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Евгений Михайлович, руководство 
«Морского рыбного порта» заявило  
о намерении заняться перевалкой кон-
тейнеров еще в 2007 году. Тогда объем 
инвестиций в организацию контейнер-
ного терминала оценивался в 80 млн 
долларов, а первоначальные объемы 
предполагались на уровне 10-20 тыс.  
в год. Тогда же говорилось, что для пол-
ноценной работы с контейнерами не 
хватает площадей и оборудования. На-
сколько оправдались первоначальные 
прикидки по объему инвестиций и гру-
зопотоку и что было сделано для разви-
тия контейнерной перевалки?

До 2006 года порт работал как сти-
видорная компания, которая оказывала 
услуги по перевалке генеральных гру-
зов – свежемороженой рыбы, фруктов, 
овощей на палетах. В конце 2006 года 
после длительного перерыва пошел 
мощный подъем по импорту машин. 
У «Морского рыбного порта» в то вре-
мя были ресурсы, которые позволили 
стать ему «локомотивом» в перевалке 
автомобилей.

За декларации девятилетней давнос- 
ти о том, чтобы порт переориентировать 
на операции с контейнерными груза- 
ми, отвечать не могу, потому как в порту  
в то время не работал. Скажу лишь, 
что достаточно реальные и серьезные 

шаги были сделаны 5 лет назад. Это ре-
конструкция двух причалов и покуп-
ка оборудования. Сделано это было 
уже целенаправленно, с тем чтобы уже  
в 2013 году работать с контейнерами.

Тогда же в 2007 году было озвуче-
но, что при благоприятных условиях на 
территории Рыбного порта можно еже-
годно переваливать до 300 тыс. TEU, 
а при вводе 10-20 га тыловых площа-
док – 500 тыс. TEU. Понятно, что сейчас 
благоприятных условий на рынке нет ни 
у кого. Тем не менее, «Морской рыб-
ный порт» показывает высокую динами-
ку, особенно в сравнении с коллегами  
и конкурентами. За счет чего происхо-
дит этот рост?

То, что «Морской рыбный порт» во-
шел в контейнерный бизнес в очень не-
простое время, показав положительную 
динамику, это уже определенный успех. 
Сегодня порт развивается как универ-
сальный перегрузочный терминал.  
И конечно, для нас контейнерные грузы 
– превалирующий сегмент. Удерживать 
достигнутый уровень всегда трудно,  
а тем более его наращивать.Ведь в свое 
время достаточно быструю динамику 
показали все контейнерные терминалы 
Санкт-Петербурга, да и мы тоже демон-
стрировали хорошие показатели.

За счет чего у нас высокая динами-
ка? Прежде всего это клиентоориенти-
рованность, доступность и открытость. 

Мы стараемся совершенствовать 
свою работу. Чем сейчас можно при-
влечь клиента, заманить к себе? Навер-
ное, не только уровнем ставок. Необхо-
димо предоставлять высокий уровень 
сервиса, который клиенту был бы инте-
ресен. Я не могу сказать, что у нас есть 
ноу-хау или мы в этом пионеры, нам 
нужно еще работать. Предложения, ко-
торые поступают от наших клиентов, мы 
анализируем и прислушиваемся к ним, 
претворяем в жизнь.

Какие контейнерные линии сейчас 
работают на терминал? Можно ли го-
ворить, что кто-то из них является якор-
ным клиентом, от которого жестко за-
висит загрузка терминала? В основной 
массе, для линий Морской Рыбный порт 
является одним из терминалов захода 
в Большом порту, или есть линии, ра-
ботающие исключительно на ваш тер-
минал?

С нами работают APL, Hamburg Sud, 
OOCL, Maersk, FESCO, COSCO, NYK. Мы 
работаем практически со всеми, но это 
наиболее активные наши партнеры. На 
сегодняшний день у нас еженедельно 
пять судозаходов контейнеровозов, ко-
торые делают Unifeeder, X-Press Feeder 
Line, Maersk. Привязки к определен-
ной контейнерной линии, от которой 
бы зависела наша загрузка, нет. Хотя 
как посмотреть… Если кто-то из них уй-

Евгений Коротков: Я расцениваю нынешнее время  
как позитивное

Сегодня на рынке стивидорных услуг конкуренция становится все жестче. 

Это вынуждает игроков рынка модернизировать свои ресурсы, которые по-

зволят стать отраслевым «локомотивом». О том, как ООО «Морской рыбный 

порт» встраивается в нынешние экономические реалии и укрепляет пози-

ции на рынке, рассказывает его генеральный директор Евгений Коротков.
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дет, конечно, это будет определенного 
рода потерей. Существует тенденция по 
увеличению тоннажа, а соответствен-
но размеров и осадки судов. У нас есть 
планы по дноуглублению до отметки 
-10,5 м, но это планы будущего года.

В свое время «Морской Рыбный 
порт» активно развивал перевалку ав-
томобилей. На сегодня вы продолжаете 
работать с этим грузом, в каких объе-
мах, какие марки переваливаются, ка-
кие ро-ро линии вы принимаете? Был 
совместный проект по автологистике  
с РТЛ, он жив?

В декабре 2006 года «Морской 
рыбный порт»принял первый паром-
автомобилевоз, который привез пер-
вую партию машин. С этого же времени 
порт работает с компанией «Российские 
транспортные линии» (РТЛ). Компа- 
ния работает с альянсом Renault Nissan. 
Практически весь импорт RNA шел че-
рез «Морской рыбный порт». Пример-

но до 2012 года рынок automotive на-
ходился на подъеме. В том числе и за 
счет того, что «Морской рыбный порт» 
был пионером в сфере перевалки ав-
томобилей. Были моменты, когда еже-
месячно порт переваливал 12 тыс. лег-
ковых машин. 

Сегодня мы продолжаем работать  
с легковыми машинами. Объемы, ко-
нечно, уже не те. Если раньше у нас 
было порядка 5 тыс. машиномест, то 
сейчас мы держим полторы тысячи ма-
шиномест.

До тысячи машин в месяц мы пере-
валиваем, это немного. Работаем как  
с импортом, так и с экспортом. Мы про-
должаем работать с РТЛ: через нас так 
и проходит продукция RNA. Наш авто-
пром с прошлорго года стал экспорти-
ровать технику. Пока объем небольшой, 
цифры маленькие: до 200 «Солярисов» 
в месяц уходит в Средиземноморье. 
Российское правительство задало век-

тор на увеличение экспорта, поэтому 
хотелось бы надеяться, что наши пока-
затели в связи с этим вырастут.

Какова доля рефгрузов в обороте 
компании, какова номенклатура этих 
грузов, откуда они идут? Насколько ве-
лик объем «исторического», «титуль-
ного» груза – рыбы? Есть ли планы по 
развитию перевалки рефконтейнеров?

Название «Рыбный порт», так на-
зываемый brand name, оправдывает се- 
бя. Рыбная продукция, которая входит  
в импорте, в бОльшем объеме входит  
все-таки через «Морской рыбный порт».  
Другие терминалы также работают  
с этим грузом, но наш порт в бОльшей 
степени. Получилось так, что на терри-
тории Большого порта Санкт-Петер- 
бург, в границах которого мы находим-
ся, остался только один холодильник.  
И он у нас. Вместимостью 4,5 тыс. тонн. 
И, конечно, импортеров рыбы это при-
влекает. Если говорить о рефгрузах, то  

у нас совместно с партнерами есть  
в планах в будущем году запустить еще 
один холодильник на 4,5 тыс. паллето-
мест, который будет отвечать совре- 
менным требованиям. Там будет стел-
лажное хранение, 4 камеры, от плюсо-
вых температур до глубокого минуса. 
Уже ведется строительство фундамен-
та. Мы полагаем, что сдадим объект  
в эксплуатацию в третьем квартале 
2017 года. Темпы строительства доста-
точно быстрые, и это важно как для нас, 
так и для наших клиентов.

Если говорить об объеме рыбной 
продукции – ежемесячно это от 15 до 
20 тыс. тонн, бывает и больше. В основ-
ном, в сезон, рыба идет с российского 
промысла, с Фарерских островов.

В порту 300 розеток для подключе-
ния рефконтейнеров.

Какие грузы рассматриваются в ка-
честве приоритетных, есть ли планы мо-

дернизации? Какова ваша оценка теку-
щего состояния рынка и каковы ожида-
ния на ближайшую перспективу?

В инфраструктуру в этом году мы 
вложили порядка 100 млн рублей. От-
радно, что наши акционеры изыскива-
ют возможности выделять средства на 
развитие порта. В частности, дополни-
тельно за полгода вводим в эксплуата-
цию 25 тыс. кв. м именно под контей-
нерные грузы. У нас есть планы по дно-
углублению и дальнейшему развитию  
инфраструктуры. Ремонтируем админи-
стративное здание. Если отмотать вре-
мя, с точки зрения инженерной инфра-
структуры порт – объект немолодой, его  
история начинается с 1954 года. Пере-
делываем инженерные сети, остано-
виться невозможно, тем более что нуж-
но это делать, не прерывая выполнение 
своих главных задач.

Покупаем новую технику. Напри-
мер, 21 ноября закончили сборку ново-
го ричстакера, получили необходимые 
документы и ввели в строй.

У «Морского рыбного порт», безус-
ловно, есть потенциал. Четкие прогно-
зы я бы строить не хотел. Хотя в целом 
я расцениваю нынешнее время как по-
зитивное: позитивная динамика будет 
плавная, без резких скачков. Мы под-
ходим к тому уровню, когда мы пред-
лагаем необходимый, требуемый кли-
ентом сервис. Плюс 10-15% к нашему 
общему объему – и тогда это будет для 
нас тот clear target, к которому можно  
с уверенность подойти.

То, что «Морской рыбный порт» вошел в контейнерный биз-
нес в очень непростое время, показав положительную динами-
ку, это уже определенный успех. Сегодня порт развивается как 
универсальный перегрузочный терминал. И конечно, для нас 
контейнерные грузы – превалирующий сегмент.
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Решение Верховного суда по иску агентов к Минтрансу

В 2009 году Минтранс в приказе 
№247 о Типовой схеме организации 
государственного контроля в морских 
пунктах пропуска возложил на морских 
агентов обязанность доставки государ-
ственных контрольных органов на борт 
судно и обратно. Конечно, и до этого 
приказа таможенников, пограничников 
и врачей возили на машине к причалу  
и обратно, дарили скромные подарки 
от капитана, кормили на борту обеда-
ми. Но это было неофициально.

Смелым решением В.А. Олерского 
и Н.В. Жихаревой это положение уза-
конили, включили в Типовую схему для 
морских пунктов пропуска, и у «ребят 
поехала крыша».

Так, уже в полном соответствии с при- 
казом Минтранса №247 в морском пор- 
ту Сочи прописали обязанность обе-
спечения государственных контроль-
ных органов «завтраками, обедами  
и ужинами» плюс обеспечение «своев-
ременным питанием и бытовыми ус-
ловиями» при «работе» государствен-
ных контрольных органов на круизных 
судах. Указанный порядок действовал 
до сентября 2015 года и был отменен 
только после критики со стороны Ко-
ординационного совета Комитета по 
транспорту Государственной Думы РФ.

В Санкт-Петербурге врачи, террито-
риально расположенные на Васильев-
ском острове, смело звонили предста-
вителям агентирующих компаний в порт  
с требованием прислать легковой авто-
мобиль для отправки «на комиссию», 
как «это положено по приказу Мин-
транса». И ничего, что по городским 
пробкам дорога занимала 4 часа в оба  

конца – пароход подождет, у чиновни-
ков «служба».

Еще более яркую картину сообщил 
несколько лет назад перевозчик, ра-
ботающий в порту Тамань: «Пункт про-
пуска и помещение для пограничников 
есть, а самих пограничников нет. Агент 
возит пограничников на каждую комис-
сию из Порта Кавказ, а это 60-70 км 
в одну сторону и столько же обратно. 
Также на приход судна частенько возят 
врача из Темрюка, хотя делать ему на 
танкере откровенно нечего. А это по-
рядка 90-100 км от Тамани. В целом, 
для сбора комиссии по приему суд-
на нужно порядка 2 часов и минимум  
2 автомобиля. За один судозаход авто-
машины агентства наматывают поряд-
ка 1 500-1 700 км. До Москвы можно 
доехать».

Казалось бы, неужели у погран-
службы, таможенников и других го-
сорганов нет служебного автопарка? 
Неужели сотрудники государственных 
органов по делам службы пользуются 
таксомоторами?

Конечно же, нет, но ни у кого из 
них нет и мысли для исполнения госу-
дарственных функций на борту судна 
воспользоваться служебным автотран-
спортом, а также служебными катера- 
ми (например, как говорят, самыми  
быстрыми в порту Новороссийск кате-
рами таможни).

Положение об отмене доставки го-
сударственных контрольных органов 
транспортом морских агентов (пункт 
20 Плана) было включено в «План по 
улучшению транспортной ситуации  
в морских портах» (распоряжение Пра-

вительства РФ №739-р от 30 апреля 
2014 года). Минтранс отвел на отме-
ну пункта собственного приказа целых 
два года и приписал: «доставка ука- 
занных должностных лиц судовладель-
цами или уполномоченными ими лица-
ми на добровольной основе не исклю-
чается» (!!!)

А затем произошло чудо: при пере-
носе пунктов Плана в общую «Дорож-
ную карту «Совершенствование тамо-
женного администрирования» (Поста-
новление Правительства РФ №2571-р 
от 12 декабря 2015 года) указанный 
пункт 19.20 из нового Постановления 
куда-то пропал. И Минтранс не может 
объяснить, где он потерялся. Ведь на 
всех совещаниях в рабочей группе АСИ 
пункт 19.20 был (с новым сроком ис-
полнения уже до 2018 года), а в опу-
бликованном Постановлении Прави-
тельства РФ исчез. Но оно и понятно 
– кто ж добровольно лишит себя лю-
бимого «завтраков, обедов и ужинов» 
плюс подарков в праздничные дни?

В письмах Минтранса и ФТС России 
в АСИ говорилось о тяжелом финансо-
вом положении наших государственных 
органов. Страшно даже представить, 
что может произойти, если участники 
ВЭД перестанут возить «служивых» ком- 
мерческим транспортом. Вчитайтесь  
в эти СУРОВЫЕ строки из письма ФТС 
в АСИ от 02.07.2015 №01-10/31807 
про пункт 19.20: «Выделение ФСБ Рос-
сии финансовых средств из федераль-
ного бюджета на приобретение или 
аренду транспортных средств (лоцман-
ских, рейдовых катеров, автомобилей 
и иной техники) для доставки предста-

Владимир Коростелев, участник НПИ АСИ «Совершенствование тамо-

женного администрирования», блoкa «Транспорт и логистика» Рабочей 

группы по реализации механизма «единого окна» во внешнеэкономичес-

кой деятельности Евразийской Экономической Комиссии, прокомментиро-

вал решение судебной коллегии по административным делам Верховного 

суда РФ, которая удовлетворила иск Ассоциации морских агентов Санкт-

Петербурга к Министерству транспорта РФ о признании недействующими 

положений Типовой схемы организации пропуска через государствен-

ную границу, обязывающих агентов обеспечивать доставку ГКО на борт  

судна и обратно.
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вителей государственных контрольных 
органов на судно не предусмотрено.

Аналогичных дополнительных за-
трат не предусмотрено и для других 
федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государствен-
ный контроль в морских пунктах пропу-
ска. Приобретение таких транспортных 
средств для каждого государственно-
го контрольного органа в отдельности 
приведет к существенному увеличению 
расходных обязательств государства».

И вот 17 ноября 2016 года Верхов-
ный Суд РФ за две недели решил про-
блему Минтранса, на которую чинов-
ники отводили четыре года. Что будет с 
государством, если отечественные бю-
рократы начнут пользоваться служеб-

ным автотранспортом, даже подумать 
страшно.

А ведь на самом деле это только 
верхушка айсберга. 

Ведь посмотрите – с одной стороны, 
судя по новостям, у нас активно вне-
дряются технологии предварительного 
электронного информирования госу-
дарственных контрольных органов об 
ожидаемом прибытии судов в россий-
ские порты (особенно активно этот по-
рядок насаждается в Свободном пор-
ту Владивосток). Но с другой стороны 

применение новых информационных 
технологий не сокращает количества 
бумажных документов, требуемых го-
сударственными контрольными орга- 
нами при оформлении прибытия и убы-
тия судов. Представьте себе современ-
ное судно-контейнеровоз на 18 000 TEU  
(контейнеров). И затем вообразите 
себе существующие требования рос-
сийской таможни к морским перевоз-
чикам: представить при прибытии ко-
пии коносаментов на каждый контейнер  
в 1 экземпляре при прибытии и в 3 эк-
земплярах при убытии. Перемножьте 
количество контейнеров на судне на  
3 экземпляра и вообразите себе тот 
объем макулатуры, которые ежедневно 
приносятся в таможню.

А почему, собственно?
А потому, что 100% проверка судов 

«комиссией» государственных конт- 
рольных органов при прибытии и пос- 
ле погрузки до убытия сохраняется  
в России в неизменной форме со вре-
мен СССР. Только у нас и в Нигерии 
приходящие суда не разгружаются 
немедленно, а стоят и ждут, когда до  
них дойдет очередь принять комиссию 
и важный таможенник поставит на су-
довом манифесте синий штамп «вы-
грузка разрешена».

Во всем мире суда проверяются вы-
борочно, на основе данных системы 
управления рисками, обрабатывающей 
электронную информацию. Российский 
ФТС информацию в электронной фор-
ме получает, но предпочитает работать 
с «бумагой».

Как это примерно происходит? За-
ступают сотрудники ГКО утром на служ-
бу, а рано утром караван судов уже 
зашел в порт, суда стоят у причалов 
и ждут, никто не разгружается. Важ-
ные бюрократы сидят в своих офисах 
и ждут – за ним должен приехать на 
машине морской агент и отвести его 
на судно. Судов много, а «уважаемых 
людей» всего 1-2 смены. Можно по-
ехать сначала на это судно, а потом на 
другое. Можно проверять судно 40 ми- 
нут, а можно 3 часа по нормативу. Кро-
ме того, «важный человек» обычно не 
знает английского языка и без морско-
го агента на судно ехать боится. И вот 
он «как подарок» в сопровождении 
морского агента поднимается на суд-
но, важно перелистывает документы, 
копии которых ему накануне уже от-
несли в нескольких коробках в офис  
и, наконец, через час ставит печать на 
разрешение грузовых операций. Ну что 
за фантастическая работа! Ну как можно 
не уважать таких «уважаемых людей»? 
Разве жалко для него бутылки коньяка  
и блока сигарет просто в знак уваже-
ния? Или кому-то жалко пригласить его 
на обед или предложить отвезти домой 
в конце смены? Разве ж все мы не люди? 
Что такого плохого написал в приказе 
Минтранс.

А плохо то, что требование доставки 
сотрудников ГКО морскими агентами 
противоречит Закону РФ «О Государ-
ственной границе» № 4730-1. Статьей 
44 указанного закона установлено, что 
«обеспечение защиты Государствен-
ной границы является расходным обя-
зательством РФ», а согласно статье 45 
этого Закона материально-техническое 
обеспечение защиты Государственной 
границы осуществляется из государ-
ственных материально-технических  
и других фондов Российской Федера-
ции. Требование к судовладельцам до-
ставлять на борт судна представителей 
ГКО противоречит также части 3 ста-
тьи 35 Конституции Российской Феде-
рации, в соответствии с которой никто  

Судебная коллегия по адми-
нистративным делам Верховно-
го суда РФ удовлетворила иск 
Ассоциации морских агентов 
Санкт-Петербурга к Министер-
ству транспорта РФ.

Согласно информации, раз-
мещенной на сайте Верховного 
суда, в ходе судебного заседа-
ния, состоявшегося 17 ноября, 
иск о признании недействующи-

ми подп.8 п.19 и подп.8 п.23 Типовой схемы организации пропуска через го-
сударственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, 
грузов, товаров и животных в морских и речных (озерных) пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации, утв. приказом Мин-
транса России от 22.12.2009 №247, и соответствующих данным подпунктам 
частей схемы 1 прил. №1 и схемы 4 прил. №2 удовлетворен полностью.

Как пояснили SeaNews в Ассоциации морских агентов, подпункты, о ко-
торых идет речь, обязывают агентов осуществлять доставку на борт судна  
и обратно представителей государственных контрольных органов.

У Минтранса остается возможность подать апелляцию.
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Известно, что большая часть грузов 
из Китая в Европу, в том числе в Рос-
сию, транспортируется по морю. При 
этом перевозчики в борьбе за лидер-
ство постоянно увеличивают объем 
тоннажа, регулярно размещая заказы 
на постройку новых судов. Основной 
упор делается не столько на количество 
находящегося как в собственности, так  
и в чартере флота, сколько на постоян-
ное увеличение контейнеровместимо-
сти судов, заказываемых у судострои-
тельных компаний.

Наиболее заметный и устойчивый 
рост произошел за последние 15 лет, 
в течение которых контейнеровмести-
мость судов увеличилась более чем  
в четыре раза – с 5 000 TEU до 21 000 
TEU. При этом общее количество спе-
циализированных судов-контейнеро-
возов за это же время увеличилось не 
более чем в два раза. Такая гонка меж- 
ду крупнейшими морскими контейнер-
ными перевозчиками за наличие в со-
ставе флота самого большого в мире 
судна направлена не столько на под-
тверждение статуса лидера отрасли, 
сколько на значительное снижение 
собственных прямых эксплуатацион-

ных затрат по сравнению с компания-
ми-конкурентами, оперирующими су-
дами меньшей вместимости.

Сегодня мир переживает очеред-
ной экономический кризис: замедление 
роста производства в Китае, снижение 
спроса на морские контейнерные пере-
возки и, как следствие, значительное 
падение фрахтовых ставок на морские 
перевозки по маршруту Китай – Европа. 
Поэтому вопрос снижения затрат ста-
новится определяющим, ведь от этого 
напрямую зависит дальнейшее разви-
тие и существование морских компа-
ний-перевозчиков на рынке. К сожале-
нию, не всем удалось выжить: в августе  
2016 года компания Hanjin Shipping, 
входящая в TOP-10 крупнейших мор-
ских глобальных перевозчиком мира, 
объявила себя банкротом.

Наблюдаемое сегодня снижение тем- 
пов развития мировой торговли, в част-
ности, уменьшение количества отгружа-
емых из Китая контейнеров при посто-
янном росте контейнеровместимости 
судов приводит к дисбалансу спроса 
и предложения. Так, согласно текущей 
статистике, общие темпы роста грузопо-
тока из Китая отстают примерно на 2% 

от темпов роста суммарной контейне-
ровместимости судов, работающих на 
маршруте Китай – Европа. Вследствие 
слабой наполняемости судов грузами 
ставки морского фрахта в первые два 
квартала 2016 года держались на край-
не низком уровне по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 года. Сло-
жившаяся ситуация подтолкнула мор-
ских перевозчиков к активному сниже-

не может быть лишен своего имуще-
ства иначе как по решению суда. При-
нудительное отчуждение имущества 
для государственных нужд может быть 
произведено только при условии пред-
варительного и равноценного воз- 
мещения.

А в целом, система доставки – суть 
обоснование многочасовых простоев 
судов в российских портах, как и обо-
снование раздутой штатной численно-
сти государственных служб. На между-
народной конференции «Электронная 
таможня» в Москве 28 ноября 2016 го- 

да выступил представитель Комиссии 
ООН по торговле и развитию (UNCTAD). 
Он интересную цифру озвучил. Знаете, 
сколько сотрудников вместе с админи-
страцией, уборщицами и водителями 
в объединенной таможенно-налого-
вой службе Великобритании? – менее 
3 (трех) тысяч человек. А численность 
российской таможенной службы пред-
ставляете? – 55 (пятьдесят пять) тысяч 
человек.

Глядя на эти цифры, ситуация с бу-
мажными документами, комиссиями 
и доставками, по-моему, становится 
предельно понятной. Российским бю-
рократам ЖИЗНЕННО ВАЖНО приез-
жать на пароходы и проверять бумаж-
ные документы. Никакие электронные 
технологии их не остановят. Их может 
остановить только суд.

Мнение автора может не совпадать  

с позицией редакции

Железная дорога как альтернатива морю 
на маршруте Китай – Европа

Роман Ипатов, 
директор по интермодальным операциям 

логистической компании «Даксер»
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нию собственных затрат путем слияния 
и поглощения, а также создания и всту-
пления в новые альянсы.

Однако начиная с третьего квартала 
2016 года наметилась динамика посте-
пенного роста ставок морского фрахта 
на маршруте Китай – Европа.

Данный рост связан с увеличением 
спроса, который, в свою очередь, мож-
но объяснить следующими основными 
факторами:

– банкротство компании Hanjin Ship-
ping, и, как следствие, снятие судов  
с маршрута Китай – Европа, распре-
деление высвободившегося и контро-
лируемого ранее линией грузопотока 
между другими морскими перевоз- 
чиками;

– в результате слияний и поглоще-
ний морских перевозчиков появилась 
возможность лучше регулировать коли-
чество и тоннаж судов, работающих на 
данном маршруте и тем самым оказы-
вать заметное влияние на формирова-
ние ставки морского фрахта через спрос 
и предложение;

– приближающийся конец кален-
дарного года и, как следствие, необхо-
димость полного закрытия российски-
ми компаниями-импортерами внешне-
торговых контрактов, заключенных на 
2016 год (с целью выполнения бюдже- 
та и планов компаний-импортеров по 
закупкам и объемам поставок, запла-
нированных на текущей год);

– приближающийся новый год по 
лунному календарю в Китае (традици-
онно больше половины месяца в Китае 
никто не работает из-за праздников, что 
стимулирует отправителей и получате-
лей отгружать товар раньше и в боль-
шем количестве).

В декабре 2016 года ставки морско-
го фрахта по маршруту Китай – Европа 
достигли своего годового максимума, 
что привело к существенному увеличе-
нию затрат на перевозки и мотивиро-
вало грузовладельцев к более актив-
ному поиску альтернативных способов 
и маршрутов доставки.

Таким образом, перевозка грузов из 
Китая в Европу и Россию, в частности,  
в Москву и Санкт-Петербург по желез-
ной дороге становится все более при-
влекательной: при сопоставимых на 
сегодня транспортных затратах замет-
но сокращается транзитное время до-
ставки. Для перегрузки активно исполь-
зуется порт Инкоу, который занимает 
восьмое место по объемам перевалки 
грузов в Китае. Ориентировочное тран-
зитное время доставки груженого кон-
тейнера морем из порта Шанхай через 
порт Санкт-Петербург до Москвы со-
ставляет 45-50 дней, а при отправках 
из этого же порта через Забайкальск 
железнодорожным транспортом время 
доставки сокращается до 25-30 дней.

Наша компания начала организовы-
вать железнодорожную доставку гру-
зов по данному маршруту на регуляр-
ной основе с 2015 года. Первое время 
нам нередко приходилось сталкиваться  
с тем, что большая часть наших клиен-
тов отказывалась от данного типа до-
ставки, так как железнодорожный транс- 
порт зарекомендовал себя как непро-
гнозируемый по срокам и непрозрачный  
по стоимости перевозки. Однако ситуа-
ция кардинально изменилась после за-
ключения стратегического партнерства 
между ГК «Порт Инкоу» и ОАО «РЖД». 
Благодаря оптимизации перевозочного 
процесса и сокращению промежуточ-

ных звеньев эффективность эксплуа-
тации маршрута значительно повыси-
лась. С целью развития и привлечения 
на данный маршрут дополнительной 
грузовой базы РЖД и таможенные ве-
домства упростили таможенные фор-
мальности для грузов, следующих из 
Китая в Россию и Европу. В результате  
в настоящее время наблюдается по-
стоянный рост грузопотока. Мы можем  
с уверенностью сказать, что данный 
способ доставки является надежным  
и полностью предсказуемым как по сро-
кам, так и по стоимости перевозки.

На значительный рост грузопотока 
на данном железнодорожном маршру-
те влияет не только повышение ставок 
морского фрахта, но и их постоянная 
волатильность, которая очень напоми-
нает игру на бирже, и тем самым делает 
совершенно непредсказуемой конеч-
ную стоимость груза по его прибытии  
в Россию. Колебания ставок происходят 
не реже двух раз в месяц, а в последнее 
время – каждую неделю.

В то же время, тарифы на доставку 
из Китая в Россию с использованием 
железной дороги через Забайкальск не 
подвержены каким-либо заметным ко-
лебаниям на протяжении длительного 
периода времени.

Таким образом, благодаря стабиль-
ной ценовой политике, оптимизации 
транспортных и таможенных формаль-
ностей, запуску регулярных ускорен-
ных контейнерных поездов, следующих 
четко по расписанию, доставка грузов 
по железной дороге из Китая в Россию 
через Забайкальск имеет все шансы на 
дальнейшее развитие.

Мнение автора может не совпадать  

с позицией редакции
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20 лет «Ремеди»

Андрей Витальевич, в этом году ис-
полнилось 20 лет с момента выхода 
компании на рынок. Как изменилась за 
это время компания и как изменился 
сам рынок? 

За прошедшие двадцать лет ком-
пания сменила три офиса, в марте 
этого года мы переехали в четвертый, 
расположенный на набережной реки 
Мойки, на наш взгляд, самый удоб-
ный и наиболее соответствующий духу 
Санкт-Петербурга и нашей специализа-
ции. Бесконечное число раз обновились 
мебель и оргтехника, появились офисы 
в Москве и Калининграде, образована 
сеть корреспондентских офисов.

28 ноября фирма состояла из двух 
человек – партнеров учредителей Ан-
дрея Супруненко и Максима Пуслиса, 
а в настоящее время численность толь-
ко специалистов достигла 17 человек.

Соответственно, увеличилось коли-
чество дел, их сложность, выросли фи-
нансовые обороты фирмы.

Откуда приходят новые сотрудни-
ки, насколько отечественное юриди-
ческое образование соответствует по-
требностям отрасли, или оно дает толь-
ко базу, а специфику отрасли молодые 
специалисты постигают на практике? 
Насколько российской вузовской базы 
достаточно, или желательно обучение 
или стажировка за рубежом, учитывая 
международный характер отрасли? 

Нам не известен ни один ВУЗ, про-
грамма которого позволяла подгото-
вить юриста нашего профиля. Молодые 
специалисты, которые приходят в нашу 
фирму проявляли интерес к предме-
ту в период обучения, занимались са-
мообразованием, хорошо знают осно-
вы гражданского и международного 
права, владеют иностранными языка-
ми. Но это всего лишь первая ступень 
в специальность, для того, чтобы до-
стичь уровня самостоятельной рабо-
ты вчерашние студенты под руководст- 
вом старших специалистов знакомятся  
с практикой фирмы, выполняют отдель-
ные поручения, читают специальную 
литературу и с каждым новым делом 
имеют возможность совершенствовать  
свой уровень.

Что нового возникло за эти 20 лет, 
что ушло в прошлое – если можно гово-
рить о таких глобальных изменениях за 
столь короткий срок в такой консерва-
тивной сфере как морское право?

Министерством транспорта руко-
водит уже четвертый министр, прошло 
несколько этапов административной 
реформы, в результате которых изме-
нилась структура Минтранса, много-
кратно изменялась редакция КТМ РФ 
(кстати, последние изменения, касаю-
щиеся регулирования линейного судо-
ходства, весьма настороженно воспри-
няты всеми участниками этого сегмента 

судоходного бизнеса), появился Рос-
сийский международный реестр судов, 
Закон о транспортно-экспедиторской 
деятельности, Закон о морских портах, 
сложилась, к великому нашему сожале-
нию, весьма противоречивая судебная 
практика по аресту морских судов, ре-
формировались третейские суды, при-
няты новые Гражданский, Трудовой, 
Арбитражно-процессуальный кодексы 
и т.д. и т.д. 

Говоря о регулировании линейного 
судоходстве, каково Ваше мнение о за-
конопроекте?

Согласно Федеральному закону от 
03.07.2016 N 282-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс торгового морепла-
вания Российской Федерации и статьи 
17 и 19 Федерального закона «О мор-
ских портах в Российской Федерации  
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» Кодекс торгового морепла-
вания РФ (далее – КТМ РФ) дополнен 
главой VII.1 «Перевозки на морской ли-
нии». Указанная глава вступает в силу  
с 1 января 2017 года.

С 1 января 2017 года также вступа-
ет в силу изменение в статью 19 Феде-
рального закона от 8 ноября 2007 года 
N 261-ФЗ «О морских портах в Россий-
ской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Соглас-
но вступающему в силу изменению –  
в случае снятия морской линии с реги-
страционного учета до истечения сро-
ка регистрации по основаниям, пред-
усмотренным п.3 ст. 114.3 КТМ РФ  
(а это – отсутствие информации на 

В этом году исполнилось 20 лет с момента образования Юридической 

фирмы «Ремеди». О том, какой путь прошла за эти годы компания и как из-

менился рынок, SeaNews рассказал директор компании Андрей Супруненко.
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сайте линии о расписании и стоимо-
сти перевозок, систематическое несо-
блюдение расписания – два раза и бо-
лее), оператор морской линии обязан 
уплатить портовые сборы и иные обя-
зательные платежи в полном объеме 
за весь период фактического функцио-
нирования морской линии (этот период 
не должен превышать шесть месяцев), 
если такие сборы и платежи уплачива-
лись с учетом понижающих коэффици-
ентов к ставкам портовых сборов.

Государство достаточно жестко под-
ходит к регистрации линии, причем 
возможные огрехи в движении одного 
судна линии повлияют на регистрацию 
всей линии, ее могут просто снять с ре-
гистрационного учета с потерей всех 
скидок к портовым сборам.

Изменения в КТМ РФ, вступающие 
в силу с 1 января 2017 года, предпо-
лагают принятие Положения о порядке 
регистрации морской линии, утвержда-
емого приказом Минтранса. Насколько 
нам известно, такое Положение еще не 
принято. В том проекте Положения, ко-
торый мы видели, Минтрансом были 
предложены весьма кардинальные 
вещи, например: «Обеспечение испол-
нения обязательств оператором мор-
ской линии по уплате портовых сборов 
внесением денежных средств на счет, 
указанный лицом, осуществляющим 
взимание портовых сборов. Размер 
обеспечения исполнения обязательств 
определяется на основании расписания 
морской линии. Средства, перечислен-
ные лицу, осуществляющему взимание 
портовых сборов, в целях обеспечения 
исполнения обязательств оператора 
морской линии, могут частично возвра-
щаться при соблюдении оператором 
морской линии условий перевозки на 

морской линии.» То есть по сути пред-
лагалось авансирование платежей по 
уплате портовых сборов морской лини-
ей в полном объеме. Хотели бы отме-
тить, что вступающие в силу изменения 
в КТМ РФ и закона о морских портах 
таких положений не содержат.

Как Вы видите, изменения в зако-
нодательство достаточно радикальные, 
и они, безусловно повлияют на рабо-
ту линий, и говорить о том, что это не 
отразится на стоимости перевозок, со-
вершенно не стоит, ну а цепочку со сто-
имостью, Вы можете продолжить даль- 
ше и сами.

Крупные морские аварии и эконо-
мические катастрофы, произошедшие 
за последние 20 лет, – как они повлия-
ли на законодательство и юридическую 
практику? – «Prestige», «MSC Flaminia», 
«MOL Comfort», «Приразломная», не 
морская, но, тем не менее, «Булгария», 
кризис 2008 года, банкротство Hanjin... 
Приходилось ли «Ремеди» иметь дело  

с исками, связанными с этими или по-
добными случаями, можно ли расска-
зать о них поподробнее?

К нашему счастью или, наоборот, 
несчастью ООО «Юридическая фирма 
«Ремеди» не была вовлечена в проце- 
дуры, связанные с перечисленными 
Вами событиями. Безусловно, наши 
сотрудники участвовали в огромном 
количестве дел, по которым суммы тре-
бований превышали миллионы долла-
ров. Это были и столкновения судов, 
в результате которых одно из них по-
гибало, и дорогостоящие спасатель-
ные операции, и повреждение грузов. 
24 ноября состоялось заседание Ар-
битражного суда Северо-Западного 
округа по иску ПАО «РОСГОССТРАХ» 
к компании Princess Maria LTD в связи 
с навалом парома «Princess Maria» на 
ледокол «Мудьюг», которое, как мы на-
деемся завершило судебный процесс,  
в результате которого в пользу истца, 
нашего доверителя было взыскано бо-
лее 24 миллионов рублей.
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Японские судоходные компании 
Nippon Yusen Kaisha (NYK), Mitsui OSK 
Lines (MOL) и Kawasaki Kisen Kaisha 
(K-Line) заявили о выделении контей-
нерного бизнеса и объединении его  
в одну компанию. Как ожидается, еже-
годная экономия составит более 1 млрд 
долларов.

Решение о создании новой компа-
нии, сообщает MarEx, принято в целях 
интегрирования контейнерных перево-
зок на равных условиях для обеспече-
ния стабильного, эффективного и кон-
курентоспособного бизнеса.

Синергетический эффект от слияния 
ожидается за счет использования луч-
ших практик трех компаний и объеди-
ненного флота в 1,4 млн TEU.

Окончательно новая компания бу- 
дет создана 1 июля 2017 года и начнет 
работу с апреля 2018 года. Доля Nippon 
Yusen составит 38%, Kawasaki Kisen  
и Mitsui OSK – по 31%.

Как отмечает MarEx, после известия 
о слиянии акции компаний подскочили 
почти на 10%.

Maersk Line и Oetker Group достигли 
договоренности о продаже Maersk кон-
тейнерного оператора Hamburg Sued, 
сообщили SeaNews в головном офисе 
Maersk. «Приобретение Hamburg Sued 
соответствует нашей стратегии развития 
и увеличит объемы как Maersk Line, так 
и APM Terminals», – сказал CEO Maersk 
Line и Maersk Group Сорен Скоу. Ранее, 
в сентябре этого года, Maersk Line за-
являл, что намерен увеличивать свою 
рыночную долю как за счет органиче-
ского роста, так и путем приобретений.

Maersk намерен сохранить бренды 
Hamburg Sued и Alianca, обе компании 
продолжат обслуживать своих клиен- 
тов через свои представительства на ме-
стах, отмечается в сообщении Maersk. 
Отметим, в России интересы Hamburg 
Sued представляют ITL в Петербурге  
и Москве, Economou в Новороссийске, 
Mannlines в Калининграде и Silver Wind 
Corporation во Владивостоке.

До заключения сделки должно быть 
проведено due diligence и заключе-
но окончательное соглашение между 
сторонами. Сделка подлежит согласо-
ванию с соответствующими властями  
в Китае, Южной Корее, Австралии, Бра-
зилии, США и ЕС. Ожидается, что про-
цесс согласования продлится до конца 
2017 года, до этого момента Hamburg 
Sued и Maersk Line будут вести бизнес  
в прежнем режиме. Maersk рассчиты-
вает закрыть сделку в конце 2017 года.

Hamburg Sued является седьмым по 
величине контейнерным перевозчиком 
в мире и лидером на направлении Се-
вер – Юг, отмечают в Maersk. Линия 
оперирует 130 судами суммарной вме-
стимостью 625 тыс. TEU, ее штат состо-
ит из 5 960 сотрудников в более чем 

250 офисах по всему миру. Компания 
предоставляет услуги под брендами 
Hamburg Sued, CCNI (была приобрете-
на в 2015 году) и Alianca. Оборот Ham- 
burg Sued по итогам 2015 года соста- 
вил 6,7 млрд долларов, из которых  
6,3 млрд приходится на долю контей-
нерного бизнеса.

Приобретение Hamburg Sued по-
зволит Maersk Line увеличить вмести-
мость своего флота с нынешних 3,1 млн 
TEU до порядка 3,8 млн TEU и нарас-
тить долю в глобальном контейнерном 
флоте с 15,7% до 18,6%. Объединен-
ный флот будет состоять из 741 судна 
со средним возрастом 8,7 года (сей-
час средний возраст судов Maersk –  
9,2 года).

«Решение выйти из шиппинга и про- 
дать Hamburg Sued, которым мы вла-
дели 80 лет, далось нашей семье не-
легко, – сказал Аугуст Откер, председа-
тель Консультативного совета Dr. August  
Oetker KG, управляющего холдинга 
Oetker Group. – Но мы убеждены, что 
выбрали лучшего партнера из всех воз-
можных. Maersk сохранит и будет раз-
вивать Hamburg Sued и все, что стоит за 
этим брендом, организацией и профес-
сионалами, которые ее составляют, – 
надежные и высококачественные логи-
стические услуги для наших клиентов».

Тройственный 
союз NYK, MOL 

и K Line

Maersk Line покупает Hamburg Sued

Maersk Line, Mediterranean Shipping Company и Hyundai Merchant Marine догово-
рились о стратегическом сотрудничестве. Как сообщается в совместном заявлении 
компаний, стороны будут обмениваться и покупать друг у друга слоты. Кроме того, 
Maersk и MSC возьмут на себя ряд фрахтовых соглашений и операций с судами,  
в настоящее время зафрахтованных HMM.

Это сотрудничество будет осуществляться за рамками партнерства 2M, однако 
обеспечит HMM доступ к сети сервисов 2M. Партнеры по 2M, в свою очередь, по-
лучат новые возможности в том числе на транстихоокеанском трейде, на котором 
у HMM сильные позиции.

HMM не войдет в 2M
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В ноябре ОАО «Компания Усть-Лу-
га» перечислила на счет Ленинградской 
области 266 млн рублей в счет пога-
шения долга, возникшего в результате 
оплаты Ленинградской областью задол-
женности компании перед банком ВТБ. 
Как рассказали SeaNews в компании, 
источник средств – выручка от сделки 
по продаже АО «Ленинградская област-
ная электросетевая компания» (ЛОЭСК) 
внутрипортовой системы электроснаб-
жения. Покупатель, уточнили в «Ком-
пании Усть-Луга», расплатился за актив 
полностью, «Компания Усть-Луга» рас-
считывает перечислить Ленинградской 
области оставшуюся часть задолженно-
сти до конца года.

Напомним, осенью этого года Ле-
нинградская область выплатила бан-
ку 532,8 млн рублей задолженности 
ОАО «Компания «Усть-Луга». Кредит на 
сумму 600 млн рублей был взят в 2010 
году. Государственная гарантия по кре-
диту была предоставлена правитель-
ством Ленинградской области. Предпо-
лагалось, что вся сумма кредита долж- 
на быть выплачена в декабре 2015 года. 
В конце января 2015 года ВТБ подал иск 
в арбитражный суд из-за просроченных 
выплат по процентам. В августе 2015 го- 
да стороны достигли мирового согла-
шения, согласно которому срок пога-
шения задолженности был продлен до 
конца февраля 2016 года. Предпола-
галось, что задолженность будет по-
гашена за счет реализации активов, в 
частности, электросетей, однако сделка 
сорвалась. В марте 2016 года ВТБ подал 
в Арбитражный суд Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области иск о призна-
нии «Компании «Усть-Луга» банкротом.

Компания  
Усть-Луга начала 

выплату долгаГруппа Maersk провела в Копен-
гагене традиционный Capital Markets 
Day, на котором рассказала инвесторам  
и рынку о своих планах дальнейшего 
развития. Напомним, о решении ре-
структуризировать группу, выведя из 
ее состава нефтяной бизнес и связан-
ные с ним подразделения, и развивая 
транспортно-логистический блок как 
глобального контейнерного интегра-
тора, было объявлено в сентябре этого 
года. Как пояснил в ходе Capital Markets 
Day CEO группы Сорен Скоу, интегри-
ровав различные направления бизне-
са, Maersk должен в некотором смысле 
приблизиться к модели DHL или UPS 
в плане усиления кросс-продаж услуг.

Как следует из материалов к презен-
тации, на долю энергетического сегмен-
та приходится 25% суммарной выручки 
группы в 2015 году, 33% всех инвести-
ций и 41% основной прибыли. Ком-
пенсировать «выпадающие доходы»  
в Maersk рассчитывают за счет органи-
ческого и неорганического роста, в том 
числе за счет приобретения Hamburg 
Sued – она должна компенсировать 15%  
из «выпадающих» 25% выручки.

Что касается сроков возможной про-
дажи энергетического блока (в презен-
тации это сформулировано более об-
текаемо – «получение доходов от вы-
деления нефтяного и связанного с ним 
бизнесов»), а также потенциального 
объема этих доходов, то они зависят 
от финансового положения и кредит-
ного рейтинга самого энергетическо-

го блока, а также от финансовых пер-
спектив транспортно-логистического  
дивизиона.

Группа намерена начиная с 2018 го-
да существенно сократить капитальные 
затраты. По итогам 2016 года они со-
ставят, предварительно, 6 млрд долла-
ров, в следующем году – 5,5-6,5 млрд 
долларов (основными статьями расхо-
дов будет финансирование 11 контей-
неровозов вместимостью 19 тыс. TEU 
и 9 вместимостью 14 тыс. TEU, а так- 
же проектов Johan Serdrup и Culzean  
и строительства 10 судов снабжения). 
На 2018 год CAPEX планируется уже  
в объеме 4-4,5 млрд долларов.

По мнению С. Скоу, отрасль боль-
ше не нуждается в новых судах. Из  
23 млн TEU, которые, по прогнозам, бу-
дет составлять вместимость мирового 
контейнерного флота в 2022 году, ре-
ально востребовано будет 22 млн TEU.  
В этих условиях «Слияния и приобрете-
ния – самое рациональное».

Говоря о рынке в целом, С. Скоу пред- 
положил, что консолидация в отрас-
ли продолжится. За последние два го- 
да 8 из топ-20 глобальных контейнер-
ных линий прекратили существование, 
отмечают в компании. При этом доля 
первой пятерки линейных операто-
ров будет расти – по оценке С. Скоу,  
к 2018 году они будут контролировать 
порядка двух третей рынка. «Мы дума-
ем, в ближайшие годы могут произойти 
и новые события в плане консолида-
ции», – сказал он.

CEO Maersk о рынке, консолидации 
и разделении бизнеса

ЗАО «Сбербанк КИБ» выбрано для 
организации продажи 20% акций ПАО 
«Новороссийский морской торговый 
порт», которые сейчас принадлежат  
Росимуществу.

«Минэкономразвития проводит 
только процедуру отбора агента. Соот-
ветствующее распоряжение об утверж-
дении будет внесено в Правительство 
РФ в установленном порядке в ближай-

шее время», – пояснила директор де-
партамента корпоративного управления 
Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

Инвестконсультант  
для приватизации НМТП
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НМТП УТРОИЛ ПРИБЫЛЬ
Группа НМТП опубликовала консолидированные финан-

совые показатели за 9 месяцев 2016 года по МСФО. Чистая 
прибыль составила 488,5 млн долларов – в 3,1 раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого года.

Выручка незначительно сократилась на 0,8% до 649,3 
млн долларов. Показатель EBITDA увеличился на 5,9% до  
516,9 млн долларов. Валовая прибыль выросла на 3,4% до 
492,3 млн долларов, прибыль от операционной деятельности 
снизилась на 1,3% до 440,7 млн долларов.

Себестоимость услуг сократилась на 12,1% и состави-
ла 157 млн долларов. Коммерческие, общехозяйственные  
и административные расходы увеличились на 2,3% до почти 
32 млн долларов.

Отчетность отражает обесценение ограниченных в ис- 
пользовании денежных средств в ООО «Внешпромбанк»  
в размере 19,9 млн долларов.

79% суммарной выручки группы, или 513,2 млн долла-
ров приходится на стивидорные услуги. Это на 1,1% больше 
прошлогоднего показателя. Выручка от дополнительных ус-
луг порта снизилась на 8,3% до 74,2 млн долларов, от услуг 
флота – на 2,5% до 56,4 млн долларов.

В региональном разрезе выручка от стивидорных и до-
полнительных услуг в Новороссийске снизилась на 5,1% 

до 451,4 млн долларов, в Приморске выросла на 21,8%  
до 128,8 млн долларов, в Балтийске сократилась на 4,1%  
до 7,2 млн долларов.

Выручка от услуг флота в Новороссийске снизилась  
на 12,9% до 30,8 млн долларов, в Приморске – увеличилась 
на 13,7% до 25,6 млн долларов.

Основные финансовые показатель НМТП по МСФО, 9 месяцев 2015-2016 гг.

0

-250 000

500 000

250 000

750 000

Вы
ру

чк
а

EB
IT

DA

Се
бе

ст
ои

м
ос

ть

Ва
ло

в.
 п

ри
бы

ль

Ко
м

м
., 

об
щ

ех
оз

.
и 

ад
м

. р
ас

х.

Пр
иб

. о
т

оп
ер

. д
ея

т.
До

х.
/р

ас
х.

по
 к

ур
со

вы
м

ра
зн

иц
ам

Пр
иб

ыл
ь

до
 н

ал
ог

оо
бл

.

Чи
ст

ая
 п

иб
ыл

ь

65
4 

67
6

64
9 

30
5

48
8 

35
3

51
6 

92
9

-1
78

 6
72

-1
57

 0
27

47
6 

00
4

49
2 

27
8

-3
12

 1
30

-3
1 

94
9 44

6 
41

2
44

0 
69

0

-2
43

 7
79 21

4 
02

4

17
6 

68
3 60

9 
88

3

15
6 

50
2

48
8 

46
9

9 месяцев 2015 года 9 месяцев 2016 годамлн долл.

ПРИБЫЛЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, УБЫТОК ЗА КВАРТАЛ
Согласно неаудированному консо-

лидированному промежуточному от-
чету FESCO, чистая прибыль группы по 
МСФО за 9 месяцев 2016 года состави-
ла 49 млн долларов – в 4,1 раза выше, 
чем годом ранее.

Выручка при этом сократилась на 
27,2% до 396 млн долларов, валовая 
прибыль до учета амортизации – на 
21,6% до 116 млн долларов, прибыль 

от операционной деятельности упала на 
36% до 39 млн долларов.

Операционные расходы снизились 
на 29,3% до 280 млн долларов, адми-
нистративные расходы – на 16,1% до 
52 млн долларов.

Третий квартал группа закрыла с чи-
стым убытком 9 млн долларов против 
чистой прибыли 4 млн долларов за ана-
логичный период 2015 года.

Выручка за квартал сократилась на 
14,3% до 138 млн долларов, валовая 
прибыль до учета амортизации – на 
9,1% до 40 млн долларов, прибыль от 
операционной деятельности – на 8,7% 
до 21 млн долларов.

Операционные расходы в третьем 
квартале снизились на 16,2% до 98 млн 
долларов, административные расходы 
– на 15,8% до 16 млн долларов.

Основные финансовые показатели FESCO по МСФО, 
9 месяцев 2015-2016 гг.

Основные финансовые показатели FESCO по МСФО, 
Q3 2015-2016 гг.
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Выручка НМТП от стивидорных и дополнительных услуг по сегментам, 
9 месяцев 2015-2016 гг.

Прибыль НМТП от стивидорных и дополнительных услуг по сегментам, 
9 месяцев 2015-2016 гг.

0

400 000

200 000

600 000

Новороссийск Приморск Балтийск

47
5 

45
2

45
1 

43
1

10
5 

72
3

12
8 

79
2

7 
47

5

7 
17

0

9 месяцев 2015 года
9 месяцев 2016 года

млн долл.

0

300 000

200 000

100 000

400 000

Новороссийск Приморск Балтийск

32
0 

76
1

32
4 

35
8

70
 1

66 95
 0

03

3 
87

4

3 
50

2

9 месяцев 2015 года
9 месяцев 2016 года

млн долл.

ТРАНСКОНТЕЙНЕР УВЕЛИЧИЛ ПРИБЫЛЬ
ТрансКонтейнер опубликовал финансовые результаты по 

МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2016 года.
По итогам 9 месяцев чистая прибыль компании вырос- 

ла на 37,2% к аналогичному периоду прошлого года и со-
ставила 2,6 млрд рублей. Показатель EBITDA увеличился на 
13,7% до 5,3 млрд рублей. Выручка составила 36,9 млрд 
рублей – на 18,8% выше показателя за 9 месяцев прошлого 
года. В третьем квартале 2016 года чистая прибыль выросла 

на 30,8% и составила 1,6 млрд рублей, EBITDA – на 13,5% 
до 2,1 млрд рублей. Выручка составила 13,4 млрд рублей, на 
20,8% выше соответствующего показателя 2015 года.

Как отмечают в компании, на динамику чистой прибыли 
оказали влияние рост объемов перевозок собственным ва-
гонным и контейнерным парком, расширение спектра транс-
портно-логистических услуг, контроль над издержками и эф-
фективное управление подвижным составом.

Основные финансовые показатели ТрансКонтейнера по МСФО,  
9 месяцев 2015-2016

Выручка ТрансКонтейнера по категориям, 9 месяцев 2016 года 

Основные финансовые показатели ТрансКонтейнера по МСФО,  
Q3 2015-2016

Выручка ТрансКонтейнера по географии заказчиков, 9 месяцев 2016 года 
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Интегр. экспед.
и трансп. услуги:
74.4% (27 453 млн руб.)

Орг. перевозки
и переработки

с уч. сторон орг.: 9.8%
(3 623 млн руб.)

Жд конт. перевозки:
8.3% (3 057 млн руб.)

Терм. обсл.
и агентские усл.:

4.7% (1 723 млн руб.)

Автоперевозки:
1.8% (657 млн руб.)

Проч. экспедит. услуги:
0.4% (159 млн руб.)

Услуги на СВХ: 0.4% (147 млн руб.)
Прочее: 0.2% (81 млн руб.)
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Россия: 85.3%
(31 467 млн руб.)

Корея: 5.1%
(1 898 млн руб.)

Германия: 2.9%
(1 074 млн руб.)

Казахстан: 1.7%
(628 млн руб.)

Великобритания: 1.5%
(550 млн руб.) 

Латвия: 1.2% (443 млн руб.)
Китай: 1.0% (362 млн руб.)

Прочее: 1.3% (478 млн руб.)
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В январе-ноябре, по данным Ассоциации европейского 
бизнеса, продажи легковых и коммерческих автомобилей 
составили почти 1,3 млн единиц. Это на 12% меньше, чем  
за аналогичный период 2015 года. По итогам ноября прода-
жи выросли по сравнению с ноябрем предыдущего года на 
0,6% – до 132,3 тыс. автомобилей.

«Ноябрьские продажи сделали этот месяц первым за по-
следние почти 2 года (с декабря 2014), когда была достигну- 
та положительная динамика от года к году. Хорошо, что,  
в конце концов, есть повод сказать об этом, но слишком рано 
делать выводы о смене тренда. Сейчас все внимание прикова-
но к декабрю, у которого есть потенциал продемонстрировать,  
что рынок продолжает двигаться в правильном направле- 
нии», – прокомментировал достигнутые результаты пред-
седатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

В ноябре лидером продолжает оставаться Lada, увели-
чившая объем продаж по сравнению с аналогичным меся-
цем 2015 года на 18% до 25,5 тыс. автомобилей. На второй 
строчке снова разместился Hyundai, нарастив продажи на 4% 
до 15,8 тыс. единиц. KIA опустилась на третье место рейтинга. 
Ее продажи при этом поднялись по сравнению с ноябрем про-
шлого года на 4%, составив 14,6 тыс. автомобилей. Renault 
сохраняет за собой четвертое место, увеличив продажи на 
13% до 11,6 тыс. единиц. Toyota – на пятой позиции, ее объ-

ем продаж достиг 8,1 тыс. автомобилей – на 7% больше, чем 
за аналогичный месяц 2015 года.

Значительно увеличили продажи в ноябре такие марки 
как Foton (в 16 раз), Smart (в 4,5 раза), Jaguar (в 3,7 раза)  
и Volkswagen коммерческие автомобили (+61%). Существен-
но сократили продажи SsangYong (-97%), Geely (-80%), Bril-
liance (-79%) и Alfa Romeo (-75%).

Погрузка на сети РЖД в январе- 
ноябре 2016 года увеличилась на 0,6% 
по сравнению с аналогичным перио- 
дом прошлого года и составила почти 
1,12 млрд тонн.

По оперативным данным ОАО «Рос-
сийские железные дороги», объемы по-
грузки каменного угля выросли на 1,6% 
до 297,6 млн тонн, кокса – на 4,6%  
до 10,7 млн тонн. Погрузка железной 
и марганцевой руды увеличилась за 
отчетный период на 0,6% и достигла 
100,5 млн тонн. 

Химических и минеральных удобре-
ний было погружено 48,5 млн тонн – на 
3,7% больше, чем годом ранее. Объ-
емы погрузки лесных грузов выросли на 
7,2% и составили 38,5 млн тонн, зер-
на – на 1,9% до 16,9 млн тонн, строи-
тельных грузов – на 9,2% до 132,6 млн 
тонн. Погрузка цветной руды и серно- 
го сырья увеличилась на 3,9% – до  
19,5 млн тонн, химикатов и соды – на 
2,3% до 23,3 млн тонн.

По другим видам грузов произошло 
снижение объемов погрузки. Так, нефти 
и нефтепродуктов в январе-ноябре те-

кущего года было погружено 214,3 млн 
тонн – на 6,4% меньше, чем в прошлом 
году. Погрузка черных металлов сокра-
тилась на 1,2% до 64,7 млн тонн, лома 
черных металлов – на 2% до 13,8 млн 
тонн. Объемы погрузки цемента снизи-
лись на 6,4%, составив 25,4 млн тонн. 
Промышленного сырья и формовочных 

материалов было погружено на 0,4% 
меньше, чем в 2015 году – их объем 
составил 32,3 млн тонн.

Грузооборот за январь-ноябрь 2016 
года составил 2 133,9 млрд тарифных 
т/км (+1,5%), грузооборот с учетом 
пробега вагонов в порожнем состоянии 
– 2 730,5 млрд т/км (+1,3%).

АВТОРЫНОК ВЫРОС ВПЕРВЫЕ ЗА 2 ГОДА

ЛЕСА И СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ ПОГРУЗИЛИ БОЛЬШЕ

шт.

Hyundai
15 779

KIA
14 651

Renault
11 631

Toyota
8 081

Lada
25 507

Каменный уголь: 26.6%
(297,6 млн тонн)

Нефть и нефтепродукты:
19.2% (214,3 млн тонн)Строительные грузы: 11.9% (132,6 млн тонн)

Железная и марганцевая руда:
9.0% (100,5 млн тонн)

Черные металлы: 5.8%
(67,4 млн тонн)

Химические и минеральные
удобрения: 4.3% (48,5 млн тонн)

Лесные грузы: 3.4% (38,5 млн тонн)

Промышленное сырье и формовочные
материалы: 2.9% (32,3 млн тонн)

Цемент: 2.3% (25,4 млн тонн)
Химикаты и сода: 2.1% (23,3 млн тонн)

Цветная руда и серное сырье:
1.7% (19,5 млн тонн)

Зерно: 1.5% (16,9 млн тонн)
Лом черных металлов: 1.2% (13,8 млн тонн)

Кокс: 1.0% (10,7 млн тонн)
Прочее: 7.0% (78,5 млн тонн)

Продажи 5 лидеров российского авторынка в ноябре 2016 года 

Погрузка РЖД, 11 месяцев 2016 года
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ККонтейнерооборот портов Украины по итогам 11месяцев 
2016 года увеличился на 22,4% и составил 528,6 тыс. TEU. 
При этом, по данным Администрации морских портов Укра-
ины, в экспорте прошло 233,2 тыс. TEU, что на 21% больше 
показателя января-ноября прошлого года. Импорта было 
обработано на 29,5% больше, чем за 11 месяцев 2015 года 
(266,6 тыс. TEU).

Отметим, что контейнерооборот украинских портов в им-
портном направлении практически сравнялся с аналогичным 
показателем Азово-Черноморского бассейна РФ. Так, им-

порт контейнеров через российские порты АЧБ за отчетный 
период составил порядка 268 тыс. TEU, что на 1,9% боль-
ше уровня января-ноября прошлого года. Объем каботаж-
ных перевозок через украинские порты вырос на 39,6%, до  
2,5 тыс. TEU. Транзит за январь-ноябрь т.г. снизился на 16,2% 
до 26,3 тыс. TEU.

Через Одессу за 11 месяцев 2016 года прошло 436,5 тыс. 
TEU, что на 29,5% больше показателя аналогичного периода 
прошлого года. Южный также нарастил оборот, причем весь-
ма существенно – на 51,5%, до 73,8 тыс. TEU.

По итогам 11 месяцев 2016 года суммарный контейнеро-
оборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии 
вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 7,9% и составил почти 1,23 млн TEU.

ХаминаКотка за отчетный период обработала 578,1 тыс. 
TEU – на 14,6% больше, чем в январе-ноябре предыдущего 
года. Через причалы порта Хельсинки за 11 месяцев про-
шло 415,1 тыс. TEU, что на 5,9% больше, чем годом ранее. 
Раума перевалила 236,4 тыс. TEU, ее контейнерооборот со- 
кратился на 2,8%. 

В ноябре текущего года три порта в совокупности обрабо-
тали 104,4 тыс. TEU — это на 7% меньше, чем в октябре этого 
года, но на 7,8% больше ноября предыдущего. 

Контейнерооборот ХаминаКотки за отчетный месяц до-
стиг 53,2 тыс. TEU (+1% к октябрю 2016 и +20,5% к нояб- 
рю 2015). 

Через причалы порта Хельсинки в ноябре прошло почти 
33,5 тыс. TEU (-13.4% к октябрю 2016 и +3,4% к ноябрю 
2015). Раума обработала 17,7 тыс. TEU (-15,4% к октябрю 
2016 года и -12,7% к ноябрю 2015 года).

КОНТЕЙНЕРООБОРОТ УКРАИНЫ
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Evergreen запустил на Новороссийск 
новый сервис EBS (East Black Sea), ко-
торый будет работать вместо BSF (Black 
Sea Feeder).

Ротация нового сервиса: Пирей – 
Поти – Новороссийск – Пирей. Сервис 
будет обслуживать два судна – «BFP 
Melody» и «UNI-Assure».

В Новороссийск судозаходы будут 
осуществляться на еженедельной осно-
ве. Терминал обработки НУТЭП.

Последнее судно на сервисе BSF 
«UNI-Assure», рейс 0239-443E/W, за-
ходило в Новороссийск 12 ноября.

Первое судно на сервисе EBS «BFP 
Melody», рейс 0163-105E/W, совер-
шило судозаход в Новороссийск 21 но-
ября.

Evergreen 
запустил новый 

сервис  
на Новороссийск

Второе поколение строящихся по  
заказу Maersk Line мегаконтейнерово-
зов Triple E может иметь вместимость 
свыше 20 тыс. TEU против заявлен-
ных ранее 19 630 TEU. К такому выво-
ду пришли аналитики Alphaliner, изу- 
чив фото «Madrid Maersk» с верфи 
DSME в Окпо.

«Первые снимки с верфи наводят 
на мысль, что Maersk Line существенно 
модифицировала проект, с тем, чтобы 
увеличить контейнеровместимость су-
дов», – отмечают в Alphaliner.

Так, мостик передвинут на две ячей-
ки вперед, а машинное отделение и тру-
ба – на одну ячейку по направлению  
к корме. Это позволяет увеличить число 
контейнеров, которые можно разме-
стить под палубой и на палубе, благо-
даря улучшению обзора с мостика.

Еще одно существенное отличие за-
ключается в том, что новые Triple E сидят 
глубже, чем их предшественники, на  
50 см, под осадку 16,5 м, что увели-
чивает дедвейт с 194,5 тыс. тонн до  
206 тыс. тонн и позволяет грузить на 
палубу дополнительный ярус контей-
неров, тем самым увеличив количество 
ярусов с 11 до 12.

Кроме того, двигатели на судах но-
вого поколения легче, 7-цилиндровые 

вместо 8-цилиндровых, что снижает 
ограничения по дедвейту.

В остальном, отмечают в Alphaliner, 
новые Triple E имеют те же размере- 
ния, что и контейнеровозы перво-
го поколения – длина 399 м, ширина  
58,6 м, 24 рядов контейнеров на верх-
ней палубе.

Напомним, заказ на строительство 
на DSME второго поколения контей-
неровозов Triple-E Maersk разместил  
в июне 2015 года. Всего в серии 11 кон-
тейнеровозов плюс 6 в опционе. 

20-тысячники строит также MOL – 
заказ на 6 судов был размещен в 2015 
году, сдача намечена в 2017 году, так-
же в 2015 году 6 контейнеровозов вме-
стимостью 20 тыс. TEU заказал OOCL 
(а, по данным верфи, это будут даже 
21-тысячники), плюс 3 судна вмести-
мостью 20 тыс. TEU строится для CMA 
CGM, также со сдачей в 2017 году.

ПАО «Совкомфлот» и ПАО Сбербанк 
подписали меморандум о намерени-
ях, предусматривающий заключение 
долгосрочного кредитного соглашения. 
Подписи под документом 23 ноября по-
ставили генеральный директор – пред-
седатель правления Совкомфлота Сер-
гей Франк и президент, председатель 
правления Сбербанка Герман Греф.

Кредитное соглашение, которое яв-
ляется предметом меморандума, пред-
полагает финансирование в объеме до 
180 млн долларов сроком до 15 лет 
танкеров «Кирилл Лавров» и «Михаил 
Ульянов», которые были построены на 
«Адмиралтейских верфях» в Петербур-
ге и эксплуатируются в рамках проекта 
«Приразломное».

Напомним, в июне 2010 года Сов-
комфлот подписал соглашение о фи-
нансировании приобретения и даль-
нейшей эксплуатации этих судов с Внеш- 
экономбанком и ОАО «ВЭБ-Лизинг». 
Финансирование в размере 200 млн 
долларов было предоставлено сроком 
на 7 лет. Можно предположить, что но-

вый кредит предназначен для рефинан-
сирования первого.

«Михаил Ульянов» был сдан в фев-
рале, «Кирилл Лавров» – в сентябре 
2010 года. По информации Совком-
флота, с апреля 2014 года, когда на-
чались отгрузки с Приразломной, они 
совершили 43 рейса к платформе и до-
ставили потребителям почти 2,7 млн 
тонн нефти.

Ранее, в конце 2015 года, Совком-
флот и Сбербанк подписали кредитное 
соглашение на сумму 340 млн долларов 
сроком на 14 лет для финансирования 
специализированных челночных тан-
керов усиленного ледового класса для 
морской транспортировки сырой неф-
ти с Новопортовского месторождения.

Второе поколение Triple E  
больше 20 000 TEU?

Совкомфлот рефинансирует кредит
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Arkas Line включил в ротацию своего 
сервиса Marmara Russia (MRS) Service, 
заходящего в Новороссийск, судозаход 
в Мерсин. 

Ротация портов с учетом изменений: 
Мерсин – Марпорт – Лимас – Ново-
российск.

В Новороссийске судозаходы осу-
ществляются на терминал Новорослес-
экспорт. 

Как уточнили SeaNews в Arkas Line, 
транзитное время на Новороссийск со-
ставляет из Мерсина – 6 дней, из Стам-
була – 2 дня, из Лимаса – 1 день.

Сервис еженедельный. На нем за-
действованы два контейнеровоза Arkas, 
«Aurette A» и «Kaptan Aytac A». Оба суд-
на работают под турецким флагом, вме-
стимость – 1,2 тыс. TEU.

Теперь, отмечают в компании, у Arkas  
будет работать два рефсервиса на Но-
вороссийск с заходами на разные тер-
миналы – на НЛЭ на сервисе MRS и на 
НУТЭП на совместном с Seago Line сер-
висе REX/SLP.

Республика Беларусь присоедини-
лась к Международной морской орга-
низации.

По информации IMO, документы  
о ратификации Конвенции о Междуна-
родной морской организации были пе-
реданы генеральному секретарю ООН 
29 ноября.

С учетом Белоруссии, в составе IMO 
теперь 172 члена.

Запускается новый контейнерный 
сервис из Туниса в Новороссийск. Сер-
вис является инициативой тунисского 
государственного оператора Cotunav по 
выходу на рынки РФ и Турции. Ротация 
портов: Сфакс (Тунис) – Новороссийск 
– Стамбул – Сфакс. 

Судозаходы в Новороссийск будут 
осуществляться каждые 14 дней, тран-
зитное время между Сфаксом и Ново-
российском составит 6 дней, расска-
зали SeaNews в компании C-Shipping 
Ltd, которая выступает агентом линии 
в РФ, а также обеспечивает портовое 
агентирование и внутрипортовое экс-
педирование грузов Cotunav в Ново- 
российске.

Для обслуживания предлагаются  
все виды контейнеров, прежде всего 

рефконтейнеры – основными груза-
ми будут фрукты/овощи и мороженая 
рыба из Туниса.

Для работы на сервисе зафрахтова-
но судно «Mehtap Bayraktar» (дедвейт 
около 6 тыс. тонн.

Для Cotunav данный сервис являет-
ся новым продуктом, реализованным 
впервые за последние 30 лет. Основной 
флот компании состоит из судов типа 
ро-ро и Ro-pax, обслуживающих порты 
Туниса и Южной Европы.

«Представленный сервис является 
единственным прямым сервисом, со-
единяющим Тунис и Россию, что явля-
ется конкурентным преимуществом для 
логистики скоропортящихся грузов, – 
поясняет представитель C-Shipping Ltd 
Нелли Владимирова. – Несмотря на 
падение объемов контейнеропотоков  
в России и в мире и возросшую кон-
куренцию в контейнерной логистике, 
новый сервис Сфакс – Новороссийск 
– Стамбул – Сфакс сформирован в ни- 
ше, позволяющей консолидировать 
грузопотоки, сенситивные к транзитно-
му времени. Это, по мнению Cotunav, 
должно обеспечить эффективные про-
дажи и выживаемость линии в условиях 
дна рынка».

Обособленное подразделение ПАО 
«Совфрахт» начинает осуществлять гру-
зоперевозки между островом Сахалин 
и Курильскими островами (Шикотан, 
Кунашир, Итуруп).

Как сообщает сайт компании, ра-
боту линии Владивосток – Корчаков – 
Курилы обеспечит южносахалинское 
обособленное подразделение компа-
нии, которое располагает собственным 
парком контейнеров различного типа, 
в том числе и рефрижераторного типа. 
ПАО «Совфрахт» входит в этот проект 
в качестве инвестора. Планируется, что 
оператором станет Сахалинское мор-
ское пароходство.

Как уточнили SeaNews в «Совфрах-
те», на линии Владивосток – Корсаков – 
Курилы сейчас работают суда «СТ-Кон- 
фиденс», «Семен Дежнев» и т/х «Про-
спер». Работу линии обеспечивает обо-

собленное подразделение ПАО «Сов- 
фрахт» и партнер по проекту ООО «Муль- 
тифрахт».

Стоит отметить, что линия Влади-
восток – Корсаков – Курилы открыта 
в рамках соглашения между прави-
тельством Сахалинской области и ПАО 
«Совфрахт» о бесперебойной поставке 
промышленных грузов, продовольст- 
вия и товаров народного потребления 
на Курильские острова.

Arkas добавил 
судозаход

Беларусь  
вступила в IMO

Новый сервис на Новороссийск

Совфрахт открыл грузовое сообщение

FREIGHT №6 (81) НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ | ШИППИНГ

WWW.SEANEWS.RU 17



Второй глубоководный причал кон- 
тейнерного терминала DCT в порту 
Гданьск официально открыт. Теперь 
терминал может принимать ультра-
большие суда вместимостью более  
18 тыс. TEU. В целом, пропускная спо-
собность терминала DCT Gdansk вырас-
тет до 3 млн TEU.

Новый причал оснащен 5 STS-кра-
нами. Как ранее сообщал SeaNews, 
краны способны обрабатывать 25 ря-
дов контейнеров. Благодаря этому 
DCT Gdansk сможет работать с самыми  
крупными контейнеровозами.

Напомним, что строительство ново-
го причала началось в 2015 году. Для 
финансирования проекта DCT Gdansk 
привлек кредит 290 млн долларов.

С 2017 года ставки портовых сбо- 
ров в Роттердаме повышаются для мор-
ских судов на 0,3%. Как отмечают в Ад- 
министрации порта, это наполовину  
ниже, чем уровень инфляции. Напом-
ним, соглашение об ограничении ро-
ста тарифов было достигнуто между 
Администрацией порта Роттердам, 
Deltalinqs, VRC и VNPI в 2014 году. Сто-
роны договорились, что в течение трех 
лет портовые сборы могут повышаться 
на величину, соответствующую полови-
не уровня инфляции, но не более чем  
на 1% в год.

Для deep sea контейнеров, идущих 
через Роттердам в трансшипменте, раз-
мер скидки будет увеличен с нынеш-
них 3,75 евро до 5 евро. Для фидер-
ных контейнеров скидка сохранится на 
уровне 2,5 евро.

Кроме того, продолжит действовать 
25-процентная скидка с портовых сбо-
ров, предоставляемая deep sea контей-
неровозам, совершающим повторный 
судозаход в Роттердам на европейском 
плече в рамках одного рейса.

В соответствии с трехлетним согла-
шением, достигнутым с VNPI два года 
назад, ставки для танкеров, перевозя- 
щих сырую нефть, в 2017 году снова 

будут на 1,5% ниже, чем скорректи-
рованный «общий» тариф. В конкрет-
ных цифрах, уточняют в Администра-
ции порта Роттердам, это означает, что 
ставка для таких судов будет снижена 
на 1,2%.

Сохранятся скидки для судов, пре-
доставляемые в соответствии с эколо-
гическим индексом (ESI). 

Суда, имеющие индекс ESI не ниже 
31 пункта, получат скидку 10%, а при 
условии, что у судна также низкий объ-
ем выбросов оксида азота (не менее 
31 пункта в градации ESI), то скидка 
удваивается.

Для речных судов ставки сборов бу-
дут увеличены на 0,3% – по ним также 
достигнута договоренность не повы-
шать ставки более, чем на половину ве-
личины инфляции.

В порту Усть-Луга начали обработку 
стального листа. Об этом сообщил гене-
ральный директор АО «Морской торго-
вый порт Усть-Луга» Михаил Таланенко, 
выступая на 9-й ежегодной междуна-
родной конференции «Трилогия», ко-
торая прошла в Санкт-Петербурге.

«Порт начал обработку стального 
листа, который потом пойдет на трубу 
для газопровода как на юг, так и на се-
вер, – рассказал SeaNews М. Таланенко. 
– Требования грузополучателя, чтобы 
листы приходили без повреждений, то 
есть они должны быть гладкие, без за-
усениц. Технологии, которые исполь-
зуются в других российских портах, не 
позволяют работать качественно. Мы 
заказали специальное оборудование, 
это вакуумные присоски, с помощью 

которого лист берется со специального 
приспособления и переваливается на 
любой вид транспорта. Вчера мы об-
работали порядка 2,5 тыс. тонн. А так 
партия приходит 5-7 тыс. тонн».

«Все мы помним, что Усть-Луга была 
великолепным пунктом для перевал-
ки легковых автомобилей, – отметил 
М. Таланенко. – За 8 лет было перевале-
но 800 тыс. автомобилей. Одновремен-
но на терминале находилось до 20 тыс.  
машин. Объемы перевалки автомоби-
лей в порту снизились в 8-10 раз».

Тенденцию понижения объемов 
перевалки автомобилей М. Таланенко 
связал с локализацией автопроизвод-
ства в России. «Автомобильные кон-
церны будут продолжать эту тенден-
цию, – отметил он. – И от этого никуда 
не деться». Именно в связи с этим мы 
стали искать новые грузы».

Новый причал 
в Гданьске

Роттердам повышает сборы

Новый груз в Усть-Луге
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ООО «Трансгрейнтерминал», вхо-
дящее в агрохолдинг «Кернел Групп»,  
планирует до конца 2018 года завер-
шить строительство зернового терми-
нала в Ильичевском морском порту. 
Для реализации проекта компания за-
ключила договор долгосрочной аренды 
территории тылов причалов №14, 15  
и верхних тыловых площадок ГП «Мор-
ской торговый порт «Черноморск». Об-
щая площадь строительства составит  
53 тыс. кв. м. Проект включает в себя 
склад напольного хранения зерна вме-
стимостью 140 тыс. тонн с двумя под-
земными и одной верхней галереей,  
приемное устройство зерна с ж/д транс- 
порта, комплекс галерей, ж/д пути  
и весы, эстакада, металлические сило-
сы для хранения зерна общей вмести-
мостью 170 тыс. тонн. «Кернел Групп» 
планирует инвестировать в новый про-
ект зернового комплекса мощностью 
4 мл тонн порядка 100 млн долларов. 
Таким образом, суммарные мощнос- 
ти компании в ИМТП увеличатся сразу  
в два раза — до 8 млн тонн.

Отметим, что у «Кернел Групп» в 
Ильичевском порту уже имеется ак- 

тив – это зерновой терминал «Транс-
балктерминал». Его мощность состав-
ляет 4 млн тонн в год. 

«Кернел» является крупнейшим в ми- 
ре производителем и экспортером под-
солнечного масла – компания произ-
водит порядка 7-8% мирового объ-
ема подсолнечного масла – а также  
ведущим производителем и поставщи-
ком сельскохозяйственной продукции 
из региона Черноморского бассейна 
на мировые рынки – экспорт зерна  
с Украины составляет около 10% сум-
марного объема отгрузок, в России –  
примерно 4%. 

Согласно отчету компании за 2015 
маркетинговый год, объемы перевалки 
через собственные терминалы увели-
чились на 23%, до 4,8 млн тонн. Учи-
тывая планы компании к 2019 году уд-
воить экспорт зерна из Черноморско-
го региона, наращивание собственных 
портовых мощностей представляется 
логичным.

Действующий зерновой терминал 
«Трансбалктерминал» в Ильичевском 
порту является на сегодня ключевым 
портовым активом компании – на Укра-

ине «Кернел» принадлежит также мас-
лоэкстракционный завод, расположен-
ный на территории Ильичевского порта 
и «Ойлтранстерминал» в Николаевском 
порту, который осуществляет перевалку 
подсолнечного масла и шрота. 

В России у «Кернел» также есть ак-
тивы, по двум из них компания этим 
летом ввела переговоры о продаже – 
это ЗАО «Усть-Лабинский эфирномас-
лоэкстракционный комбинат «Фло-
рентина» и ОАО «Масло Ставропо-
лья». Плюс еще один портовый актив 
– «Зерновой терминальный комплекс 
«Тамань», который был приобретен 
совместно с корпорацией Glencore  
в 2012 году у Эфко. 

Кернел Групп построит в Ильичевске второй терминал

ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ ЖИЗНИ ПОРТА
БЦ «Балтика» - Бизнес с комфортом!

Современный 8-ми этажный офисный комплекс класса B+
БЦ «Балтика» - Бизнес с комфортом!

Современный 8-ми этажный офисный комплекс класса B+

198035,  г. Санкт-Петербург 
ул. Гапсальская, д. 5, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 335-66-36
Моб.: +7 (911) 921-66-35
e-mail: balticabc@balticabc.com
http://www.balticabc.com/

ПРЯМАЯ АРЕНДА     ЗСД РЯДОМ
Рядом с БЦ «Балтика» находятся: Балтийская 
Таможня, Администрация Морского Порта, 
Гапсальские ворота Морского Порта 
и гостиница «Аннушка»

Новое здание: вентиляция, кондиционирование, 
электронная система доступа

Охраняемый паркинг

Офисы с прекрасными видами на Финский залив

Свободная и кабинетная планировка

Морской банк, кафе, банкоматы
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К 2020 году грузооборот и объемы 
железнодорожных перевозок в направ-
лении портов Северо-Запада достиг-
нут 175 млн тонн, что на треть выше 
уровня 2015 года. Такие данные при-
вел заместитель начальника Октябрь-
ского территориального центра фир-
менного транспортного обслуживания 
ОАО «РЖД» Артем Шепеляев, выступая 
на конференции «Трилогия» в Санкт-
Петербурге.

«Этот прогноз мы получили от Ин-
ститута экономики и развития транс-
порта, а это наш генеральный коррек-
тировщик всех направлений развития  
и стратегических инвестиций, – пояс- 
нил А. Шепеляев. – Понятно, что про-
гнозы корректируются, но главным об-
разом они отражают ту стратегию, кото-
рая нами реализуется».

В своем докладе А. Шепеляев также 
рассказал о перспективных проектах 
развития подходов к портам Северо-
Западного федерального округа. «Мы 
видим, что наибольший потенциал гру- 
зопотока связан с контейнерооборо-
том морских терминалов Северо-За-
пада, – отметил он. – Для того, чтобы 
экспортный потенциал реализовать  
в наибольшей степени, мы наращиваем 
пропускную способность участка Дми-
тров – Савелово – Сонково – Мга. Это 
делается в целях освоения прогнози-
руемых перевозок в порты Финского 

залива». Также А. Шепеляев рассказал 
о реконструкции участка Волховстрой 
– Мурманск, осуществляемую в целях 
обеспечения грузопотока в порт Мур-
манск в объеме 65 млн тонн.

«Крупнейшим для нас остается порт 
Усть-Луга, – добавил А. Шепеляев. – 
Здесь мы за 9 месяцев объемов выгруз-
ки достигли 2 тыс. 600 вагонов, и это 
плюс 5% к уровню прошлого года. Стан-
ция Лужская, крупнейшая припортовая 
станция в сети ОАО «РЖД», дает основ-
ной объем выгрузки: более 40% всей 
выгрузки приходится на нее. И к 2020 
году наш Институт экономики и разви-
тия транспорта прогнозирует ей рост на 
45% от грузооборота этого года».

В заключение доклада А. Шепеляев 
отметил, что «кроме инвестиций ОАО 
«РЖД» широко использует возможнос-
ти логистического управления, которое 
позволяет делать совместную работу 
РЖД с портами, стивидорными компа-
ниями и морскими терминалами более 
эффективной».

InterRail совместно с китайской 
CRIMT осуществил тестовый рейс кон-
тейнерного поезда из Йиву в Латвию. 
Маршрут следования поезда проходит 
по территории РФ (через Забайкальск, 
Иркутск, Тюмень, Казань и Москву). Как 
рассказали SeaNews в InterRail, первый 
поезд пришел в Ригу 5 ноября, время 
в пути составило 13 дней, расстояние 
перевозки – 11 тыс. км. В составе был 
41 сорокафутовый контейнер. Грузы – 
текстиль и товары для дома китайского 
производства.

Как пояснили SeaNews в InterRail, те-
стовый пробег должен был продемон-

стрировать рынку короткое время тран-
зита и точное соблюдение расписания. 
Ожидается, что регулярные отправки 
начнутся после китайского нового года, 
т.е. где-то весной 2017 года.

ТрансКонтейнер перевел регуляр-
ный сервис по отправке контейнерных 
поездов из Петербурга в Екатеринбург  
с терминала Санкт-Петербург-Товар-
ный-Витебский на терминал ЗАО «Логи-
стика-Терминал» на станции Шушары.

Сервис на Екатеринбург был запу-
щен еще в 2011 году, уточнили SeaNews 
в ТрансКонтейнере, решение о перено-
се отправок в Шушары было принято  
в связи с ростом объемов и в целях уве-
личения периодичности отправления.

Первый состав с «Логистики-Тер-
минала» со 123 TEU ушел 23 октяб- 
ря и прибыл на станцию назначения  
26 октября. Поезда будут отправляться 
на регулярной основе с частотой курси-
рования не менее 2 раз в неделю, что, 
рассчитывают в ТрансКонтейнере, по-
зволит привлечь грузы, перевозимые 
автотранспортом.

Из Петербурга, рассказали SeaNews 
в компании, в основном идут товары 
народного потребления, в том числе 
одежда, сигареты, строительные мате-
риалы, бумага. В обратном направле-
нии организованы контейнерные поез-
да по маршруту Екатеринбург – Автово 
(экспорт) с периодичностью 4 поезда 
ежемесячно.

Рост объемов отправления с тер-
минала Санкт-Петербург-Товарный-
Витебский за 9 месяцев 2016 года со-
ставил в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года 65% – как рас-
сказали SeaNews в ТрансКонтейнере, 
в январе-сентябре во внутреннем со-
общении было отправлено 212 контей-
нерных поездов.

Грузооборот Октябрьской ЖД 
вырастет на треть

Блок-трейн из Китая в Латвию

Уральский 
блок-трейн 

сменил станцию 
отправления
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5 ноября в Риге состоялось подпи-
сание меморандума о сотрудничестве 
между дочерним обществом ГАО «Лат-
вийская железная дорога» – ООО «ЛДЗ 
Логистика» и ПАО «ТрансКонтейнер». 
Подписи под документом поставили 
председатель правления ООО «ЛДЗ 
Логистика» Вернерс Лусис и директор 
по логистике ПАО «ТрансКонтейнер» 
Юрий Сукманов.

Согласно меморандуму, стороны 
намерены привлекать и развивать до-
полнительные грузопотоки из Китая  
в Латвию и обратно с использовани-
ем контейнерных поездов, а также 
представлять новые совместные транс-
портные продукты на международном 
транспортном рынке. Кроме того, сто-
роны намерены активизировать дея-
тельность в сфере организации предва-
рительного информирования таможен-
ных органов в процессе организации 
перевозок.

Сотрудничество предусматривает 
обмен актуальной информацией в об-

ласти логистики перевозок внешнетор-
говых грузов с участием сторон, под-
готовку и реализацию предложений 
по привлечению и развитию дополни-
тельных грузопотоков и проведение со-
вместных маркетинговых исследований 
в области перевозок грузов железнодо-
рожным транспортом.

5 ноября в Ригу прибыл первый те-
стовый поезд, отправленный по марш-
руту Иу – Забайкальск – Рига. Пере-
возка была организована ООО «ЛДЗ 
Логистика» и китайскими железны-
ми дорогами в сотрудничестве с ПАО 

«ТрансКонтейнер». От станции Забай-
кальск, где был обеспечен перегруз на 
собственном терминале ТрансКонтей-
нера, до границы с Латвией поезд про-
следовал за неполные 7 суток с опере-
жением графика. На западной границе 
поезд шел через погранпереход Себеж 
– Зилупе. 

Как рассказали SeaNews в Транс-
Контейнере, планируемая частота кур-
сирования нового поезда – раз в месяц. 
В первом составе проследовало 42 со-
рокафутовых контейнера с товарами 
народного потребления.

17 ноября на станции Базаиха Красноярской желез-
ной дороги открыли обновленный контейнерный терминал 
ПАО «ТрансКонтейнер», реконструкция которого началась  
в 2011 году. Как уточнили в ТрансКонтейнере, реконструкция 
велась параллельно с работой терминала.

Объем инвестиций с начала реконструкции составил бо-
лее 1 млрд рублей. По информации РЖД, полезная пло-
щадь комплекса была увеличена в 2 раза до более чем  
55 тыс. кв. м, а перерабатывающая способность терминала 
– в 2,7 раза, с 75 тыс. до 200 тыс. TEU в год.Возможности 
обновленного терминала позволяют обеспечивать выгруз-
ку и погрузку до 165 условных вагонов одновременно. Ем-
кость терминала, благодаря реконструкции существующей  
и строительству новых контейнерных площадок, увеличилась  
в 2,3 раза и составила 3 тыс. TEU.

Как отметил сказал начальник Красноярской железной до-
роги Владимир Рейнгардт, «Объем контейнерных перевозок 
на Красноярской дороге ежегодно растет в среднем на 10%. 
В контейнерах мы сегодня возим продукцию лесопромыш-
ленного комплекса, в том числе пиломатериалы, отправка 
которых в этом году возросла на 60%, цветные металлы, ме-
таллолом, синтетический каучук, строительные материалы 
и другие виды грузов. 75% грузов в контейнерах – это экс-
портные перевозки».

Как рассказали SeaNews в ТрансКонтейнере, на сегодня  
у компании на регулярной основе ходят контейнерные поезда 
по маршрутам Базаиха – Новый Порт и Санкт-Петербург – Ба-
заиха, Москва – Базаиха и Силикатная – Базаиха. Объем об-
рабоки на терминале на станции Базаиха за 2015 год составил 
75 тыс. TEU, в 2016 году планируется выйти на 79 тыс. TEU.

Китайские жд контейнеры в Риге

Завершена реконструкция терминала ТрансКонтейнера
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Нильс Андерсен, бывший CEO группы A.P.Moller-
Maersk, вошел в совет директоров BP. По информации 
компании, с 1 ноября он назначен неисполнительным 
директором, он также войдет в состав комитета по аудиту.

Н. Андресен возглавлял A.P.Moller-Maersk с 2007 по 
2016 год, до этого он занимал должность президента  
и CEO Carlsberg A/S и Carlsberg Breweries A/S. В настоящее 
время он входит в совет директоров Unilever Plc и Unilever 
NV, а также является председателем совета директоров 
Dansk Supermarked Group A/S.

Напомним, смена руководства в A.P.Moller-Maersk A/S 
произошла летом этого года, когда в преддверии больших перемен новым Chief 
Executive Officer с 1 июля был назначен Сорен Скоу.

Президент и CEO Teekay Corporation Питер Ивенсен, 
проработавший в компании более 13 лет, уходит со сво-
их постов. Его последний рабочий день во главе Teekay –  
31 января. П. Ивенсен оставит должности CEO и CFO 
Teekay LNG Partners L.P. и Teekay Offshore Partners L.P.  
и выйдет из советов директоров Teekay, Teekay LNG, Teekay  
Offshore и Teekay Tankers Ltd. По информации Teekay, он 
продолжит работать в компании в качестве советника.

Во главе Teekay Corporation П.Ивенсена сменит Кеннет 
Хвид, в настоящее время занимающий пост президента  
и CEO Teekay Offshore Group Ltd. Президентом и CEO 
Teekay Offshore Group Ltd. вместо него назначен Ингвилд 

Сэтер. Президентом и CEO Teekay Gas Group Ltd. назначен Марк Кремин.

В штаб-квартире Международной морской организации в Лондоне прошло вру-
чение наград «За исключительную храбрость на море». Впервые в истории медаль 
IMO получила женщина – Радхика Менон, капитан танкера «Sampurna Swarajya». 
Она была номинирована правительством Индии за спасении семи рыбаков, дрей-
фовавших в открытом море в течение шести дней и уже считавшихся погибшими.

IMO также отметила командира водолазной группы Тань Шуньцзи (Китай) –  
за спасение заблокированного в машинном отделении члена экипажа рыболовно-
го судна, Эрве Лепажа, капитана контенйеровоза «CMA CGM Rossini» (Франция) –  
за спасение двоих членов экипажа катамарана «Lama-Lo», спасателя Шри Даса (Ин-
дия) – за спасение 14 моряков с тонущего судна «Coastal Pride», и спасателя Канга 
Сеонгью (Южная Корея) – за спасение рыбака, который оказался заблокирован  
в машинном отделении потерпевшего крушение судна «Noyounger 57189».

Вице-президен-
том Agility Восточ-
ная Европа назна-
чен Максим Степа-
нов. Как рассказали 
SeaNews в российс-
ком представитель-
стве компании, это 
новая должность. 

М. Степанов приступил к исполнению 
обязанностей с 14 ноября, в сферу его 
ответственности будут входить увели-
чение количества сервисов, привлече-
ние новых экспертиз, расширение пу- 
ла подрядчиков и улучшение качества  
операций.

Ранее М. Степанов занимал пози-
цию регионального директора Kuehne+ 
Nagel в Санкт-Петербурге, где отвечал 
за все виды транспортных услуг, склад-
скую логистику, таможенное оформле-
ние и проектные перевозки. М. Степа-
нов – выпускник Высшей школы бизне-
са МГУ им. Ломоносова по программе 
MBA в логистике и цепи поставок, он 
также имеет степень кандидата юри-
дических наук.

На терминалах Eurogate в Гамбурге 
и Бремерхафене меняется руководство.

Как сообщили SeaNews в группе,  
управляющий директор Eurogate Con-
tainer Terminal Hamburg Петер Цилин-
ски, руководивший терминалом с 1999 
года, уходит на пенсию с 31 декабря 
этого года.

Его место займет Вольфганг Ши-
манн, нынешний управляющий ди-
ректор Eurogate Container Terminal Bre-
merhaven.

Новым руководителем терминала 
в Бремерхафене назначена Мануэла 
Друз, в настоящее время занимающая 
должность operations manager.

Новое назначение Нильса Андерсена

Смена рулевого в Teekay

За исключительную храбрость на море

Назначение 
в Agility 

Восточная 
Европа

Новые директора 
в Eurogate

Питер Ивенсен
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В сфере логистики существует острая нехватка специали-
стов. Об этом заявил, выступая на конференции «Трилогия» 
в Петербурге, статс-секретарь – заместитель министра транс-
порта РФ Сергей Аристов.

«В системе транспортного образования 18 вузов, в кото-
ром обучается свыше 300 тыс. человек, – отметил он. – Важ-
нейший блок в Транспортной стратегии, рассчитанной до 
2030 года, – отраслевое образование. Если в нашей системе 
не будет образованных, понимающих современные задачи 
людей, то такая система работать не будет».

По мнению С. Аристова, сегодня на рынке востребованы 
инженеры-логистики, которые «понимают мультимодаль-
ную систему перемещения грузов и пассажиров». Но таких 
специалистов в нашей стране вузы не готовят. Подготовкой 
таких кадров займется Российский транспортный универси-
тет, который должен быть создан по поручению президента  

к 1 декабря. «Российский тран- 
спортный университет будет 
готовить людей будущего, – 
сказал С. Аристов. – Это будут 
специалисты, которые будут 
понимать, что такое транспорт 
в системе логистики и системе 
взаимоотношений».

Минтранс, рассказал он, го-
товит законопроект о комплекс-
ных перевозках, когда всю нагрузку берет на себя оператор 
(перевозчик), а грузоотправитель заключает один договор. 
«Вот для этого необходимо понимать систему транспорта, – 
пояснил замминистра. – Мы надеемся, что Российский транс-
портный университет объединит все лучшее, что есть в транс-
портном образовании».

DHL Express завершила проект по 
доставке оборудования для кругосвет-
ного полета Федора Конюхова на воз-
душном шаре «Мортон». Сам полет со-
стоялся летом этого года, DHL Express 
выступала официальным логистиче-
ским партнером проекта. В Москву на 
станцию DHL Express пришел 40-футо-
вый контейнер с гондолой воздушного 
шара, 15 баллонами для газа, горелкой, 
оболочкой воздушного шара и други-
ми материалами для полета, включая 
спасательный надувной плот и нави-
гационное оборудование. В будущем 
гондола воздушного шара станет му- 
зейным экспонатом, а часть оборудо-
вания планируется использовать для 
нового полета Ф. Конюхова, который 
планируется в январе 2017 года.

DHL Express, выступающая офици-
альным логистическим партнером про-
екта, осуществляла доставку всего не-
обходимого оборудования. Шар вы-
сотой с Успенский собор Московского 
Кремля и гондола со всей навигацион-
ной составляющей были изготовлены 
в Англии, на проектирование и произ-
водство ушло около года. Для старта 
путешествия все необходимое оборудо-
вание было отправлено на место старта,  
в Западную Австралию, в город Норт-
хэм. Оттуда после успешного призем-
ления был сделан вывоз оборудования. 

Для транспортировки оснастки ис-
пользовались самолеты – Airbus A300, 

Boeing 777 Cargo, Boeing 747 Cargo 
(маршрут Бристоль – Лейпциг – Банг-
кок – Сингапур – Перт), морское судно 
для транспортировки оборудования из 
Австралии в Россию (маршрут Норт-
хэм – Фримантл (Западная Австралия) 
– Феликстоу (Англия) – Котка – Санкт-
Петербург) и автомобильный транспорт 
для наземной перевозки, транспорти-
ровки от аэропортов и портов до места 
назначения.

Для DHL это был глобальный во всех 
отношениях проект, к его реализации 
были подключены эксперты компании 
в Великобритании и Австралии, веду-
щие специалисты головного офиса DHL 
Express в Бонне. Были задействованы 
эксперты по операционной деятельно-
сти, управлению авиапарком, наземны-
ми перевозками, а также специалисты  
в области таможенного декларирова-
ния нестандартных грузов. Как отмеча-
ют в компании, главным вызовом про-
екта было нестандартное оборудова-
ние – как по своим габаритам, так и по 

техническим характеристикам, что зна-
чительно осложняет процедуры ввоза  
и вывоза в зарубежные страны.

Напомним, летом 2016 года Федо-
ру Конюхову удалось с первой попытки 
установить новый мировой рекорд кру-
госветного одиночного полета на аэро-
стате. Полет проходил с 12 по 23 июля, 
его продолжительность стала беспре-
цедентно короткой – 11 дней, 4 часа, 
20 минут, или 268 часов и 20 минут. 
Предыдущий рекорд в этой категории, 
установленный американцем Стиве-
ном Фоссеттом, был побит на 51 час  
и 22 минуты. 

Люди будущего

Федор Конюхов и DHL Express
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Внедрение в морском порту Мур-
манск комплекса программных средств 
«Портал Морской порт» запланиро-
вано на начало 2017 года, сообщили 
SeaNews в Мурманской таможне.

Как отмечают в таможне, версия 
интегрирована с информационными 
системами пограничной службы ФСБ, 
Россельхознадзора и Роспотребнадзо-
ра, таким образом, участники перевоз-
очного процесса предоставляют единый 
пакет электронных документов для всех 
государственных органов, осуществля-
ющих контроль перемещаемых через 
границу ЕАЭС товаров и морских су-
дов. Сведения о товаре, грузах и судне 
предоставляются поэтапно на разных 
стадиях технологического процесса по 
мере получения информации и подго-

товки документов, в объеме, необходи-
мом для осуществления таможенными 
и иными органами всех видов государ-
ственного контроля в морских пунктах 
пропуска.

Напомним, в Балтийской таможне 
в Большом порту Санкт-Петербург вне-
дрение портала «Морской порт» нача-
лось с июля этого года.

Постановлением правительства РФ 
от 12 ноября 2016 года №1154 утверж-
дены Правила проведения таможенны-
ми органами санитарно-карантинного, 
ветеринарного, карантинного фитоса-
нитарного контроля (надзора) товаров 
и транспортных средств в пунктах про-
пуска через государственную границу, 
расположенных на территории свобод-
ного порта Владивосток. Постановле-
ние подготовлено Минфином в соот-
ветствии с Федеральным законом от  
13 июля 2015 года №212-ФЗ «О сво-
бодном порте Владивосток».

Как отметил на совещании с ви-
це-премьерами председатель прави-
тельства Дмитрий Медведев, «Теперь 
контрольно-надзорные действия пере-
ходят в одни руки – государственный 
контроль в полном объеме будут осу-
ществлять таможенники. Из цепочки 
контролеров уходят Россельхознадзор 
и Роспотребнадзор. Это существенная 
новелла, потому что нигде у нас тако-
го способа контроля, когда все осу-
ществляется одной государственной 
службой, нет. Это эксперимент. Мы это  
делаем не только для упрощения, но 
и для ускорения таможенного досмо-
тра. А чтобы риски, которые могут воз-
никнуть, были снижены, новые правила 
устанавливают порядок обмена инфор-
мацией между таможней, Россельхоз-
надзором и Роспотребнадзором».

О применении технологий авторе-
гистрации и автовыпуска деклараций 
на товары в Северо-Западном Феде-
ральном округе рассказала главный го-
сударственный контрольный инспектор 
СЗТУ Виктория Корявцева на конферен-
ции «Трилогия». 

По ее словам, технология автореги-
страции и автовыпуска деклараций на 
товары в таможенных органах СЗФО 
применяются с мая 2015 года – «И по- 
казатели таможенных органов наше- 
го округа занимают первую строку по 
сравнению с другими регионами». Не-
смотря на короткий срок и «обкатку» 
применения этих технологий, доля 
оформления деклараций с примене-
нием новых технологий в СЗТУ увели-
чивается.

Как отметила В. Корявцева, в на-
стоящее автоматическая регистрация 
деклараций на товары применяется  
в отношении экспортных и импортных 
товаров, в то время как автоматический 
выпуск в отношении импортных декла-
раций работает пока в тестовом режи-
ме. «Только в этом году внедрена тех- 
нология автоматического выпуска де-
клараций импортируемых товаров, – 
рассказала она. – Сейчас она применя-
ется в режиме эксперимента, в том чис-
ле и на 17 таможенных постах СЗТУ».

«За 10 месяцев 2016 года нами 
оформлено порядка 82 тысяч деклара-
ций с применением технологии авторе-
гистрации в соответствии с таможенны-
ми процедурами экспорта, – привела 
статистические данные В. Корявцева. 
– Около 6 тысяч деклараций зареги-
стрировано с применением регистра-
ционных правил в соответствие с та-
моженными процедурами выпуска для 
внутреннего потребления».

Рассказывая о преимуществах но- 
вых технологий, В. Корявцева отмети-
ла, что среднее время автоматической 
регистрации – в пределах минуты, ав-
товыпуска – 4-5 минут при условии ав-
томатической регистрации.

Всего же за 9 месяцев 2016 года та-
моженными органами СЗТУ оформлено 
600 тыс. деклараций, что составляет 
примерно 20% общего декларацион-
ного массива в Российской Федерации.

Портал Морской порт в МурманскеСанитарно-
карантинный, 
ветеринарный 

и фитосанитарный 
контроль 

в свободном порту 
Владивосток

Про авторегистрацию деклараций
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О преимуществах и недостатках но-
вых технологий, применяемых в Бал-
тийской таможне, рассказал на конфе-
ренции «Транспортная инфраструкту-
ра Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» заместитель начальника Бал-
тийской таможни Олег Макарский. «За  
10 месяцев этого года Балтийская та-
можня оформила более 230 тысяч де-
клараций, – отметил он. – При этом гру-
зооборот составил более 10 млн тонн, 
внешнеторговый оборот – более 21 млрд  
долларов. В доходную часть бюджета 
таможенниками перечислено порядка 
300 млрд рублей. Это хороший резуль-
тат, на который безусловно повлияло 
введение новых технологий, который 
сейчас в основном работают пока в экс-
периментальном режиме».

Более подробно он остановился на 
нескольких технологиях, применяе-
мых на Балтийской таможне. «В фев-
рале этого года в соответствии с про-
токолом комиссии при правительстве 
РФ было принято решение поставить 
контрольные показатели для всех участ-
ников процесса, которые работают  
на площадке Большого порта Санкт-Пе-
тербург. Еще несколько лет назад время 
обработки контейнеров по линии та-
можни исчислялось не часами, а днями. 
И когда мы говорили, что необходимо 
выходить на какие-то часовые пределы, 
то эти пределы были порядка 36 часов, 
и тогда считалось, что это хороший ры-
вок. В настоящий момент задача – вый-
ти на минимальные часовые пределы. 
В соответствии с приказом ФТС были 
приняты такие цифры, которые позво-
лят ускорить таможенные процедуры 
в порту. Теперь контрольное значение 
операций – два часа».

О. Макарский добавил, что в дека-
бре контрольный показатель составит 
уже полтора часа, в том числе на все 
виды таможенного контроля, досмотро-
вых операций либо с запросом каких-
либо документов. Аналогичные пока-
затели введены для экспорта.

О. Макарский также подвел первые 
итоги применения еще одной экспери-
ментальной технологии – автоматиче-
ской регистрации и автоматического 
выпуска деклараций на товары: «Очень 
часто в СМИ идет полемика, что фак-

тически электронного декларирования 
нет, а просто подаются электронные де-
кларации, при этом дальше проводится 
оформление на электронном носителе. 
Общее количество выпущенных декла-
раций составляет всего лишь 96, но при 
этом обращаю внимание, что экспери-
мент проводился только на одном та-
моженном посту. Обращу внимание, 
что это декларации не экспортные, а по 
линии импорта».

Более масштабные показатели по 
автоматической регистрации. По дан-
ным О. Макарского, Балтийская тамож-
ня с начала этого года зарегистрирова- 
ла более 8 тыс. деклараций в автомати-
ческом виде, по большей части в этом 
помогло экспортное направление.

Особое внимание в своем докладе 
О. Макарский уделил предварительно-
му декларированию товаров. «Предва-
рительное декларирование позволит 
значительно ускорить процедуру, по-
скольку товар еще находится за пре- 
делами РФ, при этом декларация уже 
заполнена, выпущена, оформлена, и ос- 
тается ждать только прихода груза».

Однако статистика пока не позво-
ляет говорить о широком примене- 
нии этой технологии. «К сожалению, из  
230 тыс. оформленных Балтийской та-
можней деклараций всего 5% оформ-
лено с применением предварительной 
деклараций», – отметил он.

Еще одно новшество, на котором де- 
тально остановился О. Макарский, – 
применение комплекса программных  
средств «Портал Морской порт». «Мно- 
гие его ругают, и ругают, наверное, пра-
вильно, – сказал он. – Но как и любая  
новая программа, портал не мог на-
чинаться без каких-либо ошибок, по-
скольку невозможно учесть все момен- 
ты, которые выявляются уже на практике.  
На настоящий момент всеми участника-
ми, а это таможня, контрольные орга-

ны, перевозчики, стивидорные компа-
нии, выявлено порядка 180 замечаний, 
которые уже направлены в Федераль-
ную таможенную службу с тем, чтобы 
доработать программное средство.  
С 1 июля этого года мы работаем по  
этому направлению. Подача предвари-
тельных деклараций и подача докумен-
тов и сведений – показатели пока низ-
кие. Если говорить о дальневосточных 
коллегах, с учетом того, что там порты 
начинают работать как открытые порты, 
то они буквально за месяц выходят на 
показатели, близкие к 100%».

Также О. Макарский подробно рас-
сказал о деятельности Центра электрон-
ного декларирования. «Еще один мо-
мент, который обсуждался с негативной 
точки зрения на интернет-площадках, –  
это создание Центра электронного де-
кларирования в штате Балтийской та-
можни. С 1 сентября Центр электронного 
декларирования оформил более 5 тыс.  
деклараций на товары. Со своей сто-
роны для чистоты эксперимента мы не 
принимали никаких административных  
рычагов с тем, чтобы клиенты сами проя- 
вляли желание пройти электронное де-
кларирование. Для сравнения – один из 
постов в составе Балтийской таможни 
оформил более 13 тыс. деклараций».

Рассказывая о введении электрон-
ного таможенного транзита, О. Макар-
сикй отметил, что в этом направлении 
Балтийская таможня начала работать 
с конца прошлого года, по этой техно-
логии тогда работали всего два поста. 
С мая этого года все таможенные пос-
ты Балтийской таможни принимают 
участие в этом эксперименте. «Экспе-
римент удался, – подвел итоги О. Ма-
карский. – Если говорить о показателях 
электронного таможенного транзита, 
сегодня они составляют чуть меньше 
85% от общего массива транзитных де-
клараций, которые подаются на Балтий-
ской таможне».

В заключение доклада О. Макарский 
особо подчеркнул, что все недостатки  
и недоработки технологий, которые 
сейчас применяются в виде эксперимен-
та, будут учтены Федеральной таможен-
ной службой, и дальнейшее их усовер- 
шенствование позволит учесть интересы 
всех участников таможенных процедур.

О новых технологиях
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Динамика экспорта черных металлов в физическом выражении,  
10 месяцев 2015-2016 гг.

Динамика экспорта черных металлов в стоимостном выражении,  
10 месяцев 2015-2016 гг.

Динамика экспорта угля в физическом 
выражении, 10 месяцев 2015-2016 гг.

Динамика экспорта угля в стоимостном 
выражении, 10 месяцев 2015-2016 гг.

По итогам 10 месяцев этого года россий-
ские поставки черных металлов на мировой 
рынок выросли по сравнению с январем-ок-
тябрем 2015 года на 3,1% и составили поч-
ти 35,6 млн тонн. В стоимостном выражении, 
однако, экспорт черных металлов продолжа- 
ет оставаться ниже прошлогоднего уровня —  
в отчетном периоде он составил 11,3 млрд 
долларов, на 12,4% меньше аналогичного по-
казателя 2015 года.

В том числе полуфабрикатов из железа  
и нелегированной стали было вывезено 12,3 
млн тонн — на 3,3% больше, чем годом ранее. 
В денежном выражении их экспорт сократился 
на 10,5% — до 3,5 млрд долларов.

Плоского проката из железа и нелегиро-
ванной стали, по данным ФТС РФ, отгрузили  
в январе-октябре на 3,3% больше, их объем 
составил 7,2 млн тонн. В стоимостном выра- 
жении экспорт плоского проката снизился на 
8,3% до 2,6 млрд долларов.

Объем экспорта чугуна в отчетном пери-
оде увеличился по сравнению с предыдущим 
годом на 2,8% и достиг 4,2 млн тонн. В то же 
время доходы от экспорта чугуна уменьшились 
на 18,6% — до 940,1 млн долларов.

Ферросплавов за 10 месяцев было выве-
зено 628,1 тыс. тонн (+0,7% к уровню января 
октября 2015 года) на сумму 1 млрд долла- 
ров (-6,7%).

По итогам 10 месяцев текущего 
года российский экспорт каменного 
угля составил почти 133,2 млн тонн. 
Это на 8,4% больше, чем за аналогич-
ный период 2015 года. В то же вре-
мя, в стоимостном выражении экспорт 
угля снизился на 12,4% — до 6,9 млрд 
долларов. 

Кокса и полукокса, по данным ФТС 
РФ, в январе-октябре было отгруже-
но 1,7 млн тонн — на 18,9% меньше, 
чем годом ранее. В денежном выра- 
жении экспорт кокса и полукокса 
упал на 40% — за отчетный период  
их отгрузили на сумму 188,5 млн  
долларов.
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30 ноября члены OPEC приняли решение о сокраще-
нии производство нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Тог-
да же было принято решение, что не входящие в картель 
страны также сократят добычу еще на 600 тысяч барре-
лей. 11 декабря в Вене прошел новый раунд перегово-
ров между экспортерами углеводородов – членами OPEC  
и странами, не состоящими в картель. Россия членом OPEC 
не является, как и 11 стран других стран-экспортеров неф-
ти, крупнейшими из которых, помимо России, являются 
Оман, Казахстан, Мексика и Азербайджан.

В ходе встречи были согласованы окончательные пара-
метры соглашения о сокращении добычи, которое предпо-
лагает, что в общей сложности страны вне ОПЕК уменьшат 
производство на 558 тыс. баррелей в сутки, а в целом, 
учитывая раннюю договоренность внутри ОПЕК, суммар-
ное сокращение мировой добычи с начала 2017 года  
составит 1,7-1,8 млн баррелей. Россия взяла на себя 
самую большую квоту – 300 тыс. баррелей в сутки, на  
этот показатель планируется выйти в первом полуго-
дии 2017 года. Сокращение будет поэтапным – к концу 
первого квартала следующего года оно может составить  
200 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение о снижении добычи нефти странами-чле-
нами и нечленами ОПЕК не предусматривает механизма 
ответственности за его неисполнение, участие всех стран 
носит добровольный характер, цитируют СМИ министра 
энергетики РФ Александра Новака.

По данным ФТС, российский экспорт нефти в январе-
октябре 2016 года составил 212,6 млн тонн, что на 5,7% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. При 
этом в стоимостном выражении экспорт нефти снизился 
на 22,3% – до 59,7 млрд долларов.

Экспорт нефтепродуктов за 10 месяцев этого года упал 
на 9,6% – до 129,9 млн тонн. В стоимостном выражении 
снижение составило 36,7% (до 36,9 млрд долларов).

Вырос в сравнении с аналогичным показателем про-
шлого года экспорт автомобильного бензина – на 12,6% 
(до 4,4 млн тонн). Стоимость экспортированного бензина, 
по данным ФТС РФ, составила чуть более 1,7 млрд дол-
ларов (-19,6%).

Дизельного топлива было экспортировано 40,4 млн 
тонн (-5,6%). При этом в стоимостном выражении экс-
порт дизтоплива упал на 36,3%, до 14,3 млрд долларов.

В октябре 2016 года средняя цена на нефть марки 
Urals увеличилась относительно предыдущего месяца на 
7,9% и составила 47,7 доллара за баррель.

Экспорт природного газа за 10 месяцев 2016 года, по 
данным ФТС РФ, составил 158,1 млрд кубометров, что 
выше аналогичного уровня прошлого года на 5%. При 
этом в стоимостном выражении экспорт газа снизился на 
30,6% – до 24,4 млрд долларов.

Сжиженного природного газа по итогам января-октя-
бря 2016 было экспортировано 19,3 млн тонн (+8,4%) 
на сумму 2,5 млрд долларов (-39%).
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Экспорт нефтеналивных грузов в физическом выражении,  
10 месяцев 2015-2016гг.

Экспорт нефтеналивных грузов в стоимостном выражении,  
10 месяцев 2015-2016гг.
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Российский экспорт пшеницы и меслина в физическом выражении,  
10 месяцев 2015-2016гг.

Импорт зерновых культур в физическом выражении,  
10 месяцев 2015-2016гг.

За январь-октябрь 2016 года Россия экспортировала 
19,9 млн тонн пшеницы и меслина, что на 23,5% боль-
ше аналогичного периода прошло года. По данным ФТС,  
в стоимостном выражении экспорт зерновых вырос на 
8,9% – до 3,3 млрд долларов.

Подавляющая часть зерна – 18,8 млн тонн – была экс-
портирована в страны дальнего зарубежья. По сравнению 
с январем-октябрем прошлого года экспорт в дальнее за-
рубежье вырос на 26,2%. В страны СНГ было поставлено 
порядка 1,1 млн. тонн пшеницы, что на 10,3% ниже уров-
ня 10 месяцев 2015 года. 

Импортные поставки пшеницы в Россию увеличились 
в 2,9 раза – до 517,8 тыс. тонн. В денежном выраже- 
нии импорт пшеницы вырос на 90,4% и составил 79 млн 
долларов.

Импорт ячменя увеличился на 3,6 раза до 123,3 тыс. 
тонн, импорт кукурузы также вырос – на 1,3% до 30,6 тыс. 
тонн. В стоимостном выражении поставки ячменя в РФ вы-

росли в 3 раза до 14,8 млн долларов, кукурузы – на 2,5% 
до 101,3 млн долларов.

Большая часть импортной пшеницы завозится из стран 
СНГ. За январь-октябрь 2016 года из стран СНГ было им-
портировано 513,4 тыс. тонн (рост в 2,9 раза). При этом 
стоимость ввезенной пшеницы выросла на 89,4% (до  
77,6 млн долларов). Из стран дальнего зарубежья импорт 
пшеницы составил всего 4,4 тыс. тонн (рост в 4,9 раза). Его 
стоимость составила 1,4 млн долларов (рост в 2,7 раза).

Ячмень также большей частью ввозится из стран СНГ, 
за 10 месяцев т.г. объем поставок составил 99,2 тыс. тонн 
(рост в 4,2 раза), стоимость составила 10 млн долларов 
(рост в 3,7 раза). 

Из стран дальнего зарубежья импорт ячменя в октябре 
т.г. не осуществлялся – показатель сохранился на уров-
не 9 месяцев 2016 года и составил 24,1 тыс. тонн (рост  
в 2,3 раза). Импорт кукурузы из стран дальнего зарубежья 
составил 30,4 тыс. тонн. 

10 месяцев 2016 года
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Импорт и экспорт подакцизных товаров в стоимостном выражении,  
10 месяцев 2015-2016 гг.

В январе-октябре этого года российский экспорт 
водки вырос на 13,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составил 1,61 млн де-
калитров в пересчете на 100%-ный спирт. В денеж-
ном выражении экспорт водки увеличился на 2,1% —  
до 94,1 млн долларов. 

Российский импорт алкогольных и безалкоголь-
ных напитков в стоимостном выражении снизился  
в отчетном периоде на 1,2% до 1,36 млрд долларов.  
В то же время сигарет и сигар, по данным ФТС РФ, 
было ввезено на сумму 116,4 млн долларов, что пре-
вышает аналогичный показатель 2015 года на 48,3%.
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По итогам 10 месяцев объем российского импорта ко-
жаной обуви составил 41,9 млн пар — это на 3,5% мень-
ше, чем за тот же период 2015 года. Стоит отметить, что 
разрыв с показателем прошлого года значительно сокра-
тился — по итогам 9 месяцев он составлял 18,5%. В сто-
имостном выражении импорт кожаной обуви сократился 
на 5,4% до 964,3 млн долларов.

Одежды в отчетном периоде, по данным ФТС РФ, бы-
ло ввезено на сумму 4,41 млрд долларов, что на 0,5% 
больше, чем годом ранее. 

Импорт хлопчатобумажных тканей увеличился по 
сравнению с 2015 годом на 27,8% и достиг 135,5 млн  
кв. м. В денежном выражении их импорт вырос на 23,7% 
— до 84,5 млн долларов.

Объем экспорта х/б тканей также вырос – в янва-
ре-октябре текущего года он превысил 74,8 млн кв. м.  
Это на 15,7% больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. 

В стоимостном выражении экспорт х/б тканей увели-
чился на 8,8% и составил 33,3 млн долларов.
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Импорт одежды и кожаной обуви в стоимостном выражении,  
10 месяцев 2015-2016 гг.

Импорт и экспорт хлопчатобумажных тканей в стоимостном выражении,  
10 месяцев 2015-2016 гг.

Импорт продовольственных товаров в РФ,  
10 месяцев 2016 года

По итогам января-октября текущего года российский 
импорт свежего и мороженого мяса сократился по срав-
нению с аналогичным периодом 2015 года на 16,8% и со-
ставил 499,7 тыс. тонн. Изделий и консервов из мяса было 
ввезено 14,7 тыс. тонн — на 1,6% меньше, чем годом ранее. 
Поставки на российский рынок мяса птицы, по данным ФТС 
РФ, также снизились на 15,2%, составив 180,5 тыс. тонн. 
Объемы импорта свежей и мороженой рыбы уменьшились 
по сравнению с аналогичным показателем прошлого года 
на 10,5% до 290,2 тыс. тонн.

В то же время импорт молока и сгущенных сливок за  
10 месяцев вырос на 16,6%, достигнув 192,4 тыс. тонн. 
Объем импортированного сливочного масла также увели-
чился по сравнению с прошлогодним уровнем на 0,6% — 
до 78,8 тыс. тонн.

Цитрусовых за отчетный период было ввезено 911,8 тыс.  
тонн, что на 5,9% меньше, чем в январе-октябре 2015 го- 
да. Импорт белого сахара сократился на 31,3%, составив 
224,1 тыс. тонн. Объемы поставляемого сахара-сырца упа-
ли на 50,7% — до 244,4 тыс. тонн.
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В конце октября на территории тер-
минала «Рускон 3» в г. Новороссийск 
введен в эксплуатацию новый склад-
ской логистический комплекс. Ком-
плекс включает в себя утепленный кры-

тый склад площадью 1 500 м2, обору- 
дованный шестью грузовыми панду-
сами, примыкающую контейнерную 
площадку емкостью 840 TEU, парков-
ку, вмещающую до 15 грузовых авто-
мобилей одновременно, а также подъ-
ездные железнодорожные пути (схема 
СЛК имеется в распоряжении SeaNews).

По словам представителя ГК «Рус-
кон», строительство комплекса являет-
ся частью реализации стратегии группы 
по расширению линейки предлагаемых 
услуг, а также призвано удовлетворить 
растущие потребности клиентов в за-

крытом хранении грузов, переваливае-
мых через порт Новороссийск. Сбалан-
сированные характеристики, автомо-
бильная и ж/д доступность, интеллекту-
альная WMS система делают складской 
логистический комплекс эффективным 
инструментом в оптимизации цепочек 
поставок как экспортных, так и импорт-
ных грузов.

Собеседник добавил, что в проект 
заложена возможность расширения 
площадей крытого хранения, в случае 
дальнейшего роста спроса на данную 
услугу.

Agility запустила новый сервис по представлению интересов клиента в судебных 
спорах с таможенными органами. Он включает такие услуги как анализ документа-
ции по делу и оценка перспектив его разбирательства, досудебное урегулирование 
спорных вопросов с таможенными органам, подготовка жалобы и пакета докумен-
тов к ней и собственно представительство в судебных органах.

Как рассказали SeaNews в компании, чаще всего возникают споры по таможен-
ной стоимости, по классификации товара, по административной ответственности. 
Agility уже имеет опыт судебных разбирательств в интересах клиентов и выигранных 
дел, в частности, по льготе НДС на сумму более полмиллиарда рублей, по классифи-
кации товаров на сумму более 7 млн рублей, а также опыт успешного обжалования 
в порядке ведомственного контроля по классификации но ТН ВЭД и по постановле-
ниям по делам об административном правонарушении.

Новый склад Рускон

Agility идет в суд

8 ноября 2016 года в Петербурге 
состоялась рабочая встреча между за-
местителем министра транспорта РФ 
Николаем Асаулом и генеральным ди-
ректором ООО «ДФДС Сивейз» Алек-
сеем Слипенчуком. Во встрече так- 
же принимали участие генеральный 
директор ФБУ «Росавтотранс» Алексей 
Двойных и руководитель филиала АС-
МАП по СЗФО Александр Дацюк.

Как сообщили SeaNews в «ДФДС 
Сивейз», в рамках встречи обсужда-
лись возможности увеличения тоннажа 
на существующих линиях DFDS в целях 
удовлетворения потребностей россий-
ских перевозчиков. DFDS рассмотрит 
различные варианты и выступит со сво-
им предложением в адрес Министер-
ства транспорта.

DFDS 
предложит 

автоперевозчикам 
варианты

ТрансКонтейнер начал перевозки 
пеллет из Красноярска в Усть-Лугу. Как 
сообщили SeaNews в компании, первая 
партия из двадцати одного 20 футо-
вого контейнера с пеллетами прибыла 
на станцию Усть-Луга Октябрьской же-
лезной дороги 25 ноября. Отправлены 
контейнеры были 9 ноября со станции 
Лесосибирск Красноярской железной 
дороги.

Перевозка организована для ЗАО 
«Новоенисейский ЛХК», выгрузка про-
изводится на ОАО «Лесной Терминал 
«Фактор» для последующей отправки 
на экспорт в Европу.

Вторая партия из двадцати двух кон-
тейнеров была отправлена 11 ноября, 
третья – 16 ноября. Всего по маршруту 
Лесосибирск – Усть-Луга проследовало 

68 TEU. Как пояснили SeaNews в Транс-
Контейнере, грузы следовали не в со-
ставе контейнерных поездов.

Станция Усть-Луга, которая раньше 
была открыта только для грузовой ра-
боты с вагонами, стала принимать кон-
тейнеры, отметили в ТрансКонтейнере. 
Планируется, что дополнительный объ-
ем перевозок на Октябрьскую железную 
дорогу составит более 160 TEU в месяц.

ТрансКонтейнер привез  
в Усть-Лугу пеллеты
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Компания «Модуль» получила по-
ложительное заключение квалифика-
ционной комиссии EXSIF Worldwide Inc.  
и стала крупнейшим в России офици-
альным депо EXSIF. EXSIF Worldwide Inc. 
является крупнейшим в мире арендо- 
дателем танк-контейнеров, парк компа-
нии насчитывает более 45 тыс. единиц 
пищевых, химических и газовых танк-
контейнеров.

Танк-контейнеры EXSIF по всему 
миру обслуживаются исключительно 
в сертифицированных депо, пояснили 
SeaNews в «Модуле». 

Компания осуществляет обслужи-
вание танк-контейнеров на базе тер- 
минально-логистического комплекса 
«Модуль Пулковский» в Санкт-Петер-
бурге. 

Участок по обслуживанию танк-кон-
тейнеров включает в себя сертифици-
рованную по европейским стандартам 
мойку (механическая очистка внутрен-
ней и внешней поверхности от твердых 
остатков груза, удаление остатков опас-
ных грузов, дезактивация, дегазация, 

промывка с использованием реагентов, 
пропарка), ремонтное депо, осущест-
вляющее работы любого уровня слож-
ности от простейшего до капитального, 
а также мобильный переливочный ком-
плекс для неопасных жидких грузов, 
позволяющий перекачивать пищевые 
и технические жидкости, а при необхо-
димости также разогревать их. 

Перелив жидких грузов возможен 
в и из танк-контейнеров, флекси-тан-
ков, авто- и ж/д цистерн в любой ком-
бинации.

«Модуль» работает со всеми круп-
нейшими мировыми операторами танк-
контейнеров, как по обслуживанию, так 

и по перевозкам – внутрироссийским 
и международным, а также организо-
вывает освидетельствование танк-кон-
тейнеров в Российском морском реги-
стре судоходства (РМРС) и в компании 
DNV GL.

Си Линк

+7 (812) 380-38-20

Строительство СКС и ЛВС

Системы видеонаблюдения

Системы контроля
и управления доступом

Поставка и пусконаладка
оборудования

Танковое депо Модуля
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Компания Hoegh Autoliners начала 
отгрузки автомобилей КАМАЗ на Кубу. 
Как рассказали SeaNews в российском 
представительстве Hoegh Autoliners, 
всего предстоит отправить более 2 ты-
сяч единиц техники. Первая часть объ-
ема, 444 машины, была доставлена 
заводом на терминал Петролеспорт  
в порту Санкт-Петербург в конце ок-
тября.

Первые 163 единицы техники бы- 
ли отгружены двумя партиями – 40  
и 123 единицы соответственно – в порт 
Бремерхафен на фидерных судах 26  
и 31 октября. Оттуда 5 ноября вся пар-
тия была отправлена на океанском 
судне «Hoegh Maputo», которое сейчас 
направляется непосредственно в порт 
Гавана, несмотря на то, что стандарт-
ный маршрут сквозного сервиса Hoegh 
Autoliners на Кубу предусматривает вто-
рую перевалку в одном из портов Ка-
рибского региона, что связано с извест-
ными ограничениями со стороны США 
для судов, заходящих в кубинские пор-
ты. В конце прошлой недели централь-
ным офисом Хёг Автолайнерс в Осло 
было принято стратегическое решение 
– отправить океанское судно напрямую 
в порт Гавана и тем самым снять его  
с обслуживания портов США на бли-

жайшие 6 месяцев. Такое решение бы- 
ло принято советом директоров Хёг Ав-
толайнерс в связи с текущим и предсто-
ящим увеличением объёмов поставок 
широкой номенклатуры грузов на Кубу.

Прибытие океанского судна в Гава- 
ну ожидается 29 ноября. Оставшая-
ся часть объема будет отгружаться по 
аналогичной схеме, либо с дополни-
тельной перевалкой в порту Кингстон 
(Ямайка), предположительно, на еже-
недельной основе.

Заказчиком перевозки выступает АО 
«ВТК «КАМАЗ». В августе этого года Хёг 
Автолайнерс выиграла проводившийся 
компанией тендер на поставку 2256 ав-
томобилей КАМАЗ в рамках межправи-
тельственного контракта Россия – Куба 
по очередной кредитной линии. Это не 
первый опыт компании в поставке тех-
ники на Кубу. В 2011-2012 годах Хёг 
Автолайнерс уже транспортировала 

более 700 единиц различной техники, 
включая КАМАЗы.

В российском представительстве от-
дельно отметили, что компания Хёг Ав-
толайнерс выражает особую благодар-
ность своим ключевым российским пар-
тнёрам по данному проекту, АО «ВТК 
«КАМАЗ» и АО «Петролеспорт», за уже 
проделанную совместную работу, а так-
же рассчитывает на продолжение про-
фессионального взаимодействия в бу-
дущем.

КАМАЗы на Кубу

Группы GEFCO и PSA заключили новый эксклюзивный 
контракт на сумму 8 млрд евро, согласно которому GEFCO 
будет полностью отвечать за управление и оптимизацию гло-
бальной цепи поставок автопроизводителя. Как сообщили  
SeaNews в GEFCO, контракт заключен на 5 лет и вступает в си- 
лу с 1 января 2017 года. Действие контракта распространяет-
ся на все страны (их около 50), где группа PSA осуществляет 
производство или дистрибуцию.

Согласно контракту, группа GEFCO займётся разработкой 
и реализацией глобальных логистических и транспортных 

решений для трех автомобильных марок, которыми владеет 
группа PSA, – Peugeot, Citroen и DS. Она обеспечит управле-
ние и оптимизацию всей цепи поставок от закупок комплек-
тующих для сборочных предприятий до дистрибуции готовых 
автомобилей. Помимо услуг в области логистики исходящих 
и входящих грузопотоков, GEFCO будет отвечать за дистри-
буцию запчастей.

Компания станет единственным партнером группы PSA, 
отвечающим за оптимизацию мультимодальных перевозок 
«от двери до двери» с применением высокоэффективных ИТ, 
что позволит обеспечить непрерывность организации поста-
вок, дистрибуции и складского хранения.

«Этот контракт станет мощным стимулом для повышения 
эффективности деятельности группы PSA. Мы уверены в том, 
что GEFCO станет нашим надежным партнером в период важ-
ных преобразований, которые происходят в нашей компании, 
и будет поддерживать нас в поиске новых возможностей раз-
вития бизнеса, в том числе на международном уровне», – 
сказал Янник Безар, исполнительный вице-президент группы 
PSA по закупкам.

GEFCO и PSA: эксклюзивный контракт на 8 млрд евро
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ÂÀØÈ ÇÀÒÐÀÒÛ ÂÐÅÌÅÍÈ

Îïåðàòèâíàÿ àíàëèòèêà ðûíêà ìîðñêèõ êîíòåéíåðíûõ
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è ïî ðàñïèñàíèþ

Àíàëèòèêà âíåøíåòîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè

Èíòåðàêòèâíàÿ èíôîãðàôèêà

Ïóáëèêàöèè îòðàñëåâûõ ýêñïåðòîâ – 
âàøèõ êîëëåã

Ñîáñòâåííûå, à íå ïåðåïå÷àòàííûå
îòðàñëåâûå íîâîñòè è ñòàòüè

Ïåðåâîä çàðóáåæíûõ îòðàñëåâûõ
èñòî÷íèêîâ

Àíàëèòèêà øèïïèíãà, òàìîæåííîé
ñòàòèñòèêè, ôðàõòîâûõ ñòàâîê
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Аналитика Содержание Периодичность Пример

ПОРТЫ РОССИИ – 
контейнеро- 
и грузооборот всех 
портов России

WEEKLY – еженедельный
аналитический обзор рынка
контейнерных и грузовых
перевозок через все порты
России, оперативные тренды
и тенденции за предыдущий
месяц.

Флагман нашей оперативной
аналитики.

еженедельно по средам:

2-я среда месяца –
порты Северо-Запада
России

3-я среда месяца – 
порты Южного
региона

4-я среда месяца – 
порты Дальнего 
Востока

1-я среда след. месяца – 
порты Севера

ИГРОКИ
РОССИЙСКИЕ

Российские игроки

Финансовые показатели
крупнейших российских
портовых операторов,
морских и жд перевозчиков,
логистических компаний

поквартально /
по полугодиям
в зависимости
от периодичности
публикации отчетов
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металлы, минеральные 
удобрения

ежемесячно
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30 ноября в порту Роттердам от-
крылась RAMLAB – лаборатория адди-
тивного производства (3D-печать). По 
информации Администрации порта, 
сейчас ней идут последние приготов-
ления по запуску новейшего сварочного 
аппарата для 3D-печати. 

«Благодаря большому размеру ап-
парат с легкостью сможет изготавливать 
на 3D-принтере металлические кон-
струкции размером 2х2 метра, – гово-
рит директор RAMLAB Винсент Вегенер. 
– Это уникальное оборудование, и, воз-
можно, RAMLAB – первая лаборатория, 
которая подошла к аддитивному произ-
водству больших конструкций».

Аппарат основан на технологии Wire 
Arc Additive Manufacturing (WAAM), ко-
торая в настоящее время наиболее под-
ходит для производства больших ме-
таллических объектов. Она имеет раз-
личные технические преимущества, 
намного дешевле, менее трудоемкая  
и экономит время. 

Аппарат может использовать для 
печати готовые стальные объекты. «Это 
означает, что для изготовления, напри-

мер, винта, аппарат может сразу сва-
ривать лопасти», – поясняет В. Вегенер.

«Принтер сможет работать над не-
сколькими объектами одновременно, 
есть программное обеспечение, кото-
рое переводит код в инструкцию для 
сварочного робота, – отмечает В. Веге-
нер. – Сырье будет поставляться из боч-
ки, содержащей 250 кг стальной прово-
локи. Также будет использоваться за-
щитный газ для того, чтобы избежать 
загрязнений воздуха».

Оборудование установлено парт-
нером лаборатории, компанией Valk 
Welding, которая занимается постав-
ками роботизированных сварочных  
линий.

Группа Damen в сотрудничестве  
с Maritime Design and Engineering Services  
(MD&ES) разработала новую линейку 
самоотводных земснарядов с волоча-
щимся грунтоприемником (TSHD). В нее 
входят два судна – Marine Aggregate 
Dredger (MAD) 4 000 и 5 600 с вмести-
мостью трюма 4 000 и 5 600 кубоме-
тров соответственно.

Суда смогут работать в Северном 
море на глубине до 60 м. Это позво-
лит компаниям, занятым добычей песка  
и гравия, расширить географию своих 
операций, отмечают в Damen.

Задействовать новые земснаряды  
в суровых погодных условиях позволяет 
форма носовой части, разработанная  
на основе конструкции, применяющейся 
в судах Damen других типов – многоце- 
левых офшорных судах (Damen Offshore 
Carrier – DOC) и снабженцах (PSV).

Суда предназначены для добычи, 
сортировки, сушки и доставки к месту 

назначения песка и гравия. Как отме-
чают в Damen, это первый стандартный 
проект в мире с таким широким функ-
ционалом. 

При этом проектом предусмотрен 
ряд опций, позволяющих кастомизиро-
вать судно в зависимости от потребно-
стей конкретного заказчика. Так, за счет 
добавления одной секции вместимость 
трюма MAD 4 000 может быть доведена 
до 5 600 кубометров.

В шаге от 3D-печати

MAD vessels

Компания Rolls-Royce и исследова-
тельский центр VTT (Финляндия) объ-
явили о стратегическом партнерстве  
в сфере проектирования и тестирования 
первого поколения автономных грузо-
вых судов с дистанционным управле-
нием. Как отмечают в VTT, сотрудниче-
ство позволит объединить и внедрить 
уникальные экспертные знания обеих 
компаний с целью создания и коммер-
ческого использования таких судов.

Rolls-Royce является пионером в об-
ласти дистанционно управляемых и ав-
тономных судов. Она применяет опыт  
и наработки всех отраслей своей дея-
тельности для развития этой техноло-
гии. Коммерческое использование су-
дов с дистанционным управлением нач-
нется уже к концу текущего десятиле- 
тия, считают в компании.

У исследовательского центра VTT 
также есть опыт и экспертные знания  
в проектировании, разработке и управ-
лении сложных систем с определенны-
ми требованиями к безопасности, в том 
числе ядерной. Центр сочетает различ-
ные методы испытания, например, мо-
дельные испытания с цифровыми тех-
нологиями, анализом данных и ком-
пьютерной визуализацией, а также по-
левые исследования для учета в проекте 
человеческого фактора с точки зрения 
безопасности.

Совместная работа с VTT позволит 
Rolls-Royce достигнуть эффективности 
с помощью традиционных модельных 
испытаний и цифровых технологий  
и разрабатывать функциональные, без-
опасные и надежные прототипы, резю-
мируют в VTT.

Стоит добавить, что Rolls-Royce так-
же входит в ассоциации по продви-
жению разработки и внедрения авто-
номных судов в Норвегии (Norwegian  
Forum for Autonomous Ships – NFAS)  
и Финляндии (DIMECC).

Морские дроны  
от Rolls-Royce

Фото порта Роттердам
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Аналитика Содержание Периодичность Пример

ПОРТЫ РОССИИ – 
контейнеро- 
и грузооборот всех 
портов России

WEEKLY – еженедельный
аналитический обзор рынка
контейнерных и грузовых
перевозок через все порты
России, оперативные тренды
и тенденции за предыдущий
месяц.

Флагман нашей оперативной
аналитики.

еженедельно по средам:

2-я среда месяца –
порты Северо-Запада
России

3-я среда месяца – 
порты Южного
региона

4-я среда месяца – 
порты Дальнего 
Востока

1-я среда след. месяца – 
порты Севера

ИГРОКИ
РОССИЙСКИЕ

Российские игроки

Финансовые показатели
крупнейших российских
портовых операторов,
морских и жд перевозчиков,
логистических компаний

поквартально /
по полугодиям
в зависимости
от периодичности
публикации отчетов

ТАМОЖЕННАЯ
СТАТИСТИКА

Таможенная статистика 
экспорта/импорта по 
товарным группам: 
энергоносители, ТНП, 
продукты питания, 
подакцизные товары 
(сигареты, алкоголь), лесные 
грузы, черные и цветные 
металлы, минеральные 
удобрения

ежемесячно

Грузооборот через 
Балтийскую таможню раз в полугодие

Торговый оборот между РФ
и ЕС ежемесячно
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Создание привлекательных усло-
вий для перевозки грузов по Север-
ному морскому пути обсудили участ-
ники панельной сессии на междуна-
родном форуме «Арктика: настоящее  
и будущее». 

Одно из направлений в развитии  
арктической зоны – это создание еди-
ного транспортно-логистического опе-
ратора, отметил, открывая сессию, пер- 
вый заместитель губернатора Мур- 
манской области Алексей Тюкавин. 
«Сегодня в Арктике активно работает 
министерство обороны, – сказал он. – 
И роль единого оператора в Арктике 
играет ООО «Оборонлогистика», кото-
рое выступает координатором Первого 
арктического консорциума, решающего 
транспортные задачи в Арктике в инте-
ресах военного ведомства».

Более подробно о создании и рабо-
те Первого арктического консорциума 
рассказал Антон Филатов, генераль-
ный директор ООО «Оборонлогисти- 
ка». «Разговоры о создании такого опе-
ратора шли два года, – отметил он. – 
Ведь даже внутри одного ведомства 
ключевым вопросом является обеспе-
чение необходимого уровня коорди-
нации. В марте 2016 года Коллегия 
Минобороны России поручила разра-
ботать концепцию транспортного обе-
спечения военного ведомства в Аркти-
ческой и Курильской островной зонах. 
В результате 6 месяцев назад мы соз-
дали ООО «Оборонлогистика». Компа-
ния получила статус единственного ис-
полнителя по госконтрактам министер-
ства обороны, но намерена работать со 
всеми квалифицированными участни- 
ками рынка.

«Оборонлогистика развивает свой 
флот сухогрузов, весной его введут в 
строй, – сообщил А. Филатов, пояснив, 
что речь идет о судах, ранее принадле-
жавших другому собственнику. – Далее 
мы рассматриваем вариант придания 
ему [оператору] более высокого, феде-
рального, статуса». «В настоящее время 
все этапы работ пройдены. Сейчас глав-
ная наша задача – создать эффектив-
ную систему координации транспорт-
ных услуг в Арктике, которые будут ра-
ботать не только на министерство обо-
роны, но и на другие ведомства».

А. Филатов подчеркнул, что бюджет-
ных средств на создание единого арк- 
тического оператора не потребовалось. 
Создавать отдельное юридическое ли- 
цо для такого оператора, по его словам, 
было нецелесообразно. «И мы создали 
Первый арктический консорциум для 
создания единой транспортно-логисти-
ческой системы в этой зоне, в составе 
ООО «Оборонлогистика», ОАО «Сов- 
фрахт» и компания FESCO. Консор- 
циум объединил уже активно работа-
ющие в Арктике предприятия и ведом-
ство. Мы создали консорциум в фор-
мате соглашения. Каждое юридическое 
лицо остается самостоятельным». По 
информации А. Филатова, сейчас в не- 
го входит 97 судов суммарным дедвей-
том более 1 млн тонн, а также инфра-
структура 6 морских портов.

Помимо того, что создана структура 
системы управления, разработан еди-
ный прейскурант транспортных услуг, 
который одобрила ФАС и в скором вре-
мени должно утвердить министерство 
обороны. «Это очень важный момент. 
Нужно, чтобы было понятно, куда и по 
каким ценам мы везем грузы. Цены бу-
дут открыты и прозрачны для всех гру-
зоотправителей».

Также он рассказал о ближайших 
планах Первого арктического консор-
циума: «Совместно с Администрацией 
Северного морского пути мы разрабо-
тали функционал Центра управления 
морскими перевозками в Арктике. Он 
разворачивается в Архангельске. И со-
вместно с Северным Арктическим фе-
деральным университетом (САФУ) мы 
начинаем такой проект. Университет 
выделил для этого помещение и обе-
спечил возможность использовать обо-
рудование своего космического центра 
мониторинга. «Оборонлогистика» со-
вместно с Администрацией Севморпу-

ти определила функции этого центра  
и берет на себя совместно с участника-
ми консорциума оснащение».

Не секрет, что координация в ус-
ловиях морских перевозок в Арктике 
необходима, вопросы даже между су-
довладельцами сейчас не очень просто 
решаются, добавил он. Часто случают-
ся факты задержки судов, ожидания 
погрузки, плюс природные факторы 
не особо благоприятствуют развитию 
выгодной экономики в использовании 
Севморпути и всей арктической зоны. 
Есть еще и субъективные факторы.

Отвечая на вопрос об объемах  
и структуре грузопотока, А. Филатов 
остановился на тех грузах, которые 
перевозит в Арктику непосредственно 
министерство обороны. «Не скажу, что 
объемы настолько колоссальны, что-
бы загрузить работой всех желающих 
участников, – сказал он. – Но, тем не 
менее, у нас есть три составляющих: 
по линии строительства это порядка  
400 тыс. тонн в год, есть грузы Север-
ного завоза в интересах министерства 
обороны – около 250 тыс. тонн, и грузы 
общего военного назначения – около 
50 тыс. тонн. То есть, суммарно только 
министерство обороны перевозит в год 
порядка 700 тыс. тонн. Мы надеемся, 
что, создав систему регулярного обе-
спечения деятельности министерства 
обороны, у нас всегда будут свободные 
провозные мощности, которые мож-
но предложить и другим участникам  
этого рынка».

Стоит отметить, что в рамках фору-
ма «Арктика» прошла презентация Пер-
вого арктического консорциума. «Арк- 
тика – сложный регион. Там сложно 
найти какую-то замену или запчасти  
для ремонта сломавшегося судна. Так-
же в Арктике очень дорого приходится 
платить за ошибки. Одна из задач кон-
сорциума – гарантировать заказчику 
безусловное выполнение заказанных 
работ. В нашей практике, например, 
случалось, когда судовладельцы отка-
зывались от рейса или бросали баржи, 
– отметил генеральный директор ОАО 
«Совфрахт» Дмитрий Пурим. – Поэтому 
Первый арктический консорциум зай- 
мется построением комплексной моде-
ли развития полярной системы региона».

Единый арктический оператор
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Первый в мире танкер-газовоз ле-
докольного типа во вторник отправится 
из Южной Кореи на ходовые испытания  
в Арктику. Как сообщает Yonhap со 
ссылкой на Daewoo Shipbuilding & Ma-
rine Engineering Co, строительство дли-
лось около 30 месяцев.

Напомним, DSME получила заказ 
на строительство судна для Совком-
флота в рамках проекта «Ямал СПГ»  
в марте 2014 года. Всего же для про-
екта «Ямал-СПГ» компания построит  
15 СПГ-танкеров.

Вместимость танкера составляет 
172 тыс. куб. м сжиженного природ-
ного газа, он будет способен работать 
во льдах толщиной до 2,1 метра. Нос  
и корма судна покрыта специально об-
работаными стальными пластинами 
толщиной 70 миллиметров, что позво-
лит работать при температуре минус 
52 градуса.

После испытаний, которые закон-
чатся в январе, судно передадут рос-
сийскому заказчику.

Как отмечают в компании, Hoegh 
Autoliners является единственным Ро-Ро 
перевозчиком, предоставляющим экс-
клюзивный линейный Ро-Ро сервис на 
Кубу. «Есть конвенциональный, контей-
нерный, но не Ро-Ро. Кубинские полу-
чатели техники заинтересованы именно  
в Ро-Ро судах как наиболее безопасном 
способе перевозки техники», – под- 
черкнули в российском представитель-
стве Hoegh Autoliners.

ООО «Сибирская лизинговая ком-
пания» передало в лизинг ГК «Фем-
ко» транспортно-буксирное судно ле-
дового класса, построенное Havyard 
Ship Technology в Норвегии по про-
екту Havyard 843 ICE. Заказчиком вы-
ступала Сибирская лизинговая компа-
ния. Церемония имянаречения прошла 
15 октября, судно получило название 
«Норманн». Ледокол приобретался под 
обслуживание контракта с компани-
ей Exxon на российских проектах этой 
компании. 18 октября «Норманн» был 
подготовлен для перехода Северным 
морским путем в направлении Дальне-
го Востока и начал мобилизацию. Рас-
четное время перехода Совморпутем 
составляет около 30 суток.

Судно спроектировано и построе-
но для работы в арктических клима-
тических условиях, оно способно пре-
одолевать ледяной покров толщиной 
до 1,1 м в зимне-весеннюю навигацию  
и до 1,3 м в летне-осеннюю навигацию. 
Специальная система антиобледенения 
позволяет нормально функциониро- 
вать при температуре воздуха до -30°С. 
Основная задача ледокола «Норманн» 
заключается в обслуживании морских 
буровых платформ, включая буксиров-
ку, снабжение и аварийно-спасатель-
ное дежурство.

Основные технические характери-
стики: главные двигатели 2 x 4 000 кВт,  
2 x 3 000 кВт; носовое ПУ 2 x 1 000 кВт,  
туннельного типа; кормовое ПУ 2 x 1 000  
кВт, туннельного типа; тяговое усилие 
204 тонн; дедвейт 2 859 тонн; площадь 
палубы 600 кв. м; палубный груз 1 200 т; 
топливные танки 2 300 куб. м; ЛАРН 
760 куб. м; всего койко-мест 53.

30 октября в режиме видеосвязи  
президент РФ Владимир Путин дал 
старт промышленной эксплуатации ме-
сторождения имени Владимира Фила-
новского в Каспийском море. Это вто-
рой реализуемый ЛУКОЙЛом проект 
освоения шельфа Каспия после место-
рождения им. Корчагина.

По информации компании, в рам-
ках первой очереди разработки и об-
устройства месторождения построены 
ледостойкая стационарная платфор-
ма-1, платформа жилого модуля-1, 
центральная технологическая платфор-
ма, Райзерный блок, головные берего-
вые сооружения, система подводных 
и сухопутных нефте- и газопроводов 
общей протяженностью более 650 км.

Добыча нефти началась в августе 
этого года, по итогам двух месяцев бы- 
ло добыто более 166 тыс. тонн. На дан-
ный момент на месторождении про-
бурены две добывающие скважины  
с горизонтальным окончанием, сум- 
марный суточный дебит которых со-
ставляет более 6 тыс. тонн (45 тыс. бар-

релей) нефти. Ведется строительство 
третьей скважины. Добытая нефть от-
носится к категории легкой малосер-
нистой, она поступает по подводному 
трубопроводу в резервуарный парк го-
ловных береговых сооружений, а затем 
сдается в систему Каспийского Трубо-
проводного Консорциума для дальней-
шей реализации на экспорт.

Месторождение им. Владимира Фи-
лановского было открыто в 2005 году. 
Извлекаемые запасы нефти по кате-
гориям С1+С2 составляют 153,1 млн 
тонн, газа С1+C2 – 32,2 млрд кубоме-
тров. Проектный уровень добычи нефти 
– 6 млн тонн в год.

Первый пошелЛедокол в лизинг 
под российские 
проекты Exxon

Промышленный старт месторождения 
имени Филановского
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Совкомфлот изучает возможности 
работы в новых сегментах рынка СПГ. 
Как отметил Дмитрий Русанов, руково-
дитель дивизиона управления и разви-
тия флота для перевозок сжиженного 
газа группы компаний СКФ, на теку-
щем этапе наиболее интересные и вос-
требованные проекты в области пере-
возки СПГ – это плавучие регазифика-
ционные установки, при относительно 
небольшом объеме рынка (сейчас это 
5% с перспективой удвоения в течение 
3 лет) этот сегмент развивается очень 
активно. Еще одно интересное направ-
ление – малотоннажные газовозы СПГ, 
коастеры, для поставки газа на бунке-
ровочные станции СПГ и потребителям 
в удаленных районах.

«Продолжится развитие ямальских 
проектов: вопрос обеспечения строя-
щегося завода «Ямал СПГ» судами для 
перевозки газа практически решен, но 
на подходе следующий этап – проект 
«Арктик СПГ-2» на Гыдане. Надеемся 

на реализацию в течение 2020-2022 
годов проектов «Сахалин-2» – третьей 
очереди, «Балтийский СПГ». Возможно, 
получит путевку в жизнь и еще один за-
вод – «Дальневосточный СПГ». Все они 
потребуют современных высокоэффек-
тивных судов, опытных судоводителей 
и механиков с опытом работы в аквато-
риях замерзающих морей», – говорит 
Д. Русанов.

В этом ноябре Совкомфлот отме-
тил 10 лет с начала работы в качест- 
ве независимого оператора газовозов. 
7 ноября 2006 года в состав флота ком-
пании вошел первый СПГ-танкер. На-
помним, первенцами газового флота 

СКФ были «SCF Arctic» и «SCF Polar», 
приобретенные у BG Group. На сегодня 
в составе флота группы СКФ 8 газово-
зов СПГ и 4 танкера для перевозки сжи-
женного нефтяного газа, плюс строится 
один СПГ-танкер для работы в рамках 
проекта «Ямал СПГ».

Газовозы заняты на перевозках гру-
зов таких клиентов как Gazprom Mar-
keting & Trading, Sakhalin Energy, Shell, 
Tangguh, Transammonia, «Сибур». Так, 
в рамках проекта «Сахалин-2» газовозы 
«Гранд Анива» и «Град Елена» с начала 
реализации проекта перевезли чуть бо-
лее 15 млн тонн СПГ.

По данным Совкомфлота, в первом 
полугодии 2016 года доходы на основе 
тайм-чартерного эквивалента от пере-
возок газа составили 72,6 млн долла-
ров – на 14% больше, чем за анало-
гичный период 2015 года. Это соот-
ветствует 12,6% суммарных доходов 
группы на основе тайм-чартерного эк-
вивалента.

24 ноября на Выборгском судо-
строительном заводе состоялась тор-
жественная церемония спуска на воду 
ледокольного судна «Александр Сан-
ников». Головной ледокол проекта Aker 
Arc130A построен по заказу «Газпром 
нефти». 

Судно предназначено для сопрово-
ждения в акватории Обской губы тан-
керов, обеспечивающих транспорти-
ровку нефти Новопортовского место-
рождения.

В настоящее время на судне продол-
жаются работы по достройке и техниче-
скому оснащению. До передачи ледо-
кола заказчику будут проведены швар-
товые и ходовые испытания, а в зимне-
весенний период 2018 года пройдут 
ледовые испытания.

ВЗС строит по заказу «Газпром неф-
ти» два ледокольных судна ледового 
класса Icebreaker 8, способных работать 
при температуре до -50С. 

Основное назначение судов – ле-
докольная проводка танкеров, помощь 
при проведении швартовных и погру-
зочных работ, спасательных опера- 

ций, буксировки судов, пожаротуше-
ния, участие в операциях по ликвида-
ции разливов нефти. Согласно контрак-
ту, два ледокола должны быть переда-
ны «Газпром нефти» до 2018 года.

Длина судов составит 121,7 м, ши-
рина главной палубы (включая отбой-
ные конструкции) – 26 м, осадка – 8 м.  
Суда будут оснащены дизель-элек-
трической пропульсивной установ-
кой мощностью 2 х 7 500 КВт (корма)  
и 1 х 6 500 КВт (нос). 

Они спроектированы с учетом прин-
ципа нулевого сброса: все твердые  
и жидкие отходы должны храниться на 
борту и утилизироваться на берегу. Ре-
ботать ледоколы будут под российским 
флагом. 

Как отмечают на ВСЗ, предложенная 
концепция ледокольного судна с тремя 
винто-рулевыми колонками (располо-
женными парой в корме судна и одной 
единицей в передней части) позволяет 
максимально эффективно осуществлять 
операции в тяжелых условиях пресно-
водной акватории Обской губы. Судно 
мощностью 21,5 МВт способно эффек-

тивно выполнять свои функции при тол-
щине пресноводного льда до 2 м.

Напомним, Новопортовское нефте-
газоконденсатное месторождение – од- 
но из самых крупных разрабатываемых 
месторождений полуострова Ямал. Из-
влекаемые запасы месторождения по 
категории C1 и С2 составляют более 
250 млн тонн нефти и конденсата, а так- 
же более 320 млрд кубометров газа  
(с учетом палеозойских отложений). Но- 
вый сорт нефти, получивший название 
Novy Port, относится к категории лег-
ких с низким содержанием серы (около 
0,1%). Впервые морским путем нефть  
с Новопортовского месторождения на-
чали вывозить в августе 2014 года.

Совкомфлот изучает новые сегменты рынка СПГ

Головной ледокол для Нового порта
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Россия:
 полгода (3 номера) – 3 000 руб.
 год (6 номеров) – 5 400 руб.

Страны СНГ и Балтии: 
 полгода (3 номера) – 3 750 руб.
 год (6 номеров) – 7 500 руб.

Разворот 420 x 273 мм
2 полосы

Модуль 210 x 273 мм
1 полоса

Модуль 183 x 152 мм
2/3 полосы, горизонтальный

Модуль 183 x 74 мм
1/3 полосы, горизонтальный

Модуль 88,5 x 225 мм
1/2 полосы, вертикальный

Модуль 183 x 112 мм
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Модуль 88,5 x 112 мм
1/4 полосы, вертикальный
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Модуль 57 x 225 мм
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