




Открытие комплекса ФосАгро 8
Экскурсия в Петролеспорт 10
Liebherr представил супер-ричстакер 11
Konecranes поставили первые краны в Бронку 11

ТЕМА НОМЕРА
Король Нидерландов 
открыл терминал APMT 2

ПОРТЫ

ШИППИНГ

ТЕХНОЛОГИИ

СОБЫТИЯ

ЛОГИСТИКА

ЛЮДИ

ТРЕНДЫ

Линии добавляют терминалы 12
Maersk заказал 11 ультрановых 
контейнеровозов 13

Фоторепортаж из Финляндии 16

Дискуссия о транзите 25
Свободный порт Владивосток 27
Мы гордимся Вами, дорогие ветераны 28
Ust-Luga Cup 30
Большой фотоотчет с ТрансРоссии 32

Музей логистики 18
ТЛЦ «Ховрино» – 
современный взгляд на логистику 20

А. Давыденко назначен советником 
министра транспорта 14
А. Дворкович в совете директоров РЖД 15
Наши форбсы 15

Контейнеры в дефиците 4
CEO Maersk Нильс Андерсен в России 7

Май-Июнь 2015 11



24 апреля в Роттердаме в присут-
ствии короля Нидерландов Виллема-
Александра и 500 VIP-гостей из сферы 
шиппинга, а также представителей пра- 
вительств разных стран состоялась тор- 
жественная церемония открытия тер-
минала APMT на Маасвлакте-2.

CEO APM Terminals Ким Фейфер  
в своем выступлении отметил: этот 
терминал разработан, чтобы превзойти 
ожидания клиентов. «Терминал работа-
ет с нулевыми выбросами в атмосферу, 

используя возобновляемые источники 
энергии, что является преимуществом 
для Роттердама и всей Европы. И, что 
не менее важно, наши клиенты – судо-
ходные линии получат здесь на 40% бо-
лее высокую производительность бла- 
годаря полной автоматизации», – ска-
зал К. Фейфер.

На терминале используются 8 дис-
танционно управляемых STS-кранов, по 
земле контейнеры перевозят 62 авто- 
контейнеровоза AKB, способные шта-
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24 апреля в Роттердаме прошла тор- 
жественная церемония открытия тер-
минала APM Terminals на Маасвлак-
те-2. В ней принял участие король Ни-
дерландов Виллем-Александр.

В преддверии церемонии CEO APM 
Terminals и член правления A.P. Moller 
– Maersk Group Ким Фейфер дал ин-
тервью голландской газете Financieele 
Dagblad.

Какова роль вашего нового терми-
нала в повышении конкурентоспособ-
ности порта Роттердам?

Новый терминал является самым 
современным в мире в плане произ-
водительности, надежности и безопас-
ности. Он полностью ориентирован на  
потребности наших клиентов – контей- 
нерных судоходных компаний. Контей-
неровозы все время становятся больше, 
и этот терминал способен обрабаты-
вать существенные объемы за короткое 
время.

Каковы требования судоходных ком- 
паний?

Им нужна скорость, доступность, на- 
дежность и гибкость, потому что в на- 
стоящее время терминалы стали не-
отъемлемой частью цепочки поставок. 
Порты должны реагировать на это, они  
обязаны совершенствовать свои услуги. 
В любом случае, я рад, что Роттердам 
10 лет назад решил строить Маасвлак-
те-2, это дает ему конкурентные пре- 
имущества.

Планируете ли вы совершенство-
вать другие ваши терминалы, чтобы 
они также соответствовали этим стан-
дартам?

Наши терминалы имеют разные 
уровни автоматизации. Для современ-
ного терминала, такого как на Маас-
влакте-2, необходим высокий оборот 
контейнеров. Однако такого уровня 
автоматизации вы можете достигнуть 
только при строительстве нового тер-
минала, существующие терминалы из-
менить нельзя.

Планируются ли инвестиции в ваш 
действующий терминал на Маасвлакте-1?

Этот терминал также имеет высо- 
кую производительность, одну из луч-
ших в Европе. В прошлом году мы обно-
вили там краны, чтобы они могли рабо-
тать с более крупными судами. Я верю,  
что два терминала будут хорошо до-
полнять друг друга. 

Директор нового терминала APMT 
на Маасвлакте-2 Франк Тазелаар уве-
рен: «Мы точно вовремя». Ведь за по-
следние три месяца контейнерооборот 
порта Роттердам вырос. Говоря о тер-
минале, он с гордостью отмечает, что 
тот «был создан из ничего за 4 года». 
«Здесь мы создаем новый стандарт по 
обработке контейнеров в Северо-За-
падной Европе», – уверен Ф. Тазелаар. 
Кранами на Маасвлакте-2 управляют 
дистанционно, так что крановщики ста-
ли скорее операторами процесса. Те-
лежки, которые перевозят контейнеры 
по территории терминала, управляются 
автоматически. Терминал APMT на Ма-
асвлакте-2 разработан таким образом, 
чтобы судно вместимостью 18 000 TEU 
могло покинуть его в течение 24 часов. 
Чтобы такой терминал заработал в пол-
ную силу, необходимо время, пока он 
принимает по два судозахода в неделю, 
однако Ф. Тазелаар уверен, что в тече-
ние года это число вырастет до 6-7.

Интервью Кима Фейфера

белировать контейнеры. Также в рабо-
те задействованы 54 автоматизирован-
ных рельсовых крана.

Терминал был спроектирован та-
ким образом, чтобы снизить в пере-
возках долю автотранспорта в пользу 
железной дороги и барж. Строитель-
ство началось в мае 2012 года, первый 
коммерческий судозаход состоялся  
в декабре 2014. Первая фаза глубоко- 
водного терминала занимает террито- 
рию 86 га, длина причала – 1 000 мет- 
ров. Его пропускная способность со-
ставляет 2,7 млн TEU в год. Объем 
инвестиций в строительство составил 
500 млн евро. Планируется, что ког-
да терминал на Маасвлакте-2 выйдет 
на полную мощность, он будет зани- 
мать 180 га, длина причала составит 
2 800 метров, а пропускная способ-
ность – 4,5 млн TEU.

Май-Июнь 2015 3



Контейнеры в дефиците

Дефицит контейнеров под экспорт-
ные отправки в России в последние ме-
сяцы стал большой проблемой. Russian 
empties на повестке дня в европейских 
HQ. SeaNews попросил основных участ- 
ников контейнерного рынка проком-
ментировать ситуацию и дать прогноз 
ее развития.

Особенно остро нехватка ощущает-
ся в Петербурге. Проблемы с вывозом 
экспортных контейнеров здесь оценили 
даже ро-ро перевозчики. «Контейнер-
ные линии обращаются к нам с запро-
сом организовать экспортные схемы 
в связи с нехваткой оборудования», – 
рассказал генеральный директор Trans-
fennica Russia Денис Негодаев.

Однако и для других городов про-
блема дефицита актуальна – не хватает 
контейнеров в Москве, Новосибирске, 
Екатеринбурге, Новороссийске. Более-
менее спокойно пока только на Даль-
нем Востоке.

Дефицит, естественно, привел к рос- 
ту цен – ставки на экспорт растут каж-
дый месяц. И эта тенденция в ближай-
шее время сохранится, уверены участ-
ники рынка.

Причина новой реальности – паде-
ние импорта в Россию на фоне роста 

отправок за рубеж. «Это происходит од-
новременно с серьезным ослаблением  
европейской валюты, что привело к ано- 
мальному росту контейнерного экспор-
та из портов Северной Европы на про-
тяжении первого и второго кварталов 
2015 года. Соответственно, на тех рын- 
ках также сложилась ситуация дефицита  
порожних контейнеров, оказывающая 
дополнительное давление на предложе-
ние в Санкт-Петербурге», – отмечает 
директор MSC Rus Антон Назаров.

«К сожалению, нехватка порожня-
ка – это основная проблема снижения 
экспортных отправок, – рассказывает  
о ситуации в Новороссийске Import 
Sales Manager Arkas Russia Ltd Денис 
Гузняев. – Она порождена резким паде-
нием импорта – до 25% в целом и до 45%  
по отдельным видам оборудования.  
С учетом колебания курсов валют в опре- 
деленные периоды нехватка порожнего 
оборудования обостряется и заставля-
ет участников рынка позиционировать 
его в Новороссийск из других портов, 
стран. Такая необходимость остается  
и сейчас, но в меньших масштабах». 

«На фоне спада импорта мы наблю- 
даем всплеск экспортного спроса, ко- 
торый не может быть удовлетворен име- 

ющимся порожним оборудованием. Со- 
ответственно, ведущие линии уже ве-
дут позиционирование в Новороссийск 
значимых объемов порожних, прежде 
всего, 20-футовых контейнеров, – ком-
ментирует ситуацию в Новороссийс- 
ке Director Liner and Business Develop-
ment компании «Рускон» Андрей На-
раевский.

В отличие от Петербурга и Ново-
российска, на Дальнем Востоке ситуа-
ция с контейнерами под экспорт дале-
ко не такая острая, как в центральной 
части России, поделились с SeaNews 
участники рынка. В портах Приморско-
го края пока все спокойно. При этом 
в портах Азии – в основных портах  
в Китае, Корее, Японии – наблюдается 
избыток контейнеров, поскольку их вос- 
требованность невысока.

Ставки

Закон любого рынка прост: если по- 
является дефицит, цены идут в рост.  
С контейнерами – то же самое.

«Все забыли, что такое поднимать 
ставки в экспорте», – говорит Д. Не-
годаев.

НАЗВАНИЕ РУБРИКИТРЕНДЫ



«Не секрет, что до происходящих со- 
бытий экспортный рынок в нашем ре- 
гионе был депрессивным, предложение 
почти в два раза превышало спрос. Со-
ответственно, уровень ставок фрахта 
не имел под собой экономической це-
лесообразности в экспортном рейсе, 
логика была «эвакуационная», – рас-
сказывает А. Назаров. – Сейчас мож-
но говорить о том, что ставки фрахта 
приближаются к тому уровню, на кото-
ром экономическая целесообразность 
таких операций существует, а следо-
вательно, предложение скорее всего 
также начнет расти.

Мы также отмечаем, что описанное 
выше изменение структуры контей-
нерного грузопотока в регионе имеет 
долгосрочный характер. Импортный 
и экспортный рынок сблизились по сво- 
им абсолютным показателям и произ- 
водным от них, если можно так вы-
разиться, и это сближение сохранится  
в этом году, а возможно и продолжится 
в следующем.

Соответственно вполне разумным 
будет со стороны экспортеров приме-
нять те же механизмы транспортного 
обеспечения своих продаж, что исполь- 
зовались и используются сейчас на 
импортном рынке, я имею в виду дол- 
госрочные фрахтовые контракты, осно- 
ванные на взаимных гарантиях: перевоз-
чик гарантирует оборудование и мес- 
то на судах, а экспортер гарантирует 
некоторый минимальный объем груза  
в единицу времени».

В Новороссийске проблема ставок 
также актуальна.

«Проблема заключается в том, что 
грузовладельцы привыкли к низким 
ставкам на экспорт, и даже в условиях 
упавшего рубля утверждают, что не го-
товы оплачивать репозиционирование 
контейнерного оборудования – ком-
ментирует рост ставок Д. Гузняев. –  
С другой стороны, те грузовладельцы,  
у кого заключены крупные и долгосроч- 
ные контракты, вполне нормально от-
носятся к практике платного репози-
ционирования. Сложившаяся ситуация 
заставила линию уделить больше вни- 
мания контролю за оборудованием  
и сделать его распределение более гиб-
ким и оперативным».

«Очевидно, что экспортные потоки 
будут выбирать прежде всего те пор- 

ты и тех перевозчиков, которые смогут 
обеспечить наличие порожних кон-
тейнеров при оптимальных ставках 
фрахта. Обострившаяся нехватка по-
рожних безусловно приведет, вернее –  
уже привела, к росту ставок на ряде 
направлений и по ряду товарных пози-
ций, способных абсорбировать расхо-
ды по позиционированию контейнеров 
в Россию, – отмечает А. Нараевский.

Однако у повышения ставок, как во- 
дится, есть и обратная сторона – часть 
экспортного груза уходит назад в брейк- 
балк, отмечают участники рынка.

С другой стороны

От нехватки контейнеров и роста 
ставок пострадают прежде всего рос-
сийские предприятия, уверены в ком-
пании «Балтика-Транс».

«Нехватка порожнего оборудова-
ния приводит, во-первых, к невозмож-
ности российскими заводами выпол-
нять свои контрактные обязательства. 
Они вынуждены вывозить груз по бо- 
лее высоким ставкам, по которым мор-
ские линии некорректно предлагают 
порожние контейнеры. На фоне ра-

Maersk Line on Empties Detention Situation in Russia

SeaNews has asked Tom Hyldelund, CEO Maersk Russia, Finland and 
Baltic Countries, to evaluate the critical situation with empties deficit in the 
Russian trade.

How do you evaluate the current equipment situation on the Russian 
market? 

The Russian market is in equipment deficit. Due to the ruble devaluation 
the exports have increased around 25%, while the imports have decreased by 
about 30%.

This means that overall the whole Baltic area is in deficit and our cost to 
serve the Baltic area has increased.

Where we before could position empty containers from St. Petersburg to 
Finland to cover the Finnish exports, we now need to position from other places 
in Europe, which increases our costs quite dramatically.

What are the causes of this situation and what is your forecast of its 
future development? 

We expect the deficit of containers to continue for the foreseeable future. 
Even more importantly, we expect the equipment situation to be tight in Europe, 
which will make it harder to position the empty containers into the Baltic area. 
Regarding the causes please see above.

What will be the consequences for market participants? 

Firstly we need to ask our export clients to return the containers quicker. We 
have seen that containers are standing too long empty in depots and we need 
to work with our clients to be quicker in filling the containers with cargo and 
returning them to the port for shipping. To stimulate this, we need to decrease 
the free time we are giving our clients.

Since our costs for exports are increasing, we will need to pass on this 
costs to the market.

We understand from our customers, that the additional costs for the shipping 
is being compensated by the higher profit on the cargo, due to the lower ruble 
exchange rate and the clients understand why we need to decrease the free 
time, since also the clients are interested in a quicker container turn time, to be 
sure they have enough containers to serve the needs of their clients.
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стущего рубля благоприятная ситуация 
для экспорта постепенно угасает, что 
дополнительно тормозится политикой 
контейнерных перевозчиков, – говорит 
заместитель генерального директора 

ООО «Балтика-Транс», директор экс-
портного департамента Дмитрий Ми-
рошников. – Дисбаланс в оборудова-
нии все более нарастает и перспектива 
выравнивания ожидается в июле – ав-

густе, когда, видимо, время экспорта 
уже уйдет».

«Нашей компанией неоднократно 
предлагалось контейнеровладельцам 
рассмотреть возможность использо-
вания под затарку экспортным грузом 
рефрежераторных контейнеров (так 
называемые NOR), когда отключает- 
ся температурный режим и контейнер 
используется в перевозке так же, как 
и «сухой», – продолжает Д. Мирошни-
ков. – К сожалению, несмотря на наши 
аргументы, головные офисы компаний 
не разрешают данный проект внедрять. 
Зачастую, оборудование позициони-
руется порожним из России в Европу 
расходы на это перекладываются на 
импортных клиентов».

Однако представители линейного 
бизнеса уверены – нельзя использовать 
под экспорт абсолютно все порож-
ние контейнеры, часть оборудования 
волей-неволей придется вывозить по-
рожняком. Дело в том, что импортный 
груз значительно легче экспортного. 
И поскольку пароходы грузят, исходя 
из загрузки как по контейнеровмести- 
мости, так и по общему весу, то всегда 
часть оборудования придется выво-
зить в порожнем состоянии, поскольку 
скажутся ограничения по весу. Соот-
ветственно, снижение импортного по- 
тока влечет за собой сокращение ко-
личества контейнеров под экспорт, 
который можно вывезти ограниченным 
тоннажом. 

Ситуация может измениться, если 
экспортные ставки станут для перевоз-
чиков более привлекательными, чем 
импортные, уверен представитель ли-
нейного бизнеса.

Правда, не все участники рынка по-
чувствовали нехватку оборудования.

Нет такой проблемы в порту Азов: 
«Мы ждем экспортеров. Контейнеров 
Maersk, конечно, поменьше, а вот мест-
ный фидер Sun Unicorn Navigation на 
дефицит порожних контейнеров не жа-
луется» – прокомментировала SeaNews 
ведущий экономист ООО «СК «Голу-
бая волна» Марина Дьяченко.

Не стал присоединяться к общему 
хору голосов и Samskip. Как рассказа-
ла SeaNews заместитель генерального 
директора компании Александра Конт-
ровская, экспорт и импорт у них на 
российском трейде сбалансированы.

Дефицит контейнеров – Дальний Восток

В продолжение дискуссии о дефиците контейнеров на российском 
рынке мы получили комментарий от Сергея Козлова, САСКО Интер-
модал. На Дальнем Востоке, рассказал он, ситуация с предоставлени-
ем порожних контейнеров под загрузку нормальная, не как в Москве  
и центре РФ. Контейнеры под загрузку в любые направления можно по-
лучить без проблем у практически всех морских операторов. Есть не-
большой избыток. Большой избыток у большинства линейных операто- 
ров в Китае.

Однако общая ситуация, признает С. Козлов, изменилась, и проблемы 
есть. «Импорт упал существенно, и загрузка линий из Китая и Кореи сни-
зилась процентов на 30-35. Ввиду того, что бОльшая часть импорта про-
ходила через порты Владивосток и Восточный транзитом в центральную 
часть страны, это вызвало и последствия для каботажных линий.

Поскольку доля российских контейнерных морских операторов в об- 
щем рынке внешнеторговых перевозок небольшая, даже в Дальнево-
сточном бассейне, то и контейнеров, которые принадлежат российским 
компаниям, включая Трансконтейнер, и которые используются для внут-
рироссийских перевозок, недостаточно, чтобы покрыть потребности  
в перевозках. 

Поэтому часть объема закрывается контейнерами, принадлежащи-
ми нероссийским морским операторам. После начала экономического 
кризиса и санкций объемы импорта резко снизились, и, соответственно, 
контейнеров этих операторов в стране стало также на 30-35% меньше. 
Таким образом образовалась часть грузопотока, не покрытая наличием  
в стране контейнеров».

«Сразу это сказалось на загрузке маршрутных контейнерных поездов 
направлением из Москвы на Дальний Восток, каботажный груз есть, экс-
порт (ввиду девальвации рубля) вырос, а контейнеров, чтобы вывезти его 
из центральной части РФ, нет. Количество контейнерных поездов также 
сократилось, загрузка поездов неполная, и контейнеры отправляются 
укороченными поездами, и на платформе все чаще стоит по одному кон-
тейнеру».

Загрузка каботажных линий, отмечает С. Козлов, также упала. «Корни 
проблемы с наличием контейнеров также в том, что законодательство 
РФ не настроено на стимулирование оптимальных вариантов логисти-
ки – рынка лизинга контейнеров на территории РФ практически нет, 
есть какие-то единичные части сделок, в основном в припортовой зоне.  
Я разрабатывал проекты вхождения в рынок РФ для нескольких лизин-
говых компаний, однако они отказываются развертывать бизнес в полно-
масштабном формате т.к. риски завоза контейнеров или вывоза очень 
серьезные, налоговая база запретительная. Для компаний РФ купить 
контейнеры и оформить ввоз на территорию РФ экономически неэффек-
тивно. Признавать контейнеры многооборотной тарой таможенные органы 
отказываются. Серый рынок лизинга контейнеров растет, но условия не-
стандартные, и надежности и долгосрочности каких-то правил не получа-
ется. Эту проблему необходимо поднимать и решать в интересах бизнеса, 
а не таможенного бюджета», – считает эксперт.

ТРЕНДЫ



На фоне текущего снижения грузопотока российским участникам рынка необ-
ходимо сконцентрироваться на решении имеющихся проблем и повышении уровня 
сервиса для своих клиентов, что позволит быть эффективными при возобновлении 
роста и успешно конкурировать с терминалами сопредельных государств. Такое 
мнение высказала в ходе седьмой международной конференции «Перспективы 
развития Большого порта Санкт-Петербург» директор по развитию российских 
терминалов Global Ports Татьяна Седухова.

Она напомнила, что в условиях значительного ослабления рубля во второй 
половине 2014 года существенно сократился импорт грузов в России, однако 
благодаря этому же фактору объем обработки экспортных груженых контейнеров 
в портах России в 2014 году вырос на 20% до 920 тыс. TEU. Тем не менее, уровень 
контейнеризации экспортных грузов в РФ до сих пор намного ниже, чем в Европе, 
США и даже развивающихся Турции и Бразилии. И если контейнеризация импорта 
рефрижераторных грузов в России составляет сейчас 34%, то, экспорта, напри-
мер, продуктов химической промышленности – только 4%.

Причин низкой контейнеризации экспорта, по оценке Т. Седуховой, несколько. 
Во-первых, не все участники транспортной цепочки убеждены, что перемещать 
практически любой груз можно, удобно и выгодно в контейнерах. Сказывается также  
необходимость инвестиций в приобретение техники, чтобы обеспечить обработку 
контейнера на самом предприятии. А далее нужно будет перестроить всю цепочку 
транспортировки экспортных грузов как технологически, так и организационно. Кроме  
того, существуют проблемы логистического характера: точки зарождения экспорт-
ных потоков не совпадают с точками притяжения импортных потоков, при этом  
в стране не развита сеть тыловых терминалов, способных обрабатывать контейнеры.

Тем не менее, учитывая растущую контейнеризацию экспортных грузопотоков, 
контейнерный бизнес остается одним из наиболее перспективных сегментов рос-
сийского транспортного рынка, резюмировала Т. Седухова.

В связи с изменением рыночной 
конъюнктуры Atlantic Ro-Ro Carriers рас- 
ширяет ротацию сервиса и заменяет 
флот на суда большей вместимости.

К традиционному трансатлантиче-
скому маршруту из портов восточного 
побережья США и Мексиканского за-
лива на Петербург и Прибалтику до-
бавлены судозаходы в порты Германии, 
Бельгии и Голландии.

Вместо судов типа Astrakhan компа-
ния выводит на линию суда большего 
дедвейта – до 30 тыс. тонн, оснащен-
ные крановым оборудованием.

27 мая поздравить с юбилеем Мака-
ровку приехал CEO A.P.Moller-Maersk 
Group Нильс Андерсен.

Это не первый визит главы группы 
A.P.Moller-Maersk в Россию. В прошлый 
раз Н. Андерсен приезжал в Москву  
в 2013 году. В 2010 году он открывал 
контейнерный сервис ECUBEX из Юж-
ной Америки на Петербург.

CEO Maersk Нильс Андерсен в России

Global Ports: необходимо 
использовать потенциал 

контейнеризации экспорта

Рынок уходит 
в балк
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В Усть-Луге торжественно запустили в эксплуатацию «Смарт Балк Терминал» 
– инновационный проект «ФосАгро» и «Ультрамар». Погрузка на суда ведется на 
территории Юга-2.

В торжественной церемонии пуска «Смарт Балк Терминала» приняли участие 
председатель совета директоров ОАО «Усть-Луга» Валерий Израйлит, генеральный 
директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, руководитель Администрации морских 
портов Балтийского моря Петр Паринов, заместитель начальника ОЖД Андрей 
Панков и генеральный директор ООО «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич. Старт 
загрузке ошвартованной у причала «Alpha Afovos» дал губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко. «Церемониальная» партия комплексных удобрений объ-
емом 75 тыс. тонн отправится в Индию.

Суть проекта «Смарт Балк Терминал» такова: удобрения прибывают в порт по 
железной дороге. Вагоны разгружаются в специальный резервуар, и удобрения 
сразу же, без промежуточного складирования, затариваются в контейнеры. Гру-
женый контейнер отправляется на Юг-2 – либо на территорию, где накапливаются 
судовые партии, либо сразу к борту судна, на которое ведется погрузка. В даль-
нейшем удобрения переваливаются в трюмы судна (на каждом контейнере имеется 
специальный люк с задвижками), а контейнер вновь возвращается на территорию 
терминала. Фактически, контейнеры в этой схеме играют роль мобильного много-
ячеистого склада, который позволяет накапливать судовые партии разных видов 

Открытие комплекса ФосАгро

ПОРТЫ



удобрений. При этом возможно одновременное складирование удобрений раз-
личных марок.

Важным плюсом такой технологии является и стоимость проекта, как отметил 
генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, вложения в аналогичные 
по размеру перевалочные мощности на сегодняшний день, как правило, на порядок 
выше.

Кроме того, при необходимости можно оперативно удвоить мощности как по 
единовременному хранению, так и по общей пропускной способности.

Новый терминальный комплекс способен переваливать более 1,5 млн тонн 
минеральных удобрений в год, мощность единовременного хранения составляет 
около 80 тыс. тонн. «Смарт Балк Терминал» способен обрабатывать до 180 ва-
гонов-минераловозов (около 12 тыс. тонн) в сутки, скорость погрузки на судно 
составляет до 15 тыс. тонн в сутки.

Грузопоток на Усть-Лугу «ФосАгро» переориентировала из портов соседних 
стран – Котки и Риги. В российском порту экономия на перевалке составляет по-
рядка 10 долларов с тонны, рассказал А. Гурьев.

По словам А. Гурьева, «ФосАгро» не намерена монополизировать «Смарт Балк 
Терминал», возможно, здесь будут отгружаться удобрения и других производите-
лей. По его оценке, такая технология может быть очень интересна экспортерам се-
литры. Переговоры с другими компаниями уже ведутся, добавил А. Бонч-Бруевич.

Контейнеры, в которых хранятся удобрения, были построены по спецзаказу 
китайской корпорацией China International Marine Containers.

Объем инвестиций в проект составил 650 млн рублей собственных и привлечен-
ных средств, распределившихся между производителем минудобрений «ФосАгро»  
и логистическим оператором «Ультрамар» пропорционально их доле участия  
в акционерном капитале «Смарт Балк Терминал», т.е. 70/30. По оценке А. Гурьева, 
вложения должны окупиться за 3,5 года.
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22 мая Петролеспорт открыл свои двери для проведения обзорной экскурсии 
по территории. Гидом-экскурсоводом выступил Василий Шульцев, глава коммер-
ческого департамента Global Ports на Северо-Западе. Любой желающий мог задать 
интересующий его вопрос по портовому комплексу. Помимо общей информации 
можно было узнать и ряд интересных фактов. Например, что ЗСД дал возможность 
стивидорной компании выводить грузы на скоростную магистраль не за 2-4 часа, 
как 4 года назад, а за 20-25 минут. Что производительность кранов STS за послед-
ние 4 года выросла в среднем с 16 до 30 движений в час. Что введение в эксплуа-
тацию новой досмотровой площадки позволило практически полностью исключить 
риски порчи и утраты грузов при проведении досмотров. Было сказано несколько 
слов о прямом участке глубоководной причальной стенки для обработки судов 
контейнеровозов, Ro-Ro и Con-Ro, длина которого при реализации планов раз-
вития терминала составит 1 км, чем не может похвастать ни один другой стивидор 
в России. После обзорной экскурсии посетителей ждала презентация о компаниях, 
входящих в Global Ports.

Перечень системообразующих организаций России, ут-
вержденный в начале февраля этого года, может увеличиться 
на десять компаний, в число которых может быть включено 
и ОАО «Новороссийский морской торговый порт». Как со-
общает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-
экономическом блоке правительства, включение компаний  
в перечень инициируют профильные ведомства.

Предложения рассматривает межведомственная комис-
сия (МВК) и в случае положительного решения передает их  
в правительственную комиссию. Напомним, что утвержден-
ный в начале года список системообразующих организаций 
РФ состоит из 199 организаций. Минэкономразвития вклю-
чило в список организации, прибыль которых формирует бо-
лее 70% совокупного национального дохода, а численность 
занятых составляет более 20% от общего количества занятых 
в экономике. Организации, попавшие в список, становятся 

приоритетными объектами поддержки государства в усло-
виях кризиса. Тем не менее, выделение помощи не является 
основной задачей включения в перечень системообразующих 
предприятий, поясняло тогда министерство экономики. Глав-
ная задача работы с такими компаниями, по мнению мини-
стерства – поддержание их устойчивости, используя не только 
кредитные инструменты, но и другие меры, такие как госу-
дарственные гарантии, субсидирование процентных ставок, 
реструктуризацию налоговой задолженности, государствен-
ный заказ, таможенно-тарифную политику. ОАО «Новорос- 
сийский морской торговый порт» является крупным градо-
образующим предприятием города. В настоящее время чис-
ленность работников ОАО «НМТП» составляет более 3 тыс.  
человек, с учетом дочерних структур около 7 тыс. работни-
ков. В 2014 году выручка Группы НМТП выросла на 3% по 
сравнению с прошлым годом и составила 955,6 млн долларов.

Экскурсия в Петролеспорт

Список может пополниться НМТП

НАЗВАНИЕ РУБРИКИПОРТЫ



Liebherr представил на выставке TOC Europe 2015 в Рот- 
тердаме свой новый ричстакер LRS 545. До начала презентации 
огромная машина стояла под красным бархатным занавесом. 
Во время презентации занавес опустили, и стало ясно, что это – 
главное событие выставки.

Представленный ричстакер – первая модель в новой линейке 
Pulser. Собственный вес машины составляет 70 тонн, она спо-
собна устанавливать в пять ярусов контейнеры весом до 45 тонн 
в первом ряду и весом до 31 тонны – во втором ряду. Ричстакер 
оснащен четырехцилиндровым дизельным двигателем с гидро-
статической трансмиссией. У него новая кабина с улучшенным 
обзором, а система управления может быть установлена как 
традиционная рулевая, так и электронная steer-by-wire. При этом  
каждое колесо ричстакера направляется отдельно, что дает бОльшую маневренность и снижает износ.

11 июня в Бронку пришла баржа с тремя первы-
ми RTG кранами. Как рассказали SeaNews в Kone- 
cranes, краны, поставленные в Бронку, оборудованы  
самой эффективной технологией экономии топли-
ва, а также системами позиционирования и автопо-
друливания (виртуальный рейс) на основе техноло-
гии DGPS. В этом году ожидается поставка в Бронку 
еще семи таких же RTG, сообщил SeaNews Роман 
Иванов, Sales Manager Port and Shipyard Cranes. Все 
краны изготовлены в Финляндии на заводе в Ханко.

Компания Konecranes традиционно принимает 
участие в выставке TOC Europe 2015, которая в этом  
году проходит в Роттердаме. На вопрос об объемах 
рынка кранового оборудования в компании ответили, что в 2014 году был рекорд-
ный подъем заказов, в секторе RTG портфель заказов составил 170 млн евро.

Liebherr представил супер-ричстакер

Konecranes поставили первые краны в Бронку
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CMA CGM начала работать на Контейнерный терминал Санкт-Петербург. По 
информации терминала, регулярные судозаходы начались в апреле этого года. 
Ротация сервиса: Роттердам – Гамбург – Усть-Луга – Санкт-Петербург – Роттердам 
– Гамбург.

Как рассказали SeaNews в CMA CGM, это не новый loop, терминал добавлен 
в существующую ротацию. В рамках первого судозаход основной объем был по-
гружен в экспорте.

Сервис еженедельный, на нем задействовано два судна – «Voronezh» вместимо-
стью 1,7 тыс. TEU и «Petkun» вместимостью 1,4 тыс. TEU.

CMA CGM добавила КТСП 
в ротацию

Hapag-Lloyd вносит изменения на 
балтийских сервисах.

В рамках Baltic Express Service (BAX) 
линия будет заходить на «Контейнер-
ный терминал Санкт-Петербург». Кро-
ме того, на этом же сервисе с июня 
добавлен еженедельный заход в порт 
Осло, Норвегия. Ротация на сервисе 
будет следующей: Гамбург – Бремерха-
фен – Осло – Мууга – Санкт-Петербург 
– Котка – Клайпеда – Гдыня – Гамбург.

Также с 20 недели в рамках сервиса 
Finland Express Service (FIX) в Петербур-
ге суда линии будут обслуживаться на 
терминале «Петролеспорт», а не на ПКТ.  
Ротация на сервисе: Гамбург – Бремер- 
хафен – Гдыня – Рига – Санкт-Петербург 
– Раума – Гавле – Гамбург.

На сервисе Russian Express Service (REX)  
также меняется терминал захода, но уже  
в Хельсинки: в финском порту суда ли- 
нии на данном сервисе будут обслужи- 
ваться на терминале Multi-Link. Ротация  
на сервисе остается прежней: Бремер- 
хафен – Гамбург – Гдыня – Санкт-Петер- 
бург – Хельсинки – Гдыня – Бремерхафен.

В течение июня этого года Containerships добавит в существующую рота- 
цию порт Зебрюгге. Прямые судозаходы в Зебрюгге будут на российском, фин-
ском и прибалтийском направлении. В частности, сообщили SeaNews в компании,  
планируются еженедельные судозаходы в Зебрюгге из Санкт-Петербурга, Хель-
синки, Любека и Риги. Уточнить новое расписание обещают в течение ближай- 
ших недель.

Hapag-Lloyd начал ходить собствен-
ными судами на Контейнерный терми-
нал Санкт-Петербург. Как рассказали 
SeaNews в компании Ocean Container 
Services, представляющей интересы ли- 
нии на Северо-Западе, регулярные су-
дозаходы осуществляются еженедель-
но по понедельникам в рамках Baltic 
ExpressService. Первый судозаход со-
стоялся 25 мая, второй был 1 июня. 
Ротация сервиса: Гамбург – Бремерха-
фен – Осло – Мууга – Санкт-Петербург 

– Котка – Клайпеда – Гдыня – Гамбург. 
Задействовано два судна – «Amerdijk» 
вместимостью 1 349 TEU и «Aalderdijk» 
вместимостью 1 436 TEU.

Судозаходы на КТСП Hapag-Lloyd 
ввел в рамках переформатирования 
своих сервисов, заходящих в Петербург.  
Всего таких сервисов у линии три – 
BalticExpress Service работает на КТСП, 
Russia Express Service на Первый кон-
тейнерный терминал и Finland Express 
Service на Петролеспорт.

Hyunday Merchant Marine открыл 
офис в Москве в дополнение к сущест-
вующим организациям во Владивосто-
ке и Санкт-Петербурге. Как поясняют  
в компании, это связано с развитием биз-
неса в обострившейся конкуренции на 
рынке морских контейнерных перевоз-
ок. «Московский офис будет осуществ- 
лять полноценное обслуживание от ли- 
нии, вместо работы через уполномочен- 
ного агента. Он также будет осущест-
влять собственный контроль, распреде-
ление оборудования для нужд экспорта»,  
– сообщил руководитель нового офиса. 
Московский офис подчиняется голов-
ному офису Hyunday Merchant Marine 
Vladivostok.

Hapag-Lloyd 
добавляет 
терминалы

Containerships добавит 
в российскую ротацию Зебрюгге

Hapag-Lloyd добавил в ротацию 
КТСП

HMM открыл 
офис в Москве

ШИППИНГ



2 июня Maersk Line подписала конт-
ракт на строительство второго поколе-
ния контейнеровозов Triple-E. Вмести-
мость новых судов составит 19 630 TEU.  
Строительство будет осуществляться на 
верфи Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering (DSME). Всего в серии 11 кон- 
тейнеровозов плюс 6 в опционе. Стои-
мость контракта – 1,8 млрд долларов, 
сообщили SeaNews в головном офисе 
Maersk.

Подписание контракта состоялось 
в Копенгагене. Свои подписи под до-
кументами поставили CEO Maersk Line 
Сорен Скоу и президент и CEO DSME 
Сунг-Ли Джунг. Это второй заказ в рам-
ках 15-миллиардной инвестиционной  
программы Maersk Line, которая рас-
считана на пять лет. Первый заказ на 
семь фидерных контейнеровозов для 
Балтики был размещен в марте этого 
года. По словам Chief Operating Officer 
Maersk Line Сорена Тофта, планируют-
ся и еще заказы.

Новые суда будут самыми больши-
ми в составе флота Maersk. Задейство-
вать их планируется на трейде Азия – 
Европа, где они заменят суда меньшей 
вместимости. Сдача намечена в период 
с апреля 2017 по май 2018 года. Рабо-
тать они будут под флагом Дании.

Стоит отметить, что первое поколе-
ние Triple-E также строилось на DSME. 

Завершающее судно из 20, заказанных 
ранее, будет сдано в июне этого года. 
Что касается нового заказа, то DSME 
и Maersk Line работают над тем, что-
бы усилить в судах второго поколения 
такие характеристики Triple-E как эф-
фективность, экологичность и economy 
of scale.

Maersk Line вновь продлил до Санкт- 
Петербурга deep sea рефсервис CRX. 
На сервисе будет задействовано 9 су-
дов. Первый судозаход в Петербург  
в этом году состоялся 24 мая, второй – 
сегодня, 2 июня.

Напомним, Maersk включает Пе-
тербург в ротацию CRX только летом, 
в «зимней ротации» сервис доходит 
только до Роттердама и Бремерхафена.

С 16 июня CMA CGM добавила в ро- 
тацию своего сервиса Bosphorus Express 
Line (BEX) судозаход в турецкий порт 
Искендерун. По информации линии, 
на сегодня это единственный прямой 
сервис из Азии на этот порт.

Новая ротация BEX: Далянь – Тянь-
цзинь/ Синган – Кваньянг – Пусан –  
Шанхай – Нинбо – Шивань – Порт-Ке- 
ланг – Бейрут – Искендерун – Измит –  
Стамбул (Амбарли) – Констанца – Одес-
са – Ильичевск – Стамбул (Амбарли) – 
Пирей – Порт-Келанг – Далянь.

Unifeeder включил Таллин в ротацию 
своего сервиса между странами Бени-
люкса и Финляндии. По информации 
Администрации порта Роттердам, ро-
тация следующая: Роттердам – Таллин 
– Хельсинки – Котка – Роттердам. Сер-
вис является совместным с Evergreen, 
у Unifeeder задействованы на нем суда 
вместимостью около 1 тыс. TEU.

Французская CMA CGM будет развивать на Кубе крупный логистический хаб.
Соответствующее соглашение Vice-Chairman CMA CGM Group Родольф Сааде 

подписал 11 мая в присутствии президента Франции Франсуа Олланда. Соглаше-
ние предполагает, что CMA CGM LOG совместно с кубинской компанией AUSA 
будут развивать логистическую платформу в порту Мариэль.

Хаб, в формировании которого примет участие CMA CGM , войдет в состав 
специальной экономической зоны MARIEL ZEDM – Zona Especial de Desarrollo 
Mariel. Первая очередь порта была запущена в прошлом году, за 6 месяцев было 
обработано 57 судов и 15 тыс. контейнеров.

Французская компания будет отвечать за дистрибуцию товаров, консолидацию 
экспорта, хранение экспортных и импортных грузов, а также дистрибуцию и хра-
нение контейнеров.

Петербург 
в ротации 

Maersk CRX

Изменения на 
черноморском 

deep sea

Unifeeder 
добавляет 

Таллин

CMA CGM будут первые 
на Кубе

Maersk заказал 11 ультрановых 
контейнеровозов
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Распоряжением Правительства РФ от 11 мая 
2015 года Белозеров Олег Валентинович назна-
чен на должность первого заместителя министра 
транспорта Российской Федерации.

Как пояснили SeaNews в пресс-службе Мин-
транса, это новая должность в структуре министер-
ства. Первый замминистра будет курировать всех 
заместителей министра транспорта М. Соколова.

Олег Белозеров окончил Санкт-Петербургский 
университет экономики и финансов в 1992 году 
по специальности «Экономист, планирование про-
мышленности». В 2002-2004 гг. занимал должность 
генерального директора ОАО «Российская топливная компания», с ноября 2004 г.  
по март 2009 г. занимал должность руководителя Федерального дорожного агент-
ства, с марта 2009 г. по май 2015 г. был заместителем министра транспорта Рос-
сийской Федерации, курировал автодорожную отрасль.

Приказом ФТС №1997-К от 11 июня  
2015 года исполняющим обязанности 
начальника Балтийской таможни на-
значен полковник таможенной службы 
Олег Макарский, сообщили SeaNews 
в Балтийской таможне. До настоя- 
щего назначения он занимал долж-
ность первого заместителя начальника 
Пулковской таможни по таможенно-
му контролю. Владимир Данченков,  
возглавлявший Балтийскую таможню  
с 2014 года, назначен заместителем на-
чальника Приволжского таможенного 
управления.

Назначение в Министерстве 
транспорта

Назначен 
и.о. начальника 

Балтийской 
таможни

По информации Росморречфлота, с 15 июня 
Александр Давыденко приказом министра транс-
порта РФ М.Ю. Соколова от 10.06.2015 №553/к 
назначен советником министра транспорта РФ.

А. Давыденко возглавил Федеральное агентство 
морского и речного транспорта 10 лет назад, в сен- 
тябре 2005 года. До этого он занимал должность 
директора департамента государственной полити-
ки в области железнодорожного, морского и реч-
ного транспорта Минтранса России.

Исполняющим обязанности руководителя Фе-
дерального агентства морского и речного транс-
порта до назначения руководителя установленным 

порядком приказом министра транспорта РФ назначен замруководителя Росмор-
речфлота Сергей Горелик.

А. Давыденко назначен 
советником министра транспорта

Президент Фран-
ции Франсуа Олланд 
вручил основателю  
и CEO компании CMA  
CGM Жаку Сааде знак  
командора ордена По- 
четного легиона. Тор- 
жественная церемо- 
ния прошла 14 апре-
ля, на ней присутствовала семья Ж. Са-
аде, а также ряд министров и руково-
дителей компании.

В своей речи президент Франции 
отметил выдающиеся достижения Жака 
Сааде в создании одной из ведущих ми-
ровых контейнерных линий.

Звание командора ордена Почетно-
го Легиона является одной из высших 
наград Франции, его получают выда-
ющиеся люди, внесшие значительный 
вклад в укрепление престижа страны.

Министром транспорта и коммуникаций Фин-
ляндии назначена Анне Бернер. До этого транс-
портное ведомство также возглавляла женщина. 
А. Бернер – член парламента, имеет степень ма-
гистра экономики и бизнес-администрирования. 
До избрания в парламент с 1986 года работала  
в компании Vallila Interiors, это семейный бизнес.

Жак Сааде стал 
командором 

ордена 
Почетного 
Легиона

Новый министр транспорта 
Финляндии снова женщина

ЛЮДИ



Правительство РФ включило в совет дирек-
торов РЖД вице-премьера Аркадия Дворковича. 
Численность совета сокращена с 11 до 10 человек. 
Совет покинули управляющий партнер инвестфон-
да Altera Capital Кирилл Андросов (он возглавлял 
прежний состав совета) и директор одного из на-
правлений Агентства стратегических инициатив 
Дмитрий Песков.

Остальные 9 членов совета директоров сохранили свои места – это бывший 
руководитель Счетной палаты Сергей Степашин, замминистра транспорта Олег 
Белозеров, замминистра финансов Андрей Иванов, президент РЖД Владимир 
Якунин, владелец группы ЕСН Григорий Березкин, глава совета директоров  
ОАО «Технологическая компания» Дмитрий Комиссаров, бывший председатель 
правления Deutsche Bahn Хартмут Медорн, глава совета директоров ЗАО «Русская 
холдинговая компания» Александр Рязанов и гендиректор ООО «Агентство по 
рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов» Василий Сидоров.

Решение досрочно прекратить полномочия действующего совета директоров 
компании, избранного в июле 2014 года, и сократить его численность было при-
нято правительством 3 июня.

С 5 июня генерал-лейтенант тамо-
женной службы Александр Гетман на-
значен начальником Северо-Западно-
го таможенного управления. Об этом  
сообщил заместитель начальника Фе-
деральной таможенной службы Руслан 
Давыдов на состоявшейся в Петербурге 
конференции в рамках XI Междуна-
родной выставки «Таможня Северо-За- 
пад – 2015».

Напомним, с 18 мая А. Гетман ру-
ководил СЗТУ в качестве и.о. Ранее,  
с 2009 года он стоял во главе Южного 
таможенного управления, а до перево-
да в ЮТУ занимал в СЗТУ должность 
первого заместителя начальника управ-
ления.

А. Дворкович в совете 
директоров РЖД

А. Гетман 
начальник 

СЗТУ

Forbes в очередной раз подсчитал состояние самых со-
стоятельных бизнесменов России и опубликовал список  
200 богатейших. А мы выделили из этого списка тех, чей 
бизнес связан с транспортом.

Возглавил список Forbes в этом году Влади-
мир Потанин, владелец «Норильского никеля». 
В его «кошельке» Forbes насчитал 15,4 млрд дол-
ларов. Основную прибыль холдинг «Норильский 
никель» получает, конечно, не от транспортных 

услуг, однако несколько терминалов в его соста-
ве есть – в портах Мурманск и Дудинка.

Алексей Мордашев, помимо прочего владе-
ющий акциями TUI, на пятом месте с 13 млрд 
долларов.

Леонид Михельсон, 
совладелец Новатэка и Сибура, на  

7 месте с 11,7 млрд долла-
ров. Еще один совладелец 
Новатэка и Сибура Ген-
надий Тимченко с 10,7 млрд долларов на 9 мес- 
те. Леонид Симановский, среди активов которо-
го также имеются акции Новатэка,  
с 1 млрд долларов занимает 88 место.

Владимир Лисин (UCLHolding) – 
на 8 месте с 11,6 млрд долларов.

Совладелец «Евраз-Холдинга», в со- 
став которого входит «Находкинс-
кий морской торговый порт», Роман Абрамович  

с 9,1 млрд долларов на 12 строчке рейтинга. 
Александр Абрамов, еще один совладелец «Евра-
за», увеличив за год свое состояние на 0,7 млрд 
долларов с 4,5 млрд долларов занимает 22 строч-
ку рейтинга.

Андрей Мельниченко (Еврохим, СУЭК) с 9,1 
млрд долларов занимает 13 место.

Совладелец «Транс-
машхолдинга» и «Транс-
групп» Искандер Махму- 
дов – на 29 месте с 3,5 млрд долла-
ром. Андрей Бокарев, также вла-
деющий акциями «Трансмашхол- 

динга» и «Трансгрупп» с 0,9 млрд долларов на 104 месте 
списка.

Никита Мишин, Кон-
стантин Николаев и Анд-
рей Филатов, владею- 
щие акциями GlobalPorts 
и Globaltrans, с 0,85 млрд 
долларов у каждого занимают 110, 111 и 112 места в рейтин-
ге Forbes.

Зиявудин Магомедов (группа Сум-
ма, а значит, FESCO и НМТП) – на 
116 месте с 0,8 млрд долларов.

Бывший владелец FESCO Сергей 
Генералов с 0,4 млрд долларов зани-
мает 184 строчку рейтинга.

Наши форбсы
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В конце мая в рамках пресс-тура 
SeaNews побывал с экскурсией в фин-
ской компании Lamor, которая осна-
щала нефтесборочным оборудованием 
асимметричный ледокол-спасатель «Бал- 
тика». И которая в 2010 году постав-
ляла оборудование для ликвидации 
нефтеразлива в Мексиканском заливе. 
70% техники, задействованной в лик-
видации того разлива нефти, было про-
изведено их компанией, рассказал CEO 
Lamor Corporation Фред Ларсен.

Однако самым перспективным на-
правлением в компании сейчас счита-
ют Арктику.

Lamor специализируется на механи-
ческих способах сбора нефти. Причем 
системы сбора могут быть и встроен-
ные в суда, и навесные, и контейне-
ризированные – когда все необходи- 
мое оборудование «укомплектовано»  
в стандартный контейнер. 

Практически во всем оборудовании 
компании используется запатентован-

ная Lamor технология жестких щеток 
особой конструкции, на которые на-
липает нефть. Такие щетки позволяют 
захватывать нефть и нефтепродукты, 
отделяя их от воды, поскольку одна из 
главных проблем при ликвидации неф-
теразливов на море, когда емкости для 
транспортировки ограничены, – это не-
обходимость вместе с нефтью собрать 
как можно меньше воды.

Головной офис Lamor расположен 
в Финляндии, компания представлена  
в 90 странах. Но самые большие по-
ставки в прошлом году были в Россию. 
По оценке Ф. Ларсена, в РФ требова-
ния по количеству оборудования для 
защиты от нефтеразливов и их ликви-
дации, которое должно быть задейство-
вано при работе нефтяных объектов, 
гораздо выше, чем в Европе и мире. 

Основные российские заказчики 
финской компании – это Росморпорт, 
Госморспасслужба, БАСУ, судострои-
тельные заводы. Lamor производит обо-

рудование и суда для «Газпром нефти», 
«Газпром нефть шельфа», «Роснефти», 
«Транснефти», «Лукойла», «Башнефти» 
и других компаний. В кабинете вице-
президента компании Lamor по России 
и СНГ Николая Кильдишева висит кар-
та, на которой обозначены города, куда 
поставлялось оборудование или суда 
компании, география широкая, ведь 
первое судно на российский рынок 
Lamor поставил больше 15 лет назад –  
в 1999 году для «Черномортранснеф-
ти», и судно это работает до сих пор

Шла приемка российских судов  
и в мае: в финском Порвоо сдавались 
три многоцелевых судна-нефтесбор-
щика со встроенной системой сбора 
аварийных разливов нефти компании 
«Транснефть – Дальний Восток» (ранее 
– «Дальнефтепровод»). Такие суда фин-
ская компания поставляла в Россию для 
«Газпром нефть шельфа», сейчас они 
работают в рамках проекта платформы 
«Приразломная».

Фоторепортаж из Финляндии

ТЕХНОЛОГИИ



Те суда, что принимала «Транснефть»,  
отправятся на реку Амур. Там «Транс-
нефть» устанавливает стационарный 
пост на подводном переходе, посколь-
ку трубопровод в порт Козьмино будет 
проходить под Амуром. До Хабаровска 
нефтесборщики по Северному мор-
скому пути доставит торговое судно, 
а дальше, к посту на Амуре, они около 
300 км пойдут своим ходом, рассказал 
Н. Кильдишев. Такие катера можно ис-
пользовать не только для сбора нефти 
и постановки боновых заграждений, но 
и в качестве спасательного или сторо-
жевого катера, а также для транспорти-
ровки грузов весом до 5 тонн.

Среди других российских заказов 
Lamor на 2015 год – оснащение четырех  
спасательных судов, которые строятся  
на Невском ССЗ, а также поставка неф-
тесборного оборудования на нефтему-
соросборщик, строящийся для Туапсе на 

Окской судоверфи. Кроме того, в бли- 
жайшее время компания рассчитывает 
подписать договор с Ярославским судо- 

строительным заводом на оснащение 
нефтесборным оборудованием шести 
строящихся сейчас бонопостановшиков.

14 мая на Александровском заводе  
в Пушкине губернатору Санкт-Петер-
бурга Георгию Полтавченко показали 
опытный образец грузовой магнито-ле-
витационной платформы.

Планируется, что эта технология 
позволит создать новую систему раз-
грузки и погрузки контейнеров в рос-
сийских портах, уже разрабатывается 
пилотный проект для порта Усть-Луга.

Губернатору продемонстрировали 
платформу с грузовым контейнером 
весом 28 тонн, которая свободно «ви-
сит» в пространстве – левитационный 
зазор составляет 2,5 см. Кроме того, 
платформа может передвигаться в прост- 
ранстве. По расчетам ученых, нагруз-
ку на платформу можно увеличить до 
80 тонн. Максимальная скорость пере-
движения платформы – 250 км/час.

Полтавченко показали летающий контейнер
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Проект Музея логистики стал победителем конкурса 
грантов, который проводил Благотворительный фонд Влади-
мира Потанина.

Как рассказал SeaNews Максим Максимов, автор идеи  
и основатель музея, идея проекта «Логистика – это движение»  
заключается в том, чтобы создать передвижной музей в стан-
дартных грузовых контейнерах. Благодаря этому экспозицию 
можно будет перевозить по городам и регионам практически 
в готовом виде, и сразу после переезда музей будет готов 
принять посетителей. Кроме того, проект позволит Музею 
Логистики переехать в новое пространство и продолжать 
развиваться, при необходимости добавляя новые контейнер-
ные модули. Для Музея Логистики этот вопрос актуален – за 
три года существования он переезжал уже несколько раз.

Музей логистики

ЛОГИСТИКА



Сама по себе идея «музея в контей-
нере» – инновационная, других подоб-
ных в мире нет.

Грантовый конкурс «Меняющийся 
музей в меняющемся мире» проходил  
в двенадцатый раз, в этом году его 
фонд составляет 25 миллионов рублей. 
На конкурс было подано 424 заявки со 
всей России, из которых экспертный 
совет выбрал 20 победителей.

Информационную поддержку Му-
зею логистики оказывает SeaNews. Мы 
приглашем и другие компании поддер-
жать музей и проект.
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По пути следования Сапсана из 
Москвы в Санкт-Петербург, минут че-
рез пять после отправления с правой 
стороны можно увидеть контейнерный 
терминал, расположенный на станции 
Ховрино, где круглосуточно ведется 
работа по погрузке и выгрузке контей-
неров. Особенно впечатляет панорама 
ночью, когда в свете прожекторов по-
грузчики переносят и складируют, как 
кубики друг на друга, огромные кон-
тейнеры известных морских линий, та-
ких как Maersk, MSC, CMA CGM, APL… 

Совсем недавно здесь был сортиро-
вочный парк, состоящий из 17 путей, 
который не использовался по назначе-
нию уже более десяти лет. 

 Идея создания терминально-логи-
стических центров в Москве назрева-
ла давно, предложения высказывались 
еще в 2006 году, однако реализовать 
их не удалось. 

Инициатором создания терминаль-
но-логистического центра «Ховрино» 
выступило ОАО «РЖД», а инвестором 
инфраструктурного проекта стала ком-
пания «Логистика КС».

В рамках формирования и реализа-
ции Программы развития Московско-
го транспортного узла была создана 
Дирекция Московского транспортного 
узла и рабочая группа, в которую вош-
ли специалисты ОАО «РЖД», Депар-
тамента транспорта столицы, научные 
работники профильных институтов, ру-
ководители транспортных предприятий,  
сотрудники контролирующих и испол-
нительных органов города Москвы. Бы- 
ла проведена огромная работа по анализу 
существующей транспортной обстанов-
ки в городе, составляющие и направ- 
ления основных грузопотоков, точки 
их формирования и назначения. Про-
анализирована работа всех московских 

грузовых дворов (Павелецкая, Кунцево, 
Октябрьская, Рязанская товарная и т.д.)  
которые расположены в границах ма-
лого кольца Московской железной до-
роги в центре города.

По результатам исследований была  
актуализирована Генеральная схема раз- 
вития московского железнодорожного  
узла, в которой ключевым направлени-
ем формирования новой, современной  
грузоперерабатывающей инфраструк- 
туры стало создание четырех многофунк- 
циональных терминально-логистиче- 
ских центров (ТЛЦ) с распределитель-
ными центрами и складскими комплек-
сами, возможностью проведения тамо-
женной очистки грузов и необходимой 
железнодорожной инфраструктурой, 
способной обрабатывать контейнеры, 
прибывающие в составе контейнерных  
поездов. Это даст возможность, во-пер-
вых, пропускать крупнотоннажные гру-
зы по железной дороге, а не автотран-
спортом, снизить пробки на подъездах 
к городу и нагрузку на федеральные 
трассы на северо-западном направле-
нии и в первую очередь на направле-
нии Санкт-Петербург – Москва, скла-
дировать, сортировать, формировать 
товарные партии и доставлять малотон-
нажным транспортом в торговые точки 
города и области. Во-вторых, проект 

ТЛЦ «Ховрино» – 
современный взгляд 

на логистику

ЛОГИСТИКА



не только сократит затраты времени на 
доставку грузов потребителям, но и по- 
ложительно повлияет на экологическую  
ситуацию в городе. И, в-третьих, совре- 
менная инфраструктура позволит рас-
ширить перспективы привлечения до-
полнительных грузопотоков, повышая 
тем самым конкурентоспособность же- 
лезнодорожного транспорта. 

В Генеральную схему развития мос- 
ковского железнодорожного узла, вош-
ли четыре объекта: два совершенно но-
вых ТЛЦ «Ховрино» и «Люблино» и два 
ТЛЦ «Кунцево II» и «Северянин» в рам-
ках реконструкции старых грузовых дво- 
ров московской железной дороги. Про-
екты планировки территорий будущих 
ТЛЦ разрабатывает Москомархитекту-
ра, границы земельных участков были 
утверждены на ГЗК в январе 2014 года. 

Программа развития Московского 
железнодорожного узла рассчитана до  
2020 года. ТЛЦ «Ховрино» стал пилот-
ным проектом, по его опыту будут в даль- 
нейшем создаваться остальные центры. 
Несмотря на то, что еще не построен 
складской комплекс, первоначальная 
грузовая структура помогла разгрузить 
центр, до 30% грузовых автомобиль-
ных потоков были выведены из центра 
города благодаря тому, что ТЛЦ «Хов-
рино» расположен в непосредственной 
близости от МКАД и работает в кругло-
суточном режиме. 

Мы побывали на уже действующем 
терминале «Ховрино». Работы по об-
работке контейнеров идут полным хо- 
дом. Как рассказывает генеральный ди-
ректор ООО «Логистика КС» Павел Бел- 
кин, после длительных переговоров, со- 
гласования имущественных вопросов, 

получения технических условий на пу- 
тевое развитие и подписания договора 
аренды на земельный участок, прак-
тические работы по реализации про-
екта ТЛЦ «Ховрино» начались только 
в начале 2013 года. За год была про-
делана колоссальная работа по благо- 
устройству территории – вывезен и ути- 
лизирован весь мусор, полностью про-
ведена реконструкция, демонтированы  
пути, сделано твердое покрытие пло-
щадки для хранения контейнеров с при- 
менением новых технологий укладки 
бетона и специальной обработкой по-
крытия от износа. Уже к декабрю 2013 
года было оборудовано 70% от общей 
площади. 

Ховрино – это большой сортировоч-
ный узел, который находится на стыке 
Октябрьской и Московской железных 
дорог, протяженность станции 4,5 км,  
она включает два остановочных пункта.  
Место для строительства контейнерно-

го терминала выбрано очень удачно. 
Для работы с контейнерными грузами из 
17 путей старого сортировочного пар-
ка оставили и реконструировали три,  
с одной стороны площадки два пути по 
850 метров каждый, рассчитанные на 
57 условных вагонов, и один с другой 
стороны, длиной 1180 метров рассчи-
танный на 71 условный вагон. Все три 
пути соединяются в вытяжку, через ко- 
торую можно осуществлять маневро-
вые работы без выезда на станционные  
пути. Зона хранения контейнеров вме-
щает 7 тыс. TEU. Одновременно на тер- 
минале могут обрабатываться два по-
езда с гружеными контейнерами, а на 
третьем пути можно осуществлять по-
грузку порожняка.

26 января 2014 года в Ховрино при- 
был первый контейнерный поезд из пор- 
та Усть-Луги. А к концу года терминал 
обработал 232 контейнерных поезда  
и 34 тыс. TEU. 
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В декабре 2014 года было полно-
стью завершено обустройство контей-
нерной площадки. Открыт и оборудо-
ван склад временного хранения (СВХ).  
На сегодняшний день это уже окон-
чательно сформировавшийся объект, 
способный обрабатывать до 6 контей-
нерных поездов в сутки. Терминал ос-
нащен 36 розетками для подключения 
рефрижераторных контейнеров, что 
позволяет принимать и размещать на 
хранение низкотемпературные и ско-
ропортящиеся грузы.

Обработка поезда происходит очень  
быстро и по своей технологичности не 
имеет аналогов в России, за основу был 
взят европейский опыт. Вся процедура 
от прибытия контейнерного поезда на 
станцию Ховрино и до его отправки за-
нимает не более 8 часов. А между ними 
– коммерческие операции на станции, 
подача поезда на подъездной путь, 
осмотр вагонов, погрузо-разгрузочные 
операции, приемка погрузки, прием  
и сдача контейнеров охране, оформ-
ление документов. Сейчас, в среднем 
в сутки обрабатывается 1,5-2 поезда. 

Численность штата со всем управле-
нием составляет 42 человека. Здесь ра-
ботают профессионалы с многолетним 
стажем в данной области. Операции на 
терминале ведутся круглосуточно, без 
выходных и праздничных дней. В смене 
работают 6 человек: 2 водителя, 2 при-
емосдатчика, 2 диспетчера. Для работы 
созданы все условия: раздевалки, душе-
вые, комната для приема пищи. В дис-
петчерской и на постах охраны ведется 
круглосуточное видеонаблюдение. Есть 

специалисты, которые занимаются про-
фессиональным ремонтом контейне-
ров (замена фурнитуры, ручек, дверей, 
ремонт полов и т.д.). На прилегающей 
территории оборудована площадка для 
ожидания погрузки/выгрузки более 
чем для 40 машин, на ней проверяются 
документы, осматриваются контейне- 
ры, проводится инструктаж водителей, 
дальше машины проезжают в рабочую 
зону.

На площадке работают современные  
погрузчики Kalmar (www.kalmarglobal.
ru). В 2013 году с ООО «Карготек РУС»,  
дочерней компанией финской корпо- 
рации Cargotec, которая владеет заво-
дами по производству техники Kalmar, 
был заключен контракт на приобрете-
ние пяти ричстакеров грузоподъемно-
стью 45 тонн для перегрузки груже- 
ных контейнеров и грузоподъемностью  
15 тонн для работы с порожними кон-
тейнерами. Почему выбор пал имен-
но на этого производителя, П. Белкин 
объяснил так: «Kalmar мы выбрали не 
случайно, серьезно подходили к этому  
вопросу, ведь от работы погрузчиков  
на терминале зависит многое, рассмат- 
ривали разные варианты. Но, проанали-
зировав и взвесив все критерии, оста-
новили свой выбор на технике именно 
этой торговой марки. По производи-
тельности, надежности, маневренности 
при выполнении погрузочно-разгрузоч-
ных работ, а также оперативной и каче-
ственной сервисной поддержке Kalmar  
полностью отвечает нашим требованиям».

По расположению станции Ховрино 
перевозка контейнеров ориентирована 

на Северо-Западное направление. Но 
на сегодня грузопотоки идут не толь-
ко из Петербурга, Риги, Таллина, но  
и с Дальнего Востока. Один раз в пять  
дней оттуда приходит поезд с импорт-
ными грузами из Китая, Вьетнама, 
Малайзии, Тайваня. В основном это то-
вары народного потребления, продук-
ты питания, оборудование, строитель- 
ные материалы, техника, поступающие  
в Москву для нужд города и региональ-
ных потребителей.

В первом квартале 2015 года на 
контейнерном терминале было пере-
валено 15,5 тыс. TEU. В дальнейшем на 
ТЛЦ «Ховрино» планируется перераба-
тывать свыше 2 млн тонн грузов в год. 

На первом этапе инвестиции в про-
ект составили порядка 2 млрд рублей, 
которые рассчитывают вернуть за 7 лет. 

Земельный участок под реализацию 
проекта ТЛЦ «Ховрино» площадью 40 га  
передан в аренду на 49 лет, на сегодня 
освоено не более 15% территории. Впе-
реди высвобождение территории, за-
нятой незаконными постройками и га- 
ражами, строительство складского рас-
пределительного комплекса площадью  
100 тыс. кв. м, который будет состоять  
из нескольких складов класса А и рас-
пределительного центра, транспортно-
пересадочного узла платформы Мос-
сельмаш, будут построены парковки  
и стоянки для машин, современные ад-
министративно-офисные здания. Окон- 
чание строительства ТЛЦ «Ховрино»  
в полном объеме запланировано на ко-
нец 2017 года.

Алла Петрова

ЛОГИСТИКА



ТрансКонтейнер, ContainerTrans 
Scandinavia и Кедентранссервис запу-
стили блок-трейн для финского экспор-
та в Китай. Первый поезд вышел из Йо-
энсуу в центральной Финляндии 20 мая  
и прибыл в город Корла на западе Ки-
тая 31 мая. Время транзита составило 
11 суток. Маршрут протяженностью 
6 849 км проходит по территории Фин-
ляндии, России, Казахстана и Китая.

Как рассказали SeaNews в ТрансКон-
тейнере, в первом составе было 80 TEU  
с продукцией Stora Enso одного из ве-
дущих производителей упаковки, био-
материалов, дерева и бумаги. Сервис 

планируется как регулярный с частотой 
курсирования один раз в неделю. По 
поводу обратной загрузки в компании 
сообщили, что этот вопрос решен и кон- 
тейнеры будут заняты на ряде других 
направлений.

Группа FESCO запускает новый регулярный door-to-door сервис FESCO Lena 
Shuttle, который свяжет центр России с Якутией. Из Москвы грузы будут достав-
ляться на станцию Амуро-Якутской железной дороги Беркакит и оттуда автотран-
спортом развозиться по адресам в Якутске. Транзитное время до Беркакита со-
ставит 15-17 дней, до Якутска – 21-23 дня. FESCO Lena Shuttle будет отправляться 
один раз в 10 дней.

Кроме того, пояснили SeaNews в FESCO, возможен также вариант доставки 
грузов по железной дороге не до Беркакита, а до станций Алдан или Томмот. От-
сюда в Якутск грузы также будут отправляться на авто.

В рамках FESCO Lena Shuttle предусмотрена также возможность отправки гру-
зов до Беркакита из Владивостока, поезд будет отправляться один раз в 6-10 дней, 
транзитное время составит 6-8 дней.

Первые пробные отправки запланированы на начало июня.
По данным FESCO, основной грузопоток в Якутию составляют грузы энергети-

ческого сектора, ЖКХ и товары народного потребления.

Блок-трейн из Финляндии в Китай

Якутский шаттл FESCO

Объединенная транспортно-логистическая компания за-
пускает сервис по маршруту Шанхай – Батуми. На первом 
этапе доставка грузов будет осуществляться с использова-
нием автотранспорта и паромных переправ. Как пояснили 
SeaNews в ОТЛК, схема такая: груз в контейнерах из Китая 
должен идти через Забайкальск по железной дороге до по-
гранперехода Самур и через него в Поти, на сухой терминал, 
там будет осуществляться выгрузка и дальнейшая отправка 
преимущественно автотранспортом в Турцию. В перспек-
тиве с открытием жд сообщения между Грузией и Турцией, 
грузы планируется отправлять в прямом железнодорожном 
сообщении.

Летом запланирована тестовая отправка грузов по марш-
руту Сучжоу – Забайкальск – Самур – Стамбул. В перспективе 

маршрут может начинаться в западных районах Китая и идти 
по территории Казахстана и России на Самур и Стамбул. 
Расчетное транзитное время составит 12 суток. Кроме того, 
будет возможность доставлять груз из Китая непосредствен-
но в Азербайджан, Армению и Грузию.

На данный момент обсуждается отправка нескольких 
контейнерных поездов в месяц с товарами народного по-
требления и электроникой, составляющих основу китайского 
экспорта в Турцию и Южную Европу. В перспективе воз-
можна организация регулярных еженедельных контейнерных 
поездов сообщением Китай – Турция.

Сейчас основным клиентом выступает компания DHL, но 
в ОТЛК рассчитывают, что сервис привлечет внимание ки-
тайских экспортеров, ориентированных на турецкий рынок.

Интермодальный сервис Шанхай – Батуми

TNT поделилась опытом доставки 
черепа динозавра Tyrannosaurus rex из  
США в Германию. Он был найден в Мон-
тане в 2013 году и принадлежал сам- 
ке тираннозавра, жившей 66 миллионов  
лет назад. Как отмечают в TNT, компании  
впервые довелось перевозить доисто-
рический экспонат, обладающий такой 
высокой исследовательской ценностью.

Перевозка осуществлялась из Ин-
ститута геологических исследований 
Black Hills в штате Южная Дакота в ис-
следовательский институт Fraunhofer 
EZRT в городе Фюрт. 690-килограммо-
вый череп упаковали для транспорти-
ровки в специальный деревянный ящик 
длиной 1,9 м. Сначала его везли 2 785 км  
от Южной Дакоты до аэропорта Джона 
Кеннеди в Нью-Йорке, доставили на 
самолете Boeing 747в авиахаб в Льеже, 
а затем привезли в Фюрт. На протяже-
нии всего пути шло отслеживание гру-
за, обновленная информация о статусе 
груза сообщалась заказчику.

Доисторический 
груз
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29-30 апреля в Риге министр транс-
порта РФ Максим Соколов принял уча-
стие в третьей встрече министров транс- 
порта стран-участниц форума «Азия- 
Европа», сообщили SeaNews в пресс-
службе Минтранса.

В ходе министерской сессии М. Со-
колов выступил с докладом «Россия –  
ключевой транзитный мост между Азией  
и Европой». В своем докладе он акцен-
тировал внимание на том, что создание 
эффективной транспортной системы  
в Евразии напрямую зависит от совмест- 
ных усилий всех стран-участниц АСЕМ. 
Необходимо принятие комплексных 
мер, направленных на развитие транс-
портных коммуникаций, устранение раз- 
рывов и узких мест, расширение при-
менения мультимодальных перевозок, 
способствующих оптимизации взаимо-
действия нескольких видов транспорта. 
В данном контексте министр предста-
вил проекты, реализуемые в Россий-
ской Федерации с целью повышения 

конкурентоспособности транспортной 
системы нашей страны на мировом рын- 
ке транспортных услуг.

Прежде всего, это модернизация 
Байкало-Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей, на раз- 
витие которых предусмотрены сущест-
венные инвестиции. Министр отметил, 
что важной задачей является синхро-
низация мероприятий по реконструк- 
ции и модернизации Байкало-Амурской 
и Транссибирской железнодорожных 
магистралей с мероприятиями по раз-
витию портового комплекса Дальнего 
Востока. Согласно планам по развитию  
транспортной инфраструктуры в рос-
сийских Дальневосточных портах пред-
усмотрено создание современных мощ-
ностей для переработки контейнеров и 
генеральных грузов, а также высоко-
механизированных и автоматизирован-
ных комплексов по переработке мас-
совых навалочных и наливных грузов. 
Будут реализованы проекты развития 

особых экономических зон портово- 
го типа.

По экспертным оценкам, к 2020 го- 
ду грузооборот морских портов Даль-
него Востока может составить более 
400 млн. тонн различных грузов. Акти- 
визируются работы по созданию совре- 
менной транспортной системы в Арк-
тической зоне Дальнего Востока и на 
Северном морском пути с модерниза-
цией портовой инфраструктуры.

Совместно с китайскими и казахстан- 
скими партнерами ведется строитель-
ство нового трансконтинентального 
автотранспортного маршрута Европа – 
Китай, связывающего Санкт-Петербург 
и порты Ленинградской области с китай-
скими портами на Желтом море. В сфере  
логистики в ближайшее время планиру-
ется ввод в эксплуатацию Свияжского 
мультимодального логистического цен-
тра в Татарстане, расположенного на 
пересечении транспортных коридоров 
Север – Юг и Запад – Восток.

Министр транспорта в Риге

В программе пленарного заседания были выступления еврокомиссара 
по транспорту Виолеты Булц, замминистра транспорта КНР Вэня Мэнью-
на и представителей Латвии – страны, председательствующей в ASEM, 
– президента Андриса Берзиньша и министра транспорта Анрийса Ма-
тисса. В этом году основная тема форума была «Развитие евроазиатских 
мультимодальных транспортных связей – status quo и планы на будущее».
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М. Соколов подчеркнул, что неотъ- 
емлемой частью евразийской интегри- 
рованной транспортной системы явля-
ется наличие современной норматив-
ной правовой базы международного 
сотрудничества в области транспорта. 
Важным этапом на пути к созданию дан- 
ной базы является разработка единого 
железнодорожного права, в соответст-
вии с которым будет осуществляться ре- 
гулирование перевозок в рамках всей 
системы железных дорог Евразийского 
региона, которое позволит устранить 
существующие проблемы различных 
подходов к условиям и организации пе-
ревозок. Для развития международных  
пассажирских перевозок важнейшей 
задачей является разработка в рамках 
ЕЭК ООН новой Конвенции об облег-
чении перевозок пассажиров железно-
дорожным транспортом через границы, 
отметил министр.

По итогам форума принята итого-
вая декларация, в разработке которой 
непосредственное участие принимали 
российские эксперты.

В рамках форума М. Соколов встре-
тился с министром сообщения Латвии 
А. Матиссом, в ходе встречи обсужда-
лись вопросы российско-латвийского 
взаимодействия по актуальным вопро-
сам в сфере транспорта. Достигнута 
договоренность активизировать усилия 
по проекту, связанному с изменением 
маршрута следования пассажирского по-
езда сообщением Калининград – Санкт- 

Петербург на направление через терри-
торию Латвийской Республики, а также 
по изменению договорно-правовой базы  
российско-латвийского сотрудничест-
ва. В том числе, по подготовке к под-
писанию на очередном заседании Рос- 
сийско-Латвийской комиссии по эконо- 
мическому, научно-техническому, гума- 
нитарному и культурному сотрудничест- 
ву межправительственных соглашений 
о прямом железнодорожном сообще-
нии и о сотрудничестве в морском по-
иске и спасании на Балтийском море.

В ходе встречи М. Соколова с за-
местителем министра земель, инфра-
структуры и транспорта Республики 
Корея Ё Хунг Ку достигнута договорен-
ность о нашей поддержке инициати- 
вы Республики Корея о присоединении  
к ОСЖД.

Установлен контакт с комиссаром 
по транспорту Европейской комиссии 
Виолетой Булц, с которой вкратце об-
суждены вопросы, связанные с функци-
онированием Транспортного диалога.

На встрече с первым заместителем 
министра экономики, инфраструктуры, 

торгового флота и туризма Греческой 
Республики Христосом Спирдзисом 
подтверждена готовность греческой 
стороны привлекать российские ком-
пании к приватизационным процессам 
в Греции.

С министром транспорта, комму-
никаций и общественных работ Кипра 
Мариосом Деметриадесом достигнута 
договоренность ускорить работу по 
подготовке нового Соглашения о мор-
ском судоходстве.

В ходе встречи с государственным 
секретарем Министерства транспорта 
и коммуникаций Норвегии Томом Като 
Карлсеном отмечена целесообразность 
принятия совместных усилий по разви-
тию сотрудничества на Севере Европы

На встрече министров транспорта 
ASEM в Риге завершилась панельная 
сессия, посвященная управлению евро-
азиатскими цепочками поставок. Ос-
новной темой были перевозки между 
Европой и Китаем, однако затрагивали 
участники и проблемы перевозок Се-
вер – Юг.

Чэн Чжонвэй, генеральный дирек-
тор Логистического центра Чэнду, рас- 
сказал о контейнерных поездах на Ев- 
ропу и сообщил, что до конца года пла-

нируется сделать отправки из Чэнду  
в Европу и в обратном направлении 
ежедневными.

Первый вице-президент РЖД Ва-
дим Морозов и первый вице-президент 
ОТЛК Ерхарт Искалиев назвали одну 
цифру – 1 млн TEU, во столько оцени-
вается транзитный потенциал между 
Азией и Европой по территории России 
и Казахстана.

На вопрос, хватит ли мощностей, 
Санжар Елюбаев, президент КТЖ Экс-

пресс, привел две цифры – 20 млн тонн  
в Достыке и 20 млн в Хоргосе – от-
крытие этой свободной экономической 
зоны намечено в июне этого года, в ре- 
зультате часть грузопотоков переори-
ентируется с Достыка туда. В данный 
момент объемы перевозок между Рос- 
сией и Европой падают, поэтому под-
вижного состава хватит, считает Фоль- 
кер Шмитц, Head of Supply Chain Ope- 
rations EMEA Hewlett Packard. «Мы 
перевозим более 3 млн 217 тыс. кон-

Дискуссия о транзите
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тейнеров в год, и один миллион потен-
циала, о котором мы говорим, будет 
доставлен», – пообещал В. Морозов.

Проблема, отметил Е. Искалиев – 
обратная загрузка контейнерных поез-
дов, дисбаланс экспортно-импортных 
грузопотоков характерен не только для 
морских перевозок, но и для железной 
дороги – из Европы в Китай идет на 40%  
меньше грузов, чем из Китая в Европу. 
В качестве решения он предложил под-
ключать попутные обратные логистиче-
ские цепочки, как международные, так 
и внутренние.

Другая проблема – сквозная ставка 
на маршруте, которую пока не удается 
установить. По словам Чэна Чжонвэя, 
китайское правительство снизило та-
рифы на экспортно-импортные контей-
нерные перевозки из Китая в Европу 
и из Европы в Китай. Е. Искалиев воз-
разил, что китайская сторона держит 
достаточно высокий уровень ставок,  
в то время как Россия, Казахстан и Бе-
лоруссия предлагают привлекательные 
условия. «В первую очередь должна ра-
ботать экономика, потом все осталь-
ные вещи».

Райнхард Бамбергер, член Совета 
директоров Rail Cargo Austria, напом-
нил о других проблемах, стоящих на пу- 
ти евроазиатского транзита, в том чис- 
ле геополитических. Во-первых – кон-
куренция со стороны портов, в част-
ности, на Адриатике, доставка через 
которые сокращает время транзита из 
Азии на Европу. Второе – ситуация на 
Украине, которая географически явля- 
ется самым логичным звеном между вос- 
током и западом, и которое, однако, не 
представляется возможным использо-
вать. В то же время, отметил он, спрос 
на перевозки на китайском направле-
нии растет.

Президент администрации порта Ве- 
неция Паоло Коста, говоря о роли сре-
диземноморских портов в евроазиат-
ском транзите, высказал мнение, что 
в долгосрочной перспективе эти объ-
емы будут расти, соответственно, бу-
дут расширяться транспортные связи 
между Средиземноморьем и Северной 
Европой. На это Хенк ван Дирен, CEO 
Samskip Van Dieren Multimodal возраз-
ил, что железнодорожная инфраструк-
тура для этого недостаточно развита, 
и чтобы привести ее в соответствие 

с ожидаемыми объемами, потребуется  
не один год, а автомобильные дороги 
и так забиты. Представитель Container-
ships в свою очередь напомнил о мор-
ских сервисах, которые есть у линии 
на черноморском направлении. «Груз 
найдет дорогу», – сказал он.

Вопросы конкуренции и сотрудни-
чества были одними из ключевых в ходе  
дискуссии. Ханс-Георг Вернер, член 
правления DB Schenker, отвечающий за  
регион Восток, предложил РЖД унифи- 
цировать систему и перейти на стандар-
ты, прописанные в конвенции о меж- 
дународных железнодорожных перевоз-
ках (COTIF). Учитывая, что объемы жд  
перевозок на евроазиатском направле- 

нии не так велики («все наши контей- 
неры можно погрузить на два-три суд-
на»), «нужно сесть в одну лодку и вме-
сте грести», считает он.

По мнению Е. Искалиева, сегодня не 
должно быть конкуренции между стра- 
нами, маршрутами или видами транс-
порта, должна быть конкуренция логи-
стических продуктов.

Айнарс Шлесерс, в свое время воз-
главлявший министерство сообщений 
Латвии, подчеркнул, что если Россия 
не будет партнером и частью коридора, 
будут проблемы. На это участники дис-
куссии ответили, что Россия и так явля-
ется частью коридора и равноправным 
участником процесса.

Китай присоединился к TIR

КНР приняла решение о присоединении к конвенции TIR, сообщил 
на встрече министров транспорта ASEM в Риге генеральный секретарь 
ITU Умберто де Претто. Ожидается, что окончательно TIR вступит в силу  
в Китае в самое ближайшее время – счет идет не на месяцы, а на недели. 
По его словам, с присоединением Китая условия игры изменятся, «China 
will be a major game changer».
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Комиссия правительства РФ по за-
конопроектной деятельности одобрила 
законопроекты о создании свободного 
порта Владивосток, внесенные Минвос- 
токразвития. Речь идет о проектах фе-
деральных законов:

– «О свободном порте Владивосток»,
– «О внесении изменений в Нало-

говый кодекс Российской Федерации  
в связи с принятием Федерального 
закона «О свободном порте Владиво-
сток» и

– «О внесении изменений в зако-
нодательные акты в связи с принятием 
Федерального закона «О свободном 
порте Владивосток».

Согласно информации, опублико-
ванной на сайте правительства, зако- 
нопроекты определяют условия и по-
рядок создания свободного порта Вла-
дивосток. Будут внесены изменения  
в Налоговый кодекс. Будет создан на-
блюдательный совет свободного порта 
Владивосток, его состав и положение 
о нем будут утверждаться правитель-

ством. На территории свободного пор-
та Владивосток предусматриваются ме-
ры государственной поддержки.

По оценке разработчиков законо-
проектов, создание свободного порта 
Владивосток позволит к 2034 году уве-
личить валовый региональный продукт 
Приморского края в 3,4 раза к 2015 го- 
ду до 2 157,7 млрд рублей, при этом при- 
рост ВРП по Приморскому краю соста-
вит 1 521,8 млрд рублей, прирост ВРП 
по Дальневосточному федеральному 
округу – 1 970 млрд рублей, количество 
вновь созданных рабочих мест к 2034 го- 
ду составит 468,5 тыс. человек.

4 июня в Сочи начал работу X между- 
народный железнодорожный бизнес-фо- 
рум «Стратегическое партнерство 1520».

В пленарном заседании приняли 
участие министр транспорта Максим 
Соколов, президент ОАО «РЖД» Вла-
димир Якунин, заместитель министра 
транспорта и коммуникаций Республи-
ки Беларусь Евгений Рогачёв, главный 
исполнительный директор DB Schenker 
Rail Александр Хеддерих, главный ис-
полнительный директор департамента 
«Мобильность» «Сименс АГ» Йохен Айк- 
хольт, президент АО «НК «Казахстан 
Темир Жолы» Аскар Мамин, замести-
тель министра транспорта Азербайд-
жанской Республики Ариф Аскеров, 
председатель правления ГАО «Латвий-
ская железная дорога» Угис Магонис.

В ходе заседания участники обсуди-
ли будущее транспортных коридоров, 
совместные планы в новых экономиче-
ских условиях, а также гармонизацию 
законодательства в области тарифного 
и технического регулирования.

15 мая в Уфе прошло седьмое со-
вещание министров транспорта стран - 
участниц ШОС под председательством 
министра транспорта РФ Максима Со-
колова. В совещании приняли участие 
генеральный секретарь ШОС Д. Мезе-
нцев, министр по инвестициям и раз-
витию Республики Казахстан А. Исеке-
шев, министр транспорта Китайской 
Народной Республики Ч. Ян, министр 
транспорта и коммуникаций Кыргыз-
ской Республики А. Малабаев, министр  
транспорта Республики Таджикистан 
Ш. Ганджалзода, министр транспорта Ис-
ламской Республики Афганистан Б. Мо-
хаммадуллах, министр дорог и транс- 
порта Монголии Н. Тумурхуу, замести-
тель Министра транспорта Республики 
Шри-Ланка Т. Мухаммед Шарифф, ми-
нистр транспорта Республики Беларусь 
А. Спивак.

Главы делегаций обсудили состоя-
ние и перспективы развития транспорт- 
ного сотрудничества в рамках ШОС.  

В том числе к следующему совещанию 
министров транспорта планируется под- 
готовить национальные предложения по  
формированию общей транспортной 
системы ШОС с использованием потен-
циала Транссиба и БАМа, сопряженной 
с развитием Экономического пояса 
Шелкового пути. Также будет продол-
жена работа по скоординированному 
развитию транспортной инфраструкту-
ры, в том числе путем реализации со-
вместных проектов по строительству 
и вводу в эксплуатацию объектов же- 

лезнодорожного транспорта. Будет 
вестись работа по оптимизации тари-
фов при перевозке грузов железнодо-
рожным транспортом и комплексных 
ставок при обработке грузов в портах 
и пограничных переходах.

Одной из приоритетных задач участ- 
ники совещания назвали реализацию 
инфраструктурных проектов, обеспечи-
вающих расширение транспортно-ком- 
муникационных возможностей регио-
на, развитие железнодорожного транс-
порта, включая высокоскоростные ма- 
гистрали, создание международных 
мультимодальных логистических цен-
тров, внедрение на транспорте пере-
довых и инновационных технологий. 
В этом направлении, по оценке глав 
делегаций, целесообразно активно ис-
пользовать потенциал государств-на-
блюдателей и партнеров по диалогу, 
а также возможности международных 
банков развития, таких как Банк раз-
вития ШОС.

ШОС встреча министров транспорта в Уфе

Свободный порт Владивосток Министр в Сочи
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8 мая в Морской порт Санкт-Петербург совместно с ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова организовали чествование ветеранов Великой Отечественной вой-
ны в честь 70-летия Победы. 

Церемония началась с возложения венка к мемориальной доске, посвященной 
партизанским отрядам моряков-балтийцев, в здании управления порта. Затем 
цветы были возложены у памятника «Героям-морякам Балтийского морского паро-
ходства и Ленинградского порта» под музыку духового оркестра.

Церемония продолжилась у стелы «Защитникам порта у Гутуевского ковша на 
Первом районе порта». Здесь участники движения «Бессмертный полк» сказали 
по очереди несколько слов о погибших на войне дедах и прадедах. Закончилось 
чествование у административного здания Первого района, на котором установле-
на доска в память о фронтовиках, погибших при спасении раненых. После этого 
ветеранам устроили небольшую экскурсию по порту и праздничный концерт.

Порадовало возрастающее с каждым годом количество молодежи, пришедшей 
поддержать ветеранов и порадоваться за них, за свою страну; тот огонек интереса 
в глазах при рассказах о Великой Отечественной войне. Когда на лицах совсем еще 
маленького ребенка и старого фронтовика одна и та же улыбка – улыбка счастья! 
Но самих героев становится все меньше и меньше. Только один праздник в нашей 
стране может собрать и сплотить людей стольких поколений – 9 мая! День Великой 
Победы! Мы гордимся Вами, дорогие ветераны!

Мы гордимся Вами, дорогие ветераны

СОБЫТИЯ



3-4 июня в Экспофоруме прошла 
международная выставка «Таможня 
Северо-Запад – 2015». Организатором 
выставки выступило Северо-Западное 
таможенное управление. Участие при-
нимала 41 компания. Но качество здесь 
преобладало над количеством. Посети-
тели могли насладиться по-настоящему 
доброй, уютной домашней атмосфе-
рой. Например, попить чаю с вяленой 
олениной возле чума, жилища север-
ных народов, на стенде Мурманской 
таможни. В чуме висел слегка закоп-
телый чайник. Было бы неудивительно, 
если бы в чуме стояла банка варенья 
и летали комары возле лампочки. Мож- 
но было сделать несколько фотографий 
вместе с верными друзьями человека 
и профессиональными работниками 
таможни – собаками, с двумя милыми  

черными лабрадорами на стенде Ка-
рельской таможни. Потом пройти чуть 
вглубь и наткнуться на музей оружия 
со старинными штыками. Но, как ока- 
залось, это не музей, а стенд эксперт-
но-криминалистической службы с са- 
мыми настоящими вещественными дока- 
зательствами случаев самой настоящей 
контрабанды. Также там были пред-
ставлены перехваченные иконы, непра-
вильно задекларированные химические 
вещества, ткани и т.д. А вот на стенде 
Северо-Западной оперативной тамож-
ни можно было увидеть и огнестрель-
ное оружие. 

Помимо прочего, на выставке про-
шла конференция с представителями 
таможни России, Финляндии, Эстонии 
и Латвии на тему «Актуальные вопросы 
внешнеэкономической деятельности».

В Экспофоруме прошла таможенная выставка
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11 июня у стен Петропавловской крепости прошла церемония награждения 
победителей регаты Ust-Luga Cup. В этом году 12 команд-участниц были разделены 
на две зачетные группы в зависимости от класса яхт, а значит, и победителей было 
в два раза больше.

Нынешняя Ust-Luga Cup – уже четвертая. И как отметил заместитель министра 
транспорта Виктор Олерский, регата с каждым годом меняется, прогрессирует. 
Еще через четыре года, выразил надежду замминистра, в ней будут участвовать уже 
не 12, а 25 команд.

За время регаты участники Ust-Luga Cup преодолели суммарную дистанцию 
протяженностью около 500 миль. В этом году экипажам пришлось нелегко – пере-

В регате Ust-Luga Cup победили 
яхты Анна и Solitaire

НАЗВАНИЕ РУБРИКИСОБЫТИЯ



ходы были сложными, и Балтика зачастую была совсем неласкова. Почти все этапы 
проходили в сильный, а порой и штормовой ветер.

Однако на вопрос Валерия Израйлита: «Следующей регате быть?», в ответ про-
звучало громогласное: «ДАААА!»

А потом вручали кубки и медали.
Победителями в своих группах стали ЗАО «СММ»/Silmar SPb на яхте «Анна» и 

Российский морской регистр судоходства и Российский речной регистр судоход-
ства на яхте «Solitaire». Переходящий кубок регаты увезла с собой команда СММ/
Silmar.

Положение команд в Кубке Усть-Луги 2015:
I зачетная группа:
1. ЗАО «СММ»/Silmar SPb (яхта «Анна»)
2. ОАО «РЖД» («Локо»)
3. ООО «УК «Анкер Логистик» и ООО «Смарт Балк Терминал» («Merion-X»)
4. ОАО «Eesti Raudtee» («Premium»)
5. ОАО «Компания Усть-Луга» («Корюшка»)
II зачетная группа:
1. Российский морской регистр судоходства и Российский речной регистр 

судоходства («Solitaire»)
2. ООО «Морстройтехнология» («Jessica»)
3. ОАО «Э.ОН Россия» («Victoria»)
4. Liebherr («Grace»)
5. ПАО «Мурманский морской торговый порт» («Galatea»)
6. ОАО «Ростерминалуголь» («Gloria»)
7. ОАО «ПУЛ транс» («Aurelia»)
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Большой фотоотчет 
с ТрансРоссии

СОБЫТИЯ
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В церемонии торжественного откры- 
тия выставки приняли участие замести-
тель начальника Управления Президен-
та Российской Федерации по обеспе-
чению деятельности Государственного 
совета Российской Федерации Андрей  
Недосеков, заместитель министра транс- 
порта Российской Федерации Николай  
Асаул, первый вице-президент ОАО «Рос- 
сийские железные дороги» Вадим Мо-
розов, заместитель руководителя Фе-
деральной службы по надзору в сфере 
транспорта Владимир Черток, госу-
дарственный секретарь Министерства 
сообщения Латвийской Республики 
Каспарс Озолиньш, генеральный се-
кретарь Координационного Совета по 
Транссибирским перевозкам Геннадий 
Бессонов и другие почётные гости.

Приветствуя собравшихся, замес- 
титель начальника Управления Прези- 
дента Российской Федерации по обе-
спечению деятельности Государствен-
ного совета Российской Федерации 
Андрей Недосеков отметил: «Эта вы-
ставка – не просто юбилейная, это одно  
из основных событий в сфере транс-
порта и логистики, очень приятно ви- 
деть как постоянных, так и много новых 
участников выставки. Мы надеемся,  
что, несмотря на те кризисные явления, 
которые сейчас происходят в мире,  

в экономике, эта выставка послужит 
укреплению наших экономических свя-
зей и развитию наших транспортных 
услуг. Несмотря на процессы, которые 
у нас происходят, у нас активно про-
должается совершенствование нашей 
транспортной системы, никакие кризи-
сы не повлияли, мы продолжаем разви-
вать ТрансСиб и БАМ, мы продолжаем 
реконструировать наши аэродромные 
комплексы, строятся новые терминалы 
в наших морских портах, и тот курс, 
который взят на опережающее разви-
тие нашей транспортной инфраструк-
туры, продолжается.»

Заместитель министра транспорта 
Российской Федерации Николай Асаул 
в своём приветственном слове подроб- 
но остановился на успехах транспорт-
ной отрасли за последние годы и завер-
шил выступление словами: «Мы с опти- 
мизмом смотрим в будущее, транс-
портный комплекс набирает обороты, 
несмотря на небольшое уменьшение 
объёмов, и мы считаем, что эта вы-
ставка станет одним из катализаторов 
нашего дальнейшего развития».

Госсекретарь Министерства сооб- 
щений Латвии Каспарс Озолиньш осо- 
бенно отметил значение выставки «Транс- 
Россия» для Латвии: «Важно участие 
в этой выставке, важна возможность 

встреч со своими ближними и дальними 
соседями, уже существующими партнё-
рами по бизнесу и единомышленниками, 
и с новыми потенциальными клиента-
ми, наладить деловые контакты и связи,  
с которыми помогает данный форум.»

В выставке «ТрансРоссия» приняли 
участие свыше 350 российских и зару-
бежных компаний из 27 стран. За 4 дня  
работы выставку посетили 13 516 спе- 
циалистов отрасли из 75 регионов Рос-
сии и 48 стран.

В выставке приняли участие круп-
нейшие компании транспортной отрас-
ли: «РЖД», «Мечел-Транс», ОТЛК, «УВЗ- 
Логистик», Globaltrans, Clobal Ports, 
Deutsche Bahn, Dachser, Port of Ham-
burg, и многие другие, к экспозиции  
в этом году присоединились 50 новых 
участников.

Впервые в «ТрансРоссии» 2015 при- 
няли участие представители министер-
ства транспорта Крыма. На стенде мож- 
но было ознакомиться с крымскими  
концепциями по развитию портового 
хозяйства, электротранспортного со-
общения и авиаотрасли.

Участники из Казахстана, Белорус-
сии, Германии, Финляндии, Латвии, Лит- 
вы, Эстонии и Китая представили свои 
услуги и продукцию в составе нацио-
нальных павильонов.

«ТрансРоссия» 2015: 
транспортный комплекс

с оптимизмом смотрит в будущее
С 21 по 24 апреля в Москве с успехом 

прошла 20-я юбилейная Международная 

выставка транспортно-логистических услуг  

и технологий «ТрансРоссия». Организатором 

мероприятия выступила Группа компаний 

ITE, лидирующая на российском рынке вы-

ставочных услуг.

НАЗВАНИЕ РУБРИКИСОБЫТИЯ



Традиционно на выставке были за-
ключены крупные контракты. В первый 
день на стенде ООО «Мечел-Транс» со- 
стоялось подписание четырёхлетнего 
сервисного контракта между ООО «Ме- 
чел-Транс» и ОАО «Синара – Транс-
портные Машины» на полное сервис-
ное обслуживание и ремонт локомо-
тивов, изготовленных на Людиновском 
тепловозостроительном заводе, и ма-
невровых тепловозов, стоимость работ 
составит 120 млн рублей ежегодно.

В этот же день состоялась презен- 
тация группы компаний «ОТЛК», соз-
данной тремя государственными желез- 
нодорожными компаниями: ОАО «Рос- 
сийские железные дороги», «Казахстан 
темир жолы» и «Белорусская железная 
дорога» (БЖД). Презентацию провёл пре- 
зидент АО «Объединенная транспорт-
но-логистическая компания» П.В. Ба-
скаков.

НПК «Объединенная Вагонная Ком-
пания» (НПК ОВК) и железнодорожный 
оператор ООО «Логистика 1520» в рам- 
ках выставки подписали соглашение  
о поставке до 600 хопперов-зерново-
зов новой серийной модели с улучшен-
ными технико-экономическими харак-
теристиками.

Между компаниями Liebherr и ОАО 
«Морской торговый порт Усть-Луга» 
было заключено соглашение о приоб-
ретении у немецкого производителя 
строительной и грузоподъемной техни-
ки для работы с генеральными грузами 
на терминале «Юг-2» морского порта 
Усть-Луга.

Первые три дня работы выставки 
в зале 3 в традиционной интервью-
студии «Открытый разговор» руково-
дители компаний и эксперты отрасли 
отвечали на вопросы журналистов от-
раслевых и новостных СМИ о тенден-
циях развития транспортной отрасли  

и логистики. Этот проект уже не пер-
вый год организован совместно с из-
дательством «РЖД-Партнёр». В день 
открытия выставки первым меропри-
ятием интервью-студии стал круглый 
стол «Реализация государственной по-
литики в сфере транспорта» с участием 
заместителя министра транспорта Рос-
сии Николая Асаула. Большой интерес 
специалистов и представителей прессы 
вызвали также круглые столы по темам 
«Новые возможности контейнерных по- 
ездов», «Способы выживания вагоно-
строителей и вагоноремонтников в ус-
ловиях падения спроса», «Перспекти-
вы развития транспортного сообщения  
с Крымом», «Законодательство в сфе-
ре железнодорожного транспорта. Вер-
сия 2.0» и другим остро актуальным 
для транспортной отрасли тематикам.

Официальным партнёром выставки 
выступила компания «УВЗ-логистик», 
спонсором деловой программы – ком-
пания ACEX, спонсором регистрации 
– компания Alekon.

Деловая программа

Выставка «ТрансРоссия» традици-
онно сопровождалась насыщенной де- 
ловой программой, в ходе которой пред-
ставители государственных органов,  
крупнейших компаний и эксперты в сфе- 
ре транспорта смогли обсудить перс-
пективы работы отрасли и найти точки 
соприкосновения по различным вопро-
сам. В работе конференции «Транс-
Россия» приняли участие более 400 де- 
легатов. Открыл пленарную сессию пер- 
вый вице-президент ОАО «РЖД» Вадим 
Морозов. Активное участие в работе 
конференции принимали генеральный 
секретарь координационного совета по 
транссибирским перевозкам Геннадий 
Бессонов, государственный секретарь 

Министерства сообщения Латвийской 
республики Каспарс Озолиньш, началь-
ник департамента реализации тариф-
ной политики в области грузовых же-
лезнодорожных перевозок ОАО «РЖД» 
Алевтина Кириллова.

Впервые в рамках деловой програм-
мы была выделена Секция грузовладель- 
цев, модератором которой выступил 
председатель комитета по таможне, ло-
гистике и сертификации Франко-Рос-
сийской торговой палаты (CCI France 
Russie) Андрей Кириенов. Заявленная 
тематика «Повышение эффективности 
логистических процессов в производ-
ственных компаниях» привлекла значи-
тельную аудиторию и вызвала большое 
количество вопросов.

В рамках конференции специалис- 
ты получили возможность ознакомиться 
с кейсами компаний Coca-Cola, «ОМК- 
СТАЛЬ», «Северсталь», «Избёнка – Вкус- 
Вилл» и «Эльдорадо».

На протяжении всех дней работы 
выставки в презентационной зоне «IT-
решения на транспорте» прозвучали 
более 30 выступлений по актуальным 
для отрасли вопросам, связанным с ис-
пользованием систем «ГЛОНАСС/GPS, 
IT-решений для оптимизации цепочек 
поставок и оптимизации транспортных 
издержек, и многим другим.

В 2016 году Международная выстав- 
ка транспортно-логистических услуг  
и технологий «ТрансРоссия» будет про-
ходить с 19 по 22 апреля в МВЦ «Кро-
кус Экспо».
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