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Согласно проекту постановления 
правительства «О внесении изменений 
в федеральную целевую программу 
«Развитие транспортной системы Рос-
сии (2010-2020 годы)»», государствен-
ное финансирование транспортных 
проектов в рамках ФЦП предлагается 
сократить на 10%. Общий объем фи-
нансирования откорректированной 
программы составит 10,7 млрд рублей, 
в том числе за счет средств федераль-
ного бюджета 4,7 млрд рублей, бюдже-
тов субъектов Федерации – 3,3 млрд 
рублей, внебюджетных источников – 
5,9 млрд рублей.

Морской транспорт

По подпрограмме «Морской транс-
порт» бюджетное финансирование со-
кращается на 27,4 млрд рублей, или на 
10,5% от общего объема бюджетного 
финансирования.

В частности, ряд проектов предпо-
лагается исключить из программы:

– Развитие объектов инфраструкту-
ры порта Кавказ – 2,5 млрд рублей;

– Реконструкция и строительство 
объектов морского порта Архангельск 
– 3,3 млрд рублей;

– Строительство первой очереди 
второго грузового района в морском 
порту Оля – 630 млн рублей;

– Строительство терминала по пере- 
валке сжиженного газа в поселке Тери-
берка – 2,4 млрд рублей;

– Реконструкция объектов федераль- 
ной собственности рыбохозяйствен-
ного комплекса в морском порту Не-
вельск – 1,5 млрд рублей;

– Строительство лоцманских катеров 
ледового класса Ice3 – 461 млн рублей;

– Строительство многофункциональ- 
ного сборщика льяльных вод – 682 млн 
рублей; 

– Строительство судна снабженца 
класса Arc7 – 1,1 млрд рублей;

– Строительство и реконструкция 
объектов берегового базирования Бас-
сейнового аварийно-спасательного 
управления – 2 млрд рублей.

Сокращение бюджетного финанси-
рования предусмотрено по проектам:

– Формирование акватории юж- 
ной и северной частей морского тор-
гового порта Усть-Луга, включая опе-
рационную акваторию контейнерного 

Минус десять 
процентов

У китайцев денег много

Под сокращение попадают и другие проекты. В том числе предла-
гается в 2015-2018 годах уменьшить объем финансирования проекта 
международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» на 
территории России. А высвободившиеся средства направить на развитие 
Мурманского транспортного узла.

В 2016 году с этого проекта транспортного коридора планируется 
снять 600 млн рублей, в 2017 году – 2,9 млрд рублей.

Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, 
маршрут прохождения коридора «Европа – Западный Китай» Минтрансом 
РФ еще не определен, задание на проектирование объектов коридора 
будет разрабатываться только после его определения, а конкурсные про-
цедуры по строительству начнутся уже после проектирования.

Так что объем бюджетных ассигнований предлагается в 2016 году 
уменьшить, предусмотрев на проектирование 364,9 млн рублей. В 2017 го- 
ду, по итогам проектирования, когда должно начаться частичное строи-
тельство объектов, в бюджете будет заложено 1,398 млрд рублей.
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терминала, Ленинградская область –  
на 6,3 млрд рублей;

– Развитие морского торгового пор-
та Усть-Луга – на 1,4 млрд рублей;

– Строительство систем управлени-
ем движения судов на подходах к мор-
ским портам Российской Федерации 
– на 945 млн рублей;

– Реконструкция систем управления 
движением судов на подходах к мор-
ским портам Российской Федерации –  
на 2,3 млрд рублей;

– Реконструкция объектов Глобаль-
ной морской системы связи при бед-
ствии и для обеспечения безопасности 
на подходах к морским портам Россий-
ской Федерации – на 315 млн рублей;

– Строительство объектов Глобаль-
ной морской системы связи при бед-
ствии и для обеспечения безопасности 
на подходах к морским портам РФ –  
на 400 млн рублей;

– Строительство спасательного ка-
тера-бонопостановщика – на 75 млн 
рублей;

– Строительство многофункциональ-
ного буксира-спасателя мощностью  
2,5-3 МВт – на 100 млн рублей;

– Строительство лоцмейстерских су-
дов ледового класса Ice3 – на 232 млн  
рублей;

– Оснащение объектов морского 
транспорта инженерно-техническими 
средствами обеспечения транспортной 
безопасности – на 601 млн рублей.

Кроме того, ввиду отсутствия заин- 
тересованных частных инвесторов пред- 
лагается исключить из подпрограммы 
«Морской транспорт» строительство 
скоростных пассажирских судов (мор-
ское такси), автопассажирских паромов  
и пассажирских судов для Дальнего 
Востока и порта Сочи (все это предпо-
лагалось осуществить за счет внебюд-
жетных источников).

Конкретно по проектам и причинам 
сокращения/перераспределения:

Северо-Запад

По проекту «Реконструкция Санкт-
Петербургского морского канала. Под-
ходной канал к многофункциональному 
морскому перегрузочному комплексу 
«Бронка». Акватория многофункци-
онального морского перегрузочного 
комплекса «Бронка»» в связи с возмож-

ностью ускоренного ввода в эксплуа- 
тацию в сентябре 2015 года предлага-
ется перераспределить средства по го-
дам, увеличив финансирование объекта  
в 2015 году.

По проекту «Реконструкция объек-
тов федеральной собственности в мор- 
ском порту Санкт-Петербург. Строи-
тельство причального комплекса для 
отстоя ледокольного флота в морском 
порту Санкт-Петербург» в связи с бан-
кротством ООО «Корпорация Инж-
трансстрой» 08.05.2014 ФГУП «Рос-
морпорт» было получено уведомление 
о расторжении контракта. Был прове-
ден новый конкурс, на подписании гос-
контракт с ООО «Сочиморстрой».

Проект «Реконструкция и строитель- 
ство объектов инфраструктуры в мор-
ском порту Архангельск» предлагается 
к исключению – в связи с отсутствием 
заинтересованных инвесторов и под-
твержденной грузовой базы.

По проекту «Формирование аква- 
тории южной и северной частей мор-
ского торгового порта Усть-Луга, вклю- 
чая операционную акваторию контей-
нерного терминала, Ленинградская 
область» рассматривалось включить  
в третий этап развития терминала «Но- 
вая Гавань» в Вистино увеличение длины 
причала №1, дноуглубительные работы  
и строительство оградительного волно-
лома, однако, согласно пояснительной 
записки, корректировка проекта не вы-

полнена, а оговоренное соглашением  
о намерениях увеличение грузооборо-
та не обеспечено, поэтому «начинать 
строительство третьей очереди в дан-
ный момент нецелесообразно».

В рамках проекта «Развитие мор-
ского торгового порта Усть-Луга» стро-
ительство производственного здания 
морских служб в порту приостанов-
лена до решения вопросов застройки 
административно-делового центра для 

размещения обслуживающих админи-
стративных и других структур порта, 
подключения его объектов к внешним 
инженерным сетям и автомобильным до-
рогам. Предусмотренные средства пред- 
лагается перераспределить на другие 
объекты. Финансирование объектов 
«База обеспечивающего флота в МТП 
Усть-Луга» и «Портовое оградительное 
сооружение акватории южного района 
МТП Усть-Луга» запланировано под за-
ключенные контракты.

Строительство терминала по пере-
валке сжиженного газа в Териберке пла- 
нировалось в рамках освоения Шток-
мановского месторождения, однако на  
сегодня реализация проекта не осущест-
вляется по инициативе частного инвес-
тора. Средства федерального бюджета  
на этот проект, запланированные в ФЦП,  
предлагается перераспределить.

По проекту «Строительство и рекон- 
струкция объектов федеральной соб-
ственности в морском порту Мурманск, 
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Мурманская область» (реконструкция 
здания морского вокзала) из-за того, 
что на проектную документацию полу-
чено отрицательное заключение Глав-
госэкспертизы, заложенные на проект 
средства предлагается перераспреде-
лить, вернув их в 2016 и 2017 годах.

По проекту Строительство объек-
тов морского порта в районе пос. Са- 
бетта на полуострове Ямал, включая соз-
дание судоходного подходного канала  
в Обской губе (объекты подготовитель- 
ного периода) (строительство)» пред-
лагается увеличить объемы финанси-
рования в 2015-2017 годах, чтобы обе-
спечить своевременный ввод объектов 
федеральной собственности в эксплу-
атацию.

Проект «Строительство морской 
портовой инфраструктуры в морском 
порту Калининград» (Международный 
морской терминал для приема круиз-
ных и грузопассажирских судов в г. Пи- 
онерский, Калининградской области) 
включен в ФЦП Постановлением пра-

вительства от 27 сентября 2014 го- 
да № 990.

Юг

По проекту «Строительство терми- 
нала навалочных грузов в морском пор- 
ту Тамань (внебюджетные источники)» 
(инвестор ООО «ОТЭКО-Портсервис»)  
предлагается откорректировать програм- 
мное мероприятие в части внебюджет-
ных инвестиций и сроков реализации  
с учетом планов инвестора дополни-
тельно построить причалы для перевал-
ки минеральных удобрений мощностью 
5 млн тонн.

В рамках проекта «Развитие объек-
тов инфраструктуры морского порта 
Кавказ», предусматривающего строи-
тельство ро-ро терминала и подходно-
го канала к нему в Керченском проли-
ве в связи с изменением размерений 
расчетного судна, перспективного для 
работы на линиях порт Кавказ – пор-
ты Черного и Средиземного, а также 
с приведением документации в соот- 
ветствии с требованиями ФЗ «Об искус- 
ственных земельных участках, создан-
ных на водных объектах, находящихся 
в федеральной собственности» увели-
чилась предполагаемая стоимость реа-
лизации проекта. Поэтому в настоящее 
время рассматривается реализация про- 
екта за счет инвестора.

По проекту «Строительство объек-
тов федеральной собственности мор-

ского торгового порта Оля» (создание 
береговой инфраструктуры для ремон-
та, снабжения и отстоя судов вспомо-
гательного флота морского порта Оля, 
а также мелкого ремонта, бункеровки  
и снабжения продовольствием экипа-
жей заходящих торговых судов) в связи 
с резким уменьшением количества су-
дозаходов в порт Оля, низкой загрузкой 
причалов и сокращением грузооборота 
срок строительства Базы обслужива-
ющего флота предлагается перенести 
на 2017 год. В то же время, в настоя-
щее время планируется строительство 
в порту Оля объекта, целью которого 
является создание двух перегрузочных 

комплексов на причалах №№11-14 
для перевалки наливных и навалочных 
грузов проектной мощностью 3 млн 
тонн (2 млн. тонн на наливном тер-
минале и 1 млн тонн на навалочном  
комплексе).

На проект «Комплекс береговой  
и морской инфраструктуры в морском 
порту Геленджик» предлагается допол-
нительно выделить 4,7 млрд рублей –  
«в связи с существенным дефицитом 
бюджетных средств».

Дальний Восток

По проекту «Реконструкция вход-
ных молов морского порта Холмск» 
предлагается начало строительства 
перенести на 2018 год (из-за невоз-
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можности в условиях стесненной аква-
тории одновременно работать над этим 
проектом и проектом «Реконструкция 
береговых сооружений автомобильно-
железнодорожного паромного сообще-
ния «Ванино-Холмск» в морском порту 
Холмск», приоритет отдан паромной 
переправе).

По проекту «Строительство и рекон- 
струкция объектов федеральной соб-
ственности в морском порту Ванино, 
Хабаровский край» «в связи с трудным 
финансовым положением ООО «УК 
«Мечел-Транс» реализация проекта  

в части объектов частной собственно-
сти является маловероятной, по со-
стоянию на текущую дату объем вне-
бюджетных средств на реализацию 
проекта, запланированный в ФЦП, 
частным инвестором не подтвержден». 
Поэтому начало строительства пред-
лагается перенести по одной группе  
объектов на 2018 год, по второй – на 
2019 год. «В настоящее время рассмат- 
риваются вопросы привлечения заин-
тересованных инвесторов-операторов 
для принятия решения по статусу про-
екта», – говорится в пояснительной 
записке относительно реконструкции 
причала №8 МТП Ванино.

В рамках проекта «Реконструкция 
объектов федеральной собственности 
в порту Петропавловск-Камчатский, 
Камчатский край (укрепление сейсмо-
устойчивости)» начало строительст- 

ва предлагается перенести на 2018 год  
– как объясняется в пояснительной за- 
писке, из-за того, что разработчик про- 
екта не выполнил обязательства в уста-
новленный контрактом срок, и сей- 
час ведется работа по расторжению 
контракта.

Проект «Реконструкция объектов 
федеральной собственности рыбохо-
зяйственного комплекса в морском 
порту Невельск» предложено исклю-
чить.

Безопасности мореплавания

По проектам «Строительство си-
стем управления движением судов на 
подходах к морским портам Российской 
Федерации», «Реконструкция систем 
управления движением судов на под-
ходах к морским портам Российской  
Федерации», «Реконструкция объектов 
Глобальной морской системы связи при 
бедствии и для обеспечения безопасно-
сти на подходах к морским портам Рос-
сийской Федерации», «Строительство 
объектов Глобальной морской системы 
связи при бедствии и для обеспечения 
безопасности на подходах к морским 
портам Российской Федерации» в свя-
зи с дефицитом бюджетного финанси-
рования оставшиеся мероприятия по 
обеспечению безопасности мореплава-
ния предлагается осуществить за счет 
собственных средств Росморпорта.

Как отмечается в пояснительной за-
писке к проекту постановления, сокра-
щение финансирования подпрограммы 
приведет к изменению целевых пока-
зателей. Так, количество построенных 
морских судов для социально значимых 
маршрутов сократится на 20 единиц, по-
ставки судов обеспечивающего флота – 
на 12 единиц, прирост производствен-
ной мощности портов – на 36,5 млн  
тонн в год. Объем перевалки грузов  

в российских морских портах при таком  
сокращении прироста к 2020 году ориен- 
тировочно составит 828 млн тонн в год.

Развитие экспорта 
транспортных услуг

В рамках подпрограммы «Развитие  
экспорта транспортных услуг» по про- 
екту «Комплексное развитие Мурман-
ского транспортного узла» предлагает-
ся перераспределить средства по годам 
в рамках предусмотренного програм-
мой финансирования. Так, для ускоре-
ния строительства увеличены лимиты 
финансирования в 2015-2017 годах.

В рамках проекта «Комплексное раз-
витие Новороссийского транспортного  
узла (Краснодарский край)» в связи с уточ- 
нением стоимости жд объектов и ис-
ключения из паспорта проекта автодо-
рожной составляющей предусмотрено  
сокращение объемов финансирования.

По проекту «Создание сухогрузного 
района порта Тамань» потребуется кор-
ректировка в связи с необходимостью 
учета обеспечения пассажирского и гру- 
зового сообщения с Крымом (в част-
ности, строительством дополнительных  
6 км жд путей к транспортному переходу).

По проекту «Развитие транспортного  
узла Восточный-Находка (Приморский 
край)» источники и объемы государ-
ственного финансирования предстоит 
уточнить.
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Японская Imabari Shipbuilding будет строить новый боль-
шой сухой док под строительство мегаконтейнеровозов.  
В том числе под недавно полученный заказ на суда вмести-
мостью 20 тыс. TEU. Независимые наблюдатели высказали 
предположение, что речь идет об 11 мегаконтейнеровозах, 
которые Evergreen фрахтует у Shoei Kisen Kaisha. Однако есть 
существенная нестыковка: Evergreen сообщал, что новострои 
будут иметь вместимость 18 тыс. TEU. Правда, совпадают 
длина-ширина – и Imabari, и Evergreen дают параметры 400 м 
в длину и 59 в ширину. Так что интрига сохраняется.

А сухой док будут строить в Маругаме, где находится  
и штаб-квартира Imabari. Он будет расположен на намывной 
территории, приобретенной у городских властей. Длина 
дока составит около 600 м, ширина – 80 м. Разрешение на 
строительство от министерства земель, инфраструктуры, 
транспорта и туризма уже получено. Строительные рабо-
ты начнутся в следующем месяце и должны завершиться  
в октябре 2016 года (сдача судов для Evergreen, возвраща-
ясь к интриге, кто может быть заказчиком, планируется  
в 2018-2019 годах). Строить сухой док будет консорциум  
в составе Rinkai Construction Co., Ltd., Obayashi Corporation  
и Toyo Construction Co., Ltd. Инвестиции в Маругаме оцени-
ваются в сумму порядка 40 млрд иен (около 340 млн долла-
ров). Это включает и затраты на оборудование – там плани-
руется установить три гигантских крана грузоподъемностью 
по 1,2 тыс. тонн каждый.

Министерство экономического раз- 
вития опубликовало скорректирован-
ный прогноз социально-экономическо-
го развития РФ на 2015 год. В этом 
году прогнозируется снижение всех 
показателей деятельности транспорт-
ного комплекса. Объем коммерческих 
перевозок грузов в 2015 году оценива-
ется на уровне 3 580,6 млн тонн (97,2%  
к уровню 2014 года), грузооборот – 
на уровне 2 495,1 млрд т/км (98,2%  
к уровню 2014 года).

Снижение объема коммерческих пе-
ревозок грузов ожидается на всех видах  
транспорта, при этом наиболее суще-
ственное снижение будет на морском 
транспорте (-5,1%) и автомобильном 
(-3,7%). Снижение на магистральном 
железнодорожном транспорте составит  
2,3%, на внутреннем водном транспорте  
2,1%, на воздушном транспорте – 2,9%.

Снижение коммерческого грузоо-
борота морского транспорта прогно-
зируется на уровне 4,9%, внутреннего 
водного 1,8%, магистрального желез-
нодорожного 1,7%, автомобильного 
2,7% и воздушного 3,3%.

Основными факторами снижения  
спроса на транспортные услуги в ми- 
нистерстве называют сокращение объе-
мов производства в основных грузооб-

разующих секторах промышленности  
и снижение реальных доходов населения.

Экспорт товаров, по прогнозам, в це- 
лом сократится с 494 млрд долларов  
в 2014 году до 334 млрд в 2015 году. 
В основном эта динамика будет обу-
словлена динамикой экспорта топлив-
но-энергетической группы товаров –  
с 321 млрд долларов в 2014 году до  
172 млрд в 2015 году, при этом доля этой 
товарной группы уменьшится с 65,1%  
в 2014 году до 51,5% в 2015 году.

Импорт товаров в физическом вы-
ражении сократится на 33,9% в резуль-
тате дальнейшего ослабления обмен-
ного курса и сокращения внутреннего 
спроса. При этом импорт продоволь-
ствия, по прогнозам, снизится на 6,5%, 
импорт машин, оборудования и транс-
портных средств упадет на 49,9%, про-
чий импорт – на 26%.

Обычно худшими месяцами по контейнерообороту на 
Балтике были январь и февраль. Однако в этом году пик 
падения, скорее всего, придется на апрель. На весеннем 
обороте скажется не только китайский новый год, на время 
которого линии сокращают судозаходы. Раньше последствия 
китайских праздников удавалось компенсировать за счет 
увеличения поставок рефгрузов из Европы, но в этом году 
санкции не дадут такой возможности.

Скажутся на грузопотоке и сложности с получением кре-
дитов импортерами – они уже в зоне риска, поскольку никто 
не даст гарантий, что спрос на товары по новым ценам будет. 
Получить кредит сложно, а проценты зашкаливают.

Так что январь для балтийских портов вряд ли окажется 
самым депрессивным месяцем, хотя падение уже сейчас не-
малое.

В январе этого года три российских порта Балтики обрабо-
тали 155 тыс. TEU – меньше, чем годом ране, на 27,3%. В срав- 
нении с декабрем их общий оборот сократился на 24,8%.

Больше всех в процентном выражении упал Калининград 
– на 51,4% к январю 2014 и на 42,3% – к декабрю 2014, 
январский оборот порта составил чуть менее 12 тыс. TEU.

Большой порт Санкт-Петербург сократил объемы пере-
валки контейнеров в сравнении с показателем января про-
шлого года на 24,8% – до 136,3 тыс. TEU. По отношению  
к декабрю 2014 спад составляет 23,3%.

Усть-Луга за первый месяц этого года перевалила 6,8 тыс. 
TEU – на 8,2% меньше, чем в январе 2014 и на 12%, чем  
в декабре 2014.

20-тысячники 
заказывали?

Морской прогноз Минэкономразвития

Лиха беда начало
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В условиях ухудшения рыночной 
конъюнктуры группа FESCO разрабо-
тала программу оптимизации деятель-
ности компании. В целом по группе 
планируется ограничить капитальную 
программу и сократить расходы на 
фонд оплаты труда, при этом увеличив 
производительность труда на 20-25%. 
Особый акцент в программе – на раз-
витии контейнерного бизнеса группы.

По портовому дивизиону предусмот- 
рено изменение коммерческой поли-
тики, предоставление портовых услуг 
третьим лицам, усиление фокуса на 
перевалку контейнеров, в том числе 
за счет переориентации части произ-
водственных мощностей с генеральных 
грузов на контейнеры, отказ от низко-
маржинальных грузов, поддержание 
валютной структуры выручки на уровне 
30% в рублях и 70% в долларах, повы-
шение операционной эффективности  
и сокращение накладных расходов.

В линейно-логистическом дивизионе  
приоритетами являются обновление ре-
гиональной команды, расширение экспе-
диторской деятельности за периметром  
активов FESCO и запуск экспедирова-
ния генеральных и навалочных грузов.

В морском дивизионе группа на-
мерена сконцентрироваться на под-
держании деятельности линейно-логи-

стического дивизиона и на отдельных 
нишевых рынках (в частности, на ле-
докольных услугах), обновлении флота 
для снижения затрат на обслуживание 
и топливо и оптимизации эксплуатаци-
онных затрат и накладных расходов.

В жд дивизионе планируется сде-
лать фокус на ключевых типах вагонов 
и сдаче в аренду специализированного 
парка, увеличении доли фитинговых 
платформ, обслуживающих регулярные 
контейнерные блок-поезда, повышении 
операционной эффективности за счет 
сокращения расходов на техническое 
обслуживание и накладных расходов 
и отказаться от капитальных затрат на 
развитие, снизив инвестиции на под-
держание деятельности.

FESCO также предлагает инвесто-
рам рассмотреть возможность оптими-
зации долгового портфеля. Как отме- 
чается в презентации группы, «Восста-
новление рынков не ожидается ранее 

2016 года. Большая часть финансового 
долга номинирована в иностранной ва-
люте, и ближайший пик выплат по дол-
гу приходится на 2016 год. При этом 
компания своевременно обслуживает  
текущие операционные платежи, выпла-
ты по финансовому долгу и проценты.  
В условиях ожидаемого снижения фи-
нансовых результатов на фоне негатив-
ного тренда на контейнерном рынке, 
а также ухудшения доступа на финан-
совые рынки, существует риск невы-
полнения обязательств перед держате-
лями рублевых облигаций, что в свою 
очередь будет означать кросс-дефолт 
перед держателями еврооблигаций. 
Оптимизация долгового портфеля по-
зволит минимизировать риски инвесто-
ров в случае реализации негативного 
сценария в экономике России. Кроме 
того, это позволит привлекать средства 
для финансирования операционной де-
ятельности в случае необходимости».

Минэкономразвития опубликовало обновленный список 
системообразующих организаций России, который утвердила 
антикризисная комиссия правительства в минувший четверг. 
В перечень вошли 199 компаний. Ранее заявлялось, что ос-
новной целью работы с системообразующими организациями 
станет мониторинг их финансово-экономического положе-
ния, поддержание устойчивости и минимизация негативных 
последствий прекращения их деятельности. 

Прибыль компаний, включенных в список, формирует бо- 
лее 70% совокупного национального дохода, а численность 
занятых составляет более 20% от общего количества занятых  
в экономике. При этом отмечается, что включение организа-
ции в перечень не является гарантией предоставления госу-
дарственной поддержки, равно как и отсутствие организации 
в перечне не исключает возможности оказания господдержки.

Отдельное внимание будет уделяться содействию пред-
приятиям в устранении административных, законодательных, 
трудовых барьеров, препятствующих осуществлению пред-
принимательской деятельности.

В список вошли ФГУП «Росморпорт», ОАО «Совком-
флот», ОАО «РЖД», ОАО «АК Транснефть», ОАО «ОСК», 
ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат», ОАО «ГМК Норильский никель». Также в перечень 
включены ОАО «Алтайвагонзавод», ОАО «Газпром», ООО 
«Евраз Холдинг», ОАО «МХК «Еврохим», ОАО «НК ЛУКойл»,  
ОАО «НК Роснефть», ОАО «Русал», ОАО «Тверской ваго-
ностроительный завод», ОАО «НПК Уралвагонзавод», ФГУП 
«Почта России».

В дальнейшем перечень может быть скорректирован ре-
шениями Правительственной комиссии.

FESCO уходит от дефолта

Опубликован список 
системообразующих организаций
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25 февраля A.P.Moller-Maersk опубликовала финансовый 
отчет за 2014 год. Как сообщили SeaNews в группе, чистая при- 
быль составила 5,2 млрд долларов – это самый высокий истори-
ческий показатель. Для сравнения, в 2013 году чистая прибыль  
была на 37,5% ниже. На рост прибыли повлияла продажа мажо-
ритарного пакета в Dansk Supermarked Group, которая принесла  
2,8 млрд долларов, и ряда других активов. В тот же день A.P.Moller- 
Maersk объявила о намерении предложить акционерам выкупить  
находящиеся в собственности группы акции Danske Bank.

Maersk Line получила чистую прибыль 2,3 млрд долларов 
– выше, чем первоначально ожидалось, и выше на 53,3%, 
чем годом ранее. Рост прибыли в компании объясняют более 
высокой, чем предполагалось, динамикой перевозок на фоне 
снижения расходов на транспортировку и стоимости бунке-
ра. Объем перевозок в 2014 году составил 18,9 млн TEU – на 

6,8% больше, чем годом ранее. При этом средняя ставка 
за 40-футовый контейнер была 2,6 тыс. долларов, на 1,6% 
ниже, чем годом ранее. Средняя цена бункера была на 5,7% 
ниже, чем в 2013 году. Вместимость флота линии выросла за 
год на 12% и составила 2,95 млн TEU.

APM Terminals получил прибыль 900 млн долларов – на 
16,9% выше, чем годом ранее. Рост обусловлен увеличением 
объемов, а также выручкой от продажи активов в Венесуэле. 
Контейнерооборот терминалов в составе APMT увеличился 
на 5,3% и составил 38,3 млн TEU.

Maersk Oil закончила год с чистым убытком 861 млн дол-
ларов против чистой прибыли 1 млрд долларов годом ра-
нее. Maersk Drilling сократила прибыль на 9,5% до 478 млн 
долларов. Чистый убыток APM Shipping Services увеличился  
в 2,7 раза до 230 млн долларов.

25 февраля утром новости о рекорд- 
ных прибылях A.P.Moller-Maersk и про-
даже семье Моллер-Маерск пакета  
в Danske Bank взорвали биржи. CEO 
A.P.Moller-Maersk Нильс Андерсен про-
комментировал финансовые итоги груп- 
пы и поделился планами на будущее.

Отвечая на вопрос, как Maersk Line  
удалось увеличить прибыль более чем 
наполовину и можно ли ожидать по-
вторения подобного результата, он 
напомнил, что нынешнему – действи-
тельно очень высокому результату – 
предшествовал также очень хороший 
в сравнении со средним по отрасли 
результат по итогам предыдущего года. 
«Как они это делают – они постоянно 
сокращают расходы, они постоянно 
оптимизируют тоннаж, чтобы не было 
избытка. То есть, мы добиваемся, что-
бы вместимость флота позволяла нам 
расти вместе с рынком, и чтобы рас-
ходы соответствовали этому. Вкратце, 
рецепт успеха такой. Но это тяжелая 
работа, сокращать расходы каждый год,  
каждый квартал непросто. И нам это 
удалось – в одной из самых важных 
сфер, мы сконцентрировались на со-
кращении потребления бункера, что 
дает дополнительный положительный 
эффект – снижение выбросов в окру-
жающую среду. Так что на экологи-

ческом фронте тоже успех. Отличная 
работа».

По словам Н. Андерсена, шиппинг 
является одним из основных направле-
ний инвестиций в текущем году. А в те-
чение ближайших пяти лет инвестиции 
в Maersk Line будут составлять порядка 
3 млрд долларов ежегодно. «Мы также 
заложили пару миллиардов долларов  
в год для APM Terminals. Так что мы до-
статочно агрессивны в транспортном 
сегменте».

A.P.Moller-Maersk также намерена 
продолжать инвестировать в нефтяной 
сегмент бизнеса, несмотря на падение 
цен на нефть. В частности, недавно 
были одобрены инвестиции в проект 
Johan Sverdrup в Норвегии – как рас-
сказал Н. Андерсен, доля Maersk соста-
вит 1,8 млрд долларов. Ожидается, что  
в первой половине года будут одобрены 
инвестиции порядка 3 млрд долларов 
в разработку газового месторождения 
в Северном море. «У нас в отличие от  
большинства конкурентов другой под-
ход к рынку – мы хотим двигаться впе- 
ред и инвестировать… Конечно, мы смот- 
рим на расходы, это касается всех сег-
ментов нашего бизнеса, и нефтяного 
тоже, но наш путь – вперед. Если посмо-
треть на влияние [низких цен на нефть]  
в краткосрочной перспективе, то они 

не так уж сильно на нас сказались – да, 
мы заработаем немного меньше на 
нефти, которую мы продаем, но зато 
сэкономим на топливе в шиппинге… 
Мы считаем, что нефтяная отрасль 
является привлекательной для инвести-
ций в плане роста, но важно понимать, 
что основные инвестиции в этом году 
будут также в сфере шиппинга».

По данным отчета A.P.Moller-Maersk,  
в 2014 году 74% инвестиций группы  
приходится на долю Maersk Line, Maersk  
Oil, APM Terminals и Maersk Drilling. 
Для сравнения, в 2013 году на эти четы-
ре бизнес-сегмента приходилось 68% 
инвестиций группы. Доля Maersk Line  
в суммарном объеме инвестиций в 2014 
году составила 40%, Maersk Drilling – 
15%, APM Terminals – 12%, Maersk Oil 
– 11%, APM Shipping Services – 9%. На 
прочие бизнесы приходилось 13%.

Maersk не ожидал такой прибыли

Акции A.P.Moller-Maersk  
подорожали на 5% за два часа
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Спрос и предложение,  
ставки и цены на нефть

Рост спроса на морские контейнер-
ные перевозки в 2015 году составит 
3-5%. Номинальная вместимость миро-
вого контейнерного флота увеличится 
на 5-7%. Такой прогноз дает Maersk 
Line в стейтменте по итогам 2014 года.

С учетом того, что предложение бу-
дет расти быстрее, чем спрос, в компа-
нии ожидают, что ставки по-прежнему 
будут испытывать давление. При этом 
низкие цены на нефть не будут ока-
зывать прямого влияния на ставки. 
Определяющим фактором для ставок 
по-прежнему будет баланс спроса  
и предложения на каждом конкретном 
трейде, а не цена на нефть.

В целом Maersk рассчитывает, что 
низкие цены на нефть будут способ-
ствовать росту спроса на контейнерные 
перевозки в глобальном масштабе. В то 
же время, эффект на ряде трейдов бу-
дет негативным. В частности, снижение 
динамики ожидается на Ближнем Вос-
токе, в Западной Африке и Латинской 
Америке, экономика которых сильно 
завязана на нефтяные цены.

Новые заказы

В прошлом году линия увеличила объ-
ем перевозок на 6,8% до 18,9 млн TEU,  
в то время как рынок в среднем вырос на 
3,6%. При этом рыночная доля Maersk  
Line осталась неизменной – 15%. «Наша  
долгосрочная стратегия – расти вместе 
с рынком», – отмечают в компании.

Чтобы обеспечить такой рост, к 2017  
году необходимы новые суда и контей-
неры. В сентябре прошлого года Maersk 
объявил планы инвестировать порядка 
3 млрд долларов в год в период с 2015 

по 2019 год. Первые заказы на новые 
суда предполагается разместить весной 
этого года.

В 2014 году новых заказов не раз-
мещалось. Согласно отчету A.P.Moller-
Maersk, вместимость флота Maersk Line 
выросла за прошлый год с 2,6 млн до 
2,9 млн TEU, главным образом благо-
даря 11 суперконтейнеровозам Triple 
E класса. В первой половине 2015 года 
должны быть сданы еще пять 18-тысяч-
ников.

Slow steaming forever

Несмотря на падение цен на нефть, 
Maersk не намерен отказываться от slow  
steaming и увеличивать скорость на сер- 
висах. Причин тому несколько. Во-
первых, считают в компании, полностью  
потенциал slow steaming еще не реализо-
ван. При цене бункера 300 долларов за 
тонну 11 судов на сервисе между Евро-
пой и Азией, как сейчас – оптимальный 
вариант (раньше было 9). Во-вторых, 
с 2007 года существенно увеличилось 
время нахождения судов в порту. Раз-
меры судов увеличиваются более вы-
сокими темпами, чем терминалы на-
ращивают свою производительность. 
В результате на трейде Азия – Европа 
время, которое судно в течение кру-
горейса проводит в портах, выросло  
с 12 суток в 2007 году до 18 суток.

Кроме того, новое поколение уль-
траконтейнеровозов вместимостью  
14 тыс. TEU и выше сконструировано  
и построено именно в расчете на экс-
плуатацию на пониженной скорости, 
они не смогут работать на тех скоро-
стях, которые были до 2008 года.

Наконец, менять скорость на сети 
сервисов между востоком и западом, 
на которой задействовано 193 судна, 
и сложно, и дорого. Придется искать 
работу для высвобождающихся судов 
и возвращать владельцам зафрахтован-
ные контейнеровозы, менять условия 
всех договоров фрахтования, соглаше-
ний о совместном использовании судов 
и контрактов с терминалами.

«Цены на бункер могут снова под-
скочить, и в этом случае сеть, построен-
ная под более высокие скорости, будет  
весьма неконкурентоспособна. Более 
того, мы хотим по максимуму сокра-
тить потребление топлива и атмосфер-
ных выбросов. Мы будем продолжать 
работать на низких скоростях», – за-
ключил CEO Maersk Line Сорен Скоу.

Финансовые ожидания

С финансовой точки зрения, по-
казатели 2015 года ожидаются выше, 
чем в 2014 году. Положительную роль  
в этом должны сыграть альянс 2M и низ- 
кие цены на бункер.

Maersk Line делает ставки
Maersk построит Triple E дешевле

По словам CEO линии Со-
рена Скоу, начиная с 2017 года 
в течение трех лет Maersk Line 
необходимо увеличить вмести-
мость на 425 тыс. контейнеров. 
«Весьма вероятно, что первый 
заказ будет состоять из 11 ме- 
гаконтейнеровозов класса 
Triple E.  Это именно то коли-
чество, которое необходимо для обеспечения еженедельных кругорейсов 
между Азией и Европой», – цитирует С. Скоу The Wall Street Journal. Ази-
атские верфи оценивают суммарную стоимость подобного заказа в сумму 
порядка 1,8 млрд долларов. Одно судно, таким образом, обойдется при-
мерно в 165 миллионов. В 2011 году, когда Maersk заказывал свои первые 
Triple E, один 18-тысячник стоил около 190 млн долларов.
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В 2015 году Администрация порта 
Роттердам прогнозирует дальнейшее 
увеличение грузооборота – на 1% в срав- 
нении с 2014 годом. Причем в основ- 
ном рост будет в контейнерном сегмен-
те. Как отметил на презентации годо-
вых итогов CEO Администрации порта 
Аллард Кастелейн, в течение последних 
10 лет контейнерооборот стабильно  
рос. Роттердам с большим отрывом оста- 
ется крупнейшим контейнерным пор-
том Европы. Теперь, когда инвестиции 
в развитие Маасвлакте 2 завершены, 
основной фокус будет на инвестици-
ях в существующие территории. Так,  
в 2014 году объем инвестиций в суще-
ствующие территории превысил уро-
вень 2008 года.

Новую эпоху в развитии порта А. Кас- 
телейн определил как «Change of era, not 
era of change». Новые факторы, опре- 
деляющие развитие логистики и про-
мышленности – изменения в энергети-
ческом секторе, такие как появление 
американского сланцевого газа, возоб-
новляемой энергии, вырабатываемой 
на местах, нестабильность цен на энер-
гоносители – газ, уголь, нефть, возник-
новение биоэкономики и циклической 

Новая эра и прогноз 
Роттердама 2015

Не позвонил

Один из вопросов, на который при-
шлось отвечать CEO Администрации 
порта Роттердам Алларду Кастелейну 
в ходе презентации годовых итогов, 
был о влиянии событий в России на 
бизнес порта Роттердам. «События  
в России до сего момента на нас су- 
щественно не сказались. А вот де-
вальвация российского рубля и сни-
жение покупательной способности 
будут иметь влияние на торговлю. Как только членом этого уравнения 
становятся энергоносители, все меняется, это будет оказывать влияние  
на Роттердам».

В этой связи А. Кастелейн упомянул терминал Shtandart, который зна-
чится в планах как база для создания хаба для сырой нефти. По словам 
CEO Администрации порта, возможен сдвиг сроков строительства тер-
минала на несколько месяцев из-за технических моментов и получения 
лицензии.

«Господин Путин вам еще не звонил? – Нет. Если есть что-то, что гос-
подин Путин может сделать, он может поиграть с нефтяными и газовыми 
рычагами и открыть вентили» (прим. SeaNews: здесь и в других цитатах 
мы даем русский перевод того, как были переведены вопросы и ответы  
с голландского на английский в ходе мероприятия).

Кстати, перевалка через Роттердам российского мазута выросла –  
«не очень намного, но выросла».

ПОРТЫ



экономики, а также рост масштабов 
контейнерных перевозок и формиро-
вания альянсов судоходных компаний. 
Кроме того, продолжают действовать 
такие тренды как глобализация и авто- 
матизация. Следовательно, свои задачи  
Администрация порта видит в том, что-
бы развивать существующие крупные 
сегменты и одновременно внедрять ин-
новации и расширять свое портфолио. 
«Мы будем инвестировать в существу-
ющую инфраструктуру и существую-
щих клиентов, но также и в новые сфе-
ры деятельности, новые виды бизнеса, 
в инновации», – пообещал А.Кастелейн. 
Результаты такой деятельности не всег-
да (во всяком случае, не всегда сразу) 
отражаются на цифрах грузооборота, 
но они создают рабочие места и добав-
ленную стоимость.

Применительно к контейнерному 
бизнесу, рост ожидается за счет вво-
да в эксплуатацию новых терминалов 
APMT Maasvlakte II и RWG на Маас-
влакте 2, развития терминалов ECT  
и Alblasserdam. Кроме того, Админи-
страция порта намерена наращивать 
и стимулировать рост за счет проекта 
CER – Container Exchange Route, ко-
торый позволит осуществлять обмен 
контейнерами в порту между разными 
терминалами, между Маасвлакте 1 
и Маасвлакте 2. Чтобы привлечь до-
полнительные объемы трансшипмента 
и стимулировать линии использовать 
Роттердам в качестве первого и послед-
него порта захода на deep sea сервисах 
Администрация порта предоставляет 
скидки с портовых сборов. Повысить 
эффективность речных контейнерных 
перевозок призван проект Nextlogic, 
предназначенный для диспетчеризации 
операций, совершаемых с контейнера-
ми, доставляемыми или отправляемыми 
речными судами. Наконец, Админист-
рация порта намерена продолжать 
развивать железнодорожное сообще-

ние с hinterland’ом. К 2020 году объем 
жд перевозок контейнеров через порт 
планируется довести до 880 тыс. TEU  
с 580 тыс. TEU в 2013 году.

В качестве Energy Port Роттердам 
намерен модернизировать морскую ин-
фраструктуру, повышать гибкость и ка- 
чество обслуживания наливных терми-
налов, продолжать интеграцию нефте-
химического комплекса за счет разви-
тия трубопроводов. Планируется также 
проведение дноуглубительных работ.  
В числе других проектов – строитель-
ство терминала для LNG бункеровки, 
развитие инфраструктуры для вторич-
ного использования углекислого газа 
(Delta Energy Plan) и создание мощно-
стей по утилизации буровых платформ 
на Маасвлакте 2. В качестве специфи-
ческих инновационных проектов А. Ка-
стелейн отметил информационный сер-

вис для рефконтейнеров, позволяющий 
грузовладельцам всегда иметь данные, 
где находится груз и когда он будет от-
правлен.

Первый вопрос, который был за-
дан А. Кастелейну, касался не грузов  
и терминалов, а людей, которые их об-
служивают, и возможных сокращений. 
CEO Администрации порта ответил, что 
в 2015 году проблем с занятостью не 
ожидается, однако в 2016 году может 
возникнуть избыток трудовых ресур-
сов. Администрация порта будет вести 
переговоры и консультации с компа-
ниями с тем, чтобы выработать пути 
решения возможных проблем до того, 
как они станут реальностью. «Нам не 
нужны ни проблемы, ни забастовки… 
Все участники ситуации должны пони-
мать, что нам нужно работать сообща, 
чтобы найти решение».

Рекорд по итогам 2014 года

2014 год был для порта Роттердам 
рекордным – грузооборот вырос на 1% 
и составил 445 млн тонн. Существенно 
выросли контейнерооборот – на 5,8% 
и брейкбалк – на 12%, незначительно 
сократилась перевалка сухих грузов 
(-0,7%) и налива (-2,1%). Оборот ро-ро 
грузов увеличился на 8% благодаря 
восстановлению экономики в Велико-
британии. Внутри наливного сегмента 
на 4,8% увеличился оборот сырой 
нефти, нефтепродукты упали на 8,1%, 
объем LNG вырос, рассказал CEO Ад-
министрации порта Роттердам Аллард 
Кастелейн. Для самого А.Кастелейна 
прошедший год был первым во главе 
порта.
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11 января утром в порт Роттердам пришел «CSCL Globe» – самый большой на 
тот момент контейнеровоз в мире, сообщили SeaNews в Администрации порта 
Роттердам. Напомним, 19-тысячник начал свой первый рейс из Китая в начале де-
кабря, первым портом захода в Европе стал Феликстоу. В ротацию на европейском 
плече входят также порты Гамбург и Зебрюгге.

А парой дней ранее, в Роттердам пришел другой супергигант – судно «Pieter 
Schelte», предназначенное для установки и демонтажа верхних строений и опор 
больших нефтегазовых платформ. «Pieter Schelte» проведет в Роттердаме четыре 
месяца – он будет достраиваться на Маасвлакте 2. В частности, на судно устано-
вят 65-метровые балки системы для подъема верхних строений платформ. Про-
ект разработан голландско-швейцарской Allseas, длина судна составляет 382 м,  
ширина – 124 м. По информации Администрации порта Роттердам, в проекте за-
действовано 440 голландских компаний, в сумме голландский бизнес заработает 
на строительстве «Pieter Schelte» порядка 700 млн евро.

В новом году на терминал APM Terminals Maasvlakte II в Роттердаме совершил 
судозаход контейнеровоз класса Triple E. Как рассказали SeaNews в APMT, «Marstal 
Maersk» пришел на терминал 5 января в рамках тестирования перед началом ре-
гулярного сервиса, который начнется в феврале. Длина судна составляет 399 м, 
ширина – 59 м, контейнеровместимость – 18,3 тыс. TEU. «Marstal Maersk» рабо-
тает на сервисе AE10 между портами Азии и Европы. Это восьмой контейнеровоз  
в серии Triple E, кстати, после сдачи судно побывало на терминале ВСК в порту  
Восточный. 

Напомним, новый терминал APMT на Маасвлакте 2 в порту Роттердам принял 
первое коммерческое судно в декабре прошлого года. А месяцем ранее на тер-
минале начались коммерческие наземные операции – обработка автотранспорта,  
жд составов и барж. 

В марте 2013 года большая делегация российского контейнерного бизнеса 
посетила порт Роттердам, где имела возможность своими глазами увидеть, как 
строится и как будет работать будущий терминал APMT Maasvlakte II.

Начало коммерческих операций на  
новом терминале Rotterdam World Gate- 
way (RWG) на Маасвлакте 2 в Роттер-
даме вызвало беспокойство Междуна-
родной федерации работников транс-
порта (ITF). Как сообщили SeaNews  
в организации, RWG, в отличие от дру-
гих операторов в порту, отказывается 
обсуждать коллективный договор с до- 
керами, чьи интересы представляет 
профсоюз FNV Havens. 

В знак протеста докеры на терми-
нале ECT в Роттердаме, куда перешло 
погруженное 20 января на RWG судно 
«Alsvin», отказались выгружать контей-
неры. Президент ITF Пэдди Крамлин 
призвал к поиску решений все задей-
ствованные стороны – не только опе-
раторов и портовые власти, но и линии 
– с тем, чтобы не допустить эскалации 
конфликта.

В самом RWG говорят, что докер- 
ские работы выполняются по контрак-
там аутсорсинга с известными компа-
ниями, работающими в порту Роттер-
дам. У этих третьих сторон действует 
коллективный договор. «Таким обра-
зом, – утверждают в компании, – RWG 
соблюдает принятый в Роттердаме стан- 
дарт, согласно которому работы в пор-
ту выполняются докерами, имеющими 
коллективный договор». Недавно доке-
ры с других терминалов провели акцию 
протеста у ворот RWG, не пуская на 
территорию терминала сотрудников  
и контрагентов.

Отметим, что вопрос о возможных 
проблемах с занятостью портовиков 
поднимался в ходе презентации Адми-
нистрации порта Роттердам по итогам 
года. Аллард Кастелейн, CEO Админи-
страции порта, ответил, что в 2015 году 
проблем с занятостью не ожидается, 
однако в 2016 году может возникнуть 
избыток трудовых ресурсов, и пообе-
щал, что Администрация порта будет 
вести переговоры и консультации с ком- 
паниями с тем, чтобы выработать пути 
решения возможных проблем до того, 
как они станут реальностью.

Фото: Администрация порта Роттердам

Два супергиганта в Роттердаме

Восьмой Triple E на Маасвлакте 2За колдоговор, 
против 

автоматизации

НАЗВАНИЕ РУБРИКИПОРТЫ



В 2014 году через причалы Роттердама прошло более 3 млн TEU, отправлен-
ных из Китая или предназначенных для этой страны. Таким образом, по оценке 
администрации порта, Роттердам остается крупнейшим партнером Поднебесной  
в Европе. В 2008 году это место занимал Гамбург с показателем 2,6 млн китайских 
TEU против 2,2 млн TEU в Роттердаме. Однако немецкий порт потерял существен-
ный объем в кризис 2009 года, пропустив Роттердам вперед. С тех порт разрыв 
между портами в перевалке контейнеров на/из Китая остается минимальным. Так,  
в 2013 году через Гамбург прошло 2,3 млн TEU на/из Китая, а через Роттердам – 2,4 
млн TEU. В 2014 году, по оценке порта Роттердам, китайский контейнеропоток в 
порту вырос как минимум на 10%.

Вечером 17 января новый контей-
нерный терминал Rotterdam World Gate- 
way (RWG) на Маасвлакте 2 в Роттер-
даме обработал первое судно в ком-
мерческом режиме. По информации 
компании, выгрузка составила более 
150 контейнеров. На следующий день, 
18 января около половины выгружен- 
ных контейнеров были погружены на 
баржу. Все операции выполнялись в авто- 
матическом режиме.

В ближайшие месяцы на RWG будет 
больше коммерческих судозаходов в тес- 
товом режиме, что позволит увеличить  
объемы и отработать функционал. При- 
нять свой первый еженедельный линей-
ный сервис терминал будет готов во 
второй половине 2015 года.

Напомним, что конкурирующий тер- 
минал APM Terminals Maasvlakte II при-
нял свое первое коммерческое судно 
в декабре прошлого года, регулярный 
сервис планируется начать с февраля 
этого года. А в начале января на терми-
нал совершил судозаход контейнеровоз 
класса Triple E.

Конкурент APMT 
на Маасвлакте 2 заработал

Роттердам поборется за Китай

Ветряной 
двигатель в 

Бремерхафене

21 января на терминале Eurogate  
в Бремерхафене запустили ветрогене-
ратор. Это второй подобный агрегат 
в компании, первая турбина работает 
в Гамбурге. Как сообщили SeaNews  
в компании, ветряной генератор будет 
обеспечивать потребности терминала  
в электроэнергии. Мощность составля-
ет 3,4 мВт, в год он вырабатывает 9 млн 
кВт/часов – этого достаточно, чтобы 
погрузить и выгрузить 2 млн контей-
неров. Как отмечают в Eurogate, ком-
пания является первым терминальным 
оператором, который устанавливает 
собственные ветряки.

В Гданьске официально началось 
строительство глубоководного причала 
контейнерного терминала. Как сообщи-
ли SeaNews в DCT Gdansk, генеральный 
подрядчик – бельгийская N.V. BESIX 
– приступил к работам 22 января. По 
словам CEO DCT Gdansk Мачека Квят-
ковского, компания шла к этому два 
года. Строительство продлится 19 ме- 
сяцев – этот период включает как под-
готовку площадки (на это отводится 6 
недель), так и непосредственно строи-

тельные работы. Для финансирования 
проекта DCT Gdansk привлек кредит 
290 млн долларов.

Гданьск начал строить 
глубоководный причал

Январь-Февраль 2015 13



Новый контракт на дноуглубитель-
ные работы в Бронке на 2015 год заклю-
чен с китайской China Communications 
Construction Company. До этого пар-
тнером по проекту выступал голланд-
ский Royal Boskalis Westminster N.V. 
Как рассказали SeaNews источники, 
знакомые с ситуацией, смена подряд-
чика, скорее всего, связана с политиче-
скими и экономическими причинами.

На вопрос SeaNews о сумме кон-
тракта в главном офисе CCCC не от-
ветили – скорее всего, в связи с тем, 
что в Китае уже начался Новый год. 
В пресс-службе ФГУП «Росморпорт» 
SeaNews сообщили, что цена контрак-
та с ЗАО «Балтстрой» определена по 
итогам открытого конкурса (протокол 
заседания конкурсной комиссии от 
07.03.2013 № 17-12/3) и составляет  
10 830 000 000 рублей 00 копеек, вклю- 
чая НДС (18%). «Подрядчик ЗАО «Балт- 
строй» вправе привлекать субподряд-
ные организации для выполнения работ 
по контракту, что никаким образом не 
отражается на стоимости госконтрак-
та. Вопрос стоимости контракта ЗАО 
«Балтстрой» и CCCC вне зоны компетен-
ции Росморпорта», – отметили в пресс- 
службе. В компании «Феникс» SeaNews 

рассказали, что новый контракт заклю-
чен в долларах. Стоимость кубического 
метра стороны не раскрывают.

По информации Балтстроя, китай-
ский подрядчик планирует задейство-
вать порядка 20 единиц флота. Объем 
дноуглубления в навигацию 2015 года 
составит свыше 13 млн куб. м. Глубины 
подходного канала и акватории в Брон- 
ке должны быть доведены до 14,4 м. Как 
рассказали в Балтстрое, сейчас СССС  
приступила к подготовке оборудования 
и флота для перехода из Китая на Бал-
тику. Начать дноуглубительные работы 
планируется в апреле 2015.

Бронку отдали китайцам

ООО «Феникс» выбрало поставщика комплексного решения по автоматизации 
и управлению контейнерным терминалом в Бронке. Контракт с компанией «СОЛ-
ВО» был подписан 12 февраля.

Как рассказал SeaNews коммерческий директор «СОЛВО» Максим Максимов, 
система управления SOLVO.TOS будет охватывать как документальное сопрово-
ждение контейнеров, так и оперативное управление техникой и персоналом на 
терминале. Завершить проект по внедрению системы планируется до прихода на 
терминал первого судна.

Тендер на автоматизацию ро-ро терминала Бронки проведут отдельно.

SOLVO автоматизируют Бронку

Структура группы Сумма – ООО 
«Стройновация» – выиграла тендер 
Ространсмодернизации на выполнение 
строительных работ с разработкой 
рабочей документации объекта «Разви-
тие транспортного узла «Восточный –  
Находка (Приморский край). Этап 2 –  
Объекты морского транспорта». Вто-
рым претендентом было ОАО «Строй-
трансгаз». 

Начальная цена торгов составляла 
13,344 млрд рублей. Стройновация 
предложила выполнить работы за 
13,143 млрд рублей, Стройтрансгаз – 
за 13,21 млрд рублей. 

Контракт с победителем был заклю-
чен 31 декабря 2014 года. Финансиро-
вание предполагается из федерального 
бюджета.

Как объяснили SeaNews в группе 
Сумма, речь идет о строительстве но-
вого угольного терминала на 20 млн 
тонн в порту Находка. Оператором бу-
дет одна из структур группы. 

В отличие от большинства действу-
ющих и строящихся на Дальнем Вос-
токе терминалов, которые почти все 
принадлежат крупным угольным ком-
паниям, будущий терминал в Находке 
в Сумме позиционируют как «терминал 
равного доступа» для всех компаний 
и в качестве потенциальных клиентов 
в первую очередь называют средние 
угольные компании, не имеющие соб-
ственных перевалочных мощностей.

Срок окончания работ согласно 
контракту – 10 декабря 2017 года. Пер-
вые партии угля в Сумме рассчитыва-
ют отгрузить в конце 2017 – начале 
2018 года. 

Исходя из конкурсной документа-
ции, проект предусматривает проведе-
ние дноуглубительных работ (до 18,2 м 
на первом этапе и до 21,5 м на втором) 
и строительство четырех причалов дли-
ной 319, 283, 294 и 63 м.

Сумма 
построит 

себе 
терминал 
в Находке

ПОРТЫ



Комиссия Правительства по зако-
нопроектной деятельности одобрила 
внесенный ФТС законопроект об упро-
щении таможенных процедур на тер-
ритории особой экономической зоны  
в Калининградской области. По инфор-
мации пресс-службы правительства, 
проект ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об особой эко-
номической зоне в Калининградской 
области и о внесении изменений в не- 
которые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» предусматривает,  
в частности, установление отдельного 
порядка совершения таможенных опе-
раций в отношении товаров Таможен-
ного союза, перемещаемых морским 
транспортом между автомобильно-же-
лезнодорожно-паромным терминалом 
морского порта Калининград в Балтий-
ске и морским портом Усть-Луга.

Кроме того, планируется предо-
ставить резидентам ОЭЗ возможность 
временного хранения на своих участ-
ках иностранных товаров, ввозимых на 
территорию ОЭЗ. Другие опции зако-
нопроекта – предоставить таможенным 
органам полномочия по ведению учета 
транспортных средств, помещенных под  
таможенную процедуру свободной та-
моженной зоны, а также привести в со- 
ответствие с Таможенным кодексом 
Таможенного союза положения Феде-
рального закона №16-ФЗ «О транс-
портной безопасности», касающиеся 
сроков выпуска товаров, помещаемых 
под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны.

Законопроект подготовлен во испол- 
нение решений по итогам совещания  
о функционировании особой экономиче- 
ской зоны в Калининградской области 
13 мая 2014 года. Документ будет рас-
смотрен на заседании правительства.

Государственный банк ВТБ в конце 
января подал в Арбитражный суд Пе-
тербурга и Ленобласти иск к «Компа-
нии Усть-Луга» с требованием вернуть 
кредит в 600 млн рублей, в качестве 
соответчика привлечено правительство 
Ленобласти.

В начале февраля был опубликован 
план снижения госфинансирования 
транспортных проектов. Под сокраще-
ние попала и Усть-Луга – средства на 
развитие этого порта будут сокращены 
на 1,4 млрд рублей, еще 6,3 млрд ру-
блей будут сняты с проекта формиро-
вания акватории порта.

И 5 февраля губернатор Ленобла-
сти Александр Дрозденко и председа-

тель совета директоров ОАО «Компа- 
ния Усть-Луга» Валерий Израйлит объ- 
явили о том, что 3 февраля совет ди-
ректоров компании принял решение  
о фактическом завершении государст-
венного контракта с министерством 
транспорта по созданию порта. Строи-
тельство морского торгового порта 
Усть-Луга завершено, ОАО «Компания 
Усть-Луга» как управляющая компания 
свою роль выполнила.

Проводить аудит и подготовку к про- 
даже активов компании будет новый 
генеральный директор ОАО «Компания 
Усть-Луга» – решением совета дирек-
торов Виктория Федорова сменила на 
этом посту Андрея Романчика.

Особый 
порядок для 
паромных 
грузов на 

линии Балтийск 
– Усть-Луга

Государство и Усть-Луга

О ситуации вокруг Усть-Луги

Своим мнением о ситуации с требованием ВТБ взыскать с ОАО «Ком-
пания Усть-Луга» 600 млн рублей с нами поделился один из бывших 
топ-менеджеров компании. «Все забывают, что дала компания бизнесу, 
людям и региону, скольким успешным проектам дала жизнь Усть-Луга  
и могла бы еще дать... сколько карьерных возможностей она создала. 
А что касается кредитов, то сейчас у всех компаний идут переговоры  
о рефинансировании или реструктуризации финансовых обязательств», – 
сказал собеседник SeaNews.

Завод по производству сжиженного природного газа в рамках проекта «Бал-
тийский СПГ» будет построен в Усть-Луге. Такое решение было принято в ходе 
совещания в Газпроме под председательством Алексея Миллера. Мощность завода 
составит 10 млн тонн СПГ в год с возможностью расширения до 15 млн тонн  
в год. Газ на завод будет поступать из Единой системы газоснабжения России. По 
информации Газпрома, по итогам совещания были даны поручения, направленные 
на подготовку проекта «Балтийский СПГ» к переходу в инвестиционную стадию 
реализации.

Газпром определился 
с Усть-Лугой
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Председатель Совета директоров 
ОАО «НМТП» Максим Гришанин при-
нял решение о проведение в предпо-
следний день зимы заседания совета ди- 
ректоров. 

В повестку дня входят вопросы об 
утверждении внутреннего документа 
общества, о размещении облигаций, 
об одобрении сделок, в соответствии  
с уставом общества, об одобрении сде-
лок, в совершении которых имеется 
заинтересованность.

Относительно размещения облига-
ций в НМТП пояснили SeaNews, что  
«В настоящее время размещения облига- 
ций и привлечения средств не осущест-
вляется. Речь идет только о внесении 
изменений в эмиссионные документы, 
чтобы привести их в соответствие с но- 
выми требования законодательства».

Ранее, в марте 2012 года совет ди-
ректоров НМТП одобрил решение о раз-
мещении биржевых облигаций и утвер-
дил проспект эмиссии на общую сумму 
18 млрд рублей (серия БО-01 на 5 млрд 
рублей, БО-02 на 4 млрд рублей, БО-
03 на 4 млрд рублей, БО-04 на 3 млрд  
рублей и БО-05 на 2 млрд рублей). 

По факту были размещены облига-
ции серии БО-02 на 4 млрд рублей –  
в мае 2012, по ставке купона 9% го-
довых с датой погашения 29 апреля  
2015 года. Статус остальных серий – 
«планируются».

Облигации 
НМТП

29 декабря 2014 года Минюст России зарегистриро-
вал приказ Министерства транспорта от 9 июля 2014 «Об 
утверждении Правил оказания услуг по перевалке грузов  
в морском порту», рассказали SeaNews в пресс-службе Мин-
транса.

Правила регулируют технологические процессы перевал-
ки грузов в морском порту с учетом особенностей различных 
видов грузов и содержат правила приема и сдачи грузов, 
осуществляемые оператором морского терминала и перевоз-
чиком, определения места приема и сдачи грузов, порядок 
оформления приема и сдачи грузов и другие правила.

До настоящего времени деятельность по перевалке грузов 
в морских портах осуществлялась исключительно на осно-
вании положений законодательства Российской Федерации 
о морских портах и заключаемых сторонами правоотноше-
ния договоров. Вместе с тем часть возникающих правоот-
ношений подлежит нормативному регулированию на уровне 
акта федерального органа исполнительной власти в области 
транспорта в соответствии с главой 5 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Минюст зарегистрировал Правила оказания услуг 
по перевалке грузов в морском порту

«Балтику» проверят в Сабетте
Первый в мире ледокол с асимме-

тричным корпусом «Балтика» пока сто-
ит в Кронштадте, в марте судно должно 
отправиться в Обскую губу. Там пла-
нируется провести испытания в паре  
с атомным ледоколом.

20 февраля на «Балтике» был под-
нят российский флаг. Микко Ниини, 
автор идеи асимметричного ледокола, 
рассказал SeaNews, что от мысли до ее 
воплощения в жизнь прошло 15 лет.

Многофункциональное аварийно-
спасательное судно «Балтика» было при- 
нято в эксплуатацию в декабре прошло-
го года. Уникальна «Балтика» прежде 
всего формой корпуса – он асиммет-
ричный. Благодаря этому судно обла-
дает возможностью косого хода. Если 
обычный ледокол, идя прямым ходом, 
прокладывает канал порядка 25 мет-
ров, то ширина канала «Балтики» – до 
50 метров.

Однако «Балтика» прежде всего – 
судно-спасатель. Его функции – оказа-
ние помощи терпящим бедствие судам, 
снятие с мели и буксировка аварийных 
судов, оказание помощи в тушении го- 
рящего на воде топлива пожаров на пла- 
вучих и береговых объектах, доступных 
для подхода с моря. Для того чтобы при  
тушении пожара сама «Балтика» оста-
валась в безопасности, на судне дей-
ствует специальная система мелкого 
распыления воды, создающая вокруг 
него что-то вроде завесы из «водяного 
тумана». Кроме того, «Балтика» мо- 

жет участвовать в ликвидации аварий-
ных разливов нефти и нефтепродук-
тов. В этом случае вертикальный борт 
судна используется в качестве собира- 
ющей лопасти, он направляет нефте-
содержащие воды на борт судна, в спе- 
циальную цистерну, где с помощью ще-
точных коллекторов нефть отделяется 
от воды. Нефть поступает в сборные 
танки, а очищенная вода откачивается 
обратно в море.

Кроме того, в носовой части судна 
установлена вертолетная площадка. 
Она специально расположена как мож-
но выше, чтобы вертолет, заходящий на 
посадку в сложных условиях, не повре-
дил мачту.

Проект судна был разработан Arc- 
tech Helsinki Shipyard Inc, строитель-
ство велось компанией «Arctech Helsinki  
Shipyard Inc.» совместно с ОАО «ПСЗ 
«Янтарь».

НАЗВАНИЕ РУБРИКИПОРТЫ



«MSC Oscar» – самый большой в мире  
контейнеровоз вместимостью 19 224 TEU  
– зашел для бункеровки в порт Посьет.  
По информации Росморпорта, судозаход  
состоялся 12 января на терминал Сла- 
вянка. Напомним, судно построено на 
верфи Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering, передача заказчику, Medi-
terranean Shipping Company, состоялась  
8 января. Судно встало на сервис Albatross  

на трейде Азия – Европа, первый рейс 
начался в конце января из Даляня.

Евросоюз выделит свыше 2 млн евро на 
развитие польского Свиноустья и швед- 
ского Треллеборга, а также перевозок 
между этими двумя портами.

В Треллеборге средства будут направ- 
лены на модернизацию инфраструк-
туры – планируется удлинение фарва-
тера, строительство двух волноломов, 
расширение интермодального терми-
нала. Предусмотрено также внедрение 
новой системы управления движением 
судов, которая должна обеспечить ожи- 
даемый рост грузопотока между Трелле-
борогом и Свиноустьем на 40%. В Сви- 
ноустье инвестиции будут направлены 
на изучение возможностей организа-
ции LNG бункеровки в порту.

Средства выделяются в рамках реали-
зуемой Евросоюзом программы TEN-T. 
Проект намечено завершить до конца 
2015 года.

ЕС спонсирует 
балтийские 

проекты

С 15 по 17 февраля состоялся визит 
генерального директора ФГУП «Рос-
морпорт» Андрея Тарасенко в Объеди- 
ненные Арабские Эмираты. По инфор-
мации предприятия, в рамках визита про- 
шли встречи с представителями инве-
стиционных компаний, портового биз-
неса и поставщиков технологического 
оборудования, в том числе с DP World.

Росморпорт представил ряд инвес-
тиционных проектов в российских мор-
ских портах. Особый интерес предста-
вители арабских компаний проявили  
к участию в проекте сухогрузного рай-
она морского порта Тамань.

По результатам встречи стороны до- 
говорились продолжить обсуждения по 

этому и другим проектам. В частности, 
представители арабских компаний пла-
нируют проанализировать проект в Та- 
мани с точки зрения технического, эко- 
номического и организационного аспек- 
тов и в последующем дать свои пред-
ложения по возможному участию.

Road Show Росморпорта 
в Эмиратах Министерство транспорта подгото-

вило и опубликовало на сайте проект 
распоряжения правительства «О вне-
сении изменений в распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 
13 июля 2012 г. № 1259-р». Согласно 
проекту, договор с ФГУП «Росморпорт»  
и ОАО «Ямал СПГ» о создании искус-
ственных земельных участков и объек-
тов на них заключается без проведения 
открытого аукциона.

Проект 
постановления 

по Сабетте

Самый большой в мире 
контейнеровоз в российском порту

В главном российском контейнерном порту в ближайшее время прогнозируется 
дефицит оборудования. Все меньше контейнеров уходят из Петербурга порож-
няком, рассказали SeaNews участники рынка. Сейчас на рынке сформировался 
баланс, однако если импортные потоки будут снижаться и дальше, то экспортеры 
могут столкнуться с нехваткой контейнеров. Вариантов решения проблемы может 
быть несколько. Первый – завозить в Петербург порожние контейнеры в импорте 
– и тогда есть вероятность, что линии поднимут ставки на экспорт. Второй – пере-
гонять порожняк с Дальнего Востока, где экспорта немного. Третий – использовать 
оборудование жд перевозчиков, например, ТрансКонтейнера.

В целом, максимального падения оборота на петербургском рынке следует 
ожидать к середине весны. Скажутся и санкции, и новые финансовые схемы, на 
которые переходят импортеры – с Россией теперь работают либо по предоплате, 
либо все наличными.

Порожняк в импорте
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Терминал Eurogate в Бремерхафене 
принял первое судно на новом сервисе 
CMA CGM New Liberty Solo между пор-
тами Северной Европы и восточного по- 
бережья Северной Америки. Как сооб-
щили SeaNews в Eurogate, на сервисе 
задействовано пять контейнеровозов 
вместимостью 1,7 тыс. TEU. В ротацию 
входят Антверпен, Роттердам, Бремер-
хафен, Гавр, Нью-Йорк, Норфлок, Са- 
ванна и Чарльстон. В первый рейс кон-
тейнеровоз «Durande» вышел из Ант-

верпена 12 января, в Бремерхафен он 
пришел 15 января.

Капитан первого Triple E опубли-
ковал фото своего судна с рекордным 
объемом груза на борту – 18 168 TEU. 
Снято 26 января на выходе из Альхе-
сираса. Кстати, предыдущий рекорд –  
17 529 TEU – грузили в том же порту.

Напомним, «Maersk McKinney Moller»  
был сдан летом 2013 года, вместимость 
18 340 TEU, длина 399 м, ширина 59 м, 
осадка 16 м, дедвейт 194,4 тыс. тонн, 
флаг Дания, порт приписки Хелле- 
руп. Судно работает на трейде Азия – 
Европа.

CMA CGM и Hamburg Sud планируют с середины мая запустить совместный 
сервис, который свяжет Северную Европу с Азией, странами Карибского бассейна 
и восточным побережьем США. 

На трансатлантическом плече предполагается также задействовать United Arab 
Shipping Company (UASC).

Кроме того, с июля линии будут модернизировать сервисы между Азией и вос-
точным и западным побережьем США.

Подробная информация будет доступна позднее, отмечают в Hamburg Sud.

Evergreen подтвердил фрахт контей-
неровозов вместимостью 18 тыс. TEU. 
Договор с судовладельцем, Shoei Kisen 
Kaisha, Ltd., был подписан сегодня, со-
общили SeaNews в компании. Серия со- 
стоит из 11 новостроев. Сдача судов 
планируется в течение 2018-2019 годов.

Длина контейнеровозов составит око- 
ло 400 м, ширина – около 59 м. Осадка 
будет увеличена с тем, чтобы усилить 
конструкцию корпуса и тем самым по- 
высить безопасность эксплуатации. Про- 
филь корпуса будет оптимизирован,  
а балластные отсеки минимизированы, 
чтобы по максимуму увеличить грузов-
местимость.

Начатая в 2012 году программа обнов- 
ления флота Evergreen включает как 

собственные суда – 30 контейнерово-
зов вместимостью 8,5 тыс. TEU (L type, 
строительство серии завершается в этом  
году), так и зафрахтованные – пять кон- 
тейнеровозов вместимостью 8,8 тыс. 
TEU и десять вместимостью 13,8 тыс. 
TEU (уже приняты в эксплуатацию) плюс 
еще десять единиц вместимостью 14 тыс.  
TEU, сдача которых намечена в 2016-
2017 годах.

23 января на верфи Hyundai Heavy 
Industries в Ульсане состоялась церемо-
ния имянаречения и передачи заказчику 
третьего контейнеровоза China Shipping  
(Group) вместимостью 19,1 тыс. TEU. 
Судно получило название «CSCL Indian 
Ocean». Новый контейнеровоз вместе  
с двумя систершипами – «CSCL Globe» 
и «CSCL Pacific Ocean» – будет работать  
на сервисе между Азией и Европой.

Новый трансатлантический 
сервис через Бремерхафен

18 тысяч TEU 
под завязку

Совместные планы 
CMA CGM и Hamburg Sud

Evergreen фрахтует 
18-тысячники

Третий 
19-тысячник 

CSCL
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China Ocean Shipping (Group) Com-
pany получила кредит на 1,75 млрд 
долларов от Экспортно-Импортного 
банка Китая на приобретение 53 но-
вых судов. Соглашение было подписа-
но 16 января. 

По данным Reuters, заказы будут раз- 
мещены на китайских верфях. В порт-
фель заказов будут входить нефте- 
наливные танкеры, контейнеровозы  
и балкеры. 

Новый флот заменит те 100 судов, 
которые компания списала в течение 
последних двух лет.

1,75 миллиарда, 
53 судна

Maersk Line опубликовал фото «Munkebo Maersk» – четырнадцатого контейне-
ровоза серии Triple-E из Даляня. По информации линии, именно это судно откры-
вает операции в рамках новой сетки сервисов альянса 2M. Тем временем восьмой 
Triple-E совершил судозаход на терминал APMT на Маасвлакте 2.

Четырнадцатый Triple E 
откроет операции 2M

Альянс CKYHE, в который входят линии COSCON, K Line, 
Yang Ming, Hanjin и Evergreen, реорганизует свои сервисы 
на трейде Азия – Северная Европа и Азия – Средиземномо-
рье. Как сообщили SeaNews в Evergreen, ротация на шести 
сервисах на Северную Европу и трех на Средиземноморье 
действует меняется с начала апреля.

Новая ротация на трейде Азия – Европа:
– NE2 (10 судов вместимостью 14 тыс. TEU): Наньша – Гао- 

сюн – Янтьян – Сингапур – Пирей – Роттердам – Феликстоу –  
Гамбург – Антверпен – Пирей – Сингапур – Гонконг – Наньша;

– NE3 (11 судов вместимостью 13 тыс. TEU): Синган – 
Далянь – Циндао – Шанхай – Нинбо – Сингапур – Роттердам 
– Гамбург – Антверпен – Шанхай – Синган;

– NE5 (10 судов вместимостью 14 тыс. TEU): Шанхай – 
Нинбо – Янтьян – Танджунг-Пелепас – Роттердам – Фелик-
стоу – Гамбург – Роттердам – Танджунг-Пелепас – Гаосюн 
– Шанхай;

– NE6 (11 судов вместимостью 13 тыс. TEU): Циндао – 
Кваньянг – Пусан – Шанхай – Янтьян – Сингапур – Альхеси-
рас – Гамбург – Роттердам – Гавр – Альхесирас – Сингапур 
– Янтьян – Циндао;

– NE7 (10 судов вместимостью 14 тыс. TEU): Нинбо – Шан-
хай – Сямэнь – Сингапур – Пирей – Гамбург – Роттердам 
– Феликстоу – Антверпен – Пирей – Нинбо;

– NE8 (10 судов вместимостью 8,5 тыс. TEU): Тайбэй – 
Нинбо – Шанхай – Шекоу – Коломбо – Феликстоу – Гамбург 
– Роттердам – Гавр – Коломбо – Тайбэй.

Новая ротация на трейде Азия – Средиземноморье:
– MD1 Pendulum (16 судов вместимостью 10 тыс. TEU): 

Пусан – Циндао – Шанхай – Нинбо – Янтьян – Гонконг – Нань-
ша – Сингапур – Пирей – Специя – Генуя – Барселона – Ва-
ленсия – Пирей – Сингапур – Вунг-Тау – Гонконг – Шанхай 
– Пусан – (США) – Пусан.

– MD2 (10 судов вместимостью 8,5 тыс. TEU): Сямэнь – 
Нинбо – Шанхай – Галсюн – Янтьян – Сингапур – Порт-Саид 
– Ашдод – Генуя – Барселона – Фос – Порт-Саид – Сингапур 
– Гонконг – Сямэнь;

– ADR (10 судов вместимостью 8,5 тыс. TEU): Циндао – 
Шанхай – Нинбо – Тайбэй – Шекоу – Янтьян – Танджунг-Пеле-
пас – Ашдод – Александрия – Пирей– Копер – Триест – Пирей 
– Джидда – Коломбо – Танджунг-Пелепас – Шекоу – Гаосюн 
– Циндао.

Новая европейская ротация CKYHE

Январь-Февраль 2015 19



Компания Transcamion открывает новую паромную линию между Россией  
и Турцией. Новый паромный маршрут Новороссийск – Евпатория – Зонгулдак – Евпа-
тория – Новороссийск будет обслуживать паром, который вмещает 56 стандартных  
еврофур, сообщает Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 
(АСМАП) со ссылкой на компанию.

Новый сервис начнет свою работу уже в этом месяце. Стоимость перевозки 
грузового автомобиля длиной до 19 метров составит 1 095 долларов. Путь из Ново-
российска в Зонгулдак займет примерно 36 часов.

Напомним, в августе прошлого года компания Transcamion объявила, что от-
крывает паромное сообщение на маршруте Хайдарпаша – Керчь – Новороссийск 
вместо закрытой ранее линии Зонгулдак – Керчь – Новороссийск. Маршрут обслу-
живал паром MS Poseidon. Как сообщили SeaNews участники рынка, в настоящее 
время из Новороссийска осуществляются отправки коммерческого транспорта  
с пассажирами на Севастополь (паром обслуживается на терминале СРЗ) и Керчь 
(терминал НУТЭП). По мнению участников рынка, в летний период загрузка обо-
их судов может быть существенной, что приведет к образованию очередей. Это, 
вероятно, мотивирует нового игрока занять дополнительную нишу, при этом связав 
Турцию с Крымом. Кроме того, как отметил SeaNews ведущий специалист TMBC 
Logistics Novorossiysk Александр Булыгин, морские администрации стран ЕС, в том 
числе Турции, в обязательном порядке запрещают заходы судов в порты Крыма.  
В этой связи весь паромный флот на Крым оперирует под флагом России.

Hamburg Sued подписал соглашение 
о приобретении контейнерного бизнеса  
Companнa Chilena de Navegacion Intero- 
ceanica S.A. (CCNI), сообщили SeaNews 
в компании. В периметр сделки вошел 
также агентский бизнес CCNI, компания 
Agunsa. Hamburg Sued сохранит бренд 
CCNI на сервисах между западным по- 
бережьем Южной Америки, Азии, Евро- 
пы и Северной Америки. CCNI уйдет 

с рынка контейнерных перевозок, но 
продолжит использовать бренд CCNI 
на своих сервисах по перевозке авто-
мобилей.

Сделка подлежит согласованию с анти- 
монопольными органами. Предпола-
гается, что закрыта она будет в конце 
марта 2015 года. Напомним, ранее-
предполагалось, что закрытие состоит-
ся до конца 2014 года.

Новый паромный сервис 
на Новороссийск

Hamburg Sued подписался с CCNI

С 19 января Finnlines открывает новый сервис между Ханко и Ростоком. Как 
сообщили SeaNews в компании, будет задействовано ро-ро судно «Finnmerchant» 
(предыдущие названия – «Dorset» и «Longstone»). Год постройки 2003, дедвейт  
10 тыс. тонн, вместимость 2,6 тыс. линейных метров, ледовый класс 1A.

Основной грузопоток – грузы на полуприцепах, контейнеры, лесные грузы 
и сталь. На вопрос SeaNews, выиграют ли как-то от нового сервиса российские 
клиенты, в Finnlines ответили, что новая линия, поскольку речь идет о Short Sea, 
идеально дополняет маршрут Хельсинки – Травемюнде в качестве быстрого серви-
са в том числе для российских траков.

В Trident Alliance – коалицию судов-
ладельцев и операторов, заинтересо-
ванных в неукоснительном соблюдении 
законодательства по регулированию 
содержания серы в бункере, – вош-
ли еще две судоходных компании. По 
информации учредителей альянса, его 
новыми участниками стали Hamburg 
Sud и Scandlines. Теперь в составе объ-
единения 33 компании. 

United European Car Carriers (UECC) 
модернизирует свой ро-ро сервис на Пе- 
тербург. Как рассказали SeaNews в ком-
пании Wallenius Wilhelmsen Logistics, 
являющейся грузовым агентом линии,  
в ротацию добавлен прямой судозаход  
в Саутгемптон – раньше он обслуживался  
с трансшипментом. Как отмечают в ком- 
пании, на фоне неблагоприятной рыноч-
ной конъюнктуры (падение в некоторых  
грузовых сегментах составило 70%) 
это позволит привлечь дополнительный 
грузопоток тяжелой накатной техники.

Новая ротация сервиса: Саутгемп-
тон – Зебрюгге – Гдыня – Санкт-Петер-
бург – Ханко – Бремерхафен. Сервис осу-
ществляется еженедельно, судозаходы  
на Петпролеспорт делают два судна – 
«Auto Bank» и «Auto Baltic». Заходы на 
другие терминалы Санкт-Петербурга 
осуществляются при наличии груза.

Finnlines запускает 
новый сервис

Линии вступают 
в серно-

бункерный 
альянс

UECC меняет 
ротацию на 
Петербург

ШИППИНГ



19 февраля Росимущество опубли-
ковало отчет о выполнении прогнозно-
го плана (программы) приватизации фе-
дерального имущества 2014-2016 гг. по 
итогам 2014 года. В рамках подготов-
ки к отчуждению находящихся в феде- 
ральной собственности акций Совком-
флота в настоящее время ОАО «Совре-
менный коммерческий флот» и ООО 
«Дойче Банк» осуществляют меропри-
ятия для подготовки размещения акций 
компании с учетом в том числе конъ-
юнктуры рынка и определения наибо-
лее оптимального срока размещения. 
Напомним, решение о привлечении 
ООО «Дойче Банк» для организации 
и осуществления отчуждения находя-
щихся в федеральной собственности до 
25% минус 1 акция Совкомфлота было 
принято правительством в соответст-

вии с распоряжением от 20 сентября 
2012 года №1739-р.

19 февраля на церемонии имяна-
речения аварийно-спасательных судов 
на верфи Nordic Yards в Германии зам-
министра транспорта Виктор Олерский 
высказал мнение, что приватизация Сов- 
комфлота с экономической точки зре- 
ния сейчас выгодна, этому способст-
вует танкерный рынок. Однако прива- 

тизации может не способствовать по-
литическая ситуация. «С одной сто-
роны, рыночная ситуация позволяет 
(провести IPO), а политическая – нет. 
Будем ждать», – цитируют В. Олерского 
агентства. Положительная ситуация на 
танкерном рынке может продолжиться 
несколько лет, что позволит успешно 
приватизировать компанию, считает 
замминистра. Совкомфлот, по словам 
В. Олерского, вышел на положительный  
финансовый результат, что приводит 
к снижению необходимости в докапи-
тализации. «Сегодня ситуация улучши- 
лась, компания зарабатывает, что про-
исходит из-за естественного подъема  
экономики – дешевую нефть стали боль- 
ше возить». Отметим, что финансовая 
отчетность Совкомфлота за 2014 год 
еще не опубликована.

Про приватизацию Совкомфлота

В феврале CMA CGM приняла три новых контейнеровоза серии Bosphormax. 
Пятое судно получило имя «CMA CGM Loire», шестое – «CMACGM Ural», седьмое 
– «CMA CGM Rhone». Напомним, названия всем босформаксам даются в честь 
больших рек. Всего в серии 28 судов, строительство ведется в Китае на верфях 
DSIC и NTS (New Times Shipbuildings). Вместимость контейнеровозов составляет от 
9,4 тыс. до 10,9 тыс. TEU. У «CMA CGM Loire» и «CMA CGM Rhone» вместимость 
9 365 TEU, у «CMA CGM Ural» – побольше, 10 622 TEU . Все суда оборудованы 
1 458 розетками для 40-футовых рефконтейнеров.

«CMA CGM Loire» с 13 февраля встал на сервис Bosphorus Express (BEX), на 
котором уже работают другие суда серии – «CMA CGM Danube», «CMA CGM Elbe» 
и «CMA CGM Litani». В ротацию входят порты Далянь, Тяньцзин, Кваньянг, Пусан, 
Шанхай, Нинбо, Шивань, Янтьян, Танджунг-Пелепас, Измит, Стамбул (Амбарли), 
Констанца, Одесса, Ильичевск, Порт-Саид, Порт-Келанг и Сингапур. На этом же 
сервисе с 20 февраля работает «CMA CGM Rhone».

«CMA CGM Ural» с 14 февраля вышел на сервис Mediterranean Club Express 
(MEX), который заходит в Шанхай, Нинбо, Янтьян, Шивань, Порт-Келанг, Мальту, 
Валенсию, Барселону, Фос-сюр-Мер, Салалу и Сямэнь.

CMA CGM Урал  
и другие босформаксы

21 января на верфи Sestri Ponente 
в Генуе прошла церемония закладки 
киля круизного лайнера «Seven Seas 
Explorer». Судно строится на Fincantieri 
по заказу Regent Seven Seas Cruises, вхо- 
дящего в группу Prestige Cruise Holdings.  
Длина лайнера составит 223 м, брутто-
тоннаж 56 тыс. тонн, он сможет при- 
нять на борт 750 пассажиров. Что будет  
внутри, не сообщается, однако опера-
тор обещает, что «Seven Seas Explorer» 
будет самым роскошным круизным лай- 
нером в мире. Сдача судна намечена 
на лето 2016 года.

Самый 
роскошный 
круизный 

лайнер в мире
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Константин Соколов, на данный момент со-
вмещающий пост президента FESCO и генераль-
ного директора ОАО «Владивостокский морской 
торговый порт», сосредоточится на управлении 
бизнесом группы. В связи с этим на пост генераль-
ного директора ВМТП будет назначен Валерий 
Местулов.

Окончательно утвердить кандидатуру В. Месту-
лова должен совет директоров ОАО «ДВМП».

До нынешнего назначения В. Местулов возглавлял ООО «Восточная стивидор-
ная компания». 

С 2010 по 2012 он был генеральным директором ООО «Моби Дик», до этого 
занимался стратегией развития сухих терминалов группы компаний «Н-Транс».

В период с 2006 года по 2008 год возглавлял ООО «Владивостокский контей-
нерный терминал». 

В 2004-2006 годах В. Местулов работал генеральным директором ООО «Вос-
точная стивидорная компания».

Руководителем ФГБУ «Администрация морских 
портов Приморского края и Восточной Арктики» на-
значен Андрей Дрегваль. В соответствии с приказов Фе-
дерального агентства морского и речного транспорта 
от 03.02.2015 года он приступил к исполнению своих 
обязанностей с 4 февраля.

На этом посту он сменил Анатолия Новичкова, ко-
торый исполнял обязанности руководителя ФГБУ «АМП 
Приморского края и Восточной Арктики» с 30 декабря.

Совет директоров ОАО «НМТП» на 
заседании 4 февраля включил в список 
кандидатур для избрания в совет ди-
ректоров на годовом общем собрании 
акционеров кандидатов, предложенных 
компанией «Новопорт Холдинг лтд.», 
которая является акционером НМТП. 

В список входят Михаил Барков, 
Максим Гришанин, Владимир Каяшев, 
Сергей Киреев, Сергей Ходырев, Марат 
Шайдаев. Среди кандидатов, не вхо-
дящих в действующий состав совета, 
– президент Группы Сумма Владимир 
Каяшев и заместитель вице-президен-
та ОАО «АК «Транснефть» Сергей Хо-
дырев.

Также на заседании утвердили вклю- 
чение в список кандидатов от госу-
дарства: начальника управления Роси-
мущества В. Сергейчука и директора 
департамента Минтранса России А. Ти-
хонова.

Распоряжением правительства РФ 
№114-р от 29.01.2015г. утверждены 
кандидаты от государства в Совет 
директоров и ревизионную комиссию 
ОАО «Мурманское морское пароход-
ство». 

В качестве представителя РФ в Со- 
вет директоров выдвинут заместитель  
руководителя Росморречфлота К.В. Ста- 
сюк, в качестве независимого дирек-
тора – вице-президент ОАО «Фрейт 
Вилладж Калуга» А.Ю. Токарев. В ре- 
визионную комиссию предложена кан-
дидатура начальника управления Рос-
морречфлота А.М. Митиогло.

Управляющим директором ЕВРАЗ 
Находкинского морского торгового 
порта назначен Вячеслав Сараев. До 
настоящего назначения он руководил 
проектом разработки Межегейского 
угольного месторождения. Владислав 
Жуков, ранее занимавший должность 
управляющего директора порта, назна-
чен управляющим директором ЕВРАЗ 
Качканарского горно-обогатительного 
комбината, сообщили SeaNews в ком-
пании.

Валерий Местулов 
переходит в FESCO

Новый руководитель АМП 
Приморского края 

и Восточной Арктики

Кандидаты 
в совет 

директоров 
НМТП

Кандидаты 
от государства 
в Мурманское 
пароходство

ЕВРАЗ сменил директора в порту

В.В. Жуков В.Г. Сараев

ЛЮДИ



Юрий Матвиенко, до недавнего вре-
мени возглавлявший НМТП, назначен 
управляющим директором ОАО «Туап-
синский морской торговый порт» (вхо-
дит в UCL Port, стивидорный дивизион 
подконтрольного Владимиру Лисину 
UCL Holding). Как сообщили SeaNews 
в порту, к своим обязанностям Ю. Мат-
виенко приступил 1 января 2015 года. 
Владимир Герасименко, который до это- 
го возглавлял ТМТП, с 1 января назначен 
директором по стивидорной деятель-
ности ООО «Управление транспорт- 
ными активами», управляющей компа-
нии UCL Holding.

Ю. Матвиенко – выпускник Новорос- 
сийского высшего инженерного морско-
го училища, в 2010 году окончил Санкт- 
Петербургский международный инсти-

тут менеджмента (IMISP). С 1987 по 
1994 год работал в ОАО «Сахалинское 
морское пароходство», в 1994 году пере- 
шел в ОАО «Новороссийское морское 
пароходство», с 2003 по 2005 год зани-
мал должности первого заместителя ге-
нерального директора и генерального  
директора ЗАО «Морской портовый 
сервис», с 2005 по 2009 год генераль-
ного директора ООО «Приморский 
торговый порт», с 2009 по 2011 год 
– генерального директора ООО «Балт-
трансСервис». С июня 2011 года рабо-
тал в ОАО «Новороссийский морской 
торговый порт» в должности исполни-
тельного директора, а с июня 2013 года 
– генерального директора. С июля 2014 
года Ю. Матвиенко в этой должности 
сменил Султан Батов.

Порядка 10% работников таможни 
попадут под сокращение, провести ко-
торое планируется к маю этого года. 
Руководитель ФТС Андрей Бельянинов 
уже издал соответствующее распоря-
жение, рассказал сегодня в ходе пресс-
конференции в Петербурге замести-
тель руководителя ФТС России Руслан 
Давыдов.

По словам Р. Давыдова, свои пред-
ложения по сокращению сотрудников 
подготовили и центральный аппарат 
ФТС, и региональные управления.

По оценке Р. Давыдова, пропорци-
ональное сокращение физического 
состава ФТС позволит избежать сни-
жения заработной платы. Работа тамо-
женной службы будет оптимизирована 
благодаря внедрению современных 
электронных технологий и умению 
обрабатывать массивы информации  
в короткое время, считает замруково-
дителя ФТС. 

При этом он отметил, что объем 
работы таможенников снижается с па- 
дением международного товарообо-
рота по импорту и пассажиропотока, 
вызванного падением рубля. Тем не 
менее, по его словам, дефицит кадров 
чувствуется уже сейчас в направлени-
ях, требующих физического присутст-
вия сотрудников ФТС.

Готовность к сокращениям подтвер-
дил и начальник Северо-Западного та- 
моженного управления Константин Коз- 
лов, отметив, что на наиболее активно 
работающих таможнях – Выборгской, 
Себежской, Псковской и Балтийской –  
сокращения будут минимальными. «Про- 
цент сокращения на них будет меньше, 
чем в северных таможнях – Архангель-
ской, Мурманской, Карельской», – уточ- 
нил он.

Также К. Козлов рассказал, что Се-
веро-Западное таможенное управление 
отказалось от планов сокращения ко-
личества постов. По его словам, даже 
если с точки зрения собираемости пла- 
тежей пост малозначимый, там будет 
оставлен достаточный контингент ин-
спекторов, чтобы проводить таможен-
ные процедуры.

Александр Дудко назначен управляющим директо-
ром ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК). 
Валерий Местулов, ранее занимавший должность 
управляющего директора ВСК, принял решение о пере-
ходе на работу в компанию, не входящую в группу  
Global Ports.

До нынешнего назначения А. Дудко в течение трех 
лет являлся генеральным директором ООО «Моби 
Дик». До этого, в 2011-2012 годах. он работал ди-
ректором по производству «Восточной стивидорной  
компании».

О назначении директора ООО «Моби Дик» будет 
объявлено дополнительно.

Краткая биография Александра Дудко
Александр Дудко был назначен Генеральным директором ООО «Моби Дик»  

в марте 2012 года. А. Дудко пришел в группу Global Ports в 2011 году на долж-
ность Директора по производству «Восточной стивидорной компании». До этого 
в течение нескольких лет занимал различные должности в компании DP World 
Southampton (UK). А. Дудко начинал свою карьеру в портовой отрасли с работы на 
«Первом контейнерном терминале» в Санкт-Петербурге, где в период с 2004 по 
2006 годы работал в Финансовом департаменте.

А. Дудко закончил Государственный морской технический университет в Санкт-
Петербурге, а также имеет диплом магистра технических наук по специально-
сти «Логистика, торговля и финансы» бизнес-школы Cass в Лондоне. Кроме того,  
в 2014 году А. Дудко завершил обучение по программе МАГнум, учрежденной APM 
Terminals в партнерстве с бизнес-школой ESADE (Барселона, Испания).

Новое назначение 
Ю. Матвиенко

О сокращениях 
в таможне

Александр Дудко возвращается 
в ВСК директором
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Новым вице-президентом Geodis Wilson по региону 
EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) назначен Мат-
тиас Хансен. Как сообщили SeaNews в компании, до этого 
он несколько месяцев работал на этом посту с грифом 
и.о. Ранее М. Хансен занимал должность Managing Director 
по Северной Европе. До того, как будет назначен новый 
MD, М. Хансен будет совмещать пост регионального  
вице-президента EMEA с руководством регионом Север-
ная Европа.

CMA CGM открывает собственную 
академию. Как сообщили SeaNews, рас-
полагаться она будет в штаб-квартире 
линии в Марселе. Академия CMA CGM 
– это 53 преподавателя, 11 специализи-
рованных кабинетов, 285 учебных мо- 
дулей продолжительностью от несколь-
ких часов до 6 дней. Кроме того, пред-
усмотрено 450 учебных модулей для 
дистанционного обучения.

CMA CGM 
открывает 
академию С 10 февраля директором филиала ООО «Медитерранеан Шиппинг Компани 

Русь» в Новороссийске назначен Андрей Сабынин, сообщили SeaNews в компании. 
На этой должности он сменил Нелли Владимирову.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил кандидатуру 
Сергея Мовчана на должность вице-губернатора города. Соответствующие до-
кументы направлены в Законодательное собрание Петербурга.

Предполагается, что С. Мовчан будет курировать вопросы промышленности  
и государственного заказа, малого и среднего бизнеса. Ранее этим занимался вице-
губернатор Игорь Голиков, который покинул Смольный в марте прошлого года.

С. Мовчан в 2001-2003 гг. работал заместителем управляющего делами Мини-
стерства путей сообщения (МПС) РФ, с 2003 по 1 декабря 2004 – начальником 
секретариата первого вице-президента ОАО «РЖД» В. Якунина.

Позднее возглавлял Федеральную регистрационную палату, в 2007 году был 
назначен на должность аудитора Счетной палаты.

В состав правительственной комиссии по транспорту включены заммини-
стра промышленности и торговли Андрей Дутов, первый замруководителя ФСБ 
России Андрей Крутов, первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока 
Александр Осипов, замминистра экономического развития Николай Подгузов. 
Одновременно распоряжением правительства из состава комиссии выведены  
шесть человек.

Председателем комиссии является вице-премьер Аркадий Дворкович, замести-
телем председателя – министр транспорта Максим Соколов.

Смена руководства 
в MSC Новороссийск

С. Мовчан станет 
вице-губернатором Петербурга

Новый состав комиссии 
по транспорту

Новый вице-президент 
Geodis Wilson по региону EMEA
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Сорен Андерсен займет должность 
Chief Executive Officer в Rickmers Trust 
Management с июня этого года. На 
этом посту он сменит Томаса Пребена 
Хансена, который подал в отставку. 
До 31 мая управлять компанией будет 
Т. Хансен, он работает CEO Rickmers 
Trust с декабря 2006 года. С. Андерсен 
ранее работал в AP Moller – Maersk 
Group, а затем – в APL.

Суд первой инстанции итальянско-
го города Гроссето приговорил бывше-
го капитана лайнера «Costa Concordia» 
Франческо Скеттино к 16 годам и од-
ному месяцу лишения свободы. Кроме 
того, Ф. Скеттино пожизненно запре-
щено занимать любые государственные 
должности, а также работать по своей 
профессии в течение 5 лет. 

Обвинение просило приговорить 
экс-капитана к тюремному заключе-
нию на 26 лет. По версии следствия, 
капитан Скеттино позволил судну по-
дойти слишком близко к берегу, со-
вершив маневр в опасном месте на 
большой скорости. Когда же судно на-
чало тонуть, он стал спасаться, бросив 
пассажиров и команду. Ф. Скетинно 
обвинения в свой адрес отвергает. 
Адвокаты Ф. Скеттино собираются по-
давать апелляцию.

Ф. Скеттино был единственным об-
виняемым на этом судебном процес-
се. Остальные пятеро подозреваемых, 
среди которых члены комсостава судна  
и представители Costa Crociere, в рам- 
ках предварительных слушаний заклю-
чили соглашение со следствием. На-
помним, в результате кораблекрушения 
«Costa Concordia» январе 2012 года по-
гибли 32 человека.

Новый CEO 
Rickmers Trust 
Management

Капитан-трус 
Скеттино 

получил 16 лет
С 1 апреля 2015 года в K Line будет новый президент и CEO. Им станет Эйдзо 

Мураками, сообщили SeaNews в компании. Нынешний президент и CEO Джиро 
Асакура займет пост председателя совета директоров.

Эйдзо Мураками работает в K Line с 1975 года, до настоящего назначения 
с апреля 2014 года он занимал пост вице-президента.

Новый президент и CEO K Line

Group Marketing Director Geodis назначит Томас Краус, 
сообщили SeaNews в компании. До этого он работал в TNT, 
в том числе последние шесть лет возглавлял подразделение 
TNT Express в Германии.

Директор по маркетингу 
в Geodis из TNT

Со 2 по 6 февраля этого года в Лон- 
доне в штаб квартире Международной 
морской Организации (IMO) прошла 
2-я сессия Подкомитета ИМО по чело-
веческому фактору, подготовке моря-
ков и несению вахты (HTW2), сообщили 
SeaNews в пресс-службе Министерства 
транспорта РФ.

Подкомитет рассмотрел и утвердил 
проект поправок к Главам I и V Кон-
венции и Кодекса ПДНВ, описывающих 
минимальные обязательные требования  
к подготовке и квалификации капитанов 
и помощников капитана судов, эксплу- 
атирующихся в полярных водах. В част-
ности, был утвержден проект поправок 
к правилам 1/1.1,1/11 и V/4 Конвенции 
ПДНВ, разделам А-1/11, A-V/4, B-I Ко- 
декса ПДНВ. Подготовлены проекты 
соответствующих Резолюций КБМ, при- 
нимающие данные поправки и призы- 
вающие Стороны к скорейшему их внед- 
рению. Ожидается, что поправки всту-
пят в силу 1 января 2018 года.

По итогам сессии Подкомитетом 
были утверждены следующие пересмо-
тренные типовые учебные курсы ИМО: 
«Расширенная подготовка по грузовым 
операциям на нефтеналивных танке-
рах», «Расширенная подготовка по гру-
зовым операциям на танкерах, пере-

возящих сжиженные газы», «Морской 
английский язык».

Рассмотрен и утвержден проект ру-
ководства по разработке, актуализации 
и утверждению типовых учебных кур-
сов ИМО, с целью стандартизирован-
ного подхода к этому процессу.

Также подкомитет утвердил проект 
Руководства для судовладельцев и моря-
ков по применению консолидированно-
го инструмента ИМО для морской пере- 
возки пакетированных опасных грузов.

Утвержден проект циркуляра КБМ 
«ЭКНИС – Руководство хорошей прак-
тики».

Подкомитет, в рамках своей компе- 
тенции, рассмотрел проект Руководст-
ва для инспекторов государственного 
портового контроля по проверке вы-
полнения положений МКУБ и рекомен-
довал КБМ направить данный проект 
для дальнейшего рассмотрения на Под-
комитет по осуществлению документов 
ИМО (III).

Документы, подготовленные Подко-
митетом HTW 2, будут направлены на 
одобрение 95-ой сессии Комитета по 
безопасности на море (КБМ),которая 
состоится 3-12 июня 2015 года.

Следующая сессия Подкомитета 
HTW состоится 1-5 февраля 2016 года.

Сессия подкомитета IMO 
по подготовке моряков
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В Балтийской таможне подвели ито-
ги за 2014 год. Внешнеторговый обо-
рот в регионе деятельности таможни 
составил в 2014 году 42 млрд долларов. 
Объем экспорта в стоимостном выра-
жении составил 5 млрд долларов, им-
порта – 37 млрд долларов.

Отвечая на вопрос SeaNews, как 
сказалось на товарообороте введен-
ное в августе 2014 года эмбарго на 
ввоз в Россию ряда товаров, в таможне 
сообщили, что с начала действия вре-
менного запрета должностными ли-
цами Балтийской таможни был запре-
щен ввоз более 530 товарных партий 
общим весом 14 тыс. тонн. За период  
с 8 августа по 31 декабря 2014 года 
было возбуждено 14 дел об админи-
стративных правонарушениях в отно-
шении товаров отдельной категории.

При это существенных изменений 
в структуре экспорта-импорта не про-
изошло. Для сравнения, в 2013 году то- 
вары импортировались из 168 стран 
мира. Основные страны-импортеры – 
Китай (18%), Эквадор (9%), Германия 
(6%), США (5%). В товарной структуре 
импорта основные позиции занимают 
фрукты, мясо и мясопродукты, поли-

мерные материалы, рыба и ракообраз-
ные (здесь и далее указаны доли от об- 
щего объема в весовом выражении).

Экспорт товаров осуществлялся  
в 142 страны мира. Основными стра-
нами-контрагентами в 2014 году были 
Турция (23%), Испания (18%), Швеция 
(18%), Финляндия (7%), Германия (5%). 
В товарной структуре экспорта пре-
обладают черные металлы, древесина  
и изделия из нее, руды.

В 2014 году Балтийская таможня пе- 
речислила в федеральный бюджет та-
моженных пошлин и налогов на сумму 
337,2 млрд рублей – на 8 млрд рублей 
больше, чем в 2013 году. Всего было 
оформлено более 11,7 тыс. судов за-
гранплавания. Число оформленных  
таможенных деклараций превысило 
395 тысяч.

В начале января в Новороссийск за-
шел скотовоз «Nada» с 15 908 головами 
крупного рогатого скота из Австралии. 
Как сообщили SeaNews в Управлении 
Россельхознадзора по Краснодарскому  
краю и Республике Адыгея, судно в мор- 
ской порт Новороссийск прибыло 5 ян- 
варя. Выгрузка животных началась в этот  
же день и продолжалась по 11 января.  
Скотовоз, вместимость которого состав- 
ляет 20 тыс. голов крупного рогатого 
скота, доставил две породы животных –  
ангусская и герефордская. Как отметили  
в управлении, при проведении погранич- 
ного ветеринарного контроля нарушений  
ветеринарно-санитарных требований пе-
ревозки не установлено, животные при- 
были в удовлетворительном состоянии.

Животные предназначены для трех 
хозяйств разных регионов – ООО «Брян- 
ская мясная компания» (Брянская об-
ласть), ООО «Аксентис» (Нижегород-
ская область) и ООО СХП «Колхоз Ро- 
дина» (Ставропольский край). В пунктах  
назначения животные пройдут тридца-
тидневный карантин и все необходимые 
исследования на инфекционные забо-
левания под контролем ветеринарных 
специалистов госветслужбы.

А в начале февраля в Новороссийск 
зашло судно «Ghena» с 14 647 головами 
крупного рогатого скота из Австралии. 
Как рассказали SeaNews в Управлении 
Россельхознадзора по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея, на судне 
прибыли быки ангусы. Выгрузка живот-
ных осуществлялась с 3 по 8 февраля. 
На судне было оформлено 120 случа-
ев падежа животных – 90 голов пало  
в период перевозки и 30 голов во вре-
мя выгрузки. Остальные животные при-
были в удовлетворительном состоянии, 
отметили в управлении. Всего бычки 
провели в пути около 1,5 месяцев. 

Животные предназначены для хо-
зяйств ООО «Брянская мясная компа-
ния» в Брянской и Орловской областях. 
В пункте назначения животные пройдут 
тридцатидневный карантин и все необ-
ходимые исследования на инфекцион-
ные заболевания под контролем вете-
ринарных специалистов госветслужбы.

19 января на ро-ро терминале ОАО 
«Морской порт Санкт-Петербург» пе-
регружена первая в 2015 году партия 
из 40 тягачей Hyundai Xcient. Груз 
был доставлен фидером компании 
UECC «Auto Baltic», который агентиру-
ет Wallenius Wilhelmsen Logistics. Из 
Кореи в Петербург машины пришли  
с трансшипментом через Бремерха-
фен, Германия.

Перевалка была организована ком-
панией ООО «БЛГ Логистик Автомоби-
ли СПб» по заказу ООО «Гловис Рус», 
логистического оператора группы 
Hyundai. Как уточнили в компании, это 
первая партия грузовиков Hyundai, об-
работанных на ро-ро терминале ОАО 
«Морской порт Санкт-Петербург» 

Несмотря на сложную ситуацию на 
рынке, в наступившем году ООО «БЛГ 
Логистик Автомобили СПб» и ООО 
«Гловис Рус» рассчитывают на регуляр-
ные поставки грузовых автомобилей  
и другой накатной техники в Россию, 
которые в основном планируют осу-
ществлять через мощности ОАО «Мор-
ской порт Санкт-Петербург».

Статистика Балтийской таможниСкотовозы 
в НМТП

Первая партия грузовых  
Hyundai Xcient в Морском порту

НАЗВАНИЕ РУБРИКИГРУЗЫ



Химическая корпорация BASF пла-
нирует использовать Вильгельмсхафен 
для отправок в Японию. Как сообщили 
SeaNews в Eurogate, 16 января на тер-
минал из Людвигсхафена, где базирует-
ся BASF, прибыл первый контейнерный 
поезд с грузом компании. 23 января пла-
нируется погрузка контейнеров на суд-
но «Maersk Emden» для отправки в Япо- 
нию. Сервис Maersk Line AE1, который 
работает через Вельгельмсхафен, за-

ходит в японские порты Кобе, Нагоя и 
Иокогама.

288 тыс. долларов составило стра-
ховое возмещение за порчу груза –  
мороженой рыбы и крабов – из-за деф-
ростации во время рейса. Ответствен-
ность судовладельца рефрижератора 
была застрахована в Ингосстрахе. Как 
сообщили SeaNews в компании, стра-
ховой случай произошел в декабре 
2014 года при разгрузке в портах Китая 
и Кореи. Несколько грузополучателей 
заявили судовладельцу претензии в свя- 
зи с потерей грузом товарных качеств. 
Претензии были урегулированы в рам-
ках мирового соглашения, Ингосстрах 
выплатил страховое возмещение.

Федеральная таможенная служба 
проводит эксперимент по декларирова-
нию товаров, идущих по таможенному 
транзиту, в электронной форме. Соот- 
ветствующее распоряжение №62-р гла-
ва ФТС Андрей Бельянинов подписал 
19 февраля. Эксперимент будет прово- 
диться на 17 таможенных постах, в том  
числе в портах Восточный и Новорос- 
сийск. Под эксперимент подпадают те  
товары, которые выпускаются и проце- 
дура таможенного транзита по которым  
завершается в регионе деятельности этих  
таможенных постов. Об итогах экспе-
римента руководству таможни должно 
быть доложено до 30 августа 2015 года.

BASF повезет через 
Вильгельмсхафен

288 тыс. 
долларов за 
дефростацию

Электронное 
декларирование 
таможенного 

транзита

22 января завершилась операция 
по спасению автомобилевоза «Hoegh 
Osaka». По информации Hoegh Auto-
liners, буксировка началась в 14-45 по 
Гринвичу, а уже в 18-15 судно постави-
ли к причалу в порту Саутгемптон.

В компании говорят, что если бы не 
непростое решение посадить судно на 
мель, которое капитан принял вместе 
с лоцманом 3 января, когда развился 
сильный крен, возможно, гибели авто- 
мобилевоза было бы не избежать. «Впе-
реди немало работы, как физической, 
так и юридической, но главное, что ко- 
манда не пострадала, загрязнения окру-
жающей среды не произошло, препят-
ствий для судоходства на входе и выхо- 
де из порта практически не было, а состо-
яние груза скоро можно будет оценить,  
чтобы у наших клиентов была ясность 
и они могли планировать свой бизнес».

Несколько дней ушло на осмотр суд- 
на, а 27 января началась выгрузка. На-
помним, на борту судна было более 

1,4 тыс. автомобилей, включая 1,2 тыс. 
Ягуаров и Лэнд Роверов, а также 65 Mini  
плюс строительное оборудование.

Ранее Hoegh Autoliners сообщал, 
что проведенный в порту осмотр судна 
не выявил существенных повреждений. 
«По данным последнего осмотра, весь 
груз, за исключением отдельных круп-
ногабаритных агрегатов на верхней па- 
лубе, закреплен. Как ранее сообща-
лось, в трюмы поступала вода. Однако 
с учетом крена судна представляется, 
что воздействие воды испытало только 
ограниченное число автомобилей», – 
говорится в сообщении компании.

Операция по спасению 
Hoegh Osaka
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На Балтике подняли флаг

В. Олерский принимает ледоколы

19 февраля на верфи Nordic Yards в Висмаре состоялась торжествен-
ная церемония имянаречения двух аварийно-спасательных судов для 
российского флота. В церемонии принимали участие заместитель Мини-
стра транспорта Российской Федерации Виктор Олерский, руководитель 
Федерального агентства морского и речного транспорта РФ Александр 
Давыденко, другие официальные лица. Суда получили имена «Берингов 
пролив» и «Мурман», на них подняты государственные флаги Российской 
Федерации.

На следующий день В. Олерский принимал участие в подъеме рос-
сийского флага на многофункциональном аварийно-спасательном судне 
«Балтика» в Петербурге.

СОБЫТИЯ



В. Олерский о господдержке бизнеса

На какую господдержку может рассчитывать бизнес в сложившихся 
условиях, спросил SeaNews заместителя министра транспорта Виктора 
Олерского.

Компании должны рассчитывать свои силы, ответил замминистра. 
Многим сейчас приходится тяжело, однако вмешательство государства 
требуется не всегда, считает В. Олерский. При этом он отметил, что с про-
шлого кризиса мер поддержки, которые оказывают госорганы бизнесу, 
меньше не стало – это и компенсация процентных ставок, и субсидии, 
а для авиационных предприятий – отсутствие НДС. Однако в последнее 
время к мерам стали относиться более внимательно.

Поддерживать предприятия надо, когда речь идет о многотысячных по-
терях рабочих мест, отметил В. Олерский. В морской отрасли, по словам 
замминистра, обращений о поддержке пока не было.
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29 января в Академии им. адмирала 
С.О. Макарова в торжественной обста-
новке открыли аудиторию Maersk. В це-
ремонии принимали участие Том Хюль-
делунд, генеральный директор Maersk  
(Россия, Финляндия, Прибалтика), чрез- 
вычайный и полномочный посол Дании 
в РФ Томас Винклер и ректор Акаде-
мии Сергей Барышников, а также VIP- 
клиенты Maersk в России и другие по-
четные гости.

«Жаль, что в наше время такого не 
было», – прокомментировали SeaNews 
открытие интерактивной аудитории 
Maersk VIP-гости – выпускники Мака-
ровки.

Церемония началась с торжествен-
ного построения курсантов и выноса 
знамени. Сразу после гимна прозвенел 
звонок, и всех пригласили в аудиторию.

Возможности Maersk-room нам про-
демонстрировали, организовав сеанс 

прямой связи с китайским офисом 
Maersk.

– Вы меня слышите? – спросил по-
русски Том Хюльделунд своего коллегу 
из Китая.

– Я вас слышу, Том.
– Отлично!
А ректор ГУМРФ поинтересовался: 

«Как мы смотримся из Китая?»
И получил ответ: «Прекрасно! Вижу 

много гостей, представителей знамени-
тых компаний собрались в аудитории…»

А потом были подарки. Эксклюзивные.
После того как гости ушли на фуршет, 

 диалог с Китаем продолжили курсанты.
SeaNews тоже провел проверку свя-

зи. Мы выяснили, что наш собеседник 
находится в Шэньчжэне, где Maersk ра-
ботает через контейнерный терминал 
Янтьян, и что у них 9 часов вечера.

В новой аудитории планируется про- 
водить обучающие семинары совмест-

но с различными офисами компании 
Maersk в режиме видеоконференции, 
рассказал SeaNews Том Хюльделунд.  
«В дальнейшем мы рассчитываем на 
продолжение сотрудничества с универ-
ситетом», – отметил он.

Среди тех, кто работает в петербург- 
ском офисе Maersk, 12% – выпускники 
Макаровки. Судя по тому, что многие 
студенты взяли визитки у представите-
лей компании, такой вариант рассмат-
ривают для себя и нынешние курсанты.

Maersk на связи
СОБЫТИЯ



В здании Академии Макарова на Двинской только что 
завершился праздничный концерт, посвященный Дню за-
щитника Отечества, для ветеранов. В зале – ветераны, 
представители Росморречфлота, Росморпорта, Смольного, 
администрации, таможенной службы, морского бизнеса.

Открывая праздничные мероприятия, ректор ГУМРФ 
Сергей Барышников отметил, что в условиях чудовищной 
лжи вокруг необходима патриотическая работа с моло-
дежью. «Нужно помнить, какие трудности прошли наши 
родные, чтобы дети хранили традиции».

Воспоминаниями о том, как это было раньше, с три-
буны поделился ветеран Великой Отечественной войны: 
«Лгут, чем дальше, тем больше. Я вам расскажу о своей 
семье, я младший из трех братьев, старший брат – Герой 
Советского Союза, средний брат встретил первый бой, был 
тяжело ранен, но выжил вернулся и снова пошел в бой.  
Я до 43 года оставался в блокаде, потом пошел воевать.  
Мы не знали, кто где находится, родители погибли в бло-
каде, после войны сразу вступили в трудовую жизнь... Бе-
регите свою Родину, свое Отечество, нужно восстановить 
все то, чем гордилась наша страна. Победа будет за нами!»

Художественный руководитель Государственной ака-
демической капеллы Санкт-Петербурга Владислав Черну-
шенко провел аналогию между судьбой страны и судьбой 
песни: «Народ на может забывать свою историю. Песня 
– душа народа, загубишь песню – убьешь душу, наши вра-
ги, внедряя чужие ритмы, именно это и делают. Следую-
щим поколениям предстоит вернуть достоинство нашей  
страны».

В программе концерта – песни военных лет, «Священ-
ную войну» и «День Победы» зал слушал стоя. И подпевал.

Праздничный концерт 
в Академии Макарова
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Hyundai Heavy Industries передала Eni Norge самую большую в мире цилиндри-
ческую буровую «Goliat». 

Дедвейт установки составляет 64 тыс. тонны, диаметр 112 м, высота 75 м. 
13 февраля буровая покинула верфь. Она будет установлена на месторождении 
Goliat в Баренцевом море в 85 км к северо-западу от Хаммерфеста. Начало опера-
ций планируется на середину 2015 года.

Норвежская компания Lade разра-
ботала концепт гибридного грузового 
судна VindSkip. В качестве бункера оно 
будет использовать сжиженный при-
родный газ. Дополнительно функцию 
парусов будут выполнять высокие бор-
та. В результате потребление бункера 
должно сократить на 60%, а уровень 
выбросов – на 80%.

Разработчики говорят, что по своей  
аэродинамике VindSkip ближе к воздуш- 
ному судну, чем к морскому. «VindSkip 
использует относительный ветер, что-
бы создать тягу, подобно тому, как са- 
молет взлетает, когда набирает опре-
деленную скорость», – поясняет пред-
ставитель компании.

Поскольку все завязано на аэроди- 
намике, погодные условия приобретают  
особое значение – с их учетом спе-
циально разработанное программное 
обеспечение прокладывает оптималь-
ный курс. «В программу заносятся вре-

мя отход и желаемое время прибытия, 
загружается прогноз погоды, и она фор- 
мирует наилучший маршрут. Ежеднев-
но данные динамически обновляют- 
ся. В каждой точке пути программа 
сверяется с временем прибытия и дает 
рекомендации увеличить или снизить 
скорость».

Аэродинамический принцип и кон-
структивные особенности запатенто-
ваны в Норвегии и в международном 
бюро патентов. Про особенности по-
грузки/разгрузки концептуального суд-
на на сообщается.

По принципу самолета

Hyundai Heavy Industries разработа-
ла систему вторичного сжижения при- 
родного газа, испаряющегося при транс-
портировке из танков мембранного  
типа. После сжижения такой газ может 
быть использован в качестве бункера.  
Подобные системы существовали и ра-
нее. Главное отличие разработки HHI –  
она может вернуть в сжиженное со-
стояние все 100% испарившегося газа, 
тогда как существующие системы сжи-
жают только часть.

В HHI утверждают, что используя 
заново сжиженный газ в качестве аль-
тернативного топлива, можно сэконо-
мить до половины расходов на бункер  
в сравнении со стандартным судном, 
работающим на мазуте. Кроме того, но-
вая система позволяет сократить выбро-
сы в атмосферу оксидов серы на 92%,  
оксидов азота на 80% и углекислого 
газа на 23%.

Новая система будет установлена 
на два LNG-танкера вместимостью 
176 куб. м, которые Hyundai Heavy 
Industries строит сейчас для норвеж-
ской Knutsen. Сдача судов намечена на 
2016 год.

Самая большая цилиндрическая буровая

Новая 
технология для 

газовозов

НАЗВАНИЕ РУБРИКИТЕХНОЛОГИИ



Eurogate запустил мобильную версию своего сервис-
ного портала Infogate. И, говорят в компании, это только 
первый шаг по использованию цифровых технологий для 
оптимизации информационных потоков и процедур, свя-
занных с обработкой грузов. Infogate дает пользователям 
доступ ко всей открытой информации – расписаниям су-
дозаходов, информации о контейнерах – со смартфонов 
и планшетов. Как сообщили SeaNews в компании, при-
ложение бесплатно – как для владельцев айфонов в Apple 
store, так и для тех, кто пользуется телефонами на Android 
в Google store. Пока оно существует на английском и не-
мецком, в будущем планируется добавить другие языки.

Кстати, как рассказали SeaNews в SeaConnect, компа-
ния разрабатывает приложение, позволяющее мгновенно 
получать котировку ставки фрахта, а также информацию о статусе контейнера(-ов).  
Также можно будет оплатить фрахт и получить релиз, используя функционал ново-
го сервиса.

Damen подписал соглашение с швед- 
ской оборонной компанией Saab о со-
трудничестве по потенциальной про-
грамме замены подводных лодок клас-
са Walrus в Нидерландах, сообщили 
SeaNews в компании. Стороны также 
договорились сотрудничать по другим 
возможным программам строительства 
субмарин на международном рынке.

Saab принадлежит верфь Kockums, 
которая имеет значительный опыт про- 
ектирования и строительства подво-
дных лодок и надводных кораблей.  

У Damen имеется опыт строительства 
надводных кораблей длиной от 7 до 
200 м на верфи Damen Schelde Naval 
Shipbuilding.

Международная ассоциация клас-
сификационных обществ (IACS) издаст 
новые требования к строительству кон- 
тейнеровозов. Суда, заказанные после 
июля 2016 года, должны будут иметь бо- 
лее усиленный корпус. В предваритель-
ном варианте новые унифицированные 
требования к нормам продольной проч-
ности, функциональные требования  
и расчеты нагрузки для контейнерово-
зов были рассмотрены на декабрьском 
заседании МАКО в Лондоне. Оконча-
тельную редакцию планируется принять 
в первом квартале 2015 года. Новые 

правила устанавливают минимальные 
технические стандарты, национальным 
классификационным обществам не воз- 
браняется вводить собственные, более 
строгие требования к строительству 
контейнеровозов.

Новые стандарты вводятся после 
крушения «MOL Comfort» и «MSC Napo-
li» – напомним, оба судна раскололись 
в открытом море. По информации 
Dynamar, страховщики оценили ущерб 
от крушения «MOL Comfort» в 523 млн 
долларов (440 от потери груза и 83 млн 
от потери судна). MOL намерена взы-

скать с судостроителя, Mitsubishi Heavy 
Industries, компенсацию как за погиб-
шее судно, так и за расходы, связан- 
ные с усилением корпусов систерши-
пов «MOL Comfort».

Контейнеровозы усилят

Damen отгрузил из Китая в Нидер-
ланды очередную партию из 16 пон-
тонов и буксиров, а также барж. Как 
сообщили SeaNews в компании, для транс- 
портировки задействовано специализи-
рованное полупогружное heavylift суд-
но ZPMC «Zhen Hua 28» длиной 232 м.  
Судно вышло из Наньтуна в начале ян-
варя, прибытие в Роттердам ожидается 
в начале марта. В составе партии – как 
суда, построенные для конкретных за-
казчиков, так и стандартные модифи-
кации, которые будут реализовываться 
на рынке.

Грузите буксиры 
партиями

Damen будет строить подлодки

Eurogate в смартфоне
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В декабре 2013 года руководством филиала «35 судо-
ремонтный завод» (г. Мурманск) ОАО «Центр судоремонта 
«Звездочка» было принято решение по внедрению и адап-
тации на предприятии системы оперативного управления 
производством. Процессный подход компании SeaData  
к автоматизации, опыт построения управляющих систем ста-
ли определяющими критериями в конкурсе на выбор постав-
щика услуг по внедрению системы подобного класса.

В процессе предварительного обследования на терри-
тории Заказчика на тему автоматизации управления про-
изводственными процессами судоремонтного предприятия 
специалистам компании SeaData стало понятно, что проект 
не укладывается в привычные рамки.

С одной стороны, было очевидно, что предприятию тре-
буется система класса MES (Manufacturing Execution System), 
с другой стороны – были сомнения в применимости суще-
ствующих на рынке подобных решений на базе 1С Предпри-
ятие, поскольку они ориентированы в большей степени на 
дискретные производства серийных изделий. 

Судоремонтное предприятие же осуществляет ремонт-
ные работы широкого профиля и переоснащение военных 
кораблей, каждый из которых, даже если они относятся  
к одному проекту, уникален. Уже не говоря про то, что, как 
и в любом другом ремонте, сначала осуществляются освиде-
тельствование и дефектация и только потом планируется пе-
речень необходимых для производства ремонта материалов  
и работ.

Посудите сами – предприятие не производит готовых 
типовых изделий, соответственно, отсутствуют типовые тех-
нологические карты и нормы, наоборот, каждый ремонтный 
проект уникален – уникален состав выполняемых работ, на-
бор требуемых материалов, задействуемых цеховых мощ-
ностей и ресурсов, Технологическая схема формируется  
и уточняется последовательно, непосредственно в ходе во-
площения работ. Поэтому автоматизация на базе всем из-
вестных типовых решений 1С для управления производством 
здесь явно не подходила. 

Дабы избежать терминологической путаницы, поскольку 
различные источники по-разному трактуют термины дис-
кретного и проектного производств, приведем небольшие 
пояснения.

Дискретным будем считать производство неких серийных 
изделий, про которые нам заранее все известно – точный 
перечень и нормы расхода необходимых для производства 
изделия материалов, последовательность и взаимосвязь тех-
нологических операций, перечень необходимого оборудова-

ния, нормы трудоемкости выполняемых операций и требу-
емые людские ресурсы. Такого рода производства хорошо 
поддаются автоматизации имеющимися на рынке решениями.

Проектным же (или «позаказным» в терминологии За-
казчика) является несерийное производство, на начальном 
этапе которого известны только требования к готовому из-
делию и очень укрупненно – технологические операции по 
его достижению. Ярким примером проектных производств 
являются крупные ремонтные предприятия и предприятия, 
выпускающие сложные штучные инженерные изделия. Оче-
видно, что на начальных производственных этапах известны 
только требования к итоговому изделию. Точный перечень  
и нормы расходов материалов, полная технологическая кар-
та, трудоёмкость работ и т.п. заранее неизвестны. Уточне-
ние, нормировка и формирование технологических опера-
ций происходит в процессе выполнения работ.

Разница, что называется, налицо, поэтому и применять 
для каждого из описанных видов производств необходимо 
именно ту MES систему, которая все эти особенности учиты-
вает. Поэтому компанией SeaData был предложен Заказчику 
проект на базе собственного специализированного решения 
DATACore: MES.

Чтобы подчеркнуть ключевые различия в MES системах 
для дискретных и проектных производств, приводим таблицу.

К работе над проектом внедрения DATACore: MES ком-
пания SeaData приступила совместно с рабочей группой за-
вода под руководством начальника ОАСУП Пономаренко 
Дмитрия Александровича. Специалистами компании были 
успешно завершены все запланированные работы, ключе-
выми этапами которых стали моделирование, адаптация си-
стемы, внедрение в промышленную эксплуатацию с ноября  
2014 года в объеме 50 рабочих мест. 

Группа работала в тесном взаимодействии не только  
с менеджером проекта, но и с техническими специалистами. 
По всем возникающим вопросам вырабатывались оператив-
ные решения.

В результате работы автоматизация коснулась следующих 
участков судоремонтного завода:

1. Отделы главного технолога, ценообразования и норми-
рования в части выпуска заказ-нарядов на работы с нормиро-
ванием трудоемкости и материальных затрат.

2. Отдел строителей кораблей в части определения пла-
новых сроков работ и поставок материальных ресурсов по 
заказ-нарядам.

3. Производственные цеха в части формирования заявок 
на материальные ресурсы под планируемые работы, а также 

Автоматизация 
судоремонтного предприятия 

– проблемы и решения

ТЕХНОЛОГИИ



формирования документов по фактическому выполнению 
работ на заказ-нарядах.

4. Отдел материально-технического снабжения в части 
формирования заказов поставщикам по заявкам цехов, а так- 
же формирования складских документов.

5. Производственно-диспетчерский отдел в части контро-
ля сроков и хода исполнения работ, формирования аналити-
ческой (план-факт) и итоговой отчетности.

Предприятием особо отмечены следующие результаты 
внедрения DATACore: MES на судоремонтном предприятии:

1. Обеспечен контроль и мониторинг работ с точки зре- 
ния обеспечения материалами и ресурсами в реальном вре-
мени. Отражаются данные по планируемым работам для всех 
подразделений, цехов, что, в свою очередь, повышает точ-
ность оперативных планов.

2. Прогноз и моделирование производственных операций 
позволяют спланировать сроки и этапы исполнения работ  
и скорректировать заказ-наряды, рабочие графики.

3. Динамические статусы выполнения технологических 
этапов позволяют в процентном выражении оценить завер-

шенность заказа, получить данные по загруженности цеха  
в человеко-часах.

4. Детальный учет производственных и логистических 
операций позволяет выявить отклонения по срокам и при-
нять меры с целью ликвидации узких мест, соблюдения сро-
ков работ. 

5. Решена задача интеграции внедренной системы с суще-
ствующим на филиале учетным программным обеспечением 
(1С «Производство, услуги, бухгалтерия» вер.7.7).

В 2015 году запланировано увеличение работающего  
в системе персонала до 300 пользователей (из них до 100 одно- 
временно), а также решение задач прогнозирования остат-
ков материалов в цехах и на складах, закупки материалов на 
основе консолидированной потребности всех цехов с учетом 
текущих и прогнозируемых складских остатков.

Купрашевич Ю.М., генеральный директор SeaData;  
Пономаренко Д.А., начальник ОАСУП филиала «35 СРЗ» 

ОАО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

*DATACore: MES – новое название процессно-ориентированной 
информационной системы SeaExpediter, на базе которой выполнялся проект.

MES СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ДИСКРЕТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

DATACORE: MES ДЛЯ 
ПРОЕКТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Планирование закупок  
и доставки материалов

–
Предполагается, что планирование закупки и доставки 

материалов осуществляется в ERP системе и что заказы 
на производство передаются в MES систему только тогда, 
когда все необходимые материалы уже на складе, и, если 

для дискретных производств это не так страшно, то на 
проектные это накладывает существенные ограничения.

+
Планирование закупок и доставки материалов является 

частью технологической схемы/карты производства, 
поэтому производственные и цеховые планы всегда 

синхронизированы с процессом закупок.

Межцеховая кооперация

–
Предполагается, что на каждый цех рассчитываются 

собственные базовые и оперативные планы.

+
Цех является для системы одним из подвидов ресурсных 
центров. Это позволяет в технологической схеме заказа 

запланировать не только использование мощностей 
различных цехов, но также и операции передачи ТМЦ  
из одного цеха в другой, что позволяет планировать не 

только работу цехов, но и транспортной службы, которая 
будет заниматься перемещением.

Индивидуальные  
графики работы 

ресурсных центров

–/+
Как правило, использует общий для всего цеха график 

работы.

+
Каждый ресурсный центр может иметь индивидуальное 

рабочее расписание, что учитывается системой при расчете 
календарных планов.

Страховые остатки

–
Предполагается, что функции по управлению закупками  
и страховыми запасами будут находится в ERP системе,  

с которой необходима интеграция.

+
Прогнозирование снижения страховых запасов как на 
цеховом, так и на обще складском уровнях. Важно – 
реализовано именно прогнозирование, что позволяет 
заранее предпринять меры по сохранению страховых 
запасов. Это, в свою очередь, позволяет эти самые 

страховые запасы уменьшить, т.к. это прогнозирование,  
а не работа со свершившимся фактом.

Непрерывное 
планирование

–
Оперативное планирование производства осуществляется 

дискретно на основании реализованных в системе стратегий 
на заданную глубину планирования. Ресурсоемкие 

алгоритмы.

+
Оперативное планирование осуществляется непрерывно, 
в режиме реального времени – как реакция системы на 
любое изменение. Горизонт планирования не ограничен. 

Быстрый алгоритм – пересчет на основании плановых 
длительностей операций.

Проектный учет  
и планирование

– +
Система позволяет разбить выполнение длительных 
и сложных проектов на несколько заказов. При этом 

суммарные финансовые и календарные показатели всех 
таких заказов агрегируются в проекте, что позволяет 

получать всю аналитическую информация как по проекту  
в целом, так и по каждому отдельному заказу.
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Yusen Logistics получила контракт 
на доставку грузов Kimberly-Clark  
в Россию и на Украину. Как сообщи-
ли SeaNews в логистической компа-
нии, доставка будет осуществляться 
автотранспортом (full trailer load) из 
Европы. Речь идет как о готовой про-
дукции, так и о сырье, которые будут 
ежедневно поставляться из Франции, 
Германии, Италии, Нидерландов, Вели-
кобритании, Чехии, Венгрии и Польши 
на склады Kimberly-Clark в России. Как 
отмечают в компании, новый контракт 
– это первый шаг в развитии отноше-

ний Yusen и Kimberly-Clark в Европе  
и России.

Напомним, компания Yusen Logistics 
образована в результате слияния NYK 
Logistics и Yusen Air & Sea Service.

С 26 января AirBridgeCargo начала 
выполнять полеты в Хельсинки. 

Как сообщили SeaNews в авиаком-
пании, рейсы выполняются дважды в не- 
делю по понедельникам и пятницам из 
московского аэропорта Шереметьево 
в Хельсинки и обратно в Москву через 
Франкфурт. 

Доставку грузов из Азии в Хельсин-
ки и обратно в компании обещают обес- 
печить в течение 48 часов. Для грузов 
назначением в страны Балтии и Скан-

динавии планируется предложить тра-
кинговый сервис.

Yusen Logistics повезет 
в Россию Kimberly-Clark

AirBridgeCargo будет летать 
в Хельсинки

Санкт-Петербургский филиал Пер-
вой грузовой компании перевез 40 пас- 
сажирских вагонов Talgo для Федераль- 
ной пассажирской компании. Как рас-
сказали SeaNews в компании, вагоны 
отправляли из Испании морем через 
порт Бильбао, выгрузку осуществляли 
на МПК Юг-2 в порту Усть-Луга, за по- 
грузку/выгрузку и хранение отвечал 
Пултранс. После перегрузки на универ-
сальные платформы доставка шла по 
железной дороге до станции Москва-
Товарная-Киевская Московской желез-
ной дороги. Всего было два маршрута, 
первый прибыл в Москву 12 января, 
второй – 15 января. Предполагается, 
что с лета 2015 года новые вагоны бу-
дут курсировать между Москвой и Ниж- 
ним Новгородом.

Ранее с 2011 по 2014 годы в рам-
ках совместного проекта ПГК и FOS 
(Freight One Scandinavia, совместное 
предприятие ПГК и VR Cargo) Санкт-
Петербургский филиал ПГК перевез 
386 вагонов Talgo из Финляндии в Ка-
захстан. За этот проект в целом отвечал 
Agility, ПГК и FOS выиграли тендер на 
перевозку. Логистику нынешнего про- 
екта организует GEFCO.

Вагоны 
для Нижнего 
выгрузили 
в Усть-Луге

18 февраля состоялось заседание 
Совета директоров ПАО «ТрансКон-
тейнер», на котором было принято ре-
шение согласовать продажу 50% в АО 
«Кедентранссервис». Как рассказали  
SeaNews в компании, с таким пред-
ложением выступил второй акционер 
Кедентранссервиса – Казахстан темир 
жолы. Сроки закрытия сделки зависят 
от того, когда казахстанская сторо- 
на получит корпоративное одобрение  
и одобрение государственных органов. 
Продажа будет осуществлена путем 
отчуждения 50% акций Logistic System 

Management B.V., которой прямо и кос- 
венно принадлежит 100% акций Кеден-
транссервис.

ТрансКонтейнер выходит из Кедентранссервиса

ЛОГИСТИКА



Zim запускает новый информационный сервис для рефконтейнеров. Пакет 
включает услуги по мониторингу, отслеживанию перемещений и обеспечению 
безопасности и позволяет клиентам не только наблюдать за ходом транспорти-
ровки, но и самостоятельно изменять настройки и вмешиваться в процесс, чтобы 
предотвратить порчу груза. Тестирование системы проводилось в рамках между-
народного пилотного проекта по перевозке грузов фармацевтической компании.

Как отмечают в Zim, новый продукт идеально подходит для фармацевтического 
сектора, однако может с успехом применяться также при транспортировке ме-
дицинского и лабораторного оборудования, грузов для авиапрома, электроники, 
скоропортящихся продуктов, вина и других алкогольных напитков, некоторых 
сельскохозяйственных грузов (семян), электроники, предметов искусства и анти-
квариата, а также опасных грузов.

Neptune Orient Lines (NOL) продает свой логистический бизнес APL Logistics 
японской Kintetsu World Express (KWE). Как сообщает покупатель, сделка по всем 
100% акций APL Logistics заключена сегодня. Напомним, ранее в качестве претен-
дентов на APL Logistics называли CJ Korea Express, KKR & Co и XPOLogistics.

По информации NOL, сумма контракта составила 1,2 млрд долларов. Выру-
ченные средства NOL планирует направить на улучшение своей финансовой ситу-
ации, в том числе на выплату кредитов. Новый владелец предполагает сохранить 
APL Logistics в качестве самостоятельного подразделения.

Для особо чувствительных грузов

APL Logistics – продано

«Необходимо добиться принятия 
новой редакции федерального закона  
«О морских портах Российской Федера-
ции». Нужно формировать новые моде- 
ли работы с портами, операторами и экс- 
педиторами, предоставляющими комп-
лексную услугу в перевозке грузов в сме- 
шанном сообщении», – сказал 10 февра- 
ля на сетевом селекторном совещании 
президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин.

Поводом к такому заявлению по-
служило то, что из-за неприема ва-
гонов морскими терминалами РЖД 
вынуждены отставлять от движения по-
езда. Сложившаяся правовая коллизия, 
связанная с выполнением обязательств 
перед грузоотправителями, не устраи-
вает никого, включая и самих владель-
цев портов, считает глава РЖД.

По словам В. Якунина, во многом по  
этой причине в январе ежесуточно от- 
ставлялось от движения на припортовых  
дорогах около 225 грузовых поездов.

В. Якунин 
о портах
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ООО «Газпром нефть Новый Порт» 
начало строительство второй очереди 
напорного нефтепровода с Новопор-
товского месторождения до Мыса Ка-
менного на берегу Обской губы. Про-
тяженность трубопровода диаметром 
530 мм составит 105 км, пропускная 
способность – не менее 5,5 млн тонн 
нефти в год. По информации Газпром-
нефти, в случае необходимости мощ-
ность нефтепровода может быть уве-
личена. Работы планируется завершить  
в 2016 году.

Напомним, что строительство пер-
вой очереди трубопровода мощностью 
600 тыс. тонн в год и протяженностью 
103 км от Новопортовского месторож-
дения до Мыса Каменного завершили  
в середине 2014 года. Ввод первой оче-
реди нефтепровода позволил Газпром-
нефти осуществить первую отгрузку 
нефти нового сорта Novy Port морским 

путем. Нефть с Новопортовского ме-
сторождения транспортировалась по 
нефтепроводу на Мыс Каменный. Далее  
с помощью речных танкеров нефть уже 
перегружали на находящийся на рейде 
танкер ледового класса. В октябре про-
шлого года был завершен первый сезон 
вывоза нефти с Нового порта морским 
путем. В целом полномасштабная раз-
работка месторождения планируется 
с 2016 года, после завершения строи-
тельства терминала для круглогодич-

ной отгрузки нефти. Мощность ком-
плекса составит до 8,5 млн тонн нефти 
в год.

Извлекаемые запасы Новопортов-
ского месторождения по категории C1  
и С2 оцениваются в более чем 250 млн  
тонн нефти и конденсата, а также бо- 
лее 320 млрд кубометров газа. Мес-
торождение расположено в юго-вос-
точной части Ямальского полуострова  
(в 250 км к северу от Надыма, в 30 км 
от побережья Обской губы).

Низкие цены на нефть благоприят-
ны для мировой экономики. Такое мне- 
ние высказал в интервью CNBC CEO DHL  
Франк Аппель (отметим, что в пред-
дверии кризиса 2008 года его предше-
ственник на этом посту, Скотт Прайс, 
говорил, что высокие цены на нефть уби-
вают мировую торговлю. «Когда цены  
снижаются, экономика должна разви-
ваться быстрее. Для нас это означает, 
что мы можем рассчитывать на рост 
объемов, – пояснил Ф. Аппель. – Когда 
цены идут вверх, мы поднимаем цены 
для клиентов, когда цены снижаются, 
берем с клиентов меньше». Отвечая на  
вопрос, наблюдает ли DHL повышение 
интереса со стороны клиентов, Ф. Ап-
пель сказал, что надеется на рост по-
требления, который в свою очередь бу- 
дет стимулировать рост западной эко-
номики. Однако на данный момент, 
считает он, судить еще рано.

Говоря о признаках улучшения ситу-
ации, которые можно наблюдать с точ- 
ки зрения логистического бизнеса, 

Ф. Аппель отметил, что поворотный 
момент уже пройден – ситуация улуч-
шилась в Испании, Португалии, Ирлан-
дия вышла из критического состояния. 
«Я по-прежнему уверен, что у Европы 
есть хорошая база. Мы начали жесткие 
реформы и мы должны их продолжать. 
Так что я настроен оптимистично по 
поводу Европы, мы увидим рост в Евро-
пе уже в этом году».

Когда его попросили прокоммен-
тировать планы Европейского Центро-
банка по приобретению гособлигаций 
стран еврозоны, Ф. Аппель дал совет, 
применимый не только к финансам  
и не только к Европе: «Нужно смотреть 
проблемам в лицо и решать их, только 
таким образом можно выйти из хаоса. 
Если напечатать больше денег, в кра-
ткосрочной перспективе это может по-
мочь, но на долгосрочную перспективу 
нужна стратегия, чтобы привести все  
в норму. Если вы не сделаете этого, то 
в долгосрочной перспективе успеха 
вам не достичь. Германия – хороший 

тому пример, долгое время мы были 
в Европе аутсайдером, а в прошлом 
году у нас впервые не было дефицита 
бюджета, а это позволяет увеличить 
инвестиции. Нужно продолжать инве-
стировать в инфраструктуру и образо-
вание, и именно это позволит улучшить 
ситуацию. Деньги могут помочь только 
на короткое время». Лучше инвести-
ровать в инфраструктуру – дороги, 
аэропорты, хабы, инфраструктуру для 
обработки данных, чем возвращать эти 
деньги в сферу потребления, считает 
Ф. Аппель.

Вторая очередь для Нового Порта

Низкая цена на нефть это хорошо –  
новости из Давоса

НЕФТЕГАЗ



СПГ-газовоз «SCF Melampus» вышел 
под погрузку на Бонни-Айленд (Ниге-
рия), где расположен завод по сжиже-
нию газа Nigeria LNG международного 
консорциума в составе Shell, Total, Eni 
и NNPC. Предварительно судно про-
шло веттинг-инспекцию фрахтователя 
– Shell. Ожидается, что после погрузки 
свой первый рейс газовоз совершит  
в Юго-Восточную Азию.

Отвечая на вопрос SeaNews, будут 
ли предприниматься специальные меры 
безопасности, учитывая пиратоопас-
ность нигерийских вод, в Совкомфло-
те сообщили, что перед рейсом был 
проведен риск-ассесмент. «Учитывая, 
что у судна высокий борт и большая 
скорость движения, вероятность на-

падения сведена к нулю. Когда судно 
подойдет к терминалу, ему будет обе-
спечена вооруженная охрана».

Напомним, под контракт с Shell 
Совкомфлот заказал на верфи STX 
Offshore & Shipbuilding два LNG танке-
ра. Сдача второго газовоза «SCF Mitre» 
изначально планировалась на январь 
этого года, позднее сроки поставки 
сдвинули на апрель.

20 февраля Газпром нефть осуще-
ствила первую зимнюю отгрузку нефти 
морским путем с Новопортовского 
месторождения. По информации ком-
пании, первая партия объемом 16 тыс. 
тонн отправлена европейским потреби-
телям танкером в сопровождении атом-
ного ледокола компании «Атомфлот».  
Отметим, что зимой нефть с Новопо-
ртовского месторождения вывозилась 
по зимним дорогам (зимникам) до же-
лезнодорожной станции Паюта – такие 
поставки выполняются уже с 2013 года,  
однако нефть поставлялась только на 
внутренний рынок. Экспортные морские 
поставки с Новопортовского место-
рождения начались в августе прошлого  
года – первую морскую партию вывез 
танкер Совкомфлота «СКФ Енисей». 

В настоящее время нефть с Новопо-
ртовского месторождения доставляет-
ся на Мыс Каменный по первой очере-
ди нефтепровода мощностью 600 тыс.  
тонн в год и протяженностью 103 км.  
В начале этого года Газпром нефть при- 
ступила к строительству второй очере-
ди напорного нефтепровода диамет-
ром 530 мм и протяженностью 105 км, 
пропускная способность составит не 

менее 5,5 млн тонн нефти в год. На 
мысе Каменном будет построен терми-
нал, который позволит переваливать до 
40 тыс. тонн сырья в сутки. Как отме-
чают в компании, после планируемого 
увеличения мощности трубопровода 
и завершения строительства нефте-
наливного терминала вывоз нефти 
будет производиться морским путем  
круглый год.

Как сообщалось ранее, Газпром 
нефть ожидает, что добыча на Новопо-
ртовском месторождении в 2015 году 
составит 157 тыс. тонн нефти. Запасы 
Новопортовского месторождения по 
категории C1 и С2 оцениваются в более 
чем 250 млн тонн нефти и конденсата, 
а также более 320 млрд кубометров 
газа. На первом этапе разработки Газ-
пром нефть планирует добывать около 
4,8 млн тонн. Выход на полку добычи 
запланирован на 2022 год. На втором 
этапе добыча должна составит 7,5 млн 
тонн с возможностью роста до 10 млн 
тонн. В целом полномасштабная раз-
работка Новопортовского месторож-
дения планируется с 2016 года, после 
завершения строительства терминала 
для круглогодичной отгрузки нефти.

В середине января Gazprom Marke-
ting & Trading Singapore (входит в груп- 
пу Газпром) подписал контракт с Yamal 
Trade (дочерняя компания ОАО «Ямал 
СПГ») на поставку 2,9 млн тонн сжи-
женного природного газа в год. По ин-
формации Газпрома, срок контракта –  
более 20 лет. Контакт прописывает 
условия поставок СПГ на рынки Азиат-
ско-Тихоокеанского региона, преиму-
щественно в Индию. Цена определяется 
по формуле с нефтяной индексацией. 
Напомним, что в мае прошлого года 
в рамках Петербургского экономиче-
ского форума председатели правления 
Газпрома и Новатэка подписали базо-
вые условия соглашения на поставку 
компанией Yamal Trade компании Gaz-
prom Marketing & Trading Singapore до 
3 млн тонн СПГ в год в рамках проекта 
«Ямал СПГ».

Осенью прошлого года сообщалось, 
что НОВАТЭК зарезервировал 5% газа 
проекта «Ямал СПГ» для продажи на сво- 
бодном рынке вне долгосрочных кон-
трактов, остальные объемы законтрак-
тованы. В том числе, имеются догово-
ренности о продаже СПГ испанской 
Gas Natural (2,5 млн тонн в год), CNPC 
(3 млн тонн), Total (4 млн тонн), Novatek 
Gas & Power (2,86 млн тонн) и Gazprom 
Marketing & Trading (3 млн тонн). Таким 
образом, с учетом заключения конт-
ракта с Газпромом, на данный момент 
компания почти полностью распреде-
лила продукцию с проекта общей мощ-
ностью 16,5 млн тонн с год.

ОАО «Ямал СПГ» реализует проект 
строительства завода СПГ мощностью 
16,5 млн тонн в год на ресурсной базе 
Южно-Тамбейского месторождения.

Первый рейс SCF Melampus

Первая зимняя морская 
отгрузка с Нового порта

Законтрактован 
газ с Ямал СПГ
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