залива направлена в первую 
очередь на удержание и развитие гру-
зопотоков.

Для повышения конкурентоспособ-
ности российских портов, по мнению 
А. Шуклецова, необходим системный 
подход: прежде всего, российские бал- 
тийские порты должны стать глубоко-
водными, чтобы иметь возможность 

принимать максимальные суда, способ-
ные проходить Датские проливы. Кро-
ме того, в непосредственной близости 
от портов или в связке с ними нужно 
создавать портово-промышленные зо- 
ны с налоговыми и таможенными пре-
ференциями, где будут развиваться про- 
изводства, ориентированные на экс-
порт и импорт, что закрепит за портами  
внешнеторговые грузопотоки. 

Кроме того, необходимо создавать 
условия для предоставления интегри-
рованной комплексной логистической 
услуги максимальной длины. Приме-
нительно к контейнерным грузам, это 
означает необходимость появления 
операторов национального масштаба 
и развитие внутренней сети контей-
нерных терминалов, между которыми 
должно быть налажено курсирование 
контейнерных поездов, что повлияет 
на сокращение сроков доставки и, как 
следствие, сокращение издержек гру-
зовладельцев.

То есть, основой повышения кон- 
курентоспособности российских пор-
тов должны стать строительство глубо-
ководных портов, укрупнение грузо-
потоков и сокращение транспортных 
маршрутов. Так что, применительно  
к серной директиве, наиболее конку-
рентоспособными российскими порта-
ми на Балтике, по оценке А. Шуклецо-
ва, окажутся Усть-Луга и Бронка.

They did it

Контейнеры для Бронки и серная директива

Феникс заказал краны для первого пускового комплекса 
Бронки. В портфеле – 4 причальных контейнерных пере-
гружателя Post-Panamax Liebherr P 167 (WS) – Super грузо-
подъемностью 65 тонн со спредером twin-lift, один мобиль-
ный портовый кран Liebherr LHM 800 грузоподъемностью  
302 тонны в крюковом режиме и 65 тонн в спредерном ре-
жиме twin-lift и 10 кранов RTG Konecranes грузоподъемно-
стью 50 тонн и высотой штабелирования 5+1. Как пояснили 
SeaNews в компании, все это будет новое оборудование. 
STS и мобильный портовый кран будут строиться на заво-
де Liebherr в Ирландии, RTG Konecranes соответственно,  
в Финляндии.

Краны STS рассчитаны на обработку контейнеровозов 
Post-Panamax Plus вместимостью 8,1 тыс. TEU до 18 рядов. 
Мобильный портовый кран предназначен в первую оче-

редь для работы с негабаритными и тяжеловесными гру-
зами, одна в случае необходимости может обрабатывать 
и контейнеры. На сегодня подписаны контракты, пропла-
чены авансы и идет досогласование технических нюансов, 
стандартное «железо» для кранов уже пошло в изготовле-
ние. Поставка готового оборудования планируется в июле- 
сентябре 2015 года. Краны будут доставлены в Бронку в со-
бранном виде морским путем.

Как подтвердили SeaNews в компании, планы по запуску 
комплекса прежние. Первый контейнеровоз в коммерческом 
режиме в Бронке рассчитывают обработать в сентябре-ок-
тябре следующего года в зависимости от сроков поставки 
и ввода в эксплуатацию кранов и готовности контейнерной 
площадки. Первое судно ро-ро на терминале планируют при-
нять в сентябре 2015.

ПОРТЫ



Балткран изготовил контейнерный кран 
на пневмоколесном ходу RTG

Компания «Балткран» расширила 
свою производственную программу, изго- 
товив новый козловой кран на пнев-
моколесном ходу (RTG – rubber tyred 
gantry).

Грузоподъемность крана 41 тонна 
под спредером, ширина складирования 
7+1, высота штабелирования 6+1.

Кран предназначен для работы на ты-
ловых участках морских портов, сухих  
портов, на интермодальных контейнер-
ных терминалах, а также судоверфях, 
металлургических комбинатах и др.

Полностью электрический кран раз-
работан для надежной работы в суро-
вых климатических условиях России: 
при низких температурах –40°С, снеге 
и тому подобное.

Приобретая кран на пневмоходу 
(RTG — rubber tyred gantry) компании 
«Балткран», покупатель может рассчи-
тывать на быстрый возврат инвестиций 
и оплату в рублях, на отсутствие вво-

зных таможенных пошлин и залогового 
НДС импорта. Быстрый и качествен-
ный сервис.

«Балткран» имеет многолетний опыт  
поставок козловых кранов на рельсовом 
ходу (RMG – rail mounted gantry), число 
которых составляет около 180 штук.  
Компания владеет самой большой до-
лей рынка России, СНГ, стран Балтии. 
Теперь компания предлагает козловые 
краны не только на рельсовом ходу, но 
и на пневмоходу. Ключевые комплекту-
ющие кранов на пневмоколесном ходу  
те же, что используются и хорошо за-
рекомендовали себя в контейнерных 
кранах на рельсовом ходу.

Компания имеет продолжительный  
опыт в изготовлении сложных кранов 
для морских портов, оффшорных уста-
новок, тримодальных и интермодаль-
ных терминалов совместно с известны-
ми иностранными компаниями: Noell, 
Kalmar, Liebherr, Konecranes.

Контейнерный кран на пневмоходу,  
РТГ г/п 41т под спредером
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Раньше мы бывали в порту Усть-Луга днем и ночью, зимой и летом. А вот осе-
нью попали впервые.

Несмотря на истинно петербургское свинцовое небо и осеннюю мрачность 
на фото, работа в порту идет активная – в этом году Усть-Луга вышла на второе 
место по объемам перевалки в России, обогнав и Приморск, и Большой порт 
Санкт-Петербург.

А участок трассы, который торжественно открыли в начале октября, оказался 
дорогой между Югом-2 и УЛКТ.

Фоторепортаж 
из Усть-Луги

ПОРТЫ



Совет директоров НМТП на своем за-
седании 1 октября внес изменения в пер-
сональный и количественный состав прав-
ления компании. Как сообщили SeaNews  
в группе, в состав правления избран Султан 
Батов, недавно назначенный генеральным 
директором НМТП. Из состава правления 
исключены Юрий Матвиенко, Алексей Кня-
зев и Александр Рыжков.

Новый состав правления ОАО «НМТП» 
определен в количестве четырех человек:

– Султан Батов, генеральный директор;
– Игорь Терентьев, исполнительный ди-

ректор;
– Эдуард Боровок, директор по правовому обеспечению – руководитель 

юридических служб группы компаний ОАО «НМТП»;
– Герман Качан, главный бухгалтер.
Логично предположить, что изменения связаны с предполагаемым раз-

делом нефтяных и контейнерных/сухогрузных активов НМТП – все трое вы-
шедших из состава правления связаны с нефтяным бизнесом. Ю. Матвиенко 
является представителем Транснефти, А.Князев перешел в НМТП из структур 
Башнефти, А. Рыжков – заместитель технического директора по развитию не-
фтерайона Шесхарис.

Газпром 
решается 

на Усть-Лугу

Нефтяники вышли 
из правления НМТП

Завод по производству сжиженного 
природного газа в рамках проекта «Бал-
тийский СПГ» будет построен в Усть-Луге, 
сообщил журналистам заместитель пред-
седателя правления ОАО «Газпром» Вале- 
рий Голубев. «Самое удобное место», – от-
метил он.

При этом, по словам В. Голубева, итого-
вое совещание у главы «Газпрома» Алексея 
Миллера по поводу окончательного инве-
стрешения по проекту еще не проходило.

Проект «Балтийский СПГ» предусмат-
ривает строительство в Ленинградской об-
ласти завода по СПГ мощностью до 10 млн 
тонн в год. Запуск завода предваритель- 
но намечен на 2019 год. Меморандум меж-
ду правительством Ленинградской области 
и ОАО «Газпром» был подписан в июне 
2013 года, и «Газпром» выбирал, где стро-
ить завод – на территории Выборгского или 
Кингисеппского районов.

Правительство открыло 51 порт
Распоряжением правительства от 

29 сентября 2014 года №1912-р «Об 
открытии морских портов для захода 
иностранных судов» открытыми для 
захода иностранных судов объявлен 
51 морской порт. Согласно справке 
пресс-службы правительства, распоря-
жение было подготовлено Минтрансом 
во исполнение решения заседания пре-
зидиума Государственной пограничной  
комиссии от 26 мая 2014 года и пору-
чения правительства.

Как отметил на совещании с вице-
премьерами 29 сентября председатель 
правительства Дмитрий Медведев, рас-
поряжение подтверждает международ-
ный статус всех российских морских 
портов, в том числе находящихся на 
территории Республики Крым. Решение 
это связно с тем, что некоторые доку-
менты, которые раньше подтверждали 
открытие морских портов для между-
народного сообщения, либо устарели, 
либо в ряде случаев просто даже были 

утеряны, и такое несоответствие при-
водило к различным юридическим про- 
волочкам. Теперь и пограничные, и та-
моженные процедуры для прибывающих  
иностранных судов будут гораздо про-
ще, не понадобятся дополнительные 
разрешения и согласования. Ну и, есте-
ственно, сами порты смогут работать  
в таком более энергичном ключе в пол-
ную силу». 

Как пояснил вице-премьер Аркадий 
Дворкович «Последние практически 
25 лет наши порты существовали де-
юре в неокончательно определенном 
статусе, хотя де-факто большинство из 
них было открыто для захода иностран-
ных морских судов. 

Тем не менее по ряду портов до  
сих пор не удавалось найти докумен-
тов даже в архивах. Речь о таких пор- 
тах, как Анадырь, Ванино, Калинин-
град. По ним просто документы были 
утеряны, это документы советских вре-
мен. По ряду портов документы носили 

секретный характер, были с грифом 
«секретно», тоже изданы еще в со- 
ветские времена. Это Владивосток, 
Архангельск, Выборг. Хотя уже, по-
вторяю, де-факто они функциони-
ровали как международные морские  
порты».

Отметим, что Петербургский порт 
в списке фигурирует именно как Боль-
шой порт Санкт-Петербург.

Подписанный документ, по словам 
А. Дворковича, «фактически полностью  
легализует, дает ясный юридический 
статус нескольким десяткам российских  
морских портов, в том числе и крым-
ским портам. Они теперь в полноцен- 
ном режиме открыты для захода ино-
странных морских судов. Это публич-
ная информация, все этой информа-
цией теперь владеют. Таким образом, 
сняты все препятствия, в том числе  
и юридические, для полноценной рабо-
ты этих портов. Будем дальше исходить 
из этого в текущей работе».
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Министерством транспорта РФ подготовлен и опубликован на сайте проект 
распоряжения правительства о расширении порта Геленджик за счет включения в 
состав его границ создаваемого искусственного земельного участка.

Этот участок предназначен для размещения объектов портовой инфраструк-
туры, в том числе складов и навесов для размещения грузов, перегрузочных рамп 
и площадок, открытых площадок для стоянки автомобильного транспорта, авто-
мобильных дорог и проездов. Он создается в рамках инвестиционного проекта 
«Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик». 
Этот же проект предусматривает устройство стоянки яхтенной марины с органи-
зацией яхт-клуба.

Стоимость строительства составляет 9,4 млрд рублей, из которых 4,4 млрд 
рублей – средства инвесторов и 5 млрд рублей средства федерального бюдже-
та. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства, его 
участниками являются ФГУП «Росморпорт», ЗАО «Геленджикский морской торго-
вый порт» и ООО «РН-Туапсенефтепродукт».

Министр в Мурманске
6 сентября министр транспорта РФ Максим Соколов дал 

официальный старт проекту комплексного развития Мурман-
ского транспортного узла. Как сообщили SeaNews в пресс-
службе Минтранса, М.Соколов и врио губератора Мурман-
ской области Марина Ковтун совершили облет строящихся 
объектов и провели совещание по реализации проекта.

Проект включен в ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 гг.)» в рамках подпрограммы «Развитие 
экспорта транспортных услуг». За счет средств федерального 
бюджета предусмотрено строительство необходимой желез-
нодорожной инфраструктуры и дноуглубление акватории  
и водных подходов, строительство базы обслуживающего 
флота. Государственным заказчиком является подведом-
ственное Минтрансу ФКУ «Ространсмодернизация».

На средства частных инвесторов планируется строи-
тельство на западном берегу Кольского пролива терминала  
по перевалке угля мощностью 18 млн тонн в год и нефтена-
ливного терминала мощностью 10 млн тонн в год.

В настоящий момент осуществляется реализация первого 
этапа проекта – строительство железнодорожной составля-
ющей (ст. Выходной – мостовой переход через реку Тулома 
– ст. Мурмаши 2 – ст. Лавна). Строительство осуществляет-
ся ООО «Стройгазконсалтинг», с которым по результатам 
конкурсных процедур заключен государственный контракт. 
В соответствии с Инвестиционным соглашением первая оче-
редь угольного терминала, инвестором которого выступает  
ООО «Морской торговый порт «Лавна», должна быть введе-
на в эксплуатацию в 2018 году.

Фото: А.Трошкин

Геленджик расширятКТСП выкупает 
краны 

из лизинга
Контейнерный терминал Санкт-Пе- 

тербург привлек кредит Райффайзен-
банка 33,68 млн долларов на 5 лет. 
Средства предназначены для выкупа 
портового оборудования, находящего-
ся в лизинге, и на общекорпоративные 
цели. В сентябре были выбраны сред-
ства на сумму 26,2 млн долларов. Как 
рассказали SeaNews в КТСП, средства 
будут направлены на выкуп из лизинга 
4 шиптушоров и 10 кранов RTG.

ПОРТЫ



29 сентября на судостроительной 
верфи Damen Shipyard Galati (Галац, 
Румыния) завершились ходовые испы-
тания азимутального буксира-кантов-
щика проекта Damen ASD Tug 2810, 
который будет работать в Петербург-
ском порту. 

Судно, построенное по заказу ООО 
«Балтийский флот», получило назва-
ние «Лукман». Как рассказали SeaNews  
в компании, это будет самый мощный на 
сегодня буксир в Петербургском пор-
ту, его основное предназначение – ока-
зание услуг крупнотоннажным судам. 
Ориентировочная дата ввода в экс-
плуатацию – конец октября 2014 года.  

Планируется, что это будет серия бук-
сиров.

Основные характеристики:
– макс. длина – 28,67 м,
– ширина – 10,43 м,
– макс. осадка – 4,90 м,

– БРТ – 296 рег. тонн,
– дедвейт – 575 тонн,
– мощность главного двигателя –  

3 680 кВт / свыше 5000 л.с.,
– макс. скорость – 13,4 узла,
– макс. тяговое усилие – 60,2 тонны.

Совещание в Восточном
26 сентября в порту Восточный на 

базе Администрации морских портов 
Приморского края и Восточной Арктики  
прошло совещание по развитию порто-
вой инфраструктуры Приморского края  
под руководством помощника президен- 
та Игоря Левитина. По информации Рос- 
морречфлота, участие в совещании при-
нимали замначальника Управления пре-
зидента по обеспечению деятельности  
Госсовета А. Недосеков, первый замми-
нистра по развитию Дальнего Востока  
А. Осипов, замруководителя Росмор-
речфлота А. Пошивай, замруководителя  
Росавтодора А. Костюк, и.о. руководи-
теля Росжелдора Е. Луковников, первый 
вице-губернатор Приморского края 
В. Усольцев, гендиректор Ространсмо-
дернизации И. Гудков, руководитель 
АМП Приморского края и Восточной 
Арктики А. Городиштьян, заместитель 
гендиректора Росморпорта О. Губина, 
капитаны морских портов Приморско-
го края и представители бизнеса.

А. Пошивай в своем докладе отме-
тил все крупные портовые инвестпро-
екты – строительство терминала в бухте  
Суходол, углепогрузочного комплекса 
в районе мыса Открытый, экспортного  
СПГ-терминала, ряд проектов по рекон- 
струкции порта Восточный, развитию 
портов Зарубино и Посьет. Участники 
совещания обсудили необходимость 

комплексного подхода при реализации 
инвестиционных проектов на стыке 
порта и железной дороги, а также без-
опасности мореплавания и экологиче-
ской безопасности – как при перевалке 
грузов, так и при осуществлении бунке-
ровочных операций.

Затронули также актуальную тему 
рыбных портов. И. Левитин обратил 
внимание на предоставление возмож-
ности развития морских рыбных пор-
тов только после тщательного анализа 
баланса портовых мощностей с учетом 

приоритетности обработки всех видов 
рыбной продукции. Также он выска-
зал озабоченность президента в части 
перевалки угля в портах, находящихся  
в непосредственной близости или в чер-
те населенных пунктов Приморского 
края, в связи с чем все инвестицион-
ные проекты, связанные с созданием 
или увеличением мощностей угольных 
терминалов, еще на стадии проекти-
рования обязаны закладывать условия 
перевалки угля закрытым беспылевым 
способом.

Новый буксир для Петербурга
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DFDS планирует закрыть убыточный маршрут через Ла-
Манш между Гавром и Портсмутом. В понедельник компания 
начала переговоры с профсоюзами. На линии задействован 
один грузопассажирский паром, взятый в тайм-чартер вме-
сте с экипажем, который в конце 2014 года DFDS намерен 
вернуть судовладельцу.

Объем перевозок на линии составил в 2013 году 185 тыс. 
пассажиров и 480 тыс. линейных метров груза. Выручка на 
маршруте составила 165 млн датских крон (28,7 млн долларов).  
DFDS начал работать на этом направлении в 2012 году через 
СП с Louis Dreyfus Armateurs. Как отмечают в DFDS, ряд мер, 
предпринятых для того, чтобы обеспечить рентабельность 

маршрута, не принесли заметных результатов. С учетом не-
удовлетворительных финансовых показателей и ожидаемого 
роста расходов из-за новых правил по содержанию серы  
в бункере, у маршрута нет будущего, считают в компании.

Закрытие маршрута повлечет за собой расходы на ком-
пенсации сокращаемому береговому персоналу в размере 
около 15 млн крон (2,6 млн долларов). Сколько именно чело-
век подпадают под сокращение, не уточняется.

Напомним, недавно DFDS закрыл открытый в этом году 
сервис между Клайпедой и Травемюнде. Сделано это было  
в связи с российским эмбарго, которое существенно сказа-
лось на грузопотоке на маршруте. 

Компания «Мангуст» начала контей-
нерные перевозки между Севастопо-
лем и Новороссийском. Как говорится 
в сообщении компании, судно «Solidat»  
с 62 контейнерами на борту 7 сентя-
бря вышло из Новороссийска и 8 числа 
прибыло в порт Севастополь. Ранее 
ООО «Мангуст объявило, что откры-
вает в Севастополе новый терминал. 
Емкость контейнерной площадки со-
ставляет порядка 500 TEU. Пропускная 
способность – 80 TEU в сутки. Прием  
и отгрузка осуществляется по железной 
дороге, автотранспортом и с судов. Кро- 
ме этого, имеются собственные подъ-
ездные жд пути (3 пути вместимостью 
10 вагонов).

Как рассказали SeaNews участники 
рынка, первый заход «Solidat» в порт 
Новороссийск был 5 сентября, было по- 
гружено 62 20-футовых порожних кон-
тейнера. Судно обрабатывалось на тер-
минале НУТЭП. Вместимость «Solidat»  
– около 70 TEU. «Главный поток по это- 
му сервису – экспорт химической про-
дукции с предприятий Крыма», – гово-
рит источник SeaNews. По информа-
ции «Мангуста», первые 62 контейнера 
предназначены под затарку продукцией  
Крымского содового завода для отправ-
ки в дальнее зарубежье. Участники рын-
ка говорят, что речь идет о поставках  
кальцинированной соды получателям  
в Индийском регионе и на Аравийском 
полуострове.

Прошедшая в Лондоне первая сессия подкомитета IMO по перевозке грузов 
и контейнеров согласовала проект Международного кодекса безопасности для 
судов, использующих в качестве бункера газ и другие виды топлива с низкой тем-
пературой вспышки (IGF Code). Кроме того, согласованы поправки к Конвенции 
SOLAS, которые сделают новый кодекс обязательным к применению.

Проект кодекса регламентирует размещение, установку, контроль и мони-
торинг за оборудованием, установками и системами, использующими топливо 
с низкой температурой вспышки, такое как сжиженный природный газ, с целью 
минимизировать риск для безопасности судна, его команды и окружающей среды.

Подкомитет IMO принял решение, что новый кодекс будет применяться ко всем 
новым судам и к судам, построенным ранее, которые переоборудуются для исполь-
зования бункера с низкой температурой вспышки. К судам бротто-тоннажом менее 
500 тонн требования кодекса применяться не будут, но национальные морские 
администрации могут водить такие требования на добровольной основе.

По информации IMO, проект кодекса будет представлен на очередную сессию 
комитета по морской безопасности, которая пройдет с 17 по 21 ноября этого года.

Новый кодекс IMO

DFDS закрывает еще один сервис

Крымские 
контейнеры

Канадская судоходная компания 
Fednav отправила свое судно в Китай 
Северо-Западным проходом вдоль арк- 
тического побережья Канады. 19 сентя-
бря балкер ледового класса «Nunavik» 
вышел из Десепшен-Бей на северо-за- 
паде Канады с грузом 23 тыс. тонн ни-
келевой руды. Порт назначения – Баю-
кан, провинция Ляонин.

В Fednav говорят, что это первое 
судно, которое пройдет всю трассу Се-
веро-Западного прохода без ледокола  
и с грузом арктического происхождения.  
«Nunavik» будет ежедневно получать 
ледовые карты, включая спутниковую 
съемку в режиме реального времени. 

Плечо через Северо-Западный про-
ход примерно на 40% короче, чем тра-
диционный маршрут через Панамский 
канал, что позволит сократить выброс 
парниковых газов более чем на 1,3 тыс. 
тонн. Сколько денег удастся сэконо-
мить, в компании не говорят.

Западным Севморпутем
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13-17 октября 2014 года в штаб-квартире IMO в Лондо-
не прошла 67-я сессия Комитета по защите морской среды 
(КЗМС-67). Как сообщили SeaNews в пресс-службе Минтран-
са, Комитет одобрил проект текста части II Международного 
кодекса для судов, эксплуатирующихся в полярных водах 
(Полярного кодекса) и проекта соответствующих поправок  
к Приложениям I, II, IV и V Конвенции МАРПОЛ с целью при-
дания обязательного статуса экологической части Полярного 
кодекса для последующего принятия на КЗМС 68.

В частности, в главу 1 «Предотвращение загрязнения 
нефтью» части II-А проекта Полярного Кодекса было до-
бавлено положение о введении периода освобождения, 
при одобрении Администрацией флага, от полного запрета 
сброса нефти или нефтесодержащих отходов с судов ка-
тегории А, продолжительное время (непрерывно не менее 
30 суток) эксплуатирующихся в полярных водах, и разре-
шения таким судам осуществлять сброс за борт на ходу из 
машинных помещений обработанных нефтесодержащих вод 
с концентрацией не более 15 ppm, как это установлено для 
особых районов правилом 15.3 Приложения I к Конвенции  
МАРПОЛ.

Комитет также уделил большое внимание вопросам 
управления балластными водами. Была принята резолюция 
КЗМС по мерам облегчения вступления в силу Международ-
ной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков 
и управлении ими (Конвенция УБВ). Было принято решение 
о переработке существующего Руководства по одобрению 
систем управления балластными водами (G8). Участники ко-
митета сошлись во мнении о неприменении санкций к судо- 
владельцам, которые установили системы управления бал-
ластными водами ранее, согласно существующему Руковод-
ству G8.

Комитет также принял резолюцию «Рекомендации для про- 
ведения инспекции государственного портового контроля на 
соответствие требованиям Международной конвенции о кон-
троле судовых балластных вод и осадков и управлении ими».

По состоянию на 17 октября 2014 года к Конвенции УБВ 
присоединились 43 государства, общий тоннаж флота ко-
торых составляет 32,54% от мирового тоннаж. Конвенция 
вступит в силу через 12 месяцев после даты, на которую не 
менее 30 государств с общим тоннажем флота не менее 35% 
от мирового тоннажа станут участниками Конвенции.

22-26 сентября 2014 года в штаб-
квартире в Лондоне состоялась 39-я 
сессия Комитета по упрощению фор-
мальностей (КУФ-39). Как сообщили 
SeaNews в пресс-службе Минтранса, 
сессия прошла под председательством 
Юрия Меленаса – постоянного пред-
ставителя Российской Федерации при 
Международной морской организации.

Комитет продолжил и на данном эта- 
пе завершил пересмотр Приложения  
к Конвенции FAL для последующего при- 
нятия поправок на следующей сессии,  
с целью обновления Конвенции для совре-
менных нужд морской индустрии, вклю-
чающих электронную передачу инфор- 
мации и концепцию «единого окна».

В частности, в Часть С – «Системы 
электронного обмена информацией» 
Раздела 1 Приложения к Конвенции был 
добавлен новый Стандарт (1.3bis), пред-
усматривающий принятие всех необ- 
ходимых мер для установления систем 
электронного обмена информацией 
не позднее чем через три года с даты 
принятия данной поправки, а также 

Стандарт (1.3ter), устанавливающий пе-
реходный период продолжительностью 
не менее двенадцати месяцев с даты 
введения в действие таких систем до 
их обязательного использования всеми 
заинтересованными сторонами.

Комитетом было также принято 
решение об отсутствии необходимо-
сти включения номера визы в судовую 
роль, при этом номер визы включен  
в форму пассажирской роли для ис-
пользования в применимых случаях. 

Для целей Конвенции введены опре-
деления «единое окно», «грузоотправи-
тель», «судовой агент».

Комитет также пересмотрел и одо-
брил новую редакцию циркуляра FAL.5/
Circ.39 – «Рекомендации по использо-
ванию электронных свидетельств», со-
гласившись при этом, что электронные 
свидетельства могут быть использова-
ны в качестве эквивалента традицион- 
ным бумажным свидетельствам при на-
личии на борту инструкций по установ-
лению подлинности. Такие электронные  
свидетельства, отображаемые на ком-

пьютере, могут быть признаны соот-
ветствующими требованию «наличия 
на борту».

Комитет переизбрал Ю.С. Меленаса 
председателем Комитета на следующий 
срок.

Проект Полярного кодекса 
и поправки к МАРПОЛ

Поправки к Конвенции FAL
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FESCO вывели на сервис между Вла-
дивостоком и Петропавловском-Кам-
чатским контейнеровозы «ФЕСКО Но-
вик» и «ФЕСКО Наварин». Напомним, 
суда были приобретены в этом году 
на вторичном рынке. Как сообщили 
SeaNews в компании, после прохожде-
ния планового ремонта «ФЕСКО Но-
вик» приступил к работе в конце июля, 
«ФЕСКО Наварин» в начале октября.

Основные технические характери-
стики судов:

– Дата постройки – 2004 год,
– Место постройки – Германия,
– Длина — 133,58 м,
– Ширина — 19,40 м,
– Дедвейт — 8 508 тонн,
– Максимальная скорость — 17,90 

узлов.
Суда обладают ледовым классом 

для работы в Дальневосточном регионе 
и имеют высокий класс автоматизации.

Вспышка лихорадки Эбола в Запад-
ной Африке оказывает влияние и на  
морской бизнес. Линии вынуждены кор- 
ректировать графики и вводить надбав-
ки, чтобы компенсировать убытки из-за 
задержек судов. Кроме того, Габон, 
Камерун, Демократическая республика 
Конго и Экваториальная Гвинея боль-
ше не принимают суда, заходившие  
в Гвинею, Сьерра-Леоне, Либерию и Ни- 
герию. В итоге линиям приходится ме- 
нять расписание, удаляя из ротации 
сервисов те или иные порты. Так, CMA 
CGM запустил отдельный фидер на пор- 
ты этих стран. Об изменениях в работе 
сообщили также Maersk и United Africa 
Lines (UAL).

“K” Line достигла договоренности 
об урегулировании претензий с де-
партаментом юстиции США. Линию 
обвиняли в нарушении антимонополь- 
ного законодательства при продаже 
услуг по морской перевозке ро-ро гру-
зов. Сумма штрафа составит 67,7 млн  
долларов.

Чрезвычайный убыток “K” Line во 
втором квартале финансового года, 
заканчивающегося в марте 2015 года, 

составит 7,023 млрд иен (64,5 млн дол-
ларов), сообщают в компании.

FESCO поставил 
на линию 

новые суда

Эбола 
корректирует 
расписание 

линий

K Line заплатит 68 миллионов

Arkas Line запускает новый рефсер-
вис East Med/Black Sea. Как сообщили 
SeaNews в Arkas Russia Ltd, в начале нояб- 
ря компания Arkas запускает новый пря-
мой сервис Reefer Express Service (REX)  
между портами Турции, Израиля и Ново- 
российском. «Сервис в основном наце-
лен на удовлетворение запросов клиен-
тов по перевозке сезонных овощей  
и фруктов из Израиля и Турции», – пояс- 
нил SeaNews представитель компании.

Ротация: Новороссийск – Мерсин –  
Хайфа – Ашдод – Лимаш – Новороссийск.  
Сервис будет еженедельным. На нем бу- 
дут задействованы 2 судна – «Michigan 
Trader» и «Warnow Beluga» вместимо-
стью 975 TEU, количество розеток на 
борту составляет 350. Суда будут обра-
батываться на причалах контейнерного 
терминала Новорослесэкспорт. Пер-
вый судозаход в Хайфу запланирован 
на 3 ноября.

Новый рефсервис Arkas 
на Новороссийск

7 сентября в Панаму прибыл третий 
комплект ворот шлюзов для проекта 
расширения Панамского канала. По 
информации Администрации канала, 
это самые тяжелые ворота, они весят 
4 163 тонны каждый затвор. Выгрузка 
производилась на специально постро-
енном временном причале на входе в ка- 
нал со стороны Атлантики.

Гигантские шлюзы 
для Панамского канала
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Unifeeder

Unifeeder опубликовал размер спе- 
циальной бункерной надбавки, кото-
рую линия вводит с 1 января 2015 года  
в связи с новыми ограничениями по со-
держанию серы в бункерном топливе. 
Размер надбавки составит 65 евро с TEU  
для груженых контейнеров. Новая над-
бавка будет применяться для всехshort 
sea клиентов линии.

Как отмечают в Unifeeder, в Север-
ной Европе линия оперирует в исключи-
тельно в районах, где действуют огра-
ничения по сере в бункере (SECA areas). 
Чтобы выполнить новые требования, при- 
дется перейти с традиционного низко-
сернистого мазута на газойль, который 
стоит примерно наполовину дороже.  
В компании объяснили формулу рас-
чета размера новой надбавки: общий 
объем потребления мазута в тоннах 
умножить на увеличение цены на тонну 
разделить на объем перевозок груже-
ных контейнеров в TEU.

Существующая бункерная надбавка 
сохранится, новая SECA Surcharge бу-
дет взиматься дополнительно. В случае 
если цены на газойль будут существен-
но снижаться или, наоборот, расти, 
размер SECA Surcharge будет пересма-
триваться.

Seago Line

Seago Line опубликовал размер Low 
Sulphur Surcharge (LSS), которая будет 
взиматься с 1 января 2015 года в рай-
онах с ограничениями по содержанию 
серы в бункере. На перевозках между 
портами Северной Европы размер над-
бавки составит от 30 до 50 евро за TEU 
в зависимости от расстояния. На пере-
возках между портами Северо-Запада 
России и средиземноморским регио-
ном LSS у Seago Line составит 90 евро 
с TEU. Размер надбавки из Марокко на 
Балтику будет объявлен дополнительно.

Напомним, недавно специальную 
бункерную надбавку в связи с ужесто-

чением ограничений по содержанию 
серы объявил Unifeeder. У них размер 
SECA Surcharge на short sea сервисах 
составит 65 евро с TEU для груженых 
контейнеров. 

OOCL

OOCL вводит надбавку за использо-
вание низкосернистого бункера в райо- 
нах, где действуют ограничения по содер- 
жанию серы в топливе. В компании от-
мечают, что на данном этапе сложно 
спрогнозировать финансовые послед-
ствия новых правил, поскольку цены на  
бункер подвержены колебаниям. В OOCL  
намерены откорректировать формулу 
расчета бункерной надбавки (BAF) с тем,  
чтобы учитывать дополнительные рас-
ходы на низкосернистое топливо. BAF 
с учетом расходов на низкосернитый 
бункер будет пересчитываться ежеме-
сячно, клиенты будут заранее уведом-
ляться об изменениях.

MCC Transport, региональный перевозчик в составе Maersk, изменил рота- 
цию двух своих сервисов, заходящих в российские дальневосточные порты.

Новая ротация на сервисе IA-4: Сямэнь – Шэньчжэнь (Янтьян) – Гонконг 
– Танждунг-Пелепас – Сингапур – Джакарта – Сурабая – Джакарта – Тан-
джунг-Пелепас – Сингапур – Манила – Батангас – Наньша – Шэньчжэнь (Ян-
тьян) – Гаосюн – Нинбо – Шанхай – Пусан – Кваньянг – Восточный – Пусан 
– Кваньянг – Шанхай – Сямэнь. Как поясняют в компании, новыми являются, 
в частности, доставка из Наньши в Восточный и прямой сервис на Манилу.

Новая ротация на сервисе IA-5: Циндао – Танджунг-Пелепас – Синга-
пур – Сиануквилль – Хошимин – Шэньчжэнь (Янтьян) – Шанхай – Пусан 
– Владивосток (Рыбный порт) – Владивосток (Дальзавод) – Даесан – Синган 
– Циндао. Новое на сервисе в числе прочего – дополнительный линк из Вла-
дивостока на Танджунг-Пелепас / Сингапур и новый линк на Сиануквилль.

Zim и Seagoline будут вместе работать на 
сезонном черноморском рефсервисе на Но-
вороссийск. Как сообщили SeaNews в Zim,  
в ротации будут порты Турции, Египта и Из-
раиля. 

Часть рефсезона сервис будет работать по 
маршруту Мерсин – Ашдод – Новороссийск. 
Вторую часть сезона – в ротации Александрия 
– Ашдод – Новороссийск. По информации 
Seagoline, сервис заработает начиная с пер-
вой недели ноября (45 неделя года).

Maersk меняет ротацию 
на Владивосток и Восточный

Zim и Seago пойдут 
на Новороссийск 

вместе

Линии вводят SECA Surcharge
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CMA CGM приняла новый контей-
неровоз «CMA CGM Elbe». Это второе 
судно в серии из 28 контейнеровозов 
вместимостью от 9,4 тыс. до 10,9 тыс. 
TEU. Первое судно в серии, «CMA CGM  
Danube», было сдано в июне этого года.  
Завершение серии намечено на третий 
квартал 2016 года. Строительство осу-
ществляется в Китае в Даляне. Все суда 
в серии будут носить названия извест-
ных рек.

Длина «CMA CGM Elbe» составляет 
300 м, ширина 48 м – это Bosphormax, 
серия специально сконструирована для 
работы через Босфор. Ходить «CMA 
CGM Elbe» будет под флагом Мальты. 
Судно встанет на сервис Bosphorus 
Express между портами Азии и Черного 
моря. Ротация включает порты Украи-
ны: Далянь – Тяньцзинь – Кваньянг –  
Пусан – Шанхай – Нинбо – Шивань – 

Янтьян – Танджунг-Пелепас – Измит –  
Стамбул – Констанца – Одесса – Ильи-
чевск – Порт-Саид – Порт-Келанг – Син- 
гапур – Далянь.

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. («K» Line)  
заказала 5 новых контейнеровозов вме-
стимостью 14 тысяч TEU. Суда будут 
строиться на верфи Imabari Shipbuil-
ding Co, планируется, что заказчику 
их передадут в 2018 году. Напомним, 
ранее «K» Line уже разместила заказ на 
5 аналогичных контейнеровозов, их пе-
редача в эксплуатацию ожидается вес- 
ной и летом 2015 года.

Пять контейнеровозов вместимос-
тью 14,5 тыс. TEU заказа также COSCO. 
По информации компании, стоимость 
каждого судна составляет 123,6 млн 
долларов, суммарная стоимость зака-
за – 618 млн долларов. Контракт был 
подписан 17 сентября. Строиться суда 
будут на верфи Changxing. Сдача на-
мечена в течение 2017-2018 годов.

Другая компания в структуре груп-
пы, China COSCO Holdings, разместила 
заказ на строительство 10 балкеров на 
верфях China State Shipbuilding Corpo- 
ration. Шесть судов будут иметь дедвейт 
81,6 тыс. тонн (типоразмер Kamsarmax), 
их общая стоимость составит 188,9 млн 
долларов. Строиться эта серия будет на 
верфи Chengxi Shipyard. 

Четыре судна типа Newcastlemax 
дедвейтом 208 тыс. тонн обойдутся 
COSCO в 231,6 млн долларов, их стро-
ительство будет осуществляться на вер-
фи Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding. 
Сдача Kamsarmax’ов намечена в 2016-
2017 годах, Newcastlemax’ы планиру-
ется передать заказчику в 2017 году. 
Параллельно со строительством новых 
судов COSCO списывает старый бал-
керный флот.

14-тысячники 
и ньюкаслмаксы

Containerships разместил заказ на два  
контейнеровоза на сжиженном природ-
ном газе в дополнение к двум аналогич-
ным судам, заказанным весной этого 
года. Помимо LNG, суда смогут также 
работать на мазуте и дизтопливе. Новая 
пара сдается в 2017 году (напомним, 
первые два LNG-контейнеровоза долж-
ны быть переданы заказчику в 2016 го- 
ду). Containerships станет первым евро-
пейским short sea оператором, исполь-
зующим суда на LNG. Вместимость но-
вых контейнеровозов составит 1,4 тыс.  
TEU, в том числе они смогут взять на 
борт до 639 45-футовых контейнеров –  
самая большая вместимость по данному  
виду оборудования на Балтике и в Север-
ном море. Кроме того, на борту будет 
до 300 рефрозеток. Строиться суда бу-
дут в Китае, поставщиком главных дви- 
гателей будет Wartsila.

Containerships намерен продвигать 
LNG-технологии не только на море, но 
и на суше – линия планирует инвести-
ровать в грузовики на сжиженном газе, 
этот парк будет работать в России, Фин- 

ляндии и Великобритании. Общая сум-
ма инвестиций в морские и наземные 
операции оценивается в 250-300 млн  
евро. «Это огромный рывок для семейно- 
го бизнеса… В течение 5-6 лет мы на-
мерены удвоить и объемы, и оборот», – 
сказал CEO Containerships Кари-Пекка 
Лааксонен. Он отметил, что большин-
ство конкурентов, чтобы обеспечить 
соответствие новым правилам по со-
держанию серы в бункере, перейдет на 
другие виды топлива, такие как газойль 
с низким содержанием серы. «Этот ва-
риант не требует такого объема вложе- 
ний как тот, что выбрал Containerships».

Линия будет выступать фрахтовате-
лем LNG-контейнеровозов, владельцем 
же и техническим менеджером будут 
GNS Shipping / Nordic Hamburg, ком-
мерческий менеджмент будет осущест-
влять Arkon. Помимо долгосрочного 
фрахта, Containerships также рассмат-
ривает возможность приобретения су-
дов. «Конечно, это будет означать новые 
значительные инвестиции», – отметил  
К.-П. Лааксонен.

Containerships будет ходить на LNG

CMA CGM принял второй 
Босформакс

НАЗВАНИЕ РУБРИКИШИППИНГ



20 сентября на ремонт в док Кронштадтского морского завода встал ледокол 
«Красин». Буксировка началась в 11 часов. Работали три буксира ООО «Балтий-
ский флот» – «Балтиец», «Акмал» и «Мусон». Как рассказали SeaNews в компании, 
самым сложным моментом было отвести ледокол от причала. Операция по букси-
ровке и постановка в док длилась более семи часов. 

Кстати, ремонтировать «Красина» будут в том же доке, что и крейсер «Авро-
ра». Ремонт будет профилактическим – планируется провести очистку и покраску 
корпуса, очистку балластных танков от ржавчины, а также ряд работ по инженер-
ной инфраструктуре судна.

Кролики на борту, Аврора в Крон-
штадте, видео в интернете. В интер- 
вью СМИ мальчики-зайчики расска- 
зали, что подошли к революционному 
крейсеру ночью на резиновой лодке, 
а потом забрались внутрь по лестни-
цам, сделанным в корпусе. Делали 
селфи и вели репортаж из трубы  
корабля.

Ледокол Красин встал на ремонт

Крейсер Аврора и братцы кролики
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С 7 октября пре- 
зидентом группы 
Сумма назначен 
Владимир Каяшев. 

Как рассказали 
SeaNews в группе, 
у него большой опыт 
работы в портовой 
отрасли, в 2005-
2011 годах он за- 
нимал должность вице-президента 
НМТП по стратегическому развитию 
и входил в совет директоров порта,  
а также работал в TPS Group сначала  
в должности первого вице-президента, 
а затем президента. На вопрос, связано 
ли новое назначение с обсуждающимся 
разделом активов НМТП, в Сумме от-
ветили отрицательно. 

Александр Винокуров, ранее зани-
мавший должность президента Суммы, 
займется собственными бизнес-проек-
тами.

Генеральным директором АНО 
«Единая транспортная дирекция» на-
значен Игорь Титов. По информации 
ЕТД, такое решение было ранее при-
нято Наблюдательным советом органи-
зации.

И. Титов – действительный государ-
ственный советник Санкт-Петербур- 
га 1-го класса, кандидат экономичес- 
ких наук, до настоящего назначения 
возглавлял Научно-исследовательский 
институт автомобильного транспорта. 
На должности гендиректора ЕТД он сме- 
нил Андрея Жукова, руководившего ди-
рекцией с момента ее создания в мае 
2014 года. С сентября этого года А. Жу-
ков назначен заместителем министра 
по делам Крыма.

Александр Исурин, в течение последних 10 лет 
возглавлявший Mediterranean Shipping Company Rus, 
назначен вице-президентом группы FESCO по линейно- 
логистическому дивизиону. Как сообщили SeaNews  
в группе, он приступил к исполнению обязанностей  
с 1 октября.

Президентом ОАО «ДВМП» – головной компании 
транспортной группы FESCO назначен Константин 
Соколов. Руслан Алиханов покинул пост президента 
ДВМП 5 сентября, он продолжит работу в Совете 
директоров FESCO. 

К. Соколов – выпускник Ленинградского Высше-
го инженерного морского училища им. адмирала 
С.О. Макарова, имеет 10 лет стажа в качестве капита-
на дальнего плавания. Работал на руководящих долж-
ностях в ЗАО «Балтийские транспортные системы», 
Группе компаний «Евросиб Терминал», ООО «Бал-
тийский лесной терминал», ОАО «Компания Усть-
Луга». С 2009 по 2013 годы возглавлял «Морской 
торговый порт Усть-Луга». В сентябре 2013 года К. Соколов стал вице-президентом 
FESCO по портовому дивизиону и генеральным директором Владивостокского 
морского торгового порта, а в феврале 2014 вошел в состав правления FESCO. 

Р. Алиханов, по информации пресс-службы FESCO, покинул должность, чтобы 
заняться собственными проектами.

Назначен 
президент 

группы Сумма 

На Керченской 
переправе 

новый рулевой

Александр Исурин 
вице-президент FESCO

Константин Соколов назначен 
президентом FESCO

Фото из архива SeaNews

Директором российского агентства MSC назначен Антон Назаров. По инфор-
мации компании, он приступил к исполнению своих обязанностей с 27 сентяб- 
ря 2014 года. 

Совет директоров РЖД назначил двух новых 
вице-президентов компании. Это Виктор Степов, 
ранее возглавлявший Октябрьскую железную до-
рогу, и Петр Кацыв, бывший министр транспорта 
Московской области. Начальником ОЖД назначен 
Олег Валинский.

Новый директор MSC Rus

Большие 
перестановки в РЖД

ЛЮДИ



Основатель и CEO Mediterranean Shipping Com- 
pany Джанлуиджи Апонте передал руководство 
компанией своему сыну Диего Апонте. Диего Апон- 
те работал в MSC с 1987 год, в последние годы он 
занимал пост вице-президента. Он также руково-
дил развитием терминального бизнеса группы на 
посту председателя Совета директоров Terminal 
Investment Limited. Джанлуиджи Апонте, 40 лет 
простоявший у руля MSC, продолжит курировать 
все аспекты деятельности группы в качестве Group 
Executive Chairman, сообщает MSC.

Директором DHL Express в Северо-Западном 
регионе назначен Вячеслав Палеха. Как сообщили 
SeaNews в компании, в сферу его ответственности 
будет входить развитие бизнеса на Северо-Западе, 
включая управление операционной деятельностью, 
работу с локальными клиентами и обеспечение 
международного уровня сервиса.

В.Палеха работает в DHL с 1997 года, начинал  
с позиции в отделе продаж филиала в Новосибир-
ске, спустя два года перешел на должность регио-
нального менеджера по продажам, а в 2003-2014 го- 
дах руководил филиалом DHL Express в Новоси-
бирске.

На Северо-Западе у компании более 3 тыс. корпоративных и около 300 сотруд-
ников. В 2013 году был открыт в Санкт-Петербурге второй логистический центр 
DHL Express площадью 3 700 кв. м. Северо-Западный регион напрямую связан 
с глобальной сетью DHL ежедневным чартерным рейсом по маршруту Санкт-
Петербург – Хельсинки – Лейпциг.

Генеральным директором ЗАО «Рус- 
агротранс» назначен Михаил Онофрий-
чук. Как сообщили SeaNews в компа-
нии, он вступил в должность со 2 сен- 
тября. Основанием является решение 
единственного акционера Русагротранса  
– группы РТК. По словам Константина За-
сова, генерального директора холдинга  
РТК, М. Онофрийчук, с января этого 
года работал его советником и куриро-
вал в том числе разработку долгосроч-

ной стратегии развития. «В результате 
смог предложить акционерам страте-
гию, которая полностью соответствует 
их представлениям о будущем компании».

М. Онофрийчук – выпускник Мо-
сковского государственного техниче-
ского университета им. Н.Э. Баумана, 
имеет степень MBA, работал на руко-
водящих должностях в Росвагонмаше, 
Группе Ист-Лайн, Трансмашхолдинге, 
ТМХ-Сервисе.

Председателем Международного три- 
бунала по морскому праву избран пред- 
ставитель РФ Владимир Голицын. Он 
является членом трибунала с 2008 года. 
Родился в Москве, выпускник МГИМО, 
доктор юридических наук, профессор 
международного права. Работал в МИДе, 
входил в межведомственные рабочие 
группы по разработке законопроектов 
по территориальным водам и зонам 
рыболовства и по Арктике и острову 
Шпицберген, работал в ООН.

Согласно правилам, президент три-
бунала избирается сроком на три года  
с возможностью повторного избрания. 
Он председательствует на всех заседа-
ниях трибунала, руководит его рабо-
той и контролирует управление, а так-
же представляет интересы трибунала 
во взаимоотношениях с государствами 
и организациями.

Временный совет директоров Hyun-
dai Merchant Marine изменил систему 
управления в компании. Теперь в HMM 
будет два CEO. Вторым CEO назначен 
Ли Пайк-Хун, до этого занимавший 
пост вице-президента и курировавший 
вопросы стратегического планирова-
ния и развития. Он будет управлять 
компанией совместно с Ли Сеок-Дон-
гом. В рамках новой структуры управ-
ления Ли Сеок-Донг будет отвечать 
за внешнюю политику, а Ли Пайк-Хун 
– за управление бизнесом и продажи. 
Руководство HMM объясняет нововве-
дение так: «In this unprecedented long 
term recessions in the maritime industry, 
we’ve focused on management recovery 
by implementing drastic self-help plans… 
We thought it’s time to make company- 
wide changes and innovations in order 
to secure its turnaround in an early stage. 
That’s why we turned into co-CEO system».

Смена гендиректора 
в Русагротрансе

Российский 
судья возглавил 

Морской 
трибунал

Два CEO в HMM

Новый президент и CEO в MSC

Назначен директор DHL Express 
на Северо-Западе
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2 сентября во Владивостоке торже-
ственно встречали учебный парусник 
МГУ им. адм. Г.И. Невельского «На-
дежда». Судно вернулось из Междуна-
родной Черноморской регаты больших 
парусников – SCF Black Sea Tall Ships 
Regatta 2014 – с победой. На борту 
парусника курсанты прошли 23 тысячи 
миль по маршруту Владивосток – Варна 
– Констанца – Новороссийск – Сева-
стополь – Сочи – о. Лемнос (Греция) 
– Задар (Хорватия) – Порт-Саид – Син-

гапур – Хайфон (Вьетнам) – Пусан – 
Владивосток.

30 сентября в Лондоне вручили Lloyd’s  
List Global Awards 2014. На торжествен-
ной церемонии присутствовало более  
полутысячи топов мирового шиппинга.

Ньюсмейкером года стал CEO 
Maersk Line Сорен Скоу – как поясняют 
в Maersk, за P3, 2M и хорошие резуль-
таты. В этом году победителя в этой но-
минации впервые определяли читатели 
Lloyd’s List. 

Моряком года названа Пак Чи Ён. 
Она первая начала спасать школьников 
во время крушения парома «Sewol», от-
дала свой спасжилет и погибла сама. Ей 
было 23 года.

В номинации Amver Assisted Rescue 
at Sea награду присудили команде ри-
фера NYK «Crown Sapphire», которые  
в марте спасли яхтсменов, потерпев-
ших крушение в районе Бермудских 
островов.

Lifetime Achievement Award получил 
Рави Мехротра, исполнительный пред-
седатель Foresight Group.

Портовым оператором года стал 
терминал DP World Southampton.

В номинации Corporate Social Res-
ponsibility награду получила группа 
CMA CGM. Награда в номинации Эко- 
логия вручена DFDS, в номинации Сдел- 

ка года – Euronav. Кстати, в шорт-лист 
в этой номинации входил российс- 
кий Совкомфлот. Компанией года ста-
ла Costamare.

Возвращение Надежды

Lloyd’s List Global Awards 2014

СОБЫТИЯ



2 октября в Санкт-Петербурге про-
шла первая конференция компании 
«СОЛВО» для клиентов компании – 
портов и контейнерных терминалов. 
Конференция была посвящена выхо-
ду новой версии системы управления 
Solvo.TOS. Впервые компания решила 
пригласить на мероприятие одновре-
менно настоящих и будущих клиентов, 
а также партнеров. Среди прочего 
«СОЛВО» представила новые разработ-
ки для управления контейнерными тер-
миналами с использованием айпадов 
и андроидов.Возьмем на заметку тари-

фикацию исправления ошибок в ноч- 
ное время. Также на конференции были  
рассмотрены другие актуальные кон-
тейнерные вопросы и подписаны кон-

тракты с новыми клиентами. По нашей 
информации, с этого года «СОЛВО» 
планирует регулярное проведение кли-
ентских конференций такого формата.

Рейс в подарок
25 сентября из Владивостока в экспедицию Русского геогра- 

фического общества на Камчатку и Курильские острова вышел 
учебный парусник Морского государственного университета  
им. адм. Г.И. Невельского. Как отмечают в университете, в этот  
раз экипаж, курсантов и ученых провожали особенно торже-
ственно. С началом плавания ребят поздравили руководитель 
Администрации президента Сергей Иванов и губернатор При- 

морского края Владимир Миклушевский, в числе почетных го-
стей были помощник президента Игорь Левитин, полпред пре-
зидента в ДВФО Юрий Трутнев, замруководителя Росморреч-
флота Александр Пошивай. Рейс, который продлится 28 дней,  
в Морском университете считают символическим подарком 
к 75-му дню рождения главного российского полярника Ар-
тура Чилингарова – идейного вдохновителя экспедиции.

Про конференцию компании «СОЛВО»
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Российские яхтсмены чемпионы мира

Прошедший в Петербурге чемпио-
нат мира 2014 года по парусному спор-
ту в классе SB20 завершился победой 
российской команды Евгения Неугодни-
кова. Как рассказали SeaNews в пресс- 
офисе регаты, гонщики из Екатеринбурга  
на 7 очков опередили ближайших сопер-
ников – экипаж из Испании, возглавля-
емый португальским рулевым Уго Роча.  
Третье место у молодежного экипажа Са- 
ломона Маттье из Франции. «Удивил по-
бедитель – никто не ожидал, что ребята  
из Екатеринбурга поднимутся на самую 
вершину», – отметил президент междуна- 
родной ассоциации класса SB20 Эд Руссо.

Чемпионат прошел по слабым вет-
рам, а порой организаторам регаты при- 
шлось понервничать – согласно Поло-
жению, соревнования считаются состо-
явшимися, если проведено не меньше  
5 гонок. Это условие было выполнено  
14 сентября – пятая зачетная гонка 
прошла при легком угасающем бризе. 
При этом бОльшая часть флота оста-

лась за пределами контрольного време-
ни, но группа лидеров все же получила 
необходимые очки. Ветер, по словам 
председателя гоночного комитета Хан-
са Питера Хиландера, – это единствен-
ное, что расстраивало. «Мы слишком 
долго и часто его ждали. Для парусных 
соревнований ветер – это главное».

Медалями чемпионата, наградами  
и ценными призами были отмечены ли-
деры абсолютного зачета и спортсмены,  
выступавшие в зачетных группах masters,  
а также женских и молодежных команд. 
Специальным призом «За волю к побе-
де» был отмечен экипаж гонщиков-пара- 
лимпийцев из подмосковного Королева.

Победители регаты:
Абсолютный зачет
– Evgeny Neugodnikov, Sergey Musi-

khin, Pavel Kuznetsov (Россия)
– Hugo Rocha, Francisco Palacio, Ale- 

xay Semenov (Испания)
– Salomon Matthieu, Quentin Dela-

pierre, Kevin Peponnet (Франция)

Женский зачет
– Sabine Pebrier, Eugenie Gosselin, 

Quentin Dalmasso, Philippe Gosselin 
(Франция)

– Alesia Kasianova, MAria Gurjeva, 
Gayana Konovalova, Ekaterina Filkina 
(Россия)

– Irina Shantseva, Alexander Utkin, 
Fedor Kolushev, Yana Matskunas (Россия)

Молодежный зачет
– Salomon Matthieu, Quentin Dela-

pierre, Kevin Peponnet (Франция)
– Robin Follin, Camille Rossi, Yvann 

Thelier, Emeric Michel (Франция)
– Sabine Pebrier, Eugenie Gosselin, 

Quentin Dalmasso, Philippe Gosselin 
(Франция)

Зачет Masters
– Antonello Ciabatti, Vincenzo Gra-

ciotti, Igor Kapturovich (Италия)
– Viacheslav Frolov, Dmitriy Knutarev, 

Maxim Taranov (Россия)
– Mikhail Senatorov, Alexander Yanin,  

Konstantin Emelianov (Россия).

Фото Елена Разина
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8 октября в Санкт-Петербурге на-
чала работу XIX Международная кон-
ференция и выставка Infotrans Инфор-
мационные технологии на транспорте. 
Мероприятие организовано компанией 
«Бизнес Диалог». 

В рамках конференции обсужда-
лось развитие информационных сис-
тем и электронного документооборота.  
В частности, в ходе заседания одного из 
круглых столов участники обсуждали  
электронное информирование тамо-
женных органов РФ о товарах, ввозимых  
на таможенную территорию Таможен-
ного союза. Напомним, неделей ранее 
было введено обязательное предвари-
тельное информирование о товарах, вво- 
зимых железнодорожным транспортом. 
Подводить итоги первой недели рабо-
ты, конечно, не стали, однако кое-ка-
кие цифры предварительного периода 
были озвучены. Так, по данным СЗТУ, 
на ЖДПП Бусловская время оформле-

ния груженых поездов за счет исполь-
зования предварительной информации 
снизилось в третьем квартале этого 
года до 111 минут против 180 минут во 
втором квартале. Отмечали в ходе об-
суждения и проблемы. Так, основными 
причинами, по которым данные пред-
варительного информирования не при-
нимаются в единую автоматизирован-
ную информационную систему (ЕАИС) 
таможенных органов, по данным РЖД, 
являются:

– поступление от иностранных до-
рог данных железнодорожной наклад-
ной без детализации грузов в сборных 
отправках;

– поступление от иностранных до-
рог данных жд накладной без детали-
зации реквизитов адресов отправителя  
и получателя груза;

– несоответствие перечня вагонов  
в накладной и в передаточной ведомо-
сти в случае отцепки вагонов от марш-
рутной или групповой отправки.

Цифровая эпоха на транспорте
Почему не едет груз

Основная причина задержек на  
границе грузов, «едущих» желез- 
нодорожным транспортом – непра-
вильное оформление перевозочных  
и сопроводительных документов. 
Из-за этой проблемы происходит 
56% всех задержек. Такие данные 
были представлены в презентации 
генерального секретаря КСТП Ген-
надия Бессонова на конференции Infotrans, организованной компанией 
«Бизнес Диалог».

В 12% причиной задержки грузов на границе становится несвоевре-
менное снабжение отправляемого груза, в 9% – проблемы с таможенным 
оформлением, в 8% – коммерческие ошибки. На технические ошибки  
и неисправности инфраструктуры приходится по 7%. И еще 1% задержек 
происходит по причине проблем с нормативно-правовыми документами.
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Китайская делегация 
в Ленобласти

Нефтегазовая неделя

Израиль строит новый портПорт наше все

В конце октября в правительстве Ленинградской области про-
шла встреча с делегацией города Дунгуань китайской провинции 
Гуандун. Вице-губернатор Ленинградской области – председатель 
комитета экономического развития и инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов рассказал об инновационном кластере медицинской, 
фармацевтической промышленности и радиационных технологий, 
объединяющем более 40 научно-исследовательских и 120 произ-
водственных предприятий, локализованных на территории Ленин-
градской области и Санкт-Петербурга. Состоялась презентация 
ключевого проекта кластера – «Нанопарка Гатчина». «Мы считаем, 
что в рамках этого проекта есть перспективы именно для коопера-
ции. Это может быть, во-первых, покупка китайскими компаниями 
малых высокотехнологичных стартапов, которые будут созданы  
в этом технопарке. Во-вторых, совместные научно-исследователь-
ские проекты и вхождение в капитал компаний. Третий вариант – 
это проекты, связанные с локализацией китайских товаров и китай-
ских технологий на территории России», – сказал вице-губернатор.

Настоящее и будущее нефти и СПГ обсудили в Пе- 
тербурге в рамках Нефтегазовой недели в конце ок-
тября. Мероприятие было организовано Confidence 
Capital.

Основными темами стали перспективы изменения 
экспортных потоков нефти и нефтепродуктов под 
влиянием политических кризисов 2014 и серной ди-
рективы 2015, основные целевые рынки балтийского 
экспорта и рынки северо-западного региона, евро-
пейский газовый рынок и перспективы СПГ. Участ-
ники обсудили перспективы снижения зависимости 
Евросоюза от российских энергоресурсов, динамику 
ставок фрахта, рынки нефти и нефтепродуктов СНГ 
и Северо-Западной Европы, а также развитие транс-
портной инфраструктуры и перевалочных мощностей.

Программа Нефтегазовой недели включала две 
мини-конференции – «Независимая нефтепереработ-
ка СНГ» и «Новые требования к топливу и развитие 
рынка бункеровочных услуг».

28 октября в Израиле возле дейст-
вующего порта Ашдод состоялась цере-
мония закладки первого камня в строи-
тельство нового контейнерного порта. 
Планируется, что на первом этапе будут 
возведены причалы для грузовых судов,  
продлен на 600 метров существующий 
волнорез. Затем будут построены допол-
нительные волнорезы протяженностью  
1,5 тыс. метров и оборудованы склад-
ские площадки. Мощность нового порта  
составит порядка 1,1 млн TEU. Стои-
мость проекта «Южный порт» оцени-
вается в 3,3 миллиарда шекелей (около  
880 млн долл).Вести строительство бу-
дет китайская компания China Harbour 
– Pan Mediterranean Engineering (PMEC).

По оценке министерства транспор-
та Израиля, ожидается значительный 

рост спроса на перевозки контейнерных 
грузов, и нынешние израильские порты 
не справятся с нагрузкой, они не при-
способлены к приему крупных судов, 
поэтому необходимо строительство 
новых мощностей. В ближайшее вре-
мя планируется заложить новый порт  
в Хайфе, кроме того, правительство на-
мерено модернизировать и существую-
щие порты.

На открывшемся 24 октября между-
народном форуме «Санкт-Петербург- 
ская инициатива» был представлен до-
клад Администрации Санкт-Петербурга 
о влиянии морского транспорта на эко-
логию города. 

По данным Администрации, выбро-
сы оксидов азота составляют 9,6 тыс. 
тонн в год, углекислого газа – 2,8 тыс. 
тонн, оксидов серы – 603 тонны, хлора 
– 528 тонн, углерода – 470 тонн. 

Львиная доля всех атмосферных вы- 
бросов приходится на морские суда. 
При этом объем выбросов, попадающих  
в атмосферу в Петербурге, чувстви-
тельно превышает совокупный объем 
выбросов всех морских портов Фин-
ляндии.

Все это непосредственно сказыва-
ется на жителях города, подчеркнул 
представитель Смольного. Так, в зоне  
с высокой концентрацией выбросов ок-
сидов азота с судов, заходящих в порт, 
живут более 90 тыс. горожан. Вывод 
комитета – морской порт является тре-
тьим по величине источником выбро-
сов в Петербурге, и до тех пор, пока 
порт остается вблизи центра города, 
вредному воздействию будут подвер-
гаться около 100 тыс. людей.
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Эверест парусного спорта
4 октября из порта Аликанте стартовала кругосветная регата Volvo 

Ocean Race. Завершится гонка в июне 2015 года в порту Гетеборг.
В родном городе Volvo гонка финиширует впервые с 2006 года. 

«Завод Volvo расположен непосредственно рядом с портом, и для нас 
совершенно естественно поддерживать гонку», – отмечают в порту 
Гетеборг.

В 2014-15годах регата пройдет по маршруту Аликанте (Испа-
ния) – Кейптаун (Южная Африка) – Абу-Даби (ОАЭ) – Санья (Китай) 
– Окленд (Новая Зеландия) – Итахай (Бразилия) – Ньюпорт (США) – 
Лиссабон (Португалия) – Лорьян (Франция) – Гетеборг (Швеция).

Напомним, в 2009 году Volvo Ocean Race финишировала в Пе-
тербурге.

День с таможней
23 октября Балтийская таможня на- 

глядно показала журналистам два на-
правления своей работы – с людьми 
и с грузами. Утром на Морском вок-
зале пассажиров парома «Принцесса 
Анастасия» встречала целая делегация  
с телекамерами. Причем одному из ту- 
ристов крупно не повезло стать «звез-
дой экрана» – в его багаже нашли анти-
кварные шкатулку и пивную кружку, 
приобретенные в Швеции. Однако в та- 
можне пояснили, что сначала предме-
ты будут направлены на экспертизу,  
и только после нее можно будет гово-
рить, был ли нарушен закон или вещи 
просто возвратят их владельцу.

Незаконный ввоз культурных цен-
ностей – это одно из наиболее частых 
нарушений, рассказала заместитель на-
чальника Центрального таможенного 
поста Наталья Васильева. Еще одним 
распространенным нарушением явля-
ется, конечно же, превышение норм 
ввоза алкогольной продукции.

В Петролеспорту журналистам про-
демонстрировали, в чем заключается 

работа ИДК и как выглядит «рентген 
контейнера». По словам начальника 
службы организации таможенного кон-
троля Андрея Михайлюка, в Большом 
порту Санкт-Петербург с помощью 
ИДК досматриваются порядка 4,6% 
контейнеров. А всего под таможенный 
досмотр попадают около 8% контей-
неров. За 9 месяцев этого года с по-
мощью ИДК было осмотрено более  
17 тысяч контейнеров, и возбуждено 
109 дел об административных правона-
рушениях. Самым частым нарушением, 
естественно, является недостоверное 

декларирование товаров. Например, 
в этом году одежду пытались ввезти 
под видом вагонки и стекловолокна, 
а автомобильные аккумуляторы как 
брусчатку.

По словам А. Михайлюка, в том чис- 
ле благодаря использованию ИДК, позво-
ляющих получить рентгеновское изобра-
жение содержимого контейнера за се-
кунды, таможне удается сокращать срок  
нахождения контейнеров в порту. Так, 
за 2013 год время нахождения контей-
нера в порту в среднем время умень-
шилось на 45 часов.
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Бургундcкого!

Кто купит 
APL Logistics

17 сентября в Гавр был доставлен  
рефконтейнер с 420 бутылками бур-
гундского, которые CMA CGM отправи-
ла в путешествие по мотивам жюльвер-
новского «80 дней вокруг света». Для 
этого были задействованы два контей-
неровоза – «CMA CGM Manet» и «CMA  
CGM Azure». Контейнер прошел Па-
намский канал и Суэц, побывал в Сид-
нее, Сингапуре, Порт-Келанге, Ченнае, 
Коломбо, Дамьетте, Мальте, Генуе, Тил- 
бери, Роттердаме и Гамбурге и вернул-
ся в Гавр. 

Задача, которую ставили перед со- 
бой организаторы перевозки, – показать, 
что после трех месяцев в рефконтей-
нере и пяти континентов благородные  
вина нисколько не потеряли в каче-
стве. Убедиться в этом можно будет на 
дегустации Confrerie des Chevaliers du  
Tastevin, которая пройдет в Шато-дю- 

Кло-де-Вужо в середине октября. Гала-
обед по случаю завершения путеше-
ствия пройдет там 25 октября. 

Среди вин, проходивших испытание 
морем, – такие сорта как Cremant de 
Bourgogne Rose tastevine, Saint-Aubin 
2010 tastevine, Nuits-Saint-Georges 1er 
Cru les Saint-Georges Hospices de Nuits 
2007 и Corton Renardes Grand Cru 2007 
tastevine.

Претендентом на покупку логистического биз- 
неса NOL, APL Logistics, может стать CJ Korea 
Express Co. – крупнейшая южнокорейская курьер-
ская служба. Компания рассматривает как воз-
можность приобретения, так и другие варианты –  
в частности, формирование стратегического альян-
са. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источ-
ники, знакомые с ситуацией, NOL может начать 
процедуры по продаже APL Logistics уже в кон- 
це октября; если компания будет продаваться 
целиком, выручка от продажи может составить 
свыше 1 млрд долларов. Напомним, в августе этого 
года NOL подтвердил, что предварительно рас-
сматривает возможность продать APL Logistics или  
провести IPO.

DB Schenker запустил блок-трейн 
из Гамбурга в Чжэнчжоу (провинция 
Хэнань). В составе первого поезда был  
41 контейнер. Одна из товарных пози-
ций – промышленные роботы для между-
народной технологической компании,  
остальные грузы в компании не раскры-
вают. Время в пути составляет около  
17 суток, примерно на 20 суток мень-
ше, чем при морской перевозке. Рас-
стояние 10,2 тыс. км поезд проходит 
по территории Польши, Белоруссии, 
России и Казахстана.

Контейнерные поезда между Кита-
ем и Германией у DB Schenker ходят  
с 2011 года. Основные клиенты – пред-
ставители automotive сектора и произ- 
водители электроники. В августе про-
шлого года компания запустила еже-
недельный блок-трейн из Чжэнчжоу 
на Гамбург. Теперь сервис заработал  
в обратном направлении.

По словам члена правления DB Mo-
bility Logistics Карла-Фридриха Рауша, 
растущий грузопоток из Китая создает 
потенциал роста, в то же время, растет 
и объем железнодорожных перевозок 
на Китай.

Нашлась 
обратная 
загрузка

DHL Global Forwarding запускает новый сервис по доставке грузов 
по железной дороге из Китая в Европу по Транссибу. Среднее вре-
мя транзита из Сучжоу в Варшаву составит 14 дней. Новый сервис 
будет работать в дополнение к существующим – ежедневной пова-
гонной отправке из Шанхая на Европу по Транссибу и еженедель-
ному контейнерному поезду на Европу из Чэнду через территорию  
Казахстана.

По словам CEO DHL Global Forwarding, Freight Роберта Крука, Суч-
жоу – важный транспортный центр провинции Янгсу, и ряду клиентов 
удобнее использовать его, а не отравлять грузы через Чэнду. В Янгсу 
работают предприятия машиностроительной отрасли, автозаводы,  
hi tech производства, развивается ритейл сектор, и спрос с их стороны 
на транспортные услуги растет, отмечают в компании. Новый сервис 
позиционируется как мультимодальный и предусматривает доставку 
груза от двери и до двери клиента автотранспортом.

DHL запускает блок-трейн 
из Китая

НАЗВАНИЕ РУБРИКИЛОГИСТИКА



DHL в ближайшее время запускает 
пилотный проект по доставке посылок 
и бандеролей специальным вертолетом.  
Его в DHL назвали parcelcopter – от слов 
parcel + helicopter. Направление до-
ставки будет одно – на немецкий остров 
Юйст в Северном море, и спектр гру-
зов тоже ограничен – это будут лекар-
ства и товары особой важности. А соль  
проекта в том, что летательный аппа-
рат – беспилотный, полет будет выпол-
няться в автоматическом режиме, с воз- 
можностью дистанционного управле-
ния. Первый тестовый рейс беспилот-
ника состоялся еще в декабре прошлого  
года. С тех пор летательный аппарат 
был усовершенствован – с учетом по-
годных условий в регионе были опти-
мизированы дальность и автономность 
полета, а также скорость. На высоте  
50 метров беспилотник может летать 
со скоростью до 18 м/сек в зависимос-
ти от ветра.

Теперь полеты будут осуществлять-
ся на регулярной основе несколько раз 
в неделю, в том числе по выходным. 
Расписание составлено так, чтобы до-

ставлять грузы тогда, когда паром и са- 
молеты недоступны. Расстояние до 
острова Юйст – около 12 километров. 
Parcelcopter будет взлетать, садиться  
и собственно летать на автопилоте. В те- 
чение всего полета диспетчеры будут 
мониторить поведение беспилотника, 
чтобы при необходимости внести кор-
рективы в работу систем. На острове 
для него отведена специальная взлет-
но-посадочная площадка. Там его будет 
встречать курьер DHL и доставлять груз 
получателю традиционным способом. 
Для сохранности грузов в DHL разра-
ботали специальный контейнер – очень 
легкий и водонепроницаемый.

Посылколет DHL

TNT повезет 
Mexx

DHL доставил 
болиды 

для Формулы E

Экспресс-доставка на велосипеде

TNT выиграла контракт Mexx на пе- 
ревозку образцов одежды и аксессуаров.  
Срок действия контракта – два года. 
Опытные образцы, предназначенные для 
тестирования дизайнерских идей и кон- 
цепций, будут доставляться от постав-
щиков в Азии и на Ближнем Востоке  
в головной офис Mexx в Амстердаме,  
а также в центральный распределитель-
ный центр в голландском Ворсхотене,  
а оттуда на следующий день в шоурумы 
Европы для презентации ритейлерам. 
Как рассказали SeaNews в TNT, доставка 
на длинном плече из Азии в Европу бу-
дет осуществляться авиатранспортом,  
а внутри Европы – автотранспортом. Это  
первый контракт TNT с Mexx за более 
чем 10 лет.

DHL доставил в Пекин электромо-
били, которые будут участвовать в гон-
ках Формулы E. Это новый чемпионат 
для электрических болидов, полностью 
работающих на электродвигателях, се-
зон 2014-2015 станет для него дебют-
ным. Причем все команды-участницы 
будут использовать одинаковые машины.

DHL доставил в Пекин, где 13 сентя-
бря стартовал Чемпионат Формулы E,  
41 электромобиль и сопутствующее обо- 
рудование. Гонки Формулы E пройдут  
в 10 разных городах мира с интервалом 
примерно в месяц, дальнейшую достав-
ку болидов к месту состязаний также 
будет обеспечивать DHL.

DHL Express в тестовом режиме на-
чала доставку экспресс-отправлений  
курьерами на велосипедах в Берлине  
и Франкфурте. В ряде других европей-
ских стран пилотные проекты были об-
катаны успешно, в Германии это будет  
первый опыт по использованию двух-
колесного транспорта. Как рассказали 
SeaNews в компании, тестируются две  
варианта доставки – с помощью «грузо-
вого» велосипеда DHL Parcycle, кото- 

рый оборудован опломбируемым ба-
гажником емкостью 140 литров, и с по-
мощью более легкого DHL Touring Bike,  
на котором курьер будет перевозить до- 
кументы и мелкие отправления в рюк-
заке. Тестирование продлится до конца 
сентября, в перспективе планируется 
распространить опыт на другие города 
Северной Германии.

«В отличие от водителя автомобиля, 
курьер на велосипеде всегда может 
подъехать к самой двери получателя, 
он не зависит от пробок в центре го-
рода и ограничений на проезд, а порой  
может использовать более короткий 
маршрут», – перечисляет преимущества  
велосипеда Тобиас Видер, член правле-
ния DHL Express Germany. На сегодня 
велодоставка работает у DHL Express 
в 9 странах Европы, в том числе в Ни-
дерландах, Франции, Великобритании 
и Италии.
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Законопроект по СВХ
Комиссия правительства по законопроектной деятель-

ности одобрила внесенный ФТС законопроект по совер-
шенствованию таможенных операций, связанных с времен-
ным хранением товаров. По информации пресс-службы 
правительства, документ предусматривает ряд изменений  
в Федеральный закон «О таможенном регулировании в Рос- 
сийской Федерации». В частности, вводится норма, пред-
усматривающая представление владельцами складов вре-
менного хранения в таможенные органы отчетности ис-
ключительно в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью. Это 
отражено в новой редакции ч. 4 ст. 322 ФЗ О таможенном  
регулировании.

Законопроект предлагает скорректировать положения  
ч. 6 ст. 198 Федерального закона, что позволит исключить 

ряд причин отказа в выдаче разрешений на временное хране-
ние товаров в местах, не являющихся складами временного 
хранения. Причиной для отказа не может быть наличие у лиц, 
обратившихся за такими разрешениями, фактов привлечения 
к административной ответственности за правонарушения, 
не связанные с временным хранением товаров. Разрешение 
должно быть выдано также при малозначительности право-
нарушений, допущенных при осуществлении временного 
хранения товаров.

Еще одно положение законопроекта касается размещения 
на хранение задержанных товаров – предлагается ввести по-
ложения, предусматривающие предоставление таможенным 
органам возможности размещать задержанные товары не 
только на складах временного хранения, но и на складах, 
владельцами которых являются таможенные органы.

Спутниковая связь
Волга-Днепр доставила к месту за-

пуска первый аргентинский спутник 
ARSAT-1. Транспортировку осуществ-
ляли на самолете Ан-124-100 «Руслан» 
по маршруту Сан-Карлос-де-Барилоче 
(Аргентина) – Международный аэро-
порт имени Феликса Эбуэ (Француз-
ская Гвиана). 

По информации авиакомпании, об- 
щий вес груза составил около 40 тонн,  
везли спутник в специальном контей-
нере. Запуск спутника планируется 
на середину октября, н предназначен 
для оказания телекоммуникационных 
услуг, включая спутниковое телевиде- 

ние, в Аргентине, Чили, Уругвае и Па-
рагвае.

Катер 
прилетел

Волга-Днепр перевезла из Дохи (Ка-
тар) в Ниццу гоночный катер «Cigaret-
te Marauder». Как сообщили SeaNews  
в авиакомпании, вес судна составил 
более 14 тонн, длина – более 15 м. Для 
перевозки катер установили на стан-
дартный транспортировочный трейлер. 
Для погрузки пришлось разработать 
индивидуальный технический план. 
Поскольку масса катера не позволила 
использовать при погрузке внутренние 
краны воздушного судна, а его длина 
– стандартную рампу самолета, было 
решено установить плоскую эстакаду, 
которая обычно применяется при пере-
возках негабаритных грузов на самом 
большом серийном самолете Ан-124-
100 «Руслан». Заказчиком перевозки 
выступила международная логистиче-
ская компания Air Partner.

Финские логисты включают 
режим экономии

Nurminen Logistics планирует временно отстранить от работы весь свой фин-
ский персонал – максимум на 30 дней в последнем квартале 2014 и в 2015 году.  
В каком именно формате – идет ли речь о сокращенном рабочем дне, сокращенной 
неделе или вынужденных отпусках – в компании не уточняют.

Целью является сокращение расходов. Как объясняют в Nurminen, объемы 
финского экспорта и импорта снижаются, при этом особенно негативно сказа-
лось на экспортных показателях снижение показателей российской экономики.  
«The outlook for the turn of the year with regard to the sanctions between Russia and 
the EU is gloomy».

Менеджмент компании принял решение в рамках cost saving отказаться в по-
следнем квартале 2014 года от зарплаты за две недели, а совет директоров отка-
жется от 20% вознаграждения за 2014 год.

ЛОГИСТИКА



Груз для 
Формулы 1 

в Сочи

По итогам World Food в Москве

25 сентября в порт Сочи Имеретин- 
ский доставили вспомогательное обо-
рудование для российского этапа гонок 
«Формула 1», который пройдет в Сочи  
с 10 по 12 октября этого года. По инфор- 
мации компании «Базовый элемент»,  
в состав которой входит порт, груз при- 
был из Стамбула на специально за-
фрахтованном контейнеровозе «Onat». 
Общий вес партии – более 440 тонн, 
в составе партии – 55 контейнеров, 
включая два рефа и два флэтрэка. В них  
прибыли машинные масла для двигате-
лей болидов, топливо, оборудование 
для кейтеринга, кабели, продукты пи-
тания, одежда и сувенирная продукция, 
студийное и офисное оборудование, 
а также шины Pirelli (для них были ис-
пользованы специализированные ох-
лаждаемые контейнеры).

Весь груз пройдет таможенную 
очистку по спецпроцедуре без уплаты 
таможенных пошлин и налогов, кото-
рая применяется в особо оговоренных 
случаях по просьбе заказчика – в дан-
ном случае Formula One Management, 
– и по согласованию с госорганами. 
Она была обкатана при доставке обо-
рудования для зимних Олимпийских  
и Паралимпийских игр в феврале-мар-
те 2014 года. 

После разгрузки и мобильного ин-
спекционного досмотра оборудование 
будет доставлено на площадку прове-
дения российского этапа гонок «Фор-
мула 1». По завершении соревнований 
груз снова упакуют и отправят морем 
к месту проведения следующего этапа 
гонок.

Первоначальной задачей порта 
Сочи Имеретинский была перевалка 
грузов для подготовки и проведения 
Олимпиады в Сочи, в планах объем 
грузов, который бы мог перевалить 
порт, был заложен на уровне более  
20 млн тонн. 

По информации БазЭла, за все вре-
мя работы порта в качестве комплек-
са для перевалки олимпийских грузов 
было обработано более 14 млн тонн. 

В Москве завершила работу миро-
вая выставка World Food. Крупнейшие 
участники контейнерного бизнеса ра- 
ботали на своих стендах. Главной те-
мой для обсуждения стал введенный 
в России запрет на импорт ряда про-
дуктов из ЕС, США, Канады, Норвегии 
и Австралии. Кратко итоги выставки 
SeaNews прокомментировали в группе 
компаний Tamarix.

Импортеры, а также таможенные 
брокеры заявляют, что особых волне-
ний в их среде не наблюдается, каждый 
активно продвигает свои бренды. Судя 
по представленности участников вы-
ставки, серьезно активизировались по-

ставщики из Средней Азии, Саудовской 
Аравии, Египта, ОАЭ, а также стран 
Африки и Латинской Америки. Однако 
говорить о реальном продуктозамеще-
нии еще рано.

Страны, желающие поставлять про-
довольствие в Россию, еще должны прой-
ти длинный путь согласований и раз- 
решений: «В случае положительного 
ответа от контролирующих органов РФ  
импортер подписывает контракт с по- 
ставщиками и только тогда начинают-
ся поставки. Но их реальный объем  
и конкретные цифры мы сможем уви-
деть только к Новому году», – отметили 
в компании.

FM Logistic подписалась 
с Moet Hennessy

FM Logistic заключила договор с Moet Hennessy Russia сроком на 5 лет.  
По договору компания оказывает услуги по лицензированию – это новый вид сер-
виса для FM Logistic, для его осуществления используется система документообо-
рота EDI. Кроме того, компания оказывает весь перечень классических складских 
услуг – приемка, сортировка, хранение с соблюдением температурного режима, 
обработка заказов и отправка товаров. Хранение осуществляется на складе ком-
пании в Сидорово. Как рассказали SeaNews в FM Logistic, это первый контракт  
с Moet Hennessy как в России, так и в других странах. Кроме того, это первый опыт 
работы непосредственно с производителем и импортером алкогольной продукции 
– до этого компания работала только с дистрибьюторами.

Nurminen Logistics подписал с Объ-
единенной транспортно-логистической 
компанией протокол о намерениях по 
сотрудничеству на китайском направ-
лении перевозок. Хотя подписание со-
стоялось в начале августа, объявлено 
о нем было только на днях. Nurminen 
рассчитывает переключить китайский 
грузопоток на Финляндию с морского 
транспорта на железную дорогу и тем 
самым сократить время транзита с 80 су- 
ток до 20. Первые контейнеры на но-
вом сервисе должны пойти в четвертом 
квартале этого года.

По словам президента и CEO Nurmi- 
nen Logistics Олли Похьянвирта, регу-
лярный ускоренный контейнерный сер-
вис из Китая будет в первую очередь 
интересен европейским лесоперераба- 
тывающим и машиностроительным пред- 
приятиям, а также импортерам китай-
ских сезонных товаров. Решение об от-
крытии московского офиса Nurminen 
принималось, имея в виду новый сер-
вис. В компании рассчитывают на то, 
что проект ОТЛК является для стран-
участниц – России, Казахстана и Бело-
руссии – приоритетным.

Nurminen планирует жд сервис 
Китай – Финляндия
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Октябрьская железная дорога пла-
нирует организовать железнодорожное 
сообщение между аэропортом Пулково 
и Балтийским вокзалом, сообщил 9 сен-
тября на заседании Координационного 
совета по развитию транспортной си-
стемы Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области начальник ОЖД Виктор 
Степов.

При этом он отметил, что необхо-
димо провести реконструкцию дейст-
вующей жд линии от вокзала до стан- 
ции Шоссейная, включая реконструк-
цию станций Санкт-Петербург-Балтий-
ский, Броневая, Предпортовая, Шос- 
сейная.

Кроме того, нужно будет построить 
новую двухпутную железнодорожную 
линию протяженностью 5,5 км от дей-
ствующей станции общего пользования 
Шоссейная до нового пассажирского 
терминала в Пулково.

Общая протяженность двухпутной 
линии Балтийский вокзал – аэропорт 
«Пулково» предварительно составит 
17,5 км, провозная способность – до 
11,2 млн. пассажиров в год.

Группа компаний Rail Garant выделила интермодальные перевозки в отдельный 
дивизион – Гарант Интермодал. Возглавит его Юрий Гильц, до этого занимав-
ший должность генерального директора Rail Garant. Генеральным директором 
Rail Garant, руководителем железнодорожного дивизиона группы назначен Павел 
Макаров, ранее занимавший должность заместителя генерального директора. 
Ю. Гильц сохранит за собой членство в правлении Rail Garant.

Напомним, до перехода в Rail Garant Ю. Гильц занимал должность вице-пре-
зидента FESCO, а после ухода с этого поста Сергея Генералова – президента, затем, 
после прихода группы Сумма – советника президента.

Группа FESCO запустила контейнерный поезд Владивосток – Ташкент. Первый 
состав был отправлен в конце июля этого года, сообщают в компании. Поездной 
сервис является частью публичного интермодального сервиса, маршрут которого 
начинается в портах Юго-Восточной Азии и идет через Владивосток и далее тран-
зитом до станции Чукурсай, Ташкент. Конечным пунктом назначения является 
новый контейнерный терминал ULS.

По информации FESCO, основной грузопоток на сервисе – товары народного 
потребления, продукты химической промышленности, электроника, автозапчасти, 
строительные и конструкционные материалы, оборудование.

На данный момент регулярность отправок поездного сервиса – два раза в ме- 
сяц. Вместимость одного поезда составляет 150 TEU. Транзитное время по желез-
ной дороге составляет 12 суток, возврат порожних контейнеров после выгрузки  
в Ташкенте – также 12 суток. 

На сайте правительства опубликовано распоряжение 
от 30 августа 2014 года №1673-р О создании Объединен-
ной транспортно-логистической компании. Как отмечается 
в сообщении, документ подтверждает согласие правитель-
ства России на отчуждение принадлежащих ОАО «РЖД» 
акций ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД Логистика». 
Акции вносятся в качестве вклада в уставный капитал соз-
даваемого ОАО «Объединенная транспортно-логистическая  
компания».

На первом этапе РЖД внесет в уставный капитал ОТЛК 
50% плюс 2 акции ТрансКонтейнера и 100% минус 1 акция 
РЖД Логистики, доля РЖД в ОТЛК составит 99,8%. Другие 
акционеры, Казахстан темир жолы и Белорусская железная 
дорога, сделают взносы деньгами по 1 млн долларов каждый, 
их доля в уставном капитале ОТЛК составит по 0,1%.

На втором этапе в течение двух лет со дня создания 
ОТЛК доли Казахстан темир жолы и Белорусской железной 
дороги могут быть увеличены путем допэмиссии. Имуще-

ственный взнос Казахстан темир жолы составят 50% ак-
ций компании Logistic System Management BV (Нидерлан-
ды), которой прямо и косвенно принадлежит 100% акций  
АО «Кедентранссервис» и 100% акций АО «Казтранссер-
вис», а также фитинговые платформы и терминалы, располо- 
женные на пограничных с Китаем станциях Достык, Ал-
тынколь. 

Имущественным взносом БЖД будут терминалы на грани-
це с Европейским союзом, расположенные на станции Брест-
Северный, и другие железнодорожные активы. При этом 
распоряжением оговорено, что у РЖД должно оставаться не 
менее 70% ОТЛК.

Предусмотрено, что единоличный исполнительный орган 
ОТЛК избирается на общем собрании акционеров простым 
большинством голосов. На первом этапе, до внесения БЖД 
и Казакстан темир жолы имущественных взносов, решения 
органов управления ОТЛК будут приниматься ОАО «РЖД» 
самостоятельно.

Поезд 
на Пулково

Rail Garant разделил жд 
и интермодальные перевозки 

Поезд Владивосток – Ташкент

Правительство распорядилось ОТЛК, 
ТрансКонтейнером и РЖД Логистикой

НАЗВАНИЕ РУБРИКИЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА



Европейский банк реконструкции и развития предоставляет Казахстан Темир 
Жолы кредит на сумму до 30 млрд тенге (121 млн евро) сроком на 10 лет. Средства 
предназначены на финансирование инвестпроектов в области логистики и техни-
ческого обслуживания инфраструктуры, направленных на повышение транзитного 
потенциала Казахстана и обеспечение безопасности движения.

По информации ЕБРР, это самый большой кредит в местной валюте, выданный 
банком в Казахстане. С начала работы ЕБРР в Казахстане инвестиции банка в этой 
стране составили около 6,5 млрд долларов.

9 сентября министр транспорта РФ Максим Соколов провел заседание Ко-
ординационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. В работе совета приняли участие врио губернатора Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко, губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко и представители транспортных компаний.

В ходе заседания обсуждались актуализированная Программа развития транс-
портной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти на период до 2020 года, кон-
цепции создания линий пассажирского легкого рельсового транспорта в Санкт-
Петербурге и районах Ленинградской области, прилегающих к Санкт-Петербургу, 
развитие федеральных автомобильных дорог на территории Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области, а также утверждение Генеральной схемы развития же-
лезнодорожного узла транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

ТрансКонтейнер запустил новый кон- 
тейнерный поезд по маршруту Санкт-
Петербург – Красноярск. Первый состав 
ушел с терминала компании на стан-
ции Санкт-Петербург-Товарный-Витеб- 
ский 20 сентября. В составе было 52 гру- 
женых контейнера, из них 19 сорока-
футовых, с товарами народного потре-
бления, рассказали SeaNews в Транс- 
Контейнере.

Следующая отправка была намече-
на 13 октября. Предполагается, что по-
езд будет курсировать 2-3 раза в месяц. 
Обратной загрузки нет.

ТрансКонтейнер совместно с компанией HTNS и европейским логистическим 
провайдером JTC запускает новый контейнерный поезд по маршруту Добра (Сло-
вакия) – ст. Ворсино. Первый состав с компоненты для бытовой техники, произво-
димой на заводе «Самсунг Электроникс Рус Калуга», пришел на терминал Фрейт 
Вилладж Ворсино 9 октября.

Как рассказали SeaNews в Freight Village Ru, до этого комплектующие поставля-
лись на калужский завод Samsung из Словакии авторанспортом в порт Роттердам, 
оттуда морским путем в Петербург, и далее снова автотранспортом в Ворсино. 
В Ворсино осуществляется разгрузка состава, таможенная очистка и перетарка  
в траки – на завод груз доставляется автотранпсортом.

Время в пути, сообщили SeaNews в ТрансКонтейнере, составляет трое суток, 
планируется, что поезда будут курсировать 2-3 раза в месяц.

ЕБРР кредитует жд в Казахстане

Министр в Петербурге Блок-трейн 
Петербург – 
Красноярск

Контейнерный поезд для Samsung

С 1 октября 2014 года ОАО «РЖД» 
индексирует заработную плату своих 
сотрудников на 2,63%. Как сообщили 
SeaNews в пресс-службе ОЖД, размер 
минимальной заработной платы в РЖД  
составит 7 482 рубля. Это первая ин-
дексация зарплаты в этом году. В 2015 
и 2016 годах индексация в соответ-
ствии с колдоговором пройдет два раза 
в год – с 1 марта и с 1 октября.

РЖД 
индексирует 

зарплату
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Норвежская Skangass приняла реше-
ние построить импортный LNG терми-
нал в финском Пори. Инвестиционную 
поддержку проекту в размере 185 млн 
норвежских крон (долларов) оказывает 
правительство Финляндии. По инфор-
мации компании, терминал на 30 тыс. 
кубометров должен быть готов осенью 
2016 года. Skangass уже выбрал основ-
ных подрядчиков и поставщиков. Это 
будет третий LNG терминал компании 
– один, такой же, как и в Пори, рабо-
тает в шведском Люсечиле, другой, по-
меньше, в норвежском Эра. У Skangass 
зафрахтовано два танкера-газовоза, на 
берегу компания оперирует парком из 
20 автогазовозов.

Именем Кристофа де Маржери, главы Total, погибшего в авиакатастрофе во 
Внуково, назовут один из танкеров, заказанных для проекта Ямал-СПГ. Об этом 
сообщил вчера в ходе встречи с Владимиром Путиным председатель правления 
«Новатэка» Леонид Михельсон.

«Мы решили выступить с инициативой, обратиться к семье, назвать его именем 
один из танкеров, который будет перевозить продукцию. Мы вместе с ним начинали 
этот проект. Считаю, что такое решение было бы правильным», – сказал Л. Михель-
сон. Скорее всего, речь идет об одном из 16 газовозов, которые планируется  
построить в рамках проекта Ямал-СПГ. Все они будут строиться на Daewoo 
Shipbuilding&Marine Engineering – именно эта верфь выиграла тендер.

Меморандум о строительстве двух газовозов для проекта Ямал СПГ подписали 
в 2013 году Совкомфлот, Новатэк и Внешэкономбанк. Еще 9 газовозов – MOL и 
Teekay. Сейчас на южнокорейской верфи идет строительство судна-прототипа, 
заказанного «Совкомфлотом», сдать его планируется в июне 2016 года. В этом 
же году должны запустить завод по производству сжиженного газа на Ямале и 
порт Сабетта. Дизайн, разработанный специально под проект Ямал СПГ, получил 
рабочее название «Ямалмакс».

LNG терминал 
в Пори

Именем Кристофа де Маржери 
назовут танкер

29 сентября на верфи Daewoo Ship-
building & Marine Engineering в Южной 
Корее прошла церемония резки ста- 
ли для пилотного газовоза, заказанного 
Совкомфлотом под вывоз сжиженного 
газа с Ямала. Судно-прототип будет ра-
ботать по долгосрочному тайм-чартер- 
ному соглашению с ОАО «Ямал СПГ». 
Как рассказали SeaNews в Совкомфло-
те, сдача танкера намечена на июнь 
2016 года. Употребление термина про-
тотип в компании объяснили так: «Суд-
но называется прототип, исходя из по-
ставленных перед ним задач. Во-первых,  
оно даст практическое подтверждение 
возможности прохода судов такого типа 
по Северному морскому пути. Во-вто- 
рых, на судне будут проходить обучение 
экипажи, которые в дальнейшем будут 
работать на судах проекта «Ямал СПГ».  
В-третьих, судно строится заранее по 
сравнению с остальными судами, что 
позволит внести необходимые измене-
ния в дизайн газовозов проекта Ямал, 
основываясь на тестовой работе про-
тотипа».

Дизайн, разработанный специально 
под проект Ямал СПГ, получил рабочее 
название «Ямалмакс». В Совкомфлоте 
его называют уникальным – при грузо-

вместимости 172,6 тыс. кубометров, дли- 
не 300 м и ширине 50 м танкер будет 
иметь ледовый класс Arc7 по классифи-
кации Российского регистра. Это обе-
спечит судну ледопроходимость в сплош- 
ном льду толщиной до 2,1 м. Пропуль-
сивный комплекс газовоза включает 
три азипода общей мощностью 45 мВт –  
это сопоставимо с мощностью атомного  
ледокола типа «Россия» (у того 55 мВт). 

Грузовые танки усиленного мембран-
ного типа гарантируют безопасную 
транспортировку газа по Севморпути.

Технические характеристики: дли-
на – около 299,90 м, ширина – около 
50,0 м, дедвейт – около 85 тыс. тонн, 
грузовместимость – 172 600 м3, ледо-
вый класс – Arc 7, осадка максималь-
ная – около 11,70 м, эксплуатационная 
скорость – 19,5 узлов.

Прототип для Сабетты

НЕФТЕГАЗ



28 октября ледостойкая стационар-
ная платформа №1 для месторождения 
им. В. Филановского вышла в Каспий-
ское море. Как сообщает ФГУ «АМП 
Каспийского моря», в период с 20 по 
28 октября из порта Астрахань был осу- 
ществлен вывод в море буксирного ка-
равана с крупногабаритным объектом – 
транспортно-монтажной баржи «Юрий 
Кувыкин» с верхним строением ЛСП-1 
на борту. 

Ледостойкая стационарная платфор- 
ма №1 предназначена для месторожде-
ния имени Владимира Филановского, 
которое ЛУКойл обустраивает в Кас-
пийском море. 

В состав платформы входят буровой 
комплекс для бурения 11 наклонно-на-
правленных скважин с горизонтальным 

закачиванием ствола, эксплуатацион-
ный комплекс для сбора, замера и по-
дачи продукции скважин на Централь-
ную технологическую платформу (ЦТП)  
и энергетический комплекс. ЛСП-1 бу-
дет соединена переходными мостами  
с платформой жилого модуля (ПМЖ-1) 
и с ЦТП. 

Напомним, что в сентябре 2014 из 
Астрахани была осуществлена транс-
портировка верхнего строения райзер-
ного блока, а ранее в июне – верхнего 
строения центральной технологической 
платформы (ЦТП).

ЛУКойл открыл месторождение 
им. В. Филановского в 2005 году. Из-
влекаемые запасы нефти по категори-
ям С1+С2 составляют 153,1 млн тонн,  
газа С1+C2 – 32,2 млрд куб. м. Добыча 

нефти на месторождении им. В. Фила-
новского запланирована на 2015 год.

Maersk Drilling принял в эксплуата-
цию новую самую большую в мире са-
моподъемную буровую установку XLE2  
(от слова XL Enhanced). Стоимость оце-
нивается в 650 млн долларов, длина плат-
формы составляет 206,8 м. Она может 
работать на глубине до 150 м в самых  
суровых климатических условиях.

По информации Maersk, сейчас плат- 
форма идет в Норвегию. Там она будет 
работать по договору фрахтования с 

норвежской Det norske oljeselskap ASA 
на проекте Ivar Aasen в северной части 
Северного моря. В Норвегии же уста-
новка получит свое имя в ходе офици-
альной церемонии в октябре – XLE2 это 
название проекта.

Всего на верфи Keppel FELS в Синга- 
пуре заказано три аналогичных плат-
формы. Нынешняя XLE2 – вторая в серии.  
Первую установку, получившую назва-
ние «Maersk Intrepid», Maersk Drilling 

принял весной этого года. Она занята 
на проекте Total в Северном море. Сда- 
ча третьей платформы намечена на сле- 
дующий год.

Буровая размера XL

В Роттердаме открылся первый в Се- 
верной Европе центр подготовки спе-
циалистов, работающих с LNG. Как рас- 
сказали SeaNews в Администрации пор-
та Роттердам, здесь будут проходить  
обучение пожарные команды, сотруд-
ники и члены аварийных подразделений 
компаний, занятых в химической и неф-
техимической промышленности. В об-
становке, приближенной к реальности,  
они будут учиться предупреждать и ре-
агировать на риски, связанные с LNG.

Центр создан голландской компани-
ей Falck Risc, которая совместно с Объ-
единенным департаментом пожарной 

охраны также разработает рекомен-
дации по аварийному реагированию  
в случае чрезвычайных ситуаций с LNG.  
Исследование проводится по заказу 
Евросоюза в рамках LNG Мастер-плана 
для региона Рейн – Дунай. Админист-
рация порта Роттердам выступает ко-
ординатором марстер-плана в части 
региона Рейн и курирует проведение 
и этого исследования. Предполагает-
ся, что оно будет завершено до конца 
этого года.

LNG центр подготовки в Роттердаме

Стационарная платформа для 
месторождения Филановского
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