






В
ВСЕМИРНЫЙ БАНК  

ПОНИЗИЛ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ РОССИИ
Всемирный банк опубликовал но-

вую версию логистического рейтинга 
стран Logistics Performance Index 2016. 
Россия в нем занимает 99 место, об-
щая сумма баллов по LPI – 2,57. На-
помним, высший балл тут, как в школе 
– пятерка. У Германии, которая в этом 
году занимает в рейтинге первое ме-
сто, LPI составляет 4,23.

В предыдущем рейтинге Logistics 
Performance Index Россия была на 90 
месте с 2,69 балла. Согласно новому  
рейтингу, таможня остается самым 
проблемным моментом в российской 
логистике – по этому показателю РФ 
занимает 141 место из 160, ее рабо-
ту оценивают на 2,01 (в предыдущем 
рейтинге по работе таможни Россия 
была на 133 месте с 2,20 балла). Луч-
ше всего обстоит дело с компетенцией 
в области логистики – 72 место про-
тив 80 двумя годами ранее. 

По всем остальным позициям Все-
мирный банк снизил российские рей-
тинги – по инфраструктуре с 77 до 94, 
по международным перевозкам – со 
102 до 115, по возможности отсле-
живать движение груза – с 79 до 90, 
по своевременности доставки – с 84  
до 87.

Верить или не верить рейтингам – 
вопрос отдельный, но посмотреть на 
результаты исследования как минимум 
интересно. Особенно – на расшифров-
ку ответов респондентов (напомним, 
рейтинг формируется на основе опро-
сов участников рынка). 

Так, 88,89% опрошенных оценили 
портовые и аэропортовые сборы в Рос-
сии как высокие или очень высокие, 
55,56% такого же мнения об агентских 
ставках и ставках на железнодорож- 
ные перевозки, ставки на автоперевоз-
ки и складские услуги считают высоки-
ми и очень высокими 44,44% респон-
дентов.

Качество инфраструктуры в пор-
тах оценили как низкое или очень низ-
кое 55,56% участников опроса, авто-
мобильными дорогами недовольны 
88,89%, железной дорогой – 55,56%, 
складами – 33,33%, аэропортовой ин-
фраструктурой – 22,22%.

Самый компетентный персонал и са- 
мое высокое качество услуг, судя по 
данным опроса, в России у предприятий  
морского транспорта и в авиации – вы-
сокую и очень высокую оценку по этим 
показателям им дали 37,5% опро-
шенных. Четверть респондентов поло- 
жительно высказалась о компетенции  
и качестве услуг экспедиторов и та-
моженных брокеров, 12,5% – о рабо-

те автотранспорта, железной дороги, 
складских и дистрибуторских центров, 
таможенных органов и отраслевых ас-
социаций. В то же время, половина 
опрошенных жаловалась на нехватку  
в сфере логистики квалифицирован-
ного оперативного и административ-
ного персонала, а 37,5% – на недоста-
ток квалифицированных специалистов 
в управленческом звене.
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TTransport Intelligence завершила но-
вый ежегодный отчет по глобальному 
рынку экспедирования – «Global Freight 
Forwarding 2016». Согласно данным 
исследования, на долю 10 крупней-
ших экспедиторов (в более привычной 
терминологии мы бы скорее назвали 
их логистическими операторами) при-
ходится 41% всего рынка экспедиро-
вания в денежном выражении. Топ 5 
экспедиторов контролируют в сумме 
28,2% рынка.

По объемам выручки первое место 
среди экспедиторов занимает Kuehne 
+ Nagel, на втором месте DHL Global 
Forwarding, третью строчку занима-
ет DB Schenker Logistics, четвертую – 
Expeditors, пятую – Sinotrans.

В сегменте морских перевозок са-
мая большая выручка у Kuehne + 
Nagel, на втором месте DHL Global 
Forwarding, на третьем – Sinotrans, чет-
вертую строчку занимает DB Schenker 
Logistics, пятую – DSV. Среди авиаэк-
спедиторов первое место по объемам 
выручки у Kuehne + Nagel, на втором 
месте – DHL Global Forwarding, на тре-
тьем – DB Schenker Logistics. Четвертую 
строчку занимает Panalpina, пятую – 
Expeditors.

С точки зрения объема перево- 
зок крупнейшими игроками на рынке 
морских перевозок, согласно данным 
Ti, являются Kuehne + Nagel, DHL Global 
Forwarding, DB Schenker Logistics, Pan-

tos Logistics и Panalpina. По объему авиа- 
перевозок на первом месте DHL Global 
Forwarding, на втором – Kuehne + Nagel,  

на третьем – DB Schenker Logistics, на 
четвертом – Expeditors и на пятом – 
Panalpina.

Sinotrans
4 947

DSV
4 920

Panalpina
4 901

Bollore/
SDV

4 055

Nippon 
Express
3 001

CEVA
2 990

Expeditors
5 961

DB Schenker
6 753

DHL Global
10 827

Kuehne+Nagel
12 942

Geodis
2 880

Agility
2 525

Kinetsu
World
2 352

UPS
2 180

Damco
1 952

Yusen
Logistics

1 888
Dachser

1 599

C.H.Robinson
1 565

Hellmann
Worldwide

1 464

Pantos
Logistics

1 398

РЕЙТИНГ ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКСПЕДИТОРОВ

Эффективность бизнес-процессов  
при таможенном оформлении и до-
ставке экспортных грузов высоко оцени-
ли 37,5% опрошенных, применительно  
к импорту положительную оценку дали 
только 12,5%, прозрачной считают та-
моженную очистку только 12,5% ре-
спондентов. 

Деятельность прочих ГКО, осуще- 
ствляющих контроль на границе, участ-
ники рынка охарактеризовали как не-
прозрачную, при этом остается пробле- 
мой получение адекватной и своевре-
менной информации об изменениях 
нормативной базы, а ускорение тамо-
женного оформления для добросовест- 
ных участников рынка так и не стало 
широкой практикой.

В качестве основных причин задер- 
жек перемещения грузов половина 
участников опроса назвали досмотры  
и инспекции до отгрузки, 37,5% – «вы- 
могательство неформальных платежей»  
(новое слово, вместо того чтобы ска-
зать «взятка»), 25% – навязываемые 
услуги по хранению/складированию/
перевалке и преступность (например, 
хищение груза), 12,5% указали на за-
держки при перевалке в портах.

В сравнении с 2013 годом, когда  
проводился предыдущий опрос, 37,5%  
указали на улучшение телекоммуника-
ционной и IT-инфраструктуры и качества  
услуг, оказываемых частными логисти-
ческими компаниями. Еще 25% считают,  
что улучшилась транспортная инфра-

структура и снизился уровень взяточни-
чества. 12,5% отметили повышение ка- 
чества таможенных и иных админист- 
ративных процедур, связанных с оформ-
лением грузов, а также улучшение нор- 
мативной базы в области логистики.

Ну и напоследок – где со всем пе-
речисленным обстоит намного лучше. 
В топ-5 рейтинга, помимо Германии, 
вошли Люксембург, Швеция, Нидер-
ланды и Сингапур. При этом по качест- 
ву таможенного сервиса первое место 
занимает Сингапур, по развитию ин-
фраструктуры и уровню логистической 
компетенции – Германия, по междуна-
родным перевозкам и своевременно-
сти доставки – Люксембург, по возмож- 
ности отслеживания грузов – Швеция.

Top 20 глобальных экспедиторов, по объему выручки (с учетом межсегментной выручки), млн евро, 2015г.
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ППо данным исследования Transport 
Intelligence «Global Freight Forwarding 
2016», самым большим региональным 
грузопотоком по итогам 2015 года яв-
ляется внутриевропейский. Его объем 
оценивается в 4 012 млрд долларов, 
или 24,6% от общемирового. На вто-
ром месте по стоимости перевозимых 
товаров находится грузопоток внутри 
Азиатско-Тихоокеанского региона, на 
третьем – между странами Североаме-
риканского континента. На четвертой 
и пятой строчках рейтинга межконти-
нентальные грузопотоки – из АТР в Се-
верную Америку и из АТР в Европу.

По отдельным номенклатурным 
группам, самые большие объемы пе-
ревозок одежды, текстиля и аксессуа-
ров – 22% глобального грузопотока 
(здесь и далее речь идет о стоимости 
перевозимых товаров) – приходится 
на Азиатско-Тихоокеанский регион, 
незначительно отстает Европа с долей 
21,7%. По данным Ti, более половины 
общемирового объема – 52% – при-
ходится на три направления, для кото-
рых местом зарождения грузопотока 
является АТР – это перевозки внутри 
АТР, из АТР в Европу и из АТР Северную 
Америку. Если смотреть грузопотоки 
между отдельными странами, главным  
экспортером товаров модной индуст-
рии является Китай, крупнейшим им-
портером – США.

Самые большие объемы перевозок 
автомобилей осуществляются между 
странами Европы – 36,8% общемиро-
вого объема, при этом, если говорить  
о перевозках между отдельными стра-
нами, самый большой грузопоток идет 
из Канады в США.

Что касается автозапчастей и ком-
плектующих, самый большой регио-
нальный грузопоток также внутриевро- 
пейский (34,8%), однако с точки зре-
ния отдельных стран больше всего 
запчастей и комплектующих проходит 
между США и Мексикой и США и Ка-
надой. В Европе самые большие грузо-
потоки идут из Чехии в Германию и из 
Германии в Великобританию.

Также на внутриевропейских мар- 
шрутах осуществляется 35% всего объ- 
ема поставок грузов для аэрокосми-
ческой отрасли, при этом самый боль-

шой грузопоток – это перевозки из Гер-
мании во Францию.

Кроме того, на внутриевропейские 
перевозки приходится 24,9% всего 
оборота продукции машиностроения, 
еще 20,5% составляет доля перевозок 
внутри АТР.

В сфере электроники 44,1% обще-
мирового объема перевозок осущест-
вляется внутри Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Самый большой грузо-
поток – из Китая в Гонконг, второй по 
величине грузопоток идет в обратном 
направлении.

Самый большой объем оптической, 
технической, фото- и медицинской ап-
паратуры перевозится между странами 
АТР – 24,7%, еще 21,4% приходится на  
долю внутриевропейских перевозок.

На рынке перевозок селькохозяй-
ственных грузов, продуктов питания  
и скоропорта самые большие грузо-
потоки – внутриевропейские, в сумме 
они составляют 31,1% общемирово-
го оборота. На три крупнейших регио-
нальных трейда – внутриевропейские 
перевозки, перевозки между странами 
АТР и перевозки между странами Се-
верной Америки приходится в сумме 
51% всего мирового объема.

Отдельно по скоропорту, самым 
большим грузопотоком, согласно дан-
ным исследования, является внутри-
европейский, на долю которого при-
ходится 35,5% суммарного оборота.  
Самые большие объемы между от-
дельными странами идут из Нидерлан-
дов в Германию.

Крупнейшим экспортером фарма-
цевтики остается Европа, на перевозки 
между странами Старого Света прихо-
дится 44,3% совокупного объема, на 
втором месте по объемам – отправки 
из Европы в Северную Америку.

Крупнейшим региональным трей-
дом для продукции химической про-
мышленности и связанных с ней от-
раслей является внутриевропейский, 
на его долю приходится 35,4% обще-
мирового объема, при этом самый 
большой грузопоток между отдель-
ными странами идет из США в Кана-
ду. Китай, отмечают в Ti, при большом 
объеме продаж химии, экспортирует 
ее мало, поскольку значительная часть 
продукции идет на внутренний рынок. 
Однако в перспективе, с учетом планов 
развивать экспорт химической продук-
ции, расклад сил на мировом рынке 
может измениться.

АТР –
Бл. Восток

296

Европа – Европа
4 012

АТР – АТР
3 372

С. Америка –
С. Америка

1 153

АТР –
С. Америка

1 029АТР –
Европа

847

Европа –
АТР
666

Европа –
С. Америка

536

С. Америка
– АТР
475 С. Америка

– Европа
366

РЕЙТИНГ ГЛОБАЛЬНЫХ ГРУЗОПОТОКОВ

Крупнейшие региональные грузопотоки, 2015 г., млрд долларов
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ППо итогам первого полугодия 2016 года 25 крупнейших 
мировых контейнерных линий контролируют 62% всех су-
ществующих контейнеровозов. С точки зрения вместимос- 
ти, на их долю приходится 87% глобального контейнер- 
ного флота. 

Судостроительные заказы top-25 линий составляют 53% 
всего глобального портфеля заказов контейнеровозов с точ-
ки зрения количества судов и 81% – с точки зрения вме-
стимости. Всего, по данным Dynamar, Top-25 мировых кон-
тейнерных линий по состоянию на 1 июля контролировали 
3,8 тыс. судов суммарной вместимостью 18,1 млн TEU, а их 
портфель заказов составлял 466 судов суммарной вмести-
мостью 2,9 млн TEU.

По сравнению с итогами первого квартала 2016 года 
из списка выбыл APL, который теперь учитывается вместе 

с CMA CGM, в список вошел Simatech. YangMing поднял-
ся на три строчки вверх, обойдя UASC и MOL, которые оба 
опустились на одну строчку вниз.На две строчки вверх под- 
нялся Arkas.

Больше всего новых судов заказано у Evergreen, с точки 
зрения вместимости самый большой заказ у объединенной 
CoscoCS.

По данным Dynamar, в сравнении с первым полугоди-
ем прошлого года наиболее существенно выросла суммар- 
ная вместимость флота у Arkas (+38%) и, по вполне понят-
ным причинам, у CMA CGM (+34%). На 38% увеличилась 
вместимость флота KMTC, на 25% – у UASC, на 22% – у 
X-Press Feeders. В то же время, MOL сократил вместимость 
своего флота на 14%, T.S. Lines на 13%, PIL на 11%, Hapag-
Lloyd – на 4%.

TOP 25 КОНТЕЙНЕРНЫХ ЛИНИЙ

Maersk Line
3 162

MSC
2 765

CMA CGM
2 337

CoscoCS
1 569

Evergreen
962

Hapag-Lloyd
933

Hamburg
Sued
626 Hanjin

621

OOCL
603 Yang Ming

576

UASC
541

MOL
516

NYK
498

HMM
410

K Line
390

Zim
358

X-Press
Feeders

146

Wan Hai
240

KMTC
125

PIL
343IRISL

100

SITC
92

Arkas
77T.S. Lines

72

Simatech
56

Топ 25, действующий контейнерный флот, тыс. TEU, на 1 июля 2016 года
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Владимир Путин продлил срок дей-
ствия продовольственного эмбарго  
в отношении стран, которые ввели санк- 
ции против России, до конца 2017 года.  
Указ президента РФ № 305 «О продле-
нии действия отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспече-
ния безопасности Российской Федера-
ции» подписан 29 июня 2016 года.

30 июня премьер-министр Дмит-
рий Медведев сообщил, что перечень 
товаров, попадающих под эмбарго, 
останется без изменений. Соответству-
ющее постановление правительства  
должно быть подписано в четверг.  
«В документе предусматривается про- 
дление до 31 декабря 2017 года за-
прета на ввоз в Российскую Федера-
цию сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия из США, ЕС, 
Канады, Австралии, Норвегии, Украи-
ны, Албании, Черногории, Исландии  
и Лихтенштейна», – цитирует премье-
ра Интерфакс.

Транспортная группа FESCO пред-
ставила на конференц-колле анализ 
текущего состояния и прогноз даль-
нейшего развития рынка. Как отметил 
президент группы Александр Исурин, 
на негативное влияние на российский 
транспортно-логистический сектор  
оказал ряд макроэкономических и от-
раслевых факторов – «точнее будет на- 
звать их потрясениями». Это затяжное 
снижение ВВП, снижение цен на това-
ры, девальвация рубля, сокращение 
потребления, валового объема инве-
стиций и производства, снижение объ-
емов контейнерных перевозок, падение 
фрахтовых ставок, сокращение оборо- 
та неконтейнерных грузов и железно- 
дорожных перевозок. Ситуацию на рос- 
сийском рынке он охарактеризовал как 
«perfect macroeconomic storm», проил-
люстрировав его последствия на при-
мере двух ключевых для компании 
операционных показателей – объемов 
и ставок.

Согласно материалам FESCO, кон-
тейнерооборот российских портов со-
ставил в сумме по итогам 2015 года 
3,9 млн TEU – на 25,4% меньше, чем 
в 2014. В том числе оборот груженых 
контейнеров сократился на 19,7% до 

2,9 млн TEU, порожних – на 37,8% до  
1,03 млн TEU. Доля ключевого для груп- 
пы Дальневосточного бассейна снизи-
лась в 26% в 2015 до 24% по итогам 
2014 года. При этом импорт на Даль-
нем Востоке снизился в 2015 году на 
38,8% до 283 тыс. TEU, экспорт вырос 
на 11,6% до 163 тыс. TEU, каботаж со-
кратился на 6,2% до 121 тыс. TEU.

Deep sea ставка на плече Шанхай –  
Владивосток (FOB Шанхай – Владивос-
ток – FOT Москва) опустилась с 1,7 тыс.  
долларов за TEU в 2013 году до 600 дол- 
ларов в 2015, ставка на интермодаль-
ные перевозки обвалилась с 6,2 тыс. 
долларов в январе 2012 до 2,3 тыс. 
долларов в январе 2016. 

В результате показатель EBITDA 
группы в 2015 году сократился с срав-
нении с 2012 годом на 285 млн долла-
ров, при этом снижение за счет паде-

ния контейнерных объемов составило 
137,4 млн долларов, за счет сниже-
ния объемов неконтейнерных грузов 
– 141,5 млн долларов, сообщил вице-
президент FESCO по финансам Максим 
Сахаров. В то же время, 137 млн дол-
ларов снижения EBITDA удалось оты-
грать, в том числе 112,5 млн долларов 
– за счет мер управленческого харак-
тера и 13,2 млн – за счет консолида- 
ции ВМТП.

Прогноз руководства FESCO, осно- 
ванный на текущем статус-кво рос-
сийского рынка, не предполагает су-
щественного подъема контейнерного 
рынка и российской экономики в це-
лом в среднесрочной перспективе, со- 
общил А. Исурин. Ожидается, что кон-
тейнерный рынок будет восстанав- 
ливаться не быстро – по оценкам ме-
неджмента FESCO, объем перевалки 
контейнеров через российские порты 
достигнет уровня 2014 года в 2023 го- 
ду. В то же время, фрахтовые ставки  
с высокой степенью вероятности будут 
демонстрировать тенденцию к сниже-
нию. Тем не менее, в краткосрочной/
среднесрочной перспективе возможен 
возврат группы на уровень рентабель-
ности 2012-2013 годов.

FESCO о текущей конъюнктуре и трендах

Эмбарго до конца 2017 –  
список без измененийКНР стала 70-й страной, ратифици-

ровавшей Конвенцию МДП. По инфор-
мации IRU, Конвенция МДП в Китае 
вступает в силу с 5 января 2017 года.

В IRU отмечают, что присоединение 
КНР к системе TIR является важным ша-
гом в оптимизации наземных и муль-
тимодальных перевозок между Азией 
и Европой. В частности, считают в IRU, 
система TIR станет фундаментом для 
реализации проекта Нового Шелково-
го пути.

Китайский TIR
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Совкомфлот подтвердил, что дочерняя структура группы 
SCF Tankers Ltd. стала победителем аукциона на приобрете-
ние 9 судов, принадлежавших Primorsk International Shipping 
Ltd. (PRISCO). По информации Совкомфлота, суд по банкрот- 
ствам Южного округа Нью-Йорка, где слушается дело о бан-
кротстве PRISCO, утвердил результаты аукциона 12 июля. 

Цена сделки составляет 215 млн долларов. Аукцион со-
стоялся 30 июня в Лондоне. Другой участник торгов, дат-
ская Hafnia Tankers Ltd., предложила за флот PRISCO 208 млн  
долларов.

«Мы более чем удовлетворены результатами аукцио-
на. Группа компаний «Совкомфлот» осуществила выгодную 
сделку, приобретая современные суда по цене ниже рыноч-
ной. Это должно усилить позиции «Совкомфлота» в области 
морской транспортировки продуктов переработки нефти – 
как в глобальном масштабе, так и с учетом перспектив ро-
ста экспорта этой товарной группы через российские порты  
на Балтике и Дальнем Востоке, – отметил Евгений Амбро-
сов, первый заместитель генерального директора ПАО «Сов-
комфлот». – Мы уверены в том, что с учетом возраста судов, 
традиционно качественной организации технического ме-
неджмента компании PRISCO и профессионализма экипажей 
наша компания приобретает высококлассный актив.

В периметр сделки вошли:
– один танкер типоразмера Aframax для перевозки сырой 

нефти – «Залив Америка» (дедвейт 104 535 тонн);
– три танкера типоразмера LR2 для перевозки нефти  

и нефтепродуктов – «Залив Амурский» (дедвейт 104 542 тон- 
ны), «Залив Байкал» (дедвейт 104 532 тонны) и «Залив Вос-
ток» (дедвейт 104 527 тонн);

– пять танкеров типоразмера MR для перевозки нефти 
и нефтепродуктов – «PRISCO Александра» (дедвейт 50 973 
тонны), «PRISCO Екатерина» (дедвейт 50 956 тонн), «PRISCO 
Елена» (дедвейт 50 000 тонн), «PRISCO Елизавета» (дедвейт 
50 000 тонн), «PRISCO Ирина» (дедвейт 50 923 тонны).

На сайте PRISCO (Singapore) Pte Ltd, оперировавшей фло-
том PRISCO, в составе флота значилось еще одно судно – 
танкер-Suezmax «Ridgebury Captain Drogin» (предыдущее 
название «PRISCO Mizar», 2007 года постройки, флаг Мар-
шалловы острова, ледовый класс 1A, дедвейт 166 тыс. тонн). 

Как отмечают в Совкомфлоте, возраст судов составляет 
7-8 лет, что ниже средних возрастных характеристик миро-
вого танкерного флота. Все суда обладают ледовым классом 
1А либо 1С, что позволяет круглогодично использовать их 

для морской транспортировки сырой нефти и нефтепродук-
тов из замерзающих портов Балтийского, Охотского и Бело-
го морей. Еще одним преимуществом судов являются их ти-
поразмеры, которые подходят для большинства российских 
терминалов.

Ранее, в 2010 году Совкомфлот приобрел у PRISCO шесть 
челночных танкеров Aframax серий «Павел Черныш» и «Ост- 
ров Сахалин» – «Капитан Костичев» 2005 года постройки, 
«Губернатор Фархутдинов» 2004 года постройки, «Павел 
Черныш» 2005 года постройки, «Остров Сахалин» 2004 года 
постройки, «Виктор Титов» 2005 года постройки и «Залив 
Анива» 2009 года постройки. Стоимость сделки стороны тог-
да не раскрывали. 

Как рассказали SeaNews в Совкомфлоте, «Павел Чер-
ныш», «Капитан Костичев» и «Виктор Титов» работают в рам-
ках долгосрочных контрактов с оператором проекта «Саха-
лин-1», «Остров Сахалин», «Губернатор Фархутдинов» и «За- 
лив Анива» – в рамках долгосрочных контрактов с операто-
ром проекта «Сахалин-2». Все суда имеют российские эки-
пажи, технический менеджмент осуществляет «СКФ Менед-
жмент Сервисиз (Сахалин)», Южно-Сахалинск. В 2015 году 
в рамках сахалинских проектов танкеры СКФ перевезли чуть 
более 15 млн тонн нефти.

Напомним, первичные слушания по делу о признании 
Primorsk International Shipping Ltd. банкротом начались в Суде  
США по делам банкротства в Нью-Йорке в январе этого года. 
Первоначально компания предполагала провести реструкту-
ризацию, однако против такого решения возражали банки-
кредиторы, требовавшие продажи флота. Тогда компания 
обратилась с просьбой разрешить ей выставить свои активы 
на аукцион с тем, чтобы продажа осуществлялась под судеб-
ным контролем.

Как следует из материалов суда, владельцем «Залива 
Америки» является зарегистрированная на Кипре Boussol 
Shipping Limited, «Залива Амурский» – кипрская Malthus 
Navigation Limited, «PRISCO Александра» – кипрская Jixandra 
Shipping Limited, «PRISCO Екатерина» – кипрская Levaser 
Navigation Limited, «PRISCO Ирина» – кипрская Hermine 
Shipping Limited, «PRISCO Елизавета» – кипрская Laperouse 
Shipping Limited, «PRISCO Елена» – кипрская Prylotina Shipping 
Limited, «Залива Байкал» – либерийская Baikal Shipping Ltd  
и «Залива Восток» – либерийская Vostok Navigation Ltd. Эти 
восемь компаний вместе с Primorsk International Shipping Ltd 
фигурируют в материалах суда как должники.

Совкомфлот покупает танкеры PRISCO
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17 июня 2016 года Федеральная 
антимонопольная служба возбудила 
дела по признакам нарушения антимо-
нопольного законодательства в отно-
шении 9 компаний, оказывающих ус-
луги по погрузке, выгрузке и хранению 
грузов в морских портах. По информа-
ции ведомства, речь идет о ПАО «Мур-
манский морской торговый порт», 
ПАО «Новороссийский морской тор-
говый порт», АО «Первый контейнер-
ный терминал», АО «Петролеспорт», 
ЗАО «Агросфера», ЗАО «Контейнер-
ный терминал Санкт-Петербург», ООО 
«Восточная стивидорная компания», 
ООО «Приморский торговый порт», 
ПАО «Туапсинский морской торговый 

порт». ФАС подозревает стивидоров 
в установлении монопольно высоких 
цен на свои услуги по перевалке кон-
тейнеров, зерна, нефти и минеральных 
удобрений.

В ведомстве ссылаются на прове-
денное ФАС исследование рынка сти-

видорных услуг в морских портах в пе-
риод с 2013 по 2015 год, результаты 
которого показали, что с момента при-
нятия ФСТ решения об отмене ценово-
го регулирования, в среднем цены на 
услуги стивидоров в российских пор-
тах выросли в 2,5 раза, а по отдель-
ным позициям более чем в 10 раз. При 
этом, отмечают в ФАС, в подавляющем 
большинстве случаев тарифы на услуги 
устанавливаются стивидорами в ино-
странной валюте. В ведомстве говорят 
об эффекте «двойной маржинализа-
ции», которому подвержены экспорт-
ные перевозки и который оказывает 
негативное влияние на отечественных 
экспортеров.

T.A. Management, управляющая компания холдинга UCL, 
прокомментировала заявление Федеральной антимоно-
польной службы в связи с возбуждением дела по признакам 
нарушения антимонопольного законодательства в отноше-
нии 9 стивидорных компаний. Напомним, среди этих 9 ком-
паний – ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»  
и ПАО «Туапсинский морской торговый порт», входящие  
в состав UCLH. Как сообщили SeaNews в T.A. Management, 
холдинг планирует обжаловать претензии ФАС.

Публикуем позицию T.A. Management.

«В связи с опубликованными в СМИ высказываниями ру- 
ководства Федеральной антимонопольной службы по по-
воду «чудовищного роста» цен на услуги стивидорных ком-
паний, в числе которых упоминаются компании группы  
UCL Port, что по мнению регулятора даже дает основание 
говорить о возврате к государственному тарифному регу-
лированию стивидорных услуг, управляющая компания 
T.A. Management считает необходимым обратить внимание 
на следующее.

Стивидорные компании группы UCL Port осуществляют 
свою деятельность в условиях высокой конкуренции на рын-
ках Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейнов, 
конкурируя с многочисленными терминалами, как в портах 
России, так и сопредельных государств – Финляндии, Эсто-
нии, Латвии, Литвы, Украины, Грузии и других.

На протяжении последних лет после кризиса 2008 года 
на российском рынке стивидорных услуг образовался зна-
чительный профицит мощностей, в частности, по перевал-
ке контейнеров и зерновых грузов. Это обуславливает вы-
сокую конкуренцию между стивидорными операторами за 

грузы и клиентов, что в свою очередь является основным 
фактором формирования рыночных тарифов на стивидор- 
ные услуги.

Начавшаяся в 2010 году отмена государственного ре-
гулирования тарифов в морских портах России не оказала 
никакого влияния на стоимость перевалки грузов компаний 
группы UCL Port. Применяемые стивидорами группы тари-
фы в морских портах Санкт-Петербурга, Туапсе, Таганрога, в 
основном были установлены еще в 2001-2002 годах в рам-
ках государственного регулирования и после отмены госре-
гулирования не повышались. Во всех случаях применяемые 
стивидорами группы тарифы, по нашему мнению, являются 
рыночными, экономически обоснованными, сложившимися 
в условиях конкурентной борьбы за груз.

Как показала практика, отмена государственного ре-
гулирования тарифов дала мощный толчок развитию 
рыночной среды. Например, сегодня в Большом порту 
Санкт-Петербурга работает не менее 6 крупных контей- 
нерных операторов, конкурирующих между собой за кон-
тейнерные грузопотоки. Производственные мощности кон-
тейнерных терминалов Северо-Запада в настоящее вре-
мя минимум в 2 раза превышают спрос на перевалку  
контейнеров.

О рыночном характере применяемых стивидорами груп-
пы UCL Port тарифов также объективно свидетельствует фак-
тическая загрузка производственных мощностей и заклю-
чение долгосрочных договоров с крупными клиентами на 
перевалку грузов.

С учетом изложенного считаем претензии ФАС в отноше-
нии стивидорных компаний UCL Port необоснованными, как 
следствие ошибочного толкования действительных условий 
ведения стивидорного бизнеса».

ФАС завела дело на стивидоров

Управляющая компания UCLH о деле, 
возбужденном ФАС в отношении стивидоров
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Новое исследование, выполненное 
по заказу Еврокомиссии, предлагает 
ввести в портах ЕС «утилизационный 
сбор» с судов. Судовладельцы против.

Идея авторов предложения – DNV-
GL, Университета Эразма Роттердам-
ского и Ecorys – заключается в том, что-
бы допускать в порты ЕС суда, неза-
висимо от флага, только при наличии 
специальной лицензии на утилизацию. 
Лицензионные сборы, выплачиваемые 
в процессе эксплуатации судна, будут 
аккумулироваться в специальном фон-
де. Когда подойдет срок утилизации 
судна, эти средства будут перечислять-
ся последнему судовладельцу при ус-
ловии, что утилизировать судно будут 
на одном из предприятий, получивших 
одобрение ЕС.

Сейчас требование утилизировать 
суда только на верфях, одобренных 
ЕС, действует в отношении судов, ра-
ботающих под флагами стран-членов 
Евросоюза. 

Проблема заключается в том, что 
судовладельцы могут обойти закон, 
переведя судно перед списанием под 

удобный флаг, и отправить его на ути-
лизацию на субстандартные разделоч-
ные верфи в Южной Азии. Новая схема 
такие лазейки перекрывает. 

Международная палата судоходст-
ва и Ассоциация судовладельцев Евро-
союза выступили против предложенной  
схемы. По их мнению, это создаст се-
рьезные проблемы в отношениях с тор-
говыми партнерами ЕС, включая Ки-
тай, Индию, Японию и США. 

В целом они охарактеризовали 
идею как «чрезмерно сложную, совер-
шенно непрактичную и труднореали-
зуемую», отметив, что создание ути-
лизационного фонда станет «публич-
ным оскорблением международному 
сообществу, принявшему Гонконгскую 
конвенцию о безопасной и экологиче-
ски рациональной утилизации судов».

«Такие односторонние драконов-
ские меры, особенно в отношении су-
дов под флагами стран – не членов ЕС, 
наверняка будут восприняты торговы-
ми партнерами ЕС как вмешательство 
антиконкурентного характера в меж-
дународное судоходство. Существует 

реальная опасность, что другие госу-
дарства примут ответные меры», – за-
явил генеральный секретарь Между-
народной палаты судоходства Питер 
Хинчклифф.

Международная палата судоходст-
ва и Ассоциация судовладельцев Евро- 
союза считают, что ЕС следует рабо-
тать над тем, чтобы члены Евросоюза 
ратифицировали Гонконгскую конвен-
цию, и помогать разделочным верфям 
в Азии пройти сертификацию по стан-
дартам IMO. «Нужно дать этим пред-
приятиям шанс попасть в список одо-
бренных ЕС верфей».

Про утилизационный сбор для судов

Еврокомиссия завершила формаль- 
ное расследование в отношении 14 кон- 
тейнерных линий и не обнаружила  
нарушения антимонопольного законо-
дательства ЕС, сообщили SeaNews в го-
ловном офисе Maersk Line. Напомним, 
Еврокомиссия начала антимонополь-
ное расследование практики объявле-
ния линиями GRI в 2013 году. 

В этом году – 14 контейнерных ли-
ний – CMA CGM, COSCO, Evergreen, 
Hamburg Sud, Hanjin, Hapag-Lloyd, 
HMM, Maersk Line, MOL, MSC, NYK 
Line, OOCL, UASC и Zim – сформулиро-
вали предложения по изменению прак-
тики публикации изменения ставок.  
В соответствии с предложением, линии 
прекращают публикацию GRI. Вмес- 
то этого публикуется новая величина 
ставки с выделением ее составляю-
щих – базовой ставки, бункерной над-
бавки, сборов за безопасность, THC,  
и надбавки пикового сезона (когда это 
применимо).

Еврокомиссия эти предложения при- 
няла. По информации Еврокомиссии, 
новая практика объявления линиями 
ставок будет обязательной в течение 
трех лет начиная с декабря 2016 года. 

Объявленный ценник будет носить 
обязательный характер и будет рас-
сматриваться как максимально воз-
можная цена на объявленный период 
времени, при этом линии будут вправе 
предлагать ставку ниже обозначенной 
верхней границы.

Цены будут объявляться не ранее, 
чем за 31 день до изменения – обычно 
именно в этот период грузовладельцы 
начинают букировать существенные 
объемы.

Как отметила комиссар ЕС по анти- 
монопольной политике Маргрет Вер-
стагер, обязательства, которые прини-
мают на себя 14 линий, сделают цены 
на контейнерные перевозки более про-
зрачными и будут способствовать по-
вышению уровня конкуренции.

По информации Maersk Line, линия  
будет информировать клиентов о по-
вышении цен за 30 дней по обычным 
каналам, при этом вместо суммы, на 
которую повышается ставка, будет 
объявляться новый ценник с учетом 
повышения и его составляющие, что 
позволит сделать ставку прозрачной 
для клиента.

Тем временем в России судебное раз- 
бирательство между линиями и анти-
монопольными органами продолжается.

3 года без GRI
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Федеральная антимонопольная 
служба разработала проект приказа 
«Об утверждении методических указа-
ний по вопросу установления тарифов 
на услуги по погрузке и выгрузке, хра-
нению грузов, услуги буксиров в мор-
ских портах Российской Федерации». 

Согласно документу, к регулируе-
мым услугам в морских портах отно-
сятся все виды технологических опера-
ций, связанных с погрузкой, выгрузкой, 
хранением грузов в морском порту,  
а также и услуги буксиров.

Тарифы на регулируемые услуги 
предлагается устанавливать в рублях, 
сроком на календарный год (при необ-
ходимости тарифы могут быть диффе-
ренцированы по кварталам). 

Размер тарифа предполагается рас-
считывать как отношение величины не-
обходимой валовой выручки к прогно-
зируемому объему оказываемых регу-
лируемых услуг. 

Размер необходимой валовой вы-
ручки в свою очередь определяется 
суммированием величины экономиче-
ски обоснованных затрат, возврата ка-
питала по объектам основных средств 
хозяйствующего субъекта и норматив-
ной прибыли, определенной на пери-
од установления тарифов.

Состав технологических операций 
в отношении регулируемых услуг по 
погрузке, выгрузке и хранению грузов 
ФАС предлагает определить следую-
щим образом: 

– погрузка на транспортное средство. 
– выгрузка с транспортного средства. 
– слив (применимо для наливных 

грузов). 
– налив (применимо для наливных 

грузов). 
– маркировка. 

– технологическое накопление грузов.
– перемещение в границах морско-

го порта (в т.ч. подвозка грузов из зоны 
выгрузки до склада, внутрискладское 
перемещение грузов в складах, вывоз 
грузов со склада до зоны погрузки).

– комплектация грузов (в т.ч. сор-
тировка, упаковка, обмер грузов, взве-
шивание, растарку, затарку, перетар-
ку, перевеску, переупаковку, рассор-
тировку, увязку, укрупнение грузовых 
мест путем пакетирования, 

– приведение грузов в транспорта-
бельное состояние, в т.ч. крепление, 
сепарация.

– формирования судовой партии  
(в т.ч. подача/уборка вагонов, манев-
ровая работа локомотива.)

– документальное оформление при- 
ема груза от перевозчика, операций  
с грузом на территории порта, отправ-
ки груза, сдачи груза перевозчику.

– прочие операции.
В состав технологических операций 

в отношении регулируемых услуг по 
предоставлению услуг буксиров ФАС 
включает следующие операции: 

– швартовка судна;
– отшвартовка судна;
– перетяжка судна вдоль причала

ФАС предлагает вернуться  
к тарифному регулированию в портах

По информации пресс-службы 
Минтранса, Минтранс России не 
поддерживает инициативу Феде-
ральной антимонопольной службы 
(ФАС) по возврату к тарифному ре-
гулированию в портах.

«Отмена государственного ре-
гулирования в 2013 году стимули-
ровала развитие отрасли, приток 
инвестиций и появление дополни-
тельных мощностей, позволила пе-
ревести ряд грузопотоков из сопредельных стран в российские порты, – 
отмечают в ведомстве. – Тарифы вышли из серой зоны благодаря ликви-
дации дополнительных договоров, что значительно увеличило налоговую 
базу, в том числе, российских регионов. Сегодня ставка на услуги в портах 
определяется спросом и предложением, она меняется в зависимости от 
экономической ситуации, на рынке есть конкуренция между стивидорны-
ми компаниями».

«Бесспорно, необходимо следить за динамикой ставок – есть ли нару-
шение антимонопольного законодательства или нет, но действовать нуж-
но аккуратно, глубоко изучая вопрос, – подчеркивают в Минтрансе. – Счи-
таем, что лучший механизм снижения тарифа – увеличить количество тер-
миналов, расширить предложение услуг, стимулировать конкуренцию».

Минтранс о предложении ФАС вернуться  
к тарифному регулированию в портах
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Еврокомиссия взялась за порты

Некоммерческое партнерство защиты интересов 
грузовладельцев в сфере железнодорожного транспорта 

о тарифной инициативе ФАС

Еврокомиссия начала два новых 
антимонопольных расследования –  
в отношении портов в Бельгии и Фран-
ции. В рамках расследования предсто-
ит выяснить, соответствует ли действу-
ющий в этих странах применительно  
к портам льготный режим налогообло-
жения правилам Евросоюза по оказа-
нию господдержки, и не создает ли это 
угроз для свободной конкуренции.

По информации Еврокомиссии, в 
Бельгии для ряда морских и речных 
портов, в том числе для Антверпена, 

Зебрюгге, Брюсселя, Гента и Льежа 
установлен режим по уплате налога на 
прибыль корпорации, отличающийся 
от налогового режима для других ком-
паний, с другой базой и другими став-
ками, в результате общая налоговая 
нагрузка на порты ниже, чем на дру-
гие бельгийские коммерческие пред- 
приятия.

Во Франции большинство портов, 
в том числе Гавр, Дюнкерк, Марсель, 
Бордо, а также порты в заморских юрис- 
дикциях Франции в Гвиане, Гваделу-

пе, на Мартинике и Реюньоне вообще 
освобождены от уплаты налога на при-
быль корпораций.

В январе 2016 года Еврокомиссия  
обратилась к Бельгии и Франции с прось- 
бой привести свое налоговое законо-
дательство в соответствии с действую- 
щими в ЕС правилами оказания господ-
держки и отменить налоговые льготы  
для портов. Бельгия и Франция с этим 
требованием не согласились.

Напомним, ранее Еврокомиссия 
приняла решение, в соответствии с ко-
торым с 1 января 2017 года налог на 
прибыль корпорации обязаны выпла-
чивать голландские морские порты. 
Администрация порта Роттердам вме-
сте с Администрацией порта Амстер-
дам, Морскими портами Гронингена, 
Администрацией порта Мурдейк, Пор-
том Ден Хельдер и Морскими портами 
Зеландии высказали тогда намерение 
обжаловать это решение. 

«Некоммерческое партнерство за-
щиты интересов грузовладельцев в сфе- 
ре железнодорожного транспорта» (НП  
ГЖТ) выражает обеспокоенность воз-
можными последствиями мер, содер-
жащихся в предложенном для обще-
ственного обсуждения проекта При-
каза ФАС России «Об утверждении 
методических указаний по вопросу 
установления тарифов на услуги по по-
грузке и выгрузке, хранению грузов, 
услуги буксиров в морских портах Рос-
сийской Федерации».

В последние годы в портовом сек-
торе, являющимся важным звеном  
в обеспечении транспортировки внеш-
неторговых грузопотоков, сохраняется 
устойчивая тенденция роста объемов 
перевалки. С момента отмены государ-
ственного регулирования цен благо-
даря частным инвестициям, в том чис-
ле со стороны компаний-экспортеров,  
в короткие сроки удалось устранить са-
мые узкие места в развитие портовой 

инфраструктуры и обеспечить спрос  
в перевозках на экспорт. Несмотря на 
текущий экономический кризис и вве-
дение санкций, российские произво-
дители продолжают наращивать объ-
емы экспорта и сохраняют свои инве-
стиционные программы в отношении 
портовой инфраструктуры.

За время работы в НП ГЖТ не по-
ступало ни одного обращения от гру-
зовладельцев с жалобой на неправо-
мерно завышенные тарифы стивидор-
ных компаний. В то же время, по оцен-
ке НП ГЖТ, введение государственного 
регулирования на услуги стивидорных 
компаний и административное регули-
рование рентабельности стивидорной 
деятельности приведет к спаду частных 
инвестиций в развитие портовой ин-
фраструктуры. В перспективе в усло-
виях роста спроса на перевалку ряда 
экспортных грузов следствием оста-
новки в развитии отрасли станет дефи-
цит мощностей и сокращение согласо-

вания заявок на перевозки в направ-
лении портов, что повлечет за собой 
экономические риски, включая паде-
ние доходов компаний-экспортеров  
и сокращение налоговых поступлений 
в бюджет.

НП ГЖТ также отмечает, что в свя-
зи с обычаями делового оборота и но-
минированием составляющих транс-
портного тарифа в иных валютах, но-
минирование тарифов на услуги по по-
грузке-выгрузке и хранению в портах 
исключительно в рублях может услож-
нить работу всех участников процесса 
– судоходных компаний, стивидоров, 
экспедиторов, владельцев грузов.

По мнению Партнерства, ФАС Рос-
сии обладает достаточной компетен-
цией в области отслеживания роста 
цен на услуги в портах и оценки обо-
снованности такого роста, что являет-
ся необходимым и достаточным меха-
низмом государственного регулирова-
ния в данном сегменте.
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Крупнейшие страны-экспортеры в зоне Балтийской таможни, 
первое полугодие 2016, доля от общего экспорта

Основные товарные позиции в экспорте  через Балтийскую таможню, 
первое полугодие 2016, доля от платежей

Крупнейшие страны-импортеры в зоне Балтийской таможни,
первое полугодие 2016, доля от общего импорта

Основные товарные позиции в импорте через Балтийскую таможню,  
первое полугодие 2016, доля от платежей

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Бал-
тийской таможни составил в первом полугодии 2016 года 
порядка 12 млрд долларов. Должностными лицами та-
можни было оформлено более 131 тыс. деклараций на 
товары. Такие данные привел на совещании по подведе-
нию итогов деятельности за первое полугодие начальник 
Балтийской таможни Сергей Сенько. Для сравнения, за 
аналогичный период прошлого года было оформлено 
138 тыс. ГТД, а внешнеторговый оборот составил поряд-
ка 14 млрд долларов.

В первом полугодии 2016 года товары в зоне де-
ятельности Балтийской таможни импортировались из 
151 страны мира (в первом полугодии 2015 года – из 
154 стран). Основные страны-импортеры: Китай (16%), 
Эквадор (16%), Германия (6%), Бразилия (5%). 

В товарной структуре импорта первые позиции по 
взысканным платежам занимают оборудование (14%), 
фрукты (10%), электрические машины и оборудование 

(9%), полимерные материалы (7%), средства наземного 
транспорта (6%).

Экспорт товаров осуществлялся в 128 стран мира  
(в прошлом году – из 134 стран). 

Основными странами-экспортерами являются Турция 
(35%), Испания (10%), Китайская Народная Республика 
(7%), Германия (7%). 

В товарной структуре экспорта по взысканным плате-
жам значительно преобладают черные металлы (83%). 
Второе и третье места среди экспортируемых товаров за-
нимают древесина и изделия из нее (7%) и алюминий  
и изделия из него (7%).

В первом полугодии 2016 года Балтийской таможней 
оформлено более 4,8 тыс. судов загранплавания против 
5 тыс. судов годом ранее. В среднем в сутки оформлялось 
26 судов. Государственную границу Российской Федера-
ции в регионе деятельности таможни пересекло порядка 
7,4 тыс. физических лиц .
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Динамика импорта и экспорта товаров народного потребления  
в стоимостном выражениии, 1 полугодие 2016 к 1 полугодию 2015 г.

Импорт продовольственных товаров в РФ, 6 месяцев 2015-2016 гг.

Экспорт нефтеналивных грузов, 6 месяцев 2015-2016 гг.

По итогам первого полугодия 2016 года в Россию 
было импортировано 18,8 млн пар кожаной обуви, 
что на 22,3% меньше аналогичного показателя пре-
дыдущего года. В стоимостном выражении импорт 
обуви снизился на 9%, составив 475,3 млн. долла-
ров. Одежды было ввезено на сумму 2,3 млрд. долла-
ров, что на 3% меньше, чем годом ранее.

Объем импорта хлопчатобумажных тканей, по 
данным ФТС РФ, вырос на 28% (до 80,1 млн. кв. м.). 
В стоимостном выражении импорт х/б тканей увели-
чился на 23,9% и достиг 47,7 млн долларов. Экспорт 
хлопчатобумажных тканей в январе-июне 2016 года 
составил 43,6 млн кв. м., что на 22,8% больше, чем 
годом ранее. 

По итогам первого полугодия 2016 года россий-
ский экспорт нефти составил 127,8 млн тонн, что на 
6% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. При этом в стоимостном выражении экспорт 
нефти снизился на 31,5% – до 32,9 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов за январь-июнь этого го- 
да упал на 13,1% – до 80,2 млн тонн. Вырос в сравне-
нии с аналогичным показателем прошлого года экс- 
порт автомобильного бензина – на 8,6% (до 2,9 млн 
тонн). Дизельного топлива было экспортировано  
25,3 млн тонн (-9,2%). 

Экспорт природного газа за 6 месяцев 2016 года 
составил 95,4 млрд кубометров, что выше аналогич-
ного уровня прошлого года на 6,9%. 

По данным ФТС РФ, за первое полугодие 2016 го- 
да в Россию было импортировано 292,2 тыс. тонн све-
жего и замороженного мяса, это на 2,4% превышает 
аналогичный показатель прошлого года. Импорт мяса 
птицы сократился на 8,5% и составил 93,7 тыс. тонн. 
Изделий и консервов из мяса было ввезено 8,1 тыс. 
тонн, что на 4,5% больше, чем годом ранее. Импорт 
рыбы уменьшился на 8,8%, составив 168,9 тыс. тонн.

Ввоз молока и сгущенных сливок увеличился на 
12,8% (до 98,8 тыс. тонн). Сливочного масла было 
импортировано 43,1 тыс. тонн, это на 10,3% больше, 
чем в январе-июне прошлого года. Импорт цитрусо-
вых снизился на 7,9% до 673,8 тыс. тонн. 
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Экспорт контейнеров по регионам, 1 полугодие 2016 года

Динамика контейнерооборота Украины по направлениям

Динамика контейнерооборота основных портов Украины

Импорт контейнеров по регионам, 1 полугодие 2016 года

Контейнерооборот портов Украины по итогам  
7 месяцев 2016 года вырос на 20,4%. Всего с начала 
года было перевалено 331,1 тыс. TEU.

По оперативным данным, за январь-июль т.г.  
в экспорте через порты Украины прошло 148,6 тыс. 
TEU (+19,9%), в импорте – 165,4 тыс. TEU (+27,2%). 
Объем транзитных перевозок упал на 25,8%, до  
15,7 тыс. TEU. Оборот каботажа вырос в 41,9 раза – 
до 1,4 тыс. TEU.

Контейнерооборот Одессы вырос на 28,4%, пор-
та Южный – на 56,1%. Ильичевск, напротив, снизил 
объемы перевалки контейнеров на 53,2%.

По итогам первого полугодия 2016 года суммар-
ный объем глобальных морских контейнерных пере-
возок составил 76,3 млн TEU. По сравнению с ана-
логичным показателем прошлого года рост соста- 
вил 4,2%.

В том числе объем экспортных отправок из пор-
тов Азии вырос, по данным CTS, на 4,3% и составил 
42,8 млн TEU. Импорт также увеличился – на 5,1%, 
до 30,1 млн TEU.

Европейский контейнерный экспорт вырос на 
0,7% (до 13 млн TEU),  импорт увеличился на 2,9% 
до (15,1 млн TEU).
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Финансовые показатели Maersk Group, Q2 2015/2016 Чистая прибыль/убыток Maersk Group по сегментам бизнеса, 
Q2 2015/2016

Финансовые показатели Maersk Group, H1 2015/2016

Финансовые показатели Maersk Line, H1 2015/2016

Финансовые показатели Maersk Line, Q2 2015/2016 Фрахтовые ставки и расходы на транспортировку, 
Q2 и H1 2015/2016

Maersk Group опубликовала предварительный от-
чет за второй квартал 2016 года. Выручка по группе 
составила 8,9 млрд долларов – на 16% ниже, чем 
годом ранее. Чистая прибыль сократилась на 89% 
и составила 118 млн долларов. Снижение показате-
лей группа объясняет падением фрахтовых ставок на 
перевозку контейнеров на 24% и снижением цен на 
нефть на 26%.

Maersk Line закрыла второй квартал с убытком  
151 млн долларов против прибыли 507 млн долла-
ров годом ранее. Выручка линии снизилась на 19% 
до 5,1 млрд долларов. Средневзвешенная величина 
фрахтовой ставки сократилась на 24% до 1716 дол-
ларов за FEU, что частично было компенсировано ро-
стом объемов перевозок – на 6,9% до 5,3 млн TEU.

APM Terminals сократил прибыль в сравнении 
со вторым кварталом прошлого года на 30,4% до  
112 млн долларов. Maersk Drilling получил по ито-
гам квартала прибыль 164 млн долларов, на 24,8% 
ниже, чем годом ранее.
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Global Ports о первых итогах работы по VGM
Новые требования IMO по взвешиванию контейнеров 

вступили в силу с 1 июля. О том, как прошло внедрение но-
вых процедур и об итогах первых недель работы по новым 
правилам на терминалах Global Ports SeaNews рассказал Ва-
силий Шульцев, коммерческий директор группы.

По его информации, по статистике первых недель основ-
ная часть экспортных контейнеров поступала на терминалы 
с уже оформленными сертификатами VGM. «В портах про-
цедуру взвешивания проходили 25-30% контейнеров, что 
полностью соответствует нашим ожиданиям. В частности, на 
морских терминалах сертифицируются контейнеры, которые 
затариваются непосредственно в порту. При этом соотноше-
ние контейнеров, которые проходят затарку на терминалах, 
и груженых, прибывающих автомобильным или ж/д транс-
портом, примерно равно».

На тыловых терминалах Global Ports – ЛП «Янино» или 
«Логистика-Терминал» – около 90% выданных сертифика-
тов приходится на грузы постоянных клиентов. Оставшиеся 
10% – это контейнеры, доставленные на логистические тер-
миналы непосредственно для прохождения взвешивания. 

Однако говорить об устойчивых тенденциях и делать вы-
воды по каждому из терминалов пока преждевременно, учи-
тывая незначительный срок действия новой системы.

«Процедура получения сертификата на всех терминалах 
группы автоматизирована и не требует от клиента дополни-
тельных временных затрат, – рассказал В. Шульцев. – Клиент 
заказывает услугу взвешивания через отдельное приложе-

ние, либо при оформлении автовизита. В зависимости от 
технологии обработки на конкретном терминале порядок 
взвешивания при приеме может иметь некоторые отличия. 
Общим является ускоренный способ получения сертифика-
та, так как заявка, оформленная до приема контейнера на 
терминал, позволяет избежать дополнительных перемеще-
ний. После того, как произошло взвешивание, машина везет 
контейнер для принятия на склад, а в системе формируется 
сертификат VGM, который заверяется электронной цифро-
вой подписью (ЭЦП) работников терминала. Сертификат 
передается в линию в виде электронного сообщения, при не-
обходимости его можно распечатать».

Отвечая на вопрос SeaNews, возникали ли какие-ли-
бо сложности и неожиданности с внедрением новых про-
цедур, В. Шульцев отметил, что клиенты Global Ports были  
заранее ознакомлены с изменениями в технологических про- 
цессах для выполнения требований IMO. Перед этим терми-
налы провели адаптацию информационных систем к элект- 
ронному обмену данными о VGM, внесли корректировки 
в эксплуатационные процессы, внедрили и протестирова-
ли оборудование для взвешивания контейнеров. Тестовые 
оформления сертификатов VGM на всех морских и внут-
ренних контейнерных терминалах группы были начаты еще  
в июне. «Поэтому в момент ввода новых правил каких-либо 
неудобств или сложностей для клиентов не возникло, пере-
ходный период в целом прошел успешно, сегодня работа ве-
дется в обычном режиме».

Coca-Cola HBC Россия о российской логистике
Андрей Павлович, директор по 

логистике Coca-Cola HBC Россия:
Основная задача логистики – вы-

строить эффективную систему обеспе-
чения. Россия в этом смысле не исклю-
чение, но на пути к этой цели мы стал-
киваемся с рядом сложностей.

По большому счету, в нашей стра-
не глубокое понимание логистических 
процессов только зарождается. Экспер-
тиза участников рынка продвигается  
в направлении принципа lean logistics  
(«бережливая логистика»). Этот прин-
цип представляет собой целую фило-
софию мышления, согласно которой 
все процессы, происходящие в цепочке 
поставок до отправки товара конечно-
му потребителю, являются потерями,  
и нужно эти потери устранять. Такой 
подход только начинает обретать попу-
лярность, но уже приносит свои плоды.

В регионах идеологическое отста-
вание рынка вторичной дистрибуции 
ощущается особенно остро. В неболь-

ших городах порой работают одна-две 
компании, которые, по сути, являются  
локальными монополистами, из-за 
чего не проявляют устойчивый инте-
рес к самосовершенствованию. Поэто-
му мы предпочитаем сотрудничать со 
сравнительно крупными региональны-
ми компаниями, заинтересованными  
в развитии. Они адаптируются к нашим 
требованиям, и наше партнерство при-
обретает взаимовыгодный характер.

Что касается видов транспорта, за-
действованных в логистике Coca-Cola 
HBC Россия, то мы используем как авто-
мобили, так и железнодорожный транс-
порт. Но если в сфере автоперевозок  
много соперничающих друг с другом 
игроков, которые постоянно повышают 
качество своих услуг, то железная до-
рога практически полностью лишена 
конкуренции. Особенности ее органи-
зации усложняют процессы оформле-
ния документации и определения сро-
ков доставки. В последние годы из-за 

постоянной индексации тарифов мно-
гие направления стали невыгодными,  
общий объем перевозок сократился.

Впрочем, руководство РЖД пред-
принимает шаги по повышению эф-
фективности и задумывается о том, 
как оказывать достойную конкуренцию 
автомобильным компаниям. С учетом 
этих изменений наша компания посте-
пенно увеличивает долю железнодо-
рожных перевозок, что, в принципе, 
идет вразрез с общей тенденцией сни-
жения объемов грузов, доставляемых 
по железной дороге. Мы осознаем, что 
железная дорога по своему потенциалу 
является наиболее перспективным ви-
дом транспорта.

Одним словом, несмотря на ряд 
факторов, которые сдерживают раз-
витие отрасли, положительные сдвиги 
имеют место. При повышении конку-
ренции и грамотной работе участников 
рынка над увеличением продуктивно-
сти дальнейший прогресс неизбежен.
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Евгений Калачов, руководи-
тель таможенного отдела Agility:

Этим законом [Федеральный за- 
кон от 6 июля 2016г. № 374-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О противодей-
ствии терроризму»] вносятся из-
менения в Федеральный закон от 

30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной дея-
тельности», которые возлагают на экспедиторов новые обя-
занности при оказании своих услуг. Экспедитор обязан бу-
дет проверять достоверность предоставляемой клиентом 
необходимой информации (данных о физическом лице или 
сведений о юридическом лице, выступающих стороной до-
говора транспортной экспедиции), после чего отразить ее  

в договоре. При этом внесение в договор транспортной экс-
педиции такой информации без проверки ее достоверности-
не допускается.

И при приеме груза экспедитор обязан также проверить 
достоверность представленных клиентом необходимых до-
кументов, а также информации о свойствах груза, об усло-
виях его перевозки и иной информации.

Каким образом должна проверяться достоверность ин-
формации и документов в законе, к сожалению, не уточня-
ется. Представляется, что из-за отсутствия четких указаний  
по данному вопросу могут быть перекосы у особо впечатли-
тельных экспедиторов. С другой стороны, достаточно серьез-
ные компании и так проводят проверку своих контрагентов, 
и на деятельности таких компаний изменения закона, пола-
гаю, никак не отразятся.

О том, как прошло внедре-
ние новых процедур и о пер-
вых итогах работы по новым  
правилам на терминале НУТЭП  
ООО «ДелоПортс», владею-
щее стивидорными актива-
ми группы компаний «Дело», 
SeaNews рассказал Констан-
тин Калугин, коммерческий 
директор ООО «Контейнер-
ный терминал «НУТЭП».

Константин Евгеньевич, расскажите о первых итогах 
работы контейнерного терминала по новым правилам. Ка-
кова статистика первой половины месяца работы термина-
ла – какой объем приходит уже с готовым сертификатом, 
какой процент приходится взвешивать уже на терминале? 

Опираясь на факты и статистику прошедшего периода, 
могу сообщить, что с начала оказания услуг по взвешиванию 
контейнеров для целей VGM на терминале ООО «НУТЭП» 
месяцем ранее, нами было взвешено и оформлено сертифи-
катов на 5,2% от всей массы груженых экспортных контей-
неров, отгруженных на судах. В этот показатель входят и кон-
тейнеры, загруженные экспортом на нашем терминале. То 
есть, большая часть контейнеров прибывают к нам с оформ-
ленными сертификатами VGM. 

Мы заранее готовились к известным поправкам в СОЛАС, 
учитывая возможный краткосрочный всплеск потребности  
в услуге взвешивания ввиду объективной неготовности ряда 
экспортеров на начальном этапе. Заранее была выработана 
технологическая схема оказания услуги, учитывающая все 
этапы оказания услуги от получения заявки до направления 
отчета о взвешивании заказчику, своевременно были вне-
сены необходимые изменения в программное обеспечение 

терминала, а также проведены тестовые взвешивания, чтобы 
не задерживать отгрузки контейнеров на экспорт. 

Уверены, что постепенно большая часть участников ВЭД 
или экспортеров пройдут необходимую сертификацию в го-
сударственном органе для самостоятельного оформления 
сертификата VGM на местах, и доля взвешиваемых контей-
неров на терминале снизится до 1-2%.

Как происходит сама процедура?

Вкратце, процедура взвешивания для VGM ничем не от-
личается от других досмотровых процедур на терминале: 
мы получаем электронную заявку от контейнерной линии на 
оказание услуги в отношении контейнера, оказываем саму 
услугу, направляем электронный отчет на электронный адрес 
линии для дальнейшей работы. Вся цепочка услуги макси-
мально автоматизирована. В случае необходимости предо-
ставляем бумажный вариант по требованию. К 4-му квар-
талу текущего года мы внедрим возможность для любого 
клиента заказывать данную услугу напрямую у нас, без при-
влечения контейнерной линии, так как понимаем необходи-
мость наличия альтернативы для конечного клиента.

Возникали ли какие-либо сложности и неожиданности  
с внедрением новых процедур?

Поскольку все клиенты были оповещены заранее о пред-
полагаемой схеме работы, требуемых изменениях и с уче-
том сказанного выше, мы не столкнулись с какими-либо 
сложностями, связанными с внедрением новых процедур, 
так как были полностью готовы. Можем констатировать, 
что ажиотажа со взвешиванием не было. Терминал успеш-
но прошел переходный период после вступления в силу по-
правок в СОЛАС и продолжает оказывать услуги в штатном 
режиме.

«ДелоПортс» о первых итогах работы по VGM

Agility о новом антитеррористическом законе

Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции.
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Руководителем Федеральной та-
моженной службы назначен Владимир 
Булавин, до этого занимавший пост 
полпреда президента РФ в Северо-За-
падном Федеральном округе. Распо-
ряжение правительства РФ №1604-р 
«О руководителе Федеральной тамо-
женной службы» подписано Дмитрием 
Медведевым 28 июля.

В этот же день состоялась встреча  
Д. Медведева с новым руководителем  
ФТС, в ходе которой глава правительст- 
ва охарактеризовал Федеральную та-
моженную службу так: «Система боль-
шая, сложная, в последние годы она 
развивалась, там есть и достижения, 
есть и немало проблем».

Двумя днями ранее управление по 
взаимодействию со средствами массо-
вой информации Следственного коми-
тета РФ сообщило, что в Федеральной 
таможенной службе, в том числе в ка-
бинете ее руководителя Андрея Белья-
нинова, его заместителей Давыдова  
и Струкова, а также по месту житель-
ства руководителя ФТС были проведе-
ны обыски. 

Кроме того, были проведены обы-
ски по месту жительства и работы пре-
зидента ООО «Страховая компания 
Арсеналъ» Сергея Лобанова, который 
является учредителем не менее 15 раз-
личных фирм, чья деятельность тесно 
связана с ФТС России. В ходе обысков 
были изъяты предметы и документы, 
имеющие значение для расследования 
уголовного дела.

Обыски, говорится в сообщении 
Следственного комитета, проведены 
по уголовному делу, возбужденному 
по ч.3 ст. 200.2 УК РФ по факту неза-
конного перемещения через таможен-
ную границу Таможенного союза алко-
гольной продукции в крупном размере 
и неуплаты обязательных таможенных 
платежей. 

Ранее в рамках уголовного дела бы- 
ло предъявлено обвинение генераль-
ному директору холдинговой компа-
нии «Форум» Дмитрию Михальчен-
ко, заместителю генерального дирек-
тора холдинговой компании «Форум»  

Борису Коревскому, заместителю ге-
нерального директора ООО «КонтРейл 
Логистик Северо-Запад» Анатолию 
Киндзерскому и директору ООО «Юго-
Восточная торговая компания» Илье 
Пичко.

Новый руководитель ФТС

Владимир Путин подписал Указ  
«О полномочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации в Се-
веро-Западном федеральном округе». 

Полпредом в СЗФО назначен Нико-
лай Цуканов, ранее занимавший пост 
губернатора Калининградской области. 
ВрИО губернатора Калининградской 
области назначен Евгений Зиничев.

Полпредом президента в СЗФО назначен Н. Цуканов

Владимир Булавин родился 11 фев-
раля 1953 года в Липецкой области. 

В 1975 году окончил Московский ин-
ститут инженеров железнодорожного 
транспорта. 

С 1975 по 1977 годы работал инжене-
ром-конструктором Павловского маши-
ностроительного завода «Восход». 

С 1977 года в органах государствен-
ной безопасности. 

В 1979 году окончил Высшую Крас-
нознаменную школу КГБ СССР. 

С 1979 года проходил службу в УКГБ, 
УМБ-УФСК-УФСБ по Нижегородской  
области. 

С 1992 года – начальник УМБ-УФСК-
УФСБ РФ по Нижегородской области. 

С 2001 года – председатель Совета начальников органов ФСБ России 
в Приволжском федеральном округе. 

С 2006 года – заместитель директора ФСБ России – руководитель ап-
парата Национального антитеррористического комитета. 

С 2008 года по март 2013 года – первый заместитель Секретаря Сове-
та Безопасности Российской Федерации. 

11 марта 2013 года Указом Президента Российской Федерации назна-
чен полномочным представителем Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе. Генерал-полковник. Кандидат 
юридических наук. 

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», знаками 
«Заслуженный сотрудник органов безопасности Российской Федерации» 
«Почетный сотрудник контрразведки», «За службу в контрразведке I степе-
ни», медалями СССР и Российской Федерации.

Биография В. Булавина
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1 августа 2016 года в структуре Бал-
тийской таможни был создан Балтий-
ский таможенный пост (центр элект- 
ронного декларирования) в Бронке.  
А уже 4 августа приказом ФТС полно-
мочия нового поста существенно огра-
ничили. В числе прочего, из его компе-
тенции было исключено:

– совершение таможенных опера-
ций, связанных с перемещением това-
ров через таможенную границу Тамо-
женного союза, помещением под та-
моженную процедуру, и проведение 
таможенного контроля, в том числе 
с использованием системы управле- 
ния рисками;

– взимание таможенных пошлин;
– создание временных зон тамо-

женного контроля, контроль за поряд-
ком создания и обозначения зон тамо-
женного контроля.

По информации Гильдии «Гермес»,  
грузы, которые шли через порт Брон-
ка, из-за ограничения полномочий 
Балтийского ЦЭДа не пострадали, по-

скольку у декларантов осталась воз-
можность оформить их на таможенном 
посту Бронка.

Неофициально на рынке циркули-
ровала информация о том, что Балтий- 
ский таможенный пост заморозят до 

октября, а полномочия оставят постам 
Бронка и Лесной порт, то есть вер-
нут все, как было раньше, до реформ 
А. Бельянинова. В этом случае для гру-
зополучателей и отправителей условия 
работы останутся прежними.

Северо-Западное таможенное 
управление сообщило о задержании 
пяти партий овощей и фруктов. Публи-
куем as is.

В Санкт-Петербурге продолжают-
ся межведомственные проверки в це-
лях недопущения незаконного оборо-
та сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, запрещенных 
к ввозу из стран, принявших решение 
о введении в отношении Российской 
Федерации экономических санкций,  
а также из Турецкой Республики.

В начале августа сотрудники служ-
бы таможенного контроля после выпус- 
ка товаров Северо-Западного тамо-
женного управления, Управления Рос- 

потребнадзора по Санкт-Петербургу, 
Управления экономической безопас-
ности и противодействия коррупции  
ГУ МВД России по городу Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области и Гос- 
автоинспекции провели провероч- 
ные мероприятия на дорогах Северной 
столицы.

Проверяющих интересовали грузо- 
вые автомобили, прибывающие в Санкт- 
Петербург с территории соседних госу-
дарств, а также иных регионов России. 
Особое внимание уделялось сопрово-
дительным документам и маркировке 
перевозимой продукции.

В ходе проведенных мероприятий  
было установлено перемещение 5 то-

варных партий сельскохозяйственной  
продукции общим весом более 87 тонн,  
перевозимых без товаросопроводи-
тельных документов, подтверждающих  
их происхождение, законность нахож-
дения на территории Российской Фе-
дерации и санитарно-эпидемиологи-
ческую безопасность, а также с отсут-
ствием маркировки на транспортной 
таре, предусмотренных требованиями 
Технических регламентов Таможенно-
го союза.

По результатам проверки Управле-
нием Роспотребнадзора по Санкт-Пе-
тербургу было возбуждено 5 дел об 
административных правонарушениях. 
Все товары сомнительного происхож-
дения были арестованы.

Владельцам товаров теперь при-
дется объяснить происхождение изъ-
ятой продукции. Им также грозят круп-
ные штрафы.

В случае не предоставления доку-
ментов, подтверждающих происхож-
дение товаров, задержанные овощи  
и фрукты будут уничтожены.

Про Центр электронного декларирования в Бронке

СЗТУ не пустило на полки 87 тонн продуктов
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Приморск начал отгрузку дизель-
ного топлива партиями до 60 тыс. тонн. 
По информации группы НМТП, 1 ав-
густа впервые на причале №8 было от- 
гружено судно дедвейтом 65 тыс. тонн – 
танкер «Stena Premium» принял на борт  
57 тыс. тонн дизтоплива. «Увеличение 
размера танкерной партии с 30-40 до 
60 тыс. тонн позволяет максимально 
использовать потенциал причалов и от- 
крывает принципиально новые воз-
можности для экспорта нефтепродук-
тов», – отметил генеральный директор 
НМТП Султан Батов.

Как пояснил генеральный директор 
ООО «ПТП» Сергей Шкурат, «После про- 
ведения ООО «ПТП» ряда меропри-
ятий, направленных на максимально 
возможное увеличение танкерных пар-
тий дизельного топлива при безуслов-
ном обеспечении безопасности море-

плавания, осадка на причале №8 уве-
личена до 13,7 м при максимальном 
дедвейте танкеров до 76,4 тыс. тонн, 
на причале №9 до 10,8 м при макси-
мальном дедвейте до 47,1 тыс. тонн. 
Новые параметры причалов утвержде-
ны постановлением капитана морского 
порта Приморск в апреле 2016 года».

Напомним, мероприятия по увели-
чению танкерных партий дизтоплива 
проводятся в рамках реализации про-
екта «Развитие системы магистральных 
трубопроводов для увеличения поста-

вок нефтепродуктов в порт Приморск 
до 25 млн тонн в год» («Север-25»). 
Ранее Транснефть сообщала, что в этом 
году приступила к основному этапу ре-
ализации инвестиционного проекта 
«Север-25». Этот этап включает в себя 
реконструкцию причалов №3, 4; №1, 
2, 6, 7; №8, 9, 10; строительство систе-
мы измерения количества и качества 
нефти; строительство кабельной эста-
кады; монтаж технологических трубо-
проводов, системы электроснабжения 
и системы автоматики.

В 2015 году были проведены рабо-
ты на трех объектах первого этапа про-
екта «Север-15» с увеличением объема  
транспортировки дизельного топлива 
до 15 млн тонн. Планируется, что экс-
портные поставки нефтепродуктов по 
магистральной системе в Приморск вы- 
растут до 15 млн тонн в 2016 году.

Handymax причалил к Приморску

ФГУП «Росморпорт» и итальянский 
холдинг MSC Group обсудили проект 
строительства международного мор-
ского терминала в г. Пионерский Кали-
нинградской области. По информации 
Росморпорта, встреча прошла 19 июля 
в Генуе, в ней участвовали замминист-
ра транспорта РФ – руководитель Фе-
дерального агентства морского и реч-
ного транспорта Виктор Олерский, зам- 
руководителя Росморречфлота Надеж-
да Жихарева, генеральный директор 
ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасен-
ко, заместитель генерального директо-
ра по капитальному строительству Рос-
морпорта Алексей Немков, президент 
компании Grandi Navi Veloci S.p.A. (до-
черняя структура MSC Group) Роберто  
Мартиноли и другие официальные лица.

Обсуждались параметры сотрудни-
чества в части совместной реализации  
инвестиционного проекта на этапе 
строительства и последующей эксплу-
атации объектов терминала, представ-
ления и популяризации создаваемого 
морского терминала на международ-
ном рынке круизных перевозок, а также 
создания благоприятных условий для  

развития в Калининградской области 
рынка морских туристических услуг.

Проект «Строительство морской 
портовой инфраструктуры в морском 
порту Калининград. Международный 
морской терминал для приема круиз- 
ных и грузопассажирских судов в г. Пи-
онерский Калининградской области»  
реализуется ФГУП «Росморпорт» в рам- 
ках федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы Рос-
сии (2010-2020 годы)». Проект пред-
полагает строительство причалов для 
приема круизных и паромных судов. 
В рамках проекта предусмотрено про-
ведение берегоукрепительных работ, 
строительство оградительных молов, 
причальных сооружений, зданий мор-
ского пункта пропуска и таможенно-

го досмотра, создание искусственных 
земельных участков, дноуглубление  
и другие работы. Планируется, что тер-
минал сможет обрабатывать до 80 тыс. 
грузовых автомобилей и принимать 
250 тысяч пассажиров, прибывающих 
на круизных лайнерах, в год.

По информации Росморпорта, сто-
имость реализации проекта составляет 
8 564,9 млн рублей. Источник финан-
сирования – средства федерального 
бюджета, предусмотренные федераль-
ной целевой программой «Развитие 
транспортной системы России (2010-
2020 годы)». Завершение строитель-
но-монтажных работ и ввод термина-
ла в эксплуатацию планируется осуще-
ствить до 1 июня 2018 года.

Переговоры Росморпорта с MSC  
по круизному терминалу в Пионерском

Фото: Росморпорт
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В Большом порту Санкт-Петербург 
прошло совещание по оптимизации 
процедур в морском пункте пропуска. 

Как сообщили SeaNews в Балтий-
ской таможне, во встрече принимали 
участие замминистра экономическо-
го развития Станислав Воскресенский, 
замдиректора департамента инвести-
ционной политики и развития частно-
государственного партнерства Мин-
экономразвития Людмила Дмитрие- 
ва, представители руководства ФТС, 
и.о. руководителя Управления Россель-
хознадзора по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области Евгений Дубро-
вин, замруководителя Управления Ро-
спотребнадзора по Санкт-Петербургу 
Роман Фридман, представители Агент-
ства стратегических инициатив в Се-
веро-Западном федеральном округе, 
руководители стивидорных компаний 

и представители бизнеса, в частности, 
ПЛП, Восхода, АСОПа и Гильдии экс-
педиторов.

Обсуждались практические вопро-
сы реализации мер по оптимизации 
процедур и налаживании взаимодей-
ствия государственных контролирую-
щих органов в Большом порту Санкт-
Петербург. 

Участникам встречи продемонст-
рировали работу портала «Морской 
порт», который с 1 июля 2016 года на- 
чал функционировать на всех таможен- 
ных постах Балтийской таможни. Пор-
тал, напомнили в таможне, внедряется 
в рамках реализации дорожной кар-
ты «Совершенствование таможенно-
го администрирования», которой по-
ставлена задача до 2018 года выйти на 
20 место в рейтинге Всемирного банка 
Doing Business.

Замглавы Минэкономразвития 
показали портал Морской порт 

в Большом порту

Усть-Лужский контейнерный тер-
минал (входит в группу Global Ports) 
ввел электронное согласование заявок 
на пропуск в зону пограничного конт-
роля – первым из российских терми-
налов. Клиент передает пакет необхо-
димых документов в электронном виде 
через информационную систему тер-
минала, после этого сотрудники кон-
тролирующих органов согласовывают 
заявки в режиме реального времени.

Как пояснил SeaNews генеральный 
директор УЛКТ Андрей Богданов, «Ос-
новное удобство новой технологии со-
стоит в том, что клиентам больше не 
нужно тратить время на подачу бумаж-
ных документов. Сегодня оформление 
пропуска занимает, как правило, один 
рабочий день, в то время как рань-
ше сроки согласования могли состав-
лять целую неделю». Для всех клиен-
тов УЛКТ услуга является бесплатной, 
уточнил он.

Техническое решение для нового сер- 
виса было выполнено ООО «РОЛИС», 
специализированным разработчиком 
IT-систем в составе Global Ports. Техно-
логия внедрена в рамках комплексной 
программы GPI по переходу терми- 
налов группы на электронный доку-
ментооборот.

Пропуск в зону 
пограничного 

контроля УЛКТ – 
дистанционно
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НМТП планирует построить на тер-
ритории Новороссийского судоремонт- 
ного завода (НСРЗ) универсальный тер- 
минал, сообщил информагентствам ге-
неральный директор компании Султан 
Батов. 

«Мы считаем, что когда будут при-
няты все окончательные решения по 
проектам в Тамани, имеет смысл стро-
ить там специализированные навалоч-
ные терминалы. А на территории НСРЗ 
группа НМТП планирует в ближайшее 
время перейти к строительству много-
функционального перевалочного ком-
плекса под различные виды грузов», 
– цитирует С. Батова ТАСС.

Напомним, ранее НМТП планиро-
вал строить на территории НСРЗ тер-
минал для навалочных грузов. В ок-
тябре 2014 года ОАО «НМТП» и Ме-
таллоинвест заключили соглашение  
о намерениях об организации отгруз-
ки железорудного сырья и чугуна на 
экспорт в объеме до 10 млн тонн в год 
и реализации проекта строительства 
специализированного комплекса для 

перевалки навалочных грузов в пор-
ту Новороссийск. Для реализации это-
го проекта в мае текущего года Группа 
НМТП приобрела 30,28% акций ОАО 
«Новороссийский судоремонтный за-
вод» за 1,1 млрд рублей.

В июне 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». Со-
глашение предусматривает, что НМТП 
может стать стратегическим партне-
ром и контролирующим совладельцем 
в ООО «РМП-Тамань», которое пред-
лагается определить концессионером 
порта Тамань. Кроме этого, группа пла- 
нирует строительство терминалов, пред- 
почтительно навалочных. Таким об-
разом, по оценкам, данные грузы мо-
гут уйти из порта Новороссийск, отдав 
площади порта под другие грузы.

Универсальный вместо навалочного

В Новороссийск зашло первое суд-
но на новом совместном сервисе Ar-
kas Line/Seago. Контейнеровоз «Conti 
Basel» под управлением Arkas Line был 
обработан на терминале НМТП. Общее 
количество контейнеров на погрузку/
выгрузку составило 341 TEU. Среди 
них контейнеры Arkas, Maersk, Hapag 
Lloyd, NYK и Hamburg Sud.

Напомним, что на сервисе с ре-
кордной для Новороссийска вмести-
мостью фидерных судов (5,5-6 тыс. 
TEU) работают 4 контейнеровоза – три 
из них под управлением Seago и одно 
под управлением Arkas Line. Как отме-

чали ранее в Maersk, задействованные 
на сервисе суда значительно крупнее 
заходящих сейчас в Новороссийск на 
прямых сервисах из Азии и Южной 
Америки.

Ротация на сервисе: 
Дамьетта – Порт-Саид Ист – Амбар-

ли (Марпорт) – Констанца – Одесса – 
Ильичевск (Черноморск) – Новорос-
сийск (НМТП) – Констанца – Амбар- 
ли (Марпорт) – Порт-Саид Ист – Аш-
дод – Дамьетта. Сервис еженедель-
ный. В Новороссийске судозаходы осу-
ществляются на НМТП.

Первый 6-тысячник в Новороссийске

Фото: Arkas Line

ТМТП сам у себя 
купит терминал
Совет директоров ОАО «Туапсин-

ский морской торговый порт» принял 
решение разместить именные обык- 
новенные бездокументарные акции 
АО «Туапсинский зерновой терминал» 
в количестве 1 000 000 штук номи-
нальной стоимостью 10 рублей каждая 
(это соответствует 100% уставного ка-
питала ТЗТ). Все акции будут приобре-
тены самим ТМТП.

Напомним, решение о выделении 
АО «Туапсинский зерновой терминал» 
из ОАО «Туапсинский морской тор-
говый порт» было принято в ходе об-
щего годового собрания акционеров 
ТМТП. Порядок и условия выделения 
ТЗТ определены следующим образом: 
после того как ТЗТ официально будет 
реорганизован (т.е. пройдет государ-
ственную регистрацию), часть имуще-
ства, прав и обязательств ТМТП пере-
ходят к АО «Туапсинский зерновой 
терминал» в соответствии с раздели-
тельным балансом с момента государ-
ственной регистрации выделяемого 
общества. Уставный капитал ТЗТ фор-
мируется за счет собственных средств 
ОАО «ТМТП» – конкретно, за счет не-
распределенной прибыли Общества.

Туапсинский зерновой терминал 
представляет собой специализирован- 
ный перевалочный комплекс, деятель-
ность которого технологически и ком-
мерчески обособлена от деятельности  
других подразделений порта. Выделе-
ние ТЗТ в отдельное юридическое лицо,  
отмечали ранее в ТМТП, повысит про-
зрачность отчетности, будет способст- 
вовать повышению эффективности ра-
боты и инвестиционной привлекатель-
ности как ТЗТ, так и собственно ТМТП.
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Припортовый терминал «Юг Тер-
минал» перестал быть самостоятель-
ным активом и вошел в состав терми-
нала «Рускон».

1 июля 2016 года был закончен 
процесс реорганизации путем присо-
единения к ООО «Рускон». За счет ак-
тивов присоединенной компании была 
сформирована производственная пло-
щадка «Рускон 3». В «Русконе» рассчи- 
тывают, что объединение терминаль-
ных мощностей в Новороссийске по-
зволит увеличить совокупную пропуск-
ную способность, повысит компетенции  
в области складской логистики и даст 
возможность обработки новых номен-
клатур грузов. «Реорганизация позво-
лит выйти в ближайшее время на про-
изводительность 110 000 TEU в год», 
– рассказал SeaNews заместитель ге-
нерального директора по маркетингу 
Дмитрий Кутателадзе.

Отвечая на вопрос SeaNews о спе-
циализации терминалов, в компании 
пояснили, что терминал «Рускон-1» об-

ладает необходимым оборудованием  
и квалифицированным персоналом 
для обработки широкой номенклатуры 
грузов – пакетированных и навалоч-
ных (зерно, металл, химия, удобре-
ния), наливных, насыпных, а также не-
габаритных грузов. Терминал постоян-
но расширяет линейку предлагаемых 
услуг, в том числе пакетирование нео-
пасных навалочных грузов при приеме 
с жд и автотранспорта. На территории 
терминала расположены СВХ и пункт 
ветеринарного контроля. Терминал 
«Рускон-3» специализируется на обра-

ботке экспортных и импортных тарно-
штучных грузов. В этом году на его тер-
ритории началось строительство пер-
вой очереди складского-логистическо-
го комплекса. Терминал «Рускон-2» 
выполняет роль складского комплек- 
са, часть терминала используется как 
депо порожних контейнеров. На тер-
ритории терминала расположен СВХ 
Центральной акцизной таможни, спе-
циализирующийся на обработке на-
катной техники.

Терминалы имеют выход на желез-
ную дорогу и автомобильные подходы.

Рускон консолидирует активы
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Норвежская компания Edda Accommodation, 
специализирующаяся на обеспечении жильем 
персонала буровых установок, занялась организа-
цией круизов к нефтедобывающим платформам.  
По информации Reuters, первый тур длительно- 
стью 4 дня имел большой успех. Его стоимость 
составляла от 6 тыс. до 30 тыс. норвежских крон 
(700-3,5 тыс. долларов США).

Туристам, большинство которых были из Нор-
вегии, показали нефтедобывающие платформы 
на месторождениях Troll, Balder и Ringhorn. То, что 
именно нефть принесла Норвегии благосостояние, 
известно каждому жителю страны, однако мало кто 
до этого видел, как происходит добыча, своим гла-
зами. На сами платформы туристам подниматься 
не давали из соображений безопасности, но они 
смогли оценить масштаб и получить представление 
о процессе. Следующий круиз, дальше на север,  
к буровым, работающим в Норвежском море, на-
чался сразу после окончания первого.

Круиз на буровые COSCOCS создала 
балкерного гиганта

По данным Администрации Панам-
ского канала по состоянию на 2 авгу-
ста с момента открытия новых шлюзов 
26 июня через канал прошло 69 судов 
класса Neopanamax. Среди них 40 кон-
тейнеровозов, 24 LPG-танкера, три ав-
томобилевоза и два LNG-танкера. Еще 
250 заявок было подано на проход че-
рез новые шлюзы в ближайшее время, 
в том числе планируется проход 7 кру-
изных лайнеров. А альянс 2M объявил 
об изменении маршрутов своих сер- 
висов из Азии на восточное побере- 
жье США с переориентацией на Па-
намский канал, отмечают в Админи-
страции канала.

Ключевые моменты в новой исто-
рии Панамского канала:

– 26 июля – официальное откры-
тие и проход первого контейнеровоза 
«COSCO Shipping Panama»,

– 27 июля – проход первого LPG-
танкера «NYK Lycaste Peace»,

– 6 июля – проход первого автомо-
билевоза «NYK Iris Leader»,

– 25 июля – проход первого LNG-
танкера «Maran Gas Apollonia».

По данным Reuters, за месяц с мо-
мента торжественного открытия новых 
шлюзов в Панамском канале произо-
шло три инцидента с судами. В част-
ности, пробоину при столкновении со 
стенкой шлюза получил контейнеровоз 
China COSCO Shipping «Xin Fei Zhou». 
Еще до открытия новых шлюзов выска-
зывались опасения в связи с тем, что 

новые шлюзы оставляют судоводите-
лю меньше пространства для маневра, 
чем старые. 

Панамские акценты

Вслед за созданием танкерного гиганта объединенная China 
COSCO Shipping Corporation учредила балкерного мега-оператора 
China COSCO Shipping(COSCOCS) Bulk. Новая компания будет опери-
ровать флотом из 382 судов суммарным дедвейтом 34,6 млн тонн. 
По информации материнской компании, новый оператор сможет осу-
ществлять транспортировку свыше 340 млн тонн железной руды, угля, 
зерна и прочих грузов в более чем тысячу портов в 100 странах мира.

Как отметил Лю Ханбо, генеральный директор China COSCO 
Shipping Bulk, произошло не просто объединение балкерных флотов 
COSCO и China Shipping в составе нового оператора, но была прове-
дена реструктуризация всех систем и интеграция всех имеющихся ре-
сурсов. При этом компания намерена перейти от флото-центрической 
концепции бизнеса к концепции, ориентированной на источники гру-
зопотоков путем оптимизации операционной модели и расширения 
своей сети за рубежом, в первую очередь в Африке, Австралии, Евро-
пе и Южной Америке.

В ближайшие два года China COSCO Shipping Bulk планирует  
списать 53 старых судна суммарным дедвейтом 2,89 млн тонн, что-
бы сократить переизбыток балкерного тоннажа на мировом рынке.  
С 2014 года было списано 132 судна, при этом средний возраст су-
дов снизился с 12 до 8 лет, а средний дедвейт вырос с 77,9 тыс. тонн  
до 90,2 тыс. тонн.

В день презентации объединенной компании COSCO Shipping Bulk 
подписала соглашение о сотрудничестве с 6 грузовладельцами, в том 
числе с China Agri-Industries Holdings, China Resources Power Holdings  
и Hunan Valin Steel.
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Samskip приобрел 200 новых 40- 
футовых рефконтейнеров High Cube. 
Оборудование произведено в Китае,  
в Рейкьявик новые контейнеры посту-
пили в июле. В сумме контейнерный 
парк компании превышает 13 тыс. еди-
ниц, включая 45-футовые рефы.

Как отметил Гудмундур Оскарссон, 
Samskip North Atlantic Director Logistic 
Department, с учетом роста спроса на 
экспортные отправки исландских мо-
репродуктов, новоприобретенные кон-
тейнеры позволят компании расши-
рять сервис, обеспечивая при этом вы-
сокое качество услуг и экономичность 
предлагаемых решений.

Samskip 
покупает рефы

HMM подписала соглашение 
с участниками 2M

Hyundai Merchant Marine объяви-
ла о том, что подписала меморандум  
о взаимопонимании с членами альян-
са 2М о присоединении к vessel sharing 
agreement с апреля 2017 года, после 
того как будут завершены согласова-
ния со всеми странами.

Документ, подписанный HMM и участ- 
никами 2M, является обязательным со- 
глашением о вхождение HMM в состав 
альянса, отмечается в сообщении ком-
пании.

О том, что HMM ведет переговоры 
о вступлении в альянс, стало известно  
в июне этого года. По оценке HMM, 
участие в 2M позволит компании со-

кратить расходы и повысить свою кон-
курентоспособность. На данный мо-
мент HMM входит в состав альянса G6.

Будет ли изменено название альян-
са после присоединения к нему HMM, 
на данный момент не известно.

Hyundai Mipo Dockyard (HMD) под-
писала контракт на строительство бал-
кера дедвейтом 50 тыс. тонн, который 
будет использовать в качестве бункера 
сжиженный природный газ. По инфор-
мации Lloyd’s Register, это будет самый 
большой в мире балкер, работающий 
на LNG. Заказчиком выступает Ilshin 
Logistics. Судно будет работать в кабо-
таже между портами Южной Кореи на 
доставке известняка для сталелитейно-
го производства POSCO.

Сдача судна намечена на четвертый 
квартал 2017 года. Балкер будет иметь 
двойную классификацию – Lloyd’s  
Register и Корейского регистра. Он бу-
дет оснащен LNG-танком типа «C» вме-
стимостью 500 куб. м. На изготовле-
ние СПГ-танка пойдет разработанный 
POSCO криогенный стальной сплав 
нового типа с высоким содержанием 
марганца.

Самый большой 
балкер на СПГ

В Антверпене ввели в эксплуатацию  
самый большой в мире шлюз Kield-
recht. Торжественная церемония про-
шла в присутствии короля Бельгии Фи-
липпа. Первым через новый шлюз про-
шло судно Grimaldi «Grande Lagos».

Стоимость проекта составила 382 
млн евро. 75% расходов взяло на себя 
правительство Фландрии, остальное 
составили средства Администрации 
порта Антверпен. Для финансирования  
были привлечены заемные средства 
– Европейский инвестиционный банк 
предоставил 160,5 млн евро, KBC Bank 
– 71,3 млн евро. Еврокомиссия пре-
доставила грант в размере 5 млн евро  
в рамках программы TEN-T.

На строительство шлюза ушло поч-
ти пять лет. Длина камеры составляет 
500 м, ширина 68 м, глубина – 17,8 м. 
Это, отмечают в Администрации порта 

Антверпен, позволяет принимать са-
мые большие из существующих в мире 
судов. Kieldrecht обеспечивает проход 
судов в гавань Ваасланд порта Антвер-
пен. До того, как он был введен в экс-
плуатацию, суда шли через шлюз Kallo 
меньшего размера, при этом время ожи- 
дания могло составлять три часа и бо-
лее, а любая проблема в шлюзе могла 
парализовать вход/выход из гавани.

Самый большой шлюз мира 
в Антверпене
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24 июня 2016 года состоялось го-
довое общее собрание акционеров 
ПАО «Новороссийский морской торго-
вый порт», где был избран новый Со-
вет директоров в составе: Сергей Ан-
дронов, Михаил Барков, Максим Гри-
шанин, Владимир Каяшев, Александр 
Потапушин, Виталий Сергейчук.

Из предыдущего состава совета ди-
ректоров в новый совет не вошли Сер-
гей Киреев и Марат Шайдаев – их сме-
нили вице-президент ОАО «АК «Транс-
нефть» М. Барков и директор пред-
ставитель Mercuria Energy Trading SA  
в России Александр Потапушин.

Напомним также, что в качестве 
представителя государства, назнача-
емого правительством РФ по праву 
«золотой акции», в совет директоров 
НМТП входит помощник президента 
РФ Игорь Левитин.

Первым заместителем генерально-
го директора ПАО «НМТП» назначен 
Павел Соколов, ранее возглавлявший 
«РЖД Логистику».

П. Соколов окончил Петербургский 
государственный университет путей со- 
общения (факультет организации пе-
ревозок и управления на железнодо-
рожном транспорте, специальность ин-
женер путей сообщения), Санкт-Петер- 
бургский государственный университет 
(по специальности «Управление мар- 
кетингом») и корпоративный универ-
ситет РЖД (по специальности «Корпо-
ративный менеджмент»).

С 1997 по 2007 год занимал ряд 
должностей в коммерческих организа-
циях и структурах ОАО «РЖД», с 2007  
по 2010 год был заместителем дирек-
тора центра продаж и организации 
интермодальных перевозок, замести-
телем директора по продажам ОАО 
«ТрансКонтейнер», с ноября 2010 по 
настоящее время занимал должность 
генерального директора АО «РЖД Ло-
гистика».

Новый совет 
директоров НМТП

Назначение 
в НМТП

Председателем совета директоров ПАО «ДВМП» избран Зиявудин Магомедов, 
возглавляющий совет директоров группы «Сумма». Как сообщается в материалах 
ДВМП, такое решение было принято на заседании совета директоров компании, 
состоявшемся 4 июля.

Напомним, ранее на общем годовом собрании акционеров FESCO был избран 
новый состав совета директоров компании в составе 9 человек.

Руководителем проекта реструктуризации 
долга (Chief Restructuring Officer, CRO) группы 
FESCO назначен Стивен Хеллман. 

До настоящего назначения С. Хеллман по-
следние 12 лет работал в Credit Suisse Group AG,  
где занимал различные руководящие должно-
сти, в том числе до недавнего времени – пост 
исполнительного директора в России и странах 
СНГ. С. Хеллман – выпускник Калифорнийско-
го университета в Беркли, где в 1986 году по-
лучил степень бакалавра в области изучения 
Советского Союза, а в 1989 году закончил юридический факультет. Свободно вла-
деет русским языком, большая часть его профессиональной деятельности связана 
с работой в России.

С. Хеллман будет курировать ход реструктуризации и сможет действовать от 
имени руководства группы в рамках данного проекта. «Группа рассчитывает, что 
опыт и знания Стивена Хеллмана будут способствовать достижению приемлемых 
для всех заинтересованных сторон условий реструктуризации долгового портфе-
ля. Данное назначение позволит менеджменту Группы сосредоточить больше уси-
лий на операционной деятельности и улучшении финансовых результатов», – го-
ворится в сообщении FESCO.

Владимир Путин своим указом осво-
бодил Сергея Иванова от должности ру-
ководителя Администрации президента 
Российской Федерации, сообщает пресс-
служба Кремля.

Другим указом глава государства на-
значил С. Иванова специальным предста-
вителем президента по вопросам при-
родоохранной деятельности, экологии  
и транспорта.

С. Иванов назначен 
спецпредставителем президента 

по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта

Владелец группы Сумма возглавил 
совет директоров FESCO

FESCO назначила топ-менеджера 
по реструктуризации долга
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Совет директоров ПАО «ТрансКон-
тейнер» включил в список кандидатов 
для избрания в Совет директоров ком-
пании 14 человек. 

В список вошли: Петр Баскаков, Ри- 
чард Андреас Вернер, Алексей Давы-
дов, Александр Иконников, Ирина Кос- 
тенец, Константин Люльчев, Лейла 
Маммед Заде, Юрий Новожилов, Пи-
тер Ллойд О’Браен, Александр Панчен-
ко, Андрей Тонких, Сергей Тугаринов, 
Марат Шайдаев, Ирина Шиткина.

В действующий совет директоров 
ТрансКонтейнера входят 11 человек, 
10 из них выдвинуты в качестве кан-
дидатов в новый состав совета. Из 
действующего совета в список канди-
датов в новый совет не вошел Арвид 
Тюркнер. Новые имена среди кандида-
тов – К. Люльчев, заместитель началь-
ника департамента корпоративных 
финансов РЖД, исполнительный ди-
ректор группы Сумма Лейла Маммед 
Заде, член Совета директоров группы 
«Т Плюс» Питер Ллойд О’Брайен и на-
чальник департамента управления биз- 
нес-проектами РЖД Андрей Тонких.

Главную награду IMO «За исклю-
чительную храбрость на море» в этом 
году получит Радхика Менон, капи-
тан танкера-продуктовоза «Sampurna 
Swarajya». Она – первая женщина-ка-
питан в индийском торговом флоте  
и первая женщина, представленная  
к этой награде.

Кандидатуру Р. Менон выдвину-
ло правительство Индии за спасение 
семи рыбаков в Бенгальском заливе. 
Операция осуществлялась в сложны-
ми погодных условиях – при высокой 
волне, сильном ветре и проливном  
дожде. Поднять на борт судна ослабев-

ших истощенных рыбаков в возрасте от 
15 до 50 лет удалось только с третьей 
попытки. Их семьи уже считали их по-
гибшими.

Председателем Комитета по разви-
тию туризма Санкт-Петербурга назна-
чен Андрей Мушкарев. Как сообщает 
пресс-служба губернатора, соответст-
вующее распоряжение «О кадрах» под-
писано Георгием Полтавченко. А. Муш- 
карев вступил в должность с 22 июня.

А. Мушкарев начинал и долгое вре-
мя работал в Inflot Worldwide, затем за-
нимал руководящие должности в Ин-
терКонтиненталь Марин и в Ст.Петер 
Лайн.

Председателем Совета директоров ЗАО «Русская тройка» 
избран Герман Маслов. Решение было принято на заседании 
совета директоров компании 20 июня 2016 года. Ранее совет 
директоров возглавлял Константин Соколов, уточнили в «Рус-
ской тройке».

Г. Маслов в настоящее время занимает должность операци-
онного директора ООО «ФЕСКО Интегрированный транспорт» 
(ООО «ФИТ»), до этого также работал в Группе FESCO, где,  
в частности, отвечал за логистику и управление контейнерным 
парком, до 2011 года занимал должность директора по логи-

стике FESCO Lines Management Ltd. (Гонконг).
Г. Маслов – выпускник Дальневосточной государственной морской академии 

им. адм. Г.И. Невельского, проходил обучение в рамках президентской програм-
мы подготовки управленческих кадров по специальности «Финансы и кредит»  
в Дальневосточной государственной академии экономики и управления, име-
ет степень MBA Высшей школы экономики (Москва) по программе «Логистика и 
управление цепями поставок».

Кандидаты в 
Совет директоров 
ТрансКонтейнера

Награду За исключительную храбрость 
на море впервые получит женщина

Комитет 
по туризму 

возглавил человек 
из паромного 

бизнеса

Новый председатель Совета 
директоров Русской тройки

Министром транспорта Республики Крым назначен Анато-
лий Волков. Соответствующий указ главы РК Сергея Аксенова 
№ 296-У подписан 2 августа.

До настоящего назначения А. Волков занимал должность 
начальника ФКУ «Управление федеральных автомобильных 
дорог «Каспий» Федерального дорожного агентства», ранее 
руководил ФКУ Упрдор «Кубань».

Напомним, до этого министерство транспорта Крыма воз-
главлял Андрей Безсалов.

Назначен новый министр 
транспорта Крыма
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Федеральная антимонопольная 
служба удовлетворила ходатайство 
ООО «Управляющая портовая компа-

ния» о получении предварительного 
согласования на приобретение прав 
по осуществлению функций исполни-
тельного органа ОАО «Ростерминалу-
голь». Решение было принято в июле 
этого года. 

На сегодня «Управляющая портовая  
компания» осуществляет также полно-
мочия единоличного исполнительного 
органа АО «Восточный Порт».

Оба стивидора контролируются 
холдингом Кузбассразрезуголь через 
кипрскую Starlion Limited. Восточный 
порт является крупнейшим угольным 

портом страны, Ростерминалуголь за-
нимает третье место в рейтинге сти-
видоров, занимающихся экспортными 
отгрузками угля.

Грузооборот Ростерминалугля со-
ставил по итогам первого полугодия 
2016 года 7,9 млн тонн угля – на 2,1% 
меньше, чем годом ранее. 

Восточный порт обработал в январе-
июне 11,4 млн тонн угля, на 1,4% боль-
ше, чем за первое полугодие 2015 го- 
да. В сумме оба порта переваливают 
29,8% всего грузопотока угля, идуще-
го через российские порты.

China COSCO Shipping Corporation закрыла сделку по приобретению мажори-
тарного пакета Администрации порта Пирей. Меморандум о взаимопонимании 
был подписан вчера в Афинах. Как сообщает компания, таким образом фор-
мально завершена передача в собственность COSCO Shipping 51% в Админи-
страции порта Пирей, и компания официально стала мажоритарным акционером 
и получила контроль над управлением и операционной деятельностью Адми-
нистрации порта Пирей. Еще 16% новый акционер должен получить в ближай- 
шие годы.

В соответствии с концессионным соглашением, в течение 5-7 лет COSCO 
Shipping инвестирует 293,8 млн евро в ряд проектов, определенных как обяза-
тельные. Это расширение терминала для приема круизных судов, модернизация 
судостроительных мощностей, строительство многоуровневой площадки для ав-
томобилей на ро-ро терминале.

В перспективе China COSCO Shipping Corporation намерена увеличить инвести-
ции в Пирей с тем, чтобы сделать его одним из крупнейших транзитных контей-
нерных хабов в Европе и одним из самых больших круизных портов мира. Группа 
также хочет развивать ро-ро мощности, с тем, чтобы сделать Пирей крупнейшим 
автотерминалом в Средиземноморье. China COSCO Shipping Corporation заявила 
также о намерении развивать логистическую составляющую в рамках проекта «Но-
вого шелкового пути».

Кроме того, новый акционер планирует инвестировать в строительство  
дока, рассчитанного на суда дедвейтом до 300 тыс. тонн, и сопутствующие мощ-
ности, чтобы развивать в Пирее судоремонт и обеспечить возможность ремонта 
буровых установок.

Объединенная China Cosco Shipping 
Corporation (COSCOCS) продолжает  
интегрировать отдельные сегменты 
бизнеса. Контейнерные перевозки бу-
дут сконцентрированы в China COSCO 
Shipping. Свой линейный бизнес ей пе-
редаст China Shipping Container Lines 
(CSCL). Вместимость объединенного 
флота составит 1,58 млн TEU. До конца 
2018 года компания рассчитывает уве-
личить его как минимум на 50 тыс. TEU 
до более чем 2 млн TEU.

CSCL сменит профиль и будет спе-
циализироваться на оказании интегри- 
рованных финансовых услуг, в том чис-
ле лизинге судов, контейнеров и ины-
ми видами лизинга, не связанными  
с морским бизнесом, а также на фи-
нансировании строительства и приоб-
ретения судов. В связи с этим компа-
ния сменит название на Cosco Shipping 
Development. При этом она продолжит  
котироваться на Гонконгской бирже.

CSCL меняет 
имя и выходит 
из линейного 

бизнеса

Кузбассразрезуголь консолидирует стивидорные активы

China COSCO закрыла сделку  
по Пирею
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По состоянию на 18 июля CMA CGM довела свою долю в акционерном капита-
ле NOL до 97,83%, в собственность компании перешло 2 547 264 348 акций. По-
рог 91,05% акций, дающий новому акционеру право принудительного отчужде-
ния остальных акций NOL, был перейдет еще раньше.

CMA CGM намерена это право реализовать и выкупить все акции NOL у тех ми-
норитарных акционеров, которые не приняли сделанное ранее CMA CGM предло-
жение о добровольной продаже. 

Напомним, ранее CMA CGM выкупила мажоритарный пакет NOL у холдинга 
Temasek и его дочерних структур. Всем остальным акционерам было предложено 
выкупить принадлежащие им акции NOL по цене 1,30 сингапурских доллара за ак-
цию. Цена принудительного выкупа будет такая же.

После завершения принудительного выкупа CMA CGM, которая станет 100% 
собственником NOL, намерена провести делистинг компании.

Hapag-Lloyd AG и United Arab Ship-
ping Company S.A.G. (UASC) подписали 
соглашение об объединении бизнеса 
компаний. Слияние подлежит согласо-
ванию с соответствующими регулиру-
ющими структурами. Кроме того, от-
дельное соглашение подписали CSAV 
Germany Container Holding GmbH, 
HGV Hamburger Gesellschaft fur Vermo-
gens- und Beteiligungsmanagement mbH  
и Kuehne Maritime GmbH со стороны 
Hapag-Lloyd, и Qatar Holding LLC со сто- 
роны Катара и Общественный инвести- 
ционный фонд Королевства Саудовская  
Аравия со стороны UASC, в соответст- 
вии с которым они принимают на себя 
определенные обязательства по сли-
янию и будущим капиталовложениям  
в объединенную компанию. В частно-
сти, соглашением предусмотрено уве-
личение капитала компании за счет вы-
пуска в течение 6 месяцев после закры-
тия сделки новых акций, которые будут 
предложены акционерам по цене ниже 
рыночной.

По оценке Hapag-Lloyd, объединен-
ная компания войдет в первую пятерку 
крупнейших контейнерных линий. Ее 
флот будет состоять из 237 судов сред-
ним возрастом 6,6 года суммарной 
вместимостью порядка 1,6 млн TEU 
(средняя вместимость – 6,6 тыс. TEU). 
В состав объединенного флота войдут, 
в частности, 6 недавно принятых UASC 

мегаконтейнеровозов вместимостью 
18,8 тыс. TEU и 11 новостроев вмести-
мостью 15 тыс. TEU, последний из ко-
торых должен быть сдан в ближайшее 
время. Годовой объем перевозок со-
ставит около 10 млн TEU, комбиниро- 
ванный оборот компании – порядка  
12 млрд долларов. Компания будет 
участницей нового альянса THE Alliance, 
который должен начать работать в ап- 
реле 2017 года в составе Hanjin, Hapag- 
Lloyd, K Line, MOL, NYK и Yang Ming.

По словам председателя Наблюда-
тельного совета Hapag-Lloyd Михаэля 
Берендта, синергетический эффект от 
слияния ожидается в размере по мень-
шей мере 400 млн долларов в год, кро-
ме того, объединение позволит сущест- 
венно сократить капитальные затраты. 

Новый Hapag-Lloyd сохранит реги-
страцию в Германии, продолжит коти-
роваться на бирже в Германии, а голов-
ной офис компании останется в Гам- 
бурге. Мажоритарные акционеры UASC,  
Qatar Holding LLC и Общественный  
инвестиционный фонд Королевства 
Саудовская Аравия, станут ключевы-
ми акционерами Hapag-Lloyd, их доли 
в акционерном капитале компании 
составят holding 14% и 10% соответ-
ственно.

Ожидается, что слияние будет за-
вершено до конца 2016 года, после 
получения всех согласований. 

APM Terminals выкупает в полную 
собственность контейнерный терминал 
в Орхусе, крупнейшем датском хабе. 
До этого APM Terminals-Aarhus A/S ра-
ботал в режиме совместного предпри-
ятия, APMT принадлежало 60% ком-
пании, а Aarhus Service Holding A/S – 
40%. Стоимость сделки стороны не рас- 
крывают.

Порт Орхус расположен в близос-
ти к промышленному центру западной 
Дании, Орхус является вторым городом  
страны по численности населения. По 
информации APMT, глубина у прича-
лов составляет 15 м, терминал оснащен 
четырьмя кранами super post-Panamax 
и тремя кранами post-Panamax, что по-
зволяет принимать как ультраконтейне-
ровозы, так и фидерные суда. Контей-
нерооборот Орхуса по итогам 2015 го- 
да составил 442 тыс. TEU, увеличив-
шись за последние 4 года на 11%.

Как отметил Йо-Никлаус Нильсен, 
Vice President, Head of Port Investments 
APM Terminals, «Это приобретение от-
ражает нашу уверенность в датском 
рынке и намерение развивать свое 
присутствие в Скандинавии». По сло-
вам Сорена Хальстеда, председателя  
совета директоров Aarhus Service Hol-
ding, проданная доля в терминале была  
последним активом, которым семья 
Леманн владела в датском транспорт-
ном бизнесе.

CMA CGM будет выкупать оставшиеся 
акции NOL в принудительном порядке

Hapag-Lloyd и UASC  
подписались на слияние

APMT 100% 
собственник 

в Орхусе
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ООО «Восточная Стивидорная Ком-
пания» протестировало новый сервис 
по формированию кольцевых маршру-
тов в рамках международного транс-
портного коридора «Приморье-1».  
С начала июля по маршруту ВСК – стан-
ция Гродеково (погранпереход Гроде-
ково-Суйфэньхэ) – ВСК было отправ-
лено два первых контейнерных поезда. 
С территории ВСК сформированный 
поезд уходит с порожними контейне-
рами, в Гродеково место порожняка за- 
нимают груженые контейнеры с китай-
скими грузами, которые возвращаются 
под обработку на ВСК для дальнейшей 
отправки в направлении южно-китай-
ских портов. Погрузка на суда и отправ- 
ка в Китай на контейнерном терминале 
ВСК осуществляется по мере накопле-
ния судовых партий.

Как пояснили SeaNews в ВСК, «При-
морье-1» представляет собой транзит-
ный коридор, предназначенный для 
доставки китайских грузов (из северо-
восточных провинций Китая, гранича-
щих с Приморьем) через территорию 
Приморья и порты юга Приморья, в пер- 
вую очередь через ВСК. 

Далее контейнеры могут следовать 
морем в южные порты Китая, а в перс-
пективе, по желанию грузоотправите-
лей контейнеры могут идти в другие 
страны АТР, также как и в обратном 
направлении. На данный момент ки-
тайским грузовладельцам из северных 

провинций Китая пока интереснее вы-
возить свой груз. Однако в ВСК рассчи-
тывают, что когда работа на маршруте 
«Приморье-1» полностью отладится, 
вероятна также загрузка контейнеров 
и в обратном направлении, из портов 
юга Китая и стран АТР – в северные 
провинции Китая.

Маршрут занимает около двух дней.  
По расстоянию и по времени следова-
ния это выходит короче и быстрее, чем 
если бы груз шел сухопутным маршру-
том по территории Китая. 

Согласно данным ВСК, расстояние 
между Харбином и портом Восточный  
(ВСК) составляет 605 км, тогда как дли-
на альтернативных сухопутных марш-
рутов через порты Китая значительно 
больше: от Харбина до Даляня 950 км,  
от Харбина до Шанхая – 1,6 тыс. км.

Как уточнили на терминале, груз по 
первым двум отправкам был пилома-
териалы, полиэтилен и кукуруза.

Отвечая на вопрос SeaNews об ис-
точнике порожних контейнеров для от-
правок в Суйфэньхэ, в ВСК сообщили, 
что порожние контейнеры первона-
чально формировались для отправки 
морем, но затем под заявки китайских 
грузоотправителей, у которых были 
сформированы партии для отправки 
по маршруту «Приморье-1», контей-
неры разнарядили на железную до-
рогу и отправили в направлении Суй- 
фэньхэ.

ВСК закольцевала китайский транзит

Авиакомпания «Волга-Днепр» по-
делилась опытом использования по-
грузочной системы Wing для загрузки 
контейнеров на борт воздушного суд-
на. Система предусматривает установ-
ку колес на стандартные точки крепле-
ния и позволяет безопасно затянуть ле-
бедкой контейнер в грузовой отсек при 
помощи бортовой погрузочной систе-
мы. Время загрузки при этом сокраща-
ется более чем на 85%. Как отметили 
в компании, это уже вторая такая си-
стема, приобретенная «Волга-Днепр» 
для работы с 20-, 30- и 40-футовыми 
контейнерами.

Система была использована при 
выполнении перевозки по заказу Geo- 
dis Industrial Projects UK в интересах  
крупной нефтегазовой компании. Груз 
– 19-тонный газовый и 18-тонный ди-
зельный генераторы – были доставле-
ны самолетом Ил-76ТД-90ВД из аэро-
порта Шалон-Ватри (Франция) в Порт-
Харкорт (Нигерия) в контейнерах раз-
мером 920х260х290 см.

Контейнеры 
авиатранспортом

DHL Global Forwarding будет обе-
спечивать морскую транспортировку 
большей части сборных грузов Electro-
lux. По информации DHL, ежегодный 
объем оценивается более чем в 20 тыс. 
куб. м, или порядка 70% глобальных 
LCL-отправок Electrolux. DHL будет от-
вечать за перевозки во всех регионах, 
включая Европу, Азию, Северную Аме-
рику, Латинскую Америку и Океанию.

По словам Бьорна Ванга Йенсена, 
вице-президента Electrolux по логисти-
ке, LCL-отправки особенно важны для 
компании при осуществлении проект-
ных перевозок, срочной доставке ма-
лых партий и дистрибуции запчастй,  

и LCL-схемы являются неотъемлемой 
частью ее глобальной цепочки доставки.

Как отмечают в DHL, важным кри-
терием при выборе поставщика для 
Electrolux было то, что политика DHL – 
«Shipped as Booked» – гарантирует, что 

груз уйдет на том судне, на котором за-
планировано, независимо от того, на-
берется грузов на полный контейнер 
или нет. Для проектных перевозок и по- 
ставок запчастей, когда объемы отпра-
вок могут существенно варьироваться 
и плохо поддаются прогнозированию, 
это существенный фактор.

Electrolux работает с DHL уже бо-
лее 10 лет, среди других услуг, кото-
рые логистический оператор оказывает 
компании, – авиаперевозка, управле-
ние цепочками поставок, таможенное 
оформление, мультимодальные реше-
ния, в том числе с использованием же-
лезной дороги и автотранспорта.

DHL повезет LCL грузы Electrolux
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Восемнадцать бортовых трехосных прицепов НЕФАЗ  
с надставными бортами и полной массой 21 тонн, отправ-
лены из Нефтекамска в порт Новороссийск, откуда они пой-
дут в Джибути в Восточной Африке, сообщает внешнеторго-
вая компания «КАМАЗ». Прицепы изготовлены специально 
по заказу Всемирной продовольственной программы ООН 
(WFP UN) для логистического центра Восточной Эфиопии 
для перевозки гуманитарных грузов в составе автопоездов.

Как рассказали SeaNews в TMBC Logistics Ltd, все прицепы 
уже доставлены в Новороссийск автотранспортом с обвяз-
кой двух прицепов в одно транспортное средство. Отправка 
продукции КАМАЗа в Джибути осуществляется через ро-ро 
компаунд в Лесном порту Новороссийска, находящийся под 
управлением TMBC Logistics. Как отметил заместитель ди-

ректора компании Виталий Посудкин, терминал TMBCL свя-
зан с океанской ро-ро сетью фидерным сервисом через пор-
ты Гемлик, Александрия и Бейрут.

Перевозка данного лота осуществляется через Алексан-
дрию, что позволяет предлагать сервис на все порты Красно-
го моря, Персидского залива и Восточной Африки.

«В прошлом Новороссийск традиционно предлагал толь-
ко конвенциональные (так называемые трамповые) решения 
для автомобилей, – поясняет В.Посудкин. – С 2013 года за-
пущен ро-ро фидер, для которого TMBCL привлекает тран-
зитные грузы в страны, где российский экспорт по-прежнему 
конкурентен. Судозаходы осуществляются в Новороссийск 
дважды в месяц ролкерами вместимостью до 3 тыс. маши-
номест (CEU).

Компания «Модуль» по заказу Мордовского вагоно-
строительного завода «Рузхиммаш» доставит на Кубу в порт 
Мариэль хопперы-сахаровозы и ж/д платформы. Согласно 
контракту, заключенному в рамках межправительственно-
го соглашения, российский производитель должен поста-
вить кубинской стороне 363 единицы подвижного соста-
ва. Первая партия, состоящая из 59 хопперов-сахаровозов  
и 118 железнодорожных тележек колеей 1 435 мм, сфор-
мированная в пакеты по две единицы, должна быть в ку-
бинском порту Мариэль не позднее 14 июля. Первая партия 
вагонов на Кубу вышла из Большого порта Санкт-Петербург 
на борту «Daiwan Elegance», принадлежащего японскому су-
довладельцу, 26 июня.

В Петербург вагоны были доставлены из Рузаевки (Мор-
довия) по железным дорогам общего пользования, что по-
требовало согласований с соответствующими службами. 
По прибытии в порт вагоны сняли с транспортных желез-

нодорожных тележек и установили на специальные под-
ставки, были проведены работы по их дополнительному  
креплению.

Погрузка на судно заняла двое суток. Как рассказали  
в Модуле, крепление вагонов и грузовых тележек на судне 
производилось с учетом их конструктивных особенностей 
с помощью тросовых и цепных найтовов, они укрепились  
к упорам (D-rings), приваренным к палубе судна и к грузу. 
27 вагонов, которые были погружены на крышки трюмов 
верхней палубы, были упакованы в термоусадочную пленку, 
что исключает воздействие на груз факторов внешней среды 
– солнечных лучей, морской воды, ветра, дождя и обеспечи-
вает его сохранность. План погрузки был разработан отде-
лом технологии «Модуля». Как отмечают в компании, благо-
даря тому, что судно оборудовано современными судовыми 
кранами, выгрузка в порту Мариэль не потребует привлече-
ния дополнительных подъемных механизмов.

НЕФАЗы из Новороссийска в Джибути

Вагоны пойдут на Кубу морем
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DB Schenker поделилась опытом  
обеспечения логистики сборной Герма-
нии на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. 
Компания выступает на играх в каче-
стве официального партнера команды. 
Суммарный объем перевозок грузов 
для немецких спортсменов, Олимпий-
ской деревни, «Немецкого дома», це-
ремоний открытия и закрытия и VIP-
кейтеринга на стадионах составил не 
менее 1 030 TEU.

Работы по доставке начались за год  
до Олимпиады – первые контейнеры  
прибыли в Рио еще в июле 2015 года. Но-
менклатура олимпийских грузов вклю- 
чала экипировку спортсменов (а в ком-
плект одежды каждого члена немецкой 
сборной входит 60 различных предме-
тов, включая костюмы для церемоний 
открытия и закрытия Олимпиады, фор-
му для выступлений и награждения), 
спортинвентарь, медицинское обору-

дование (в частности, физиотерапев-
тические приборы и весы для взвеши-
вания тежелоатлетов), мебель и обста-
новку для Олимпийской деревни (од-
них складных стульев было доставлено 
100 тыс. штук, а вешалок для одежды 
– 250 тыс.).

Каноэ и байдарки немецких греб-
цов были отправлены морем в контей-
нерах. Однако одну лодку пришлось 
доставлять авиатранспортом, посколь-
ку спортсменка поздно квалифициро-
валась для участия в Олимпиаде.

Schenker также обеспечил транспор-
тировку оборудования, посуды и на-
питков для «Немецкого дома». Для его  
гостей было отправлено более 7 тыс. 
бутылок немецкого рислинга, Pinot 
Blanc и Cabernet Sauvignon, 2 140 бу-
тылок шампанского, 90 пятидесятили-
тровых бочек пива Krombacher, а также 
32,5 тыс. бокалов. Столовый хрусталь 

занял девять 40-футовых контейнеров. 
Отдельным контейнером прибыла хле-
бопекарная линия.

Кроме того, около 60 TEU и 15 тонн 
авиагрузов было доставлено непо-
средственно для церемоний открытия 
и закрытия Игр. Оборудование было 
отгружено из Италии, Германии, Кана-
ды и Австралии.

Помимо немецкой делегации, Schen- 
ker обеспечивает также логистику сбор-
ных Австрии, Норвегии, Португалии  
и Швейцарии.

В продолжение темы олимпийской 
логистики – по данным Bloomberg, 
суммарный объем перевозок для обе-
спечения Олимпиады в Рио составил  
6 тыс. контейнеров. Порядка 70% гру-
зов было доставлено морским транс-
портом. Еще 25% прибыло авиатран-
спортом, остальное – автотранспортом.

Наибольшую сложность, по словам  
Фернандо Котрима, директора Олим-
пийских игр по логистике, представ-
ляет собой транспортировка трех по-
зиций – спортивных лошадей, ору-
жия для соревнований по стрельбе  
и допинг-проб спортсменов. 

Доставка проб на допинг жестко рег- 
ламентирована и требует соблюдения 
множества протоколов защиты, осо-
бенно в свете допинг-скандала с рос-
сийской сборной. Оружие после тамо-
женной очистки доставляется в арсе-
нал Олимпийского центра, откуда вы-
дается спортсменам для тренировок  
и соревнований.

Сложнее всего с конями. Всего для 
Олимпиады было доставлено 310 ло-
шадей – для участия в соревнова- 
ниях по выездке, конкуру и прыж-
кам. В аэропорту Рио-де-Жанейро для  

приема коней установили специаль-
ный трап стоимостью 1 млн реалов – 
из 2 млрд реалов, инвестированных 
в модернизацию аэропорта к Олим- 
пиаде. 

Доставку коней на Олимпийские 
игры с 1976 года обеспечивает немец-
кая компания Peden Bloodstock GmbH. 
Для транспортировки используются 
Боинги 777 Emirates SkyCargo. В них 
установлены стойла, обеспечивающие 
олимпийским лошадям возможность 
двигаться. 

По правилам, каждый рейс должен 
сопровождать как минимум один вете-
ринар, всего в каждом полете лошадей 
опекают 11 человек – конюхи и вете-
ринары. Расписание составлено таким 

образом, чтобы самолет приземлял-
ся в Рио в 11 вечера, чтобы избежать 
сутолоки при выгрузке. Первый рейс 
был выполнен 29 июля, последний – 
7 августа. Доставка лошадей осущест-
влялась через Лондон, Льеж, Майами  
и Нью-Йорк.

В целом, команда, обеспечиваю-
щая логистику Олимпиады в Рио, раз-
делила поставки на три большие кате-
гории – спортивный инвентарь и обо-
рудование, технологическую аппарату-
ру и большую группу грузов бытового 
и технического назначения, условно 
обозначенную как «Мебель и базовое 
оборудование». Около 70% товаров 
этой последней категории были им-
портными.

Готовясь к Олимпиаде, в прошлом 
году Бразилия приняла изменения  
в законодательство, упрощающие та-
моженное оформление олимпийских 
грузов и освобождающие их от взима-
ния пошлин. Это означает, что спортин-
вентарь может быть оформлен в день 
прибытия – для сравнения, по данным 
исследования Всемирного банка Doing 
Business, обычно оформление импорта 
в Бразилии занимает 146 часов.

Олимпийская логистика

Самые сложные олимпийские грузы
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8 августа из Даляня вышел первый 
рефрижераторный поезд на Москву, 
станция назначения – Орехово-Зуево. 
Как рассказали SeaNews в ТрансКон-
тейнере, груз – фрукты и овощи – были 
погружены в нескольких провинциях 
Китая – Хэбэй, Гуандун и Шаньдун. 
Для отправки пилотной партии груза  
в рефрижераторном контейнерном 
сцепе использовались восемь 40-фу-
товых рефконтейнеров.

«Для тестовой отправки использо-
вались рефрижераторные контейнеры 
компании Термокон, однако исполь-
зование единственного собственника 
подвижного состава означало бы сни-
жение гибкости сервиса. Налаженные 
контакты со всеми крупными владель-
цами рефрижераторного подвижного 
состава в России, морскими линиями 

и китайскими компаниями позволяют 
использовать то транспортное реше-
ние, которое наиболее соответствует 
запросам конкретного клиента», – от-
метили в ТрансКонтейнере. Дальней-
ший объем перевозок, уточнили в ком-
пании, будет известен после удачного 
прибытия первой партии на контей-
нерный терминал Орехово-Зуево.

В РЖД рассчитывают, что при выхо-
де сервиса на рабочую мощность воз-
можна регулярная еженедельная от-
правка до 4 рефрижераторных поездов  
из 8 контейнеров. 

Помимо овощей и фруктов, в рам-
ках данного сервиса возможна пере-
возка замороженной и охлажденной 
продукции, медицинских и фармацев-
тических товаров. В зимнее время сер-
вис оптимален для транспортировки 
электроники, требующей поддержания  
температурного режима.

По информации РЖД, время поез-
да в пути составит около 18 суток, при 
отработке всех технологических про-
цессов возможна оптимизация сроков 
доставки до 12 суток. В среднем, это  
в три раза короче по сравнению с мор-
ской транспортировкой.

Жд рефсервис на Москву

Транспортная группа FESCO в парт-
нерстве с правительством китайского 
города Нанкин запускает регулярный 
железнодорожный сервис из провин-
ции Цзянсу в Москву. Как отмечают  
в группе, это первый сервис FESCO, 
который обеспечит прямую регуляр-
ную доставку товаров из Китая в Рос- 
сию по суше.

Первый поезд был отправлен из 
Нанкина 29 июня. Как рассказали 
SeaNews в FESCO, в составе 41 кон-
тейнер (82 TEU), грузы – электрообо-
рудование, строительные материалы 
и комплектующие для железнодорож-
ной техники.

Маршрут проходит через терминал 
ТрансКонтейнера в Забайкальске, тер-

минал в Москве – Кунцево 2. Протя-
женность маршрута составляет 9,6 тыс. 
км, общее время в пути – 15 суток.

На начальном этапе поезд будет от-
правляться из Нанкина один раз в две 
недели, впоследствии планируется пе-
ревести сервис на еженедельное рас-
писание. В будущем планируются и об-
ратные отправки.

FESCO запускает китайский жд сервис

DHL Global Forwarding сообщил о доставке первой партии электроники с Тай-
ваня в Европу новым мультимодальным сервисом компании. Грузовладелец – 
MEDION, компания в составе группы Lenovo, ведущий немецкий производитель 
смартфонов, ноутбуков, персональных компьютеров и видеокамер.

Груз – готовые товары и комплектующие – был отправлен из Тайчунга, Тай-
вань, морским путем в Сямэнь, а оттуда железной дорогой через китайский Чэнду 
в Лодзь в Польше и далее – на основные площадки MEDION в Германии. Доставка 
на расстояние 10 тыс. км с Тайваня в Лодзь заняла 21 день – примерно наполовину 
быстрее, чем морским путем, и обошлась в треть стоимости авиафрахта.

Сервис Тайвань - Европа

Компания «Модуль» поделилась 
подробностями доставки проектно-
го груза в Монголию. Опорное коль-
цо для промышленной разработки ме-
сторождений массой 22 тонны было 
перевезено с территории Ижорского  
завода в Колпино сначала в Санкт-
Петербург, а оттуда в город Эрдэнэт. 
Перегрузка осуществлялась на терри-
тории терминально-логистического 
комплекса «Модуль Пулковский». Как 
рассказали SeaNews в компании, с за-
вода на терминал кольцо доставили 
автотранспортом 9-10 июля, 11 июля 
начались работы по погрузке и подго-
товке всех необходимых документов,  
14 июля груз ушел в Монголию по же-
лезной дороге.

Монгольский 
негабарит
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На терминал DP World London Gateway прибыли два новых современных при-
чальных перегружателя, позволяющие обрабатывать самые большие из существу-
ющих контейнеровозов. Оборудование было доставлено морским путем через 
мыс Доброй Надежды на борту судна «Zhen Hua 10». 

Высота кранов в самой высокой точке составляет 138 м – такая же, как у зна-
менитого колеса обозрения London Eye, вес каждого из кранов – 2 тыс. тонн. По 
информации терминала, на выгрузку крана с помощью блоков и лебедок уходит 
45 минут. 

Новое оборудование предназначено для третьего причала. После его ввода  
в эксплуатацию длина причальной стенки London Gateway составит 1 250 м.

DHL продолжает тестировать робо-
тов для работы на складе. Сейчас об-
катку проходят Baxter и Sawyer, раз-
работанные Rethink Robotics. Их пред-
полагается использовать для сбора 
заказов, упаковки и предпродажной 
подготовки товаров. Это одни из самых 
продвинутых моделей из существую-
щих на данный момент. В DHL наме-
рены задействовать их на нескольких 
своих площадках в разных странах 
мира для проведения инвентарных  
и упаковочных работ, с тем, чтобы вы-
свободившийся человеческий персо-
нал мог выполнять более сложную ра-
боту. Одного робота Sawyer компания 
уже приобрела, в настоящее время из-
учается вопрос использования 3D-пе- 
чати, чтобы создать для роботов специ-
альные захваты, которые позволят им  
выполнять дополнительные функции.

С 1 июля этого года все пять глу-
боководных контейнерных термина-
лов, работающих на Маасвлакте в пор-
ту Роттердам, готовы применять новую 
безбумажную технологию перемеще-
ния контейнеров между отдельными 
терминалами. Как сообщили SeaNews 
в Администрации порта Роттердам, это 
стало возможно в результате соглаше-
ния, достигнутого между участниками 
бизнеса – APMT, ECT и RWG – и Нало-
говой и таможенной администрацией 
Голландии.

Как поясняют в Администрации 
порта, контейнеры, прибывающие на 
один терминал, часто отправляются 
далее уже с другого терминала, объем 
таких перемещений составляет многие 
тысячи контейнеров в год. Не так дав-
но в рамках европейского таможенно-
го законодательства стало возможным 

при определенных условиях осущест-
влять перемещение контейнеров меж-
ду терминалами без оформления до-
полнительных документов.

Администрация порта Роттердам, 
терминальные операторы – APMT, ECT 
и RWG, Ассоциация судовых брокеров 
и агентов Роттердама, Налоговая и та-
моженная администрация Голландии 
воспользовались предоставленной за-

коном возможностью и заключили со-
глашения, облегчающие перемеще-
ние контейнеров между терминалами. 
Участники проекта начнут с перевоз-
ок между терминалами, затем приме-
нение безбумажной технологии пла-
нируется распространить на отправки 
по железной дороге и речным транс-
портом. В перспективе эта схема может 
быть распространена на другие кон-
тейнерные терминалы в Роттердаме.

Как отметил CEO Администрации 
порта Аллард Кастелейн, безбумажная 
технология повышает конкурентоспо-
собность порта. Следующим шагом, по 
его словам, будет создание «маршру-
та обмена контейнерами» (Container 
Exchange Route) – закольцованной си-
стемы перемещения контейнеров меж-
ду терминалами. По планам, на этот 
проект отводится два года.

Мегакраны для английского 
терминала DP World

Роботы на складе

Безбумажные технологии в Роттердаме

Фото: Администрация порта Роттердам
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Новым главой Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) избран пре-
зидент «Транснефтепродукта» Николай Горбань. Об этом сообщил журналистам 
глава «Транснефти» Николай Токарев после заседания Попечительского совета 
Института «Высшая школа менеджмента» Санкт-Петербургского государственного 
университета.

«Новый глава КТК избран. Все акционеры проголосовали за Горбаня Николая 
Николаевича, президента «Транснефтепродукта», – цитирует слова Н. Токарева 
пресс-служба Транснефти.

Администрация порта Роттердам, 
Carnival Corporation, DNV GL, ENGIE, 
ENN, GE, GTT, Lloyd’s Register, Mitsubishi 
Corporation, NYK Line, Qatargas, Shell, 
TOTE и Wartsila объявили о новой ме-
жотраслевой инициативе, направлен-
ной на расширение использования 
сжиженного природного газа в каче-
стве бункерного топлива. По информа-
ции Администрации порта Роттердам, 
новое объединение получило назва-
ние SEA/LNG, возглавил его вице-пре-
зидент TOTE Питер Келлер.

Как отмечают участники объедине-
ния, в пересчете атмосферных выбро-
сов на тонно-милю морской транспорт 
– самый экологически чистый. Однако, 
учитывая масштабы – а морским путем 
перевозится свыше 90% глобального 
товарооборота – шиппинг генерирует 
достаточно большой объем выбросов. 
По оценкам, на морские суда прихо-

дится порядка 3% всех выбросов угле-
кислого газа, около 10% оксидов серы 
и около 15% оксидов азота.

Использование LNG в качестве бун-
керного топлива позволяет существен-
но сократить атмосферные выбросы. 
Однако необходима соответствующая 
инфраструктура в портах, кроме того, 
суда, работающие на СПГ, стоят доро-
же. Тем не менее, участники SEA/LNG 
рассчитывают, что к 2030 году доля 
СПГ на мировом рынке бункеровки бу-
дет составлять 10% – и намерены при-
ложить к этому все усилия.

СПГ-терминал в польском порту Свиноустье принял пер-
вую партию сжиженного природного газа, приобретенную 
у Statoil на спотовом рынке. Как сообщает польская газо-
распределительная компания PGNiG, группа планирует за-
купать СПГ на спотовой основе в дополнение к регулярным 
поставкам в рамках своего долгосрочного контракта с ком-
панией Gatargas.

Первая спотовая поставка в объеме 140 тыс. кубоме-
тров, была доставлена в порт 25 июня из норвежского пор- 
та Мелкойа танкером «Arctic Princess». Когда планирует-
ся следующая спотовая поставка, PGNiG пока официально  
не объявляла.

Напомним, СПГ-терминал в польском Свиноустье был 
торжественно открыт в октябре 2015 года. Мощность терми-
нала составляет 5 млрд кубометров газа в год, в перспективе 

она может быть увеличена до 7,5 млрд кубометров. По оцен-
ке правительства Польши, это позволит уменьшить газовую 
зависимость страны от РФ. Ежегодно Польша потребляет 
порядка 16 млрд кубометров газа, собственная добыча со-
ставляет примерно треть от общего потребления, остальное 
страна импортирует, и в основном это российские поставки.

Отметим, у Польши заключен долгосрочный контракт на 
поставки сжиженного газа с Катаром – первую партию СПГ 
в объеме 210 тыс. кубометров в рамках долгосрочного до-
говора PGNiG получила из Катара ранее в этом месяце. Все-
го же, согласно контракту, Польша будет закупать у Катара  
1,3 млрд кубометров СПГ в год.

А вот на условиях spot газ был закуплен впервые в Нор-
вегии. Насколько регулярными будут спотовые закупки газа, 
оценить сложно, так как этот рынок более волатилен.

Туапсинский морской торговый 
порт (ТМТП) приступил к перевалке 
нефти на постоянной основе для Ту-
апсинского нефтеперерабатывающего 
завода, дочерней структуры ОАО «НК-
Роснефть». По информации ТМТП, на 
сегодняшний день порт уже принял  
9 танкеров общим объемом около  
60 тыс. тонн нефти.

Напомним, что первый танкер «РН 
Саратов» с сырой нефтью Туапсе при-
нял в марте т.г. Прогнозный объем ожи- 
даемой нефти до июня 2016 года тогда 
оценивался примерно в 100 тыс. тонн.

Напомним, что ранее, до 2012 года,  
ТМТП уже работал с сырой нефтью. По 
данным SeaNews, в 2012 году порт об-
работал 740 тыс. тонн нефти. В преды-
дущие годы средний объем отгрузок 
оставлял порядка 4,5 млн тонн.

Отметим, что в настоящее время 
НК-Роснефть реализует проект по мо-
дернизации Туапсинского НПЗ. Он осу-
ществляется в три этапа. Первый этап 
завершился в октябре 2013 года, когда 
была запущена установка первичной 
переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-12.

КТК возглавил президент 
Транснефтепродукта

СПГ коалиция

Первый спотовый СПГ в Свиноустье

Нефть вернулась 
в Туапсе
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Трейдинговая структура ОАО «Но-
ватэк» Novatek Gas & Power осуществи-
ла первую поставку сжиженного при-
родного газа (СПГ). Как сообщает Но-
ватэк, партия СПГ с завода в Тринидаде 
и Тобаго была доставлена в порт Ку-
интеро в Чили. Как отметил замести-
тель председателя правления – ком-
мерческий директор Новатэка Лев Фе-
одосьев, «После ввода в эксплуатацию 
первой очереди проекта «Ямал СПГ» 
мы будем выходить на рынок СПГ уже 
с собственными объемами, и для нас 
важно приобретение опыта торговли 
на спотовом рынке».

Запуск первой очереди завода по 
сжижению газа ОАО «Ямал СПГ», мощ-
ность которого по завершению третьей 
очереди составит 16,5 млн тонн СПГ  
в год, запланирован на конец будущего  
года. Тем не менее, уже сейчас буду-
щие объемы СПГ законтрактованы. Ак-
ционеры проекта «Ямал СПГ» компа-
нии Total и CNPC будут закупать у пред-
приятия 4 млн и 3 млн тонн СПГ в год 

соответственно. С Gazprom Marketing & 
Trading Singapore заключен контракт на 
поставку 3 млн тонн, с Fenosa на 2,5 млн.  
Кроме этого, с трейдером самого Но-
ватэка – Novatek Gas&Power – заклю-
чен контракт на поставку 2,38 милли-
она, который в свою очередь по под-
писанным контрактам поставит 1 млн 
тонн Engie, 0,9 млн тонн – Shell Interna-
tional Trading Middle East и 0,5 млн тонн 
– трейдеру Gunvor.

«Ямал СПГ» реализует проект по 
строительству завода по производству 
сжиженного природного газа мощно-
стью 16,5 млн тонн в год на ресурсной 
базе Южно-Тамбейского месторожде-
ния. Проектом предусматривается так-
же создание морского порта в посел-
ке Сабетта и строительство танкерного 
флота ледового класса. Всего планиру-
ется построить три очереди завода СПГ.  
Акционерами «Ямал СПГ» в настоящее 
время являются «Новатэк» (50,1%), 
Total (20%), CNPC (20%) и Фонд шел-
кового пути (9,9%).

9 августа в Роттердаме началась пер- 
вая операция по бункеровке морского 
судна сжиженным природным газом. 
Как сообщили SeaNews в Администра-
ции порта Роттердам, танкер-продук-
товоз «Ternsund» шведской компании 
Terntank совершил свой первый судо-
заход в Роттердам в воскресенье. После  
выгрузки нафты и газойля на термина-
ле Vopak судно перевели для осущест-
вления бункеровки к бывшему терми-
налу ECT в Виллем-Александерхафен.

Сначала температуру топливного 
танка судна охладили с помощью азота 
с +20°C до -162°C. Это заняло 18 ча-
сов. После этого приступили к закачке 
СПГ Shell. Газ для бункеровки доставля-
ется автоцистернами с LNG-терминала 
Gate на Маасвлакте. Бункеровку пла-
нируется завершить в среду утром, по-
сле чего судно последует в Гетеборг.

В Роттердаме рассчитывают, что за 
первым морским судном, забункеро-
вавшимся сжиженным природным га-
зом в порту, последуют другие. Стои-
мость СПГ в Роттердаме примерно на 
20% ниже, чем в других портах, отме-
чают в Администрации порта. Кроме 
того, судам, использующим в качестве 
бункера СПГ, в Роттердаме предлагают 
различные скидки и привилегии. Та-
кие программы как Environmental Ship 
Index и LNG Bunkering Incentive в сумме 
дают судну эквивалент 10% от порто-
вых сборов.

Использование СПГ в качестве бун-
кера для речных судов, паромов и су-
дов прибрежного плавания позволяет 
снизить атмосферные выбросы угле-
кислого газа на 20%, оксида азота – на 
85%, а оксида серы – практически до 
нуля, отмечают в Администрации пор-
та Роттердам.

5 июля 2016 года был завершен вы- 
вод из порта Астрахань в море бук-
сирного каравана, осуществляющего 
транспортировку опорного блока плат-
формы жилого модуля (ПЖМ-2), вхо-
дящего в комплекс сооружений обу-
стройства нефтяного месторождения 
им. В. Филановского в северной части 
Каспийского моря. Как сообщала ранее 
АМП Каспийского моря, на период вы-
вода из порта буксирного каравана был 
изменен режим судоходства по аквато-
риям морских портов Астрахань и Оля, 
действовали ограничения на передви-
жения судов. Сейчас, по информации 
АМП Каспийского моря, судоходство 
на акваториях портов Астрахань и Оля  
осуществляется в обычном режиме.

Платформа жилого модуля (ПЖМ-2)  
входит в состав второй очереди объек-
тов обустройства месторождения. Она 
предназначена для проживания персо-
нала в количестве 55 человек, обслу-
живающего буровую и эксплуатацион-

ную платформу ЛСП-2. Опорная часть 
ПЖМ-2 состоит из двух опорных бло-
ков кессонного типа со свайным кре-
плением.

Напомним, ЛУКойл открыл место- 
рождение им. В. Филановского на шель- 
фе Каспия в 2005 году. Извлекаемые 
запасы нефти по категориям С1+С2 со-
ставляют 153,1 млн тонн, газа С1+C2 – 
32,2 млрд куб. м. Запустить месторож-
дение им. В. Филановского планирует-
ся в сентябре этого года, уточнил ранее 
глава ЛУКойла Вагит Алекперов. До-
быча нефти на месторождении в теку-
щем году может составить 1 млн тонн.

Первая поставка СПГ Новатэка

Роттердам начал 
СПГ бункеровку

Месторождение им. В. Филановского 
готовится к запуску

Фото: АМП Каспийского моря

Фото: Администрация порта Роттердам
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16 июня на Балтийском заводе спу-
стили на воду атомный ледокол «Арк- 
тика» – самый большой и мощный  
в мире. Крестной матерью судна ста-
ла спикер Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко. Как отметил Сергей 
Кириенко, генеральный директор Рос- 
атома – заказчика атомных ледоколов 
проекта 22220, все работы выполнены 
согласно графику, к концу 2017 года 
«Арктика» вступит в строй. По инфор-
мации завода, достройка головного 
атомохода проекта 22220 будет про-

изводиться на воде, срок сдачи заказа 
– декабрь 2017 года.

Основные характеристики судна:  
мощность на валах – 60 МВт, скорость 
хода по чистой воде – 22 узла, длина 
– 173,3 м (160 м по КВЛ), ширина – 
34 м (33 м по КВЛ), высота – 15,2 м, 
осадка – 10,5 м/8,65 м, максималь-
ная ледопроходимость – 2,8 м, полное 
водоизмещение – 33 540 тонн, назна-
ченный срок службы – 40 лет.

По словам С. Кириенко, «Этот ле-
докол по своим характеристикам са-

мый современный, в нем реализованы 
все технические возможности, которые 
никогда ранее не использовались на 
других судах».

Спуск на воду ледокола «Арктика»

Фото: Никита Грейдин

Архангельский филиал Росморпорта заключил меморан-
дум о взаимопонимании с компанией MOL LNG Transport 
(Europe) Ltd. (Великобритания), дочерней структурой MOL, 
на оказание услуг по ледовой лоцманской проводке газово-
зов в акватории Северного морского пути начиная с ноября 
2017 года. По информации Росморпорта, ледовые лоцма-
ны Архангельского филиала также будут выполнять роль 

инструкторов, обучая судоводителей компании MOL LNG 
Transport (Europe) практике ледового плавания. 

Напомним, запуск первой очереди завода по сжижению 
газа в рамках проекта Ямал СПГ намечен на третий квар-
тал 2017 года. У MOL в сотрудничестве с китайской China 
Shipping Development заказаны под ямальский газ три  
LNG-танкера. 

MOL договорился о лоцманах для работы на СМП
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На Балтийском заводе состоялась закладка «Урала» – 
второго серийного атомного ледокола проекта 22220. Го-
ловной ледокол «Арктика» был заложен 5 ноября 2013 года 
и спущен на воду 16 июня 2016 года. 26 мая 2015 года 
был заложен первый серийный ледокол проекта 22220  
«Сибирь».

По информации Балтийского завода, контракт на строи-
тельство двух серийных атомных ледоколов проекта 22220 
был заключен между ООО «Балтийский завод-Судострое-

ние» и госкорпорацией «Росатом» в мае 2014 года, стои-
мость контракта составила 84,4 млрд рублей. Всего по кон-
тракту с ФГУП «Росатомфлот» Балтийский завод построит 
три атомных ледокола проекта: головной атомоход «Аркти-
ка», первый серийный «Сибирь» и второй серийный «Урал».

Ледоколы будут оснащены двухреакторной энергети-
ческой установкой с основным источником пара от реак-
торной установки нового поколения РИТМ-200 мощностью  
175 МВт, специально разработанной для этих судов.

7 июля на причале Волгограднеф-
темаша завершилась отгрузка крупно-
габаритного оборудования, изготов-
ленного по заказу АО «Газпромнефть 
– Омский НПЗ». 

По информации производителя, 
транспортировка трех колонн, высота 
самой крупной из которых составляет  
64 м, диаметр – 5,7 м, а вес – 300 тонн, 
будет осуществляться сначала вверх по 
Волге, затем по Северному морскому 
пути, а потом по Оби и Иртышу. 

Автоперевозку обеспечивает ООО 
«Волга-Дон-Транссервис», на водных 
путях доставку организует ООО «Вол-
го-Балтик Логистик».

Как рассказал SeaNews генераль-
ный директор ООО «Волга-Дон-Транс-
сервис» Олег Толочёк, компания по 
договору транспортной экспедиции  
с ОАО «Волгограднефтемаш» орга-
низовывает автоперевозку 10 еди-
ниц крупногабаритных тяжеловесных 
грузов (КТГ) по заводскому маршруту  
котельно-сварочный цех – спецпричал 
на Волге. 

На 1 июля т.г. «Волга-Дон-Транс-
сервис» совместно с другим автопере-
возчиком, петербургским ЗАО «Кин- 
Марк», и Приволжской железной до-
рогой (она предоставляет окна с отклю-
чением контактного провода, демонта-

жем/монтажом линий электропитания 
и т.д.) перевезли 5 единиц негабарит-
ных грузов, в том числе колонны, масса 
самой крупной из которых составляет 
346,8 тонн, теплообменник, адсобер. 
4 аппарата – коксовые камеры массой 
636 тонн каждая планируется перево- 
зить во второй и третьей декаде июля, 
еще одну колонну по графику долж-
ны перевезти в первой декаде августа 
2016 года, рассказал О. Толочёк.

От Волгограда до Омска органи-
зацией транспортировки занимается  
«Волго-Балтик Логистик». «По нашей 
информации, на сегодня, 07.07.2016г.,  
отгружена одна баржа с 3 единица-
ми оборудования в том числе колон-
на фракционирования», – рассказал 
О. Толочёк.

Как сообщает Волгограднефтемаш, 
на сегодняшний день для Омского неф- 
теперерабатывающего завода в про-

изводстве находится еще целый ряд 
оборудования – две крупногабарит-
ные колонны, вес каждой из которых 
превышает 500 тонн, две сверхга- 
баритные коксовые камеры массой 
600 тонн каждая и 9 теплообменни-
ков высокого давления с герметизиру-
ющим затвором Breech Lock.

Отметим, что в настоящее время 
Омский НПЗ «Газпром нефти» реа-
лизует проект по строительству уста-
новки первичной переработки нефти 
ЭЛОУ-АВТ, мощность которой составит  
8,4 млн тонн в год по нефти и 1,2 млн 
тонн в год по стабильному газовому 
конденсату. Планируется, что ЭЛОУ-
АВТ будет введена в эксплуатацию  
к началу 2019 года. 

Контракты на поставку оборудова-
ния длительного цикла изготовления –  
ректификационных колонн, компрес-
соров и печей – подписаны с крупней-
шими производителями нефтегазо-
вого оборудования, в том числе ОАО 
«Волгограднефтемаш». 

Как отмечают на Волгограднефте-
маше, сроки, отведенные на производ-
ство, очень сжатые, так как все аппара-
ты для Омского завода будут достав-
ляться к месту назначения по Северно-
му морскому пути в короткий период 
навигации.

Фото: Балтийский завод

Второй серийный

Негабарит пойдет по Севморпути
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