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Первый доклад на круглом столе по  
транспорту и логистике в рамках фо- 
рума «Северное измерение» в Петербур-
ге, организованного Деловым советом  
Северного измерения и Ассоциацией 
европейского бизнеса, сделал генераль-
ный директор Росатомфлота Вячеслав 
Рукша. Он остановился на двух аспек-
тах функционирования Севморпути –  
ледокольном обеспечении и грузопо-
токах – исторических, существующих  
и перспективных. Пиковый объем пере-
возок по СМП, напомнил В. Рукша, был 
в советские годы. В прошлом году по 
трассам Севморпути прошло 5,39 млн 
тонн. Это в 3,7 раза больше, чем мини-
мальный объем, перевезенный в 1998 го- 
ду – 1,46 млн тонн, и 82% от историче-
ского пика 6,58 млн тонн в 1987 году. 
Для сравнения, транзит грузов через Су- 
эцкий канал до строительства второй 
очереди составил в 2015 году 998,7 млн  
тонн. «Мы со своей стороны никогда 
не говорим, что мы собираемся быть 
конкурентами Суэцкому каналу. Наша 
задача сегодня – дать новые возможно-
сти индустрии, в первую очередь угле- 
водородной, чем мы и занимаемся». Так,  
с вводом в строй порта Сабетта, по 
оценке В. Рукши, «Мы впервые сможем 
конкурировать с персидской нефтью, 
даже на китайском рынке, по транспорт-
ной логистике». Так, время транзита  
с Ямала до Нинбо составляет 16,5 дня 
против 15,6 из Персидского залива при  
стандартной скорости танкера 14 узлов.

Ямал СПГ, отметил В. Рукша, при 
реализации третьей очереди даст гру-
зопоток 16,5 млн тонн сжиженного га- 
за и порядка 2 млн тонн стабильного газо-
вого конденсата. Проект Газпром неф-
ти по освоению Новопортовского ме-
сторождения должен дать 8,5 млн тонн.  
Грузопоток Норильского никеля состав- 
ляет 1,3 млн тонн в год, «Не удивляй-
тесь маленькой цифре, обычно экспорт  
под 500 тыс. тонн, но товар там другой 
– никель, медь, в деньгах это, я думаю, 
сопоставимые вещи». «В лучшие годы 
у нас 5-6 ледоколов работали на зада-
чи Норильского никеля, сегодня у нас  
долгосрочный контракт с ними на один 
ледокол. Норильский никель построил 
свои новые современные суда с ази-

подной технологией, эти суда могут 
сами работать в более серьезных льдах 
без поддержки ледоколов», – пояснил 
В. Рукша. «Они строили пять своих «Ар-
ктических экспрессов» за 100 млн евро 
каждый пароход – кто занимается шип-
пингом как бизнесом, сказать, что ты 
построил судно 15 тыс. тонн дедвейтом 
за 100 млн евро».

В числе источников перспективных 
грузопотоков В. Рукша выделил проект  
Пайяха на реке Енисей, который реали- 
зует Независимая нефтегазовая компа-
ния, в этом году по нему завершается обо-
снование инвестиций, он должен дать  
7,3 млн тонн сырой нефти в год. Дру-
гой проект – Arctic LNG 2 – реализует 
Новатэк, по масштабам он аналогичен 
Ямалу СПГ (16,5 млн тонн сжиженного 
природного газа). Еще один перспек-
тивный проект – компании Востокуголь 
по добыче угля на Таймыре, по инфор-
мации В. Рукши, летом они должны дать 
первые 200-300 тыс. тонн угля – «клас-
сический уголь, 50-100 километров до  
берега, открытый способ добычи, угли 
высочайшего качества – антрациты, 
коксующиеся, я думаю, что проект через 
два-три года будет перевозить 5-10 млн  
тонн в год». Даже без учета перспек-
тивных проектов, по тем проектам, по 
которым у Росатомфлота уже есть кон-
тракты, грузопоток составляет поряд- 
ка 30 млн тонн. «У меня контракты до 
2040 года, примерно 70%, даже 75% за-
грузки флота гарантировано. Все конт- 
ракты в долларовом эквиваленте».

В рамках реализации проекта Ямал 
СПГ в декабре 2013 года началась кру-
глогодичная навигация на порт Сабет-
та, за 2015 год в порт зашло 116 судов, 
которые доставили более 1 млн тонн 
грузов для строительства порта. «Про-
ект движется в рамках графика, и пер-

вый экспорт газа, я надеюсь, газовозом 
Совкомфлота, будет осуществлен, ви-
димо, в 2017 году», – отметил В. Рукша. 
Весной этого года планируется первый 
судозаход в порт специализированного 
судна для перевозки блоков для завода 
СПГ – таких судов с ледовым классом 
Arc7 построено два. Первый должен по- 
дойти к мысу Желания 15-16 апреля. 
Летом ожидается пять рейсов «модуле-
возов» без ледового класса, в октябре-
ноябре – два рейса судов класса Arc7. 
Росатомфлот выиграл тендер на строи-
тельство портового флота для Сабетты 
в составе из 5 единиц – ледокольного 
буксира, портового ледокола и трех бук- 
сиров ледового класса. Стоимость про- 
екта составляет 196,3 млн долларов, в том  
числе 62,2 млн долларов из собствен-
ных средств Росатомфлота и 134,2 млн 
долларов за счет привлеченного финан-
сирования. Портовый ледокол строит- 
ся на Выборгском судостроительном за- 
воде. В год в Сабетту ожидается 220 су-
дозаходов (то есть, по танкеру каждые  
40 часов).

Проект Газпром нефти по разработ-
ке Новопортовского месторождения  
также развивается в соответствии с гра- 
фиком – «включая те 6 танкеров, кото-
рыми будет оперировать Совкомфлот, –  
отметил В. Рукша. – К маю 2017 года все  
6 танкеров будут, таким образом, мы  
с зимы 2018 года перейдем на стабиль- 
ную стадию развития проекта». Грузо- 
подъемность судов 40 тыс. тонн, уточ-
нил первый заместитель генерального 
директора Совкомфлота Евгений Ам-
бросов. В ноябре Совкомфлот прини- 
мает первый газовоз для вывоза сжи-
женного газа из Сабетты. Всего в рамках  
проекта Ямал СПГ строится 15 газово- 
зов. Учитывая суммарные поставки обо-
рудования ABB и Wartsila для этих судов,  
6 танкеров для Нового порта и порто-
вого флота, который строит Росатом-
флот, по подсчетам В. Рукши, два рос-
сийских арктических проекта – Ямал 
СПГ и Газпром нефть Новый порт –  
уже сегодня дали загрузку финской ин-
дустрии почти на 3,5 млрд долларов. «Да,  
это Финляндия и Южная Корея, но на 
деле это все под российские проекты».  
Говоря о действующем атомном ледо- 
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кольном флоте, В. Рукша напомнил дру-
гой пример российско-финского со-
трудничества – в Финляндии строились 
ледоколы «Таймыр» и «Вайгач».

Сейчас для Росатомфлота строит-
ся три новых ледокола класса ЛК60. 
Ресурсные показатели существующих 
ледоколов практически год в год стыку-
ются со сдачей новых ледоколов, отме-
тил В. Рукша. «Если мы хотим успешно 
обеспечить развитие наших проектов  
в Обской губе, деятельность Норильско-
го никеля, мы должны строить три новых 
ледокола – они двухосадочные, и впер- 
вые новый ледокол шириной 34 метра  
с ледопроходимостью почти 3 метра, 
это позволит делать канал для газово- 
зов, которые строятся в рамках проек-
та Ямал СПГ, а, так как в российской 
части Арктики почти всегда однолетние  
льды, то есть на два-три месяца полно-
стью очищается ото льда Восточно-Си-
бирское море, я уверен, что мы должны 
сейчас впервые говорить о круглогодич-
ной навигации по всей трассе Северно-
го морского пути». Спуск на воду го-
ловного ледокола на Балтийском заводе 
намечен на 26 мая, и в конце 2017 го- 
да в Росатомфлоте рассчитывают при-
ступить к швартовым испытаниям. В. Рук- 
ша также рассказал о проекте атомного 
ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт,  
имеющем ледопроходимость 2,1 метра 
на скорости 10 узлов. Этот ледокол раз- 
работан для круглогодичной проводки 
крупнотоннажных судов, он способен 
делать канал шириной 50-51 метр – до-
статочный для танкеров типоразмера  
Suezmax. Кроме того, по оценке В. Рук-
ши, атомный ледокольный флот может 

быть конкурентоспособен и в секторе 
20 МВт. «20-25 МВт и ниже – дизель-
электрическая технология даст более 
выгодные условия заказчику, а все, что 
выше 20-25 МВт с учетом задач авто-
номности – судно с атомными установ-
ками имеет свои преимущества».

Отвечая на вопрос Е. Амбросова, 
нужен ли для организации транспор- 
тировки грузов в Арктике единый опе-
ратор, В. Рукша увязал его с теми транс- 
портными задачами, которые прихо-
дится решать в этом регионе. Первая – 
это снабжение отдаленных территорий 
– объем этого грузопотока он оценил 
в 250-300 тыс. тонн, из которых более 
150 тыс. тонн составляет налив, и для 
ее решения достаточно одних ледоко-
лов. Вторая задача – это ледокольное 
обеспечение вывоза углеводородной  
и прочей природной продукции, «Здесь 
уже практика сложилась, это просто 
долгосрочные контракты». «И третий 
большой блок – это транзитное между-
народное судоходство, это будет уже 
грузопоток Европа – Азия, мы начинали 
такие, первый рейс был из Киркенеса  
с железорудным концентратом». «Второй  
рейс, – уточнил Е. Амбросов, – первый 
рейс был “СКФ Балтика”». «Железо-
рудный концентрат из Норвегии, рос-
сийский покупатель, судно под флагом 
Гонконга, 22 китайских моряка и еще 
три русских лоцмана, чтобы прошли, 
– как пример. Этот грузопоток требует 
в первую очередь совершенно других 
судов, которых нет в мире, об этом все 
забывают. Можно использовать сейчас 
те суда Arc4, которые есть в мире, что 
и происходит в летне-осенний сезон, 

но если говорить о потоках мощных, 
серьезных, это опять-таки круглогодич-
ная навигация, – считает В. Рукша. –  
Я с Hapag-Lloyd одно время лет 7-10 на-
зад дискутировал, с Maersk встречался,  
всем нужна круглогодичная навигация, 
понятные скоростные режимы и так да-
лее. На мой взгляд, это может быть какая-
то совместная инвестиционная ком- 
пания, но, скорее всего, в начале будет 
показана на базе наших углеводород-
ных проектов возможность круглого-
дичной навигации плюс какие-то лет-
не-осенние перевозки – кто не боится 
санкций. Мы плотно работаем с Arctia 
Shipping, у нас хорошие отношения  
с Nordic Bulk Carriers – единственная 
компания, которая имеет на 75 и 45 тыс.  
балкера». «Которые укомплектовыва-
ются нашими экипажами», – уточнил 
Е. Амбросов.

«С танкерами полегче. Третий блок –  
это точно должно быть какое-то ком-
мерческое партнерство, но вряд ли мы  
там будем участниками». По мнению 
В. Рукши, реальных грузопотоков Ев-
ропа – Китай, кроме контейнерных, на  
сегодня не существует – «не считая того  
же железорудного концентрата, но Narvik  
продает в Европу, а не в Китай».Что ка-
сается контейнеров, то единственно воз-
можный разовый грузопоток, который  
мог бы проходить Севморпутем – это 
новогодние подарки китайского произ-
водства. «А все остальное так классно 
вписывается в уже отработанную тех-
нологию контейнерных перевозок, что 
я не вижу, чтобы какой-то серьезный 
грузопоток пришел в Арктику», – заклю- 
чил В. Рукша.

С 19 апреля 2016 года приказом Росморречфлота руково-
дителем Федерального казенного учреждения «Администра-
ция Северного морского пути» назначен Дмитрий Смирнов.

Родился 3 июля 1963 года в Ленинграде.
В 1985 году окончил высшее военно-морское училище  

им. М.В. Фрунзе по специальности «инженер-электромеха-
ник», в 1995 – Межотраслевой институт повышения квали-
фикации и переподготовки кадров при Санкт-Петербургском 
университете экономики и финансов по специальности «бан-
ковское дело».

С 1980 года по 1993 год – служба в органах и войсках 
КГБ СССР. С 1993 года по 2003 год работал заместителем ди-

ректора, генеральным директором в коммерческих структу-
рах в Санкт-Петербурге, с 2003 года по 2007 год возглавлял 
Северо-Западный филиал ФГУП «Управление ведомственной 
охраны Министерства транспорта Российской Федерации». 
С 2007 года по 2010 год работал директором, заместителем 
генерального директора в закрытых акционерных обществах 
в г. Санкт-Петербург. С 2010 года – первый заместитель ге-
нерального директора, генеральный директор ФГУП «Бал-
тийское БАСУ». С 2013 года по 2014 год был руководителем 
ФБУ «Госморспасслужба России», с 2014 года по апрель 
2016 года был назначен первым заместителем руководителя 
ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота».

Новый начальник Администрации Севморпути
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Доклад Алексея Карчемова, старше-
го юриста практики морского / транс-
портного права Адвокатского бюро 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и Парт- 
неры», на круглом столе по транспорту 
и логистике в рамках прошедшего в Пе-
тербурге форума «Северное измере-
ние» был посвящен правовому статусу 
Северного морского пути. 

В сложившейся правоприменитель-
ной практике он выделил факт, пока-
завшийся ему интересным: «Получа- 
ется, что наша страна не распространя-
ет свой суверенитет на всю акваторию 
Северного морского пути юридичес- 
ки, [однако] фактически поставила под  
свой полный контроль плавание по ней  
судов иностранных государств. Причем 
это касается не только тех акваторий, 
в которых в соответствии с междуна-
родными правовыми нормами любое 
прибрежное государство имеет пра- 
во осуществлять свои права, такие 
как территориальные воды, внутрен-
ние воды – это распространяется и на  
те территории исключительной эко-
номической зоны, где согласно Кон-
венции по морскому праву 1982 года 
необходимо обеспечить свободу судо-
ходства».

«Такое право дает Международная 
конвенция», – уточнил первый замести-
тель генерального директора Совком-
флота Евгений Амбросов. 

«Российская Федерация открыла 
Северный морской путь для плавания 
судов под иностранными флагами, ког-
да присоединилась к Международной 
Морской конвенции ООН 1982 года, 
где главный постулат, 6 параграф – пра-
во мирного прохода судов под любым 
флагом за исключением Военно-мор-
ских сил, – пояснил генеральный ди-
ректор Росатомфлота Вячеслав Рукша. 
– Другой разговор, что Международ-
ной конвенцией ООН предусмотрено, 
что когда моря покрыты льдом более 
6 месяцев, страна имеет право уста-
новить технический регламент именно  
с точки зрения защиты окружающей сре-
ды. Россия имеет право на соответству-
ющий регламент. А так регулирование 
нашей трассой осуществляется Между-
народной морской конвенцией. В соот-

ветствии с нашей Конституцией между-
народные обязательства России выше 
внутреннего законодательства. Адми- 
нистрация Северного морского пути 
проверяет соответствие класса судна 
техническим требованиям – точно так 
же как Турция регулярно тренирует нас 
в Черноморских проливах, точно так 
же как правительство Дании ограничи-
ло осадку танкеров, проходящих Бал-
тийскими проливами. Если судно имеет 
класс, позволяющий без ледокольно- 
го обеспечения пройти Северным мор- 
ским путем, оно пройдет. Судно дает 
нотис, получает разрешение Админи-
страции, причем даже без освидетель- 
ствования судна, и это судно прохо-
дит. В летне-осенний период плыви –  
не хочу. Зимой, если вам требуется ле- 
докольное обеспечение, вы одновре- 
менно с заявкой на прохождение Се-
верным морским путем заключаете  
с одним из ледокольных операторов 
[договор на ледокольную] поддержку 
для парохода».

«Организация плавания судов в аква- 
тории Северного морского пути осу-
ществляется на разрешительной и воз- 
мездной основе Администрацией Се-
верного морского пути с соблюдени-
ем специальных нормативных правил 
торгового плавания, которые регулиру- 
ют порядок оформления, выдачи соот-
ветствующих разрешений, ледокольной  
и лоцманской проводки судов, осуще-
ствления связи по радио и т.д.», – про-
должил А. Карчемов. 

«Мы действуем в соответствии с Меж- 
дународной морской конвенцией ООН,  
у нас уведомительная система, – уточ-
нил В. Рукша. – Если судно соответству-
ет техническим регламентам, которые 
утверждены Министерством транспор-
та и согласованы с соответствующими 

международными организациями, вы 
проходите и не имеете никаких проблем.  
Ледокольный сбор, лоцманский сбор 
взимаются точно так же, как и в любом 
другом месте. Если вы соответствуете 
техническим требованиям, которые 
проверяет Администрация Северного  
морского пути, вы имеете полное пра- 
во мирного прохода Северным мор-
ским путем. Вам никто не имеет прав 
отказать».

«Это мне, кстати, и не нравится. 
Мы все говорим о том, что Северный 
морской путь – очень хрупкая эколо-
гическая система. Если судовладелец 
обманет – он будет рисковать не толь-
ко жизнью людей. У нас проход Се-
верным морским путем стал слишком 
свободным и может являться предме-
том разных спекуляций и рискованных 
мероприятий, на которые могут пойти 
некоторые судовладельцы», – высказал 
опасение Е. Амбросов. 

«Мы уже знаем три такие ситуации, 
когда судно по подложным документам  
получило разрешение на право прохо- 
да. Корпус оказался совершенно дру-
гим», – подтвердил справедливость та- 
ких опасений В. Рукша.

Е. Амбросов задал вопрос о целесо-
образности государственного регули-
рования тарифов на услуги атомного 
ледокольного флота на Севморпути, 
напомнив, что два года назад этот во-
прос уже был предметом обсуждения 
в ФСТ, тогда «победила точка зрения 
Вячеслава Владимировича». 

По мнению А. Карчемова, с одной 
стороны, централизованное установле-
ние тарифов – это хорошо, потому что 
не позволяет играть хозяйствующим 
субъектам, применяя так называемые 
«качели». 

«Федеральная антимонопольная 
служба устанавливает максимальный 
предел тарифа, и мы его можем в зави-
симости от ситуации понижать, – воз- 
разил В. Рукша. – Вы говорите, у нас 
тарифы высокие. Вот простой пример: 
известный греческий судовладелец 
Laskaridis каждый раз по два рефриже-
раторных судна 7-10 тыс. тонн рыбы 
возит из Исландии в Корею и обратно 
красную возит, и никаких проблем нет. 

Севморпуть в правовом поле

СОБЫТИЯ



Форум «Северное измерение» в Петербурге, органи-
зованный Деловым советом Северного измерения и Ассо-
циацией европейского бизнеса, в этом году был посвящен 
освоению Арктики. 

Соответственно, и повестка дня круглого стола по транс-
порту и логистике, спонсором которого выступает Maersk, 
строилась вокруг использования Северного морского пути. 
Модераторами транспортной секции были Том Хюльделунд, 
генеральный директор Восточноевропейского кластера 
Maersk, и Евгений Амбросов, первый заместитель генераль-
ного директора Совкомфлота.

По словам Т. Хюльделунда, контейнерные линии при-
сматриваются к Северному морскому пути – но скорее  
с прицелом на перспективу. «Если говорить о конкуренции  
с Суэцким каналом в плане контейнерных перевозок, то, что-
бы всерьез рассматривать Северный морской путь, нужны 
существенные инвестиции, в те же суда». 

Проблема, отметил он, в том, что на сегодня Северный 
морской путь открыт только несколько месяцев в году, и, что- 
бы он был привлекательным, он должен давать серьезные пре-
имущества, например, с точки зрения расхода топлива, с уче- 
том того, что это более короткий маршрут. 

Потенциально, он может использоваться как сезонный 
маршрут. «Мы изучали этот вопрос три года назад и пришли 
к выводу, что Севморпуть может представлять относитель-
ный интерес именно как сезонный маршрут – при условии 
больших скидок от наших коллег на ледокольное обеспече-
ние. Но сейчас картина изменилась из-за цен на топливо».

Второй фактор, помимо цен на бункер, который выделил 
Т. Хюльделунд, – это economy of scale. Сейчас, напомнил он, 
через Суэцкий канал ходят суда вместимостью 20 тыс. TEU. 
«Чтобы этот маршрут был жизнеспособным, нужны очень 
специфические грузопотоки. Однако многое может изме-
ниться. Контейнерной отрасли стоит следить за развитием 
Севморпути – как идет таяние льда, какой период навигации, 
нужно оценивать ситуацию. God forbid, if something should 
happen in the Suez. Вопрос Севморпути не снят с повестки, 
но это более отдаленная перспектива».

«Когда договоримся о проходе первого контейнеровоза?» 
– спросил Т. Хюльделунда в конце круглого стола генераль-
ный директор Росатомфлота Вячеслав Рукша. «Скидка!» – 
рассмеялся Т. Хюльделунд. «Same price as Suez», – предложил 
генеральный директор Росатомфлота.

У российских рыбаков с виду есть про-
блемы. Мы посчитали, в цене рыбы – на 
сегодня, даже если зимой, наша ставка 
(рыба сегодня красная где-то 250-300 
рублей) – мы берем рубль 50 копеек. 
Федеральная служба внимательно из-
учала – и я считаю справедливо [уста-
новила тарифы]. Мы странные люди –  
объявили рынок, и хотим бесплатно. 
Этого не будет».

«Действительно, установлен макси- 
мальный тариф, и нужно понимать, что  
выше он не может подняться, ниже –  
пожалуйста, – подтвердил А. Карчемов.  
– Тарифы устанавливаются в зависимо-
сти от характеристики судна, от дли-
ны перехода по Северному морскому  
пути. С другой стороны, любой уста-
новленный размер тарифов зависит 
от валовой необходимости дохода, 
и, учитывая, что мы на относительно 
начальном этапе развития эффектив-
ности Северного морского пути, затрат 
необходимо осуществить довольно мно-

го. Все, конечно, сравнивают тарифы  
за переход по Северному морскому 
пути и по Суэцкому каналу, необходи-
мо найти ту золотую середину, когда 
будет и с точки зрения материальной 
эффективнее по тарифам проходить 
по Северному морскому пути».

Отвечая на вопрос о государст- 
венных механизмах поддержки Север-
ного морского пути, В. Рукша в пер- 
вую очередь выделил поддержку стро-
ительства ледокольного флота. А. Кар-
чемов назвал также «Государственные 
целевые программы, самое важное –  
это государственная поддержка судо- 
строения». 

Кроме того, отметил он, «Стимули- 
рование деятельности в области судо- 
строения обеспечивается новым ин-
струментом, недавно введенным, – это 
специальный инвестиционный контракт,  
который позволяет договориться для 
конкретного случая конкретному субъ-
екту хозяйственной деятельности о кон- 

кретных мерах и условиях государст-
венной поддержки». 

Он также упомянул инструменты 
налогового стимулирования – сниже-
ние налога на добычу полезных иско-
паемых, ставки вывозной таможенной 
пошлины на добытые на шельфе угле-
водороды. 

Кроме того, «Согласно адресной ин-
вестиционной программе на 2015 и пла- 
новый период 2016-2017 годов было 
запланировано более 20 мероприятий, 
связанных с выполнением работ по ре-
конструкции и строительству объектов 
инфраструктуры морских портов и аэ-
ропортовых комплексов вдоль трассы 
следования СМП общим объемом фи-
нансирования более 30 млрд рублей. 
Детально не могу сказать, куда такая 
сумма распределена». «Скорее всего, 
это связано со строительством порта 
Сабетта и морского канала, в 2010 году 
это определено постановлением Пра-
вительства», – отметил Е. Амбросов.

Том Хюльделунд о контейнерах на Севморпути
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Петербургский международный  
экономический форум
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«ТрансРоссия» представила широкий 
спектр транспортно-логистических 

услуг, востребованных рынком
С 19 по 22 апреля 2016 года в Москве с большим успехом 

прошла 21-я Международная выставка транспортно-логисти-
ческих услуг и технологий «ТрансРоссия». Организатором 
мероприятия выступила Группа компаний ITE, лидирующая 
на российском рынке выставочных услуг.

За четыре дня работы выставку посетили 13 214 человек 
практически из всех регионов России, а также из Беларуси, 
Казахстана и стран Балтии.

Участники выставки – более 300 компаний–экспонентов 
из 26 стран – представили грузовладельцам и грузоотправи-
телям выгодные предложения по перевозке любых видов гру-
зов, от промышленного оборудования до продуктов питания 
и фармпрепаратов.

В торжественной церемонии открытия выставки «Транс-
Россия» 2016 принял участие министр транспорта Россий- 

ской Федерации Максим Соколов. Министр также ознако-
мился с представленными на выставке транспортными и ло-
гистическими услугами, технологиями на транспорте, техни-
ческими средствами, таможенными и брокерскими услугами 
и другими сервисами.

В выставке приняли участие десятки российских и зару-
бежных компаний – лидеров отрасли, представляющие ши-
рокий спектр транспортно-экспедиционных услуг высокого 
качества: международные грузоперевозки автомобильным 
транспортом, грузоперевозки по России, перевозки желез-
нодорожным транспортом, морские контейнерные пере-
возки, услуги по обработке и транспортно-экспедиционно-
му обслуживанию экспортно-импортных грузов и многое 
другое. Экспозиции зарубежных участников из Казахстана, 
Белоруссии, Германии, Финляндии, Латвии, Эстонии и Литвы 

НАЗВАНИЕ РУБРИКИСОБЫТИЯ



были представлены в составе национальных павильонов. Как 
отметил в своем выступлении на открытии выставки член 
Правления ОАО «РЖД» Вадим Морозов, именно на выстав-
ке «ТрансРоссия» проходят важные встречи, переговоры  
с партнерами по транспортно-логистическому бизнесу, с теми,  
кто осуществляет перевозки и оперирование на евроазиат-
ском  пространстве.

По традиции на выставке были подписаны крупные со-
глашения и протоколы о намерениях. ОК РУСАЛ и ПАО 
«ТрансКонтейнер» подписали соглашение сроком на 3 года 
на перевозку грузов РУСАЛа, отправленных в контейнерах 
по территории России, и дополнительно – в морских контей-
нерах на рынки Юго-Восточной Азии и других регионов.

НПК «Объединенная Вагонная Компания» (НПК ОВК)  
и железнодорожный оператор «Логистика 1520» подписали 
соглашение о поставке партии вагонов-платформ для перевоз-
ки леса и универсальных крытых вагонов нового поколения,  
по которому в адрес оператора будут переданы до 300 плат-
форм для перевозки леса и лесоматериалов и до 400 крытых 
вагонов.

Конференция «ТрансРоссия»

Деловая программа, традиционно сопровождающая вы-
ставку, открылась 19 апреля Международной конференцией 
для перевозчиков и грузовладельцев «ТрансРоссия». Парт-
нером конференции выступила аудиторско-консалтинговая 
компания KPMG.

В ходе пленарной сессии «Развитие грузоперевозок в Рос- 
сии. Тренды, перспективы, ограничения» заместитель мини-
стра транспорта Российской Федерации Николай Асаул пред-
ставил доклад о развитии грузоперевозок в РФ, в котором он 
подробно остановился на основных сценариях обновленной 
Транспортной стратегии до 2030 года – консервативном  
и инновационном. Ориентация на консервативный сценарий 
предполагает транспортное обеспечение добывающих от-
раслей, реализация транзитного потенциала страны и разви-
тие экспорта транспортных услуг. Инновационный сценарий 
подразумевает ускоренное и сбалансированное развитие 
транспортного комплекса страны. Доклад заместителя мини-
стра транспорта вызвал живейший интерес делегатов конфе-
ренции – специалистов транспортной отрасли.

Руководитель практики по работе с инфраструктурными 
и транспортными предприятиями в России и СНГ компании  
KPMG Алексей Романенко представил обзор основных тен-
денций развития российского и мирового рынка транспорт- 
но-логистических услуг за 2014-2015 год. Специалисты KPMG  
проанализировали основные факторы, влияющие на развитие 
различных сегментов транспортного рынка, а также выявили 
наиболее актуальные на сегодняшний день проблемы россий-
ских транспортных компаний.

Впервые в рамках выставки и конференции «ТрансРос-
сия» состоялся «День грузовладельца», который посетили 
сотни представителей различных производственных и торго-
вых компаний.

С большим успехом прошли конференция «Тенденции 
и возможности рынка складской недвижимости в России», 
соорганизатором которой выступила компания Knight Frank, 
и конференция «IТ-решения на транспорте и в логистике». 
Всего в мероприятиях деловой программы приняли участие 
более 700 делегатов.

В течение всех дней работы выставки участники выставки 
провели обучающие семинары, презентации, круглые столы, 
пресс-конференции и другие мероприятия.

Спонсорами выставки выступили: «Delko», «Спасские во-
рота», «Лестэр Информационные Технологии», Fesco , «Ист-
комтранс», «Универсал Логистика», Allianz, «Фрайкин Рус».

В 2017 году 22-я Международная выставка транспортно-
логистических услуг и технологий «ТрансРоссия» будет про-
ходить с 18 по 20 апреля в павильоне 1 МВЦ «Крокус Экспо».
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Все награды футбольного турнира
STP Freight Cup-2016 завершился. Транс-Логистик никому не позволил отобрать 

свой титул победителя, проведя весь турнир на высшем уровне. Второе место –  
у Модуля. Кстати, эти команды встречались в финале STP Freight Cup не первый 
раз: два года назад, в 2014 году сильнее оказался Модуль, и в этом году Транс-
Логистик взял реванш. Что будет в следующем?

«Бронзу» футбольного чемпионата контейнерного Петербурга STP Freight Cup-
2016 завоевал FMG.

Победителем Good Hope Cup в этом году стал наш любимый Rhinotrans!  
На втором месте – Балтика-Транс, на третьем месте – EASY Logistics.

Отметили организаторы и индивидуальное мастерство игроков.
Среди полевых игроков сразу два титула получил Михаил Бакланов из Forward 

– он стал Самым полезным игроком и Лучшим бомбардиром.
Лучшим игроком был признан Александр Федюков (Транс-Логистик).
Лучшим ассистентом стал Иван Шалесный (Транс-Логистик).
Лучший защитник – Сергей Светлов (Containerships).
Лучший нападающий турнира – Иван Смирнов (FMG).
В номинации вратарей звания Самый выручающий и Лучший вратарь получил 

Андрей Даровских (EASY Logistics).
Самым надежным вратарем стал Андрей Мищенко из Модуля.
Не сдает своих позиций группа поддержки Модуля – в этом году они вновь 

признаны Лучшими болельщиками!

СОБЫТИЯ



Приз «Respect» получила команда APL-Внештранс.
Была в этом году и дополнительная призовая программа.

Игроки с наивысшим рейтингом ценности
Сергей Ляшевич (Моби Дик)
Юрий Лащевский (APL-Внештранс)
Александр Бовбель (Rhinotrans)
Сергей Холоднюк (Forward)

Рейтинг ценности игроков
Первое место – Михаил Бакланов (Forward)
Второе место – Вадим Майоров (Транс-Логистик)
Третье место – Иван Леонтьев (Транс-Логистик)

Самые ценные вратари
Первое место – Андрей Даровских (EASY Logistics)
Второе место – Юрий Лащевский (APL-Внештранс)
Третье место – Андрей Мищенко (Модуль)

Самые ценные команды:
Первое место – Транс-Логистик
Второе место – Forward
Третье место – Rhinotrans
Еще раз поздравляем всех победителей!

Фото организаторов турнира: «Бизнес-Лига»
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Интервью победителя

А. Бовбель о футбольных планах на следующий год

Команда Транс-Логистик в этом го- 
ду взяла золото STP Freight Cup во вто-
рой раз. О том, как игралось в этом 
сезоне, кто оказался самым опасным 
соперником и кого Транс-Логистик рас-
считывал встретить в финале, SeaNews 
рассказал капитан команды Александр 
Мамыкин.

Александр, еще раз поздравляем  
с победой! Как прошел этот турнир? 
Какие впечатления остались?

В этом году уровень STP Freight Cup 
был выше, чем в прошлые годы. Раньше 
тоже было интересно, но в этом году 
сменились организаторы, они приду-
мали много нового, подогревали инте-
рес. Турнир удался! Добавилось много 

сильных команд, а благодаря этому и 
интерес к игре повышается – за победу 
борются уже команд десять.

И кто из соперников показался са-
мым опасным?

Все команды, с которыми играли  
в плей-офф, были очень сильными, да 
и в группе тоже со многими оказалось 
сложно. Но самым организованным по- 
казался Containerships, эта команда 
очень изменилась: по сравнению с тем, 
что было 3 года назад – небо и земля. 
Еще FMG здорово прибавил, Моби Дик. 
В принципе, все выросли.

Вы уже встречались с Модулем в фи- 
нале два года назад. Можете сравнить 
две игры?

Два года назад с Модулем очень не-
просто было играть, нам тогда не хва-
тало опыта – мы ведь первый раз в тур-
нире участвовали. В этом году Модуль 
тоже очень сильно играл, они – хорошо 
организованная команда, мастерови-
тая. Играть против них тяжело, но в то 
же время и удовольствие получаешь.

Перед началом турнира наверняка 
прикидывали, с кем можете встретить-
ся в финале?

Предполагали, что Модуль далеко 
пройдет. Keystone опасались, Forward. 
Еще знали, что сильным соперником 
будет FMG.

Как насчет того, чтобы выиграть 
турнир в третий раз – есть такие планы?

Если получится…(смеется) На са-
мом деле, сложно сказать, что будет  
в следующем году, какой будет формат. 
Наши соперники стали играть на поря-
док выше, и победителем в следующем 
году может оказаться не Модуль и не 
Транс-Логистик, а кто-то другой.

Футбольный турнир контейнерного 
Петербурга в следующем году может 
получить новые правила. SeaNews обсу- 
дил итоги STP Freight Cup-2016 с одним 
из инициаторов турнира и представи-
телем команды «РайноТранс» Алексан-
дром Бовбелем.

«Турнир вызывает много эмоций, 
его можно оценивать с разных точек 
зрения. Если с точки зрения игры, то 
он стал лучше, но у меня больше от-
рицательных эмоций, чем положитель-
ных, – рассказал SeaNews А. Бовбель. –  
Если пять лет назад главной идеей было  
собраться и поиграть, то теперь у мно-
гих цель – только выиграть, в итоге в ко- 
мандах много людей, которые не име-
ют отношения к шиппингу».

Изначально идея турнира была дру-
гой, напоминает он. «Интересно играть 

с коллегами, с которыми пересекаемся 
по работе. Я помню, когда MSC с Maersk  
играл, это был фурор, было множество 
болельщиков. Вот ради чего задумывал-
ся турнир. И мне бы очень хотелось это 
вернуть».

В таком формате, как сейчас, STP 
Freight Cup стал менее интересен, и орг- 

комитету предстоит решить, как его 
изменить, вернуть к первоначально- 
му формату и вновь сделать привлека-
тельным, рассказал А. Бовбель. И преж-
де всего, необходимо будет увеличить 
участие в STP Freight Cup судоходных 
линий.

Какими будут нововведения 2017 го- 
да – пока говорить рано, они будут про- 
рабатываться. Однако оргкомитет готов  
пожертвовать количеством команд ради  
качества. И речь идет именно о каче-
стве турнира «для коллег», а не о ка-
честве игры профессионалов. «Те, кто 
играет не совсем честно, сами знают 
об этом. Если кто-то хочет занимать- 
ся самообманом и надеется, что кол-
леги не замечают проявления нечест- 
ной игры, то это их право», – отметил 
А. Бовбель.

Фото организаторов турнира: «Бизнес-Лига»
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13 апреля в Макаровке тор-
жественно открыли 3D Лабора-
торию проектирования судов  
и предприятий. В церемонии 
принял участие генеральный 
консул Королевства Нидерлан-
дов Ханс Весселинг. Проект 
является результатом сотрудни-
чества голландской компании NUPAS CADMATIC из Гронингена 
и Государственного университета морского и речного транс-
порта им. адмирала С.О. Макарова. Сотрудничество началось  
в 2003 году с выделения субсидии Министерством экономики 
Нидерландов. С тех пор голландская компания и российский 
университет успешно сотрудничают в области судостроения  
и проектирования.

Как отмечают в Генеральном консульстве Королевства Ни-
дерландов в Санкт-Петербурге, за эти годы NUPAS CADMATIC 
продемонстрировала успешную работу на российском рынке, 
предоставляя технические, образовательные и коммерческие ус-
луги российским компаниям и образовательным учреждениям.

MSC стал партнером музея логистики. Линия со-
трудничает с музеем в рамках проекта «Логистика – это 
движение!», целью которого является создание первого  
в мире передвижного тематического музея в стандартных  
морских контейнерах. Размещение экспозиции в контей-
нерах позволит привозить ее в различные города и ре-
гионы, тем самым расширяя потенциальную аудиторию  
и повышая интерес к этой теме в России.

На сегодня проектирование в рамках проекта находит- 
ся на стадии завершения, открытие музея запланировано на  
осень этого года. За процессом строительства музея мож- 
но будет наблюдать на его сайте и в социальных сетях.

Напомним, первый в России специализированный Му-
зей логистики был создан в Санкт-Петербурге в 2011 го- 
ду. В 2015 году проект «Логистика – это движение!» стал  
победителем XII грантового конкурса музейных проек-
тов «Меняющийся музей в меняющемся мире» Благотво-
рительного фонда В. Потанина в номинации «Музейный 
старт». ИАА SeaNews выступает информационным спон-
сором проекта.

15 апреля на набережной Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге курсантов 
Макаровки торжественно провожали в их первое в жизни учебное плавание на 
борту парусника «Мир».

Во время церемонии на парусник традиционно была передана икона святого 
равноапостольного князя Владимира, которая будет находиться на нем до оконча-
ния плаванья.

За время плавания «Мир» посетит 18 портов и примет участие в крупных мор-
ских фестивалях.

Возвращайтесь

Голландская 3D 
лаборатория в Макаровке

MSC – партнер 
музея логистики
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Морскую отрасль ждет серьезный 
дефицит комсостава. К такому выводу  
пришли авторы совместного исследова-
ния, проводившегося BIMCO и Между- 
народной палатой судоходства. Текущая 
нехватка оценивается в 16,5 тыс. офи-
церов (2,1% действующего комсостава  
торгового флота). Однако в 2020 году 
дефицит кадров может составить 92 тыс.  
человек, а к 2025 году увеличиться до 
147,5 тыс. человек.

И хотя число морских специалистов 
будет поступательно увеличиваться, 
спрос на них будет расти опережающи-
ми темпами. По данным исследования, 
число офицеров за пять лет с 2010 по 

2015 год выросло на 24% и составило 
774 тыс. человек, спрос на них вырос 
на 24,1% до 790,5 тыс. человек.

В то же время, на рынке труда в мор- 
ской сфере имеется избыток рядового 

плавсостава. Авторы исследования оце-
нивают его в 119 тыс. человек (15,8% 
действующего рядового плавсостава). 
С 2010 по 2015 год спрос на матросов 
увеличился всего на 1%, тогда как ре-
альное их число выросло на 16,9% до 
873,5 тыс. человек.

Крупнейшим поставщиком кадров 
для торгового флота теперь стали не 
Филиппины, а Китай (хотя Филиппины 
остаются главным источником рядово-
го плавсостава). Важным поставщиком 
комсостава, по данным опроса судо-
ходных компаний, наряду с Филиппи-
нами является Россия, ненамного от-
стают от нее Украина и Индия.

60 лет назад один человек, в голову 
которому пришла блестящая идея, из-
менил историю мировой торговли и за-
ложил основы крупнейшего линейного 
бизнеса.

26 апреля 1956 года стало началом 
«контейнерной революции»: 58 ящиков 
были погружены на борт переделанно-
го танкера Ideal-X и отбыли из Ньюар-
ка, Ньюджерси в Хьюстон, штат Техас 
– американский бизнесмен Малькольм 
Мак-Лин, впоследствии основавший 
Sea-Land Services, изобрел современ-
ный грузовой контейнер.

В последующие годы процесс наби-
рал обороты, и спустя 60 лет местную  
мировую торговлю обеспечивают бо-
лее 6 тысяч больших и малых контей-
нерных судов.

60 лет контейнеру – Maersk

Дефицит кадров в морской отрасли

3 мая в порту Роттердам отметили 
50 лет со дня захода в порт первого 
контейнеровоза, сообщили SeaNews 
в Администрации порта. Судозаход 
«Fairland», который доставил в Роттер-
дам 226 контейнеров, состоялся в при-
сутствии королевы Юлианы. Sea-Land 
Shipping Company на тот момент опе-
рировала еженедельным контейнерным 
сервисом между Нью-Йорком и пор-
тами Западной Европы – Роттердамом, 
Бременом и Грейнджмутом. Роттердам 
стал первым контейнерным портом Ев-
ропы – и остается им до сего дня.

50-летие контейнеризации в Рот-
тердаме отметили на борту контейне-
ровоза UASC «Al Zubura» на терминале 
Euromax компании ECT, созданной как 
специализированный контейнерный 

оператор при участии Quick Dispatch, 
Thomsen’s Port Authority, Cornelis Swart 
Rope, Moller Progress Pakhuismeesteren 
и Голландскими железными дорогами.

50 лет контейнеризации в Роттердаме

Фото: Администрация порта Роттердам,  
Рис ван Вендель де Йооде

ТРЕНДЫ



Maersk Line опубликовала финансовые и операционные 
показатели за первый квартал 2016 года. Чистая прибыль 
линии, как ранее сообщалось в предварительной отчетности 
группы, составила 37 млн долларов – на 94,9% меньше, чем 
за первый квартал 2015 года. Причиной снижения, поясняют 
в Maersk Line, стали низкий спрос и рекордно низкий уровень 
фрахтовых ставок.

Первый квартал 2016 года характеризовался продол- 
жением глобальной фрахтовой войны, двигателями которой 
оставались низкий спрос и существенный рост предложе- 
ния флота. 

Спрос на глобальные контейнерные перевозки увели-
чился на 1%, в то время как вместимость мирового кон-
тейнерного флота выросла на 7%. В результате рыночная 
конъюнктура оставалась сложной. Средняя величина ставки  
Maersk Line сократилась на 25,5% до рекордно низкого уров-
ня 1857 долларов за 40-футовый контейнер.

«Несмотря на продолжающееся падение ставок мы улуч-
шили свое финансовое положение по сравнению с четвер-
тым кварталом 2015 года. Однако результат, который мы 
показали за первый квартал, неудовлетворительный, хотя  
и соответствует ожиданиям. При рекордно низких фрахто-
вых ставках на рынке мы увеличили свою рыночную долю, 
сократили издержки и продолжали генерировать положи-
тельный свободный денежный поток, что позволяет вкла-

дывать средства в развитие», – прокомментировал итоги  
первого квартала CEO Maersk Line Сорен Скоу.

Maersk Line объявил об открытии трех новых сервисов – 
Irish Sea, которым оперирует Seago Line, Atlantico (оператор 
SeaLand) и Transpacific TP18 (оператор Maersk Line), которые 
призваны открыть новые возможности для клиентов в Мек-
сике, США, Китае, Великобритании и Ирландии, Западной 
Африке и Средиземноморье.

Реорганизация и инициативы по сокращению расходов, 
о которых было объявлено в ноябре 2015 года, реализуются 
по плану. Сокращение вместимости, проведенное во второй 
половине 2015 года, также приносит свои плоды, отмечают 
в компании. 

Maersk Line увеличил загрузку судов, особенно на сер-
висах из Азии на Европу. Загрузка на этом трейде, как ожи-
дается, сохранится на высоком уровне. Однако фрахтовые 
ставки на этом направлении ниже уровня рентабельности, 
поэтому линия будет продолжать работать над повышением 
прибыльности.

«Мы ожидаем подъема рынка ближе к третьему кварталу 
2016 года. Сейчас наши сервисы работают с очень высокой 
степенью загрузки, наши суда на трейде Азия – Европа полно-
стью загружены. В текущем квартале мы ожидаем некоторого 
роста цен до начала традиционного пикового сезона в тре-
тьем квартале», – заключил С. Скоу.

Maersk Line ожидает подъема рынка

Председатель совета директоров A.P.Moller-Maersk Михаэль Прам Рас-
муссен прокомментировал смену CEO группы и возможные грядущие из-
менения.

«Наши бизнес-подразделения работают независимо друг от друга, поэто-
му настало время решить, куда мы идем дальше. Мы хотим изучить вопрос, 
стоит ли сохранять группу в существующем виде, или ее следует разделить», 
– сказал он в интервью Bloomberg.

По его словам, шаги, которые в настоящее время компания рассматри-
вает, «в перспективе могут означать большие перемены». Банки в качестве 
консультантов к этому процессу не привлекались. «Это то, что мы изучаем 
сами. Мы смотрим на структуру группы, чтобы понять, не будет ли лучше 
для отдельных подразделений, если они будут выведены за пределы группы».

Как рассказал М.П. Расмуссен, назначение Сорена Скоу новым CEO 
группы было решением совета директоров. На текущий момент С.Скоу про-
должит руководить Maersk Line. 

Совет директоров, отметил М.П. Расмуссен, не планирует искать ему 
замену, однако «изучает вопрос, нужна ли компании для ее дальнейшего 
развития должность CEO группы».

Новым Chief Exe- 
cutive Officer A.P.Mol- 
ler-Maersk A/S с 1 июля  
этого года назначен  
Сорен Скоу. Нильс Ан-
дерсен, ранее возглав-
лявший группу, уходит 
из Maersk.

С. Скоу работает в 
группе Maersk с 1983 
года, с 2006 года вхо- 
дит в правление A.P.Mol- 
ler-Maersk, в 2001-2011 годах занимал долж-
ность CEO Maersk Tankers, в 2012 году был 
назначен CEO Maersk Line. Эту должность он 
будет совмещать с новым постом CEO Maersk 
Group.

По информации группы, совет директоров 
поставил перед новым руководством задачу 
изучить стратегические и структурные воз-
можности для дальнейшего повышения гибко-
сти и синергетического эффекта.

Новый  
CEO Maersk Group

Председатель совета 
директоров Maersk  

о смене CEO и возможном 
разделе группы
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Необходимость изменений в кон-
тейнерной отрасли в последние два года 
была более настоятельной, чем в по-
следние 20 лет. Об этом заявил, высту-
пая на 18 Annual Global Liner Shipping 
Conference в Лондоне CEO APM Termi- 
nals Ким Фейфер. «Изменения в шип-
пинге требуют не только инвестиций 
и повышения эффективности на уров-
не отдельных портов, но необходимо 
адаптировать конфигурацию портовых 
комплексов к существующим грузопо-
токам, увеличившемуся размеру судов 
и необходимости обеспечить обработ-
ку по максимально низкой цене. В бли- 
жайшие годы явно будут те, кто пре-
успел в этом, и те, кто проиграл».

Глобальная торговля находится в слож- 
ных условиях, объемы растут всего на 
2-3% в год, не как в «старое доброе вре- 
мя» до кризиса 2008 года, когда рост 
составлял 10-12% годовых. На настро- 
ения в мировой экономике влияют паде-
ние цен на нефть, геополитическая не-
стабильность, спад на развивающихся 
рынках, застой в европейской экономи-
ке и низкий рост ВВП, составляющий 2%.  
Все эти факторы вынуждают судоходные 
линии конкурировать за счет эффек-
тивности систем сервисов и снижать 
по максимуму расходы за счет учас- 
тия в глобальных альянсах.

В условиях меняющегося рынка в пор- 
товой отрасли действуют три определя-
ющих тренда. Во-первых, на основные 
трейды выходят ультраконтейнеровозы, 
вытесняя суда меньшей (но все равно 
очень большой) вместимости на другие 
трейды, и порты должны быть гото-
вы принимать и обрабатывать такие  
суда. Во-вторых, консолидация на рын- 
ке линейных перевозок приводит к из-
менению критериев выбора портов за-
хода и частоты судозаходов, при этом  
и в структуре самих альянсов ожида-
ются изменения. В-третьих, линии на-
ходятся в режиме жесточайшей эконо-
мии, поэтому требуют от терминалов 
снижения цен и повышения эффектив-
ности операций, чтобы сохранить хотя 
бы минимальную прибыльность.

«Мы наблюдаем все эти три тренда 
в нашей практике. Раньше мы принима-
ли суда 13 тыс. TEU, теперь мы обра-

батываем суда на 50% больше – и надо 
или быть готовым принимать в своих 
портах 20-тысячники, или смотреть, как 
бизнес уходит к другим. Торговля всег-
да найдет самый эффективный путь. 
Во-вторых, в прошлом низкие цены бы- 
ли важны. Теперь бизнес идет туда, где  
самые низкие цены. Далее, раньше кри-
тическое значение имели скорость и гиб- 
кость. Сегодня линиям настолько важ-
но снижение затрат, что им нужны со-
гласованность и надежность».

Увеличение размера судов требует 
увеличения инвестиций в портовую ин-
фраструктуру. Десятилетие назад боль-
шой терминал, имеющий причальную 
стенку 900 метров, мог одновременно 
обрабатывать три судна. Сейчас, когда 
длина судов доходит до 400 метров, тот 
же самый терминал, даже усилив при-
чальную стенку, поставив более мощ- 
ные STS и проведя дноуглубление, мо-
жет одновременно принять только два 
ультраконтейнеровоза, обеспечивая то 
же самое количество движений. Это 
означает значительное снижение гиб-
кости терминальных операций. Кроме 
того, увеличиваются потребности в ты- 
ловых площадях, пропускной способ-

ности по автотранспорту и количеству 
персонала, чтобы обрабатывать пико-
вые объемы. Все это выливается в до- 
полнительные расходы для терминаль-
ного оператора, которые линии опла-
чивать не готовы.

«В нынешних конкурентных услови-
ях нужна более высокая степень стан-
дартизации глобальных терминальных 
сетей, повышение технологичности 
терминальных процессов, терминалы 
должны быть более гибкими, мы долж-
ны извлекать преимущества из своих 
масштабов и работать в партнерстве 
с клиентами, чтобы выйти на новый 
уровень эффективности, – считает 
К. Фейфер. – На уровне отдельных 
портовых комплексов необходима ре-
конфигурация. В портах Лос-Анджелес 
и Лонг-Бич работают 15 разных терми-
налов, различные альянсы хотят захо-
дить на свои терминалы, в результате 
время и деньги тратятся на множест- 
во перемещений между терминалами. 
Если портовые операторы хотят по-
высить эффективность работы линий, 
мы должны проводить политику раци-
онализации, консолидации и сегмен-
тирования с тем, чтобы обслуживать  
и большие суда, и суда поменьше. Нуж-
но больше инвестировать в портовую 
инфраструктуру».

В глобальном масштабе океанские 
перевозчики консолидируют судозахо- 
ды, чтобы повысить эффективность се- 
ти сервисов и выстроить их с учетом 
больших точек входа/выхода экспортно-
импортных грузопотоков и суперхабов. 
В терминальном бизнесе этот тренд при- 
ведет к появлению победителей и проиг- 
равших. Критериями успешных портов, 
по мнению К. Фейфера, будут стратеги-
ческое положение, идеальные навига-
ционные подходы и большие глубины.

CEO APMT в Лондоне

НАЗВАНИЕ РУБРИКИТРЕНДЫ



10 июня 2016 года Государственная 
Дума РФ приняла законопроект О вне-
сении изменений в Кодекс торгового 
мореплавания Российской Федерации 
и статьи 17 и 19 Федерального закона 
«О морских портах в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в от- 
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (О линейном судо-
ходстве) во втором чтении.

Публикуем позицию 
Ассоциации морских агентов 
Санкт-Петербурга

«Тема законодательного регулиро-
вания морского линейного судоходства 
обсуждалась на протяжении последних 
десяти лет. И можно было бы с радо-
стью воспринять новость о том, что  
в конце концов этот длинный и терни-
стый путь пройден и морское линейное 
судоходство получает закрепленный 
статус и сможет без бюрократических 
проволочек функционировать и разви-
ваться, но увы, новости из Думы не вы-
зывают радости у морских линий. Ли- 
нейные операторы сходятся во мнении, 
что предлагаемое Минтрансом регу-
лирование и вводимые новые жесткие 
и неадекватные требования к линиям 
приведут к тому, что официальных заре-
гистрированных морских линий в Рос- 
сии больше не будет. Профессиональ-
ное мнение действующих линейных пе-
ревозчиков, неоднократно заявляющих  
категорический мотивированный про-
тест против принятия этого закона в оче- 
редной раз проигнорировано.

В России для судов, работающих 
на линиях, установлена возможность 
предоставления скидок по некоторым 
видам портовых сборов. Для того, что- 
бы воспользоваться преференцией, 
морская линия должна быть зарегистри-
рована. Процедура регистрации линии  
до настоящего момента была крайне 
бюрократизирована и требовала значи-
тельных временных затрат. Разработ- 
ка и принятие данного законопроекта 

должна была привести к снижению бю- 
рократической нагрузки и упорядо-
чиванию требований по документам, 
требуемым для регистрации. Однако, 
как это, к сожалению, бывает все чаще, 
простая идея за время разработки за- 
конопроекта обросла значительным 
слоем дополнительных запретов и огра- 
ничений. Как было разъяснено разра-
ботчиками законопроекта представи-
телям морских линейных операторов, 
заявлявшим свое несогласие с пред-
лагаемыми требованиями и формули-
ровками, законопроект направлен на 
исключение возможности пользоваться 
преференциями, предлагаемыми для 
линейных судов, тем недобросовест-
ным операторам, которые, регистрируя 
псевдо-линию, не предоставляют свои 
суда для всех желающих грузоотпра-
вителей, тем самым нарушая принцип 
common carrier для линейного судоход-
ства. И все бы ничего, но, как оказа-
лось, таких псевдо-линий крайне мало 
в сравнении с добросовестными ли-
нейными операторами (представители 
Минтранса смогли озвучить только два 
названия). А жесточайшие требования 
к линейным операторам вводятся для 
всех без исключений.

Современная мировая практика ре- 
гулирования линейного судоходства 
основывается на принципах стимули- 
рования коммерческой активности 
участников, предлагая льготы по упла-
те портовых сборов судами, работаю-
щими на линии, в зависимости от коли-
чества заходов судов линии в порт или 
количества перевезенного груза – чем 
чаще заходит судно, тем больше скид-
ка. Однако представителям Минтранса 
данный подход не кажется прогрес-
сивным, а поэтому предлагается вари- 
ант введения дополнительных запретов  
и ограничений, с требованием к ли-
ниям возвращать полученные скидки  
в полном объеме в случае двух опозда-
ний за весь период функционирования 
линий (а линии могут регистрироваться 
на несколько лет подряд), аннулируя 

при этом регистрацию линии, невзирая 
на то, что морское судоходство всегда 
сопряжено с риском для судна и эки-
пажа и опоздания судов возможны.  
В настоящее время в случае опозда-
ния судна скидки лишается одно кон-
кретное судно-нарушитель на данном 
судозаходе, а линия продолжает свою 
работу дальше.

Указанные нововведения приведут 
к увеличению операционных и адми-
нистративных расходов линейных опе-
раторов, а также необходимости ак- 
тивных действий линий по минимиза-
ции возможных рисков при высоких 
требованиях по ответственности, что 
в итоге скажется на стоимости услуг 
морской перевозки для конечных по-
требителей.

Таким образом законопроект урав-
нивает линии, добросовестно исполня-
ющие свои обязанности, с мизерным 
количеством линий-нарушителей и, по 
сути своей, является заградительным 
законом, препятствующим развитию 
линейного судоходства в России.

Третье чтение законопроекта в Го-
сударственной думе пройдет в ближай-
шее время, после чего законопроект 
попадет на утверждение в Совет Феде-
рации. Еще остается последняя надеж-
да, что к профессиональному мнению 
линейных перевозчиков прислушаются 
хотя бы там, и данный закон принят не 
будет и у морского линейного судоход-
ства в России будет будущее».

Ассоциация морских агентов Санкт-Петербурга: 
Государственная Дума подписала приговор 

линейному судоходству в России
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По информации пресс-службы Минтранса, 8 июня ми-
нистр транспорта РФ Максим Соколов подписал приказ 
о назначении Виталия Клюева директором департамента 
государственной политики в области морского и речного 
транспорта Минтранса России.

В. Клюев – действительный государственный советник 
Российской Федерации 3 класса.

Родился 14.09.1962 г. во Владивостоке. В 1985 году 
окончил Дальневосточное морское училище им. адми-
рала Г.И. Невельского, в 2002 – Дальневосточный го- 

сударственный университет. Специальность по образованию – судовождение 
на морских путях, международные отношения. Имеет ученую степень доктора  
транспорта.

С июня 2007 по июнь 2016 года занимал должность заместителя директора 
департамента госполитики в области морского и речного транспорта. Ранее  
в течение года работал начальником отдела безопасности на морском и речном 
транспорте. До прихода в Минтранс России с 1985 по 2006 годы работал во Вла-
дивостоке, занимал различные должности в Дальневосточном высшем инженерном 
морском училище им. адмирала Г.И. Невельского, ТОО «Регата», Дальневосточном 
региональном информационно-техническом центре ТОО «НОРФЕС», Азиатско-
Тихоокеанском морском информационно-консультативном центре Морской адми-
нистрации порта Владивосток.

Совет директоров ПАО «ТрансКон-
тейнер» согласовал сразу несколько 
назначений на руководящие должно-
сти компании. Как пояснили SeaNews  
в ТрансКонтейнере, бОльшая часть долж- 
ностей вновь созданы в рамках новой 
оргструктуры компании. В ТрансКон-
тейнере рассчитывают, что новая орг-
структура «позволит более четко скон-
центрировать деятельность Общества 
по основным направлениям, уменьшить 
количество согласований в принятии 
решений, оптимизировать численность 
персонала и повысить эффективность».

Директором по международному со- 
трудничеству назначен Виктор Жуков, 
ранее занимавший должность директо-
ра по маркетингу и тарифной политике 
ТрансКонтейнера, а в системе МПС ра-
ботавший заместителем генерального 
директора ЦФТО.

Первым заместителем финансового 
директора назначен Константин Кал-
мыков, до этого занимавший должность 
главного бухгалтера ТрансКонтейнера.

Директором по управлению налого- 
обложением назначен Дмитрий Комис- 
саров, до настоящего времени зани-
мавший должность заместителя главно-
го бухгалтера ТрансКонтейнера.

Директором по интеграции логисти-
ческих проектов назначен Александр 
Любимский, до недавнего времени за- 
нимавший должность управляющего 
директора по логистике ОАО «Группа 
Илим», а с февраля этого года – совет-
ника генерального директора Транс-
Контейнера.

Директором по развитию бизнеса 
назначен Александр Подылов, ранее 
занимавший в ТрансКонтейнере долж-
ность заместителя директора по про-

дажам, а до этого работавший в ЗАО 
«Маэрск» и ЗАО «ДХЛ Интернешнл».

Директором по организационному 
развитию и управлению персоналом 
назначен Максим Стовба, до настоя-
щего времени занимавший должность 
начальника отдела процессного управ-
ления и организационного развития.

Директором по логистике назначен 
Юрий Сукманов, до этого занимавший 
должность вице-президента АО «Ке-
дентранссервис» и советника генераль-
ного директора ТрансКонтейнера.

Главным бухгалтером назначена Ма- 
рия Усенко, ранее занимавшая долж-
ность заместителя главного бухгалтера 
ТрансКонтейнера.

Директором по корпоративным фи- 
нансам назначена Маргарита Федосеева,  
до этого занимавшая должность дирек-
тора по финансам ТрансКонтейнера.

Новая оргструктура ТрансКонтейнера

Совет директоров NOL на заседа-
нии 14 июня назначил Chief Executive 
Officer NOL Николя Сартини, сообща-
ет CMA CGM. Новым Chief Financial 
Officer назначен Серж Корбель. Оба 
они входят в состав совета директоров. 

Напомним, новый состав совета ди- 
ректоров NOL был сформирован после  
перехода контрольного пакета в ком-
пании к CMA CGM, Родольф Сааде, 
который возглавил совет директоров, 
сменил на этом посту Ква Чонг Сенга, 
который был председателем совета ди-
ректоров в течение пяти лет. Ква Чонг 
Сенг остается в составе совета в каче-
стве независимого директора.

Н. Сартини займет место Нг Ят Чунга, 
руководившего NOL в должности CEO  
с 2011 года. Нг Ят Чунг будет входить 
в совет директоров в качестве испол-
нительного директора, кроме того, он 
будет исполнять обязанности советни-
ка председателя совета директоров по 
особым вопросам.

В NOL  
новый CEO  

и новый CFO

Назначен директор 
департамента госполитики 

в области морского  
и речного транспорта
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Forbes опубликовал новый список 200 богатейших росси-
ян. Не все они долларовые миллиардеры – таких в этом году 
набралось менее половины списка. Мы выделили отдельным 
списком тех, чей бизнес связан с транспортом.

На первом месте – совладелец Новатэка и Си- 
бура Леонид Михельсон с 14,4 млрд долларов. 
За год он увеличил свое состояние на 2,7 млрд  
и поднялся на 6 строчек вверх. В «большом» спи-
ске Forbes Л.Михельсон занимает 60 место. 

Четвертый в списке – владелец Но- 
рильского никеля Владимир Потанин с 12,1 млрд 
долларов, потерявший за год 3,3 млрд, в прошлом 

году он возглавлял рейтинг россий-
ских «форбсов». Совладелец Нова-
тэка, Сибура и Трансойла Геннадий 
Тимченко с 11,4 млрд долларов поднялся за год 
на 4 строчки, увеличив состояние 
на 0,7 млрд. Акционер TUI Алексей 

Мордашов с 10,9 млрд долларов на 6 месте (ми-
нус 2,1 млрд и минус одна строчка в рейтинге). 

Владимир Лисин, контролирующий 
UCL Holding, занимает, как и в прош- 
лом году, 8 место с 9,3 млрд долларов 
(минус 2,3 млрд за год). На 9 мес- 
те Вагит Алекперов с 8,9 млрд долла-
ров (минус 3,3 млрд и минус 3 строч-

ки в рейтинге).
Роман Абрамович, совладелец Евраз-Холдинга, 

в состав которого входит Находкин-
ский морской торговый порт, занимает  
13 место с 7,6 млрд долларов (ми- 
нус 1,5 млрд и минус 1 строчка в рей- 
тинге). Совладелец Трансгрупп и Транс- 

машхолдинга Искандер Махмудов поднялся на  

8 строчек на 21 место, его состояние оценивается в 4 млрд 
долларов (+0,5 млрд). Дмитрий Каменщик (аэро-
порт Домодедово) занимает 29 мес- 
то, на 2 строчки ниже, чем годом ра-
нее, с 2,9 млрд долларов (-0,9 млрд). 
Александр Несис (Объединенная ва-
гонная компания) поднялся на 7 стро-

чек на 30 место с состоянием 2,9 млрд долларов 
(-0,1 млрд).

Бывшие совладельцы НМТП Алек- 
сандр Пономаренко и Александр 
Скоробогатько занимают, как и год 
назад, 39 и 40 место соответственно, 
состояние каждого оце- 
нивается в 2,3 млрд дол-

ларов (-0,1 млрд). Зиявудин Магомедов (группа 
Сумма) поднялся на 23 строчки и занимает в рей-
тинге 93 место с 0,9 млрд долларов (+0,1 млрд). 
Совладельцы Global Ports и Globaltrans Никита  
Мишин, Константин Ни-
колаев и Андрей Филатов  
поднялись на 10-11 стро-
чек на 99, 100 и 102 мес- 
то соответственно, состо- 
яние каждого, как и в про- 
шлом году, оценивается в 0,85 млрд долларов.

Бывший владелец FESCO Сергей Генералов  
в этом году на 187 месте, на 3 строч- 
ки ниже, чем годом ранее, состояние 
его осталось без изменений – 0,4 млрд  
долларов. Игорь Ротенберг, кото-
рого называют главным бенефеци-

аром системы Платон, потерял за год 0,1 млрд  
и 26 строчек рейтинга, он на 194 месте с 0,4 млрд долларов.

Наши форбсы 2016

Геннадий Верховых решением Совета директоров ОАО 
«РЖД» был назначен старшим вице-президентом компании. 
В сферу ответственности Г. Верховых по-прежнему входят 
вопросы обеспечения деятельности инфраструктурного ком-
плекса компании. Напомним, что Г. Верховых является также 
начальником Центральной дирекции инфраструктуры – фи-
лиала ОАО «РЖД».

Помимо Г. Верховых, в составе правления РЖД еще три 
старших вице-президента: Валентин Гапанович – старший ин-
женер, курирует инновационное развитие, Сергей Мальцев 
– отвечает за вопросы корпоративного управления и страте-
гического развития и Вадим Михайлов – курирует вопросы 
экономики и финансов.

Г. Верховых окончил Ленинградский институт инженеров 
железнодорожного транспорта. Трудовую деятельность на 

железнодорожном транспорте начал в 1981 году дежурным 
по станции Медведево Бологовского отделения ОЖД. За-
тем работал начальником станции Бологое, начальником Бо- 
логовского отделения ОЖД, заместителем начальника Мо-
сковского отделения Октябрьской железной дороги, замес- 
тителем начальника Октябрьской железной дороги по пере-
возкам, первым заместителем Октябрьской железной дороги, 
первым заместителем Октябрьской железной дороги – фили-
ала ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам, начальником 
Департамента пассажирских сообщений ОАО «РЖД». 

С 2013 года возглавлял Департамент управления бизнес-
блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД».

С ноября 2015 года совмещал должность вице-президента 
и начальника Центральной дирекции инфраструктуры – фи-
лиала ОАО «РЖД».

Новый старший вице-президент РЖД
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24 мая в Петербурге прошла кон-
ференция «Поправки к международной  
конвенции SOLAS в соответствии с ре- 
золюцией IMO MSC.380 (94)», органи-
зованная компанией «Модуль». Новые 
требования IMO по взвешиванию кон-
тейнеров вступают в силу уже с 1 июля  
этого года. Как отметил, открывая кон- 
ференцию, генеральный директор ООО  
«Модуль» Александр Альтшуллер, «Надо  
очень внимательно отнестись к доку-
ментам – малейшая описка, даже не 

ошибка, может привести к значитель-
ным финансовым потерям. Мы с этим 
сталкивались – в Германии, в Голландии 
водная полиция, таможня очень жестко 
относятся к любым отступлениям в до-
кументах».

По информации Александра Фети-
сова, начальника отдела по техниче-
скому наблюдению за контейнерами 
Российского морского регистра судо-
ходства, на сегодня в работе порядка 
40 обращений компаний, желающих 

получить свидетельство на определе- 
ние проверенной массы брутто контей-
нера. Несколько компаний уже прош-
ли сертификацию – это, в частнос- 
ти, петербургские табачные фабрики  
и несколько терминалов. Цена вопро-
са, по словам представителей Регистра, 
в районе 25 тыс. – без учета транспорт-
ных расходов.

Об истории вопроса и международ- 
ных нормативных документах, регули-
рующих перевозку грузов, собравшим-

Модуль провел конференцию  
по взвешиванию контейнеров

IMO дает отсрочку по взвешиванию контейнеров

Комитет по безопасности на море IMO согласовал циркуляр, содержа-
щий рекомендации морским администрациям, органам государственного 
портового контроля, компаниям, портовым терминалам и капитанам судов 
относительно новых требований Конвенции SOLAS по взвешиванию кон-
тейнеров. Учитывая опасения, которые высказываются в связи с введени-
ем новых требований, Комитет по безопасности на море пришел к выводу, 
что, не откладывая вступление в силу поправок, будет целесообразно 
ввести переходный период сроком на три месяца. Это позволит доставить 
в конечный порт назначения те контейнеры, которые были отгружены до 
1 июля, но перевалены в порту 1 июля или после 1 июля, без документа, 
подтверждающего проверенную массу брутто контейнеров.

Таким образом, все участники процесса получают отсрочку, чтобы при 
необходимости доработать свои процедуры (например, внести изменения 
в программное обеспечение), касающиеся документальной обработки  
и передачи данных о проверенной массе брутто контейнеров.

ТЕХНОЛОГИИ



ся рассказал заведующий лабораторией 
крепления грузов ЦНИИМФ Евгений 
Карпович. Он напомнил, что вопрос 
о взвешивании контейнеров встал на 
повестку после инцидента с контей-
неровозом «Rena», когда был выявлен 
перевес перевозившихся на судне кон- 
тейнеров. В дальнейшей программе кон-
ференции – выступления представите-
лей Maersk о новых требованиях с точки  
зрения линии и взаимодействии с кли-
ентами и терминалами, компании «Мо-
дуль» о разновидностях и особенностях 
весов для взвешивания контейнеров  
и компании «Солво» об автоматизации 
обмена информацией о проверенной 
массе брутто контейнеров.

В кулуарах участники рынка вы-
сказывали опасения, что неготовность  
к введению новых требований приве-
дет к возникновению заторов в пор- 
тах, увеличению расходов на хранение  
и возможному срыву контрактов. Не-
которые компании в регионах узна- 

ли о нововведении буквально за па- 
ру недель до мероприятия. При этом 
времени на подготовку остается мало: 
с 1 июля контейнеры, прибывающие  
в порт под погрузку на судно, уже долж- 
ны пройти взвешивание и иметь соот-
ветствующие документы.

Выступая на организованной ком-
панией «Модуль» конференции «По-
правки к международной конвенции 
SOLAS в соответствии с резолюцией 
IMO MSC.380 (94)», заведующий лабо-
раторией крепления грузов ЦНИИМФ 
Евгений Карпович рассказал о ряде но- 
вых национальных и международных 
документов, актуальных для транспорт-
ной отрасли в целом и контейнерной 
индустрии в частности.

Речь, в частности, идет о Кодексе 
по грузовым транспортным единицам 
(Cargo Transportation Units Code – CTU). 
Кодекс CTU пока не является обяза-
тельным, отметил Е. Карпович, он носит 
рекомендательный характер, «в нем 
нет в начале слова «международный» – 
это все впереди».

Е. Карпович также рассказал о но-
вой редакции ГОСТа 26653 «Подготов-
ка генеральных грузов к транспортиро-
ванию», в которую включена таблица 
ускорений. «Это мощнейший инстру-
мент, которым почему-то не принято 

пользоваться. А пользоваться им надо 
в суде, когда разбирают, почему при 
перевозке произошло повреждение 
груза, и кто в этом виноват». Как по-
яснил Е. Карпович, в случае, если груз 
был предъявлен к перевозке, подго-
товленный с нарушениями требований  
ГОСТа, ответственность за поврежде-
ния лежит на том, кто его готовил, а не 
на перевозчике или терминале.

Другой ГОСТ, последняя редакция 
которого сейчас находится на стадии 
разработки, – ГОСТ Р «Интермодальные 

перевозки. Термины и определения». 
«Это наши «Смешанные перевозки», – 
пояснил Е. Карпович, остановившись на  
разнице между интермодальной и муль-
тимодальной перевозкой. – Мульти- 
модальная перевозка – это перевозка 
разными видами транспорта и с пере-
валками. Интермодальная перевозка –  
перевозка грузовых транспортных еди-
ниц различными видами транспорта 
без перегрузки из контейнера». Кстати, 
первоначально ГОСТ носил название 
«Мультимодальная перевозка», на «ин- 
термодальной» настояли железнодо- 
рожники, – поделился Е. Карпович исто- 
рией разработки документа.

Еще одна новация, на этот раз каса-
ющаяся международных нормативов, –  
в проекте новой редакции стандарта 
ISO 3874 допустимое смещение цент- 
ра тяжести груза внутри контейнера 
уменьшено вдвое – до 5%. «Это особен-
но актуально сегодня, когда в большом 
количестве перевозятся грузы навалом 
в контейнерах», – отметил Е. Карпович.

Новое в транспортной нормативной базе
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В своем выступлении на организо-
ванной компанией «Модуль» конферен- 
ции «Поправки к международной кон-
венции SOLAS в соответствии с резо-
люцией IMO MSC.380 (94)» начальник 
отдела по техническому наблюдению за 
контейнерами Российского морского 
регистра судоходства Александр Фети-
сов рассказал о процедуре сертифика-
ции компаний по VGM и о необходимых 
для этого документах. Процедура, по 
его словам, максимально упрощена –  
от компании, желающей получить свиде-
тельство, требуется предоставить опи- 
сание процедуры взвешивания, доку- 
менты на весовое оборудование, до-
кументы, подтверждающие квалифика-
цию персонала, производящего взве-
шивание (выдать их может, например, 
созданная для этого производственная 
комиссия), образец документа, который 
выдается по результатам взвешивания – 
там должен быть прописан грузоотпра-
витель или лицо, действующее от его 
имени. Кроме того, если проверенная 
масса брутто контейнера определяется 
так называемым методом 2 (расчетным, 
когда взвешивается не затаренный кон- 
тейнер вместе со всем грузом, а сум-
мируются результаты взвешивания от- 
дельных грузовых позиций и порожне- 
го контейнера), компания должна пре-
доставить методику расчета.

Срок действия свидетельства о при- 
знании, которое выдает Регистр, со-

ставляет 5 лет, с промежуточным ос-
видетельствованием через 30 месяцев. 
Компании, получившие свидетельство, 
будут включены в перечень, опублико-
ванный в открытом доступе на сайте 
Регистра. Эта информация будет полез- 
на как для небольших компаний, кото-
рым нет смысла получать сертификаты 
самостоятельно, так и для контрольных 
органов, считают в Регистре. Какое ко-
личество компаний будут заявляться для  
освидетельствования, никто понятия 
не имеет, отметил А. Фетисов. На се-
годняшний день в Регистр обратилось 
порядка 40 компаний.

У тех из присутствовавших в зале, 
кто уже подал документы на сертифика-
цию или только собирался это сделать, 
было много вопросов по перечню све-
дений, процедуре и срокам получения 
свидетельства, а также по содержанию 
документа, выдаваемого по результа-
там взвешивания. Многих волновало, 
нужно ли указывать в нем сведения  
о грузополучателе. Как пояснил глав-
ный специалист отдела по техническо- 
му наблюдению за контейнерами Рос-
сийского морского регистра судоход-
ства Сергей Зверев, эта информация 
не является обязательной. Конечный 
перечень обязательных сведений вклю-
чает 9 позиций. Это уникальный номер 
и дата выдачи, наименование заявите- 
ля или грузоотправителя, место и да- 
та проведения взвешивания, средство 

взвешивания и информация о поверке, 
идентификационный номер контейне-
ра, метод взвешивания, величина про-
веренной массы брутто контейнера 
(VGM), декларация о том, что данная 
масса брутто подтверждена в соответ-
ствии с требованиями резолюции IMO 
MSC.380, дата, фамилия, имя и отче-
ство исполнителя.

Грузоотправители сетовали, что для 
получения свидетельства о признании 
нужно собирать внушительный пакет 
документов. «Если в цехе выпускает- 
ся три вида продукции, на каждый вид 
продукции свои весы, цехов на пред-
приятии 15, порядка 60 человек персо-
нала – по всем этим позициям нужны 
документы», – поделился производи-
тель химической продукции из Екате- 
ринбурга.

Отвечая на вопрос, будут ли исполь- 
зоваться данные по подтвержденной 
массе брутто контейнера при таможен-
ном оформлении, А. Фетисов ответил 
отрицательно: на совещании по данно-
му вопросу было отмечено, что это раз-
ные вопросы, VGM – это информация 
для капитанов, вопрос безопасности 
мореплавания, с вопросами таможни 
они не пересекаются. На вопрос, были 
ли на практике процедуры, не пред-
полагающие взвешивания отдельных 
грузовых мест, с предъявлением по 
расчетному методу, без применения 
весов, С. Зверев ответил, что на прак-
тике такого не было, но теоретически 
это возможно – например, в случае, 
когда речь идет о бумаге, и масса руло-
на определена.

О процедуре сертификации  
по взвешиванию контейнеров

НАЗВАНИЕ РУБРИКИТЕХНОЛОГИИ



Global Ports сообщил о готовности 
своих терминалов работать в рамках 
новых требований IMO к взвешиванию 
контейнеров. SeaNews попросил ком-
панию прокомментировать, как будет 
работать новая технология.

Как рассказал SeaNews директор 
коммерческого департамента Global 
Ports в регионе Северо-Запад Василий 
Шульцев, возможность взвешивания 
контейнеров имеется на всех термина-
лах группы, в настоящее время терми-
налы ПКТ, Моби Дик и ВСК уже полу-
чили свидетельство VGM. ПЛП и УЛКТ 
проходят процедуру в Реестре. 

Отвечая на вопрос, насколько новые 
требования увеличат сроки нахождения 
контейнера в порту и насколько это 
будет дороже, В. Шульцев отметил, что 
в случае поступления экспорта с име- 
ющимся весовым сертификатом стои-
мость никак не изменится. «В случае 
же, если взвешивание будет происхо-
дить на терминале, то будет применять-
ся соответствующий тариф, который 
будет официально предоставлен нашим 
партнерам». 

SeaNews поинтересовался, есть ли 
риск, что контейнеры могут не попасть 
на судно, на котором планировалась от- 
правка. По словам В. Шульцева, таких 
рисков не предвидится. В случае по-
ступления заявок на взвешивание до 
заезда контейнеров на терминал взве-
шивание будет производиться непо-
средственно на территории терминала. 
«Даже в противном случае, учитывая 
сроки нахождения экспортного груза 
на терминалах, мы не видим причин 
для увеличения сроков хранения», – от-
метил он.

Для выполнения требований IMO на 
всех контейнерных терминалах группы 
Global Ports внесены соответствующие 
изменения в технологические и эксплу-
атационные процессы, завершена адап-
тация информационных систем к элект- 
ронному обмену данными о VGM меж- 
ду грузовладельцем и портовым опера-
тором, отметили в группе.

По оценкам Global Ports, порядка 
75% экспортных контейнеров будут по- 
ступать на терминалы с сертификатами 
уже через 3 месяца после вступления  

в силу новых требований. Соответствен- 
но, взвешиванию будут подлежать не бо-
лее 25%. При этом, по словам В. Шуль- 
цева, есть уверенность что процент взве- 
шиваний на терминале будет постепенно  
снижаться вплоть до примерно 10%.

Российский морской регистр судо- 
ходства подтвердил готовность тыло-
вых терминалов Global Ports к прове- 
дению проверки массы груженых кон-
тейнеров с выдачей сертификата VGM.  
Как сообщили SeaNews в группе, сви-
детельство VGM утверждено Морским 
регистром для терминалов ООО «Ло-
гистический Парк «Янино» и ЗАО «Ло-
гистика-Терминал».

Получить сертификаты на сухопут-
ных терминалах смогут как контейнеры, 
которые там обрабатываются, так и те, 
что прибывают только для подтверж-
дения VGM. Как объяснила Виктория 
Щербакова-Слюсаренко, генеральный 
директор ЗАО «Логистика-Терминал» 
и ООО «Логистический парк «Янино», 
«Выбор пункта, в котором будет произ-
водится взвешивание, остается за кли-

ентами. Решение будет приниматься  
в зависимости от того, где им удобнее 
получить сертификат – заранее на ты-
ловом терминале или непосредственно 
в порту, перед погрузкой на судно». По 
ее словам, оборудование и технологии 
терминалов позволяют провести про-

цедуру взвешивания и получения сер-
тификата за 10-15 минут.

Процедура верификации в Янино  
и на Логистике-Терминале будет про-
изводиться по методу 1 – путем взве-
шивания груженого контейнера после 
затарки. Чтобы исключить любые опе-
рации с грузом на маршруте транспор-
тировки в порты, стандартный бланк 
VGM на тыловых терминалах будет 
дополнен указанием номера плом- 
бы. Получить сертификат VGM можно 
будет на бумажном носителе, в виде 
файла pdf, подписанного ЭЦП, в виде 
сообщения в формате xml либо EDI-
сообщения в формате VERMAS. Техни-
ческая возможность проводить вери-
фикацию по методу 2 (суммирование 
массы груза и массы контейнера) также  
имеется.

Global Ports о взвешивании контейнеров

Global Ports будет взвешивать контейнеры 
на сухих терминалах
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В Петербурге прошло общее собрание Ассоциации Само-
регулируемой организации «Национальное объединение та-
моженных представителей». Это первая в России СРО в сфере  
таможенного бизнеса. Шли к ее созданию участники рынка 5 лет.  
В октябре 2015 года Ассоциация была внесена в Реестр само-
регулируемых организаций. Как сообщил член совета Ассо-
циации Роман Козлов, в состав СРО входят 26 участников. 
Еще одна компания была принята в СРО на общем собрании.

Создание саморегулируемой организации стало ответом 
на давление со стороны таможни на брокеров, напомнил, 
открывая собрание, член совета Ассоциации, в прошлом на-
чальник СЗТУ Павел Корчажкин. Идея СРО применительно 
к таможенной сфере, пояснил он, заключается в том, чтобы 
ФТС оставила за собой вопросы собственно контроля ВЭД,  
а вопросы регулирования рынка услуг для ВЭД были бы пере-
даны бизнесу. То, что первое открытое собрание Ассоциации 
прошло именно 1 июня, в день защиты детей, символично, 
– пошутил уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов. По мнению 
начальника Балтийской таможни Сергея Сенько, «Новая 
форма организации позволит более оперативно решать те 
вопросы, которые перед нами стоят, – сокращение издержек, 
сокращение времени совершения таможенных операций  
и улучшение климата для участников внешнеэкономической 
деятельности».

«Любое дело с чего-то начинается, а потом либо превраща-
ется в результат, либо затухает, – сказал, подводя итог проделан-
ной работы, член совета Ассоциации СРО «НОТП», президент 
группы компаний «Балтика-Транс» Дмитрий Красильников. –  
На сегодня много сделано для создания СРО – оно зарегистри-
ровано, имеет действующий совет, нужное количество членов. 
На самом деле, это только полдела, это как дом без отделки. 
Жизнь появляется, когда туда приходят живые люди, клеят 
обои, приносят предметы интерьера. Я хочу призвать всех 
присутствующих здесь и тех, кого здесь нет, – давайте вместе  
сделаем из СРО инструмент, который бы помогал нам и в за- 
конотворческой инициативе, и во многих других делах».

«Нас готовы поддерживать многие государственные орга-
ны. Многие организации, поддерживающие и регулирующие 
бизнес, готовы к диалогу. Каждому отдельно здесь сидяще-
му члену СРО выйти на них и быть услышанным сложно.  

Я предлагаю наладить совместную работу – у нас есть руко-
водящий орган, есть исполнительный орган. Давайте теснее 
взаимодействовать и вытаскивать на поверхность трудности 
и проблемы и выступать единым фронтом и единой силой», – 
предложил Д. Красильников. По его информации, на сегодня 
у СРО «НОТП» подписано соглашение об участии в Коор-
динационном совете при Северо-Западной транспортной 
прокуратурой, есть соглашение об участии в Общественном 
совете СЗТУ. По словам П. Корчажкина, СРО начала рабо-
тать с Общественным советом при ФТС. «Вносите предло-
жения, вступление куда было бы полезно для членов СРО 
– для вас – с целью координации действий тех или иных го-
сударственных или негосударственных органов», – обратился  
к присутствующим Д. Красильников.

Артур Ямалов, член совета Ассоциации СРО «НОТП», ге-
неральный директор компании «Транслоджикс», остановился 
на том, как участие в саморегулируемой организации будет 
способствовать повышению эффективности и рентабельно-
сти бизнеса ее участников. Во-первых, отметил он, это пере-
дача функции ведения реестра таможенных представителей 
саморегулируемой организации, которая будет выступать 
в качестве финансового гаранта перед Федеральной тамо-
женной службой. «То финансовое обеспечение, которое мы 
сейчас предоставляем каждый за себя, будет делиться на ко-
личество членов саморегулируемой организации, – пояснил 
А. Ямалов. – В пересчете на одного члена Ассоциации сумма 
гарантии будет снижена весьма существенно». В качестве 
примера он привел одного из игроков, на днях объявившего 
об уходе с рынка. Основной причиной, по словам А. Яма-
лова, стали затраты, которые компания вынуждена нести  
в связи с предоставлением банковской гарантии. «Снижение 
этих затрат и соответствующих рисков будет значительным 
вкладом в оптимизацию бизнес-процессов», – отметил он.

Второй момент, на котором можно оптимизировать за-
траты, – это продвижение. Саморегулируемая организация 
будет себя рекламировать, и информация о том, что ком-
пания является членом СРО, будет плюсом в переговорах  
с клиентами, считает А. Ямалов. Еще один аспект – юридиче-
ская поддержка. «Статус СРО позволяет обращаться в суды 
и выступать от имени своих членов по достаточно широкому 
кругу вопросов. Это позволит передать данный вид деятель-

В Петербурге создана первая в России 
саморегулируемая организация таможенных 

представителей

ТАМОЖНЯ



ности на аутсорсинг саморегулируемой организации, отка-
заться от юридических служб и с бОльшей эффективностью 
защищать свои интересы в суде».

Дополнительное преимущество – законодательная ини-
циатива, которой обладает СРО в области своей профессио-
нальной деятельности, добавил Р. Козлов.

О том, как реализует свои задачи новое объединение на 
текущем этапе, рассказал председатель совета Ассоциации 
СРО «НОТП», вице-президент ГК «Аривист» Евгений Кошка-
ров. По его словам, совместно с руководством Балтийской 
таможни организована группа по внедрению в эксплуатацию 
в Большом порту Санкт-Петербург комплекса программных 
средств «Портал Морской порт», куда вошли представители 
СРО, Гильдии «Гермес», линий, стивидоров. «До сих пор он 
использовался в тестовом режиме в других портах – Вла-
дивосток, Новороссийск, Усть-Луга, сейчас ФТС признала 
эту практику положительной, и он переходит из тестового 
режима в штатный, но при этом все прекрасно понимают, 
что до его эффективной работы еще очень далеко, и нам 
предоставлена почетная и ответственная задача через реаль-
ную его эксплуатацию оценить все возможности и с учетом 
всех ошибок и недоработок сделать рекомендации, чтобы 
эта система стала реальным электронным единым окном, 
функционирующим в морских портах».

Кроме того, СРО ведет работу по продвижению категори-
рования таможенных представителей. «Сейчас на базе управ-
ления таможенного контроля после выпуска товаров про-
водится эксперимент по таможенному аудиту. Изначально 
предполагалось, что в нем принимают участие аудиторские 
компании и участники ВЭД. По 11 компаниям проводится 

аудит, результаты которого таможенная служба применяет 
для использования в системе управления рисками и катего-
рирования. Мы предложили такую же процедуру провести не 
только для экспортеров и импортеров, но и для таможенных 
представителей. Получается цепочка: аудит таможенного 
представителя – оценка и, по результатам этой оценки – ка-
тегорирование, которое может быть использовано в системе 
управления рисками. Поскольку члены СРО взяли на себя 
обязательства соблюдать определенные правила и стандарты, 
такое аудиторское заключение может являться экспертной 
оценкой того, как эти стандарты влияют на снижение рисков 
нарушения таможенных правил. Любое наложение на себя 
обязательств по соблюдению каких-то правил и стандартов 
есть некое обременение, которое ведет к дополнительным 
внутренним издержкам. И участники СРО, которые за счет 
применения стандартов более обременены, нежели другие 
участники ВЭД, получают преимущества через систему 
категорирования, участие в СРО становится экономиче-
ски выгодным. Это становится не просто какой-то фишкой  
и проявлением социального альтруизма, а фактором эконо-
мического развития», – пояснил он.

В заключение собрания Е. Кошкаров обозначил основные 
направления деятельности Ассоциации на 2016-2017 годы. Это  
принятие закона об обязательном саморегулировании тамо-
женных представителей, популяризация СРО таможенных 
представителей и использование инструмента защиты членов 
СРО. «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиноч-
ке, – напомнил он слова песни. – Пропасть поодиночке очень  
можно, некоторые компании так и пропадают». «Вся деятель-
ность фактическая у нас впереди», – подчеркнул Р. Козлов.

Выступая на прошедшем в Петербурге общем собрании 
Ассоциации Саморегулируемой организации «Национальное 
объединение таможенных представителей», представитель 
Ингосстраха Олег Лебединский рассказал о новом страховом 
продукте, связанном с доначислением таможенных платежей  
в связи с корректировкой таможенной стоимости. Поводом к раз- 
работке стало обращение одной из петербургских компаний. 

«Мы в течение двух месяцев разработали такой продукт и 
заключили генеральное соглашение с уполномоченным эконо- 
мическим оператором о страховании рисков предприниматель- 
ской деятельности в связи с ошибками и упущениями, допущен-
ными принципалом, и выставленными со стороны таможни  
требованиями по доначислению таможенных платежей в связи 
с проведенной после выпуска товара в соответствии со ст. 99  
Таможенного кодекса Таможенного союза корректировкой 
таможенной стоимости. В рамках этого генерального согла-
шения мы сейчас страхуем каждую партию товаров, которую  
нам представляет страхователь, то есть, определяется некий 
лимит ответственности, в рамках этого генерального согла-
шения он у нас 1 млн евро, а непосредственно страховая  
сумма по каждой поставке определяется по инвойсу. Мы опре- 
делили страховой период, равный сроку договора уполномо-

ченного экономического оператора с принципалом – он на 
срок до 3 лет, это максимальный срок, когда предусмотрена 
возможность корректировки таможенной стоимости после 
выпуска в соответствии с Таможенным кодексом Таможенно-
го союза», – объяснил основные принципы О. Лебединский. 

«Если принципал в течение установленного в договоре 
срока не выплачивает корректировку таможенной стоимости, 
мы рассматриваем это как страховой случай и выплачиваем 
нашему клиенту ту сумму, которая требует доначисления. 
Дальше мы уже вместе смотрим, какие у нас есть варианты 
по юридической защите клиента и готовы привлечь наших 
юристов, чтобы рассмотреть, насколько правомерны были 
действия таможни». 

Отвечая на вопрос уполномоченного по защите прав пред- 
принимателей в Санкт-Петербурге Александра Абросимова, 
о том, есть ли уже у компании практика опротестования дона-
числения таможенных платежей, О. Лебединский сказал, что 
Ингосстрах только начал работать в этом направлении. «Мы 
изучали арбитражные дела, которые нам предоставили наши 
клиенты, в каких-то моментах были недоработки со сторо- 
ны юристов ФТС, были случаи, когда неправы были участни-
ки ВЭД. Это то поле, на котором можно реально работать». 

Страховка от КТС
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X-Press Feeders увеличивает число сервисов на Балтике с двух до трех – к су-
ществующим Baltic Sea X-Press 1 (BAX 1) и Baltic Sea X-Press 2 (BAX 2) добавляется 
Baltic Sea X-Press 3 (BAX 3). 

Ротация и частота будут следующие:
– BAX 1: два раза в неделю, 3 судна по 900 TEU, Роттердам – Котка – Хельсинки 

– Роттердам;
– BAX 2: еженедельный, 3 судна по 1 тыс. TEU, Роттердам – Санкт-Петербург – 

Гамбург – Санкт-Петербург – Роттердам;
– BAX 3: еженедельный, 3 судна по 800 TEU, Роттердам – Усть-Луга – Санкт-

Петербург – Рига – Таллин – Роттердам.
В Усть-Луге судозаходы осуществляются на УЛКТ, в Петербурге – на ПКТ, 

Морской Рыбный порт, Неву-Металл и ПЛП (опционально).

Прямой сервис со Средиземного 
моря на Петербург будет интересен  
в первую очередь поставщикам фрук-

тов и овощей. Baltic Levant Express на-
чал работу 9 мая.

Ротация портов: Санкт-Петербург 
– Гамбург – Роттердам – Антверпен – 
Гавр – Мальта – Александрия – Бейрут 
– Мерсин – Алиага – Валенсия – Карта-
хена – Танжер – Тилбери – Антверпен 
– Роттердам – Санкт-Петербург.

На сервисе будет задействовано 6 су- 
дов вместимостью 1 750 – 1 850 TEU.

Containerships добавляет терминал 
Нева-Металл в ротацию своего ежене-
дельного балтийского сервиса на Рот-
тердам и Тизпорт. Ротация на сервисе 
будет следующей:

Восточное направление: Тизпорт 
(пятница) – Роттердам (суббота) – Хель-
синки – Нева-Металл (четверг) – Моби 
Дик (четверг).

Западное направление: Нева-Металл  
(четверг) – Хельсинки (суббота) – Клай-
педа (воскресенье) – Тизпорт (среда) – 
Роттердам (четверг).

Первым судном, которое в рамках 
данного сервиса зайдет на Неву-Ме-
талл, станет «Containerships VIII».

Напомним, ранее Containerships 
включил Неву-Металл в ротацию сер-
виса на Любек. 

X-Press Feeders запускает 
третий сервис на Петербург

СMA CGM запускает новый 
сервис на Петербург

Containerships добавляет  
Неву-Металл в ротацию сервиса 

на Роттердам

С 21 недели Hapag-Lloyd меняет 
структуру своих сервисов на Балтике  
и в Северном море. 

Будет открыт новый сервис Poland 
Express (PEX), прекращает работу сер-
вис Finland Express (FIX). В ротацию 
остальных сервисов также вносятся 
изменения. 

В частности, в новой ротации сер-
виса Baltic Sea Express Service (BAX) нет 
судозахода в Петербург.

Новая структура сервисов:
– Russia Express Service (REX): Бре-

мерхафен – Гамбург – Санкт-Петербург 
(КТСП/4 район) – Котка – Хельсинки –  
Гдыня – Бремерхафен (для сравнения, 
нынешняя заявленная ротация: Бремер- 
хафен – Гамбург – Гдыня – Санкт-Петер- 
бург – Хельсинки – Рига);

– Baltic Sea Express Service (BAX): 
Гамбург – Бремерхафен – Гдыня – Клай- 
педа – Рига – Мууга – Раума – Гамбург 
(нынешняя ротация: Гамбург –Бремер- 
хафен – Гдыня – Мууга – Санкт-Петер- 
бург – Котка);

– Poland Express Service (PEX): Бре-
мерхафен – Гамбург – Хальмстад – Гды-
ня – Бремерхафен;

– Sweden Denmark Express (SDX): 
Бремерхафен – Гамбург – Копенгаген 
– Хельсингборг – Гетеборг – Орхус (ро-
тация без изменений);

– Gothenburg Express Service (GTE): 
Гамбург – Бремерхафен – Осло – Ге-
теборг – Хельсингборг (ротация без из- 
менений).

Hapag-Lloyd 
меняет 

структуру 
балтийских 
сервисов

ШИППИНГ



По оценке ООО «Рускон», благода- 
ря большому числу свободных контей- 
неровозов вместимостью 4-5,3 тыс. TEU  
к моменту окончания реконструкции 
ООО «НУТЭП», в результате которой 
у терминала появится возможность об- 
рабатывать суда данного размера, мо-
жет вырасти количество контейнерных  
линий, которые захотят поставить такие  
суда назначением на Новороссийск. 

Как пояснил SeaNews заместитель 
генерального директора по маркетингу 
ООО «Рускон» Дмитрий Кутателадзе, 
наличие большого числа свободных кон- 

тейнеровозов в результате расширения 
Панамского канала увеличивает такую 
вероятность. «Гарантий, конечно, ни-
каких нет», отметил он.

Напомним, в октябре 2015 года 
ООО «ДелоПортс» приступило к реали- 
зации инвестиционного проекта строи-
тельства глубоководного причала №38 
на территории контейнерного терми-
нала НУТЭП. Запуск причала №38 за-
планирован на 2018 год. Новый причал 
сможет обслуживать прямые заходы 
судов океанского класса вместимостью 
до 10 тыс. TEU.

OPDR, дочерняя компания CMA 
CGM, запускает сервис CAVA между 
портами Испании, Северной Европы 
и Петербургом. По информации CMA 
CGM, сервис начнет работать с 7 июня. 
В ротацию входят Валенсия и Картахена 
в Испании и Тилбери, Антверпен, Рот- 
тердам и Санкт-Петербург в Северной 
Европе. Как уточнили SeaNews в гам- 
бургском офисе CMA CGM, сервис еже- 
недельный, судозаходы будут осущест-
вляться на ММПК «Бронка». Работать 
на сервисе будут 6 судов контейнеров-
местимостью 1,8 тыс. TEU.

Как отмечают в компании, новый 
сервис представляет особый интерес 
для клиентов в сфере FMCG – произво-
дителей и экспортеров овощей и фрук-
тов, ритейлеров, виноторговцев. 

Альянс Ocean Three в составе CMA 
CGM, China Shipping (COSCOCS) и UASC  
меняет ротацию своего черноморского 
deep sea сервиса Black Sea Bosphorus 
Express (BEX). Из расписания исключе-
ны порты Далянь и Тяньцзинь. Регио-
нальные офисы перевозчиков, входя-
щих в O3, подтверждают информацию 
об изменении ротации на сервисе, рас-
сказал SeaNews Дмитрий Кутателадзе, 
заместитель генерального директора 
по маркетингу ООО «Рускон».

Новая ротация сервиса: Порт-Саид 
– Бейрут – Искендерун – Измит (Эви-
ап) – Стамбул (Амбарли) – Констанца 
– Одесса – Стамбул (Амбарли) – Пирей 
– Порт-Саид – Кваньянг – Пусан – Шан-
хай – Нинбо – Шэньчжэнь (Шивань) – 
Порт-Келанг – Порт-Саид. По данным 
Dynamar, на сервисе будет работать 
10 контейнеровозов – на одно судно 
меньше, чем раньше.

Больше 5-тысячников 
для Новороссийска

Дочка CMA CGM идет в Бронку Черноморский 
Deep Sea 

станет короче

Seago Line и Arkas Line запускают совместный сервис на 
Черном море. На нем будет задействовано 4 судна – три кон-
тейнеровоза Seago Line и один Arkas Line. Вместимость судов  
составляет 5,5-6 тыс. TEU. Ротация на сервисе: Дамьетта – 
Порт-Саид Ист – Амбарли (Марпорт) – Констанца – Одесса 
– Ильичевск (Черноморск) – Новороссийск (НМТП) – Кон-
станца – Амбарли (Марпорт) – Порт-Саид Ист – Ашдод – Да-
мьетта. В Новороссийске сервис будет работать на термина-
ле НМТП.

Как рассказали SeaNews в Maersk Line, BSS – это новый 
сервис с новыми пароходами и ротацией портов. Он заменит 
два ранее существовавших сервиса Arkas и Seago. Arkas на 
своем новороссийском сервисе, который заходил на Ново-
рослесэкспорт, работал вместе с Hapag-Lloyd. Как рассказа-

ли SeaNews в Arkas Russia Ltd., на новом сервисе Hapag-Lloyd 
будет брать слоты. У Seago до этого был сезонный Black Sea 
Service, ориентированный на рефгрузы с ротацией Мерсин/
Александрия – Новороссийск – Ашдод – Мерсин/Александрия,  
на котором работали два судна вместимостью 2,2 тыс. TEU.

Новый сервис – круглогодичный и охватывает более ши-
рокую географию. На сервисе будут задействованы круп-
нейшие суда-контейнеровозы из когда-либо регулярно за-
ходивших в российские порты, уточнили в Maersk. Раньше 
в Новороссийск были только разовые заходы судов такого 
размера под совмещенные с бункеровкой грузовые опера-
ции. При этом в компании отметили, что задействованные на 
сервисе суда значительно крупнее заходящих сейчас в Ново-
российск на прямых сервисах из Азии и Южной Америки.

Совместный сервис Seago и Arkas на Новороссийск
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CMA CGM выкупила у мажоритарных акционеров NOL – Temasek и его  
дочерних структур – все принадлежащие им акции NOL. Как сообщили 
стороны в совместном заявлении, в настоящий момент CMA CGM принад-
лежит порядка 78,08% всех акций NOL. Ранее CMA CGM предложила всем 
остальным акционерам NOL выкупить принадлежащие им акции компании 
по цене 1,30 сингапурских доллара за акцию. Повышать цену CMA CGM  
не намерена. Новый владелец планирует провести делистинг акций NOL.

В связи со сменой акционера 9 июня был назначен новый состав совета 
директоров NOL. В него вошли 10 человек: Родольф Сааде – председатель 
совета директоров, Николя Сартини, Ларс Каструп, Серж Корбель, Зиад 
Табет, Матильда Лемуан, Нг Ят Чунг, Ква Чонг Сенг, Квек Си Тиат и Тан 
Пуай Чианг.

Р. Сааде, возглавивший совет директоров, сменил на этом посту Ква Чонг 
Сенга, который был председателем совета директоров в течение пяти лет.  
Ква Чонг Сенг остается в составе совета в качестве независимого директора. 

На своем первом заседании в новом составе 14 июня совет директоров 
назначил Chief Executive Officer NOL Н. Сартини, а Chief Financial Officer –  
С. Корбеля. Н. Сартини займет место Нг Ят Чунга, руководившего NOL в долж- 
ности CEO с 2011 года. Нг Ят Чунг будет входить в совет директоров в ка- 
честве исполнительного директора, кроме того, он будет исполнять обязан-
ности советника председателя совета директоров по особым вопросам.

CMA CGM консолидировала 
78% NOL

Maersk Line и РУСАЛ подписали соглашение о намерени-
ях по сотрудничеству в области грузоперевозок.

Предполагаемый объем перевозок может составить до  
10 тыс. контейнеров в год, рассказали SeaNews в Maersk. 
Срок действия соглашения – три года с возможностью даль-
нейшего продления.

«Подписание меморандума является подтверждением 
взаимных намерений на построение долгосрочного страте-
гического партнерства между компаниями РУСАЛ и Maersk 
Line», – рассказал генеральный директор РУСАЛа Владислав 
Соловьев. Целью соглашения является совместный поиск на- 
иболее оптимальных логистических решений, направленных 
на оптимизацию затрат, добавил он.

«Данное соглашение приобретает особое значение в рам-
ках грядущего в 2017 году празднования 25-летней годовщи-

ны присутствия Maersk Line в России. Оценивая наиболее 
значимые этапы в истории компании на локальном рынке, 
мы рады сложившемуся партнерству и возможности роста 
и развития совместно с компанией РУСАЛ», – отметил гене-
ральный директор Maersk Line в России и Восточной Европе 
Том Хюльделунд.

«Мы знаем, что последовательный и надежный сервис имеет 
решающее значение для наших клиентов, и стремимся оправ-
дывать эти высокие ожидания, возложенные на нас и играю-
щие важную роль в цепи поставок РУСАЛа», – сказал коммер- 
ческий директор Maersk Line в России Александр Бобраков.

По словам CEO Maersk Line Сорена Скоу, соглашение  
с РУСАЛом включает в себя три бренда компании – Seago 
Line, MCC и Maersk Line. «Что свидетельствует как о нашем 
глобальном охватe, так и региональном опыте», – отметил он.

Контейнеры РУСАЛа повезет Maersk

Admiral Container Lines увеличивает вме-
стимость судов на своем сервисе Eastmed 
Blacksea Turkey Service между портами Чер-
ного и Средиземного морей. По информации 
компании «Рускон», вместо работающих сей-
час контейнеровозов вместимостью 868 TEU 
в начале мая на сервис будут поставлены суда 
вместимостью порядка 1100-1155 TEU. Как 
пояснил SeaNews Дмитрий Кутателадзе, заме-
ститель генерального директора по маркетин-
гу ООО «Рускон», можно предположить, что 
замена судов связана с оптимизацией затрат.

Сервис является еженедельным. Ротация 
портов: Новороссийск – Одесса – Гемлик –  
Стамбул – Гебзе – Измир – Александрия – Хай-
фа – Ашдод – Измир – Гебзе – Амбарли – Но-
вороссийск.

Admiral 
увеличивает 
вместимость 

на Новороссийск

НАЗВАНИЕ РУБРИКИШИППИНГ



Объединенная China COSCO Ship-
ping Corporation (COSCOCS) создала тан-
керного перевозчика COSCO Shipping  
Energy Transportation Co – крупнейше- 
го в мире по дедвейту. Флот новой ком-
пании будет состоять из 105 судов сум- 
марным дедвейтом 17,04 млн тонн.

Для сравнения, Teekay, занимающий  
первую строчку в последней версии 
рейтинга крупнейших танкерных опе-
раторов, оперирует флотом суммар-
ным дедвейтом 16 млн тонн. Флот Сов-
комфлота, по информации группы, на 
31 марта состоял из 140 судов общим 
дедвейтом свыше 12,2 млн тонн. 

По информации China COSCO, сре- 
ди клиентов COSCO Shipping Energy 

Transportation – более 200 китайских, 
иностранных и международных компа-
ний нефтегазового сектора, такие как 
China National Offshore Oil Corp, Royal 
Dutch Shell Group и BP.

Планируется, что компания будет 
активно развивать перевозки сжижен- 
ного природного газа – в составе дей-
ствующего флота имеется 9 газовозов, 
планируется заказать еще 25, на бли-
жайшую пятилетку (2016-2020 гг.) это 
направление определено как приори-
тетное.

На долю новой компании приходит-
ся порядка 11% стоимости всех акти-
вов COSCOCS и 20% всего тоннажа 
группы.

COSCOCS создает танкерного 
мега-оператора

Hanjin, Hapag-Lloyd, «K» Line, Mit-
sui O.S.K. Lines, Nippon Yusen Kaisha 
и Yang Ming договорились о создании 
нового союза THE Alliance. В сферу 
действия альянса войдут все трейды 
между западом и востоком, а именно 
сервисы Азия – Европа/Средиземно-
морье, Азия – Северная Америка (за-
падное и восточное побережье), Азия 

– Ближний Восток/Персидский залив/
Красное море, а также трансатлантиче-
ские сервисы.

Планируется, что новый альянс нач-
нет действовать в апреле 2017 года 
при условии получения согласования 
от всех регулирующих органов. 

Начальный период действия альян-
са – 5 лет. Флот нового альянса соста- 

вит более 620 судов совокупной вме-
стимостью 3,5 млн TEU, или 18% от 
общемировой вместимости.

Если будет достигнуто соглашение 
о слиянии Hapag-Lloyd с UASC, пред-
полагается, что UASC также может 
стать членом THE Alliance, тогда вме-
стимость флота альянса вырастет до  
4 млн TEU. 

20 апреля CMA CGM, COSCO Con-
tainer Lines, Evergreen Line и Orient 
Overseas Container Line (OOCL) под-
писали меморандум о создании нового 
альянса, который будет носить назва-
ние OCEAN Alliance.

Альянс охватит 40 сервисов по все-
му миру, объединенный флот альянса 
составит более 350 контейнеровозов. 
Линии будут сотрудничать на трейдах, 
связывающих Азию с Европой, Среди-
земноморьем, Красным морем, Ближ-
ним Востоком, восточным побережьем 
Северной Америки, а также на трансти-
хоокенских и трансатлантических трей- 
дах. Планируется, что OCEAN Allian-
ce начнет свою деятельность в апреле 
2017 года, при условии одобрения все-
ми регулирующими органами. Началь-
ный период действия альянса – 5 лет.

Maersk Line открыл прямой сервис 
на Кубу из портов Северной Европы. Как 
сообщили SeaNews в компании, контей-
неровоз «E.R. Cape Town» вместимо-
стью 2 556 TEU зашел в порт Мариэль 
в 50 километрах от Гаваны 22 апреля. 
Судозаход в Мариэль включен в ро- 
тацию сервиса CRX, куда входят также 
порты Мансанильо в Панаме, Биг-Крик 
в Белизе и Роттердам, Бремерхафен, 
Корк и Тилбери в Европе. Кроме того, 
еженедельный фидерный сервис рабо-
тает на порт Сантьяго в юго-восточной 
части Кубы. 

По информации Maersk, кубинский 
контейнерный рынок растет на 10-15% 
в год, драйверами роста являются ин-
вестиции в инфраструктуру и проекты 
модернизации, такие как создание Спе-
циальной экономической зоны Мари-
эль и переоборудование старого пор- 
та Гавана под обслуживание круизных 
судов. Кроме того, отмечают в компа-
нии, на Кубе произошли структурные 
изменения в экономической сфере,  
в частности, в ряде отраслей были раз-
решены 100% частные инвестиции, 
также не последнюю роль сыграло вос-
становление дипломатических отноше-
ний с США.

Новый альянс контейнерных линий

CMA CGM, COSCO Container 
Lines, Evergreen и OOCL в альянсе

Maersk пришел 
на Кубу
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17 июня в ходе Петербургского меж- 
дународного экономического форума, Фе- 
деральное агентство железнодорожного 
транспорта и ЗАО «Таманьнефтегаз» (вхо-
дит в группу «ОТЭКО») подписали пер- 
вое в России концессионное соглашение  
о строительстве железнодорожной инф-
раструктуры. Подписи под документом 
в присутствии министра транспорта РФ 
Максима Соколова поставили глава Рос-
желдора Владимир Чепец и генеральный 
директор Таманьнефтегаза Ирина Три- 
фонова.

Планируется, что компания построит 
3,5 км железнодорожных путей общего 
пользования за 362 млн рублей. Завершить 
строительство планируется в 2017 году.

Строительство жд путей, примыкающих 
к железнодорожной инфраструктуре по-
луострова Тамань, позволит существенно 
нарастить перевозки экспортных грузов  
в направлении терминалов «ОТЭКО», уве-
рены в компании. 

Первым терминалом, который 
начнет работу на новом сухогруз-
ном районе порта Тамань, станет 
проект ООО «ОТЭКО-Портсер-
вис». Строительство уже ведется, 
запуск запланирован на 2018 год. 
Об этом рассказал генеральный ди-
ректор «ОТЭКО» Сергей Губинец 
на Петербургском международном 
экономическом форуме. Мощность 
терминала составит 35 млн тонн, в том числе 5 млн тонн серы, 5 млн тонн 
минеральных удобрений, 5 млн тонн руды и 20 млн тонн угля. Первая отгрузка 
запланирована на февраль 2018 года.

Следующим проектом, который планирует реализовать компания, станет 
строительство зернового терминала. «Мы уже выходим на государственную 
экспертизу и планируем начать строительство в начале следующего года», – 
рассказал С. Губинец.

Также он напомнил, что компанией в Тамани уже введены в эксплуатацию 
комплексы по перевалке сжиженного углеводородного газа, а также нефти и 
нефтепродуктов мощностью 20 млн тонн. 

17 июня на форуме группа компаний «ОТЭКО» подписала с ФГУП «Рос-
морпорт» ряд соглашений о взаимодействии при реализации проектов развития 
портовой инфраструктуры на Таманском полуострове.

Жд соглашение 
по Тамани

Первый терминал  
в сухогрузном районе Тамани

16 июня в рамках Петербургского 
экономического форума ПАО «Ново-
российский морской торговый порт»  
и ФГУП «Росморпорт» подписали «Ос-
новные условия соглашения участни-
ков ООО «РМП-Тамань» – соглашение 
о намерениях по совместной реализа-
ции проекта «Создание сухогрузного 
района морского порта Тамань». Под-
писи под документом в присутствии 
министра транспорта РФ Максима Со-
колова поставили генеральный дирек-
тор НМТП Султан Батов и генераль- 
ный директор Росморпорта Андрей Та-
расенко.

Соглашение определяет условия 
приобретения НМТП доли в капитале 
ООО «РМП-Тамань» – управляющей 
компании создаваемого Сухогрузного 
района морского порта Тамань, вклю-
чая основные условия акционерного 
соглашения с Росморпортом и условия 

участия НМТП в реализации проекта 
на условиях концессии.

Предполагается, что НМТП может 
стать стратегическим партнером и конт- 
ролирующим акционером в ООО «РМП- 
Тамань», которое предлагается опре-
делить концессионером порта Тамань. 
Концессионер будет отвечать за строи-
тельство и ввод в эксплуатацию инф- 
раструктурных объектов порта феде-
ральной и частной собственности и за 
привлечение частных инвестиций для 
реализации проекта.

Общий объем инвестиций в объекты 
концессии на первом этапе оценива-
ется в 60 млрд рублей. Строительство 
терминалов в Тамани будут вести част-
ные инвесторы за счет собственных 
или привлеченных средств. На первом 
этапе предполагается участие в проекте  
ООО УК «Металлоинвест», ОАО «МХК  
ЕвроХим», ОАО УК «Кузбассразрез-
уголь», ОАО «АСТОН», ООО ХК «Фо- 
рум». НМТП также намерен участво-
вать в этих проектах в качестве инве-
стора и/или оператора.

Проект предполагает строительство 
и эксплуатацию сухогрузного района 
морского порта Тамань совокупной 
мощностью 91,4 млн тонн грузов в год 
в два этапа. На первом этапе в период 
2017-2020гг. планируется построить 
объекты инфраструктуры порта и тер-
миналы пропускной способностью до 
46 млн тонн в год.

НМТП и Росморпорт  
подписали соглашение по Тамани

ПОРТЫ
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Первым вопросом в ходе конфе-
ренц-колла группы НМТП стал вопрос  
о дивидендах – «достаточно скромных» 
в первом квартале на фоне «очень хоро-
ших результатов». Представителей бан-
ков интересовало, можно ли ожидать 
дивидендов во втором квартале и уве- 
личения размера выплат. «Вы выплачи-
ваете только 15% чистой стоимости, хо- 
тя мы видим, что могли бы и чуть-чуть 
сделать побольше».

«Решение по дивидендам принимает-
ся с учетом потребности группы в день- 
гах на обслуживание кредитов и инве-
стициях. По итогам первого квартала 
объем денежных средств Группы вырос 
более чем в два раза, если график пога-
шения долга изменится, Группа сможет 
более свободно распоряжаться эти- 
ми средствами, включая дивиденды», –  
пояснил генеральный директор НМТП 
Султан Батов.

Отвечая на вопрос, планируются ли  
квартальные выплаты дивидендов в бу- 
дущем, он уточнил, что речь идет о про-
межуточных дивидендах, которые со-
вет директоров НМТП принял решение 
выплатить за первый квартал. Сейчас, 
по словам С. Батова, ведутся перегово-
ры с банками по реструктуризации или 
рефинансированию кредитов. «После 
реструктуризации долга будет принято 
решение с учетом имеющихся инвести- 
ционных проектов. Наше дело зараба-
тывать, а совет директоров решит, куда  
эти средства направить, то ли на буду- 

щие проекты, то ли на дивиденды. Са-
мое главное, что мы имеем эту прибыль,  
имеем очень высокую рентабельность».

На вопрос, существует ли вероят-
ность вернуть часть денег, зависших во 
Внешпромбанке, или они утеряны без-
возвратно, С.Батов ответил: «Говорить 
сегодня о том, что будет с депозитами 
в ВПБ, очень трудно. Требования кре-
диторов подлежат удовлетворению на 
пропорциональной основе. Мы пока 
определили 100%-ный резерв по обе-
сценению депозитов в ВПБ, но тем не 
менее занимаемся этим вопросом».

Говоря об инвестиционной прог-
рамме группы, С. Батов отметил, что, 
«В 2016 году, если рассматривать сред- 

несрочную перспективу, то CAPEX на 
уровне 100 млн в год был бы достаточ-
ным для группы. В 2016 году мы активи-
зируем работу по проекту расширения 
НЗТ – мы считаем его приоритетным 
– порядка на 2,5 млн тонн, переобору-
дование ПТП для дополнительных объ-
емов нефтепродуктов по магистраль-
ному нефтепродуктовпроводу «Север» 
и здесь такой же нефтепродуктопровод 
«Юг», для того, чтобы переориенти-
ровать часть потоков колесной нефти  
в трубу». «Но, – уточнил он, – наша прог- 
рамма будет значительно, многократно 
больше, на сегодня в цифрах, пока мы 
не реструктуризируем долг Сбербанку, 
мне бы говорить не хотелось».

В конце апреля 2016 года ПАО «Новороссийский ком-
бинат хлебопродуктов» (НКХП) объявило открытый запрос 
предложений на выполнение строительно-монтажных работ 
по проекту строительства зернохранилища вместимостью 
100 тыс. тонн на территории комбината. Начальная (макси-
мальная) цена контракта составляет 1,73 млрд рублей с уче-
том НДС. Согласно документации, источником финансиро-
вания проекта будут собственные и заемные средства. Срок 
выполнения работ – 24 месяца после подписания договора.

Проектом предусматривается строительство как про-
изводственных, так и вспомогательных объектов. К произ-

водственным относятся зернохранилище из металлических 
емкостей с плоским днищем, эстакады для увязки новых объ-
ектов между собой, с существующими элеватором и галереей 
отгрузки зерна на морской транспорт, трансформаторных 
подстанций. 

Рассмотрение заявок состоялось 3 июня. Поступило 
одно предложение – от ООО «АВГ». Компания предложила 
выполнить работы за 1,729 млрд рублей. Поскольку заявка 
была подана только одна, комиссия решила вынести вопрос 
о согласовании заключения договора с ООО «АВГ» на совет 
директоров НКХП. 

Про дивиденды, реструктуризацию долга 
и инвестпрограмму НМТП

НКХП выбирает подрядчика

НМТП консолидировал НСРЗ

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» приобрело 30,28% 
акций ОАО «Новороссийский судоремонтный завод» за 1,1 млрд рублей.  
Это та сумма, которую ОСК изначально рассчитывала получить за долю 
в активе. Торги прошли 24 мая в Российском аукционном доме. НМТП, 
которому уже принадлежит 65,18% акций НСРЗ, был единственным пре-
тендентом на актив.

Группа НМТП никогда не скрывала своего интереса к НСРЗ, в ее пла-
нах создать на территории судоремонтного завода специализированный 
комплекс для перевалки навалочных грузов.

В свое время свое желание получить данный актив изъявляла и сама 
ОСК – компания предполагала создать на базе НСРЗ базу ремонта Чер-
номорского флота. Кроме того, интерес к НСРЗ проявляла НК Роснефть, 
которая рассматривала его в качестве базы для освоения черноморского 
шельфа.

ПОРТЫ



На Усть-Лужском контейнерном 
терминале начала работать электрон-
ная технология подписания приемо-сда- 
точных ордеров при вывозе импортных 
грузов. По оценке Global Ports, это со-
кратит пребывание машин на термина-
ле на 25 минут.

Документ подписывается водителем  
с использованием электронной под-
писи – через стационарный киоск или  
с помощью мобильного телефона, пояс-
няют в компании. Технология позволяет 
осуществлять выпуск контейнеров без  
формирования бумажных документов.

При этом, как рассказали SeaNews 
в Global Ports, оформление документов 
на вывоз посредством ЭЦП не является 
обязательным, и по-прежнему сущест-
вует возможность получить их тради-
ционным способом на бумажных но- 
сителях. Но благодаря удобству и про-
стоте новой технологии абсолютное 
большинство экспедиторов переходят 
на электронную систему вывоза контей- 
неров, о чем свидетельствует опыт ПКТ,  
отмечают в компании.

УЛКТ стал вторым терминалом 
Global Ports, использующим полностью 
электронный документооборот на всех 

технологических этапах обработки им-
портных грузов. В феврале этого года  
аналогичный проект стартовал на ПКТ. 
На сегодняшний день 75% автомашин, 
вывозящих контейнеры с импортны- 
ми грузами с территории ПКТ, обраба-
тываются с применением электронной 
подписи.

Система электронной подписи вне-
дрена в рамках комплексной програм-
мы группы Global Ports по переходу на 
электронный документооборот. Техно-
логия разработана и поддерживается 
компанией «РОЛИС».

Турецкий грузопоток до введения 
санкций составлял порядка 13% гру-
зооборота Новороссийского морского 
торгового порта. Теперь эти объемы 
сократились, однако бОльшую часть 
удалось заместить и компенсировать. 
Об этом сообщил журналистам на вы-
ставке ТрансРоссия генеральный ди-
ректор ПАО «НМТП» Султан Батов.

«Не весь турецкий грузопоток 13% 
ушел, если было снижение на несколь-
ко процентов, то нам удалось его ком-
пенсировать очень быстро, там много 
других поставщиков – Израиль, Египет, 
Сирия, другие. Если раньше скоропорт 
больше всего возили из Турции, то се- 

годня больше из Израиля и Сирии. Конеч- 
но, Турция ближе, и стоимость продук-
ции, наверно, была дешевле, себестои-
мость доставки была меньше, но тем не 
менее – не пропали, работаем дальше».

23 мая председатель правительства 
РФ подписал распоряжение №979-р  
о расширении морского порта Кали-
нинград для строительства регазифика-
ционного терминала СПГ. Напомним, 
что проект строительства регазифика- 
ционного терминала СПГ в Калининград-
ской области на побережье Балтийско-
го моря реализует Газпром. В 2015 году  
компания проводила конкурс на стро-
ительство плавучей регазификацион-
ной установки, победителем которого 
стала южнокорейская Hyundai Heavy 
Industries.

По информации Росморпорта, про-
ект включает строительство палового 
причала – волнолома для швартовки ре- 
газификационного СПГ судна с техно-
логической площадкой под размещение 
узла запуска очистного устройства. Так- 
же в рамках проекта планируется стро-
ительство магистрального газопровода 
от узла запуска очистного устройства 
до точки врезки в газопровод – отвода  
к Калининградскому подземному хра- 
нилищу газа от магистрального газопро- 
вода Вильнюс – Калининград, а также 
сооружений, входящих в инфраструк-
туру магистрального газопровода.

По данным Газпрома, первую пар-
тию СПГ регазификационный терминал 
должен принять уже в конце 2017 года. 
В качестве источника СПГ на первом 
этапе рассматривается внешний рынок, 
затем его должен заменить газ проекта 
«Балтийский СПГ», первую очередь ко- 
торого планируется ввести в эксплуата-
цию в конце 2018 года.

Единая электронная подпись 
на УЛКТ

С. Батов о турецких грузах 
в НМТП

В границы 
порта 

Калининград 
включат 

СПГ терминал
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Модуль приобрел терминальный 
комплекс в Шушарах, ранее принадле-
жавший группе компаний Евросиб. Сто-
имость сделки стороны не раскрыва- 
ют. Это пятый терминал Модуля в Рос- 
сии и второй – в Санкт-Петербурге. 
В компании рассчитывают, что новый 
терминал дополнит уже существующий 
терминал «Модуль» Пулковский, кото-
рым оперирует компания, и позволит 
более качественно распределять гру-
зовые потоки в зависимости от их на-
правленности.

«Начало работ на этом терминале 
позволит компании существенно рас-
ширить спектр предлагаемых клиен- 
там услуг. Уникальное расположение  
и инструментарий терминала позволя-
ет предлагать широкий функционал им-
портным и экспортным грузовладель-
цам, оперирующим дорогостоящими  
грузами, требующими бережного хра- 
нения на современном складском ком-
плексе, – отмечают в Модуле. – Близость  
к КАД, развитая железнодорожная ин-
фраструктура и складские комплексы 
класса А позволят предложить клиен-
там новые схемы отгрузок продукции, 
которые существенно удешевят стои-

мость перевозки». Кстати, терминал 
будет оборудован всем необходимым 
для осуществления весового контро- 
ля VGM.

Полноценную работу многофункци-
ональный терминально-логистический 
комплекс «Модуль» Шушары начинает 
с 1 июля. Общая площадь терминала 
составляет 15,6 га, комплекс включает 
в себя контейнерную площадку, неота-
пливаемый склад площадью 9 446 кв. м,  
отапливаемый склад класса «А» пло- 
щадью 20 386 кв. м, административный 
комплекс и подъездные железнодорож-
ные пути протяженностью 3,1 км. Ком-
плекс расположен в 12 км от морского 
порта Санкт-Петербург в непосредст-
венной близости от железнодорожных 
станций Шушары и Купчинская и зна-
чимых городских автомагистралей.

Санкт-Петербургский филиал АО «Первая Грузовая Ком-
пания» поделился опытом перевозки из Калининграда в Тю- 
менскую область буровой установки эшелонного типа. Об-
щий вес оборудования составлял около 700 тонн. Как рас-
сказали SeaNews в компании, установку везли в разобранном 
состоянии, для этого было задействовано 30 полувагонов. 

Груз следовал по мультимодальной схеме со станции Бал- 
тийский лес Калининградской железной дороги до припор-
товой станции Балтийск, затем на железнодорожно-автомо-

бильном пароме до порта Усть-Луга, далее – по железной 
дороге до станции Когалым Свердловской магистрали. 

По информации Санкт-Петербургского филиала ПГК, 
длительность перевозки составила две недели, при доставке 
через территорию Литвы было бы дня на два больше. Однако 
главным преимуществом мультимодальной схемы в срав- 
нении с перевозкой через Литву была стоимость транспор-
тировки – паром значительно удешевил общую стоимость 
доставки.

Модуль купил терминал 
Евросиба в Шушарах

Буровая в 30 полувагонах

В России на одного человека при-
ходится приблизительно 13 квадратных 
сантиметров складских площадей. Без 
Москвы и Московской области эта ци- 
фра еще меньше – 5 квадратных санти-
метров. Такие данные привел, выступая 
на конференции ТрансРоссия, руко-
водитель направления логистических 
услуг компании Danone Давид Джава-
хишвили.

«То есть, представляете, все, что по- 
требляет человек в пищу, дома, порош-
ки, – должно храниться на 5 квадратных 
сантиметрах... Если взять только моло-
ко и молочные продукты – они не по-
местятся на 5 квадратных сантиметрах. 
Где хранятся остальные продукты и то- 
вары?» Для сравнения, в Китае на од-
ного человека приходится 40 квадрат-
ных сантиметров, а в США – 2,5 квад- 
ратных метра.

В России сложно найти склады клас- 
са А, которые бы удовлетворяли по-
требностям международной компании 
по качеству здания, не говоря уже о ка-
честве операций, резюмировал Д. Джа-
вахишвили.

5 квадратных 
сантиметров 
на человека

ЛОГИСТИКА



Авиакомпания «Волга-Днепр» за-
вершила первую серию рейсов в Ан-
тарктиду на самолете Ил-76ТД-90ВД.  
В общей сложности из Южной Африки 
в Антарктиду и обратно было доставле-
но порядка 190 тонн грузов для между-
народных научно-исследовательских  
и логистических программ. Было выпол- 
нено 12 рейсов из Кейптаун на россий-
скую станцию Новолазаревская и столь 
ко же в обратном направлении. В Ан-
тарктиду было доставлено 125 тонн ге- 
неральных грузов, обратно – поряд-
ка 64. Заказчиком рейсов выступила 
южноафриканская компания Antarctic 
Logistics Centre International (ALCI), обе-
спечивающая транспортное и логисти-
ческое сопровождение международной 

корпоративной авиационной програм-
мы DROMLAN (Dronning Maud Land  
Air Network). Программа DROMLAN 
объединяет такие страны как Бельгия, 
Великобритания, Германия, Индия, Ни-
дерланды, Норвегия, Россия, Финлян-
дия, Швеция, ЮАР и Япония и создана 
для сокращения расходов ее участни- 
ков в антарктическом регионе. В ин-
тересах партнерства ALCI организу- 
ет межконтинентальные перелеты из 
Кейптауна на ледовые аэродромы Зем-
ли королевы Мод.

Следующий сезон, когда станут воз-
можны полеты в Антарктиду, начнется 
в ноябре, а сейчас в Антарктиде на-
ступила полярная ночь и ухудшились 
погодные условия.

CMA CGM выводит на рынок новый 
контейнер AQUAVIVA®, предназначен- 
ный для транспортировки живых ома-
ров, а в перспективе – и других живых 
морепродуктов. Идея заключается в том,  
чтобы смоделировать внутри контейне-
ра естественную среду обитания ома-
ров, чтобы создать им на пути к столу 
потребителя максимально комфортные 
условия.

«Новые контейнеры, наполненные 
морской водой, нужная температура ко- 
торой поддерживается с помощью реф- 
технологий CMA CGM, воссоздают ес- 
тественную среду обитания и условия  
жизни омаров, при этом у каждого живот- 
ного есть собственное пространство, 
как было бы, если бы они находились 
где-нибудь под скалой на дне океана», –  
объясняет Алексис Мишель, Senior Vice  
President, Group Procurement, Containers  
Logistics, Intermodal & Reefer, CMA CGM.

В настоящее время омары транс-
портируются либо в замороженном 
виде, либо живыми на льду воздушным 
транспортом. С появлением контейне-
ров AQUAVIVA® их можно будет пере-
возить морем, обеспечивая доставку от 
двери до двери. Новая технология, от-
мечают в CMA CGM, создает альтерна-
тиву заморозке и дорогой авиадостав-
ке, гарантирует свежесть продукции  
и экологична. В результате стандарт-
ный срок хранения омаров увеличива-
ется с нескольких дней до нескольких 
месяцев. При тестировании контей- 
неров санитарные власти в Роттерда- 

ме отметили, что омары были «бодры 
и веселы».

Инновационный контейнер был соз- 
дан CMA CGM совместно с EMYG Envi- 
ronnement & Aquaculture, ведущими 
специалистами в области очистки и хра-
нения воды во Франции. В нем исполь-
зована технология INNOPURE®, разра-
ботанная для хранения ракообразных 
и моллюсков и обеспечивающая очи-
щение, обеззараживание, фильтрацию 
и насыщение воды кислородом. CMA 
CGM представила новинку на между-
народной выставке Seafood Expo Global  
в Брюсселе.

Антарктическая логистика

Контейнер для живых омаров от CMA CGM

FedEx закрыл сделку по приобре-
тению TNT Express. Стоимость сделки 
составила 4,4 млрд евро (4,9 млрд дол-
ларов). Штат объединенной компании 
составит порядка 400 тыс. человек.

Как отмечается в совместном пресс-
релизе компаний, процесс интеграции 
начнется сразу же. До его завершения 
клиенты смогут работать с каждой из 
компаний в прежнем режиме.

Ранее интерес к приобретению TNT 
Express проявлял UPS, однако сделка 
была заблокирована Еврокомиссией по 
соображениям антимонопольного по-
рядка.UPS был готов заплатить за TNT 
Express 6,8 млрд долларов.

FedEx купил 
TNT Express
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Rosneft Trading SA, дочерняя компания 
ОАО «НК «Роснефть», поставила первую пар-
тию сжиженного природного газа в Египет. 
По информации нефтяной компании, по-
ставка была осуществлена в рамках контракта  
с Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS).  
Продукция была доставлена на танкере «Go- 
larIce» в порт Айн-Сохна.

Напомним, что в августе прошлого года 
Rosneft Trading и EGAS подписали генеральное 
соглашение по поставкам сжиженного при-
родного газа. Изначально планировалось, что 
поставки СПГ будут осуществляться в течение 
двух лет и должны начаться в четвертом квар-
тале 2015 года. Всего должно быть 24 пар- 
тий СПГ, но, как сообщало потом Reuters, 
окончательная договоренность предполагает 
поставку 9 партий.

Напомним, что в июле 2014 года прави-
тельство РФ подписало постановление о пре-
доставлении компаниям Ямал СПГ и Роснефть 
права на экспорт сжиженного природного га- 
за. Ранее монополией на экспорт СПГ обладал 
только Газпром.

НК «Роснефть», Keppel Offshore&Marine и MH Wirth подписали акцио-
нерное соглашение об учреждении совместного предприятия по созданию 
на территории России Центра инженерно-технического проектирования 
морских буровых установок. 

Как сообщает пресс-служба российской нефтяной компании, «Рос-
нефть» и Keppel Offshore & Marine в СП будут принадлежать по 45%,  
MH Wirth – 10%.

Задача будущего центра – техническое проектирование буровых уста-
новок для работы на шельфе и инженерная коммерческая деятельность. 
Соглашение предполагает работу в рамках проектов судостроительного 
комплекса «Звезда» во Владивостоке, а также привлечение заказов от дру-
гих российских и международных компаний.

Отметим, что значительная часть оборудования и технологий, исполь-
зуемых в России для разработки нефтегазовых месторождений и создания 
буровых установок, пока еще импортная. Доля закупок импортного обо-
рудования и материалов у российских компаний, занятых в топливно-энер-
гетическом комплексе страны, достигает порядка 80%. При этом, большая 
часть импортного оборудования используется в морском бурении.

Keppel Offshore & Marine — компания, полностью принадлежащая 
Keppel Corporation Limited, занимается проектированием, строительством 
и ремонтом морских буровых установок. MH Wirth — мировой поставщик 
буровых услуг.

18 мая в Санкт-Петербурге OAO «Новатэк» и ПАО «Газ-
пром» подписали меморандумы о взаимопонимании с таи-
ландской нефтегазовой компанией PTT. Меморандумы были 
подписаны в рамках встречи председателя Правительства 
РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Королевства 
Таиланд Праюта Чан-Очи.

Меморандум, заключенный между Новатэк и РТТ за-
крепляет намерения сторон развивать сотрудничество и из-
учить потенциальные возможности совместной деятельности  
в области геологоразведки и разработки месторождений, 
реализации СПГ-проектов, поставок и развития рынков СПГ,  
а также поставок жидких углеводородов.

Газпромом в качестве потенциальных направлений со-
трудничества рассматривает возможности взаимодействия 
компаний в области разработки месторождений углево-
дородов, реализации совместных СПГ-проектов, торговли  
СПГ, СУГ.

По словам главы Новатэка Леонида Михельсона, ком- 
пания располагает качественной ресурсной базой для ре-
ализации новых проектов по производству СПГ, а PTT на-
ращивает поставки сжиженного природного газа на рынок 
Таиланда и заинтересован в стабильных поставках этого вида  
топлива.

По мнению экспертов рынка, Таиланд заинтересован  
в импорте СПГ, страна заняла третье место в мире по темпам 
роста спроса на СПГ после Египта и Иордании.

Напомним, что в настоящее время OAO «Новатэк» реа-
лизует проект «Ямал СПГ», который предусматривает стро-
ительство завода по производству сжиженного природного 
газа мощностью 16,5 млн тонн в год, морского порта в посел-
ке Сабетта и танкерного флота ледового класса. Ресурсная 
база для проекта – Южно-Тамбейское газоконденсатное ме-
сторождение с запасами в 926 млрд куб. м. На сегодняшний 
день Новатэк законтрактовал практически весь объем СПГ, 
который будет произведен на заводе. Тем не менее, у компа-
нии есть еще проект на Ямале – это «Арктик СПГ», который 
будет реализован на ресурсной базе месторождений Гыдана –  
Салмановского (Утреннего) и Геофизического нефтегазокон-
денсатных месторождений.

Газпром намерен реализовать проект «Балтийский СПГ», 
который предполагает строительство двух линий по 5 млн 
тонн СПГ в год каждая с возможностью строительства тре-
тьей линии. Ввод в строй обеих линий намечен на четвертый 
квартал 2020 года. В перспективе возможно расширение до 
15 млн тонн. Завод по сжижению газа будет построен в рай-
оне порта Усть-Луга. 

Роснефть СПГ – 
первый пошел

Роснефть создаст центр 
проектирования морских 

буровых установок

СПГ меморандумы

НЕФТЕГАЗ



Плавучие полупогружные буровые установки (ППБУ) 
«Полярная звезда» и «Северное сияние» готовы к новому 
буровому сезону. 

«Полярная звезда» и «Северное сияние» успешно выпол-
нили переход из китайского порта Яньтай в российский порт 
Холмск, сообщает Газпром флот. Караван пришел в даль- 
невосточный порт согласно запланированному графику, пре- 
одолев 1 600 миль. В состав буксирного каравана, осущест-
влявшего перегон ППБУ, вошли транспортно-буксирные суда 
ООО «Газпром флот» «Сатурн» и «Нептун», а также арендо-
ванные суда «Poch Commander» и «Poch Champion».

В порту Яньтай проводились плановые ремонты ППБУ, 
которые осуществляются раз в 5 лет.

Отметим, что навигационный период в районе бурения 
(Киринское месторождение) длится всего 6 месяцев – с мая 
по октябрь. В прошлом навигационном сезоне ППБУ так- 
же работали на Киринском ГКМ на северо-восточном шель- 
фе Сахалина.

Киринское газоконденсатное месторождение расположе-
но в пределах Киринского блока проекта «Сахалин-3» (про- 

ект включает четыре блока месторождений: Киринский, Ве-
нинский, Айяшский и Восточно-Одоптинский) на северо-вос-
точном шельфе острова Сахалин в 28 километрах от берега 
Охотского моря. Глубина моря в районе месторождения –  
90 метров. Запасы месторождения по категории С1 состав-
ляют 162,5 миллиарда кубометров газа и 19,1 миллиона тонн 
газового конденсата.

ППБУ вернулись на Сахалин-3

25 мая Президент России Владимир 
Путин в режиме видеосвязи дал офи-
циальный старт работы нового аркти-
ческого терминала «Ворота Арктики». 
В 2015 году «Газпром нефть» завер-
шила монтаж в Обской губе на севе-
ре Ямала Арктического отгрузочного 
нефтетерминала мощностью около  
8,5 млн тонн в год нефти. Стационар-
ный морской ледостойкий отгрузочный 
терминал (СМЛОТ) «Ворота Арктики»  
с установкой рейдового налива обеспе-
чит круглогодичную отгрузку нефти  
с Новопортовского нефтегазоконден-
сатного месторождения.

Новопортовское месторождение, 
запасы которого по категории C1 и С2 
составляют более 250 млн тонн нефти 
и конденсата, а также более 320 млрд 
кубометров газа – одно из крупней-

ших разрабатываемых месторождений 
полуострова Ямал. Здесь добывается 
легкая нефть сорта Novy Port с низким 
содержанием серы (около 0,1%).

Напомним, что экспортные мор-
ские поставки нефти с Новопортовско-
го месторождения начались в августе 
2014 года – первую морскую партию 
вывез танкер Совкомфлота «СКФ Ени-
сей». В феврале прошлого года «Газ-
пром нефть» осуществила первую зим-

нюю отгрузку нефти морским путем  
с Новопортовского месторождения.

В. Путин открыл Ворота Арктики
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