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На сайте правительства опублико-
вано распоряжение от 6 июля 2018 го- 
да №1374-р «О внесении в Госдуму  
законопроекта о полномочиях госкор-
порации «Росатом» в сфере развития  
и функционирования Северного мор-
ского пути и прилегающих территорий».

Полное название проекта федераль-
ного закона – «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О Государствен-
ной корпорации по атомной энергии 
«Росатом»» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», он 
внесен самим «Росатомом».

Согласно справке к документу, за-
конопроектом предлагается сосредо-
точить ряд компетенций, в том числе  
в сфере судоходства, безопасности мо-
реплавания, развития портовой и энер-
гетической инфраструктуры в аквато-
рии Северного морского пути и на при-
легающих территориях, а также в об-
ласти обеспечения необходимых при 
этом сервисов, в рамках одного инфра-
структурного оператора – госкорпора-
ции «Росатом».

На «Росатом» предлагается возло-
жить функции по оказанию государ-
ственных услуг в области морской де-
ятельности и по управлению государ-
ственным имуществом в районе Се-
верного морского пути и прилегающих 
территорий.

В частности, предусматривается на-
деление «Росатома» полномочиями 
главного распорядителя бюджетных 
средств, получателя бюджетных средств,  
главного администратора доходов бюд-
жета и государственного заказчика го-
сударственных программ в области раз-
вития и устойчивого функционирова-
ния Севморпути, инфраструктуры мор-
ских портов СМП, а также обеспечения 

навигации и круглогодичной проводки 
по СМП.

Предлагается также закрепить за 
«Росатомом» функции по разработке 
предложений в части формирования 
государственной политики по развитию  
и устойчивому функционированию СМП, 
инфраструктуры его морских портов,  
в том числе энергетической инфраструк- 
туры, и их реализации в соответствии  
с планом развития инфраструктуры СМП,  
утверждаемым Минтрансом России.

Определяются полномочия «Роса-
тома» по подготовке и направлению  
в Минтранс предложений по созданию 
морских портов СМП и созданию объ-
ектов инфраструктуры этих морских 

КТО БУДЕТ ГЛАВНЫМ ПО СЕВМОРПУТИ

9 августа состоялся запуск второй 
очереди «Ямал СПГ». 

По информации «Новатэка», пер-
вый СПГ на второй линии был получен 
21 июля, 9 августа состоялась отгрузка 
первой партии.

Как рассказали SeaNews в «Совком-
флоте», первую партию со второй ли-
нии отгрузили на газовоз компании 
«Псков», который был взят «Ямал СПГ» 
в субчартер у «Газпрома». Груз пойдет 
на один из терминалов в западном на-
правлении.

Другой газовоз «Совкомфлота», 
«Кристоф де Маржери», который не-
давно совершил переход Северным 
морским путем в восточном направле-
нии без ледокольной проводки, в на-
стоящий момент возвращается из Ки-
тая, планируется, что он самостоятель- 
но пройдет СМП и встанет под погрузку  
в Сабетте через 8 дней.

По проекту, завод «Ямал СПГ» стро-
ится тремя очередями по 5,5 млн тонн 
СПГ в год. Ресурсной базой является 

Южно-Тамбейское месторождение на 
полуострове Ямал.

Вторая технологическая линия за-
вода будет производить 5,5 млн тонн  
сжиженного природного газа – столь-
ко же, сколько и первая линия, которая 
был введена в эксплуатацию в декабре 
2017 года. По данным «Новатэка», на 
начало августа с первой линии было 
отгружено 47 партий (более 3,5 млн 
тонн СПГ).

Напомним, что в апреле глава «Но-
ватэка» Леонид Михельсон прогнозиро-
вал запуск второй линии в сентябре или 
октябре 2018 года. Таким образом, за-
пуск второй очереди завода произошел 

раньше ожидавшегося на 1-2 месяца.  
В самой компании говорят об опереже-
нии графика на 6 месяцев.

«Совокупная доля двух линий «Яма-
ла СПГ» составляет около 3,5% от ми-
рового объема рынка СПГ. <...> Наша 
стратегическая цель – к 2030 году про-
изводить 55-60 млн тонн СПГ в год», 
– цитирует пресс-служба «Новатэка» 
Л. Михельсона.

Акционерами «Ямал СПГ» являют-
ся «Новатэк», которому принадлежит 
50,1% в проекте, французская Total  
с 20%,китайская CNPC с 20% и ки-
тайский фонд «Шелковый путь» (SRF)  
с 9,9%.

ЗАПУСК С ОПЕРЕЖЕНИЕМ НА ЯМАЛЕ
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портов для включения их в проекты схем  
территориального планирования в об-
ласти федерального транспорта.

Предусматриваются также функции 
по организации плавания в аквато- 
рии СМП.

Законопроектом закрепляется «прин- 
цип двух ключей», в соответствии с ко-
торым предусматривается утверждение 
Минтрансом России по согласованию  
с госкорпорацией «Росатом» отдельных 
актов в сфере функционирования СМП. 
К таким актам, в частности, относятся:

– обязательные постановления в мор- 
ском порту, расположенном в аквато-
рии СМП;

– правила ледокольной проводки 
судов;

– правила ледовой лоцманской про-
водки судов и правила проводки судов 
по маршрутам в акватории СМП;

– положение о гидрометеорологи-
ческом обеспечении плавания судов;

– перечень морских портов СМП;
– перечень портовых сборов, взима-

емых непосредственно в каждом мор-
ском порту СМП;

– решение об открытии морского 
порта СМП.

В части управления государствен-
ным имуществом в морских портах СМП  
«Росатом» предлагается наделить, в част- 
ности, полномочиями по установлению 
порядка сдачи в аренду федерального 
имущества, закрепленного за подве-
домственными предприятиями госкор-
порации, закреплению федерального 
имущества в хозяйственном ведении за 
подведомственными предприятиями, 
обращению от имени Российской Фе-
дерации с заявлениями о государствен-
ной регистрации права собственности 
Российской Федерации на земельные 
участки, необходимые для размеще-
ния объектов инфраструктуры морских 
портов на побережье акватории СМП, 
и права собственности на такие объек-
ты, которое возникает в соответствии  
с федеральными законами.

Перечень государственного имуще-
ства, необходимого для выполнения 
возлагаемых на госкорпорацию полно-
мочий в области управления в сфере 
развития и устойчивого функциониро-
вания СМП, инфраструктуры морских 
портов СМП, будет определяться пра-
вительством..

Арктический бассейн занимает 4 место по объемам перевалки среди всех бас-
сейнов РФ. По данным аналитического онлайн-сервиса ПОРТСТАТ SeaNews, на долю 
Арктического бассейна приходится 9,84% суммарного грузооборота РФ.

По данным аналитического онлайн-сервиса ПОРТСТАТ SeaNews, по итогам  
7 месяцев 2018 года в Арктическом бассейне было перевалено 45 631,3 тыс. тонн 
грузов, на 9,12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основу гру-
зооборота Арктики составляет экспорт, на него приходится 64,6% всего объема. 

По итогам 7 месяцев 2018 года экс-
портный поток увеличился на 15,99% 
и достиг 29 478,3 тыс. тонн. Импортный 
поток вырос 8,02% до 254,6 тыс. тонн. 
Каботаж, напротив, снизился на 1,66% до 
15 898,4 тыс. тонн.

БОльшая часть грузопотока, проходя-
щего через порты Арктики, приходится 
на наливные грузы. За 7 месяцев 2018 го- 
да через Арктический бассейн прошло 
28 861,1 тыс. тонн налива, что составляет 
63,25% всего объема перевалки. Из них 
на нефть приходится 22 866,2 тыс. тонн 
(50,11% всего объема перевалки). На вто-
ром месте навалочные грузы – 14 138 тыс. тонн (30,98% всего объема перевал-
ки). Из них на уголь и кокс приходится 10 868,9 тыс. тонн. (23,82% всего объема 
перевалки).

ЭКСПОРТ
Чуть больше половины экспортного грузопотока (50,91%) в Арктике прихо-

дится на наливные грузы. По итогам 7 месяцев 2018 года их было экспортировано 
15 006,1 тыс. тонн. Из них на нефть приходится 9 251,4 тыс. тонн, что составляет 
31,38% всего объема экспорта. На втором месте навалочные грузы – 13 798 тыс. 

Арктика. Грузы
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Динамика грузооборота Арктического бассейна, 
7 месяцев 2017/2018 гг.

Импорт 0,56%
(254,6 тыс. тонн)

Экспорт 64,6%
(29 478,3 тыс. тонн)

Каботаж 34,84% 
(15 898,4 тыс. тонн)

Доли грузооборота Арктического бассейна  
по направлениям, 7 месяцев 2018 года

Азово-Черноморский
33,88%
(157 143,2 тыс. тонн)
Арктический 9,84%
(45 631,3 тыс. тонн)
Балтийский 30,66%
(142 213,2 тыс. тонн)
Дальневосточный
25,01%
(116 015,4 тыс. тонн)
Каспиский 0,61%
(2 829,9 тыс. тонн)

Доли бассейнов в грузообороте РФ, 
7 месяцев 2018 года

лесные 0,62% (282,8 тыс. тонн)
грузы в контейнерах 2,5% (1 139,8 тыс. тонн)

черные металлы 0,25% (114,8 тыс. тонн)

металлолом 0,16% (72,5 тыс. тонн)

рефгрузы 0,33% (149,2 тыс. тонн)

тарно-штучные 0,17% (77,2 тыс. тонн)

цветные металлы 0,72% (329,1 тыс. тонн)
прочие генеральные 1,02% (466,8 тыс. тонн)

уголь, кокс 23,82% (10 868,9 тыс. тонн)

руда 2,57% (1 174 тыс. тонн)
хим. и мин. удобрения 4,43% (2 023 тыс. тонн)

прочие навалочные 0,16%
(72,1 тыс. тонн)

нефтепродукты 5,91% (2 697,9 тыс. тонн)
химические 0,67% (306,1 тыс. тонн)

сжиженный газ 6,55% (2 990,9 тыс. тонн)

нефть 50,11%
(22 866,2 тыс. тонн)

Структура грузооборота Арктического бассейна, 7 месяцев 2018 года
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Два СПГ-танкера ледового класса 
Arc7 «Владимир Русанов» и «Эдуард 
Толль» успешно завершили проход по 
Северному морскому пути в восточном 
направлении. Суда вышли из порта Са-
бетта с партиями СПГ, произведенно-
го на проекте «Ямал СПГ», в китайский 
порт Цзянсу Жудун. Ледовую часть СМП 
суда преодолели без ледокольной про-
водки за 9 дней.

«Мы рады, что в этом году летний 
навигационный период Северного мор-
ского пути открыли газовозы с груза-
ми нашего проекта, – сказал председа-
тель правления «Новатэка» Леонид Ми-
хельсон. – Эти рейсы являются первыми  
в истории поставками российского СПГ 
по Северному морскому пути без ле-
докольной проводки. Более того, они 
открывают начало регулярных поста-
вок СПГ по Северному морскому пути, 
которые стали возможны благодаря 
уникальным характеристикам СПГ-тан- 
керов ледового класса Arc7, разрабо-
танных по заказу «Новатэка» специаль-
но для арктических проектов».

Напомним, «Эдуард Толль», первый 
газовоз в серии из шести, заказанных 

Teekay для транспортировки газа в рам-
ках проекта «Ямал СПГ» в консорциуме  
с China LNG Shipping (CLNG), взял на борт 
первую партию сжиженного природ- 
ного газа в Сабетте в январе этого года. 

«Владимир Русанов», первый из трех  
газовозов, заказанных MOL в сотруд-
ничестве с China COSCO Shipping Cor-
poration для проекта «Ямал СПГ», при-
нял свой первый груз в Сабетте в конце 
марта этого года. 

Стоит отметить, что это не первый 
газ из Сабетты, который ушел на восток. 
Так, самую первую партию предпола-
галось направить на азиатский рынок, 
покупателем должна была быть китай-
ская CNPC, однако в итоге танкер пошел  
в адрес дочерней структуры «Новатэка» 
Novatek Gas & Power, позже сообща-
лось, что партию отгрузят трейдинговой 
«дочке» малайзийской Petronas.

Напомним, что к выполнению обя-
зательств по крупным контрактам «Но-
ватэк» приступил с 1 апреля этого года. 
До этого поставки СПГ шли на спотовый 
рынок. Более 95% поставок СПГ с Ямал 
СПГ законтрактованы на ближайшие  
20 лет покупателями из Азии.

ГАЗОВОЗЫ ИДУТ НА ВОСТОКHHI 
ПРОТЕСТИРОВАЛ 
КОНТЕЙНЕРОВОЗ 

ЛЕДОВОГО 
КЛАССА

Hyundai Heavy Industries (HHI) за-
кончил ледовые испытания в Финлян-
дии многофункционального контейне-
ровоза ледового класса вместимостью  
3 100 TEU.

Судно, задачей которого будет пере-
возка коммерческих грузов по арктиче-
ским маршрутам, способно преодоле-
вать льды толщиной до 1,8 м.

Как сообщает LNG World News со 
ссылкой на HHI, кроме того, компания 
разрабатывает СПГ-технологии, которые 
помогут противостоять спаду производ-
ства. Так, совместно с Hyundai Electric 
HHI разработала решение по предска-
занию объема испарения газа из танков  
и поддержанию температуры СПГ-танков  
для повышения энергоэффективности 
судна. Это решение было применено на 
строящемся СПГ-танкере корпус номер 
2973 вместимостью 180 тыс. куб. м.

По информации госкорпорации 
«Росатом», Вячеслав Рукша, до насто-
ящего времени возглавлявший ФГУП 
«Атомфлот», 24 июля назначен за-
местителем генерального директора 
– директором Дирекции Северного 
морского пути.

На создаваемую в структуре «Ро-
сатома» Дирекцию СМП будут воз-
ложены следующие функции по ре-
ализации государственной полити-
ки и стратегии развития СМП, взаимодействию с регионами  
и органами власти, управлению проектами развития, целе-
полаганию и контролю достижения ключевых показателей 

деятельности предприятий, реализации государственных 
функций и услуг.

В ведении Дирекции также останется управление атом-
ным ледокольным флотом (ФГУП «Атомфлот»), содержание 
и поддержание существующей инфраструктуры.

В. Рукша окончил Ленинградское высшее инженерное 
морское училище им. адм. С.О. Макарова. Занимал долж-
ности советника президента ОАО «Российские железные 
дороги», руководителя Федерального агентства морского  
и речного транспорта, первого заместителя министра транс-
порта Российской Федерации, генерального директора  
ОАО «Мурманское морское пароходство». С момента соз-
дания в 2008 году и вхождения в госкорпорацию «Росатом» 
возглавля ФГУП «Атомфлот».

В. РУКША ВОЗГЛАВИЛ ДИРЕКЦИЮ СЕВМОРПУТИ
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Газовоз «Совкомфлота» «Кристоф 
де Маржери» с грузом сниженного газа 
с проекта «Ямал СПГ» преодолел Север-
ный морской путь в восточном направ-
лении из порта Сабетта в порт Таньшань 
(провинция Хэбэй, КНР).

2 360 морских миль от Сабетты до 
мыса Дежнева (Чукотский полуостров) 
танкер прошел за 7 дней 17 часов – как 
подчеркнули в «Совкомфлоте», это ре-
кордный срок для периода столь ран- 
ней – июльской – навигации.

На всем протяжении трассы газо-
воз двигался самостоятельно, без ле-
докольной проводки. Средняя скорость 
судна на СМП составила 12,8 узла.

«Тяжелые неравномерные ледовые 
условия, особенно в Восточно-Сибир-
ском море, сопровождавшиеся про-
должительными периодами ограни-
ченной видимости, сложная навига-
ционно-гидрографическая обстановка  
в недостаточно еще изученных районах 
Арктики требовали от экипажа повы-
шенного внимания и концентрации. Ор-
ганизация надлежащего несения вахты 
на мостике, высокопрофессиональное 
маневрирование судном, своевремен-
ное уменьшение хода при подходе к тя-
желым ледовым полям, форсирование 
их с безопасной скоростью и обосно-
ванное увеличение хода при выходе на 
более легкие льды позволили поддер-
живать высокий и одновременно без-
опасный темп движения танкера», – от-
метил первый заместитель генерально-
го директора – главный инженер ПАО 
«Совкомфлот» Игорь Тонковидов.

«КРИСТОФ 
ДЕ МАРЖЕРИ» 
ПРОШЕЛ СМП 
В ВОСТОЧНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

тонн (46,81%). Из них на уголь и кокс приходится 10 777,1 тыс. тонн (36,56% 
всего объема перевалки экспортных грузов).

КАБОТАЖ
В каботаже, также, как и в экспорте, большая часть грузопотока приходится на 

наливные грузы – 87,15%. По итогам 7 месяцев 2018 года их объем составляет 
13 855 тыс. тонн. Причем на нефть приходится 13 614,8 тыс. тонн (85,64% всего 
каботажного грузооборота). 

лесные 0,95% (280,3 тыс. тонн)
грузы в контейнерах 0,01% (3,5 тыс. тонн)

металлолом 0,24% (71,4 тыс. тонн)
рефгрузы 0,09% (26,9 тыс. тонн)

цветные металлы 0,65% (191,7 тыс. тонн)
прочие генеральные 0,34% (100,4 тыс. тонн)

уголь, кокс 36,56% (10 777,1 тыс. тонн)

руда 3,31% (975,6 тыс. тонн)
хим. и мин. удобрения 6,86% (2 023 тыс. тонн)

прочие навалочные 0,08% (22,3 тыс. тонн)

нефтепродукты 8,34%
(2 457,7 тыс. тонн)

химические 1,04% (306,1 тыс. тонн)

сжиженный газ 10,15%
(2 990,9 тыс. тонн)

нефть 31,38%
(9 251,4 тыс. тонн)

Структура экспортного грузооборота Арктического бассейна, 7 месяцев 2018 года
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Динамика перевалки экспортных грузов, 7 месяцев 2017/2018 гг.

лесные 0,02% (2,5 тыс. тонн)
грузы в контейнерах 7,13% (1 133,9 тыс. тонн)

черные металлы 0,5% (78,7 тыс. тонн)

металлолом 0,01% (1,1 тыс. тонн)

рефгрузы 0,75% (119,1 тыс. тонн)

тарно-штучные 0,46% (73 тыс. тонн)

цветные металлы 0,86% (137,4 тыс. тонн)
прочие генеральные 2,25% (357,9 тыс. тонн)

уголь, кокс 0,58% (91,8 тыс. тонн)
прочие навалочные 0,3%
(48 тыс. тонн)

нефтепродукты 1,51% (240,2 тыс. тонн) нефть 85,64%
(13 614,8 тыс. тонн)

Структура каботажного грузооборота Арктического бассейна, 7 месяцев 2018 года
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«Сахалин Энерджи» зафрахтовал 
новое судно – танкер-газовоз «Seri Ce-
mara» для доставки партии СПГ одному 
из постоянных покупателей в Азиатско-
Тихоокеанском регионе вместо газово-
за «Grand Mereya», который находится 
на плановом обслуживании и очеред-
ном освидетельствовании в Сингапуре. 
В конце июля танкер принял порт При-
городное.

Как отмечают в «Сахалин Энерджи», 
для «Seri Cemara» это третья успешная 
погрузка с момента ввода газовоза  
в эксплуатацию, которая состоялась  
30 апреля этого года. Судно под флагом 
Малайзии грузовместимостью поряд-
ка 147 тыс. куб. м построено в Южной 
Корее. Пространственная конструкция, 
скрывающая грузовые танки, позволя-
ет уменьшить не только количество те-
пловой энергии, поступающей в них из 
окружающей среды, но и значительно 
снизить аэродинамическое сопротивле-
ние при движении судна. На судне уста-
новлена система обработки балласт-
ной воды, которая сводит к минимуму 
влияние на биоразнообразие морей. 
Главная паровая турбина сверхвысо-
кого давления является одним из самых 
современных и надежных типов судо-
вых двигателей на сегодняшний день.

По случаю первого захода судна  
на территорию Российской Федерации 
представители «Сахалин Энерджи» по-
здравили капитана и экипаж на борту 
«Seri Cemara».

НОВЫЙ ГАЗОВОЗ 
ДЛЯ «САХАЛИН 

ЭНЕРДЖИ»

10 августа председатель прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев про-
вел совещание по перспективам соз-
дания морского комплекса для пере-
валки сжиженного природного газа  
в бухте Бечевинская на восточном по-
бережье Камчатки. На сайте правитель-
ства опубликована стенограмма сове- 
щания.

«Идея в том, чтобы подобный пункт, 
хаб значительно улучшил логистику 

стратегических объектов, которые у нас 
построены: «Ямал СПГ» и в будущем 

СПГ-ХАБ НА КАМЧАТКЕ

С контейнерного терминала ООО 
«Восточная стивидорная компания» 
осуществлена первая в мире отправка  
рефрижераторных контейнеров по Се-
верному морскому пути. Проект реа-
лизован компанией Maersk совместно  
с ООО «Камчатка Лайнc», группой «Но-
ребо» и ООО «Терминал «Сероглазка», 
сообщает пресс-служба «Восточной сти- 
видорной компании».

Судовая партия для нового маршру-
та была сформирована на ВСК из реф-
рижераторных контейнеров каботаж-
ного направления, груженых рыбной 
продукцией и прибывших с Камчат-
ки на судах морского оператора ООО 
«Камчатка лайнс». На ВСК рефкон-
тейнеры в количестве 185 штук были 
погружены на судно «Venta Maersk»  
линейного оператора Maersk и отправ-
лены по Северному морскому пути  
в направлении порта Санкт-Петербург  
26 августа.

Время следования контейнеров по 
Северному морскому пути до порта на-
значения составит 35 дней. Прибытие 
судна ожидается в конце сентября на 
контейнерный терминал АО «Петро-
леспорт»

В ВСК отмечают, что традиционно 
рыбная продукция с Камчатки отправ-

ляется в европейскую часть России из 
портов Приморского края либо по же-
лезной дороге, либо по океанскому 
маршруту вокруг всего Евразийского 
континента до европейских портов с пе-
регрузкой на фидерные суда в направ-
лении российских портов Балтийского 
бассейна. Совместный проект Maersk, 
ООО «Камчатка Лайнс», группы «Но-
ребо», ООО «Терминала «Сероглазка»  
и ООО «ВСК» позволит оценить воз-
можности прямой доставки груза по 
новому маршруту. Расстояние от Вос-
точного порта до Санкт-Петербурга по 
Северному морскому пути составля-
ет свыше 14 тыс. км, а по океанскому 
маршруту через Суэцкий канал – свыше 
23 тыс. км. Транспортировка по Север-
ному морскому пути может значительно 
сократить время доставки грузов до по-
требителей и упростить логистику.

ПЕРВАЯ В МИРЕ ОТПРАВКА РЕФОВ 
ПО СЕВЕРНОМУ МОРСКОМУ ПУТИ

«Быстрое и безопасное прохожде-
ние маршрута из Сабетты в восточном 
направлении в очередной раз подтвер-
дило экономическую эффективность 
Севморпути как транспортного коридо-

ра и позволяет говорить о начале регу-
лярных поставок сжиженного природ-
ного газа с арктических месторождений 
России по СМП в страны АТР морем», 
– говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее проход по Сев-
морпути из Сабетты в восточном на-
правлении без ледокольной проводки 
выполнили СПГ-танкеры «Владимир  
Русанов» и «Эдуард Толль».
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Порт Сабетта занимает второе место по объему перевалки среди всех портов Арк- 
тического бассейна РФ, его доля по итогам 7 месяцев 2018 года составляет 16,33%.

По данным аналитического онлайн-сервиса ПОРТСТАТ SeaNews, порт Сабет-
та в январе-июле 2018 года переработал 7 450,4 тыс. тонн грузов, что в два раза 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основу грузооборота со-
ставляет каботаж. На его долю приходится 55,68% всех грузов, переваливаемых 
портом. По итогам 7 месяцев 2018 года каботаж вырос на 19,33% и составил  
4 148,1 тыс. тонн. Экспортный грузопоток увеличился до 3298,3 тыс. тонн, в янва-
ре-июле 2017 года экспортных грузов в Сабетте практически не было.

Основная часть грузопотока, проходящего через порт Сабетта, приходится на на-
ливные грузы. За 7 месяцев 2018 года было перевалено 7 268,1 тыс. тонн налива,  
что составляет 97,55% всего объема перевалки порта. Из них на нефть приходится  
3 893,7 тыс. тонн (52,26% всего объема перевалки порта), на сжиженный газ – 
2 990,9 тыс. тонн (40,14% всего объема перевалки порта). На втором месте находят- 
ся генеральные грузы – 2,19% совокупного грузооборота (163,3 тыс. тонн). Доля нава- 
лочных грузов по итогам 7 месяцев 2018 года составляет всего 0,26% (19 тыс. тонн).

Порт Сабетта. Грузы

Анадырь 0,14% (62 тыс. тонн)

Архангельск 3,64% (1 660,4 тыс. тонн)

Беринговский 0,25% (114,4 тыс. тонн)

Варандей 8,43% (3 844,7 тыс. тонн)

Диксон 0,01% (6,4 тыс. тонн)

Дудинка 1,55% (706,3 тыс. тонн)

Кандалакша 2,55% (1 163 тыс. тонн)

Мезень 0,01% (2,4 тыс. тонн)
Мурманск 66,88%

(30 519,6 тыс. тонн)

Нарьян-Мар 0,06%
(25,3 тыс. тонн)

Онега 0,08% (37,3 тыс. тонн)

Певек 0,01% (2,3 тыс. тонн)

Провидения 0,003% (1,3 тыс. тонн)

Сабетта 16,33% (7 450,4 тыс. тонн)

Эгвекинот 0,08% (35,5 тыс. тонн)

Доли портов Арктического бассейна в грузообороте региона, 7 месяцев 2018 года

Импорт 0,05%
(4 тыс. тонн)

Экспорт 44,27%
(3 298,3 тыс. тонн)

Каботаж 55,68% 
(4 148,1 тыс. тонн)

Доли грузооборота порта Сабетта  
по направлениям, 7 месяцев 2018 года
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Динамика грузооборота порта Сабетта,  
7 месяцев 2017/2018 гг.

прочие генеральные 2,19% (163,3 тыс. тонн)

прочие навалочные 0,26% (19 тыс. тонн)

нефтепродукты 1,04% (77,4 тыс. тонн)

химические 4,11% (306,1 тыс. тонн)

сжиженный газ 40,14% (2 990,9 тыс. тонн)

нефть 52,26% (3 893,7 тыс. тонн)

Структура грузооборота порта Сабетта, 7 месяцев 2018 года
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«Арктик СПГ 2». Этот морской комплекс 
должен принимать танкеры ледового 
класса, которые транспортируют газ по 
Северному морскому пути из Сабетты  
в Обской губе, и перегружать на обыч-
ные газовозы для доставки в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона», – 
отметил премьер.

По словам Д. Медведева, возмож-
ности строительства комплекса про-
считывает компания – владелец «Ямал 
СПГ» и «Арктик СПГ 2», то есть «Но-
ватэк». «Объём частных инвестиций, 
как я понимаю, в районе 70 млрд руб- 
лей. Плановый срок запуска первой 
очереди комплекса – 2022 год», – ска-
зал он.

«Создание такого транспортно-ло-
гистического узла позволит решить сра-
зу несколько важнейших для Камчат-
ки задач, и вообще важнейших задач. 
Значительно нарастить экспорт нашего 
сжиженного природного газа в Азиат-
ско-Тихоокеанский регион. Ожидает-
ся, что объём перевозок по Северно-
му морскому пути здесь утроится и он 
перейдёт на круглогодичную загрузку. 
Во-вторых, это позволит обеспечить 
серьёзными заказами российских су-
достроителей. Планируется построить  
10 танкеров-газовозов ледового клас- 
са. Кроме того, есть достаточно ин-
тересные идеи по газификации Кам-
чатского края, что, безусловно, также  
является важным направлением», – 
подчеркнул Д. Медведев.

«Этот проект важен в целом для раз-
вития экономики Дальнего Востока, для 
укрепления позиций нашей страны на 
рынках АТР. Его успешная реализация  
в значительной степени связана и с под-
держкой со стороны государства», – 
цитирует премьера пресс-служба пра-
вительства.

Прежде всего речь идёт о созда- 
нии объектов инженерной и порто-
вой инфраструктуры, в том числе об 
углублении дна и сооружении системы  
защиты от цунами. «Также есть пред-
ложение включить в границу нашего  
ТОР «Камчатка», то есть территории 
опережающего развития, комплекс  
и прилегающую акваторию. Для этого, 
правда, потребуется внести поправки  
в действующее законодательство о та- 
кого рода территориях», – сказал Д. Мед- 
ведев.
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9 июля 2018 года Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил миро-
вое соглашение между Федеральной антимонопольной службой и ЗАО «Контей-
нерный терминал Санкт-Петербург» по спору о нарушении антимонопольного за-
конодательства.

По информации UCL Holding, ФАС признала, что проводимая КТСП коммерче-
ская политика обеспечивает установление экономически обоснованных тарифов 
на услуги по перевалке контейнеров, а рост тарифа произошел вследствие исполь-
зования КТСП ранее применяемой практики ведения коммерческой деятельности 
в условиях резко изменившегося курса доллара.

КТСП, в свою очередь, представил план перехода на рублевые тарифы и принял 
обязательства по увеличению доли рублевых расчетов в выручке компании до конца 
2018 года. В рамках мирового соглашения ФАС признала принимаемые КТСП меры 
направленными на обеспечение конкуренции в Большом порту Санкт-Петербург.

Напомним, год назад ФАС признала КТСП виновным в нарушении антимоно-
польного законодательства путем злоупотребления доминирующим положением 
на рынке перевалки контейнеров, а в конце мая этого года вынесла решение о на-
ложении на компанию административного штрафа в размере 91,2 млн рублей.

Global Ports Investments сообщила,  
что Федеральная антимонопольная 
служба подтвердила исполнение ком-
панией условий ранее вынесенного 
Службой предписания, в том числе тре-
бований к ценовой политике россий-
ских терминалов группы.

«ФАС России официально подтвер- 
дила Группе Global Ports факт соответ-
ствия требованиям вынесенного Служ-
бой предписания, определив, что дей-
ствия, предпринимаемые терминалами 
Группы в отношении расчетов за ока-
зываемые услуги, выполняются в со-
ответствии с действующим законода-
тельством и условиями заключенных 
в декабре 2017 года мировых согла-

шений. Тарифы на стивидорные услуги 
российских портов продолжают оста-
ваться рыночными и не регулируются, 
таким образом, Global Ports сохраняет 
возможность менять тарифную полити-
ку и структуру тарифов в случае любых 
существенных изменений в отрасли или 
в макроэкономических условиях», – го-
ворится в сообщении группы.

ФАС одобрила 
ценовую политику Global Ports

ФАС и КТСП пошли на мировую

Как сообщает пресс-служба Крем-
ля, Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»  
и статью 4 Федерального закона «О сво-
бодном порте Владивосток».

Согласно справке Государственно-
правового управления, в состав терри-
тории свободного порта Владивосток 
включается территория Советско-Га-
ванского муниципального района Ха-
баровского края.

Совгавань вошла 
в Свободный порт 

Владивосток

По информации ФГУП «Росмор-
порт», с 15 августа 2018 года при рас-
чете портовых сборов, взимаемых Севе-
ро-Западным бассейновым филиалом 
«Росморпорта» в Приморске и Усть-
Луге, для наливных судов, использую-
щих в качестве основного топлива сжи-
женный природный газ, применяется 
коэффициент 0,9.

Скидки судам на 
СПГ в российских 

портах

Van Oord подписал контракт на вы-
полнение первичного дноуглубления и 
намывных работ в рамках первой оче-

реди строительства нового глубоковод-
ного порта Анаклия в Грузии.

По информации компании, Van 
Oord задействует на проекте самоход-
ный земснаряд с фрезерным рыхли-
телем «Athena», объем дноуглубления 
составит 5 млн кубометров.

Планируется, что порт должен на-
чать работу в декабре 2020 года и смо-
жет прнимать контейнеровозы вмести-
мостью до 10 тыс. TEU.

Van Oord получил контракт в Грузии
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По данным Dynamar, более одного миллиона TEU (с уче-
том груженых, порожних и трансшипмента) обработали  
в 2017 году 135 портов.

Суммарный контейнерооборот портов-миллионеров со-
ставил 636 млн TEU, на 6% больше, чем в 2016 году. Их доля 
соответствует 84% всего глобального контейнерооборота 
против 85% годом ранее.

В 2017 году в число портов-миллионеров вошли 9 новых 
портов – Кауседо, Дамьетта, Джексонвилл, Иньчжоу, Лас-
Пальмас, Наньтун, Тауранга, Вальпараисо и Веракрус. Не до-
тянул до планки в миллион TEU Фрипорт.

Положительную динамику показали 110 из 135 портов-
миллионеров, притом 9 из них увеличили контейнерооборот 
более чем на 25% – это Иньчжоу (+48%), Дамьетта (+40%), 
Чжухай (+38%), Кауседо (+35%), Барселона (+34%), Саут-
гемптон (+31%), Тяньшань (+31%), Лас-Пальмас (+28%)  
и Бэйбу (+27%).

Снизили контейнерооборот 22 порта, самый значитель-
ный провал был в Хор-Факкане – минус 45%.

Более 10 млн TEU переработали в 2017 году 14 портов 
– это Антверпен, Пусан, Дубай, Гуанчжоу, Гонконг, Гаосюн, 
Нинбо, Порт-Келанг, Циндао, Роттердам, Шанхай, Шэнь-
чжэнь, Сингапур, Тяньцзинь и Сямэнь. 

На первом месте по объемам перевалки контейнеров 
Шанхай, на втором – Сингапур, тройку лидеров замыкает 
Шэньчжэнь.

Санкт-Петербург в рейтинге портов-миллионеров зани-
мает 86 строчку – для сравнения, в 2016 году он был на  
88 месте.

В страновом разрезе больше всего контейнеров обработа-
ли порты-миллионеры Китая – там их 25, в 2017 году через 
них прошло 213,1 млн TEU, на 8% больше, чем годом ранее.

На втором месте по объемам перевалки контейнеров  
в портах-миллионерах США (12 портов, 44,1 млн TEU, +7%), 
на третьем – Сингапур (один порт, 33,7 млн TEU, +9%).

Россия в страновом рейтинге находится на 43 месте из 57.
В региональном разрезе наибольший суммарный оборот 

у портов-миллионеров в Юго-Восточной Азии – 50 портов 
в 2017 году перевалили 382,8 млн TEU, на 6% больше, чем 
годом ранее.

На втором месте Северная Америка (18 портов, 55,1 млн 
TEU, +7% к 2017 году), на третьем Северная Европа (11 пор-
тов, 54,5 млн TEU, +6%).

На Балтике помимо Петербурга есть еще только один  
порт-миллионер – польский Гданьск. 

С точки зрения терминальных операторов, на первом ме-
сте по итогам 2017 года стоит PSA с 57,6 млн TEU, на 10% 
больше, чем в 2016 году.

На втором мете Hutchison Ports, переваливший 48,3 млн 
TEU (+6%), на третьем – DP World (42,4 млн TEU, +6%). За-
мыкают пятерку APM Terminals (39,5 тыс. TEU, +6%) и China 
Merchants Ports (30 млн TEU, +8%).

Делегация крупнейшей китайской 
государственной корпорации «Порт Хэ-
бэй» провела переговоры с вр.и.о гу-
бернатора Приморского края Андреем 
Тарасенко о строительстве в регионе 
зернового терминала в Славянке, а так-
же об участии инвесторов в портовой 
инфраструктуре Приморья.

«Цель нашего визита – продвиже-
ние проекта по созданию зернового тер-
минала в Славянке. Наша компания вы-
ражает огромное желание сотрудничать 
с компанией «Беркут» по строительству 
специализированного грузового тер-
минала. На первом этапе планируется 
создание причала для перегрузки зер-
новых грузов для судов с водоизмеще-
нием 50 тысяч тонн. Также проект будет 
включать в себя мощности для хранения 
зерна, участок железной дороги для об-
служивания терминала, систему транс-
портировки и погрузки зерна на судно», 
– цитирует слова старшего инженера 
корпорации Кун Дэбяо пресс-служба 
правительства Приморского края.

По его словам, терминал станет важ-
ным транспортным узлом для развития 
импортно-экспортного товарооборо-
та между Россией и Китаем и позволит 
перегружать не только зерно, но и то-
пливные пеллеты. Также проект будет 
продвигать строительство экономиче-
ского коридора Китай – Монголия –  
Россия.

Корпорация уже начала работу над 
проектом. В частности, по приглашению 
инвесторов специалисты крупнейшей 
транспортной корпорации Китая China 
Communications Construction Corpora-

tion (СССС) уже приступили к исследо-
ваниям, необходимым для проектиро-
вания терминала.

Инвесторы рассчитывают перегру-
жать зерно из провинций Хэйлунцзян 
и Цзилинь, также импортировать из 
регионов Дальнего Востока. Пока объ-
ем производимой сельхозпродукции  
в этой части России небольшой, одна-
ко в будущем специалисты рассчиты-
вают увеличить объем транзопераций. 
«Мы бы хотели добиться объема пере-
валки в 2 миллиона тонн», – отметил  
Кун Дэбяо.

В свою очередь, А. Тарасенко вы-
сказал заинтересованность Примор-
ского края в строительстве зернового 
комплекса. «Однако необходимо пред-
варительно проработать вопрос о за-
грузке портовых мощностей, – сказал 
он. – Важно, чтобы была грузовая база.  
Из Приморья в скором времени пойдет 
на экспорт мясо и, возможно, соя. Но 
самое главное – какой объем транзита 
вы дадите».

Порты-миллионеры

Китай построит зерновой терминал в Приморье
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Приказом министра транспорта Российской Федера-
ции от 01.08.2018 № 983/к Александр Николаев назначен 
на должность советника министра транспорта Российской 
Федерации. До настоящего назначения он занимал долж-
ность советника руководителя Федерального дорожного 
агентства.

По информации Росавтодора, А. Николаев начал тру-
довую деятельность в 1992 году. До 2010 года работал на 
разных должностях в ряде государственных предприятий  
и коммерческих структур в Братске, Москве и Иркутске.

С 2010 года занимал должности начальника департамента дорожного строи-
тельства, благоустройства и транспорта, а затем заместителя мэра – председателя 
Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Иркутска. Возглавлял ГКУ «Ди-
рекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», 
а также подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Южный Байкал». Под его 
руководством в ФКУ Упрдор «Южный Байкал» был внедрен комплекс проектных 
решений, которые позволили систематизировать и оптимизировать работу всех от-
делов учреждения в кратчайшие сроки.

С февраля 2017 года А. Николаев занимал должность советника руководителя 
Федерального дорожного агентства и курировал вопросы по внедрению методов 
проектного управления в деятельности Росавтодора.

По информации Global Ports, управляющим директо- 
ром ОАО «Петролеспорт» с 1 августа назначен Альберт  
Лихолет.

Эдуард Човушян, который до этого возглавлял ПЛП, ухо-
дит из Global Ports и будет работать в другой сфере.

До настоящего назначения А. Лихолет семь лет занимал 
должность генерального директора ОАО «Новорослесэк-
спорт», контейнерным терминалом в составе группы «Но-
вороссийский морской торговый порт», до этого он был 
управляющим контейнерным терминалом.

А. Лихолет закончил Новороссийскую государственную морскую академию им. 
адм. Ф.Ф. Ушакова по специальности «управление и экономика». Свою карьеру  
в портовой отрасли он начал в 2002 году в качестве инспектора зерновых грузов на 
морских терминалах Новороссийска, Темрюка и порта Кавказ.

В НЛЭ А. Лихолет пришел в 2003 году на должность координатора по развитию 
причалов и складских площадок, впоследствии занимал в компании ряд руково-
дящих должностей. За это время НЛЭ в результате нескольких этапов развития стал 
современным контейнерным терминалом, который при этом продолжил обработку 
навалочных и генеральных грузов.

«Г-н Лихолет обладает огромным опытом работы в портовой отрасли, ко-
торый он сможет применить для того, чтобы ПЛП достиг высоких операцион-
ных результатов, и для максимизации возможностей роста компании в буду-
щем. От имени компании я хотел бы поблагодарить г-на Човушяна за его огром-
ный вклад в развитие Петролеспорта и успешное руководство предприятием 
на этапе его развития и расширения, в результате которого терминал стал со-
временным высокотехнологичным портовым комплексом, каким он являет-
ся сегодня», – прокомментировал генеральный директор УК «Глобал Портс»  
Владимир Бычков.

Распоряжением правительства РФ 
от 2 августа 2018г. №1605-р первым 
заместителем министра транспорта РФ 
назначен Иннокентий Алафинов.

По информации госкомпании «Рос-
сийские автомобильные дороги», в прав- 
ление которой он входит с 2014 года, 
И. Алафинов родился в Куйбышеве, 
окончил Российскую экономическую 
академию им. Г.В. Плеханова по специ-
альности «финансы и кредит», имеет 
степень кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Государственно-част-
ное партнерство» Финансового универ-
ситета при Правительстве Российской 
Федерации.

Дополнительное профессиональное  
образование получил в Городском уни-
верситете г. Нью-Йорк (1999г.), Россий-
ской академии государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 
(2008г., организационно-экономиче-
ское направление) и Московском госу-
дарственном университете им. М.В. Ло-
моносова (2011г., организационно-эко- 
номическое направление). 

С 1995 по 1999гг. – дилер, эконо-
мист филиала Акционерного коммерче-
ского банка «Югра» в г. Москва. С 1999 
по 2000гг. – ведущий специалист, на-
чальник отдела, начальник управления, 
и.о. заместителя председателя правле-
ния Славянского совместного акцио-
нерного коммерческого нефтяного бан-
ка «Славнефтебанк» (г. Минск). С 2000 
по 2009гг. – главный специалист, на-
чальник отдела, и.о. заместителя дирек-
тора департамента, заместитель дирек-
тора департамента Министерства фи-
нансов Российской Федерации. С 2009 
по 2013гг. – заместитель руководите-
ля Федерального дорожного агентства;  
С 2013 по 2014гг. – помощник Мини-
стра финансов Российской Федерации. 
21 января 2014 года был назначен на 
должность члена правления Государ-
ственной компании «Российские авто-
мобильные дороги».

Классный чин: действительный госу-
дарственный советник Российской Фе-
дерации 3 класса.

Новый советник 
министра транспорта РФ

Смена руководства в ПЛП

Назначен первый 
замминистра 

транспорта
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Совет директоров ПАО «Ново-
шип» избрал президентом компании 
Алексея Хайдукова. На этом посту 
он сменил Юрия Цветкова, который 
был назначен заместителем министра 
транспорта РФ – руководителем Фе-
дерального агентства морского и реч-
ного транспорта. 

Как сообщили SeaNews в группе 
«Совкомфлот», 8 августа в Новороссийске председатель со-
вета директоров «Новошипп» Игорь Тонковидов представил 
вновь избранного президента менеджменту компании.

До настоящего назначения А. Хайдуков занимал должность 
управляющего директора ООО «СКФ Менеджмент Серви- 
сиз (Новороссийск)». После вступления в должность президента  
ПАО «Новошип» он также сохранит за собой предыдущий пост.

А. Хайдуков родился в 1967 году во Владивостоке. В 1992 го- 
ду окончил Государственную морскую академию им. адм. 
С.О. Макарова по специальности «инженер-судоводитель»,  
в 2001 году – Государственный морской университет им. 
адм. Ф.Ф. Ушакова по специальности «экономист-менеджер»,  

в 2011 году получил степень магистра делового администри-
рования в области судоходства и логистики в Копенгаген-
скойй школе бизнеса.

Весь трудовой путь А. Хайдукова связан с «Новороссий-
ским морским пароходством», отмечают в группе. После 
прихода в компанию в 1992 году он на протяжении 12 лет 
работал офицером на судах группы «Новошип», в том числе 
5 лет – в должности капитана.

В 2004 году перешел на работу в береговые подразделе-
ния группы «Новошип», где последовательно занимал долж-
ности инспектора по безопасности мореплавания и охране 
окружающий среды в Novoship (UK) (2004-2006 годы), ди-
ректора департамента качества (2006-2010 годы) и депар-
тамента безопасности мореплавания и качества (2010-2012 
годы), вице-президента – директора управления флотом 
(2012-2013 годы).

В 2013 году А. Хайдуков возглавил дочернюю компанию 
пароходства, которой были переданы функции технического 
управления флотом, – «СКФ Новошип Технический Менед-
жмент», которая в 2016 году была переименована в «СКФ 
Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)».

Распоряжением правительства РФ от 2 августа 
№1606-р заместителем министра транспорта РФ – 
руководителем Федерального агентства морского  
и речного транспорта назначен Юрий Цветков.

До настоящего назначения он занимал должность 
президента ОАО «Новошип».

Биография:
Родился в 1965 году в Новгороде.
Окончил Ленинградское высшее инженерное мор-

ское училище им. адмирала С.О.Макарова по специальности «Судовождение 
на морских путях», Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по 
специальности «Экономика и управление на предприятии», «Экономика и го-
сударственные финансы», бизнес-школу университета г. Дарэм (Великобри-
тания) и Маастрихтскую школу менеджмента (Нидерланды). 

Прошел путь от четвертого до второго помощника капитана на судах Бал-
тийского морского пароходства и компании «Юником». Представлял интересы 
судовладельцев на немецких судостроительных верфях.

В 1996-2008гг. работал в Счетной палате РФ, где курировал транспортную от-
расль, руководил проверками Минтранса России, Федерального агентства мор- 
ского и речного флота, предприятий и организаций морского и речного транспорта. 
В январе 2008 года занял должность заместителя генерального директора  
ОАО «Совкомфлот», принимал участие в интеграции ОАО «Новошип» и ОАО 
«Совкомфлот». С июля 2008 по октябрь 2009 гг. занимал должность первого ви-
це-президента ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», затем вер-
нулся в ОАО «Совкомфлот» на должность заместителя генерального директора –  
начальника отдела внутреннего аудита. В 2008-2011гг. возглавлял ревизионную  
комиссию ОАО «Новошип», с 2011 года – член совета директоров компании, 
председатель комитета по аудиту. В 2012-2018гг. – президент ПАО «Новошип».

По информации «Росморпорта», при-
казом ФГУП «Росморпорт» от 08.08.2018 
№875/к на должность заместителя гене-
рального директора по флоту ФГУП «Рос-
морпорт» с 10 августа 2018 года переведен 
Василий Стругов.

Напомним, исполнение обязанностей за-
местителя генерального директора по флоту 
с 19 декабря 2017 года было возложено на 
советника заместителя генерального дирек-
тора по флоту Илью Александрова без осво-
бождения от занимаемой должности.

Занимавший эту должность ранее Сергей 
Куров 18 декабря 2017 года был освобож-
ден от занимаемой должности по соглаше-
нию сторон.

В. Стругов до настоящего назначения воз-
главлял Архангельский филиал ФГУП «Рос-
морпорт», ранее занимал должности заме-
стителя главного инженера и заместителя 
директора филиала.

До перехода в 2013 году в «Росморпорт» 
работал в ООО «РН-Архангельскнефтепродукт».

По образованию – морской инженер, 
окончил филиал «СЕВМАШВТУЗ» Санкт-Пе-
тербургского государственного морского 
технического университета по специальности 
«кораблестроение».

Назначен замминистра – 
руководитель Росморречфлота

Новый президент в Новошипе

Назначение 
в Росморпорте
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В свете прошедшего в южноафри-
канском Йоханнесбурге саммита БРИКС  
Maersk поделился с читателями SeaNews  
аналитической выборкой по товароо-
бороту России с партнерами по блоку.

Как отмечают в группе, с 2015 года 
объемы торговли России с Бразилией, 
Индией, Китаем и Южной Африкой ста-
бильно растут, хотя в последнее время 
динамика несколько замедлилась.

Китай традиционно является круп-
нейшим торговым партнером РФ вну-
три БРИКС и крупнейшим поставщи-
ком импорта в глобальном разрезе –  
а в 2017 году также вышел на первое 
место среди стран-получателей россий-
ского экспорта.

По данным Maersk, суммарный объ-
ем российского контейнерного экс-
порта в Китай оценивается примерно  
в 224 тыс. TEU в год, а импортный гру-
зопоток – в 768 тыс. TEU.

Основными статьями российского 
контейнерного экспорта в Китай явля-
ются минеральные продукты и лесные 
грузы, в импорте в Россию идут глав-
ным образом товары народного потре-
бления, электроника, текстиль, а также 
машины и оборудование.

Основу российского контейнерно-
го экспорта в Индию составляют мине-

ральные продукты, бумага, продукты 
питания и сельскохозяйственные грузы. 
В 2017 году Индия занимала второе 
место среди стран БРИКС по объемам 
российского экспорта – и третье по объ-
емам импорта. В РФ Индия отгружает 
сельхозгрузы, машины и оборудование.

«Если говорить только о контейнер-
ном экспорте, в первые месяцы 2018 го- 
да экспорт из России в Китай вырос на 
22% в сравнении с прошлым годом. 
Экспорт в Индию увеличился на 11,5%. 
Экспорт в Южную Африку остается на 
прошлогоднем уровне, экспорт в Бра-
зилию снижается», – рассказал Алек-
сандр Бобраков, директор по продажам 
Maersk Line в России.

Бразилия является вторым по значи-
мости партнером России внутри БРИКС 
по импорту и третьим – по экспорту. 
Основной статьей российского экспорта  

в Бразилию являются продукция хими-
ческой промышленности и минераль-
ные продукты, в импорте идут в основ-
ном продукты питания и сельхозгрузы.

Самый маленький товарооборот 
внутри БРИКС у РФ с Южной Африкой, 
основу грузопотока как в экспорте, так  
и в импорте составляют продукты пи-
тания и сельскохозяйственные грузы.

В прошлом году суммарный вклад 
стран-членов БРИКС в мировую эконо-
мику составил 23,6%, а к 2022 году, 
по прогнозу Международного валют-
ного фонда, он увеличится до 26,8%. 
Стоит отметить, что доля БРИКС с точки 
зрения численности населения значи-
тельно выше – в 2015 году она соот-
ветствовала 41%.

Как отметил А. Бобраков, в первом 
квартале 2018 года контейнеризиро-
ванный товарооборот между странами 
БРИКС увеличился к аналогичному пе-
риоду 2017 года на 1,5%. «С такими 
показателями БРИКС и в будущем бу-
дет играть важную роль в развитии гло-
бальной торговли», – считает он.

Ожидается, что одной из тем обсуж-
дения проходящего в Йоханнесбурге 
саммита станут меры по расширению 
торговых связей внутри блока и между 
странами БРИКС и остальным миром.

12 августа в ходе Пятого Каспийско-
го саммита, который прошел в Актау, 
была подписана Конвенция о правовом 
статусе Каспийского моря, сообщается 
на сайте президента РФ.

«Это международный договор, ко-
торый содержит детальный и объёмный 
свод правил и обязательств по исполь-
зованию и сохранению нашего общего 
достояния – Каспийского моря. Таким 
образом многоплановое взаимодей-
ствие государств «каспийской пятёрки» 
получило современную юридическую 
основу на многие годы вперёд», – ци-
тирует пресс-служба Кремля РФ Влади-
мира Путина.

«Принципиально важно, что Кон-
венция закрепляет за пятью государ-
ствами исключительные и суверенные 
права на Каспийское море, ответствен-

ное освоение и использование его недр 
и других ресурсов, надёжно гарантиру-
ет решение всех актуальных вопросов 
на принципах консенсуса и взаимно-
го учёта интересов, обеспечивает по-
настоящему мирный статус Каспийско-
го моря, неприсутствие на Каспии во-
оружённых сил нерегиональных госу-
дарств», – подчеркнул В. Путин.

Как отметил президент, в планах 
прикаспийских государств – углубление 
экономического сотрудничества, рас-
ширение торговых и инвестиционных 
связей, кооперация в сфере энергетики, 
развития транспортно-логистического 
потенциала региона, наращивания ту-
ристических потоков.

Ранее Россия одобрила проект Со-
глашения между правительствами при-
каспийских государств о сотрудниче-

стве в области транспорта. Согласно до-
кументу Россия, Азербайджан, Иран, 
Казахстан и Туркменистан намерены 
развивать регион Каспийского моря 
в качестве крупного международно-
го транспортно-логистического узла  
с развитой инфраструктурой и высоким 
уровнем взаимодействия прикаспий-
ских государств при международных 
перевозках.

Контейнерооборот Россия – БРИКС

Подписана Конвенция о правовом статусе Каспия
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На сайте Кремля опубликован Феде-
ральный закон от 03.08.2018 № 324-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О морских портах в Российской 
Федерации и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Теперь уже окончательно и беспо-
воротно установлено, что «Цены (тари-
фы, ставки) на услуги в морском порту 

должны быть выражены в рублях», од-
нако сделана и оговорка – «за исключе-
нием случаев, предусмотренных феде-
ральными законами».

Отдельно также оговаривается, что 
данное положение не применяется в от-
ношении российских юрлиц, имеющих 
на 1 января 2018 года обязательства  
в иностранной валюте, принятые в це-
лях реализации инвестпроектов по раз-
витию инфраструктуры морских портов, 
в том числе с учетом включенных в эти 
инвестпроекты периодов рефинансиро-
вания таких обязательств, до исполне-
ния этих обязательства, но не позднее 
чем до 1 января 2025 года.

Закон был принят Госдумой 26 июля  
и одобрен Советом Федерации 28 июля 
2018 года.

Precious Shipping, Bostomar, BIMCO, 
Международная ассоциация бункерно-
го бизнеса (International Bunker Industry 
Association – IBIA) и GoodFuels создали 
консорциум в целях использования тех-
нологии блокчейн для повышения воз-
можностей отслеживания и прозрачно-
сти цепочек поставок судового топлива.

Консорциум создан на базе Mari-
time Blockchain Labs (MBL), дочерней 
компании Blockchain Labs for Open Col-
laboration (BLOC). Этот проект, финан-
сируемый Lloyd’s Register Foundation, 
инициирован MBL в целях отраслевого 
сотрудничества по разработке техно-
логии блокчейн в морской индустрии.

Консорциуму предстоит оценить, 
как блокчейн поможет обеспечить эф-
фективную, защищенную от несанкци-
онированного доступа и контролируе-
мую цепочку передачи и хранения ка-
чественных и количественных данных  
о поставках топлива в увязке с системой 
подтверждения соответствия судового 
топлива.

Конечная цель проекта – снизить 
риски и создать более надежную осно-
ву для точного мониторинга выбросов 
при транспортировке, таких как сера  
и углекислый газ.

По словам представителя MBL, ком-
пания использует подход, ориентиро-

ванный на отрасль. Это означает, что 
решения будут идентифицированы, 
спроектированы и протестированы са-
мой отраслью, при этом MBL облегчит 
управление и разработает технологию 
для обеспечения того, чтобы эти реше-
ния были актуальными и использова-
лись, а консорциумный подход имеет 
важное значение, поскольку организа-
ционно работа пересекается.

BIMCO и IBIA выступают в качестве 
консультантов по контрактным аспек-
там проекта и демонстрации отслежи-
вания/учета топлива, судовладельцы  
и операторы Precious Shipping и Bosto- 
mar Shipping – в качестве покупателей, 
GoodFuels – в качестве поставщика су-
дового топлива.

Подписан закон о рублевых тарифах

Блокчейн в бункерном бизнесе

Советом Евразийской экономиче- 
ской комиссии подготовлен проект 
распоряжение «О непредоставлении 
отметок таможенных органов в транс-
портных (перевозочных) документах 
при совершении таможенных операций  
в электронном виде».

Согласно документу, имеющемуся  
в распоряжении SeaNews, предпо- 
лагается установить, что с 1 января 
2019 года при совершении таможен-
ных операций в электронном виде от-
метки таможенных органов в транс-
портных (перевозочных), коммерче-
ских и (или) иных документах на бу-
мажном носителе не проставляются.

Планируется, что распоряжение 
вступит в силу с даты его принятия. Воз-
можно, при этом будет установлен не-
который переходный период.

В настоящее время проект распоря-
жения разослан Комиссией ЕЭК прави-
тельствам стран-членов Евразийского 
экономического союза с просьбой пору-
чить заинтересованным министерствам 
и ведомствам, в том числе курирующим 
вопросы таможни, транспорта, налогов, 
связи и коммуникаций с привлечением 
бизнес-сообщества комплексно прора-
ботать и высказать единую согласован-
ную позицию о готовности с 1 января 
2019 года не проставлять (не требо-
вать) отметки таможенных органов на 
бумажных документах (транспортных 
(перевозочных) и (или) коммерческих) 
в случае совершения таможенных опе-
раций в электронном виде.

В случае неготовности Комиссия 
ЕЭК просит проинформировать, какие 
именно ведомства и организации не 
готовы, что препятствует и что необхо-
димо сделать для обеспечения готов- 
ности.

Проставление 
отметок таможней 

могут отменить
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Сделка Hamburger Hafen und Logis-
tik AG (HHLA) по приобретению эстон-
ского терминального оператора Tran-
siidikeskuse AS закрыта после выпол-
нения всех условий контракта, подпи-
санного в марте этого года. Все акции 
Transiidikeskuse AS переданы HHLA.

«Мы рады, что сделка по слиянию 
завершена. Это позволит нам успешно 
интегрировать TK в HHLA. Мы видим 
огромный потенциал в порту Мууга,  
а также на рынке региона, и мы макси-
мально будем использовать его с по-
мощью сотрудников Transiidikeskuse. 
Приобретение Transiidikeskuse – первый 
успешный шаг в осуществлении нашей 
стратегии», – отметила председатель 
правления HHLA Анжела Титцрат.

Терминальный оператор DP World 
покупает short sea оператора Unifeeder. 
По информации Seatrade Maritime News,  
стоимость сделки составит 763,8 млн 
долларов.

«Мы рады присоединиться к DP World  
Group, – прокомментировал сделку CEO 
Unifeeder Йеспер Кристенсен. – Мы до-
стигли больших успехов за последние 
пять лет под крылом Nordic Capital,  
и сейчас надеемся, что у Unifeeder будет 
еще больше возможностей для роста  
и выхода на новый уровень в рамках 
работы в DP World Group».

«Совместно с Unifeeder мы намере-
ны сделать глобальную цепочку поста-
вок более эффективной и экономич-
ной», – отметил CEO DP World Султан 
Ахмед бин Сулайем.

Напомним, инвестиционная компа-
ния Nordic Capital приобрела short sea 
оператора в 2013 году, став мажори-
тарным акционером Unifeeder. Продав-
цом выступал датский фонд Montagu, 
ставший собственником линии за 6 лет 
до этого. Информация о намерениях 
Nordic Capital Fund расстаться с долей 
в линии появилась в начале этого года.

CMA CGM получил все необходимые согласования от регулирующих органов 
на приобретение доли в CEVA Logistics.

CMA CGM подписался на ценные бумаги CEVA, размещенные по закрытой под-
писке на Швейцарской фондовой бирже.

В ближайшее время ценные бумаги будут конвертированы в обыкновенные 
акции, после чего CMA CGM будет владеть долей в 24,99% уставного капитала 
CEVA Logistics.

CMA CGM подписал соглашение о блокировании, согласно которому обязуется 
не продавать акции в течение года, а также не увеличивать свой пакет акций в CEVA 
в течение шести месяцев после IPO, сообщает CEVA Logistics.

Федеральная антимонопольная 
служба разрешила «ТрансКонтейнеру» 
купить «Логистику-Терминал», подтвер- 
дили SeaNews в «ТрансКонтейнере».

«Федеральная антимонопольная 
служба в ходе судебного разбира-
тельства сочла убедительными наши 
аргументы в отношении отсутствия ка-
ких-либо негативных последствий для 
состояния конкуренции на рынке пере-
работки контейнеров в Северо-Запад-
ном регионе при приобретении ПАО 
«ТрансКонтейнер» 100% акций в устав-
ном капитале ЗАО «Логистика-Терми-
нал» и согласовала нам повторное хо-
датайство», – рассказал заместитель 

генерального директора ПАО «Транс-
Контейнер» Виктор Марков.

«Поведенческих условий в рамках 
совершения этой сделки нет, согласие 
выдано без условий, – уточнил он. – 
Цену сделки мы будем обсуждать с про-
давцом, после чего вынесем ее на одо-
брение совета директоров компании».

Закрытие сделки, по словам В. Мар-
кова, ожидается до конца 2018 года.

Напомним, соглашение о купле-про- 
даже «Логистики-Терминал» «Транс-
Контейнер» и «Первый контейнерный 
терминал» подписали в августе про-
шлого года. Тогда стороны называли 
стоимость сделки 1,9 млрд рублей. 

Однако ФАС отказала в удовлетво-
рении ходатайства «ТрансКонтейнера», 
мотивировав это тем, что «сделка может 
привести к ограничению конкуренции 
на рынке контейнерных перевозок же-
лезнодорожным транспортом в сторону 
Большого порта Санкт-Петербург».

HHLA закрыла 
сделку по покупке 
Transiidikeskuse

DP World покупает Unifeeder

CMA CGM получил одобрение

«ТрансКонтейнеру» разрешили купить 
«Логистику-Терминал»
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COSCO Shipping Holdings закрыла 
сделку по приобретению мажоритар-
ной доли в Orient Overseas International 
(OOIL), материнской компании OOCL. 
Доля COSCO в OOIL составит более 
50%, при этом COSCO Shipping стала 
непрямым контролирующим акционе-
ром OOCL.

COSCO Shipping выполнила все ус-
ловия, необходимые для закрытия 
сделки стоимостью 6,3 млрд долларов, 
получив одобрение от регулирующих 
органов Китая.

Напомним, COSCO начала вести пе-
реговоры о покупке OOIL в начале про-
шлого года. Тогда предполагалось, что 
в результате сделки, при условии, что 
все держатели акций OOIL их прода-
дут, COSCO Shipping Holdings получит 
90,1% акций компании, пакет Shanghai 

International Port (Group) SIPG соста- 
вит 9,9%.

В начале июля COSCO Shipping под-
писала соглашение с тремя стратеги-
ческими инвесторами о продаже до 
15,1% акций OOIL на общую сумму 
порядка 15,1 млрд гонконгских дол-
ларов (943 млн долларов США). Это 
решение позволит OOIL соответство-
вать правилам Гонконгской фондовой 

биржи, согласно которого частная ком-
пания не может контролировать более 
75% акций компании, котирующейся 
на бирже.

Согласно соглашению, Crest Apex, 
дочерняя структура портового и инве-
стиционного холдинга CK Hutchison, 
приобретет пакет акций OOIL в 4%.

Rongshi International, подразделе-
ние Китайской государственной кор-
порации развития и инвестиций, выку-
пит порядка 2,38% акций OOIL. А PSD 
Investor, входящая в Фонд шелкового 
пути, приобретет 7,73%.

CK Hutchison оперирует несколь-
кими портами, входящими в проект 
«Один пояс, один путь», и COSCO рас-
считывает активизировать взаимодей-
ствие между портами и судоходным 
бизнесом двух групп.

Rolls-Royce подписал соглашение  
о продаже своего морского бизнеса 
норвежской компании Kongsberg. Сто-
имость гражданского морского диви-
зиона компании оценивается в 500 млн 
фунтов стерлингов (660 млн долларов), 
чистая выручка – 350-400 млн фунтов 
стерлингов.

В периметр сделки входят сегменты 
по производству силовых установок, 
палубных механизмов, систем управ-
ления и контроля, сервисная сеть, ох-
ватывающая более 30 стран, конструк-
торские бюро, по проектам которых 
было построено порядка тысячи судов 
для нефтегазовой отрасли, торгового, 
пассажирского и рыболовного флота, 
а также сегмент по разработке «умных» 
технологий и проектированию автоном-
ных судов.

В морском дивизионе Rolls-Royce 
работают порядка 3 600 сотрудников. 
Согласно опубликованным финансовым 
результатам компании, в 2017 году вы-
ручка дивизиона составила 187 млн 
фунтов стерлингов, операционный убы-
ток – 70 млн фунтов стерлингов.

Вырученные от продажи средства 
будут использованы для повышения 
финансовой устойчивости Rolls-Royce 

и обеспечения дополнительного ка- 
питала.

Как сообщает Rolls-Royce, Kongsberg 
в рамках договоренностей сохранит до-
ступ к продукции Bergen Engines, кото-
рый остается в составе Rolls-Royce Power 
Systems. Отмечается, что дизельные и га- 
зовые двигатели Bergen Engines останут-
ся ключевым компонентом в разработке 
Kongsberg интегрированных судовых 
систем. В свою очередь, Kongsberg оста-
ется поставщиком Rolls-Royce в оборон-
ном сегменте бизнеса, в частности, для 
военных судов.

«Продажа морского дивизиона по-
зволит нам сосредоточиться на трех 
основных направлениях деятельности  
и на потребностях наших клиентов  
в сфере энергии», – отметил CEO Rolls-
Royce Уоррен Ист.

«Приобретение морского дивизио-
на Rolls-Royce делает нас более полным 
поставщиком для морской отрасли, – 
сказал CEO и президент Kongsberg Гейр 
Хаой. – Морская отрасль становится 
более глобализованной и претерпевает 
значительные технологические и ры-
ночные изменения. С этим приобрете-
нием мы укрепим наши стратегические 
позиции в отношениях с судовладель-

цами, верфями, клиентами и партне-
рами».

Напомним, Rolls-Royce объявил  
о планах провести реструктуризацию  
бизнеса в январе этого года, сокра-
тив число дивизионов с пяти до трех. 
Планировалось, что в структуре груп-
пы останутся дивизионы, отвечающие 
за гражданскую авиацию, оборону  
и энергосистемы, а гражданский мор-
ской дивизион будет продан. Наибо-
лее вероятным покупателем морско-
го дивизиона тогда называли финскую 
Wartsila. Однако уже в феврале пере-
говоры, которые ранее вели компании 
об объединении бизнеса, провалились, 
поскольку Wartsilaне увидела, как этот 
шаг может привести к повышению при-
были компании.

COSCO закрыла сделку по OOIL

Rolls-Royce определился с покупателем
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Импорт в регионе деятельности Балтийской таможни, 6 месяцев 2018 года, 
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Импорт в регионе деятельности Балтийской таможни, 6 месяцев 2018 года, 
основные страны-отправители, доли от веса нетто

Экспорт в регионе деятельности Балтийской таможни, 6 месяцев 2018 года, 
основные страны-получатели, доли от веса нетто

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Бал-
тийской таможни по итогам первого полугодия 2018 года 
составил порядка 16,8 млрд долларов.

Как сообщили SeaNews в таможне, число оформ-
ленных деклараций на товары за отчетный год достиг- 
ло 170,3 тыс., из которых 155,8 тыс. – по импорту  
и 14,5 тыс. – по экспорту.

Всего за отчетный год через Балтийскую таможню  
прошло порядка 7,7 млн тонн грузов – это на 16,2% 
больше, чем за прошлый год. В том числе импорт вырос  
на 6% до порядка 5,2 млн тонн, экспорт – на 48,2%  
до 2,4 млн тонн.

В структуре импорта наибольшая доля принадле-
жит фруктам (26,9%). Также в пятерку основных товар-
ных групп, импортируемых в зоне Балтийской таможни,  

по итогам шести месяцев 2018 года вошли полимерные 
материалы, органическая химия, черные металлы и обо-
рудование.

В экспорте основная доля принадлежала черным ме-
таллам (41,1%). В пятерку основных товарных групп, экс-
портируемых в зоне Балтийской таможни, также вошли 
древесина и изделия из нее, продукты неорганической 
химии, удобрения и бумага и картон.

Основными странами-поставщиками товаров, импор-
тируемых в РФ, в январе-июне 2018 года стали Китай, 
Эквадор, Германия, Южная Корея и Индия.

Наибольшая доля среди стран-получателей россий- 
ского экспорта, по данным Балтийской таможни, принад-
лежит Турции (29,5%). На втором и третьем месте – Китай 
и Бразилия соответственно.
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Экспорт российской пшеницы и меслина по итогам 
первого полугодия 2018 года увеличился на 69,1% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Физический объем экспортированного зерна составил 
порядка 19,3 млн тонн. По данным ФТС, в стоимост-
ном выражении экспорт зерновых вырос на 72,3% – до  
3,5 млрд долларов. Отметим, что в июне экспорт пшеницы 
и меслина составил 2,2 млн тонн – это на 46,9% меньше 
показателя предыдущего месяца.  

Одновременно с этим импортные поставки пшеницы  
в Россию выросли на 39,7% – до 192,8 тыс. тонн. В денеж-
ном выражении импорт пшеницы увеличился на 34,1%  
и составил 28,7 млн долларов.

Значительно уменьшился ввоз ячменя – на 92,9%  
до 6,4 тыс. тонн, кукурузы также уменьшился – на 8,3% 
до 34,2 тыс. тонн. В стоимостном выражении поставки яч-
меня в РФ упали на 94,5% до 1,1 млн долларов, кукурузы 
– на 8,1% до 125,3 млн долларов.

6 месяцев 2018 года
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Экспорт и импорт зерна в физическом выражении, 
6 месяцев 2017-2018 гг.

Экспорт и импорт зерна в стоимостном выражении, 
6 месяцев 2017-2018 гг.

Российский импорт кожаной обуви в январе-июне 
2018 года, по данным ФТС РФ, составил 28,9 млн пар, 
что на 20,9% больше, чем было ввезено за аналогичный 
период прошлого года. В денежном выражении импорт 
кожаной обуви вырос на 24,2%, достигнув 778,7 млн 
долларов. Отметим, что в июне импорт кожаной обуви 
составил более 4,6 млн пар – это на 91,7% больше пока-
зателя предыдущего месяца.  

За 6 месяцев увеличился импорт одежды — ее ввез- 
ли на сумму более 3,2 млрд долларов, что на 11,8% 

больше, чем годом ранее. Хлопчатобумажных тканей 
за отчетный период было импортировано 116 млн ква-
дратных метров — на 5,8% меньше, чем в январе-июне  
2017 года.При этом в стоимостном выражении импорт 
х/б тканей увеличился на 13,7%, составив 78,6 млн  
долларов.

Объем российского экспорта х/б тканей вырос по 
сравнению с прошлогодним уровнем на 1,4% — до более  
42 млн квадратных метров. Доходы от экспорта выросли 
на 3,8% и достигли 24,3 млн долларов.

Импорт одежды и кожаной обуви в стоимостном выражении,  
6 месяцев 2017-2018гг.
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Импорт и экспорт х/б тканей в стоимостном выражении,  
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Импорт продовольственных товаров в РФ, 6 месяцев 2017-2018 гг.

По итогам 6 месяцев 2018 года ввоз практически всех 
продуктов питания на территорию РФ снизился. 

Так, по данным Федеральной таможенной службы, 
за  январь-июнь этого года ввоз мяса свежего и мороже-
ного составил 190 тыс. тонн – это на 34,4% меньше, чем 
годом ранее.

Свежего и мороженого мяса птицы за январь-июнь 
2018 года импортировали на 11,2% меньше, чем годом 
ранее, объем ввезенного мяса птицы составил 98,9 тыс. 
тонн. В то же время импорт рыбы вырос, но ненамного 
– на 0,3% до 197,6 тыс. тонн. Также выросли поставки 
изделий и консервов из мяса на российский рынок — на 
3,3% до 8,7 тыс. тонн.

Поставки молока и сгущенных сливок по итогам от-
четного периода снизились по сравнению с уровнем ян-
варя-июня 2017 года на 37,1%, составив 71,6 тыс. тонн.

Сливочного масла было импортировано 36,7 тыс. 
тонн, что  на 36,7% меньше, чем в январе-июне прошлого 

года. Одновременно с этим вырос импорт растительного 
масла. По итогам 7 месяцев 2018 года объем ввезенно-
го растительного масла увеличился по отношению к по-
казателю прошлого года на 68,1% — до 15,2 тыс. тонн. 
Отметим, что пальмового масла в июне в Россию ввезли  
67,7 тыс. тонн, на 12,3% меньше, чем в мае.

Импорт цитрусовых за январь-июнь 2018 года  уве-
личился на 12,2%, их объем достиг 804,5 тыс. тонн. Из 
фруктов в Россию в июне этого года также ввезли ябло-
ки – 69,2 тыс. тонн (-36,5% к маю 2018 года), бананы –  
122,3 тыс. тонн (-20,8% к маю 2018 года).

По итогам января-июня поставки сахара-сырца  упали на  
62,8%, составив всего 2,7 тыс. тонн. Объем импорта бело-
го сахара также снизился – на 0,7% до 144,2 тыс. тонн.

Поставки кофе на российский рынок в отчетном пе-
риоде 2018 года увеличились на 9,7% (до 95,6 тыс. 
тонн), чая, напротив, упали, но не существенно – на 0,1%  
(до 84,4 тыс. тонн).
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Динамика экспорта угля в стоимостном 
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Российский экспорт каменного угля за 
первое полугодие 2018 года составил поряд-
ка 97 млн тонн. Это на 9,5% больше уровня 
января-июня 2017 года. Отметим, что в июне 
было вывезено порядка 19,5 млн тонн угля,  
на 10,7% больше, чем в предыдущем месяца.

По данным ФТС, за 6 месяцев этого года 
угля вывезли на сумму 7,95 млрд долларов 
– на 20,5% больше, чем годом ранее.

Объем экспорта кокса и полукокса по 
итогам 6 месяцев 2018 года, напротив, сни-
зился на 3,3% до порядка 1,5 млн тонн. В то 
же время в стоимостном выражении их экс-
порт, по данным ФТС РФ, вырос на 27,8% 
до 380,9 млн долларов.
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6 месяцев 2018 года6 месяцев 2017 года
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Импорт автомобилей в стоимостном 
выражении, 6 месяцев 2017-2018 гг.

За 6 месяцев 2018 года объем российского 
импорта легковых автомобилей вырос по срав-
нению с аналогичным показателем 2017 года 
на 22,5%, составив 138,3 тыс. единиц. 

Также в стоимостном выражении импорт 
вырос на 13,9% — до 3,4 млрд долларов.

Грузовых автомобилей, по данным ФТС 
РФ, было ввезено 10,5 тыс. единиц — на 8,4% 
меньше, чем годом ранее. 

При этом в денежном выражении их им-
порт вырос – на 18,2% до более 1 млрд дол-
ларов.

Российский экспорт легковых автомоби-
лей в отчетном периоде снизился на 0,2%  
и составил 43,1 тыс. единиц. При этом до-
ходы от экспорта снизились на 14,3% — до  
598 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей за 6 ме-
сяцев 2018 года вырос на 5,2%, составив  
6,1 тыс. единиц. 

При этом доходы от вывоза грузового 
транспорта упали на 4,4% – до 127,3 млн 
долларов.

Объем российского экспорта необработанного алю-
миния за 6 месяцев 2018 года увеличился на 1,7%  
по сравнению с аналогичным передом 2017 года  
и составил 1,6 млн тонн. В стоимостном выражении,  
по данным ФТС РФ, экспорт вырос на 10,9% – до по-
рядка 2,8 млрд долларов.

Рафинированной меди и необработанных медных 
сплавов за отчетный период года отгрузили 321,3 тыс. 
тонн – на 16,5% больше, чем в январе-июне 2017 го- 
да. В денежном выражении их экспорт вырос еще  
более значительно – на 40,9% до порядка 2,2 млрд 
долларов.

Необработанного никеля по итогам 6 месяцев  
2018 года было вывезено на 0,6% больше, чем за тот 
же период в 2017 году, его объем составил 68,5 тыс. 
тонн. При этом доходы от экспорта необработанно-
го никеля в отчетном периоде увеличились на 47,8%  
до 948,4 млн долларов.

В июне 2018 года, по данным Лондонской бир-
жи металлов, средняя стоимость алюминия составила 
2,240 тыс. долларов за тонну – (+18,8% к июню 2017 
и +17% к маю 2018), меди – 6,954 тыс. долларов за 
тонну (+22% к июню 2017 и +24,4% к маю 2018), ни-
келя – 15,11 тыс. долларов за тонну (+69,2% к июню 
2017 и +65,1% к маю 2018).

Динамика экспорта цветных металлов в физическом выражении,
6 месяцев 2017-2018гг.
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Kuehne + Nagel подписал контракт 
на предоставление логистических услуг 
и обеспечение цепочек поставок сроком 
на три года с малайской государствен-
ной нефтегазовой компанией Petroliam 
Nasional Berhad (PETRONAS).

По информации K+N, документ был 
подписан 13 июля в Куала-Лумпуре. 
Логистический подрядчик был опреде-
лен в ходе тендера.

В рамках контракта Kuehne + Nagel 
возьмет на себя полный цикл инте-
грированной логистики в интересах 
PETRONAS, включая экспедирование, 
управление логистикой, морские, авто-

мобильные, железнодорожные и авиа-
перевозки, складскую логистику.

Малайзия является третьем в мире 
экспортером сжиженного природного 
газа и занимает второе место в Юго-
Восточной Азии по добыче нефти и газа. 
PETRONAS работает в 50 странах.

FESCO совместно с Hyundai Glovis, 
одной из крупнейших логистических 
компаний Южной Кореи, специализи-
рующейся на поставках автомобилей 
и автомобильных запасных частей, за-
пускает регулярный контейнерный сер-
вис из Пусана в Санкт-Петербург через 
«Владивостокский морской торговый 
порт» (ВМТП). 

Контейнеры регулярными морски-
ми линиями FESCO будут доставлять-
ся в ВМТП, откуда по Транссибирской 
железнодорожной магистрали транс-
портироваться в Санкт-Петербург. Ми-
нимальное транзитное время по марш-
руту Пусан – Санкт-Петербург составит 
15 суток, сообщили SeaNews в FESCO.

Основу грузопотока совместного сер- 
виса формируют автомобильные запча-
сти и комплектующие для «Хендэ Мо-
тор Мануфактуринг Рус» (Hyundai Motor 
Manufacturing Rus) – российского заво-
да компании Hyundai Motor. Ежемесяч-
ный объем перевозок планируется на 
уровне 500 TEU.

14 августа состоялась торжествен-
ная отправка первого регулярного по-
езда из Владивостока. В рамках цере-
монии представители FESCO и Hyundai 
Glovis подписали соглашение о намере-
ниях, которое закрепляет планы сторон 
увеличивать объемы перевозок контей-
неров из Южной Кореи в регионы Рос-
сии через Дальний Восток.

Отмечается, что в июне этого года 
FESCO запустила проект «Пусан – Мо-
сква за 15 дней», который направлен 
на повышение скорости транспортиров-
ки грузов на этом направлении. Сред-
нее время доставки по этому маршруту 
обычными сервисами через Дальний 
Восток составляет 21-23 дня, а через 
Суэцкий канал – порядка 40.

FESCO запускает сервис по перевозке зерна в контейнерах с использовани-
ем собственных регулярных поездов и каботажных линий. Первая партия зерна 
объемом 500 тонн была отправлена в июне 2018 из Новосибирска назначением 
на порты Магадан и Петропавловск-Камчатский. До конца года по этому марш-
руту планируется перевезти более 10 тыс. тонн груза, сообщает пресс-служба  
компании.

Сервис по контейнерным перевозкам зерновых культур предоставляет  
«ФЕСКО Интегрированный транспорт». Перевозки на жд плече обеспечивает вхо-
дящая в состав FESCO компания «Транс-Грейн», которая оперирует парком из  
в 3,2 тыс. зерновозов.

С учетом значительного увеличения спроса на импорт зерновых культур  
в Юго-Восточной и Восточной Азии – за 2016-2017 сельскохозяйственный год 
российский экспорт в страны региона по этой товарной позиции увеличился в два 
раза – FESCO оценивает общий перспективный объем перевозок только по Китаю 
до 15 тыс. тонн в месяц. Сейчас компания ведет переговоры о транспортировке 
зерна в контейнерах из Новосибирска и Алтайского края в Китай и страны Юго-
Восточной Азии.

Зерно в контейнерах

K + N подписался с PETRONAS

Грузы для Hyundai 
на Транссибе DHL Global Forwarding поделился 

опытом доставки негабаритных пароге-
нераторов, работающих на отработан-
ной теплоте, из Германии в Саудовскую 
Аравию.

Гигантских агрегатов – вес каждого 
составляет 140 тонн, длина – 19 м, ши-

рина – 4,1 м и высота – 3,7 м – было 
четыре. В компании вес одного пароге-
нератора сравнили с весом 24 взрослых 
африканских слонов.

Отправляли их по отдельности, че-
тырьмя партиями с интервалом от двух 
до четырех недель, доставка каждого 
занимала около семи дней.

С производственной площадки в 
Берлине парогенераторы везли баржей 
по Эльбе до порта Акен, оттуда – авто-
транспортом до Лейпцигского аэропор-
та, далее – на борту самого большого 
в мире грузового самолета Ан-225  
в Джубейль.

Равняется 24 африканским слонам
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О транспортировке крупногаба-
ритного и тяжеловесного оборудова-
ния автомобильного завода рассказа-
ли представители Wallenius Wilhelmsen 
Ocean (WW Ocean). В прошлом году 
предприятия по производству автомо-
билей, включая Toyota и Ford, приня-
ли решение закрыть свои заводы в Ав-
стралии и переместить производство  
в другие части мира. Учитывая, что ли-
ния по производству автомобилей – это 
огромные вложения, и перепродажа 
таких активов сложна, было принято 
решение переместить оборудование  
в другую точку земли. В настоящее вре-
мя бОльшую часть крупногабаритного 
оборудования автомобильного завода 
перевозят в Северную Америку, Южную 
Америку и Европу, некоторые агрега- 
ты пойдут на ремонт и модернизацию 
в Японию.

Рассматривались различные спо-
собы доставки груза. Как рассказали 
в WW Ocean, заказчики были приятно 
удивлены, что нет необходимости «раз-
бивать» оборудование на части для за-
тарки в отдельные контейнеры. «Стои-
мость перевозки в контейнерах была 
бы дороже, кроме того, могли возник-
нуть проблемы с качеством повторной 
сборки». 

Несмотря на большие габариты и вес  
заводского оборудования, в порту Мель- 
бурн WW Ocean использовала стан-
дартную разгрузо-погрузочную технику 
и портовое оборудование, в том числе 
40-футовые прицепы и вилочные по-
грузчики. Тяжелые прессовые машины 
и другое оборудование были погруже-
ны в 30-футовые ролл-трейлеры гру-
зоподъемностью до 140 тонн. Весь груз 
был помещен на резиновые подложки 
для дополнительной защиты и надежно 
закреплен на борту судна.

Как перевезти 
автозавод

A.P. Moller – Maersk и IBM объявили 
о создании TradeLens – блокчейн-реше-
ния для глобальной цепочки поставок.

По информации Maersk, на сегодня 
в платформе TradeLens, построенной 
на открытых стандартах, уже активно 
принимают участие либо заявили о на-
мерении участвовать 94 организации.

Так, к пилотному проекту присо-
единились более 20 портовых и тер-
минальных операторов, в то числе PSA  
Singapore, International Container Ter-
minal Services Inc, Порт Роттердам, Порт  
Галифакс, Порт Бильбао, Patrick Ter-
minals, Modern Terminals в Гонконге,  
PortConnect, PortBase, Holt Logistics (порт  
Филадельфия).

Из глобальных контейнерных линий 
к Maersk Line и Hamburg Sud в рамках 
проекта присоединился Pacific Interna-
tional Lines (PIL).

Из транспортно-экспедиторских 
компаний и логистических операторов  
с TradeLens начали работать Agility, 
CEVA Logistics, DAMCO, Kotahi, PLH 
Trucking Company, Ancotrans и World-
Wide Alliance.

Кроме того, в проекте участвуют та-
моженные органы Нидерландов, Са-
удовской Аравии, Австралии и Перу, 
а также таможенные брокеры Ransa  
и Guler & Dinamik.

Запуску платформы предшество-
вал год тестирования, в ходе которого 
Maersk и IBM в сотрудничестве с десят-
ками партнеров изучали возможности 
системы для предотвращения задержек 
движения товаров из-за ошибок в до-
кументации, несвоевременного предо-
ставления информации и прочих на-
кладок.

В качестве примера в Maersk приво-
дят сокращение транзитного времени 
при доставке упаковочных материалов 
в США на 40%, что позволило снизить 
возможные затраты на тысячи долларов.

По оценке ряда участников проекта, 
TradeLens позволяет снизить количество 
шагов и сотрудников, необходимых, 
чтобы ответить на стандартные вопро-
сы клиента типа «Где мой контейнер?», 
с 10 шагов и 5 человек до одного шага 
и одного человека.

В системе было зарегистрировано 
более 154 млн событий, включая дан-
ные, такие как время прибытия судов  
и поступление контейнеров на терми-
нал, и документы, такие как разреше-
ния на выпуск, коммерческие инвойсы 
и коносаменты.

Ежедневно массив данных увеличи-
вается почти на миллион событий. Тра-
диционно, частью этих данных можно 
обмениваться через системы EDI, повсе- 
местно используемые в логистике, одна- 
ко, отмечают в Maersk, эти системы негиб- 
кие, сложные и не обеспечивают обмен 
данными в режиме реального времени.

При этом компаниям часто приходит-
ся дополнительно обмениваться доку- 
ментами по электронной почте, по факсу  
и через курьера. TradeLens позволяет  
отслеживать все данные по каждой партии  
в цепочке поставок, при этом вся ин-
формация хранится в систем постоянно.

Планируется, что полная коммерче-
ская версия TradeLens будет доступна 
до конца этого года. При этом Maersk 
и IBM решили отказаться от модели со-
вместного предприятия, а будут реали-
зовывать проект в рамках расширения 
пописанного ранее договора о сотруд-
ничества.

«Мы уверены, что блокчейн может 
сыграть важную роль в цифровизации 
глобального шиппинга, отрасли миро- 
вой экономики, ежегодно осуществля- 
ющей перевозку товаров на четыре трил- 
лиона долларов. Однако успех этой тех-
нологии зависит от одного-единствен-
ного фактора – вся система должна быть  
построена на общем подходе, который 
в равной степени выгоден всем участ-
ника», – подчеркнула Бриджит ван Кра-
линген, старший вице-президент IBM 
по глобальным индустриям, решениям 
и блокчейну.

Более 90 участников 
блокчейн-платформы
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Zim, Maersk Line и MSC достигли до-
говоренности о стратегическом сотруд-
ничестве по операциям на трейде Азия 
– восточное побережье США.

Начиная с сентября этого года линии 
будут работать вместе на пяти сервисах, 
сообщили SeaNews в Zim.

Zim будет оператором одного сер-
виса, Maersk и MSC – четырех, на всех 
пяти сервисах стороны будут обмени-
ваться слотами.

Срок действия соглашения – 7 лет, 
оно подлежит согласованию с регули-
рующими органами.

Отметим, на данный момент Zim ра-
ботает на Северную Америку своими 
судами из Средиземноморья, из Азии 
у линии есть сервис на восточное побе-
режье Южной Америки.

APL и FESCO будут совместно опе-
рировать Japan Russia Express (JRX) – 
единственным еженедельным сервисом 
между портами России и Японии.

Ротация портов: Восточный (ВСК) 
– Владивосток (ВМТП) – Иокогама – 
Симидзу – Нагоя – Кобе – Пусан – Вос-
точный (ВСК).

Как уточнили SeaNews в российском 
офисе APL, на сервисе будет задейство-
вано два судна – одно APL, одно FESCO, 
номинальная вместимость – 700 TEU.

По информации APL, транзитное 
время из Иокогамы в Восточный соста-
вит 7 дней, во Владивосток – 9 дней, из 
Кобе в Восточный – 4 дня, во Владиво-
сток – 6 дней.

У FESCO на данный момент работает 
сервис Japan Trans-Siberian Line (JTSL) 
с ротацией Восточный – Владивосток 
– Сендай – Иокогама – Симидзу – На-
гоя – Кобе – Тоямашинко – Восточный. 
На линии задействовано одно судно – 
«Contship Ace», частота сервиса – раз 
в две недели. Второй контейнеровоз, 
который выставит APL, позволит увели-
чить частоту до еженедельной.

По информации FESCO, соглаше-
ние подписали в Сингапуре президент 
FESCO Александр Исурин и генераль-
ный директор APL Николас Сантини.

Совместная работа начнется с 24 ав-
густа (выход судна из Иокогамы).

Как отмечают в APL, из Восточного 
и Владивостока японские грузы могут 
быть отправлены далее в центральную 
Россию и Евросоюз, а через Пусан рос-
сийские и японские клиенты получают 
доступ к другим сервисам APL и выход 
на глобальный рынок.

Zim будет работать вместе с 2MСовместный 
сервис  

APL и FESCO

China State Shipbuilding Corporation 
(CSSC) начала строительство девяти 
22-тысячников для CMA CGM, заказан-
ного в сентябре 2017 года.

Церемония резки стали прошла 
на днях на китайской верфи Jiangnan 
Shipbuilding в Шанхае.

Контейнеровозы будет работать на 
СПГ. Их длина составит 400 м, ширина 
– 61,3 м. Как сообщает World Maritime 
News, это будут самые крупные контей-
неровозы в мире.

Стоимость судов составит 1,2 млрд 
долларов. Они будут построены на вер- 

фях CSSC – Hudong-Zhonghua Ship-
building (Group) и Shanghai Waigaoqiao 
Shipbuilding. Сдача судов в эксплуата-
цию ожидается с конца 2019 года по 
2020 год.

Самые крупные контейнеровозы 
строит CMA CGM

С 1 августа по 30 ноября 2018 года  
в Большом порту Санкт-Петербург про-
водится концентрированная инспекци- 
онная кампания по проверке выполнения  
положений Приложения VI междуна-
родной конвенции о предотвращении  
загрязнения с судов (МАРПОЛ-73/78) 

по вопросам, утвержденным Федераль-
ным агентством морского и речного 
транспорта.

Как сообщается в информационном 
письме капитана порта, проверка будет 
проводиться при проведении осмотра 
судна в соответствии с пунктами 58-64  
«Общих правил плавания и стоянки су-
дов в морских портах Российской Фе-
дерации и на подходах к ним», утверж-
денных приказом Минтранса от 26 ок-
тября 2017 года №463.

Аналогичная проверка судов про-
водится также в иностранных портах  
в рамках региональных меморандумов.

Концентрированная 
инспекционная кампания
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Hyundai Merchant Marine (HMM) 
готовится к ребрендингу, в результате 
чего компания получит название акро-
ним-HMM, сообщает Splash 24/7 со 
ссылкой на собственный источник из 
компании.

На этот шаг компания пошла после 
того, как в прошлом году обменяла на-
ходящиеся у нескольких банков свои 
долговые обязательства на их участие  
в своем капитале. В результате этой 
сделки Hyudai Group перестала быть 
мажоритарным акционером линии.

Отмечается, что судоходная компа-
ния была основана в 1976 году. Тог-
да она носила название Asia Merchant 
Marine. Переименована в Hyundai Mer-
chant Marine она была в 1982 году.

В Новороссийск прибыли первые 
груженые контейнеры в корпоратив-
ной символике линии ONE, сообщил 
«Рускон».

«Контейнеры прибыли в Новорос-
сийск в конце июня, – пояснили SeaNews  
в компании. – ONE приобретает слоты 
на фидере HL/EMES на НУТЭП. Дальше, 

скорее всего, контейнеры отправятся  
в Юго-Восточную Азию».

Напомним, что в октябре 2016 года  
японские судоходные компании Nippon 
Yusen Kaisha (NYK), Mitsui OSK Lines 
(MOL) и Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) 
подписали контракт по интеграции кон- 
тейнерного бизнеса и созданию со-
вместного предприятия.

Тогда же сообщалось, что новая ком- 
пания будет оперировать флотом об-
щей вместимостью 1,4 млн TEU и за-
ймет шестое место на мировом рынке 
с долей порядка 7%. Совместное пред-
приятие было создано 1 июля 2017 го- 
да, а операционную деятельность новая 
контейнерная линия ONE начала осу-
ществлять с 1 апреля этого года.

Международная морская органи-
зация сообщила о начале проведения 
исследования возможности создания 
зоны контроля выбросов оксидов серы 
с судов в Средиземном море.

На сегодня таких зон в мире четы-
ре – в Балтийском и Северном морях, 
в Северной Америке (у берегов США 
и Канады) и в водах США в Карибском 
море (у побережья Пуэрто-Рико и Вир-
гинских островов).

В зонах SECA действует ограниче-
ние на содержание серы в бункерном 
топливе 0,1%, тогда как в остальных 
районах допускается до 3,5% (с 1 ян-
варя 2020 года этот лимит снижается 
до 0,5%).

Новое исследование должно оце-
нить, насколько целесообразно вве-
дение подобной зоны в Средиземном 
море – или в отдельной его части, вклю-
чая как положительный эффект, так  
и потенциальные затраты для судовла-
дельцев.

По информации IMO, проводить 
исследование будет международный 
консорциум во главе с Energy & Envi-
ronmental Research Associates (EERA), 
заказчиком и координатором выступа-
ет REMPEC – Региональный центр реа-
гирования на чрезвычайные ситуации 
загрязнения морской среды Средизем-
ного моря IMO.

Контракт на проведение исследова-
ния был подписан в июне, завершить 
его планируется к весне 2019 года, ре-
зультаты исследования будут представ-
лены в Комитет по защите морской сре-
ды IMO (MEPC).

Hyundai Merchant Marine без Hyundai

Первые контейнеры ONE 
в Новороссийске

Maersk Line изменила ротацию своего deep sea сервиса Ecumed, осуществляю-
щего судозаходы в Новороссийск. В ротацию добавлен Ньюарк (Нью-Йорк).

Новая ротация сервиса: Альхесирас – Танжер – Марсашлокк – Стамбул (Амбар-
ли) – Южный – Новороссийск – Стамбул (Амбарли) – Измит – Альхесирас – Ньюарк 
(Нью-Йорк) – Колон – Буэнавентура – Гуаякиль – Бальбоа – Колон – Альхесирас.

Как пояснили SeaNews в российском офисе линии, заход в Ньюарк введен  
на постоянной основе, наиболее интересен он с точки зрения экспорта из РФ – это 
прежде всего продукты питания и металлы.

На этом направлении Ecumed предлагает лучшее транзитное время, подчерк- 
нули в компании.

Напомним, Maersk запустил Ecumed в 2011 году. Судозаходы осуществляются 
еженедельно судами вместимостью около 3,4 тыс. TEU на терминал НУТЭП.

Изменение ротации 
на новороссийском deep sea Maersk

В Средиземном 
море могут 

ввести SECA
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Стоимость относительно молодых (до 10 лет, в отдель-
ных случаях – до 15 лет) судов в ближайшие годы будет ра-
сти. К такому выводу пришли в своем совместном прогнозе 
VesselsValue и ViaMar.

Положительный тренд ожидается по большинству сегмен-
тов. Одним из факторов, который должен поддержать рост 
стоимости замены флота, аналитики называют сокращение 
судостроительных мощностей. 

Еще один фактор – то, что в большинстве сегментов рын-
ка ставки краткосрочного фрахта либо достигли дна, либо 
начали расти.

Танкерные активы должны подняться в цене благодаря 
продолжающемуся списанию судов постарше, которое долж-
но улучшить баланс спроса и предложения.

Решение ОПЕК и Саудовской Аравии увеличить добычу 
нефти должно привести к росту объема перевозок в Персид-
ском заливе, что создает более благоприятные, чем многие 
ожидали, перспективы на вторую половину этого года.

Наиболее существенно, считают в VesselsValue, должны 
вырасти ставки на танкеры-продуктовозы LR1, что связано  
с увеличением спроса на дистилляты в преддверии перехода 
на новые требования к бункеру в 2020 году.

Стоимость балкерного флота должна увеличиться на фоне 
роста ставок на перевозку и списания старых судов в 2016-

2017 годах, в то время как число новостроев, запланирован-
ных к вводу в эксплуатацию, не столь велико.

В контейнерном сегменте аналитики связывают прогно-
зируемый рост стоимости активов с консолидацией рынка, 
которая, в свою очередь, способствует установлению более 
рентабельных ставок.

При этом, как ожидается, контейнеровозам удастся удер-
жать достигнутый прирост стоимость в течение прогнозно-
го окна благодаря небольшому объему портфеля заказов  
в большинстве сегментов (за исключением мегаконтейнеро-
возов ULCV).

Прим.: Во всех графиках – прогноз стоимости судов возрастом 5 лет
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Стоимость танкерных активов

Источник: VesselsValue

СУДОВЛАДЕЛЬЦЫ ЗАКАЗЫВАЮТ 
МЕНЬШЕ НОВОСТРОЕВ

Второй квартал 2018 года показал существенное сниже-
ние объемов заказов на строительство новых судов.

По данным VesselsValue, если в первом квартале было 
заказано 252 судна на общую сумму 12,07 млрд долла-
ров, то во втором – только 86 судов суммарной стоимостью  
4,58 млрд. Это самый низкий квартальный показатель с на-
чала 2016 года.

Всего в первом полугодии 2018 года было размеще-
но заказов на строительство 338 судов общей стоимостью  
16,65 млрд долларов против 363 судов общей стоимостью 
11,84 млрд годом ранее.

Как отмечают в VesselsValue, наиболее активно размеща-
ли новые заказы судовладельцы, занятые в наиболее при-
быльных на данный момент сегментах, таких как балкеры  
и СПГ-газовозы.

Так, в первом полугодии 2018 года число заказов на СПГ-
танкеры выросло в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года в 2,8 раза, на контейнеровозы – в 2,9 раза, на 
балкеры – на 83%. В то же время, число заказов на танкеры 
упало на 66%, а на малотоннажные сухогрузы – в 1,9 раза.

Насколько это дальновидно – вопрос двоякий, посколь-
ку заказывать выгоднее на низком рынке. С другой стороны, 
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Dynamar поделился выводами своего нового исследова-
ния «Transhipment and Feedering 2018 – Trades and Operators 
– Ships and Hubs».

Как подчеркивают авторы, в центре исследования – «не-
видимые» фидерные контейнеры, которые не попадают в ста-
тистику глобальных deep sea перевозок, а в контейнерообо-
роте портов учитываются дважды – на вход с магистрального 
контейнеровоза и на выход на фидерное судно.

Поэтому достоверных цифр по фидерным перевозкам нет, 
оценочно же их объем может составлять порядка 65 млн TEU 
(для сравнения, объем deep sea перевозок в глобальном мас-
штабе составил по итогам 2017 года порядка 168 млн TEU).

Dynamar насчитал 124 судоходных компаний, которые 
занимаются фидерными перевозками. Среди них есть как 
глобальные линии, для которых фидерные перевозки яв-
ляются дополнением к собственным deep sea сервисам, так  
и common feeder’ы.

Большинство линий, у которых есть фидерные сервисы, 
также возят региональные грузы. Единственным исключи-
тельно фидерным оператором на всем большом рынке при-
нято считать X-Press Feeders. Эта компания работает на всех 
трейдах и занимает третье место в рейтинге фидерных пере-
возчиков. 10 крупнейших фидерных операторов оперируют 
569 сервисами, на которых задействовано 841 судно средней 
контейнеровместимостью 1,8 тыс. TEU.

Суммарную провозную способность топ-10 фидерных 
операторов Dynamar оценивает в 25,9 млн TEU, или в 60% 
от всей фидерной провозной способности.

В 2017 году в мире было около 25 хабов, доля трансшип-
мента в обороте которых составляла более 50%. В Северной 
Европе таких портов только два – это Бремерхафен (где на 
трансшипмент приходится 57% контейнерооборота) и Виль-
гельмсхафен (70%).

В Средиземноморском регионе портов с преимуществен-
ной доле трансшимента 9, а на Ближнем Востоке – 5. Самая 

высокая доля трансшипмента в контейнерообороте у Фри-
порта (99%) и Марсашлокка (95%).

А самые большие абсолютные объемы трансшипмента об-
рабатывает Сингапур – 28,5 млн TEU в 2017 году.

КОНТЕЙНЕРЫ-НЕВИДИМКИ
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TOP-10 крупнейших фидерных операторов, годовая провозная способность, 
по данным Dynamar, тыс. TEU
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привлечь банковское финансирование проще под новострои 
в более высокомаржинальных сегментах.

Наблюдающееся сейчас снижение объемов заказов анали-
тики связывают с ростом цен на верфях, в свою очередь обу-
словленных увеличением цен на сталь, сокращением персона-
ла и нежеланием кредиторов мириться с низкими прибылями.

По их мнению, снижением темпов роста портфеля зака-
зов – хороший признак с точки зрения выравнивания балан-
са спроса и предложения флота. Если объем новых заказов  
до конца этого года не превысит 4-8 млрд долларов, то  
и стоимость более молодого действующего флота тоже  
не должна просесть.
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По итогам первого полугодия это-
го года суммарный объем глобальных 
морских контейнерных перевозок со-
ставил 82,6 млн TEU, увеличившись по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 3,6%.

По данным CTS, экспорт из портов 
Азии составил 45,8 млн TEU, что на 
2,3% больше, чем годом ранее. Импорт 
увеличился на 1% до 31,9 млн TEU.

Европейский контейнерный экспорт 
по итогам отчетного периода составил 

ОБОРОТ МИРОВЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ЛИНИЙ

млн TEU
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Экспорт и импорт контейнеров по регионам, 6 месяцев 2018 года, млн TEU

По состоянию на начало июля 25 круп- 
нейших контейнерных линий контроли-
руют 65% глобального контейнерного 
флота с точки зрения количества судов 
и 91% в плане вместимости.

По данным Dynamar, всего у них  
4,1 тыс. контейнеровозов суммарной 
вместимостью 20,2 млн TEU.

Состав топ-25 в сравнении с преды-
дущим кварталом не изменился, пере-
мещения внутри списка были, но не-
значительные. В сравнении с рейтингом  
годичной давности, наиболее суще-
ственно увеличили вместимость своего 
флота китайская Quanzhou An Sheng 
(+104%) и корейская SM Line (+82%). 
Незначительно сократили вместимость 
флота X-Press Feeders (-7%), Sinotrans 
(-5%) и IRISL (-1%).
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14,4 млн TEU, что на 3,8% больше по-
казателя прошлого года. Импортный 
контейнеропоток вырос на 3,6% до 
16,3 млн TEU.

Из портов Северной Америки за ян-
варь-июнь 2018 года было отгружено 
порядка 8,1 млн TEU, на 2,2% больше, 
чем в прошлом году. Обратный контей-
неропоток увеличился значительнее – 
на 3,8% до 13,7 млн TEU.

Из портов Индии и стран Ближнего 
Востока за отчетный период было вы-
везено 6,6 млн TEU – на 13,1% боль-
ше, чем годом ранее. Импорт вырос на 
7,7% до 9,5 млн TEU.

Экспорт из портов Южной и Цент-
ральной Америки вырос на 4,8% до  
4,5 млн TEU. Импорт увеличился на 
8,5% и составил 5,4 млн TEU.

Экспортный и импортный контейне-
ропотоки из портов Африки (исключая 
средиземноморские порты) выросли  

на 8,2% (до 1,6 млн TEU) и 7,8% (до 
3,6 млн TEU) соответственно.

Показатель по экспорту из пор- 
тов Австралии и Океании за первое  
полугодие 2018 года аналогичен аф-

риканскому и составляет 1,6 млн TEU, 
рост по отношению к прошлогодне- 
му показателю составил 1,7%. Им- 
порт также увеличился – на 6,8% до 
2,2 млн TEU.

Импорт контейнеров по регионам,  
6 месяцев 2018 года, млн TEU
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Экспорт контейнеров по регионам,  
6 месяцев 2018 года, млн TEU

Контейнерооборот 10 крупнейших контейнерных пор-
тов Китая по итогам первого полугодия 2018 года составил  
89,1 млн TEU. Это на 4,8% больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. 

По данным Dynamar, китайские морские порты в сумме пере- 
валили 107,5 млн TEU, на 5,5% больше, чем годом ранее.

Речные контейнерные терминалы обработали за 6 меся-
цев 13,5 млн TEU, на 4,2% больше итогов января-июня про-
шлого года.

В целом совокупный контейнероборот китайских портов 
за первое полугодие этого года увеличился по сравнению с 
показателем прошлого года на 5,4% – до 121 млн TEU. 

Все крупнейшие морские контейнерные порты Китая де-
монстрируют положительную динамику. Шанхай сохраняет 
статус лидера. Его оборот по сравнению с 6 месяцами про-
шлого года вырос на 4,6% до 20,5 млн TEU. 

Нинбо удерживает вторую строчку рейтинга, перевалив 
13,3 млн TEU (+7,5%). Шэньчжэнь увеличил контейнероо-
борот за отчетный период на 2,3% – до 12,1 млн TEU. 

Высокий рост по сравнению с другими крупнейшими кон-
тейнерными портами Китая показал порт Гуанчжоу – на 8,6% 
(до 10,5 млн TEU). Гуанчжоу занимает четвертую строчку  
в рейтинге. На пятом месте Циндао, обработавший 9,4 млн 
TEU (+3,2%).

КОНТЕЙНЕРООБОРОТ КИТАЙСКИХ ПОРТОВ
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Шанхай 19.1%
(20.5 млн TEU)

Нинбо 12.4%
(13.3 млн TEU)

Шэньчжэнь 11.3%
(12.1 млн TEU)

Гуанчжоу 9.8%
(10.5 млн TEU)

Циндао 8.7%
(9.4 млн TEU)

Тяньцзинь 7.3%
(7.8 млн TEU)

Сямэнь 4.8%
(5.2 млн TEU)

Далянь 4.5%
(4.8 млн TEU)

Инкоу 2.9%
(3.1 млн TEU)

Ляньюньган 2.2%
(2.4 млн TEU)

Прочие 17.1%
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Китайские контейнерные морские порты,  
6 месяцев 2018 года
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

Объем перевозок контейнеров по сети РЖД во всех видах 
сообщения за январь-июль этого года составила 2,45 млн TEU –  
это на 12,5% больше аналогичного показателя прошлого года.

В том числе перевозка контейнеров во внутреннем со-
общении увеличилась на 3,9% до 1,1 млн TEU. Экспортные 
перевозки выросли на 18,5% до 641,5 тыс. TEU, импорт-
ные – на 19,2% до 474,6 тыс. TEU и транзитные – на 26,2%  
до 271,5 тыс. TEU.

По оперативным данным ОАО «Российские железные 
дороги», по итогам 7 месяцев 2018 года перевозка только 
груженых контейнеров во всех видах сообщения составила 
1,65 млн TEU, что на 12,9% больше аналогичного показате-
ля прошлого года. 

В том числе перевозки химикатов и соды увеличились  
на 7,5% до 278,8 тыс. TEU, лесных грузов – на 35,7% до 
207,5 тыс. TEU, бумаги – на 8,6% до 179,9 тыс. TEU, про-
мышленных товаров – на 8,2% до 146,9 тыс. TEU.

Перевозки метизов в контейнерах выросли на 13,9%  
до 145,9 тыс. TEU, автомобилей – на 28,3% до 119,7 тыс. 
TEU, машин, станков, двигателей – на 22,3% до 118,8  
тыс. TEU.

Объем перевозки черных металлов увеличился на 
15,3% до 68,5 тыс. TEU, строительных грузов – на 12,9% до  
55,8 тыс. TEU.

Снижение произошло в перевозках химических и мине-
ральных удобрений – на 12,2% до 27,3 тыс. TEU, цветных 
металлов – на 2,8% до 61,8 тыс. TEU.

В июле этого года по сети РЖД во всех видах сообщения 
было перевезено 381,4 тыс. TEU, что на 16% больше, чем 
в июле 2017 года. По сравнению с предыдущим месяцем – 
плюс 4,8%.

При этом, перевозка груженых контейнеров по сети 
РЖД составила 260 тыс. TEU – на 4% больше показателя  
июня 2018 года.
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Перевозка груженых контейнеров по сети РЖД,  
динамика, грузы, 7 мес. 2017-2018гг.

Химикаты и сода: 16.9%
(278.8 тыс. TEU)

Лесные грузы: 12.6%
(207.5 тыс. TEU)

Бумага: 10.9%
(179.9 тыс. TEU)

Пром. грузы: 8.9%
(146.9 тыс. TEU)

Метизы: 8.8%
(145.9 тыс. TEU)
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Перевозка груженых контейнеров по сети РЖД,  
структура, 7 мес. 2018, тыс. TEU

Внешнеторговый оборот Китая по итогам первого полугодия 
этого года составил 2 205,85 млрд долларов. Это на 16% боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. 

В том числе экспорт вырос на 12,8% до 1 172,75 млрд дол-
ларов, а импорт — на 19,9% до 1033,1 млрд долларов.

По данным министерства коммерции КНР, в июне внеш-
неторговый оборот Китая увеличился на 12,5% по сравнению  
с аналогичным месяцем 2017 года и составил 391,87 млрд дол-
ларов. При этом по сравнению с предыдущим месяцем оборот 
снизился на 2,2%. 

Экспорт по итогам отчетного месяца поднялся на 11,3% 
до 216,74 млрд долларов, импорт вырос на 14,1% — до  
175,13 млрд долларов. По сравнению с маем 2018 года экспорт 
вырос на 1,8%, импорт, напротив, упал на 6,8%.

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ КИТАЯ
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«ТрансКонтейнер» опубликовал предварительные опе-
рационные результаты за второй квартал и первое полу-
годие 2018 года в сравнении с общерыночными показа- 
телями.

По данным компании, российский рынок железнодорож-
ных контейнерных перевозок во втором квартале продолжает 
демонстрировать устойчивый рост. Объемы перевозок вырос-
ли в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 
11,9% и составили 1 060 тыс. TEU. Основным фактором роста 
стали международные перевозки, которые выросли на 19,9%, 
главным образом за счет роста объемов экспорта и транзита.

Объем контейнерных перевозок с использованием ва-
гонного и контейнерного парка «ТрансКонтейнера» (включая 
перевозки собственных контейнеров на платформах третьих 
лиц) вырос на 4,8% до 458 тыс. TEU за счет продолжающегося 
роста международных перевозок, который составил 13,1%.  
В том числе экспорт увеличился на 13,9%, импорт – на 5,4%, 
транзит – на 29,7%.

Снижение объемов перевозок во внутреннем сообщении 
на 2,8% в компании объясняют сокращением объемов пере-
возок порожних контейнеров на 9,5% за счет оптимизации 
порожних пробегов. Кроме того, в условиях дефицита под-
вижного состава при быстро растущих объемах транзитных 
перевозок было произведено частичное перераспределение 
вагонного парка в пользу международного сообщения.

Объем контейнерных перевозок на платформах «Транс-
Контейнера» вырос по итогам второго квартала на 6,8%  

до 434 тыс. TEU, объем доходных перевозок – на 7,1% до 
376 тыс. TEU.

В первом полугодии объем железнодорожных контейнер-
ных перевозок на российском рынке увеличился на 12,1%  
и составил 2 065 тыс. TEU. Рост наблюдался по всем на-
правлениям: внутренние перевозки увеличились на 2,8%, 
экспорт вырос на 18,1%, импорт – на 19,3% и транзит –  
на 28,5%.

Объем контейнерных перевозок с использованием вагон-
ного и контейнерного парка «ТрансКонтейнера» в первом по-
лугодии увеличился на 3,8% и составил 893 тыс. TEU – глав-
ным образом за счет роста экспортных и транзитных перево- 
зок. Объем контейнерных перевозок на платформах компа-
нии вырос на 5,9% до 848 тыс. TEU, объем доходных пере-
возок – на 6,3% до 724 тыс. TEU.

Объем терминальной переработки контейнеров во вто-
ром квартале сократился на 3,1% к уровню прошлого года  
и составил 322 тыс. TEU. 

По итогам первого полугодия объем терминальной пе-
реработки контейнеров снизился на 2,9% до 604 тыс. TEU.  
Отставание роста объемов терминальной переработки ком-
пании от общей динамики контейнерного рынка в «ТрансКон-
тейнере» объясняют существенным ростом объемов транзит-
ных перевозок, который оказывает ограниченное влияние на 
объемы терминальной переработки на сети РЖД, и продолжа-
ющимся ростом контейнерных перевозок с использованием 
собственных подъездных путей производителей.
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РОССИЙСКАЯ ЛОГИСТИКА 
В РЕЙТИНГЕ ВСЕМИРНОГО БАНКА

Всемирный банк опубликовал очередную версию свое-
го логистического рейтинга стран Logistics Performance Index 
2018. Такие исследования банк выпускает раз в два года на-
чиная с 2012 года.

В нынешнем рейтинге Россия занимает 75 место – на  
24 строчки выше, чем в предыдущей версии 2016 года, когда 
мы были 99-ми. Общая сумма баллов по LPI – 2,76 против 
2,57 в 2016 году. 

Напомним, высший балл в Logistics Performance Index – 5. 
У Германии, которая в нынешнем, как и в предыдущем рей-

тинге, занимает первое место, LPI составляет 4,20 (снижение 
в сравнении с 4,23 в 2016 году).

Основные составляющие логистического индекса – «поль-
зовательские» оценки работы таможни, состояния инфра-
структуры, международных перевозок, качества логистики 
и логистических компетенций, возможностей отслеживания 
движения грузов и своевременности доставки.

Самые низкие рейтинги у России по показателям тамож-
ни (97 место из 160, 2,42 балла), отслеживанию грузов  
(97 место, 2,65 балла) и международным перевозкам  
(96 место, 2,64 балла).

По качеству логистического обслуживания и компетен-
циям Россия на 71 месте с 2,75 балла, по своевременно-
сти доставки – на 66 с 3,31 балла и по инфраструктуре – на  
61 с 2,78 балла.

В целом, по оценкам опрошенных, критериям качества  
в России соответствует 69% перевозок. Досмотру подверга-
ется 22% импорта, таможенная очистка занимает 2 дня без 
физического досмотра и 4 дня – с досмотром.

Ближайшие соседи России в рейтинге 2018 года – Па-
рагвай, который находится одной строчкой выше, и Бенин 
(строчкой ниже).

Как и во всех предыдущих рейтингах, по непонятным при-
чинам выше России в рейтинге стоят страны, в которых, по на-
шим понятиям, и логистики-то нет, такие как Руанда или Берег 
Слоновой Кости. Хотя, в Руанде не были – можем ошибаться.

А первые строчки в рейтинге занимают Германия, Швеция, 
Бельгия, Австрия, Япония и Нидерланды.
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Перевозки грузов российским транс- 
портом за январь-июнь этого года со-
ставили порядка 3,74 млрд тонн. Это 
на 6,1% больше показателя за первое 
полугодие прошлого года.

По данным Росстата, наибольший 
объем перевозок приходится на авто-
транспорт – 2,45 млрд тонн, на 7,6% 
больше, чем было перевезено за тот же 
период 2017 года.

Перевозки железнодорожным 
транспортом по сравнению с 6 меся-
цами 2017 года выросли на 3,4% до 
644,4 млн тонн. Транспортировка тру-
бопроводным транспортом составила 
590,1 млн тонн, что выше аналогично-
го показателя прошлого года на 3,7%. 
Также положительная динамика отме-
чается в перевозках грузов внутрен-
ним водным транспортом – плюс 0,8%  
до 36,8 млн тонн.

В то же время перевозки морским 
транспортом снизились – на 16,9% до 
9,8 млн тонн. Перевозки воздушным 
транспортом также сократились – на 
1,9% и составили 0,51 млн тонн.

В июне этого года в сравнении с пре-
дыдущим месяцем снижение наблюда-
ется в перевозках железнодорожным, 
морским и трубопроводным транс- 
портом.
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ГРУЗЫ РЖД
Погрузка на сети РЖД за январь-июль этого года составила 

749,88 млн тонн. Это на 3% больше аналогичного периода 
прошлого года.

По оперативным данным ОАО «Российские железные до-
роги», объемы погрузки каменного угля выросли на 4,9%  
до 216,1 млн тонн. Погрузка второго по объемам груза на 
сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – сохранилась на уровне 
прошлого года и составила 137,4 млн тонн.

Также увеличились объемы погрузки железной и мар- 
ганцевой руды – на 5,1% до 67,1 млн тонн, черных метал-
лов – на 11,6% до 46,1 млн тонн, химических и минераль-
ных удобрений – на 4,6% до 34,7 млн тонн, лесных гру- 
зов – на 3,2% до 27,3 млн тонн, соды и химикатов – на 
2,2% до 15,5 млн тонн. Погрузка зерна за январь-июль  
2018 года выросла существенно –  на 51,8% и составила 
15,9 млн тонн.

По другим видам грузов объемы погрузки снизились. 
Строительных грузов было погружено на 4,2% меньше, чем 
годом ранее (74,4 млн тонн). Погрузка кокса снизилась – на 
3,2% до 6,3 млн тонн, лома черных металлов – на 0,4% до 
8,4 млн тонн, цемента – на 5,5% до 14,6 млн тонн. Промыш-
ленного сырья и формовочных материалов и цветной руды  
и серного сырья было погружено на 3,6% (20,7 млн тонн)  
и на 2,3% (11,7 млн тонн) соответственно меньше, чем в ян-
варе-июле прошлого года.

Погрузка на сети РЖД за июль 2018 года составила  
107,6 млн тонн. Это всего на 1% больше, чем за аналогичный 
месяц 2017 года. По сравнению с июнем 2018 года погрузка 
выросла на 0,7%.

Грузооборот за 7 месяцев 2018 года составил 1 500,4 млрд  
тарифных т/км (+4,6%), грузооборот с учетом пробе-
га вагонов в порожнем состоянии – 1 909,9 млрд т/км  
(+4,4%).

В июле грузооборот сети РЖД вырос на 5,3% по срав-
нению с аналогичным месяцем прошлого года и составил  
219,3 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега 
вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился 
на 5,1% – до 278,3 млрд т/км.
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Черн. металлы 6.2%
(46.1 млн тонн)

Хим. и минер. удобрения 4.6%
(34.7 млн тонн)

Лесные грузы 3.6%
(27.3 млн тонн)

Пром. сырье
и форм. мат-лы 2.8%

(20.7 млн тонн)

Зерно 2.1%
(15.9 млн тонн)

Цемент 1.9%
(14.6 млн тонн)

Химикаты и сода 2.1%
(15.5 млн тонн)

Цвет. руда
и серн. сырье 1.6%

(11.7 млн тонн)

Лом черн. металлов 1.1%
(8.4 млн тонн)

Прочее 7.1% (53.2 млн тонн)

Жел. и марг. руда 9.0%
(67.1 млн тонн)

Каменный уголь 28.8%
(216.1 млн тонн)

Нефть
и нефтепродукты 18.3%
(137.4 млн тонн)

Строит. грузы 9.9%
(74.4 млн тонн)

Кокс 0.8% (6.3 млн тонн)

Погрузка РЖД, 7 мес. 2018 года, млн тонн

По итогам первого полугодия 2018 года внешнеторго-
вый оборот между Россией и странами Евросоюза составил 
123,4 млрд евро. Это на 5,8% больше итогов января-июня 
прошлого года.

Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, вы-
росли на 1,4% и составили 41,6 млрд евро. Российский 
экспорт в страны Европейского Союза увеличился на 8,3%  
до 81,2 млрд евро.

В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам  
6 месяцев этого года Россия занимает пятое место. Нашу стра-
ну опережают США, Китай, Швейцария и Турция. В рейтинге 
экспортеров Россия продолжает занимать третью строчку по-
сле Китая и США.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ РОССИЯ – ЕС
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«ТрансКонтейнер» совместно с пар-
тнерами запустил регулярный контей-
нерный сервис по доставке грузов из 
Китая через территорию Монголии  
в Екатеринбург.

Первый состав был отправлен из 
города Уланчаб (провинция Внутрен-
няя Монголия, КНР) в тестовом режиме  
24 июня. 20 июля на станцию Екатерин-
бург-Товарный прибыл второй контей-
нерный поезд, который вышел со стан-
ции отправления 7 июля.

В составе – контейнеры с товарами  
народного потребления, всего 76 TEU. 
Время в пути составило 13 дней при про- 

тяженности маршрута 5 600 км. Следу- 
ющий поезд запланирован на 25 июля.

Дальнейшие отправки планируются 
на еженедельной основе. Обратной за-
грузки, уточнили в компании, на дан-
ный момент нет.

На станцию Калининград-Сортиро-
вочный из порта Находка прибыл кон-
тейнерный поезд. Он доставил сырье от 
китайских грузоотправителей для про- 
изводства полимеров на одном из мест-
ных перерабатывающих предприятий.

Как сообщает пресс-служба Кали-
нинградской железной дороги, это но-
вый транспортно-логистический проект 

мультимодальных перевозок, разра-
ботанный и реализованный Калинин-
градской железной дорогой совместно 
с ПАО «ТрансКонтейнер». Из порта Да-
лянь в Находку контейнеры были от-
правлены фидерным судном, а далее по 
железной дороге в Калининград. Время 
в пути контейнерного поезда от Наход-
ки до терминала ПАО «ТрансКонтей-
нер» на станции Калининград-Сорти-
ровочный составило 11 суток. Объем 
перевезённого груза составил 82 TEU.

Отмечается, что проектом также пре- 
дусмотрена обратная загрузка контейне-
ров продукцией калининградских пред- 
приятий и отправка их грузополучате-
лям в центральных регионах России.

«РЖД Логистика» поделилась опы-
том транспортировки крупногабарит-
ной автотехники для АО «ИркутскГео-
Физика».

Организацией перевозки занимал-
ся иркутский филиал компании. Груз 
состоял из 21 единицы тяжелой спе-
циализированной автотехники (гусе-
ничный снегоболотоход, автоцистер-
на, вездеход, бульдозеры, автобус, 
прицепы-фургоны и др.) общим весом  
191 тонна.

Проект включал приведение техни-
ки в транспортное положение, ее по-
грузку на тралы с помощью автокра-

на, подготовку всех разрешительных 
документов и доставку на расстояние  
4 тыс. км из поселка Пелым Свердлов-
ской области «до двери» получателя  
в Иркутске. Перевозка была выполнена 
за 6 суток.

FESCO запускает еженедельный кон-
тейнерный поезд для доставки экспорт-
ных грузов из Красноярска (терминал 
БЛТК) в Чэнду (провинция Сычуань)  
и Сиань (провинция Шэньси) через Ка-
захстан.

Новый маршрут проходит через по-
граничные переходы Локоть / Достык 
/ Алашанькоу. Как сообщили SeaNews  
в компании, общее время в пути следо-
вания составляет шесть суток. Сервис 
включает в себя также услуги таможен-
ного оформления и доставки «послед-
ней мили» – автотранспортом до скла- 
да клиента.

Пилотный поезд, состоящий из  
41 сорокафутового контейнера с экс-
портом, должен прибыть в пункт назна-
чения 9 июля.

Это второй железнодорожный экс-
портный сервис FESCO из Красноярска  
в Китай по сухопутному маршруту: в фев- 
рале этого года FESCO запустила регу-
лярный поезд в Чэнду через Монголию 
(пограничные переходы Наушки / За-
мын-Ууд / Эрлянь). Кроме того, в на-
стоящее время функционирует сервис 
Владивосток – Красноярск – Влади-
восток, являющийся частью интермо-
дальной цепочки, связывающий Россию  
и страны АТР через ВМТП.

Работать на континентальном направ-
лении Китай – Россия – Европа FESCO  
начала в конце 2016 года, запустив по-
езд Тяньцзинь – Москва, в 2017 году 
был организован транзитный сервис 
Китай – Германия – Китай через Рос-
сию и Монголию. Также в настоящее 
время функционирует регулярный по-
езд Сямэнь – Москва. Объем перевоз-
ок FESCO по международным сухопут-
ным маршрутам в 2017 году составил  
3,9 тыс. TEU, а в первом полугодии 
2018 года достиг 6,2 тыс. TEU.

Контейнерный поезд на Урал

Из Находки в Калининград за 11 суток

Негабарит для геологов

Новый жд 
сервис FESCO
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1 августа со станции Хабаровск II на приграничную с КНР станцию Гродеково 
Дальневосточной железной дороги отправлен первый грузовой поезд по техноло-
гии блоктрейн. Он был сформирован совместно с компаниями, осуществляющи-
ми переработку лесной продукции в Хабаровском крае, на совместном грузовом 
терминале Дальневосточной дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом и ПАО «ТрансКонтейнер» на железнодорожной станции Хабаровск II.

В составе поезда 21 платформа с 42 крупнотоннажными контейнерами, груже-
ными лесными грузами. 2 августа состав прибыл в пункт назначения, время в пути 
составило менее суток.

В ДВЖД отмечают, что реализация этого проекта позволит увеличить объемы 
перевозимых грузов в КНР железнодорожным транспортом. В дальнейшей перспек-
тиве по технологии блоктрейн планируется отправка порядка 80 крупнотоннажных 
контейнеров в месяц. Технология блоктрейн предусматривает перевозку грузов по 
железной дороге закольцованными маршрутами, по жестким ниткам графика, по-
зволяет оптимизировать планирование работы оператора, грузоотправителя, ре-
гулировать ритмичность прибытия контейнерных поездов на станцию назначения, 
обеспечить контроль за прохождением груза в режиме онлайн.

ЗАО «Евросиб СПб – транспортные 
системы» запустил регулярный контей-
нерный сервис для перевозки товаров 
одного из крупнейших европейских DIY 
ритейлеров – Leroy Merlin.

Как сообщили в компании, поезд 
формируется на терминале Восточный 
станции Электроугли Московской же-
лезной дороги и следует до терминала 
«Евросиб» в Новосибирске (станция Иня 
Восточная) по установленному расписа-
нию с регулярностью один раз в неделю. 
Первая отправка состоялась 4 августа.

Как рассказал SeaNews директор 
департамента контейнерных перевоз-
ок ЗАО «Евросиб СПб – транспортные 
системы» Кирилл Фесенко, контракт  
с Leroy Merlin подписан на 8 месяцев. 
За это время компания планирует пере-
везти не менее 2 тыс. сорокафутовых 
контейнеров. 

«Евросиб», отметил он, не впервые 
сотрудничает с Leroy Merlin, перевоз-
ки для торговой сети осуществлялись  
в 2015-2017 годах, но это были от-
правки единичных контейнеров в со-
ставе регулярных поездов.

«Помимо железнодорожной пере-
возки, мы организовываем доставку 
груза на станцию формирования поез-
да, а после его прибытия на терминал 
Евросиба в Новосибирске – непосред-
ственно до строительных гипермарке-
тов», – уточнил К. Фесенко. 

Организация отдельного контей-
нерного поезда, считают в «Евросибе», 
является эффективным решением по 
доставке грузов от распределительных 
центров Leroy Merlin в Московской об-
ласти до гипермаркетов Сибирского 
Федерального округа – не только в Но-
восибирске, но и в Кемерово, Новокуз-
нецке и Барнауле.

На ДВЖД запустили блоктрейн Спецпоезд 
для Leroy Merlin

АО «РЖД Логистика» отправило пер- 
вый груз во исполнение «Меморандума 
об организации скоростных и высоко-
скоростных грузовых железнодорож-
ных трансграничных перевозок в сооб-
щении Китай – Россия – Европа» между 
ОАО «РЖД» и корпорацией «Китайские 
железные дороги».

Соглашение, напомнили в компа-
нии, было подписано генеральным ди-
ректором – председателем правления 
РЖД Олегом Белозёровым и генераль-
ным директором Китайских железных 
дорог Лу Дунфу 8 июня .

Стороны договорились совместно 
развивать, в частности, рынок перевоз-
ок товаров обычной торговли, логисти-
ческих услуг для розничной трансгра-
ничной электронной торговли, услуг по 
экспресс-доставке грузов в сообщении 
Китай – Россия – Европа.

В качестве операторов, отвечающих 
за реализацию конкретных проектов  
в рамках меморандума, «Китайские  
железные дороги» назначили компа- 
нию China Railway Express, а «Россий-
ские железные дороги» – АО «РЖД-
Логистика» с использованием сервисов 
АО «Федеральная пассажирская ком-
пания».

По информации компании, пер-
вый груз, отправленный во исполнение 
этого Меморандума, уехал 21 июля со 
станции Пекин-пассажирский с прибы-

тием на Ярославский вокзал в Москве 
27 июля.

Товары электронной торговли (све-
тодиодные лампы и канцтовары) транс-
портируются в почтово-багажном ваго-
не в составе пассажирского поезда. Груз 
будет доставлен из Пекина в Москву 
всего за 6 суток.

«Доставка была организована на-
шим специализированным подразде-
лением «РЖД Экспресс» при активной 
поддержке «Федеральной пассажир-
ской компании» и Федеральной тамо-
женной службы, – уточнил генеральный 
директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав 
Валентик. – Это первая отправка по Ме-
морандуму, и уже в этом году они мо-
гут стать регулярными. В 2017 году мы 
организовали 44% всего российского 
транзита из Китая, постоянно анализи-
руем растущие потребности российских 
и китайских компаний в логистических 
продуктах и уверены в перспективности 
нового сервиса».

Груз приедет в пассажирском поезде
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Как и многие процессы современ-
ного мира, транспортировка и логисти-
ка стремятся к унификации. Ярчайшим 
примером универсального способа  
доставки являются контейнерные пе-
ревозки. С каждым годом всё больше 
промышленных грузов и товаров на-
родного потребления (ТНП) достав-
ляют по всему миру в универсальных 
контейнерах морским, автомобильным  
и железнодорожным транспортом. 
Однако перевозка разных категорий 
грузов контейнерами имеет свои осо- 
бенности.

Основными моментами, которые 
должны быть под контролем импор-
тёра ТНП, помимо стоимости пере-
возки, являются своевременность по-
ставки, обеспечение сохранности груза  
и правильная подготовка документов 
для таможенного оформления в Рос-
сии. Ведь ни для кого не секрет, что  
во многих случаях возможность тамо-
женного оформления с минимальны-
ми задержками на таможенном посту  
является определяющим фактором 
выбора маршрута доставки грузовла- 
дельцем.

Некоторые импортёры порой стал-
киваются с неожиданными для себя во-
просами. Например, при отправке груза 
на деревянных паллетах или в деревян-
ных ящиках они должны иметь специ-
альную маркировку, подтверждающую, 
что тара прошла специальную фитоса-
нитарную обработку. Перед подачей 
документов для таможенного оформ-
ления на коносамент необходимо полу-

чить печать инспектора Роспотребнад-
зора о прохождении санитарно-каран-
тинного контроля. 

Еще один «подводный камень» для 
импортера – требование российской та-
можни предоставить подробную специ- 
фикацию на содержимое каждого кон-
тейнера (вплоть до всех крепёжных эле-
ментов) при доставке промышленного 
оборудования (сборочная линия, ас-
фальтовый завод и т.д.) в разобранном 
виде партией из нескольких контейне-
ров, которое обычно импортёр ввозит 
по классификационному решению. Ча-
сто производитель не может предоста-
вить такую спецификацию.

Кроме того, некоторые импортёры 
ошибочно полагают, что если контей-
нер перед погрузкой на судно прошёл 
процедуру VGM (verify gross mass), то 
данные о весе груза, указанные в ко-
носаменте, можно заявлять при пода-
че декларации на таможню. Однако по 
правилам российской таможни, объ-
ективные данные о весе груза можно 
получить только на сертифицирован-
ных весах на территории РФ. Поэтому 
в некоторых случаях, когда таможня от-
правляет контейнер на дополнительное 
контрольное взвешивание, импортёру 
приходится корректировать вес груза  
в поданной декларации.

Любые ошибки при подготовке до-
кументов для таможенного оформления 
приводят к задержкам грузов в порту 
назначения, увеличению общего срока 
их доставки, а также к дополнительным 
затратам импортера.

Есть свои тонкости и при дальней-
шей доставке груза из порта до полу-
чателя.

Так, если груз из порта назначения 
нужно перевозить далее по железной 
дороге, то, если в контейнер загружен 
товар, вес одного грузового места ко-
торого превышает 1,5 тонны, то надо 
дополнительно согласовывать с РЖД 
специальные условия транспортировки.  
И, скорее всего, перед постановкой на 
ж/д потребуется дополнительное кре-
пление груза внутри контейнера.

При отправке в универсальных сухих 
контейнерах консервированных ово- 
щей/фруктов, которые от порта назна-
чения планируется перевозить до места 
назначения по железной дороге, нуж-
но учитывать, что у РЖД есть сезонные 
ограничения на перевозку подобных 
грузов, и опять-таки будет согласовы-
вать специальные условия. 

И, говоря о продуктах питания, сто-
ит иметь в виду – в случае, если они 
не требуют специальных температур-
ных условий транспортировки, то для 
их загрузки лучше использовать специ-
ально подготовленные универсальные 
контейнеры. По факту это обычные но-
вые контейнеры без следов ржавчины, 
предварительно осмотренные предста-
вителями судоходной линии. За такую 
«селекцию» судоходные линии берут 
дополнительную надбавку 30-80 дол-
ларов за контейнер. В противном случае 
есть риск получить под погрузку старый 
ржавый контейнер с заплатами и следа-
ми неопределённой жидкости на полу.

Подводные камни импортера
Алексей Подчуфаров, руководитель отдела интермодальных перевоз-

ок Itella в России о том, на какие моменты стоит особенно обращать вни-

мания импортеру, выбирая контейнер, заполняя документы для таможни  

и отправляя груз по железной дороге.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
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В развитии важнейшего логистиче-
ского канала «Один пояс и один путь» 
железнодорожные перевозки игра-
ют все более значимую роль на транс-
портном маршруте Китай – Европа. 
Если раньше грузоотправители в 90% 
случаев выбирали морскую перевозку 
как самую экономичную на этом трейд-
лейне, то сейчас ж/д все больше «пе-
ретягивают одеяло» на себя. Ж/д пе- 
ревозка становится привлекательной 
для грузовладельцев, во-первых, за 
счёт стимулирования увеличения гру-
зопотоков – ряд провинций выделя-
ют субсидии на их развитие, а также 
за счет того, что ж/д перевозка значи-
тельно сокращает временные расходы  
на доставку. 

Если говорить о перевозках на Рос-
сию, то самым востребованным на-
правлением является Китай – Москва.  
Однако другие регионы России так- 
же испытывают потребность в достав- 
ке грузов в короткие сроки. Сегод-
ня есть над чем поработать для улуч-
шения качества перевозок, например,  
срок перегрузки на пограничном пе-
реходе для обработки контейнеров на 
станции назначения. Если уменьшить 
ставку, конкуренция с морским транс-
портом обострится. Сейчас же она на-
блюдается только для дорогостоящих 
грузов. 

У нашей компании есть сервисы, 
предоставляющие перевозки на марш-
руте Москва – Китай – Москва. Коли-
чество станций отправления в Китае 
постоянно увеличивается, это говорит 
о растущей потребности в данном на-
правлении. 

К перевозке железнодорожным  
транспортом мы принимаем практиче-
ски любые грузы, например, поштуч-
ные (погрузка осуществляется меха-
нически или вручную, для перевозки 

используются закрытые контейнеры  
и вагоны), негабаритные и тяжеловес-
ные (погрузка осуществляется краном, 
для перевозки используются открытые 
вагоны, транспортеры или платформы), 
а также навалочные и насыпные гру-
зы (погрузка осуществляется без кре-
пления и укладки, для перевозки ис- 
пользуется адаптированный подвиж-
ной состав). 

Грузовые вагоны и железнодорож-
ные контейнеры имеют множество 
разновидностей и модификаций. Надо  
понимать, что есть разные виды пере-
возок: контейнерные, вагонные и пере-
возки ускоренными поездами. Для вы-
бора определяющими являются геогра-
фический принцип и тип груза. 

Вагоны следуют по двум основным 
маршрутам: северному (через Забай-
кальск) и южному (через Казахстан). 
Вагонные перевозки в Европу, на мой 
взгляд, себя не оправдывают. Напри-
мер, Китай – Достык, граница, пере-
грузка из вагона в вагон, Достык – 
Брест, граница, перегрузка из вагона  
в вагон – 55 дней. Это дольше перевоз-
ки морем и к тому же дороже. Возить 
вагонами можно в Казахстан и Сред-
нюю Азию, реже на Урал или в Под- 
московье. 

Если говорить о контейнерах, то 
здесь процесс налажен хорошо – грузы 
ездят стабильно. Цены и сроки по срав-
нению с морем для клиента оптималь-
ные. Возят, как правило, в 40’, реже  
в 20’. Если речь идет о 20-футовых кон-
тейнерах, их должно быть как минимум 
два. Возить можно практически все:  
есть рефконтейнеры, танк-контейнеры. 
Для грузов с температурным режимом 
есть рефконтейнеры. 

ADR-грузы не принимаются, как  
и товары, составная часть которых под-
падает под класс опасности, например, 

литиевые батареи. Объясняется этот за-
прет случаями возгорания и взрывов на 
станциях. Кроме полных контейнеров 
мы возим и сборные грузы. 

Ускоренные поезда изначально по-
явились как поезда для крупных евро-
пейских производителей, основные 
точки производства у которых распола-
гались в Китае, то есть фактически это 
были международные частные ж/д ли-
нии. Уже после появились поезда мас-
сового пользования. 

Почему поезда считаются ускорен-
ными? В зависимости от станции от-
правления и станции назначения, на-
пример, из Чэньчжоу до Малашеви-
че, Гамбурга, Варшавы время достав-
ки от станции до станции составляет  
12-16 дней. Важно знать, что УКП при-
бывает на территориальную часть стра-
ны, то есть не тратится время на обра-
ботку груза в порту. Но в УКП есть свои 
особенности. Все станции в Китае, с ко-
торых отправляются ускоренные поез-
да, отличаются не только расписанием, 
но и стоимостью. Здесь четко проявля-
ется «китайский характер» бизнеса: нет 
единой цены, у разных продавцов одна 
и та же услуга может отличаться по цене 
в полтора, если не в два раза. 

Стоимость перевозки ускоренным 
поездом дороже, чем морским транс-
портом, но дешевле, чем авиа. УКП – 
решение не для всех. Этот сервис мы 
предлагаем тем клиентам, для которых 
важна работа капитала. Которые не мо-
гут позволить себе простоев в произ-
водстве или длительную доставку.

Китайские поезда и российский бизнес

По итогам недавней поездки в Чунцин глава РЖД Олег Белозеров за-

явил, что «Российские железные дороги» заинтересованы в увеличе-

нии контейнерных перевозок между Китаем и Россией, а также транзита.  

О том, как строится ж/д доставка на этом направлении, каковы особенно-

сти, плюсы и минусы различных вариантов рассказывает Дмитрий Похо-

денько, руководитель отдела «Китай» группы компаний AsstrA.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
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Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» 
рассказал о перевозке из Южной Аф-
рики в Китай 66 жирафов.

Доставка осуществлялась на борту 
грузового Боинга 747F. Чартерный рейс 
был выполнен в конце июля из Йохан-
несбурга в Чжэнчжоу через грузовой 
хаб AirBriageCargo в Шереметьево. 

По информации компании, живот-
ные были предназначены для различ-
ных зоопарков провинции Хайнань. Об-
щий вес живого груза составлял около 
38 тонн.

Учитывая трехметровый рост «пас-
сажиров», заказчик предоставил спе-
циальные контейнеры, спроектиро-
ванные для данной перевозки, чтобы  
обеспечить комфорт и безопасность 
животных.

Жирафы летели по трое в каждом 
контейнере в сопровождении специ-
алистов, с обеспечением достаточного 
количества питьевой воды и еды. 

Выделенная команда abc CARE, со-
стоящая из сертифицированных спе-
циалистов перевозчика, обесечивала 
организацию и выполнение чартерного 
рейса в соответствии с существующими 
отраслевыми правилами ИАТА по пере-
возке животных, включая правильное 
оформление всей необходимой доку-
ментации.

«Каждый раз, когда мы выполняем 
чартерный рейс с животными на борту, 
мы чувствуем на себе высокую степень 
ответственности для осуществления 
безопасности и благополучия живот-
ных», – отметил генеральный директор 
«ЭйрБриджКарго» Сергей Лазарев.

По его словам, за первые 6 месяцев 
2018 года рост объемов перевозок жи-
вотных в АВС составил 18%.

DHL Global Forwarding поделилась 
опытом перевозки четверых медведей 
из Японии в Великобританию.

Мультимодальный маршрут строил-
ся следующим образом: автотранспор-
том (в фурах с температурным контро-
лем и охлаждением до 10 градусов) до 
аэропорта Титосе на Хоккайдо, оттуда 
самолетом в Токио, далее пересадка 
на самолет до Лондона, и из аэропорта 
Хитроу до места назначения в нацио-
нальный парк в Йоркшире.

Для каждого медведя (кстати, вес 
одного животного может достигать  
550 килограммов) была изготовлена 
индивидуальная клетка для транспор-
тировки.

Вместе с сопровождавшими их дву-
мя ветеринарами и двумя специалиста-
ми по уходу за животными они проде-

лали путь длиной в общей сложности  
9 тыс. километров за 20 часов.

Путешественники (DHL приводит их 
имена: Рику, Каи, Ханако и Аму) отно-
сятся к подвиду японских бурых медве-
дей (он же амурский бурый медведь,  
он же уссурийский бурый медведь, он 
же Ursus arctos).

Уссурийский бурый медведь зане-
сен в Красную книгу, в Японии их оста-
лось всего 10 тыс. особей.

Авиакомпания «Волга-Днепр» поде-
лилась опытом доставки самого боль-
шого в мире турбореактивного двигате-
ля GE9X из Викторвилля (Калифорния) 
в Коламбус (Огайо) для GE Aviation.

Двигатель нужно было вернуть  
в Огайо для прохождения очередного 
этапа тестирования на испытательном 
комплексе GE Aviation в городе Пиблс 
после завершения этапа летных испы-
таний в Викторвилле.

Ранее «Волга-Днепр» в ноябре 2017 
года доставила двигатель GE9X на бор-
ту самолета АН-124-100 из Коламбуса 
в Викторвилль.

По информации компании, экспер-
ты и специалисты по грузовому пла-
нированию «Волга-Днепр» совместно  
с инженерами GE потратили более двух 
лет на создание погрузочного обору-
дования и разработку процедуры по-
грузки на борт воздушного судна для 
обеспечения перевозки крупнейшего 
турбореактивного двигателя следую-
щего поколения.

Двигатель GE9X, который по шири-
не сопоставим с фюзеляжем самоле-

та Boeing 737, был погружен на борт 
АН-124-100 с помощью бортового по-
грузочного комплекса рампового само-
лета. Прежде чем выполнить достав-
ку двигателя в Викторвилль в ноябре  
2017 года, специалисты «Волга-Днепр» 
и GE Aviation провели тщательную оцен-
ку габаритов груза и возможностей рам-
повой системы, после чего выполни-
ли пробную загрузку макета двигателя  
в натуральную величину на борт АН-
124-100 во Флориде.

В Коламбус из Викторвилля двига-
тель удалось доставить на два дня рань-
ше, что позволило увеличить время  
тестирования на испытательном ком-
плексе GE.

Жирафы 
прилетели

Медведи  
под температурным контролем

Самый большой в мире 
турбореактивный двигатель
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MOL внедряет Vessel View VR – тех-
нологию виртуальной реальности, кото-
рая позволит виртуально посетить суда 
компании. Технология, разработанная 
японской NURVE, обеспечит доступ к ин- 
формации, которая до настоящего вре-

мени была ограничена при обычном 
посещении судов, отмечают в MOL.

На сайте компании уже сейчас мож-
но совершить визит на автомобилевоз 
«Beluga Ace» – одно из новых судов по-
коления FLEXIE, которое было сдано  
в эксплуатацию в марте этого года. 

С помощью Vessel View VR можно не 
только понять, где расположены отсеки 
и зоны на судне, но и оценить возмож-
ности судна. Кроме того, в MOL наде-
ются таким образом увеличить безопас-
ность экипажа на судах.

Администрация порта Роттердам в сотрудничестве с работающими в порту участни-
ками бункерного рынка запускает пилотную версию приложения, предназначенно-
го для подачи заявок на бункеровку. Со временем, рассчитывают в порту, онлайн-
формат должен заменить существующую практику подачи заявок по радиосвязи.

Ежегодно в Роттердаме выполняется порядка 20 тыс. бункерных операций – со-
ответственно, подается 20 тыс. уведомлений. Подробная информация по каждой 
операции заносится в различные системы вручную. Подача уведомлений онлайн 
позволит в значительной степени автоматизировать этот процесс, что, в свою оче-
редь, повысит эффективность информационного взаимодействия и сократит риск 
ошибок.Приложение будет залинковано с порталом «единого окна» Таможенной 
службы Нидерландов, что означает, что все задействованные в бункерной операции 
должны будут подавать уведомление только один раз, а не два.

Помимо Администрации порта, в тестировании приложения участвуют VT Group, 
Unibarge, Titan LNG, FTS Hoftrans и Transnational Blenders – и Администрация порта 
приглашает других поставщиков бункера присоединяться.

Роттердам входит в топ-3 крупнейших бункерных портов. Ежегодные объемы 
бункеровки в Роттердаме составляют порядка 10 млн куб. м различных видов су-
дового топлива, отмечают в Администрации порта.

«Первая грузовая компания» вне-
дрила программу-робот, которая вме-
сто пользователя собирает из инфор-
мационных систем ОАО «РЖД» данные 
по вагонам ПГК. При помощи этого IT-
продукта планируется повысить каче-
ство управления подвижным составом, 
сообщают в компании.

В настоящее время пользователи ра-
ботают с информационными базами 
РЖД вручную без возможности обмена 
данными между автоматизированными 
системами управления. Для решения 
этой задачи ПГК и апробировала тех-
нологию роботизации процессов (RPA), 
которая позволит минимизировать тру-
дозатраты специалистов на выполнение 
однотипных операций.

«Сейчас специалисты департамента 
организации перевозок не тратят вре-
мя на выгрузку данных из систем РЖД,  
а занимаются сразу анализом и обработ- 
кой информации для принятия опера-
тивных решений», – пояснил замести-
тель генерального директора по опера-
тивной работе ПГК Александр Печурин.

Кроме того, компания планирует 
интегрировать платформу RPA с систе-
мой SAP, чтобы минимизировать руч-
ной труд пользователей при решении 
таких сложных процессов как миграция 
данных и проверка информации.

«До конца лета мы рассчитываем со- 
здать около 10 роботов, которые будут 
задействованы в качественном тести-
ровании платформы SAP перед ее за-
пуском в промышленную эксплуатацию. 
В их задачи будут входить дублирова-
ние и проверка действий пользователей  
в нескольких системах во время поэтап-
ного старта и опытно-промышленной  
эксплуатации SAP. Три робота уже спро-
ектированы и прошли успешное тести-
рование», – прокомментировал замес- 
титель генерального директора по ин-
формационным технологиям Вадим Урьяс.

Квест виртуальной реальности 
на судах MOL

Бункеровка через онлайн-приложение

Роботы 
на службе ПГК

HMM приняла в эксплуатацию два 
контейнеровоза вместимостью 11 тыс. 
TEU, оснащенных системами очист-
ки выхлопных газов (скрубберами), – 
«HMM Promise» и «HMM Blessing». 

«HMM Promise» – первый в мире 
мегаконтейнеровоз, оснащенный боль-
шой системой скрубберов, отмечают  
в HMM. 

Система была установлена на суд-
не, построенном на верфи Hanjin Heavy 
Industries & Construction на Филиппи-

нах, в рамках подготовки к вступлению 
в силу новых экологических требова- 
ний в 2020 году.

Первые мегаконтейнеровозы 
со скрубберами
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В порту Амстердам строят завод по переработке пластика 
в топливо для судов. Ожидается, переработка пластмассовых 
отходов сократит выбросы на 57 тыс. тонн в год по сравнению 
с сегодняшним способом утилизации отходов. Голландская 
компания Bin2Barrel, специализирующаяся на проектах по 
переработке пластики, и Администрация порта Амстердам 
рассчитывают, что завод начнет работу в конце этого года.

Строительство завода IGES Amsterdam началось в июне 
этого года. Проект поддержало голландское правительство.

Идея проекта состоит в том, что синтетические материалы, 
которые не могли быть повторно использованы где-то еще, 

теперь будут перерабатываться и использоваться как альтер-
нативное топливо.

Первый завод Bin2Barrel получил инвестиции порядка  
28 млн евро. Он будет производить более 30 млн литров 
топлива в год из 35 тыс. тонн непереработанного пластика. 
При сжигании полученного топлива выработка энергии выше 
почти в 3 раза, чем при прямом сжигании пластика в мусо-
росжигательных установках (80% против 33%). Несмотря на 
то, что такое топливо подходит для многих секторов, в первую 
очередь Bin2Barrel ориентирована на продажу топлива для 
морской отрасли.

FM Logistic одним из первых на ло-
гистическом рынке протестировал элек-
тронную транспортную накладную.

В мае этого года компания провела 
два рейса с использованием электрон-
ных транспортных накладных. Груз пе-
ревозили в Москву с подмосковного 
склада малотоннажным транспортом. 
Клиентом выступила компания Levi’s,  
в магазины которой FM Logistic доста-
вил одежду, обувь и аксессуары.

Планирование проекта началось еще  
в феврале, в марте разрабатывались 
бизнес-процессы и схемы поставок не 
только для тестовых рейсов, но и для 
будущей работы с электронными транс-
портными накладными на постоянной 
основе.

Разработкой IT-инструмента зани-
мался партнер FM Logistic – сервис об-
мена электронными документами Sy-
nerdocs. Москва, отмечают в компании, 
была выбрана для теста неслучайно – 
перевозки внутри столицы имеют свою 
специфику: они достаточно быстрые  
и совершаются, как правило, в ночное 
время. Электронные транспортные на-
кладные передаются моментально.

Были и сложности: из-за того, что 
груз перевозят ночью, создаются опре-
деленные ограничения в поддержке  
пока еще неопытного пользователя 
электронных транспортных накладных. 
Поэтому FM Logistic провели для во-
дителей вебинары, предоставили ин-
струкцию пользователя и обучающий 
видеоролик. Техподдержку тестирова-
ния обеспечил Synerdocs.

Летом 2018 года FM Logistic пла-
нирует провести еще одну доставку со 
склада в Подольске до магазинов Levi’s 
в Москве.

Законодательное регулирование ис-
пользования электронных транспортных 
накладных Министерством транспорта 
отрасль, по информации FM Logistic, 
ожидает уже к середине 2019 года. На 
данный момент позиция государства по 
этому вопросу разрешительная, но не 
обязывающая – участники рынка могут 
передавать транспортные накладные  
в электронном виде при согласии всех 
сторон поставки, а могут, как и раньше, 
использовать бумажные документы.

После введения стандартов исполь-
зования электронных транспортных на-
кладных Министерством транспорта РФ 
компания рассчитывает на поддерж-
ку государства и дополнительную мо-
тивацию по переходу на электронную 
транспортную накладную. В частности, 
считают в FM Logistic, необходимо за-
конодательно закрепить возможность 
обмена электронными транспортны-
ми накладными для возможности их 
проверки инспектором ГИБДД – сейчас 

необходимо одну копию для него все 
равно печатать.

Остается нерешенным и ряд во-
просов, связанных с использованием 
электронных транспортных накладным  
в международных перевозках, несмо-
тря на то, что Россия присоединилась  
к конвенции о договоре КДПГ. Это при-
знание ЭЦП других государств и вопро-
сы, связанные с третьей доверенной сто-
роной, которая будет передавать через 
себя эти документы и удостоверять ле-
гитимность стоящих на них ЭЦП. 

Государство, считают в компании, 
заинтересовано в том, чтобы рынок пе-
реходил на электронные транспортные 
накладные: это приведет к снижению 
доли «серых» перевозок и оздоровле-
нию отрасли в целом.

Заинтересован в нововведении и биз- 
нес. Так, грузоотправителям использо-
вание электронных транспортных на-
кладных позволит своевременно прово-
дить бухгалтерские документы в учетной  
системе за счет исключения потерь и со-
кращения срока возврата документов 
(ТН, ТОРГ-12, акт выполненных работ), 
сократить сроки оплаты за проданный по  
постоплате товар за счет сокращения сро- 
ка возврата документов (ТОРГ-12), полу- 
чать информацию о непринятом товаре 
в момент сдачи груза грузополучателю.

Дополнительными бонусами для 
грузополучателей станут экономия на 
распечатке документов, сокращение 
трудоемкости подготовки к налоговым 
проверкам и избавление от бумажного 
архива.

Завод по переработке пластика в судовое топливо

FM Logistic протестировал 
электронную транспортную накладную
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