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Новая ценовая политика 
контейнерной отрасли 

от McKinsey
Во многих сферах бизнеса ценовая 

политика варьируется в зависимости 
от типа клиента. Так, в кино билет на 
фильм 3D будет стоить дороже, в пар-
ках развлечений существуют семейные 
билеты, а двухчасовой массаж стоит 
дешевле, чем два часовых массажа. На 
большинстве контейнерных термина-
лов дело обстоит иначе. Еще на заре 
контейнеризации, в 1960-х, установи-
лась практика – ставка устанавливается 
за перемещение контейнера. Вариантов 
немного: за груженые берут больше, 
чем за порожняк, а за трансшипмент 
часто меньше, чем за экспорт-импорт. 
Но обычно схема простая – «100 бак-
сов за движение».

McKinsey&Company предложили 
инновационную, по их мнению, мо-
дель ценовой политики, при которой 
терминальный тариф завязан на эф-
фективности операций. Грубо говоря, 
если снижение производительности, 
либо необходимость задействовать 
больше ресурсов, чтобы обеспечить 
необходимый уровень производитель-
ности, обусловлены действиями или 
особенностями линии, платить за это 
дополнительные деньги должна линия. 

Если снижение производительности 
произошло по вине терминала – платит 
терминал. 

В качестве иллюстрации в McKinsey 
приводят рост числа мегаконтейнеро-
возов. С точки зрения терминалов, это 
дополнительные расходы на приобре-
тение новых кранов и другого оборудо-
вания, расширение площадок, укрепле-
ние причальных стенок. Обрабатывать 
большие суда дольше, сложнее и, с уче-
том необходимых инвестиций, дороже, 
а в случае сбоев в расписании они на-
долго выбивают терминал из графика. 
В то же время, замена судов меньшей 
вместимости на мегаконтейнеровозы 
не привела к значительному росту гру-
зооборота. Выручка терминалов с суд-
на не увеличилась, соответственно, они 
не могут отбить сделанные инвестиции. 
С точки зрения терминальных опера-
торов получается, что линии требуют 
больше, но не платят больше.

Альтернативная модель ценообра-
зования, по мысли авторов, должна 
мотивировать линию способствовать 
максимальной эффективности опера-
ций на терминале. Так, за обработку 
карго-плана, предоставленного пред-

варительно, более чем за 24 часа до су-
дозахода, предлагается взимать вдвое 
меньше, чем за тот же карго-план, 
предоставленный за меньшее время до 
судозахода. За перемещение контейне-
ра, расположенного не в соответствии 
с карго-планом, предлагается допла-
чивать дополнительно. Перемещение 
контейнера, расположенного под па-
лубой, или с дальнего борта, должно 
оплачиваться дороже базовой ставки. 
За опоздание судна предполагается 
штраф, размер которого зависит от 
времени задержки. Кроме того, швар-
товый сбор предлагается привязать  
к длине судна, то есть, чем длиннее суд-
но, тем выше ставка. В свою очередь, 
если задержка обработки произошла 
по вине терминала, то он предостав-
ляет линии скидку в зависимости от 
длительности задержки.

По оценке McKinsey, экономиче-
ский эффект от внедрения новой моде-
ли ценовой политики может составить  
2-3 млрд долларов в год. Так, эффектив-
ность использования причалов долж- 
на повыситься на 10-15%, в зависимо-
сти от региона и уровня взаимодей-
ствия линий с терминалами. Ускорение 

НАЗВАНИЕ РУБРИКИТЕМА НОМЕРА



The new pricing model would encourage efficiently

Cost item Free charged

Ship-based costs

Berthing fee, >350 meters $10,000/ship

Berthing fee based on ship length 
(which drives quay utilization)

Berthing fee, 300-350 meters $7,500/ship

Berthing fee, 250-299 meters $5,000/ship

Berthing fee, <250 meters $2,500/ship

Box-based costs

Base move $65/move Base-move costs are lower, at $65

Far-side supplement $20/move Supplement for hard-to-reach 
boxesBellow-deck supplement $20/move

Additional costs

Twin-tandem lift $20/move

Processing stowage plan >24 hours in advance $500/plan

Processing stowage plan <24 hours in advance $1,000/plan

Fee for move of box not stowed to plan $100/box

Unproductive-stowage fee (if average moves/bay <20) $50/move

Penalties for unproductive stowageUnproductive-stowage fee (if difference between 
longest and shortest crane >1 hour)

$500/hour

Delayed-arrival fee, >24 hours 100% of berthing fee

Penalties for late arrivalDelayed-arrival fee, 12-24 hours 50% of berthing fee

Delayed-arrival fee, 3-12 hours 25% of berthing fee

Discounts

Discount for terminal delay >24 hours 10% of total base-move fee

Discounts if terminal causes delaysDiscount for terminal delay 12-24 hours 5% of total base-move fee

Discount for terminal delay 3-12 hours 3% of total base-move fee

McKinsey&Company

обработки судов позволит терминалам 
получать доход от продажи высвобо-
дившихся мощностей. Если предпо-
ложить, что треть терминалов смогут 
продавать высвободившиеся мощнос- 
ти, это даст 600-900 млн долларов до- 
полнительного дохода. Линии тоже 
должны выиграть – и даже в большей 
степени, чем терминалы. Если погру-
зочно-разгрузочные операции будут за-
нимать меньше времени, стандартный 
мегаконтейнеровоз будет проводить 
в каждом порту на три часа меньше. 
Соответственно, в следующий порт он 

сможет идти медленнее. На типичном 
плече (скажем, из Альхесираса в Рот-
тердам) это может дать экономию на 
бункере более 900 тыс. долларов толь-
ко на одном еженедельном сервисе.  
В масштабах всей отрасли экономия 
на бункере может составить от 1,3 до  
1,9 млрд долларов.

Как этого достичь? Ключевое слово –  
доверие. Терминалы должны убедить ли-
нии, что новая система ценообразова- 
ния – это не скрытое повышение тарифов.  
Чтобы показать преимущества для обеих 
сторон, потребуется пилотный проект  

с одной линией. Во-вторых, линии и тер- 
миналы должны обмениваться инфор-
мацией на более ранних этапах, и этот 
информационный обмен должен быть 
более полным и более качественным.  
В этом направлении отрасль уже дви-
гается. Кроме того, необходимо учиты-
вать вопросы регулирования, а также 
принимать во внимание существующие 
альянсы – когда на одном судне оказыва-
ются контейнеры разных линий, ценовая  
политика должна быть такой, чтобы все 
клиенты были в равных условиях.

Ольга Фиалкина
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Вслед за DP World сменил CEO еще один арабский 
терминальный холдинг – Gulftainer. По информации ком-
пании, новым Chief Executive Officer назначен Флемминг 
Дальгаард. До настоящего назначения он занимал долж-
ность CEO for International Operations. Петер Ричардс, 
ранее возглавлявший Gulftainer, будет работать в составе 
исполнительного совета группы и будет развивать ее биз-
нес в США в качестве CEO Gulftainer USA.

Новым капита-
ном порта Гетеборг 
назначена Оса Кэр-
небро. До этого она 
с 2010 года занима- 
ла должность замес- 
тителя капитана пор- 
та. Ее предшествен-
ник, Йорген Валль-
рот, уходит на пен-

сию после 22 лет в должности капитана 
порта.

«Я понимаю, что это [то, что капита-
ном порта назначена женщина] может 
показаться необычным. Но я в мор- 
ском бизнесе с 16 лет, и на многих сво-
их предыдущих должностях я была пер-
вой женщиной, кого на них назначали», 
– прокомментировала свое назначение 
О. Кэрнебро.

Для избрания председателем Совета  
директоров Kuehne + Nagel Internatio-
nal AG предложена кандидатура Йорга 
Волле. 

Карл Гернандт, возглавляющий Со-
вет директоров в настоящее время, будет  
назначен президентом Kuehne Holding 
AG и продолжит работать в Совете ди-
ректоров Kuehne + Nagel International 
в качестве заместителя председателя. 
Бывший президент Kuehne Holding AG 
Томас Штэлин займет должность заме-
стителя председателя совета директо-
ров. Назначения вступают в силу в мае 
этого года.

Kuehne Holding является мажори-
тарным акционером Kuehne + Nagel 
International и владеет более 20% Hapag- 
Lloyd, а также управляет недвижи- 
мостью в Австралии, Канаде, Германии 
и Швейцарии и реализует проекты оте-
лей класса люкс на Майорке и в Гам-
бурге.

Новым Chief Operating Officer Global Ports Invest-
ments назначен Дуглас Чарльз Смит. Его предшествен-
ник, Андерс Къельдсен, представляющий в Global Ports 
интересы совладельца GPI APM Terminals, возвращает-
ся в APMT на новую должность. Он покинет пост COO 
в конце марта, однако продолжит работать в Global 
Ports в качестве советника до конца июня.

Д. Смит более 20 лет работает в сфере управления 
терминалами, в A.P.Moller-Maersk он в пришел в 1994 го- 
ду и занимал в APMT ряд руководящих должностей 
в США, Нигерии, ОАЭ и Нидерландах. До настоящего назначения он занимал 
должность Regional Chief Operating Officer APMT по Африке и Ближнему Востоку, 
а ранее был Director of Global Field Safety и отвечал за внедрение корпоративной 
программы безопасности на 238 морских и внутренних контейнерных терминалах 
группы во всем мире. Д. Смит – выпускник Академии торгового флота США, имеет 
диплом MBA по глобальному менеджменту.

Gulftainer сменил CEO

Новый капитан 
порта Гетеборг 

– женщина

Перестановки в 
Kuehne + Nagel

Новый COO Global Ports

ГУП «Крымские морские порты» возглавил Вале-
рий Местулов. До 13 ноября прошлого года он зани-
мал должность вице-президента FESCO по портовому 
дивизиону, с февраля 2015 года он возглавлял ОАО 
«Владивостокский морской торговый порт», входящее 
в состав группы. 

До этого В. Местулов возглавлял ООО «Восточная  
стивидорная компания». С 2010 года по 2012 год 
он был генеральным директором ООО «Моби Дик», 
до этого занимался стратегией развития сухих тер-
миналов группы компаний «Н-Транс». В период с 2006 года по 2008 год воз-
главлял ООО «Владивостокский контейнерный терминал». В 2004-2006 годах 
В. Местулов работал генеральным директором ООО «Восточная стивидорная  
компания».

ГУП «Крымские морские порты» находится в ведении Министерства транспор-
та Республики Крым, которое возглавляет Андрей Безсалов.

В. Местулов генеральный 
директор Крымских морских 

портов

ЛЮДИ



Последняя программа «Капитал-полис» по страхованию транспортных операторов следует принципу универсальности: от-
менены ограничения по видам грузов, способам перевозки или регионам покрытия. Выбор конкретного варианта страхования 
зависит от лимита выплат и предпочтительного бюджета. 

Универсальность коснулась и порядка работы: упразднены списки подрядчиков и отчеты о перевозках. Страхование 
действует автоматически и не требует постоянных сверок с условиями полиса. Другими словами, о страховании можно вспо-
минать только при наступлении убытков при перевозке.

Тарифы от 69 900 рублей за год являются отличным решением как для начинающих компаний, так и для экспедиторов с 
минимальной статистикой убытков. 

Полис «ПРАЙМ» – недавно появившийся продукт. Уже завоевал популярность, так как позволяет снизить стоимость стра-
хования более чем на 50%. Данный вариант включает в себя защиту в течение года на один страховой случай.

С тарифами на некоторые варианты страхования можно ознакомиться в таблице:

Лимит выплат – 6 000 000 рублей

Вид полиса Стоимость страхования

КЛАССИКА 279 500 рублей

ПРАЙМ (годовой полис на один страховой случай) 135 400 рублей

Лимит выплат – 15 000 000 рублей

Вид полиса Стоимость страхования

КЛАССИКА 1 377 000 рублей

ПРАЙМ (годовой полис на один страховой случай) 659 800 рублей

Полный текст программы приводится на сайте www.capitalpolis.ru.

Универсальность программы не исключает возможности страхования нестандартных рисков. В частности, топовые вариан-
ты включают страхование от рисков мошенничества, хищения части груза с неохраняемой стоянки, и возможность получения 
выплат в упрощенном порядке.

Новая программа СК «Капитал-полис»  
по страхованию экспедиторов
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Список долларовых миллиардеров Forbes в этом году со-
кратился – ненамного, на 16 позиций. Согласно новой пере-
писи, которую Forbes ведет уже 30-й год, в списке 1 810 имен.  
В сумме они «стоят» 6,48 триллиона долларов – на 570 мил-
лиардов меньше, чем участники списка-2015. Изменения 
произошли как в целом по списку, так и в его транспортно-
логистическом сегменте.

Выше других владельцев транспортных акти-
вов, как и в прошлом году, в рейтинге стоит гон-
конгский магнат Ли Ка-Шинг, владеющий долей 
в портовом холдинге Hutchison. Он сохранил за 
собой 20-ю строчку в списке, при этом состояние 
его уменьшилось с 33,3 млрд долларов в прошлом году до 
27,1 млрд в нынешнем.

Самым богатым россиянином по 
данным Forbes в этом году оказал- 
ся Леонид Михельсон (Новатэк) – со 
105 строчки он поднялся на 60-ю, уве- 
личив состояние с 11,7 млрд долла- 
ров до 14,4 млрд. Совла-

делец Новатэка Геннадий Тимченко на 85 мес- 
те с 11,4 млрд долларов, год назад он занимал  
118 строчку с 10,7 млрд. Кстати, бывший партнер 
Г. Тимченко по Gunvor Торбьорн Торнквист на 
1 011 месте с 1,8 млрд долларов.

Совладелец TUI Алексей Мордашов на 93 мес-
те с состоянием 10,9 млрд долларов. Владимир 
Лисин, в чью бизнес-империю входят 
Морской порт Санкт-Петербург, кон-
тейнерный терминал Санкт-Петер-
бург, Туапсинский морской торговый 

порт и Таганрогский морской торговый порт, 
шиппинговые и железнодорожные активы, опу-

стился со 107 места на 116-е, а его состояние 
сократилось с 11,6 млрд до 9,3 млрд долларов. 
Вагит Алекперов, среди активов которого тер-
минал в Высоцке, занимает 124 место с 8,9 млрд 
долларов, в прошлом году он был 96-м с 12,2 млрд  
долларов.

Первым миллиардером в рейтинге, источни-
ком состояния которого значится шиппинг, стоит 
Клаус-Михаэль Кюне (Kuehne + Nagel и Hapag-
Lloyd, ныне объединенный с контейнерным биз-
несом CSAV). Он на 103 месте, как и в прошлом 
году, с 10 млрд долларов, тогда как в прошлом 
году его состояние оценивалось в 11,9 млрд.

Норвежский магнат Джон Фредриксен в этом 
году занимает 133 строчку с 8,5 млрд долла- 
ров, год назад он был в списке 120-м 
с 10,5 млрд долларов.

Джанлуиджи и Рафаэла Апонте 
(MSC) снова поднялись в рейтинге – 

со 170 места на 135-е, состояние их увеличилось 
с 6,3 млрд долларов до 8,4 млрд.

Эйял Офер (Zodiac Group, Zodiac Maritime 
Agency, OMNI Offshore Terminals, Royal Caribbean 
Cruise Lines) поднялся со 156 мес- 
та на 135-е, при этом его состояние 
сократилось с 8,5 млрд долларов до 
8,4 млрд. Его брат Идан Офер (Zim) с 

330 строчки опустился на 421-ю, а его состояние 
сократилось с 4,8 млрд долларов до 3,7 млрд.

На 270 месте совладельцы индийс- 
кого Essar Ports Шаши и Ра- 
ви Руйа с 5 млрд долларов, 
на 722 – Энрике Расон- 
младший (International Con- 
tainer Terminal Services)  

с 2,4 млрд долларов.
Бывшие совладельцы НМТП Алек-

сандр Пономаренко и Александр Ско-
робогатько делят 771 место с 2,3 млрд  
долларов на каждого, в прошлом году 
они занимали 782 строчку, а состоя-
ние каждого оценивалось в 2,4 млрд.

На 771 месте также Хельмут Зо-
мен (BW Group) с 2,3 млрд долларов, 
на 906-м Спиро Лацис (Consolidated 
Marine Management) с 2 млрд.

Чанг Юн Чунг (PIL и Singamas) 
занимает 1011 место с 1,8 млрд 

долларов, на 1067 месте Жак Сааде 
(CMA CGM) с 1,7 млрд долларов. 
Чи Чен Тунг (OOCL) на 1275 строч-
ке с 1,4 млрд долларов (год назад 
он был на 512 месте с 3,4 млрд),  
его брат Чи Хва Тунг на 1577 мес- 

те с 1,1 млрд.
В круизном сегменте 

167 строчку занимает Ми- 
ки Арисон (Carnival Crui-
ses) с 7,1 млрд долларов, 
на 392 месте Шари Ари-
сон (Carnival  Cruises )  

с 3,9 млрд долларов, на 854 – Арне Вильхельмсен (Royal 
Caribbean Cruises) с 2,1 млрд долларов.

Из логистического сектора 549 строчку занимает  
Фредерик Смит (FedEx) 
с 3,1 млрд долларов, на 
569 месте Чунг Юй-Сун 
(Hyundai Glovis) с 3 млрд 
долларов, на 1067 месте 
Чжоу Гухэй (Eternal Asia 
Supply Chain Management) с 1,7 млрд 
долларов, на 1367 месте Йост и Кла-
ус Хелльманны (Hellmann Worldwide 
Logistics) с 1,3 млрд долларов у каж-
дого, 1577 строчку занимает Нор-
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берт Дентрессангль (Norbert Dentressangle) с состоянием  
1,1 млрд долларов.

Отдельно стоит выде- 
лить автоперевозчиков. 595  
место занимает Линдсей 
Фокс (Linfox) с 2,9 млрд 
долларов, на 854 строчке 
Джоннеле Хант (J.B. Hunt 

Transport Services) с 2,1 млрд долларов, на 1011 – Мануэль Мо- 

роун с 1,8 млрд долларов. Особняком на 214 ме-
сте стоит Деннис Уошингтон (Montana RailLink, 
авто- и речные перевозки) с 5,8 млрд долларов.

Кроме того, 1067 строч- 
ку в рейтинге занимает 

Коммер Дамен (Damen Group) с 1,7 млрд  
долларов, совладелец Aker Къелл Ин- 
ге Рокке на 1121 месте с 1,6 млрд 
долларов.

В 2015 году средняя заработная плата работников ОАО 
«Морской порт Санкт-Петербург» выросла по сравнению  
с 2014 годом на 11% и составила 60 113 рублей, сообщили 
SeaNews в порту. Больше всего выросли зарплаты докеров-
механизаторов и сменно-диспетчерского персонала. 

По информации порта, при росте производительности 
на причалах в 12,3% средняя заработная плата докеров-ме-
ханизаторов выросла на 18,6% до 76 107 рублей в месяц, 

стивидоров – на 14,5% до 72 526 рублей, диспетчеров – на 
12,3% до 63 832 рублей.

С 1 февраля 2015 года в Морском порту была введена 
новая система оплаты труда для докеров-механизаторов  
и специалистов сменно-диспетчерских служб. 

Размер заработной платы увязан с производительностью 
труда отдельного работника, его подразделения и компании 
в целом. 

По данным SeaNews, новым генеральным директором ПАО  
«Владивостокский морской торговый порт» станет Заирбек 
Юсупов, до этого руководивший якутской газовой компанией. 

Напомним, 25 февраля Константин Соколов, совмещав-
ший должности главы ВМТП и президента группы FESCO по-
кинул свой пост. 

Заирбек Юсупов с февраля 2012 по декабрь 2015 года 
возглавлял ОАО «Якутская топливно-энергетическая компа-
ния» (бывший Якутгазпром, консолидирован группой Сумма 
в 2011 году). До этого он занимал в компании пост первого заместителя генераль-
ного директора, а затем исполнительного директора. В Морском Учебно-тренажерном 

центре ГУМРФ им. адмирала С.О. Ма-
карова прошла обучение по программе 
«Начальная подготовка по безопаснос- 
ти» группа будущих стюардесс яхт класса  
люкс из школы «Marina-School». В рам-
ках обучения проводится подготовка 
по вопросам личного выживания, про-
тивопожарной безопасности, оказания 
первой медицинской помощи, борьбы 
с водотечностью на аварийном судне.

Совет директоров ПАО «ДВМП» 
избрал с 4 марта 2016 года правление 
компании в следующем составе: Алек-
сандрс Исуринс; Владимир Корчанов;  
Юрий Мелякин; Максим Сахаров; Кон-
стантин Кузовков; Дмитрий Шохин; За-
ирбек Юсупов.

Также с 4 марта корпоративным сек- 
ретарем ПАО «ДВМП» назначена Мария 
Климашевская. По информации ком- 
пании, она будет отвечать за организа-
цию деятельности Совета директоров,  

а также за совершенствование системы 
и практики корпоративного управления. 
М. Климашевская закончила юридиче-
ский факультет Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ло- 
моносова, до настоящего назначения 
она работала в компании «Уралкалий», 
где с 2011 года занимала должность 
корпоративного секретаря, с 2014 года 
по настоящее время занимает пост за-
местителя председателя комитета эми-
тентов акций Московской биржи.

Про зарплаты докеров

ВМТП возглавит не моряк Спецкурс 
в Макаровке

Новый состав правления и новый 
корпоративный секретарь FESCO
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В рамках деловой программы Меж-
дународного транспортного форума 
«ЮгТранс-2016» участники посетили 
контейнерный терминал НУТЭП и зер-
новой терминал НМТП.

В день проведения экскурсии стало 
известно, что DP World в рамках со-
вместного предприятия с РФПИ под-
писали предварительное соглашение  
о покупке у группы «Дело» Сергея Шиш- 
карева 49% НУТЭП с опционом на полу-
чение до 100% после 2030 года. В ком- 
пании Рускон, входящей в группу Дело, 
считают, что «Возвращение DP World  
в РФ станет бесспорно крупным успехом 
для эмиратского стивидора. Приход на 
новороссийский рынок, до сих пор наи-
менее подверженный кризису, и вхож- 
дение в управление наиболее разви-

тым контейнерным активом Юга РФ  
многого стоит. Выигрыш для Дело-Портс  
видится прежде всего в перспективах 
развития новых терминальных активов 
в Новороссийске и за его пределами 
в других портах страны. Комментируя 
SeaNews предполагаемую сделку, ди-
ректор по развитию ООО «Рускон» Ан-
дрей Нараевский отметил: «Для DPW 
– это крупный успех. Для Дело – в за-
висимости от новых проектов, которые 
удастся реализовать вместе с DPW».

Гидом-экскурсоводом на НУТЭП вы- 
ступил директор по эксплуатации кон-
тейнерного терминала Алексей Папуша. 
Обзорная экскурсия началась у прича-
ла №39, длина которого 397 м, глубина 
у причала 12,5 м. Крановое хозяйство  
представлено двумя новыми мобильны- 

ми кранами Liebherr и 2 «старыми» 
Liebherr, Kocks, на терминале частич- 
но используется RTG-технология с 5 еди- 
ницами RTG, остальное, для работы  
с порожним оборудованием задейство-
ваны ричстакеры. Однако постепенно 
планируется переходить на RTG. Как по- 
яснил А. Папуша, переход необходим 
из-за ограниченности территории, тех- 
нология RTG позволяет уплотнить хра-
нение контейнеров. Участникам кон-
ференции показали причал №39а – так  
называемый «ажурный причал», единст- 
венный такой в Новороссийске, его дли- 
на 210 м, глубина 9,6 м. Причал прини-
мает ро-ро суда, сейчас на нем работа-
ет болгарская линия паром «Дружба». 
Причал №39б является вспомогатель-
ным причалом, длина 86 м, глубина 9,3 м. 

Экскурсия на НУТЭП и НЗТ
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Отдельно А. Папуша рассказал о работе 
терминала в системе РОЛИС, которая  
позволила отказаться от бумажных носи-
телей, клиенты могут работать в удален- 
ном доступе и следить за движением прак- 
тически каждого своего контейнера.

Далее участники проехали к месту  
строительства нового причала №38,  
который станет единственным в порту 
Новороссийск, способным обслуживать  
океанские контейнеровозы вместимо-
стью до 10 тыс. TEU. Причал будет на 
сваях, поэтому уровень его будет при- 
мерно на 1 м выше, чем на существу-
ющих уже причалах, в Новороссийске 
пока таких причалов нет, если не счи-
тать нефтерайон «Шесхарис». Завер-
шение строительства нового причала 
запланировано на 2018 год. По словам 
представителя терминала, проект мас-
штабный и дорогостоящий, государство 
в нем не учувствует. Процесс реали-
зации инвестпроекта находится на на-
чальном этапе, на сегодня выполнено, 
по словам А. Папуша, порядка 2%.

Экскурсию на зерновом терминале 
НМТП провел главный инженер АО 
«Новороссийский зерновой терминал» 
Анатолий Арабаджиев. Строительство 
терминала было начато в 2004 году, за- 
вершено в 2008 году, впервые было 
применено оборудование производи-
тельностью 800 тонн в час, построены 
силоса 10 и 14 тыс. тонн, а также было 
применено такое know-how как техно-
логия глазирования зерна, т.е. это пода-
ча под большим давлением в приемные  
башмаки нории растительного масла –  
получается масляный туман, проходя-
щее через него зерно покрывается тон-
чайшее пленкой, пыль при этом оседает.  
Поэтому если на других терминалах при 

погрузке судна зерном стоит облако 
пыли, то здесь это отсутствует. А. Ара- 
баджиев отметил, что зерновая пыль яв-
ляется очень взрывоопасной, при появ- 
лении в закрытом объеме зерновой пыли  
и открытого огня 1 кг пыли дает взрыв 
как 12 кг пороха (на профессиональном  
языке зерновиков это называется ваку-
умная бомба). Для распыления доста-
точно 200 грамм масла на тонну зерна.

На зерновом терминале имеется ав- 
топрием на 3 автопроезда, экспресс-
лаборатория, выполняющая предвари-
тельный анализ зерна, после которого 
партия зерна поступает в определенный 
силос. Основная лаборатория опреде-
ляет все качества поступившего зерна, 
которое пойдет непосредственно на 
судно поставщику. По мере накопле-
ния зерна в малых силосах зерно по 
конвейеру передается или в большие 
силоса, или непосредственно на судно, 

поэтому терминал работает в любой 
ситуации. Также терминал осуществля-
ет прием зерна по железной дороге, 
для этого имеется 3 пути, на каждом 
пути по 2 поезда, одновременно можно 
выгружать 6 вагонов, при этом вагоны 
можно направить как для накопления 
в силосы, так и сразу на судно. Про-
ектная мощность терминала составляет 
3,6 млн тонн в год, но сейчас он уже 
отгружает на экспорт 4-4,5 млн тонн  
в год, один год грузооборот был 5,7 млн 
тонн, но с появлением конкурирующих 
терминалов, отметил А. Арабаджиев, 
отгрузки, естественно, снижаются.

У НМТП есть инвестпрограмма по  
увеличению мощности зернового тер-
минала, для этого недавно группа при-
обрела дополнительные участки земли, 
где ранее находились административ-
ные здания и вспомогательные (непро-
фильные) производства.

Фотографии предоставлены организаторами форума
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Контейнерный сегмент порта Новороссийск развивался 
все предыдущие годы в рамках общих тенденций контейнери-
зации внешнеторговых грузов РФ и в мире и в соответствии  
с общим трендом экономики страны, но 2015 год показал па-
дение оборота, на который повлияли такие факторы как де-
вальвация рубля и экономический кризис. Впервые с 2009 года  
контейнерооборот Новороссийска упал на 19%, до 584 тыс. TEU,  
однако это все равно больше докризисного уровня 2008 года 
(428,4 тыс. TEU). Такие данные привел, выступая на Между-
народном транспортном форуме «ЮгТранс-2016» коммерче-
ский директор ООО «Новоморснаб» Алексей Гармаш.

В прошлом году через порт прошло 146,9 тыс. груже-
ного экспорта – на 20% больше 2014 года. Это наилучший 
показатель роста по всей стране, и этому способствовала 
девальвация рубля, а также продолжение процесса контей-
неризации экспортных грузопотоков, таких как навалочные 
грузы – удобрения, зерно. Одновременно в 2015 году про-
изошло падение импорта – на 24,2%, до 266,9 тыс. TEU.  
В результате по итогам года наблюдаются два противопо-
ложных тренда – рост в 8 раз завоза порожних контейнеров, 
прежде всего 20-футовых, а также падение на треть вывоза 
порожних контейнеров, на сегодня вывозятся в порожняке 
только рефконтейнеры.

Что касается результатов работы контейнерных термина-
лов порта в 2015 году, то терминал НМТП сумел сохранить 
уровень 2014 года, обработав 157,9 тыс. TEU. Контейнерные 
терминалы НУТЭП и Новорослесэкспорта снизили оборот 
примерно на 24-25%. Тем не менее, все три терминала со-
хранили свои места в рейтинге – НЛЭ на первом месте, за 
ним НУТЭП и НМТП.

Припортовые терминалам, которые больше ориентиро- 
ваны на экспорт, чем на импорт, по итогам 2015 года со-

хранили свои объемы. Основные грузы, которые обрабаты- 
вают сухопутные контейнерные терминалы, – опасные: сера,  
асбест (Рускон, Новоморснаб). Вторая категория грузов – не-
опасные, в том числе масло, которое перегружают практи-
чески все припортовые терминалы Новороссийска, также 
в структуре перевалки цветные металлы (медь, цинк), про-
довольственные грузы (зерновые культуры), минеральные 
удобрения и т.д.

Еще одним трендом в Новороссийске стал рост объемов 
загрузки в контейнеры полимеров узбекского производства 
на портовом терминале НУТЭП. По данным А. Гармаша,  
в декабре прошлого года было сделано 10 тыс. TEU, в январе-
феврале т.г. – уже 12-15 тыс. TEU, а к концу года терминал 
должен выйти на показатель 30 тыс. TEU, что сопоставимо  
с оборотами припортовых терминалов, например, у Рускона 
и Новоморснаба оборот составляет 40-45 тыс. TEU в месяц. 
В большей степени это связано с тем, что транзитные грузы 
из-за особенностей таможенного законодательства обра-
батывать на припортовых терминалах экономически невы-
годно, при ставке перевалки 230-260 долларов за контейнер 
для транзитного груза ставка доходит до 400 долларов – удо-
рожание происходит за счет хранения на складе временного 
хранения и перевозки в порт. 

В своем докладе А. Гармаш также остановился на разви-
тии транспортного потенциала порта Новороссийск. В кон- 
тейнерном сегменте это расширение площадки под контей-
неры терминала НМТП, приобретение новых кранов. На 
контейнерном терминале НЛЭ – расширение терминала, 
удлинение причалов, на НУТЭП – строительство нового при-
чала, модернизация. Реализация всех этих проектов позволит 
выйти Новороссийску на пропускную способность 1,5 млн 
TEU в год.

Новороссийские контейнерные тренды

17 марта в порт Гамбург пришел кон- 
тейнеровоз IRISL «Azargoun». Он стал 
первым судном, возобновившим сер-
вис European Container Line между пор-
тами Персидского залива и Северной 
Европы, закрытый в середине 2010 года  
после введения санкций против Ирана. 
Как сообщили SeaNews в порту Гам-
бург, на вновь открытом сервисе будут 
работать суда вместимостью 2,5 тыс.  
TEU, в ротацию входят Гамбург, Ант-
верпен, Генуя, Стамбул, Порт-Саид  
и Бандар-Аббас.

Представлять интересы IRISL в Гер-
мании, Бельгии и Нидерландах будет 

компания IRISL Agency (North) GmbH, 
учрежденная Peter W. Lampke GmbH 
& Co.KG (PWL) и IRISL (Europe) GmbH,  
с головным офисом в Гамбурге и фили-
алами в Роттердаме и Антверпене.

До введения санкций, отмечают в пор- 
ту, Германия была крупнейшим торго- 
вым партнером Ирана на западе. Ос-
новными грузами, шедшими через Гам-
бург в экспорте на Иран, были ячмень, 
калийные удобрения, корма, машины 
и оборудование. Основными статьями  
импорта из Ирана были свежие и кон-
сервированные фрукты, пряжа, текс-
тильные изделия, резина и овощи.

Первый после санкций 
иранский контейнеровоз в Европе

Кстати, строили Azargoun в Герма-
нии, в Висмаре. Длина 207 м, ширина 
29,8 м.
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Макроэкономические показатели показывают, что прогноз 
на 2016 год для контейнерного рынка России не радужный. 
Такое мнение высказал, выступая на конференции ЮгТранс 
в Геленджике, директор по развитию ООО «Рускон» Андрей 
Нараевский. Участникам рынка предстоит затянуть пояса и бо-
роться с трудностями, которые возникли еще в прошлом году.  
«Что объединяет сейчас все наши бассейны – это то, что с на- 
чала текущего года продолжается снижение импорта. До конца  
года снижение в Новороссийске и в Санкт-Петербурге соста- 
вит от 5% до 10%. Чуть большее снижение произойдет на Даль- 
нем Востоке, особенно в порту Владивосток – примерно на 12%».

В экспорте просматривается иная картина – здесь идет рост 
грузопотока. Так, если в 2015 году рост по всем контейнер- 
ным портам составил 1%, то в этом году, по оценке А. Нараев- 
ского, рост будет уже 15% в целом по всем портам. Если за 
первые два месяца этого года экспорт через Санкт-Петербург 
вырос примерно на 5%, то через Новороссийск – на 60%. Та-
кая динамика стала возможной благодаря тому, что Новорос- 
сийск, во-первых, является глубоководным незамерзающим 
портом, а также он предлагает наиболее благоприятные условия  
по фрахтам из России на порты Азии. Экспортный грузопо-

ток рос в течение года – если в январе-марте 2015 года сред-
немесячный объем составлял около 10 тыс. TEU, то к концу  
года этот показатель вырос до 15 тыс. В целом экспорт через  
Новороссийск составил чуть более 146 тыс. TEU, для сравнения,  
в Констанце в экспорте было перевалено 271,2 тыс. TEU.

Одной из особенностей 2015 года стало то, что в середине  
прошлого года объемы экспорта и импорта практически сбалан- 
сировались. Это довольно неплохо для морских перевозчиков,  
отметил А. Нараевский, но, с другой стороны, известно, что 
есть дисбаланс по оборудованию. Это накладывает определен-
ные трудности на перевозчиков и экспедиторов с точки зрения 
наличия контейнеров, на сегодня выходом стал завоз 40-фу- 
товых контейнеров, но это означает определенные расходы.

Рефсезон в прошлом году, можно сказать, сделал импорт 
Новороссийска, поддержав его. Санкции, которые ввела Россия  
в 2014 году, способствовали росту рефперевозок в прошлом 
году в Новороссийск из таких стран как Турция и Израиль, что по- 
зволило порту остаться на том же уровне по рефимпорту.

В целом же, по итогам 2015 года Новороссийск утратил 
лидерские позиции в Черноморском бассейне и переместил-
ся на второе место, уступив первое место Констанце.

Контейнерщикам придется затянуть пояса

На сайте правительства РФ опубликовано распоряже-
ние от 26 марта 2016 года №505-р «О внесении изменений  
в Федеральный закон “О морских портах в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации” и некоторые законодательные 
акты Российской Федерации». Изменения предлагается вне-
сти в Федеральный закон №261-ФЗ, Водный кодекс, Кодекс 
торгового мореплавания, Устав железнодорожного транс-
порта и другие законодательные акты.

Проектом федерального закона уточняются понятия объ-
ектов инфраструктуры морского порта, вводится понятие тер-
ритории морского порта, прописывается порядок создания 
морского порта, предусматривается положение об установле-
нии и изменении границ территории морского порта, опреде-
ляется орган, осуществляющий государственный надзор в об- 
ласти безопасности гидротехнических сооружений в порту,  
вводится новый портовый сбор – аварийно-спасательный.

В части взаимоотношений операторов терминалов и кли-
ентов законопроектом определено, что оператор морского 
терминала не должен навязывать заказчику условий договора 
перевалки груза, заведомо невыгодных для него или не отно-
сящихся к предмету договора, а также необоснованно отка-
зываться или уклоняться от заключения договора перевалки 
груза при наличии возможности оказания таких услуг. При 
этом оператор должен размещать в публичном доступе све-
дения об условиях заключения договора перевалки грузов,  
в том числе о дополнительных работах и услугах, о тарифах  
и правилах их формирования. Кроме того, описаны правоот-

ношения между операторами терминалов и перевозчиками, 
в том числе подробно прописано регулирование отношений 
между портом и железной дорогой.

Установлено, что земельные участки в границах морского 
порта не могут находиться в собственности иностранных 
граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических 
лиц. Определены условия, при которых земельные участки  
в порту могут находиться в собственности российских юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

В части аренды государственной собственности в порту 
установлено, что срок аренды, если речь не идет о буксирах, 
ледоколах и иных судах портового флота, составляет 49 лет, 
если более короткий срок не будет заявлен арендатором. 
Более короткий срок может быть заявлен арендодателем 
в случае, если по объектам инфраструктуры планируется 
проведение реконструкции в соответствии с документами 
стратегического планирования РФ. Если обязанности по про-
ведению реконструкции возложены на арендатора, мини-
мальный срок аренды не может быть менее 30 лет, в случае 
капитального ремонта – 15 лет. Уточнения касаются также 
размера арендной платы.

Отдельно прописана ответственность федерального орга- 
на в области рыболовства в отношении федерального имуще-
ства морских терминалов, предназначенных для обслужива-
ния судов рыбопромыслового флота.

Согласно информации Государственной думы, законо-
проект был зарегистрирован и направлен председателю 
Думы 28 марта.

Законопроект о портах внесен в Госдуму
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Дмитрий Медведев подписал распо-
ряжение правительства РФ от 29 фев-
раля 2016 года №327-р «Об утвержде-
нии Стратегии развития внутреннего 
водного транспорта до 2030 года». Об-
щие затраты на крупные инвестицион- 
ные проекты в рамках Стратегии состав- 
ляют 178,8 млрд рублей, в том числе 
141,8 млрд из федерального бюджета 
и 37 млрд рублей по схеме ГЧП. Эта 
сумма предусмотрена на развитие ин-
фраструктуры. Как отмечается в доку- 
менте, на сегодня около 25% протя-
женности «глубоководной» системы 
составляет менее 4 метров. Самые до-
рогие проекты – строительство Ниже-
городского низконапорного гидроузла 
на Волге (41,4 млрд рублей из феде-
рального бюджета) и проектирование 
вторых ниток шлюзов Волго-Донского 
водного пути (37 млрд рублей в рам- 
ках ГЧП).

Кроме того, в рамках реализации 
Стратегии предполагается построить 
825 единиц технического и обслужи-

вающего флота, в том числе 70 зем-
снарядов и 403 обстановочных судна, 
и 13 550 грузовых и вспомогательных 
судов, в том числе 750 самоходных 
грузовых судов внутреннего плавания 
и 490 судов смешанного (река-море) пла- 
вания. При этом строительство техни-
ческого и обслуживающего флота пла-
нируется за счет прямого финансиро-
вания из федерального бюджета, тогда 
как для строительства грузового флота 
предусмотрены такие механизмы как 
компенсация процентной ставки при 
кредитовании строительства судов на 
российских верфях, лизинга, а также 

выплат российским организациям на 
приобретение гражданских судов вза-
мен судов, сданных на утилизацию.

Согласно Стратегии, перевалка гру-
зов в речных портах должна удвоиться 
и составить в 2030 году 340 млн тонн  
(в 2015 году – 156 млн тонн), объем  
перевозок внутренним водным транс-
портом – 242,2 млн тонн (в 2015 –  
124,8 млн тонн). При этом доля контей- 
неров в общем объеме перевозок долж-
на составить 1,6% (в 2015 году – 0,2%), 
а количество контейнерных линий – 15. 
Общая грузоподъемность занятого на 
внутренних водных путях флота долж-
на вырасти до 11 тыс. тонн (в 2015 году 
– 8,068 тыс. тонн), а его средний воз-
раст сократиться до 25,4 года (в 2015 
– 37 лет).

Реализация Стратегии планирует- 
ся в два этапа: I этап – до 2020 года,  
II этап – 2021-2030 годы. Проект Стра-
тегии был рассмотрен и одобрен на за-
седании Правительственной комиссии 
по транспорту 26 января 2016 года.

Гонконгская Genting Hong Kong под- 
твердила покупку Nordic Yards Виталия 
Юсуфова. По информации покупателя,  
сумма сделки составила 230,6 млн евро.  
В периметр сделки вошли три верфи – 
в Висмаре, Варнемюнде и Штральзунде. 
Как отмечают в Genting, приобретение  
трех верфей наряду с покупкой Lloyd 
Werft в прошлом году позволит компании  
в течение ближайшего десятилетия ре-
ализовывать ее глобальную стратегиче-
скую программу по развитию круизно-
го флота всех ее трех брендов – Crystal 
Cruises, Dream Cruises и Star Cruises.

«Быстрый рост круизного сектора,  
особенно в Китае, привел к тому, что 
портфель заказов круизных судов при- 
ближается к рекордному объему. При- 
обретение верфей, которые смогут 
строить для нас круизные суда в нуж-
ные нам сроки и с более низкими за- 
тратами, является стратегическим шагом 

для обеспечения строительства нового  
круизного флота компании в ближай-
шее десятилетие», – прокомментировал 
сделку Тан Сри Лим Кок Тай, председа-
тель совета директоров и CEO Genting 
Hong Kong.

Три верфи Nordic Yards и ранее 
купленная верфь Lloyd Werft будут 
сведены в целях управления в единую 
структуру Lloyd Werft Group. Как счи-
тают вGenting, это позволит оптималь-
но использовать сильные стороны каж-
дой из них в области проектирования 
и строительства круизных лайнеров  
и мегаяхт. По мнению Тан Сри Лим Кок 
Тая, вложения в предприятие окупятся 
за счет распланированного на 10 лет 
судостроительного заказа.

Сухой док в Висмаре имеет 370 м 
в длину и 67 м в ширину, сухой док  
в Варнемюнде – 320 м в длину и 54 м 
в ширину, что позволяет строить там 

круизные лайнеры крупнее, чем самые 
большие из существующих ныне судов. 
В Штральзунде мощности позволяют 
строить суда и мегаяхты длиной до 270 м.  
При условии дальнейших инвестиций 
эти верфи смогут перерабатывать по- 
рядка 150 тыс. стали в год, что доста-
точно для строительства нескольких 
круизных судов и одной мегаяхты еже-
годно. Персонал Lloyd Werft Group со- 
ставит в целом около 1,7 тыс. квали-
фицированных рабочих и управленцев.

Правительство утвердило  
Стратегию внутреннего водного транспорта

Nordic Yards – продано
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16 марта в Москве прошла муль-
тимедийная пресс-конференция мини-
стра транспорта Максима Соколова на 
тему «Меры поддержки транспортной 
отрасли Российской Федерации в 2016 
году». Он рассказал об основных мерах 
поддержки различных секторов отрас-
ли – внутреннего водного, автомобиль-
ного, железнодорожного и воздушного 
транспорта. Говоря о внутреннем во-
дном транспорте, М. Соколов сообщил, 
что в этом году планируется проведе-
ние Госсовета по этому направлению.

Министр напомнил, что 1 марта это- 
го года был утвержден план действий 
правительства, направленных на обе-
спечение стабильного функциониро-
вания и экономического развития РФ  
в текущем году. «В отношении внутрен-
них водных путей определен возмож-
ный объем поддержки, окончательная 
сумма будет четко выверена по итогам 
исполнения бюджета в целом. Но то, 
что правительство в этом году сделало 
акцент на поддержку и развитие внут-
ренних водных путей, очень важно, 
особенно с учетом ситуации в поза-
прошлом и прошлом году, которая сло- 
жилась на наших реках Единой глубо-

ководной европейской системы, снача-
ла на Волге, где мы фактически разо-
рвали судоходство в районе Нижнего 
Новгорода, Городца, а в прошлом году 
особо критичная ситуация сложилась 
и на Волго-Донском канале, где нам 
пришлось для проводки судов часть 
груза перегружать и потом возвра- 
щать его обратно, что, конечно, сказа- 
лось и на себестоимости, и на объеме  
перевозок».

Согласно материалам презентации, 
на ликвидацию ограничений судоход-
ства на внутренних водных путях в свя- 
зи с маловодностью и обеспечение без-
опасности эксплуатации судоходных  
гидротехнических сооружений пред-
усмотрено до 2,7 млрд рублей. В ре- 
зультате должны быть обеспечены под-
держание безопасной эксплуатации  

96 судоходных гидротехнических со-
оружений, сохранение габаритов су-
довых ходов с восстановлением потерь 
провозной способности в 2016 году на 
31,7 млн тонн, а также стабилизация 
финансового состояния судоходных 
компаний и сдерживание роста стои-
мости перевозок внутренним водным 
транспортом.

Говоря о планах по развитии мор-
ских портов, М. Соколов остановился 
на перспективах Новороссийска и Та-
мани. Планы развития порта Новорос-
сийск, напомнил он, сформулирова- 
ны в Федеральной целевой программе  
и в программе деятельности Росмор-
порта. «Но не только Новороссийск, мы  
видим наши приоритеты в развитии пор- 
та Тамань, это тоже большой масштаб-
ный проект, который мы рассчитываем 
реализовать с минимальными объема-
ми государственной поддержки, осно-
вываясь также на принципах государ-
ственно-частного партнерства, и такой 
инвестиционный интерес, несмотря на 
непростую экономическую ситуацию, 
мы видим и активно работаем над реа-
лизацией этого и других проектов в на-
шем Азово-Черноморском бассейне».

Пресс-конференция министра транспорта

ВТБ подал иск  
о банкротстве Компании Усть-Луга

Банк ВТБ подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области иск о признании банкротом Компа-
нии Усть-Луга. Напомним, в августе прошлого года стороны 
заключили мировое соглашение по кредиту 600 млн рублей, 
который компания взяла в 2010 году. Государственная га- 
рантия по кредиту была предоставлена правительством Ле-
нинградской области. Предполагалось, что вся сумма кре-
дита должна быть выплачена в декабре 2015 года. В конце 
января 2015 ВТБ подал иск в арбитражный суд, поскольку 
Компания Усть-Луга просрочила выплаты процентов. В ходе 
переговоров стороны договорились об условиях и форме ре-
структуризации задолженности, согласно условиям мирового 
соглашения, срок погашения задолженности был продлен до 
конца февраля 2016 года. 

Как рассказали SeaNews в Компании Усть-Луга, в прошлом 
году компания погасила кредиты на сумму более чем 500 млн  
рублей. Бюджетом на 2016 год предусмотрено полное пога-
шение ссудной задолженности перед Банком ВТБ. «Никаких  

признаков несостоятельности в бюджете нет. Основным источ- 
ником погашения указанной задолженности является выручка  
от реализации активов и денежные средства от погашения 
дебиторской задолженности. Активы копании оцениваются 
более чем в 2 млрд рублей. Реализация активов связана со 
спецификой деятельности компании, и носит долгосрочный 
характер. ОАО «Компания Усть-Луга» надеется на урегулиро-
вание вопроса с ПАО «Банк ВТБ» путем продления/реструк- 
туризации мирового соглашения», – отметили в компании.

Участники рынка считают, что Усть-Луга – и не она одна 
– попала в ловушку из-за того, что длинных кредитов в стране 
нет, все брали короткие. Сейчас экономическая ситуация 
резко изменилась, срок окупаемости объектов еще не насту-
пил, а срок погашения кредитов – наступил. Комментируя ре-
шение реализовать активы в счет погашения кредитов, источ-
ники SeaNews напомнили, что был конкретный покупатель,  
в частности, на электросети, но от сделки отказались. Сейчас 
идут переговоры с другими потенциальными покупателями.
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Контейнеровоз «CMA CGM Racine» стал первым судном, которое прошло по 
новому каналу к порту Ист-Порт-Саид в Египте. Как сообщает CVA CGM, в тор-
жественной церемонии открытия канала принимали участие премьер-министр 
Египта Шериф Исмаил, министр транспорта Саад аль-Джуюши и руководитель 
Администрации Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш.

Новый канал сделал Ист-Порт-Саид доступным для захода судов 24 часа  
в сутки, раньше это было возможно только в течение 8 часов. Это, в свою оче-
редь, снимет часть ограничений для транзита через Суэцкий канал для тех судов, 
которые идут напрямую в Средиземное море или к причалу. Длина нового канала 
составляет 9 км, ширина – 250 м, глубина – 18 м. Проходная осадка – 16,6 м.

CMA CGM добавляет в свой черно-
морский фидерный сервис Black Sea 1 
Feeder судозаход в Новороссийск. Пла-
нируется, что суда будут обслуживать-
ся на терминале НУТЭП. Как рассказал 
SeaNews директор по развитию ООО 
«Рускон» Андрей Нараевский, согласно 
текущему расписанию, первый заход  
в Новороссийск должен состояться  
15 апреля судном «BFP Galaxy», однако 
еще возможны изменения.

На сегодня заявленная ротация Black  
Sea 1 Feeder, еще без Новороссийска: 
Мальта – Стамбул (Амбарли) – Поти – 
Самсун – Констанца – Варна – Мальта. 
На сервисе задействовано три судна 
средней номинальной вместимостью 
1 тыс. TEU. Как отмечают в Русконе, 
это существенно меньше, чем исполь-
зуемые в качестве фидеров на этом 
же направлении суда Maersk и MSC,  
которые имеют по 2,5-3,5 тыс. TEU.

«Тем не менее, можно отметить весь- 
ма здравый подход CMA CGM в попыт- 
ке аккумулировать на черноморском фи- 
дере груз в/из максимально широкого  
рейнджа портов в Азии, Средиземно-
морье, Транс-Атлантики и других, а так- 
же сезонные рефпотоки из Северной 
Африки и Ближнего Востока. Очевид-
но, что это может послужить сигналом 
для конкурентов к снижению ставок 
теперь и на этих нишевых региональ-
ных направлениях, – считают в компа-
нии. – Можно также предположить, что 
новый сервис CMA CGM сможет пред-
лагать доставку из Стамбула до Ново-
российска для прочих, менее крупных 
перевозчиков, работающих через этот 
турецкий хаб».

С мая этого года CMA CGM поста-
вит на транстихоокеанский трейд шесть 
своих 18-тысячников, названных в честь  
великих путешественников. По информа- 
ции линии, на сервисе Pearl River Express  
между портами Китая и западного по- 
бережья США будут работать суда «CMA  
CGM Bougainville», «CMA CGM Kergue-
len», «CMA CGM Georg Forster», «CMA 

CGM Vasco de Gama», «CMA CGM Zheng  
He» и «CMA CGM Benjamin Franklin».

Отметим, что по крайней мере пер- 
вые четыре судна из перечисленных изна- 
чально работали на трейде Азия – Ев-
ропа. «CMA CGM Benjamin Franklin», 
сданный в декабре прошлого года, уже 
начал работать на сервисе. Он стал са-
мым большим контейнеровозом, когда-
либо заходившим в порты США.

Как отмечают в CMA CGM, переста- 
новка судов производится в рамках стра-
тегии расширения присутствия в США,  
а также в целях оптимизации флота. 
Линия намерена задействовать свои 
флагманские суда на самом динамич-
ном и активном на сегодня рынке – 
транстихоокеанском.

CMA CGM открыл канал в Египте

CMA CGM идет 
фидером на 

Новороссийск

CMA CGM переводит 
18-тысячники на Америку

По информации ООО «Рускон», за февраль из Сирии через Новороссийск 
было перевезено 162 TEU рефконтейнеров, перевозчиком выступает CMA  
CGM на сервисе FAS Levant East Med Feeder. Ротация сервиса: Мальта – Алек-
сандрия – Порт-Саид – Лимассол – Бейрут – Тартус (Сирия) – Латтакия (Сирия) 
– Мальта. 

По словам директора по развитию Рускона Андрея Нараевского, до сих пор 
поставки из Сирии были разовыми. В компании предполагают, что при увеличении 
объема отправок возможно включение Новороссийска в ротацию сервиса.

«Стабильность поставок из Сирии будет зависеть от многих факторов, из кото-
рых важным будем объем урожая в Сирии, доступного для экспорта в РФ, а также 
продолжительность этого потока, – считает А. Нараевский. – Могу предположить, 
что весьма низкая цена сирийских фруктов будет серьезным фактором в росте 
импорта в РФ, как в этом, так и в следующие сезоны». Последний заход в Ново-
российск был 10 марта на судне «Pacaya».

Про сирийские рефы

ШИППИНГ



Альянс CKYHE реорганизует свои сервисы из Азии на Ев-
ропу и Средиземноморье. Один из шести сервисов на Север-
ную Европу будет закрыт, в ротацию остальных пяти будут 
внесены изменения.

Новая ротация сервисов альянса начиная с марта этого года:
На Северную Европу:
· NE2 (10 судов по 14 тыс. TEU): Гонконг – Наньша – Га-

осюн – Янтьян – Хошимин – Сингапур – Роттердам – Фелик-
стоу – Гамбург – Антверпен – Пирей– Сингапур – Гонконг,

· NE3 (11 судов по 13 тыс. TEU): Синган – Далянь – Цин-
дао – Шанхай – Нинбо – Сингапур – Феликстоу – Роттердам 
– Гамбург – Антверпен – Шанхай –Синган,

· NE5/CEM (10 судов по 14 тыс. TEU): Гаосюн – Шанхай 
– Нинбо – Тайбэй – Янтьян – Танджунг-Пелепас – Роттердам 
– Феликстоу – Гамбург – Роттердам – Коломбо – Танджунг-
Пелепас – Гаосюн,

· NE6 (9 судов по 13 тыс. TEU): Пусан – Шанхай – Янтьян 
– Сингапур – Альхесирас – Гамбург – Роттердам – Альхесирас 
– Сингапур – Янтьян –Пусан,

· NE7 (10 судов по 14 тыс. TEU): Сямэнь – Нинбо – Шан-
хай – Шекоу – Коломбо – Пирей – Феликстоу – Гамбург – 
Роттердам – Антверпен – Пирей –Сямэнь.

На Средиземноморье:

CKYHE закрывает сервис,  
меняет ротацию на Европу

· MD1 (15 судов по 10 тыс. TEU): Циндао – Шанхай – 
Нинбо – Гонконг – Наньша – Янтьян – Сингапур – Порт-Саид 
– Ашдод – Пирей – Генуя – Пирей –Порт-Саид – Порт-Келанг 
– Сингапур – Хошимин – Гонконг – Янтьян – Длнг-Бич – Сиэтл 
– Циндао,

· MD2 (10 судов по 8,5-14 тыс. TEU): Сямэнь – Нинбо – Шан-
хай – Гаосюн – Янтьян – Сингапур – Пирей – Генуя – Барселона –  
Фос – Пирей – Коломбо – Сингапур – Гонконг – Сямэнь,

· HPM/MD3 (15 судов по 10 тыс. TEU): Пусан – Кваньянг 
– Нинбо – Шанхай – Янтьян – Сингапур – Джидда – Порт-
Саид – Мальта – Специя – Валенсия – Барселона – Генуя – 
Мальта – Джидда – Сингапур – Янтьян – Шанхай – Кваньянг 
– Пусан – Лонг-Бич – Окленд – Сиэтл – Пусан,

· FEM (8 судов по 5,5-7,5 тыс. TEU): Циндао – Шанхай 
– Нинбо – Тайбэй – Янтьян – Шекоу – Сингапур – Танджунг-
Пелепас – Ашдод – Александрия – Пирей – Джидда – Тан-
джунг-Пелепас – Шекоу – Гаосюн – Циндао.

Закрывается сервис China Europe Shuttle (CES), на кото-
ром занято 10 судов вместимостью по 8,5 тыс. TEU, ротация: 
Феликстоу – Гамбург – Роттердам – Гавр – Коломбо – Тайбэй 
– Нинбо – Шанхай – Шекоу – Коломбо – Феликстоу.

Напомним, в состав альянса CKYHE входят COSCON,  
K Line, Yang Ming, Hanjin и Evergreen.
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Официальное открытие расширен-
ного Панамского канала состоится  
26 июня этого года, объявила Админист- 
рация канала. Отставание от первона-
чального графика составило почти два  
года, одно время работы даже приоста-
навливали из-за недостатка финансиро-
вания, затем возникли проблемы с тре- 
щинами в новых шлюзах. По словам пред- 
ставителей Администрации канала, эти 
проблемы решены. В мае планируется 
тестовый проход танкера через новые 
шлюзы. На сегодня проект завершен на 
97%, оставшиеся 3% – это тестирова-
ние второстепенных конструкций.

Напомним, стоимость проекта со- 
ставляет 5,3 млрд долларов. Его завер-
шение может привести к существен-
ному изменению глобальных торговых 
маршрутов. Так, использование нового 
Панамского канала позволит сократить  
переход из Мексиканского залива в Азию  
более чем на две недели по сравнению 
с маршрутом через Суэц. Новые шлюзы 
позволяют пропускать контейнеровозы 
вместимостью до 12,6 тыс. TEU, почти 

в три раза больше, чем существующие 
шлюзы. Кроме того, через новые шлюзы 
смогут ходить танкеры-газовозы. Пере-
возки грузов через Панамский канал 
после завершения проекта расширения 
могут вырасти, по оценкам, до 360 млн 
тонн в 2017 году против 340,8 млн тонн  
по итогам фискального года, закончив- 
шегося 30 сентября 2015 года, что тоже  
было рекордным показателем.

Тем временем из-за снижения уров-
ня воды в питающих канал озерах в ус-
ловиях засухи Администрация Панам-
ского канала была вынуждена ввести 
ограничения по осадке судов, которые 
будут действовать с середины апреля.

Президент РФ Владимир Путин под- 
писал распоряжение «О подписании Про- 
токола к Договору между Российской Фе-
дерацией и Финляндской Республикой  
об аренде Финляндской Республикой 
российской части Сайменского канала 
и прилегающей к нему территории и об 
осуществлении судоходства через Сай-
менский канал от 27 мая 2010 года».

Распоряжением поручено принять 
предложение правительства РФ о под-
писании протокола к договору между 
Российской Федераций и Финляндской 
Республикой об аренде Финляндской 
Республикой российской части Сай-
менского канала и прилегающей к нему 
территории и об осуществлении судо-
ходства через Сайменский канал от  
27 мая 2010 года.

Минтрансу России поручено про-
вести с участием МИДа России пере-

говоры с Финляндской Стороной и по 
достижении договоренности подписать 
от имени Российской Федерации ука-
занный протокол, разрешив вносить 
в его проект, одобренный правительст-
вом РФ, изменения, не имеющие прин-
ципиального характера.

Напомним, договор был подписан по 
итогам переговоров глав правительств  
РФ и Финляндии Владимира Путина 
и Матти Ванханена 27 мая 2010 года  
в Лаппеенранте. Государственная дума 

РФ ратифицировала договор 1 ноября 
2011 года. По договору Россия прод-
лила Финляндии аренду Сайменского 
канала на 50 лет, отсчет начался с мо-
мента ратификации, т.е., договор будет 
действовать до 2061 года.

Договор аренды предусматривает  
ежегодную выплату 1,22 млн евро по-
стоянной составляющей арендной пла-
ты и 0,18 евро переменной арендной 
платы за каждую единицу валовой вме-
стимости судов.

Распоряжение по Сайменскому каналу

Открытие нового  
Панамского канала в июне

С начала апреля MOL будет брать 
слоты на прямом deep sea сервисе 
Bosphorus Express (BEX) между портами 
Азии и Черного моря. До этого момен-
та компания продолжит работать на  
сервисе из Азии на восточное Среди-
земноморье с трансшипментом на Чер-
ное море.

Оператором BEX является CMA CGM.  
Напомним, ранее слоты на BEX начал 
брать APL, который в составе своей 
материнской компании NOL находится 
в процессе поглощения французской 
линией.

Ротация сервиса: Далянь – Синган –  
Кваньянг – Пусан – Шанхай – Нинбо –  
Шивань – Порт-Келанг – Порт-Саид – 
Измит – Стамбул – Констанца – Одесса 
– Стамбул – Порт-Келанг – Далянь. Пер-
вый рейс, на котором пойдет контейне-
ры MOL, выполняет «CMA CGM Ural» 
(прибытие в Далянь 1 апреля). Сер- 
вис еженедельный, длительность круго-
рейса 30 дней.

MOL будет 
брать слоты на 
Черное море

НАЗВАНИЕ РУБРИКИШИППИНГ



CEO A.P.Moller-Maersk Нильс Ан-
дерсен дал интервью китайскому теле-
каналу CCTV. Основными темами были 
слияние China Shipping и COSCO, ини-
циатива КНР «Один пояс, один путь», 
и традиционно – уровень фрахтовых 
ставок.

Год, отметил Н. Андерсен, начался 
на низком уровне фрахтовых ставок,  
и он будет тяжелым. «Проблемы были  
и в прошлом году – большое количест- 
во нового флота, выходящее на рынок, 
а также более низкая, чем ожидалось, 
динамика объемов. Есть еще одна про-
блема, осложняющая ситуацию, – это 
то, что расклад на сервисах на основ- 
ных трейдах Восток – Запад, это пере-
возки из Азии на Европу и из Азии на  
США, определяется в основном в рам- 
ках альянсов. Сейчас, в связи со слия-
нием China Shipping и COSCO, в альян-
сах происходят изменения, линии пере-
ходят из одного альянса в другой, что 
создает некоторую неопределенность, 

и, на мой взгляд, в потенциале даст до-
полнительное давление на ставки».

По мнению Н. Андерсена, слияние 
China Shipping и COSCO приведет к то- 
му, что другие альянсы вынуждены бу- 
дут пересмотреть свои принципы со-
вместной работы: «Раньше они были 
в разных альянсах, теперь они будут 
вместе, это значит, что остальным при-
дется переориентироваться».

Говоря об инициативе «Один пояс,  
один путь», Н. Андерсен назвал ее очень  
интересной с точки зрения шиппин-
га. «Я думаю, в потенциале, она при-
ведет к притоку больших инвестиций  
в глобальную инфраструктуру, а в ря- 
де случаев это необходимо, и, в любом 
случае, она интересна в том плане,  
чтобы дать импульс глобальной тор- 
говле».

Отвечая на вопрос о том, как спо-
собствует развитию глобальной тор-
говли в условиях снижения спроса сам 
Maersk, Н. Андерсен отметил: «Мы при-

нимаем участие в ряде инициатив. В ка- 
честве примера, мы работаем с Евро-
союзом и рядом развивающихся стран 
над упрощением документооборота  
в импорте и экспорте товаров. Напри-
мер, чтобы доставить контейнер авока-
до из Кении в Европу, нужно участие 
30 человек и 200 информационных об- 
менов. Мы пытаемся разработать IT-
системы и программное обеспечение, 
чтобы снизить эту нагрузку на тамож-
ню. Это один из примеров того, что мы 
делаем. Есть много возможностей, одна 
из них – инвестирование в порты».

Китайское интервью CEO Maersk

Март-Апрель 2016 17



Containerships начинает судозахо- 
ды на терминал Нева-Металл в Большом  
порту Санкт-Петербург. Как сообщили  
SeaNews в головном офисе линии, ро-
тация балтийского сервиса, в который 
включена Нева-Металл, следующая: Лю- 
бек (пятница) – Орхус (суббота) – Хель- 
синки (понедельник) – Санкт-Петербург, 
Моби Дик (вторник) – Санкт-Петербург, 
Нева-Металл (приход вторник вечер, от-
ход среда утро) – Любек (пятница).

Первый рейс, на котором будет су- 
дозаход на Неву-Металл, начнется из Лю- 
бека 8 апреля. Как рассказали SeaNews 
в российском офисе Containerships, 
осуществлять судозаходы будет контей- 
неровоз «Sleipner», сейчас судно прохо-
дит переименование и будет работать  
под именем «Solong». Контейнеровме-
стимость судна – 803 TEU, длина – 141 м,  
ширина – 22 м, дедвейт – 9,3 тыс. тонн.

В Containerships рассчитывают, что  
наличие прямого подключения к желез-
ной дороге, которое имеет Нева-Ме-
талл, позволит сократить транзитное 
время при доставке по России и в Сред- 
нюю Азию. Изменения, отмечают в ком- 
пании, не скажутся на существующем 
регулярном сервисе между Орхусом, 
Любеком и Санкт-Петербургом (Мо- 
би Дик).

FESCO начинает перевозки по Каспию на иранском направлении. Тестовая 
партия контейнеров была доставлена в Иран 13 марта 2016 года. Судно, как рас-
сказали SeaNews в FESCO, использовалось не собственное, это был не паром. 
Организация линейного сервиса между Оля и иранскими портами планируется на 
перспективу.

В первой, тестовой партии, прошедшей маршрут Санкт-Петербург – Ноушехр 
за 18 дней, были контейнеры с промышленными грузами. В целом же предпо-
лагаемый грузопоток на новом направлении – черные металлы, древесина, про-
дукция машиностроения из России и продовольственные товары, строительные 
материалы, нефтехимическая продукция из Ирана. Новые отправки, в том числе 
продовольственных и скоропортящихся грузов из России и Ирана запланированы 
на конец марта – апрель 2016 года.

Напомним, как сообщал ранее SeaNews, переговоры с Ираном о поставках 
рефгрузов через порт Оля вела компания ФИТ, входящая в группу.

Hyundai Merchant Marine расширя-
ет сотрудничество с FESCO на серви- 
се CRN (Шанхай – Пусан – Восточный)  
и запускает совместный сервис с FESCO 
и CMA CGM – China Russia South Service  
(CRS). Ротация сервиса: Гонконг – Ши-
вань – Сямэнь – Нинбо – Шанхай – Пусан 
– Владивосток (ВМТП) – Восточный –  
Пусан – Гонконг. На сервисе заняты три  
судна вместимостью 2,7-4,6 тыс. TEU, 
каждый из партнеров предоставил по 
одному судну. В первый рейс 24 марта из 
Гонконга вышел контейнеровоз «Hyun- 
dai Unity».

Как отмечают в российском офисе 
HMM, сервис запущен в свете развития 
грузопотока из портов Дальнего Вос-
тока и Юго-Восточной Азии через Вла-
дивосток и Восточный в различные ре-
гионы России (Москва, Новосибирск, 
Екатеринбург, Челябинск, Самара, Ир-
кутск, Красноярск) и для дополнитель-
ного привлечения оборудования из-под 
импорта под потребности растущего 
экспорта.

«Таким образом, сервис Hyundai 
Merchant Marine стал более привле-
кательным и конкурентоспособным  
в плане транзитного времени и провоз-
ных мощностей для доставки импорта  
в дальневосточные порты России, тем 
самым создавая благоприятные усло-
вия для развития экспортных грузопо-
токов из вышеуказанных регионов», 
– говорит Екатерина Стальмакова, ге-
неральный директор Hyundai Merchant 
Marine (CIS).

Containerships на Неве-Металл 

FESCO тестирует Иран

Совместный 
сервис HMM, 

FESCO и 
CMA CGM на 

Дальний Восток

По информации ФГУП «Росморпорт», 25 марта генеральный директор Рос-
морпорта Андрей Тарасенко в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург провел 
совещание с представителями Maersk Line.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития Северного морского пути  
и условия осуществления операционной деятельности на этом участке. А. Тарасен-
ко подробно рассказал о строительстве и развитии северных портов России. Участ-
ники встречи также обсудили проект строительства порта Сабетта в Обской губе.

Встреча гендиректора 
Росморпорта с Maersk

НАЗВАНИЕ РУБРИКИШИППИНГ
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Топ-менеджмент Global Ports Invest- 
ments провел конференц-колл, посвя-
щенный публикации финансовых ито-
гов группы за 2015 год. Как отметил 
CEO группы Владислав Баумгертнер, 
2015 год для многих был непростым.

По данным компании, девальвация 
рубля и ухудшение макроэкономиче-
ской ситуации в России в целом при-
вели к тому, что контейнерный рынок 
в 2015 году сократился на 26%. По 
словам Евгения Зальцмана, Head of Bu- 
siness Development, в основном паде-
ние пришлось на первую половину году. 
В этом году в январе контейнерный ры-
нок потерял 10% в сравнении с янва-
рем прошлого года и 14% в сравнении 
с декабрем. Официальной статистики 
за февраль еще нет, однако состояние 
рынка в феврале представляется луч-
ше, чем в январе. Тем не менее, делать 
конкретные прогнозы сложно, с учетом 
девальвации рубля и недавнего ввода 
нового терминала в Бронке. «Нам еще 
предстоит увидеть, как это скажется на 
рынке».

На фоне общего снижения объе- 
мов произошел рост груженого экс-
порта в контейнерах. Так, в сравнении 
с 2012 годом груженый экспортный 
контейнеропоток вырос на 22%, а за  
2015 год – на 1,8%. На сегодня 7 кон- 
тейнеров из 10 уходят из России гру-
жеными, тогда как несколько лет на-
зад гружеными в экспорте шли только 
3-4 контейнера. В результате рынок 
становится более сбалансированным. 
Кроме того, рассказал Е. Зальцман, ряд 
клиентов начали ввозить в импорте по-
рожние контейнеры – в 2015 году таких 
контейнеров было более 70 тыс. TEU.  
И в январе-феврале 2016 года также 
было импортировано достаточно боль-
шое количество порожняка.

Степень контейнеризации россий-
ского рынка по-прежнему остается на 
низком уровне. В 2015 году на тысячу 
человек населения в России приходи-
лось 26 TEU – почти в 4 раза меньше, 
чем в Турции и существенно меньше, 
чем в Европе или США. В сравнении со 
среднемировым уровнем степень кон-
тейнеризации в России в три раза ниже. 
При этом, если контейнеризация им-

порта в 2015 году составляла в России 
39%, то контейнеризация экспорта –  
всего 7,3% против среднемирового по-
казателя 20,8%. «Мы считаем, что в дол- 
госрочной перспективе низкий уровень 
контейнеризации дает нашей отрасли 
потенциал для роста. Конечно, сейчас 
этот долгосрочный потенциал роста 
не столь очевиден. <…> Но, в целом, 
контейнеризация в России должна про- 
должиться», – сказал Е. Зальцман. На во-
прос, какие грузы обеспечивают рост  
контейнеризированного экспорта, он 
перечислил алюминий, медь, целлюлозу 
и бумажную продукцию, а также более 
дешевые лесные грузы.

На вопрос об изменениях тарифов 
на терминалах в компании ответили, 
что не могут раскрывать такую инфор-
мацию, но подчеркнули, что прибыль-
ность является более высоким при-
оритетом, нежели объемы перевалки. 
Такая расстановка приоритетов вызва-
ла новый вопрос: если рыночная конъ-
юнктура изменится, не уйдет ли часть 
клиентов к конкурентам – на Контей-
нерный терминал Санкт-Петербург или 
в Бронку? «Мы стараемся всегда быть 
гибкими не только в плане тарифов, но 
и с точки зрения качества услуг. Хоро-
шая комбинация терминальных мощ-
ностей позволяет нам удовлетворить 
запросы наших клиентов. Поэтому мы 
уверены в том, что сможем сохранить 
свою долю рынка в будущем», – ответи-
ли в компании.

Отвечая на вопрос о влиянии на 
морские терминалы проблем, с кото-
рыми сталкиваются автоперевозчики 
в Польше и Белоруссии, в Global Ports 
напомнили о том, как сказалось на рын-

ке введение в России эмбарго на ряд  
рефгрузов – объем контейнерных пере-
возок несколько увеличился, посколь-
ку увеличилась дальность перевозки, 
однако рост не был значительным. 
Точно так же и ограничения в сфере 
автоперевозок могут оказать на кон-
тейнерный рынок определенное влия-
ние, но это влияние не будет сущест- 
венным.

Отвечая на вопрос о том, чем руко-
водствуются клиенты, выбирая достав-
ку контейнеров из Китая в европейскую 
часть России между более дешевым 
маршрутом через Балтику или более 
быстрым (на 10-15 дней быстрее) через 
Дальний Восток, в Global Ports ответи-
ли, что существенного перераспреде-
ления контейнеропотоков не ожидают. 
5-6-7 лет назад доля Дальнего Востока 
действительно увеличилась, но не кри-
тично. Центрами потребления остают-
ся Москва и Санкт-Петербург, и через 
Балтийский бассейн по-прежнему идет 
более половины российского контей-
неропотока. В то же время, для ряда 
клиентов предпочтительнее маршрут  
с более коротким сроком доставки.

Макроэкономическая ситуация ос- 
тается сложной, и прогноз на год не-
ясен, отметил, завершая презентацию, 
В. Баумгертнер. В этих условиях Global 
Portsнамерен извлекать максимальную 
прибыль из ключевых активов, придер-
живаться коммерческой дисциплины и, 
сохраняя фокус на основном морском 
бизнесе, искать новые источники дохо-
дов. Кроме того, Global Ports намерен 
снизить объем капитальных вложе- 
ний в среднесрочной перспективе до 
25-30 млн в год.

Конференц-колл Global Ports

ПОРТЫ



Портал Морской порт  
на всех постах Балтийской таможни

ФТС России поддержала предложение Балтийской та-
можни по внедрению портала «Морской порт» в Большом 
порту Санкт-Петербург. Как сообщили SeaNews в Балтий-
ской таможне, внедрение этого программного комплекса 
запланировано на первое полугодие 2016 года на всех тамо-
женных постах таможни.

Вопросы внедрения «Портала Морской порт» обсужда-
лись на недавней рабочей встрече с участием представите-
лей крупных стивидорных компаний, морских перевозчиков 
и Гильдии профессиональных участников внешнеэкономиче-
ской деятельности «Гермес». 

Как рассказал начальник Балтийской таможни Сергей 
Сенько, сейчас за несколько месяцев до ввода программно-
го продукта в эксплуатацию таможней при взаимодействии  
с разработчиками прорабатываются проблемные вопросы  
и вводятся новые функции. По словам первого заместителя 
начальника таможни Олега Макарского, активное исполь-
зование комплекса программных средств «Портал Мор-

ской порт» в перспективе позволит значительно сократить 
время совершения операций с товарами в морском пункте  
пропуска.

На сегодняшний день желание работать с данным про-
граммным продуктом выразили 13 организаций. Какие имен-
но, в таможне уточнять не стали, но отметили, что речь идет 
о нескольких крупных стивидорах, представителях перевоз-
чика и агентах линий.

Как отмечают в Балтийской таможне, «Портал Морской 
порт» основан на принципе «единого окна»: единая инфор-
мационная платформа объединяет стивидоров, морских 
перевозчиков и контролирующие органы, версия интегриро-
вана с информационными системами пограничной службы 
ФСБ, Россельхознадзором и Роспотребнадзором. Технология 
предусматривает поэтапное представление сведений о това-
ре, грузах и судне заинтересованными лицами и перевозчи-
ками на разных стадиях технологического процесса по мере 
получения информации и подготовки документов.
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Новые акционеры Мурманского 
рыбного порта сменили 

директора и название компании
Новым генеральным директором Мурманского  

морского рыбного порта назначен Олег Креслав- 
ский (34). В этой должности он сменил Александра  
Полянского. О. Креславский окончил Санкт-Петер-
бургский инженерно-экономический университет. 
С 15 декабря, сразу после торгов по продаже гос- 
пакета порта, был назначен первым заместите-
лем генерального директора ММРП, до этого за-
нимал должность управляющего группы компаний 
PolarPharm, ранее возглавлял ТПК «Севрыба».

Напомним, в декабре прошлого года государство вышло из капитала ММРП, 
100%-ный пакет акций порта был продан за 1,027 млрд рублей ООО «Купец».  
В связи с выходом государства из состава акционеров ОАО «Мурманский морской 
рыбный порт» переименовано в АО «Мурманский морской рыбный порт». Банков-
ские и почтовые реквизиты при этом не изменились.

APMT закрыл  
миллиардную сделку

APM Terminals закрыл сделку стои-
мостью 1 млрд долларов по приобрете-
нию портовых и терминальных активов 
испанской Grup Maritim TCB. По трем 
из 11 терминалов еще предстоит полу-
чить согласование, однако, поскольку 
на них приходится менее 5% стоимос- 
ти сделки, было принято решение сдел-
ку закрыть. Приобретенные 8 термина-
лов увеличат терминальное портфолио 
APMT до 72 портов в 69 странах и до- 
бавят к его суммарной пропускной спо- 
собности 2 млн TEU.

В периметр сделки вошли терми-
нальные концессии в Барселоне, Вален-
сии и Кастельоне на средиземномор-
ском побережье Испании и в Хихоне в 

Бискайском заливе. За пределами Ис-
пании Grup Maritim TCB оперирует тер-
миналами Мексике (Юкатан), Колумбии 
(Буэнавентура), Бразилии (Паранагуа), 
строится терминал в Гватемале (Кет-
цаль). В модернизацию и расширение 
этих мощностей APMT планирует инве-
стировать в ближайшие 5 лет порядка 
400 млн долларов.

Терминалы, по которым еще пред- 
стоит получить согласование, нахо-
дятся в Турции (Измир) и на Канарах 
(Санта-Крус на Тенерифе и Лас-Паль-
мас на Гран-Канарии). То, что эти ак- 
тивы не вошли в основную сделку, свя-
зано с корпоративной структурой Grup 
Maritim TCB.

Новый 
терминал 

в Гетеборге
Порт Гетеборг получил разрешение 

на строительство нового грузового тер- 
минала на территории, примыкающей 
к существующим терминалам. Как от-
мечают в Администрации порта, это 
крупнейший проект расширения порта  
с 1970-х годов. Объем инвестиций оце- 
нивается в сумму порядка 1 млрд швед-
ских крон (116 млн долларов).

Под какие именно грузы будет по- 
строен терминал – будут ли это контей- 
неры, ро-ро грузы, легковые автомобили,  
или там будет комбинация различных 
грузопотоков, будет ли присутствовать 
пассажирская составляющая – еще не ре- 
шено. Максимальная допустимая осадка  
судов, которые будут заходить на терми-
нал, составит 11 м. Исходя из этого, ско-
рее всего, терминал будет обслуживать 
внутриевропейские грузопотоки, либо 
грузы, которые пойдут дальше с транс- 
шипментом через крупные хабы в север- 
ной Германии, Нидерландах и Бельгии.

Завершение строительства планиру- 
ется после 2020 года, проект будет адап- 
тирован в соответствии с конъюнктурой  
рынка на тот момент. Управлять терми-
налом будет внешний оператор, по такой 
же схеме, как работают сейчас осталь-
ные грузовые терминалы в Гетеборге.  
Кто станет оператором, пока не решено,  
хотя интерес, по словам CEO Админист- 
рации порта Магнуса Карестедта, есть.

Под новый терминал отводится терри- 
тория площадью 220 тыс. кв. м, для строи- 
тельства будет использоваться грунт, 
вынутый при ремонтном дноуглублении  
в порту, – его будут мешать с цементом. 
В рамках строительства запланированы 
экологические мероприятия, в част-
ности, посадка водорослей, которые 
являются частью местной экосистемы.

ПОРТЫ



Три миллиона за прогноз

Федеральное агентство морского  
и речного транспорта разместило за- 
прос на разработку и уточнение про-
гнозных показателей развития морско-
го и внутреннего водного транспор- 
та России на период 2017-2019 годы. 
Максимальная цена контракта – 3 млн 
рублей, размер обеспечения – 150 тыс. 
рублей. 

Согласно техническому заданию, 
работа должна содержать сводный 
прогноз закупок и поставок продукции 
для государственных нужд на 2017-
2019 годы, анализ состояния морского  
транспортного флота российских су-
довладельцев, производственной дея-
тельность морских портов России и объ- 
ема перевозок грузов и пассажиров 
морским транспорта; прогноз объема 
перевалки грузов через морские пор- 
ты России и объема перевозки грузов  

и пассажиров морским транспортом на 
2017-2019 годы.

Кроме того, требуется выполнить 
анализ и прогноз показателей деятель-
ности предприятий внутреннего водно-
го транспорта России. Победителям 
конкурса также предстоит проанализи-
ровать состояние и развитие мирово-
го морского флота и сделать прогноз 
поставок судов морского и речного 
флота России.

Стратегия бесценна

Группа НМТП разместила открытый 
запрос на разработку Стратегии раз-
вития ПАО «НМТП» до 2025 года. На-
чальная (максимальная) цена договора 
не установлена.

Согласно техническому заданию, 
разработчики должны будут провести  
анализ долгосрочных перспектив эво-

люции конъюнктуры, оценку перспек-
тивности видов грузов, анализ факторов 
выбора порта грузовладельцами, ана-
лиз конкурентов, анализ государствен-
ного регулирования в сфере деятель- 
ности ПАО «НМТП» и анализ миро- 
вого опыта.

ТЗ предусматривает также диагно-
стику внутренней среды ПАО «НМТП», 
включая анализ общей информации, 
финансовой и операционной деятель-
ности компании, производственно-тех- 
нический анализ, анализ клиентов пор-
та, модели управления и организацион-
ной структуры НМТП, диагностику кор-
поративной и юридической структуры, 
сравнительный анализ активов груп- 
пы между собой по финансово-эконо-
мическим характеристикам и элемен-
там системы управления.

Кроме того, разработчики страте-
гии должны провести оценку рисков, 
выполнить моделирование рыночных 
сценариев и прогноз баланса мощно-
стей, SWOT-анализ конкурентоспособ-
ности, оценить потенциал наращива- 
ния грузопотоков НМТП, разработать 
и оценить стратегические альтернати-
вы развития порта. Результатом всех 
работ должна стать стратегия ПАО 
«НМТП».

Разработка стратегии должна быть 
завершена не позднее 31 декабря 2016 
года.

Тендеры Росморречфлота и НМТП
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Самое экологически чистое судно в Роттердаме

Упрощенные таможенные 
процедуры на Маасвлакте 2

Универсальный 
терминал 

в ЕВРАЗ НМТП

Судно снабжения буровых плат-
форм «Island Condor» стало самым эко-
логически чистым судном, зашедших  
в порт Роттердам не только в прошлом 
году, но и в этом веке. Как сообщили  
SeaNews в Администрации порта Рот-
тердам, индекс «Island Condor» по си-
стеме Environmental Ship Index (ESI) со-
ставил 94,9 пункта из 100 возможных. 
С помощью индекса ESI оценивается 

экологичность судна с точки выбро- 
сов в атмосферу загрязняющих ве-
ществ – углекислого газа и оксидов 
серы и азота.

Степень экологичности судов по 
системе ESI оценивается помимо Рот-
тердама также в портах Антверпен, 
Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Ванкувер, 
Сохар, Токио и, с недавнего времени, 
в Ульсане. 

В Роттердаме суда, имеющие вы-
сокий индекс по ESI, получают скид- 
ку с портовых сборов порядка 10%, 
а с 1 января 2015 года размер скидки 
удваивается, если судно демонстрирует 
выбросы оксида азота ниже определен-
ного показателя. В прошлом году Ад-
министрация порта Роттердам предо-
ставила судам с высоким рейтингом ESI 
скидки на сумму почти 2 млн евро.

Пять самых экологически чистых судов в Роттердаме в 2015 году

Судно Тип судна Индекс ESI

Island Condor Судно снабжения 94,9

Skandi Iceman Буксир 91,4

Tarnvag Танкер 84,4

Bit Oktania Танкер 81,6

Coral Energy Танкер-газовоз 80,5

Контейнерный терминал Rotterdam 
World Gateway (RWG) на Маасвлакте 2  
в порту Роттердам получил сертифи-
кат уполномоченного экономического 
оператора. Как отмечают в компании, 
RWG стал первым в Евросоюзе глубо-
ководным контейнерным терминалом  
с минимальным присутствием таможни.

По словам Managing Director RWG 
Рональда Лухтхарта, благодаря введе-
нию 100-процентного предварительного  
информирования через систему Portbase  
и внедрению упрощенных таможенных 
процедур административный процесс 
более чем на 95% автоматизирован. 
«Это означает, что административный 
процесс на терминале может осущест-
вляться независимо от логистического 
процесса, обеспечивая скорость и на-
дежность обработки грузов».

Внедрение упрощенных таможен-
ных процедур позволит RWG автома-
тизировать пропускные процедуры для 
автотранспорта, доставляющего или вы- 
возящего контейнеры, поскольку фи-
зический таможенный контроль на 
терминале не требуется. RWG являет-

ся первым терминалом в Роттердаме, 
получившим статус уполномоченного 
грузополучателя, это означает, что ре- 
жим таможенного транзита будет ав-
томатически закрываться по прибытии 
груза на терминал.

В рамках сотрудничества с таможней  
на терминале установлена новая уста-
новка для сканирования контейнеров, 
работающая круглосуточно. Кроме того,  
100% грузов, идущих авто- и железно- 
дорожным транспортом, проходят ради-
ационный контроль, в перспективе пла-
нируется также проверять на наличие  
радиации высокий процент грузов, при-
нимаемых и отправляемых с терминала  
речным транспортом, отмечают в RWG.

ЕВРАЗ Находкинский морской тор-
говый порт объединил производствен-
но-перегрузочные комплексы №4 и 5, 
расположенные на мысе Астафьева, 
в Грузовой универсальный терминал. 
Отвечая на вопрос SeaNews, связа- 
но ли создание терминала с созданием 
отдельного юридического лица, в ком-
пании пояснили, что терминал являет- 
ся структурным подразделением ЕВРАЗ 
НМТП.

Грузовой универсальный терминал 
работает с углем, коксом, чугуном и про- 
дукцией металлургических комбинатов 
ЕВРАЗа. Пропускная способность со-
ставляет 6 млн тонн в год, в том числе 
3,5 млн тонн по металлам и 2,5 млн 
тонн по углю. 

Напомним, ранее ЕВРАЗ НМТП объ- 
единил два производственно-перегру-
зочных комплекса – ППК-1 и ППК-3 –  
в Угольный терминал. 

И Угольный, и Универсальный тер-
миналы работают с грузами как ЕВРАЗа, 
так и других производителей.

ПОРТЫ



В Голландии 
обсудили линию 

Усть-Луга – 
Амстердам

Голландские порты против 
решения Еврокомиссии

Конкурс красоты в порту

Делегация Ленинградской области 
во главе с губернатором Александром 
Дрозденко побывала с рабочей поезд-
кой в Голландии. По информации пра-
вительства Ленобласти, руководители 
порта Амстердам выразили большой ин-
терес к сотрудничеству с портом Усть- 
Луга. По их мнению, линия Усть-Луга – 
Амстердам имеет серьезные перспекти-
вы по перевозке сыпучих грузов и прежде 
всего зерна. А опыт голландских пор-
товиков может быть востребован при  
дальнейшем развитии складских ком-
плексов и организации логистических 
услуг в районе Усть-Луги. Состоялась 
также встреча с руководителями порта  
Роттердам, которые рассказали о муни-
ципальном управлении портовой инфра- 
структурой.

В Бельгии делегация Ленобласти по-
сетила порт Антверпен. В ходе визита 
руководство областного правительства 
ознакомилось с химическим кластером 
на территории порта и изучила возмож- 
ности использования его опыта для 
создания аналогичной инфраструктуры  
в Усть-Луге. Россия является четвертым 
по объему операций партнером порта,  
в 2015 году грузооборот между ними со- 
ставил 12,6 млн тонн. По итогам 2015 го- 
да грузооборот Антверпена с Россией 
увеличился на 4%. Основной грузопоток  
составляют сырая нефть и нефтепро-
дукты, удобрения и контейнеры. 37% 
всего объема приходится на Санкт-Пе- 
тербург, 20% на Усть-Лугу, доля При-
морска составляет 18%, Высоцка 15%, 
Мурманска 6%, и Архангельска 4%.

Администрация порта Роттердам 
вместе с Администрацией порта Ам-
стердам, Морскими портами Гронин-
гена, Администрацией порта Мурдейк, 
Портом Ден Хельдер и Морскими пор- 
тами Зеландии будет обжаловать ре-
шение Еврокомиссии, обязывающее 
голландские морские порты с 1 января 
2017 года выплачивать корпоративный 
налог.

«Мы не против того, чтобы платить  
корпоративный налог, но в таком слу- 
чае он должен взиматься со всех евро-
пейских портов. Для нас это дело прин-
ципа, – прокомментировал Пол Смитс, 
финансовый директор Администрации 
порта Роттердам. – Иностранные пор-
ты, с которыми нам приходится кон-
курировать, не платят корпоративный 
налог, более того, они получают госу-
дарственную поддержку в той или иной 
форме. Внутри Европы должны быть 
одни правила игры для всех. Выплата 
корпоративного налога будет проис-
ходить за счет инвестиций в порто- 
вый комплекс. Целью этого не должно  
быть усиление недобросовестной кон-
куренции»

Как сообщили SeaNews в Админи-
страции порта Роттердам, в прошлом 
году в голландское законодательство 
были внесены изменения, освобожда-

ющие администрации портов от уплаты 
корпоративного налога по той причи-
не, что они конкурируют не с частны-
ми предприятиями, а с иностранными 
портами и между собой. Такое реше-
ние в Нидерландах было принято по-
тому, что портовые власти, например, 
в Гамбурге или Антверпене получают 
господдержку в форме компенсации 
убытков (в Гамбурге) или софинанси-
рования портовой инфраструктуры  
(в Антверпене). В январе Еврокомиссия 
приняла решение отменить закреплен-
ное в голландском законодательстве 
особое положение морских портов.

По оценке Администрации порта 
Роттердам, ей придется ежегодно вы-
плачивать в качестве корпоративного 
налога порядка 60 млн евро – все это по-
мимо дивидендов, выплачиваемых му-
ниципальным властям Роттердама и го- 
сударству, которые составляют около 
90 млн евро и ежегодно индексируют- 
ся, причем сумма дивидендов не зави-
сит от размера прибыли. Кроме того, 
Администрация порта Роттердам регу-
лярно принимает участие в расходах 
на развитие общественной и государ-
ственной инфраструктуры в Роттер-
даме. Так, почти 100 млн евро будут 
направлены на изменение маршрута жд 
линии.

Фотосессия в рамках конкурса Miss Zuid Holland в порту Роттердам
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КНР заявил концепцию Нового Шелкового пути – «Один 
пояс, один путь» – в 2013 году. Географически проект пред-
полагает два маршрута – морской и сухопутный – с много-
численными ответвлениями. Ни один из них сколько-нибудь 
существенных участков по территории России не предпо-
лагает и Транссиб не использует.

Морской маршрут, если верить сообщениям китайских 
агентств, включает Фучжоу, Гуанчжоу, Чжанцзян, Хайкоу, 
Бэйхай, Ханой, Куала-Лумпур, Джакарту, Коломбо, Калькут-
ту, Найроби, Афины и Венецию. Сухопутный идет из Сианя  
через Ланчжоу, Урумчи, Хоргос, Алма-Ату, Бишкек, Са-
марканд, Душанбе, Тегеран, Стамбул и далее на Москву, 
Дуйсбург, Роттердам. При этом Морской Шелковый путь, 
как ожидается, будет развиваться несколько позже, отчасти 
в силу того, что влияние Китая на формирование морских 
маршрутов ограничено, а также из-за позиции, занятой КНР 
по спорным островам в Южно-Китайском море.

Согласно оценке, приведенной в исследовании Pricewater-
houseCoopers, обозначенные маршруты скорее условные,  
а сама программа представляет собой «зонтичную» струк-
туру, включающая большое количество инфраструктурных 
проектов и ряда двусторонних и региональных торговых со-
глашений. Ужа начатые и планируемые проекты предполага-
ют развитие объектов портовой, аэропортовой, железнодо-
рожной, автодорожной и трубопроводной инфраструктуры, 
строительство электростанций и НПЗ, создание зон свобод-
ной торговли, формирование сопутствующей IT, телекомму-
никационной и финансовой инфраструктуры.

Так или иначе, в зону географического охвата «Одного 
пояса, одного пути» попадают около 65 стран, в которых 
проживают около 4,4 млрд человек – более половины всего 
населения планеты и которые формируют около 30% ми-
ровой экономики. В самом Китае в программу включены  
16 провинций из 27, а многие другие заявили о желании при-
нять в ней участие. Для менее развитых в экономическом 
плане провинций это шанс догнать более успешные регио-
ны страны. А для всего Китая – возможность перестроить 

свою экономику и от модели, основным двигателем которой 
являются государственные инвестиции и экспорт, перейти  
к структуре, более ориентированные на потребителя. В гео-
политическом плане для КНР это шанс достичь лидерства на 
международной арене и усилить свое влияние на глобальном 
рынке. Поэтому «Один пояс, один путь» – столько про ло-
гистику и инфраструктуру, сколько про государственную 
стратегию и национальную идею.

Суммарная стоимость проектов, уже реализованных, на- 
ходящихся в процессе реализации и только планирующих-
ся (но соглашения по которым уже подписаны) в рамках  
инициативы «Один пояс, один путь», оценивается Price-
waterhouseCoopers в 250 млрд долларов. Государственные 
инвестиции на реализацию программы в течение ближайших 
10 лет составят до 1 трлн долларов. Общий объем инвести-
ций в инфраструктуру оценивается в сумму порядка 5 трлн 
долларов. На реализацию программы в полном масштабе 
может потребоваться по меньшей мере 30-40 лет.

Один пояс, один путь – оба мимо

Источник: PricewaterhouseCoopers, Xinhua

Санкт-Петербургский филиал АО 
«Первая грузовая компания» завершил 
перевозку в Азербайджан крупногаба-
ритного железнодорожного путеукла-
дочного крана. В России кран проходил 
плановый ремонт на предприятии ЗАО 
«Торговый дом «Транспутьмаш».

Вес оборудования составлял более 
102 тонн. Кран перевозился своим хо-
дом в составе поезда. Как рассказали 
SeaNews в филиале компании, слож-
ность перевозки заключалась в том, что 

кран длинномерный, у него две стрелы, 
которые выходят за пределы габарита. 
Поэтому для безопасности в пути с двух  
сторон кран сопровождали платформы  
для прикрытия стрел, стрелы крана на-
висали над платформами. Также для 
дополнительный безопасности кран со-
провождал вагон-теплушка.

Процесс перевозки занял чуть боль- 
ше недели. Доставка осуществлялась со 
станции Тихорецкая Северо-Кавказской  
железной дороги через погранпереход 

Самур/Ялама на станцию Кюрок-чай 
Азербайджанской железной дороги. 
Как рассказали в Санкт-Петербургском 
филиале ПГК, в этом году в филиал 
приходят заявки на перевозку железно-
дорожной техники не только с терри-
тории Северо-Запада, но и со всей Рос-
сии. Так, после крана филиал перевез 
еще 2 автомотрисы – они тоже были на 
ремонте в РФ. Сейчас в работе заявка 
по доставке железнодорожного крана  
с Дальневосточной железной дороги.

Негабарит на ПГК

ЛОГИСТИКА



DHL проводит конкурсы начинающих дизайнеров  
и в России. В марте на Mercedes-Benz Fashion Week 
представила свою коллекцию победительница последне-
го конкурса Анастасия Ильина. Как пояснили SeaNews  
в DHL, в России конкурс проводился отдельно от между-
народного, это независимый локальный конкурс только 
для российских дизайнеров. По условиям российско-
го конкурса DHL вручает победителю денежный приз  
и обеспечивает показ коллекции и поддержку в рамках 
Mercedes-Benz Fashion Week. Дальнейшее сотрудниче-
ство с дизайнером обсуждается после.

Победителей конкурсов предыдущих лет компания  
тоже продолжает поддерживать. Так, рассказали SeaNews  
в DHL, победительница конкурса 2011 года Лена Троцько 
в этом году представила свою новую коллекцию на Sacramento Fashion Week в Ка-
лифорнии, и DHL полностью обеспечил доставку коллекции на место проведения 
недели моды, а также оказывает ей медиа-поддержку.

29 марта в Новороссийск зашел авто-
мобилевоз «Sea Aeolis» компании MCCL  
Shipping & Trading. В порт были достав-
лены автомашины Toyota. Как пояснил 
SeaNews ведущий специалист TMBC 
Logistics Novorossiysk Александр Бу-
лыгин, «Sea Aeolis» работает на плече 
Дериндже – Новороссийск по доставке 
автомашин Toyota. «Ротация причалов 
в Новороссийске – КСК и Лесной порт, 
– рассказал А. Булыгин. – В КСК агенты 
Дело, в Лесном порту – C-Shipping Inc».

Отметим, что доставка новых авто-
мобилей в Новороссийск осуществля-
ется несколькими сервисами: Гемлик –  
Новороссийск – Констанца, Дериндже –  
Новороссийск и Новороссийск –Пирей.

Автомобилевоз «Sea Aeolis» (до мая  
2013 года носил название «Tosei Maru») 
работает под флагом Панамы. Дедвейт 
судна составляет 2 550 тонн, длина 
108,2 м, ширина 20 м, осадка 6 м.

DHL Fashion Картинки из 
Новороссийска

Фото: Модель А.Ильиной в корпоративных цветах DHL

Подразделение Deutsche Bahn по 
грузовым железнодорожным перевоз-
кам DB Schenker Rail AG сменило на-
звание. С 1 марта компания работает 
под именем DB Cargo AG. Все компании  
в Германии и других странах, которые 
имеют в своем названии «DB Schenker 
Rail», также сменят названия до конца 
2016 года.

Переименование произошло в рам- 
ках организационного разделения логис- 

тического и железнодорожного бизнеса  
группы – логистика будет работать под 
брендом DB Schenker, железнодорож-
ный сегмент – под брендом DB Cargo.  
При этом, как отмечает Андреас Бузе- 
манн, руководитель отдела продаж DB 
Cargo, «Хотя мы отделяем логистиче-
ский бизнес от железнодорожного с точ-
ки зрения названий, мы по-прежнему  
будем предлагать интегрированные желез- 
нодорожные и логистические сервисы».

DB Schenker Rail меняет имя
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Авиакомпании «Волга-Днепр» доста- 
вила из Москвы на Байконур разгонный  
блок «Бриз-М» для запуска космических 
аппаратов в рамках миссии Exomars.  
По информации компании, транспор-
тировка осуществлялась самолетом  
Ан-124-100 «Руслан», разгонный блок 
был помещен в специальный контейнер,  
который был погружен в самолет при по- 
мощи бортовых кранов воздушного суд- 
на. Общая масса груза составила 16 тонн.

В составе ракеты-носителя «Про- 
тон-М» разгонный блок должен доста- 
вить на орбиту демонстрационный спу-
скаемый модуль Schiaparelli и орбиталь-
ный модуль Trace Gas Orbiter, предназна-
ченные для реализации миссии Exomars,  
совместной программы Роскосмоса и Ев-
ропейского космического агентства (ESA),  
главной целью которой является поиск 
возможных следов жизни на Марсе.

FM Logistic стал логистическим парт- 
нером «Рив Гош» в московском реги-
оне. Логистическая компания обеспе-
чивает складские операции по консо-
лидации поставок от косметических 
производителей и дальнейшему разделу 
для магазинов сети на своей платфор-
ме в Чехове.

Ранее, пояснили SeaNews в FM Lo-
gistic, поставщики «Рив Гош» хранили 
свою продукцию на дистрибуционном 
складе другого провайдера. Оттуда това-
ры производителей направлялись в рас- 
пределительный центр «Рив Гош» для 
консолидации и последующей отправки 
в магазины. Теперь, с переездом «Рив  
Гош» на складской комплекс FM Logis- 
tic, операции по консолидации осуще-
ствляются непосредственно на складе  
оператора.

Решение one-roof (с англ. – «под од- 
ной крышей»), отмечают в компании, 
обеспечивает максимально эффектив-
ное взаимодействие ритейлера с по- 
ставщиками продукции за счет их со-
вместного хранения на территории од-
ного склада. Логистическая цепочка при  
этом сокращается на одно звено, что 
позволяет снизить транспортные рас-

ходы и связанные с транспортировкой 
риски (простои, аварии на дорогах, не-
полная заполняемость фур и т.д.).

По словам генерального директора 
FM Logistic в России Кристофа Мени-
вара, в планах компании – внедрение 
one-roof solution и в других секторах 
ритейла.

Марсианский 
heavylift

Рив Гош перешел  
на склад FM Logistic

«Волга-Днепр Галф» завершила ра- 
боты по модификации самолета для ми-
рового турне рок-группы «Iron Maiden».  
По спецзаказу компании Air Atlanta 
самолет Boeing 747-400, ранее принад-
лежавший Air France был перекрашен, 
также была выполнена реконфигура-
ции кабины. Самолет будет перевозить 
грузы для турне группы под кодовым 
названием Ed Force One.

Самолет для 
Iron Maiden

Петербургский тракторный завод, 
дочернее предприятие Кировского заво-
да, приступило к отгрузке партии трак- 
торов «Кировец» в Чехию. В течение 
года компания поставит TOKO AGRI a.s.,  
одному из крупнейших продавцов сельс-
кохозяйственной техники на рынке Ев- 
ропы, несколько десятков машин. Пер-
вые 4 трактора «Кировец» К-744Р4 с дви- 

гателем Mercedes мощностью 428 л.с. 
были отправлены до 15 марта.

Как рассказали SeaNews на Киров-
ском заводе, первые тракторы отправи-
ли по дорогам на низкорамном трале. 
Это сделано для ускорения доставки 
техники, пояснили в компании, за неде-
лю трактор будет в Чехии, тогда как по 
морю груз шел бы порядка двух недель. 
Перевозчика предоставил клиент.

Маршрут доставки проходит по тер- 
ритории России, Белоруссии (погран- 
переход Езерище), Польши (через Бруз-
ги/Кузницу) и Чехии (погранпереход Че-
ски-Тешин). Для попадания в дорожный 
габарит и проезда по маршруту с трак-
тора демонтировали колеса, крылья,  
трубы воздухазабора и насалок выхлопа.

Тракторная логистика

НАЗВАНИЕ РУБРИКИГРУЗЫ



Из порта Санкт-Петербурга впер-
вые в истории состоялся вывоз мор-
ского контейнера с использованием 
грузового тягача, работающего на эко- 
логически чистом топливе. Груз был до-
ставлен грузополучателю в Москве.

Первым терминалом, осуществив-
шим погрузку контейнера судоходной 
линии Maersk на eco-friendly тягач, стал 
«Морской Рыбный Порт».

По данным SeaNews, контейнеро-
оборот Морского рыбного порта по 
итогам 2015 года составил 71 742 TEU, 
что выше показателя 2014 года на 97%. 
В рейтинге стивидоров БП СПб за 2015 
год терминал поднялся с 7 на 6 строч-
ку, обогнав «Русмарин – Форвардинг». 
В феврале этого года Морской рыбный 
порт обработал 8 426 TEU – в 2,4 раза 
больше, чем в феврале прошлого го- 
да. Из этого объема 4 691 TEU прошли  
в импорте, 3 735 TEU – в экспорте.

Контейнер Maersk проделал долгий 
путь из Торонто в Бременхафен, оттуда 
в Санкт-Петербург. Далее, ему повезло 
быть доставленным по земле, не загряз-
няя воздух в Москву.

Как уточнили SeaNews, экологичный  
седельный тягач Scania P340 с газовым 
двигателем Евро 6 компания «АТП Две 
Столицы», эксплуатирующая в своем 
парке только газомоторную технику, 

приобрела в феврале 2016 года, и это 
была первая поставка эко-тягача про-
изводства SCANIA в России.

«Сейчас абсолютное большинство 
грузовиков, работающих в России, ис-
пользуют дизтопливо, есть и «гибри-
ды», работающие и на дизеле, и на газе.  
В магистральных перевозках с использо-
ванием чисто газовой техники делаются 
только первые шаги, и мы видим в этом 
большую перспективу. Используемое  
нами топливо – метан, при сгорании не 
производит вредных выбросов, а толь-

ко водяной пар и углекислый газ», – 
рассказал генеральный директор «АТП 
Две Столицы» Олег Шамардин.

«Подышать из выхлопных труб на-
ших грузовиков может быть полезнее, 
чем вдыхать воздух в некоторых местах 
городской среды», – пошутил он.

Данное событие дает надежду, что 
коммерческий грузовой транспорт бу-
дет со временем становиться все более 
дружелюбным к окружающей нас сре-
де, и это значительно улучшит экологи-
ческую ситуацию в наших городах.

Экологически чистый тягач-контейнеровоз 
впервые загружен в порту Санкт-Петербург
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За двадцать лет существования ООО  
«Юридическая фирма «Ремеди» ее со-
трудники участвовали в сотнях дел, вы-
текавших из различных областей мор-
ского права (столкновения, спасание, 
общая авария и т.п.). Вниманию чита-
телей мы хотим предложить, на первый 
взгляд, не самую сложную ситуацию, тем  
не менее, для ее решения потребова-
лось почти полгода переговоров и год 
рассмотрения в суде. 

Летом прошлого года к нам обра-
тился грузополучатель со следующей 
проблемой.

Клиент не смог получить разреше- 
ние на вывоз груза в контейнере с тер-
ритории терминала у агента линии.

Изначально агент линии в качестве 
основания для отказа в выдаче разреше-
ния указал на отсутствие оплаты локаль-
ных сборов со стороны грузовладельца, 
тем самым реализуя право на защиту  
своих имущественных требований. 

Уже впоследствии, в процессе веде- 
ния переговоров с представителем линии,  
удалось выяснить, что на самом деле 
разрешение на вывоз груза агент линии 
не выдает ввиду непредоставления гру-
зополучателем оригинала коносамента. 
Требование вполне обоснованное и за-
крепленное в международном праве.

В первую очередь возник вопрос,  
а где, собственно, сам коносамент?

А коносамент предположительно 
(по версии клиента) находился у некой 
третьей компании, причем клиенту на 
момент обращения к юристам был со-
вершенно непонятен статус этой ком- 
пании (один из экспедиторов, или один 
из агентов линии, или еще кто-то). Бо-
лее того, компания не представляла  
никаких доказательств нахождения ко-
носамента именно у нее.

Так, например, первоначально компа- 
ния сообщила, что оригинал коносамента  

находится в ее распоряжении, а уже через  
неделю написала, что его у них нет.

Поиски оригинала коносамента про-
должались более четырех месяцев, но,  
к сожалению, безуспешно. Груз в это 
время находился в порту и его качество 
за этот период совсем не улучшилось.

Грузополучатель направил в адрес 
агента линии несколько писем, с тем 
чтобы прояснить ситуацию с выдачей 
груза, просил разъяснить условия, при 
которых выдача груза станет возмож-
ной. Он даже предоставил гарантийное 
письмо продавца груза, подтверждаю-
щее получение платежа за груз, а также 
переход права собственности на груз 
грузополучателю. 

Более того, в обоснование своего 
права на груз грузополучатель напра-
вил линии следующие документы: 

– Контракт поставки товаров между 
грузоотправителем и грузополучателем;

– Счет;
– Заявление на перевод денежных 

средств (доказательство оплаты товара);
– Оригинал домашнего коносамента;
– Копию оригинала линейного ко-

носамента;
– Оригинал фидерного коносамента.
Однако агент линии не прореагиро-

вал ни на одно из писем. Таким обра-
зом, сложилась следующая ситуация:

– Груз находился на складе грузово-
го терминала;

– Таможенные процедуры были за-
вершены;

– Расходы на хранение груза при-
близились к его стоимости и продол-
жали расти;

– Груз продолжал портиться;
– Давать разрешение на выпуск гру-

за никто не собирался.
В описываемой ситуации оставался  

единственный вариант дальнейших дей-
ствий – подача искового заявления в суд. 

Было принято решение подать вин-
дикационный иск, т.е. иск об истребо-
вании из чужого незаконного владения, 
иск невладеющего собственника к вла-
деющему несобственнику.

Поясним: как указано выше, груз на- 
ходился на складе терминала, т.е. во вла- 
дении стивидора, у которого был под-
писан договор на перевалку с линией.  
В рамках указанного договора стивидор 
должен был выдать контейнер только 
на основании заявки на вывоз контей-
нера от заказчика перевалки – линии 
(агента линии), либо уполномоченного 
ею лица. До момента обращения в суд 
таких заявок не поступало, поскольку  
в случае направления таковой соответ-
ствующий контейнер был бы выдан без 
каких-либо препятствий.

Исковое заявление получилось до-
статочно кратким. Его общий смысл 
состоял в следующем. Грузополучатель 
является собственником груза, посколь- 
ку заключил контракт поставки товаров 
с грузоотправителем, в соответствии  
с положениями которого датой постав-
ки и датой перехода права собствен-
ности и рисков за товар от продавца  

Выдача груза 
без коносамента 

(случай из практики)

ГРУЗЫ



к покупателю считается дата поступле-
ния товара в Россию согласно отметке  
таможни или грузополучателя на транс-
портных документах. Груз прибыл на тер-
риторию Российской Федерации, про-
изошло его таможенное оформление.  
Получателем груза и декларантом, в соот- 
ветствии с Декларацией на товары явля-
ется грузополучатель. Истец полностью 
оплатил товар по Контракту поставки 
товаров. Грузоотправитель (продавец) 
предоставил гарантийное письмо, в со-
ответствии с которым он подтвердил 
получение платежа за груз, а также 
право собственности грузополучателя 
на груз. Таким образом, грузополуча-
тель просил истребовать груз из чужого  
незаконного владения.

Параллельно с судебным разбира-
тельством велись переговоры с аген- 
том линии и стивидором с целью за-
ключения мирового соглашения, тем 
не менее, они успехом не увенчались, 
поскольку агент и линия не смогли вы-
работать единой позиции в отношении 
условий заключения мирового согла-
шения, а стивидор, в свою очередь, це-
ликом зависел от указанного решения.

Обстоятельствами, подлежащими 
доказыванию по делу, являлись: наличие  
права собственности истца на истребу-
емое имущество, незаконность владе-
ния ответчиком спорным имуществом, 
наличие этого имущества у ответчика.

Суд первой инстанции посчитал все 
вышеперечисленные обстоятельства 
доказанными и удовлетворил исковое 
заявление.

Суд апелляционной инстанции, от-
менив решение суда первой инстанции 
по процессуальным основаниям и рас-
смотрев дело по правилам, установлен-
ным для рассмотрения дела в арбитраж- 
ном суде первой инстанции, пришел, 
по сути, к тем же выводам, что и суд 
первой инстанции и обязал стивидора 
выдать грузополучателю спорный груз.

Таким образом, судебное решение 
по рассмотренному в настоящей статье 
делу вступило в законную силу, и во-
прос с грузом был решен.

В частности, суд отметил следующее.
В пункте 34 постановления Пленума  

Верховного Суда Российской Федерации  
Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 29.04.2010 
N 10/22 «О некоторых вопросах, возни-

Офис «Ремеди» в Санкт-Петербурге 
Бизнес центр «Мариинский», пом. 318

кающих в судебной практике при раз-
решении споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных 
прав» разъяснено, что спор о возвра- 
те имущества, вытекающий из договор- 
ных отношений, или отношений, связан- 
ных с применением последствий недейст- 
вительности сделки, подлежит разреше-
нию в соответствии с законодательством,  
регулирующим данные отношения.

В соответствии со ст.20 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 N 261-ФЗ 
«О морских портах в Российской Феде- 
рации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» услуги по перевалке гру-
зов оказываются операторами морских 
терминалов на основании договора 
перевалки груза.

По договору перевалки груза одна 
сторона (оператор морского термина- 
ла) обязуется осуществить за возна-
граждение перевалку груза и выпол-
нить другие определенные договором 
перевалки груза услуги и работы, а дру-
гая сторона (заказчик) обязуется обе-
спечить своевременное предъявление 
груза для его перевалки в соответству-
ющем объеме и (или) своевременное 
получение груза и его вывоз.

По договору перевалки груза заказчи-
ком может выступать грузоотправитель  
(отправитель), грузополучатель (получа- 
тель), перевозчик, экспедитор либо иное  
физическое или юридическое лицо.

Как указано было выше, договор 
на перевалку подписан между стиви-
дорами и линией, и в рамках указан-
ного договора ответчик должен выдать 
контейнер только на основании заяв-

ки на вывоз контейнера от заказчика 
перевалки – линии (агента линии) либо 
уполномоченного ею лица.

На момент вынесения решения таких 
заявок от линии стивидору не поступа-
ло. Указанное свидетельствует о неза- 
конности действий линии, поскольку, не-
смотря на отсутствие в материалах дела 
оригинала коносамента, доказательств 
наличия от продавца к перевозчику 
или его агенту претензий, связанных  
со спорным грузом, не представлено.

Именно перевозчик может удержи-
вать груз против предоставления ори-
гинала коносамента, в соответствии  
с требованиями части 1-й и 2-й ст. 160 
КТМ РФ, но такие данные в материалах 
дела отсутствуют.

Что же можно порекомендовать 
сторонам договора морской перевозки 
грузов в целях исключения затратных 
как по времени, так и по финансам 
разбирательств?

1. Перевозчику (его представителям)  
необходимо четко формулировать усло- 
вия выдачи груза при отсутствии коно-
самента, руководствуясь при этом как 
положениями закона и судебной прак-
тикой, так и здравой логикой.

2. Грузополучателю же в свою оче-
редь следует своевременно выяснить эти  
условия и максимально точно и своев-
ременно их выполнить.

3. При этом переговоры должны быть  
конструктивными и партнерскими, сто-
роны должны слышать друг друга.

А.В.Супруненко
Директор ООО Юридическая фирма 

«Ремеди» MNI
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Голландские heavylift суда 
для Ямала

Газпром и Fluxys 
подписали  

СПГ соглашение

Новатэк продал долю в Ямал СПГ  
Фонду Шелкового Пути за миллиард

В мае этого года голланд-
ская BigRoll Shipping должна 
получить первые два специали-
зированные heavylift судна для 
транспортировки грузов в рам-
ках проекта Ямал СПГ. Первое 
судно, «BigRoll Barentsz», было 
спущено на воду в октябре, вто-
рое, «BigRoll Bering» – в конце 
декабря 2015 года.

По информации BigRoll, кон- 
тракт сроком на два года с возможностью продления на транспортировку 
крупногабаритных модульных конструкций для проекта Ямал СПГ был 
подписан с Yamgaz, совместным предприятием Technip, JGC и Chiyoda, вы-
ступающим в качестве подрядчика ОАО «Ямал СПГ», в 2014 году. В рамках 
контракта BigRoll предстоит доставить в Сабетту модули, предварительно 
собранные узлы и эстакады для завода по производству сжиженного при-
родного газа, вес конструкций составляет от 500 до 7,2 тыс. тонн.

Первые два судна приступят к выполнению работ по контракту сразу 
после сдачи в мае этого года. Они имеют ледовый класс 1A по финско-
шведской классификации и могут работать при температурах до минус  
39 градусов. Дедвейт судов – 21 тыс. тонн, осадка 5,5 м, размер транспор-
тировочной палубы – 125 на 42 метра, рабочая скорость – 13 узлов. Позже 
к первым двум присоединятся еще два судна – во второй половине 2016  
и в начале 2017 года. Суда класса MC специально разработаны для достав-
ки тяжеловесных конструкций и оборудования для оффшорных проектов,  
в том числе в арктических условиях.

Отметим, что с негабаритом для проекта Ямал СПГ работает также 
компания Hansa Heavy Lift. Так, этой зимой судно компании «HHL Amazon» 
доставило в Сабетту оборудование для производства электроэнергии.

Проект «Ямал СПГ» предусматривает строительство завода по про-
изводству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год, 
морского порта в поселке Сабетта и танкерного флота ледового класса. 
Ресурсная база для проекта – Южно-Тамбейское газоконденсатное место-
рождение с запасами в 926 млрд куб. м.

29 марта в Париже заместитель председа- 
теля правления ПАО «Газпром» Александр Мед-
ведев и Паскаль Де Бюк, Managing Director и Chief  
Executive Officer Fluxys, подписали рамочное 
соглашение о сотрудничестве на рынке мало-
тоннажного СПГ в Европе. Как говорится в со-
вместном заявлении, документ отражает наме-
рения сторон по взаимодействию в реализации 
совместных проектов по строительству и экс-
плуатации приемных СПГ-терминалов, СПГ-за- 
правочных станций и СПГ-бункеровочной ин-
фраструктуры в европейских странах. В Газ-
проме рассчитывают, что развитие сегмента 
малотоннажного СПГ позволит Газпрому ди-
версифицировать свой экспортный потенциал 
и увеличить объем поставок в европейские 
страны.

Отметим, что Fluxys, являющийся операто-
ром СПГ-терминала в порту Зебрюгге, будет 
совладельцем СПГ-бункеровщика, строящегося 
в Южной Корее и планируемого к сдаче во 
второй половине этого года. Совладельцами 
судна являются ENGIE, Mitsubishi и NYK Line. 
Эти же компании являются соучредителями 
бункеровочной компании, которая будет опе-
рировать судном. Планируется, что бункеров-
щик будет загружать СПГ на терминале Fluxys 
и отгружать его с борта на борт на суда United 
European Car Carriers (UECC).

Fluxys имеет также контракт сроком 20 лет 
на перевалку сжиженного природного газа  
с проекта Ямал СПГ. Эти объемы пойдут на 
рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

OAO «Новатэк» закрыло сделку по продаже 9,9%-ной 
доли в проекте «Ямал СПГ» китайскому инвестиционно- 
му Фонду Шелкового Пути. Как сообщает Новатэк, платеж 
 за долю составил 1 087 млн евро. Структура акционеров 
проекта после закрытия сделки следующая: Новатэк – 50,1%, 
Total – 20%, CNPC – 20%, Фонд Шелкового Пути – 9,9%.

Еще в прошлом году акционеры проекта «Ямал СПГ» вели 
переговоры с международными и российскими банками о при- 
влечении проектного финансирования более чем на 20 млрд 
долларов. Напомним, общая стоимость проекта составляет 

26,9 млрд долларов. В конце 2015 года Новатэк получил от 
Фонда Шелкового Пути заем в размере около 730 миллионов 
евро на срок 15 лет для финансирования проекта. Заем был пре- 
доставлен в рамках сделки по продаже доли в «Ямал СПГ».

Проект «Ямал СПГ» предусматривает строительство за-
вода по производству сжиженного природного газа мощно-
стью 16,5 млн тонн в год, морского порта в поселке Сабетта  
и танкерного флота ледового класса. Ресурсная база для про-
екта – Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение 
с запасами в 926 млрд куб. м.

НЕФТЕГАЗ



Спущен первый танкер 
для Ворот Арктики

Срочный груз для Сахалина 2

Туапсе принял 
первую нефть

Танкер «Штурман Альбанов», по-
строенный Samsung Heavy Industries по 
заказу Совкомфлот для обеспечения 
круглогодичного вывоза нефти с Но-
вопортовского месторождения, спу-
щен на воду 4 марта 2016 года. Судно 
стало первым в серии из шести танке-
ров класса Arc7. Оно названо в честь 
штурмана, принимавшего участие в по-
лярной экспедиции на паровой шхуне 
«Святая Анна».

Танкера усиленного ледового клас-
са Arc-7 грузовместимостью около  
38 тыс. тонн нефти. Осадка 9,5 м по-
зволит судну работать в малых глубинах 
Обской губы и сложных климатических 
условиях Арктики. Как сообщает Газ-
пром нефть, танкер может двигаться во 
льдах самостоятельно по каналу, пред-
варительно подготовленному атомным 
ледоколом. Корпус танкера изготовлен  
из специальной высокопрочной и устой- 
чивой к низким температурам стали, уве- 
личена толщина стенок. Судно обору-
довано носовым погрузочным устрой-
ством, позволяющим присоединять, 
удерживать танкер и принимать нефть 
с терминала «Ворота Арктики». Без со- 
провождения ледокола судно может 
преодолевать лед толщиной до 1,8 м 

кормой и до 1,4 м носом. Танкер обору-
дован винторулевыми колонками, спо- 
собными вращаться на 360 градусов во-
круг своей оси, что дает дополнитель- 
ную маневренность при движении но-
сом и кормой.

Напомним, что для круглогодичной 
отгрузки нефти сорта Novy Port евро-
пейским потребителям Газпром нефть 
построила арктический терминал «Во-
рота Арктики» мощностью 8,5 млн тонн  
в акватории Обской губы в районе Мы- 
са Каменного. По словам представите-
ля нефтяной компании, после того, как 
шесть танкеров будут введены в экс-
плуатацию, они смогут вывозить около 
450 тыс. тонн нефти в месяц, что по-
зволит обеспечить транспортировку до 
5,5 млн тонн нефти Новопортовского 
месторождения в год.

Авиакомпания «Волга-Днепр» орга- 
низовала срочную доставку на Сахалин 
оборудования для ремонта компрессо-
ра на заводе по сжижению газа. «Не-
обходимо было подготовить перевозки 
и обеспечить доставку необходимого 
оборудования для восстановления ра- 
боты завода в кратчайшие сроки, чтобы  
минимизировать время простоя пред-
приятия, – прокомментировал Александр  
Гузенко, генеральный директор компа-
нии «ТГК Лоджистикс», выступавшей 
заказчиком перевозок. – Для реализа-
ции поставленной задачи были органи-
зованы два рейса. Сначала из Москвы  
в Южно-Сахалинск на воздушном судне  
Ил-76ТД-90ВД доставлен 14-тонный мно- 

гоосный прицеп габаритами 6х3х1 метр  
для перевозки тяжеловесных грузов, 
предназначенный для транспортировки 
компрессора. Следом Ан-124-100 «Рус-
лан» перевез из Куала-Лумпур (Малай-
зия) в Южно-Сахалинск 30 тонн обору-
дования для демонтажа вышедшего из 
строя компрессора и монтажа нового». 

Напомним, в феврале этого года на  
одном из двух компрессоров завода по  
сжижению газа «Сахалин-2» произошел  
сбой, приведший к снижению произ-
водства СПГ.

Завод проекта Сахалин-2 является 
единственным действующим на данный 
момент в России производством сжи-
женного природного газа. Отгрузки СПГ  

на экспорт осуществляются через терми- 
нал, расположенный в поселке Приго-
родное на побережье залива Анива в юж- 
ной части Сахалина. Первые поставки СПГ  
начались в марте 2009 года. Мощность 
завода составляет 9,6 млн тонн в год.

ОАО «Туапсинский морской торго-
вый порт» принял первый танкер «РН 
Саратов» с сырой нефтью. До этого порт  
переваливал нефть только в экспорте. 
Первую партию объемом 6 340 тонн 
для Туапсинского нефтеперерабатыва- 
ющего завода (входит в ОАО «НК-Рос-
нефть») доставил танкер «РН Саратов». 
Как рассказали SeaNews в ТМТП, судно 
пришло из порта Кавказ.

Выгрузка нефти с танкера с дальней- 
шей прокачкой в резервуары ООО «РН- 
Туапсенефепродукт» началась 14 мар-
та на причале №3 Нефтерайона ОАО 
«ТМТП» и заняла менее суток. 

«Операция на прием нефти в ТМТП  
связана с обращением компании «Рос- 
нефть», – пояснил SeaNews представи-
тель ТМТП. – Предварительный ожида-
емый объем – около 100 тысяч тонн до 
июня 2016 года».
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Жеребьевка STP Freight Cup 2016

STP Freight Cup 2016 стартует 4 ап- 
реля, а в марте прошла жеребьевка 
группового этапа турнира. Погода пре-
подносила один сюрприз за другим: 
дождь, снег – и полный штиль. Будет 
ли турнир таким же непредсказуемым? 
Посмотрим.

Тянуть жребий и определять судьбу 
команд доверили генеральному дирек-
тору SeaNews Ольге Фиалкиной. А по-
сле жеребьевки обсуждали новшества  
в правилах турнира. И дебаты были очень  
жаркими! Так что Валентин Ильин из 
FMG и Александр Бовбель, Райнотранс, 
даже поспорили на бутылку коньяка. 
Кто выиграл – узнаем во время финала!

В этом году за кубок поборются  
16 команд. Правда, интригу, кто же бу- 
дет шестнадцатой командой, организа-
торы сохраняют до последнего – в же-
ребьевке она участвовала под кодовым 
именем «?». И попала, кстати, в группу А.

Группа А:
1. Keystone
2. FMG
3. APL-Внештранс
4. ConTrust
5. Райнотранс
6. ТрансЛогистик
7. Unifeeder
8. ?
Группа Б:
1. Рускон
2. IBS
3. Containerships
4. Модуль
5. Балтика-Транс
6. МобиДик
7. OOCL
8. Forward
Предлагаем небольшой фотоотчет 

организаторов турнира, в этом году 
вести кубок будет команда «Бизнес-
Лига».

СОБЫТИЯ



Лидеры шиппинга в Букингемском дворце, 
принц Уильям на терминале DPW

Лидеры транспортного бизнеса под-
писали в Букингемском дворце декла- 
рацию по борьбе с контрабандой объек-
тов дикой природы. Подготовка велась  
в течение года под патронатом принца 
Уильяма. Подписи под документом по-
ставили 40 CEO, председателей советов 
директоров и топ-менеджеров судоход-
ных компаний, портовых операторов, 
таможенных представителей, авиаком-
паний, межправительственных органи-
заций и природоохранных фондов. Из 
шиппинга декларацию подписали топ-
менеджеры Maersk Group, Hamburg Sud,  
China COSCO Shipping Co, Stena Line 
UK, Stolt-Nielsen, руководители IMO, 
BIMCO, Международной палаты судо-
ходства, Датской ассоциации судовла-
дельцев, Японской ассоциации судов-
ладельцев, Международной ассоциации 
круизных линий, а также DP World  
и Всемирной таможенной организации.

Стороны декларации намерены раз-
рабатывать механизмы, позволяющие 
транспортному сектору своевременно 
получать информацию о предположи-
тельно нелегальной перевозке объектов 
дикой природы, включая данные о спо-
собах перевозки, основных маршрутах 
и портах и развивать системы оценки 
рисков и due diligence, позволяющие 
транспортному сектору и/или право-

охранительным органам отслеживать 
данные и/или грузы с целью выявления  
возможной контрабанды объектов дикой  
природы. Предполагается сформиро-
вать объединенную команду, которая 
будет работать с правоохранительными  
и таможенными органами на местах для  
разработки методов борьбы с незакон- 
ной перевозкой объектов дикой приро-
ды в основных портах. Запланирована 
разработка безопасной гармонизиро-
ванной системы для передачи инфор-
мации о подозрительных грузах та-
можне и правоохранительным органам  
и, по возможности, отказ от перевозки 
подобных грузов.

Принц Уильям прокомментировал 
новую природоохранную инициативу 
так: «Если мы позволим, чтобы все про-
должалось так, сейчас, к тому времени, 
когда моей дочери Шарлоте исполнится  
25 лет, в природе не останется африкан- 
ских слонов или носорогов. Браконьер-
ство несет насилие, смерть и корруп-

цию в многие нестабильные регионы. 
Оно угрожает лишить будущие поко-
ления средств к существованию в тех 
регионах, где сафари-туризм является 
основой местной экономики. Брако-
ньерству нужно положить конец. Мы 
знаем, где обитают животные, которые 
нуждаются в защите. Мы знаем, где на- 
ходятся рынки сбыта объектов дикой 
природы и в каких регионах нужно по-
вышать уровень образования и право-
порядка. И, подписав сегодня Букин- 
гемскую декларацию, лидеры глобаль-
ного транспортного бизнеса говорят: 
мы знаем пути, которыми объекты ди-
кой природы попадают с места охоты  
на рынки сбыта. Реализуя меры, заяв-
ленные в декларации, ее стороны смо-
гут переломить ход борьбы за сохране-
ние редких видов. Я благодарю их за их 
решимость и призываю все другие ком-
пании в отрасли присоединяться к Бу-
кингемской декларации и внести свой 
вклад в борьбу с браконьерством».

Фото: Принц Уильям на терминале DP World London Gateway, (с) Кенсингтонский дворец, DP World
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Корпоративный портал Битрикс24 помогает организовать 
рабочий процесс компаниям малого и среднего бизнеса. 

12 инструментов повышения производительности:

Вы работаете в одном окне – просто, быстро и удобно. 
С любого устройства с доступом в интернет — компьютера, 
планшета или смартфона, в офисе и дома. 

Социальная сеть внутри компании

Вы помните свои ощущения от общения в социальных 
сетях? Легко, удобно, все понятно и доступно. Представьте, 
что так же быстро и легко вы общаетесь с коллегами и клиен-
тами. Решаете отдельные вопросы или работаете вместе над 
задачами и проектами!

Управление задачами и проектами

Битрикс24 помогает руководителям контролировать ис-
полнение задач, а подчиненным – не допускать нарушений. 
Подключаете к задаче коллег, оцениваете работу, учитывае-

те затраченное время, планируете сроки в диаграмме Ганта  
и выполняете задачи в срок. Если задача не выполнена – на-
глядно видите, где произошла задержка и кто за неё отвечает.

Бизнес-чат и видеозвонки

Общаетесь с коллегами в бизнес-чате, делаете видеоз-
вонки – получаете моментальную реакцию, обмениваетесь 
информацией мгновенно. 

Редактирование документов онлайн

В Битрикс24 вы управляете документами онлайн: бес-
платно и со всеми преимуществами Google Docs и Microsoft 
Office Online.

Битрикс24. Диск для хранения файлов

Ваш ежедневный инструмент совместной работы с файла-
ми. Подключаете общие папки, обмениваетесь документами 

Почему 1 000 000 компаний 
используют Битрикс24?
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с коллегами, переносите рабочие файлы внутри «Битрикс24» 
– увеличиваете скорость работы в разы.

Календари

Планируете встречи и собрания вместе с коллегами? 
Выбираете удобное время для всех участников и подклю-
чаете свои календари к мобильному телефону или план-
шету (iPhone, iPad, Android). Каждый получит уведомление  
вовремя!

Управление продажами и отношениями  
с клиентами (CRM)

Работаете с клиентами в CRM? Вы учитываете каждого 
клиента и доводите каждый контакт до сделки. Контролируе-
те количество контактов и результат для каждого менеджера 
по продажам. Анализируете и увеличиваете конверсию каж-
дого этапа. Ваши продажи растут!

Битрикс24.Почта

Создайте бесплатные почтовые ящики @bitrix24.ru или  
с вашим доменом. Без ограничений по количеству почто-
вых ящиков, объему хранимой информации, с антивирусом  
и антиспамом. 

Подключаете почтовые сервисы Gmail, Mail.ru, Microsoft 
Exchange и других почтовых систем и проверяете всю свою 
почту, не выходя из Битрикс24.

Виртуальная АТС 

Звоните из Битрикс24 на обычные телефоны — городские 
и мобильные! Принимаете входящие звонки? Распределяйте 
звонки между сотрудниками по заданным принципам. Свя-
житесь с коллегой, который сейчас офлайн. Звоните клиен-
там и партнерам прямо из CRM. 

Управление персоналом (HR)

Вы делаете структуру компании прозрачной для руко-
водителей и сотрудников. Используете инструменты моти-
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вации. Получаете рабочий климат в коллективе и высокую 
производительность.

Широкие возможности для интеграции  
и доработок под задачи компании

У вас нестандартные задачи или не хватает основного 
функционала для реализации ваших бизнес-процессов?

Компания «Мобильные решения» как бизнес-партнер 
1С-Битрикс помогает связать корпоративный портал с други-
ми сервисами и приложениями. 

С помощью открытого API мы интегрируем Битрикс24 
с продуктами 1С и системами автоматизации, с сайтами 
и сервисами рассылок, с мобильными приложениями и раз-
личными расширениями. 

Работаем как с облачной, так и с коробочной версией. 
Разрабатываем корпоративные сайты на базе CMS-системы 
«1С-Битрикс: Управление сайтом» и оказываем услуги по их 
обслуживанию и настройке под ваши конкретные задачи.

Собственная разработка SeaMobile Billing помогает вести 
управленческий финансовый учет и дает средство для при-
нятия обоснованных решений в бизнесе.

Наше отраслевое решение SeaMobile Forwarding помогает 
ускорить, упорядочить и автоматизировать работу компаний 
в сфере международных перевозок и таможенного оформле-
ния грузов — повышаем производительность работы в разы. 
Внедряем электронный документооборот — экономим время 
сотрудников. Объединяем отделы, филиалы, подразделения 
и юридические лица в единую информационную сеть для 
работы и обмена информацией. 

Наши решения позволяют компаниям делать больший 
объем работ меньшими ресурсами и делать так, чтобы ком-
пания стала прозрачной для руководителей и собственников 
бизнеса в плане системы построения отчетности. 

Контактная информация:
Телефон: +7 (812) 380-38-14 

E-mail: info@mobilesol.ru 
Сайт: www.mobilesol.ru

Hapag-Lloyd запускает пилотный проект по тестированию облачного программ-
ного решения для планирования размещения контейнеров на судне. Разработчиком 
программного обеспечения является американская XVELA.

Программа позволяет линии и терминалу видеть план размещения груза и данные  
по грузу на борту в режиме реального времени. Линия также сможет отслеживать 
ход погрузки и выгрузки. Терминалы, в свою очередь, будут иметь возможность 
планировать загрузку оборудования и персонала. Таким образом в Hapag-Lloyd 
рассчитывают сократить простои и оптимизировать соблюдение расписания.

Hyundai Heavy Industries и General 
Electric подписали меморандум о взаи-
мопонимании по сотрудничеству в об- 
ласти разработки комбинированной 
газопаровой турбинной силовой уста-
новки (GOGES – COmbined Gas turbine 
Electric and Steam) для СПГ-танкеров  
и контейнеровозов. 

Компании также договорились о даль- 
нейшем развитии сотрудничества в об- 
ласти промышленных силовых уста-
новок, двигателей для морских судов, 
судового оборудования и медицинской 
робототехники.

В июле 2015 года, напоминают в HHI,  
Hyundai Heavy Industries и General Elect- 

ric совместно разработанный компа-
ниям проекту первого в мире танкера-
газовоза вместимостью 174 тыс. куб. м 
с газотурбинной силовой установкой 
получил принципиальное одобрение 
Lloyd’s Register.

NYK Line принял в эксплуатацию 
контейнеровоз вместимостью 14 тыс. 
TEU. Судно, построенное на верфи 
Japan Marine United Corporation в Куре, 
получило имя «NYK Blue Jay». Контей- 
неровоз оснащен первым в мире дви-
гателем, имеющим два диапазона мощ-
ностей – для работы на высоких скоро-
стях и в режиме экономии топлива на 
сниженной скорости. Кроме того, пло-
щадь машинного отделения на судне 
уменьшена, что позволило увеличить 
грузовое пространство. Как отмечают 
в NYK, судно обладает высокой энерго-
эффективностью и выгодно отличает- 
ся от самых больших контейнеровозов 
20-тысячников с точки зрения эксплуа-
тационных расходов.

Всего в серии 10 судов. NYK будет  
оперировать ими в тайм-чартере. Пер- 
вое судно, «NYK Blue Jay» будет рабо-
тать на трейде Азия – Европа. Осталь-
ные 9 судов должны быть сданы до июня  
2018 года. Они будут работать под фла- 
гом Панамы.

Основные технические характерис- 
тики: длина – 364 м, ширина – 51 м, 
осадка в грузу – 15,79 м, дедвейт – 
139,335 тыс. тонн.

Hapag-Lloyd тестирует 
облачный сервис

Инновации Hyundai Heavy 
и General Electric

Инновационный  
14-тысячник 

для NYK

ТЕХНОЛОГИИ
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