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новости
Президент торопит с реформой портов

В ходе заседания Комитета экономических реформ 17
января 2013 года Президент
Украины Виктор Янукович сказал, что правительство должно
изменить подход к развитию
украинских портов, сообщает
УНИАН.
«Я хотел бы, чтобы мы подумали, в конце концов, о портах, потому что такой подход,
который был в прошлом к портам, он не удовлетворяет сегодня ни нас, ни наших партнеров, которые пользуются
этими услугами. Порты нужно
развивать, нужно видеть, где
мы будем брать инвестиционный ресурс», — отметил Виктор Янукович, обратив особое внимание на этот вопрос

премьер-министра Украины
Николая Азарова.
Он подчеркнул, что для
развития портов необходимо
использовать мировой опыт.
«В некоторых случаях, безусловно, государство должно смотреть, как говорится, по
большому счету. Там, где есть
стратегические вопросы и
большие порты, нам надо планировать и, вообще, нам нужно использовать общемировой
опыт. Посмотрите, где в мире
есть государственные порты?»
Виктор Янукович подчеркнул,
что необходимо провести работы по привлечению инвестиций для развития портов.
«Давайте мы будем искать
инвестиции в Украине для увеличения товарооборота, грузопотоков. Это главное. Если у
нас будут созданы мотивации,
если мы будем привлекать к
развитию инфраструктуры из
вестные компании мирового уровня, которые занимаются этими направлениями, мы
получим результат. Уверен в
этом», — сказал Президент Ук
раины.

«Достижение года-2012»
28 марта 2013 года в Одессе состоится торжественная
церемония награждения победителей Национального
морского рейтинга Украины
по итогам 2012 года. Редакция журнала «Порты Украи
ны» и ИАЦ «BlackSeaTrans» ведут подсчеты результатов.
Часть результатов уже известна и публикуется в этом
номере журнала. Остальные — попадут в мартовский
номер «Портов Украины», который выйдет в свет накануне церемонии награждения
победителей.
В одной из главнейших
номинаций рейтинга — «Достижение года-2012» — по результатам опроса, в котором
участвовали 72 эксперта (их
полный список опубликован
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в журнале и на сайте Национального морского рейтинга
Украины — www.Ukrainian
Marit imeR at ing.com), главным достижением 2012 года
на водном транспорте Украины названо принятие Закона
«О морских портах Украины»,
которым начата широкомасштабная реформа в портовой отрасли страны. Этому
достижению отдали свои голоса 42 эксперта.
В номинации «Человек
года-2012 на водном транспорте Украины» на первом
месте оказался начальник
Одесского МТП Юрий Васьков. За него проголосовало
33 эксперта.
Подробнее о других результатах подсчетов читайте на стр. 8

Закон о портах и профсоюзы

4 февраля 2013 Министерство инфраструктуры собрало
в своих стенах руководителей
предприятий морской отрасли, а также лидеров профсоюзных организаций портов. На
повестке дня было обсуждение Стратегии развития отрасли, обсуждение Отраслевого
соглашения и направлений реформирования отрасли.
Заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Демидович подвел итоги
работы морской отрасли Украины в 2012 году, рассказал, как
сработали порты в первый месяц текущего года. По его словам, по итогам января лучше
начали свою работу в новом
году Ильичевский, Николаевский порты и порт Южный.
Участникам также был
представлен проект концепции Стратегии развития портовой отрасли Украины, в
который предложено предоставлять предложения.
Также Дмитрий Демидович
проинформировал присутствующих и о запланированных этапах проведения реорганизации морских торговых
портов Украины в соответствии с требованиями Закона
«О морских портах Украина».
При этом заместитель министра отметил, что времени для
выполнения этой задачи осталось очень мало, ведь уже 14
июня текущего года должна
быть создана и начать свою работу Администрация морских
портов Украины.
Кроме того, заместитель министра рассказал и об
основных путях, которые ви-

дит Мининфраструктуры для
стимулирования привлечения частных инвестиций в развитие отрасли, в том числе об
использовании такой формы государственно-частного
партнерства, как концессия.
«Успешные мировые порты
пошли именно этим путем. Для
украинских портов концессия
является оптимальным вариантом привлечения частного
инвестора в отрасль».
Конечно, как заметил Дмитрий Демидович, все эти изменения, являются новыми для
Украины, для отрасли, поэтому понятно, что профсоюзы
волнует вопрос сохранения
социальных гарантий, одновременно Мининфраструктуры отмечает, что стандарты
социальной поддержки работников в будущем должны быть
не ниже существующих, и ведомство будет за этим следить.
Как отметил председатель
Профсоюза работников морского транспорта Украины Михаил Киреев: «Трудовые коллективы к реформе готовы.
Нужно решить ряд вопросов, и
уже сейчас готовиться. Много
вопросов, которые беспокоят
работников и профсоюзы, будут сняты после подписания
договоров с инвесторами».
На совещании было решено осуществить обмен опытом
с профсоюзами, которые сегодня активно включаются в процессы реорганизации, решают
вопрос с социальными объектами. В частности, некоторые профсоюзы сами берут их
в аренду, сообщают «Морские
бизнес-новости Украины».

новости
Буксиры для Мариупольского морского торгового порта
15 января 2012 года в Мариупольском морском торговом порту торжественно подняли флаги на двух новых
буксирах — «Капитан Маркин»
и «Капитан Меркулов».
Буксир «Капитан Маркин»
построен известной нидерландской судостроительной
группой компаний «Дамен»,
имеет 28,84 м в длину, 12,2 м
в ширину и валовую вместимость 453 т. Судно оснащено
главными двигателями общей
мощностью 4200 кВт.
Отечественный буксир ледового класса «Капитан Мер
кулов», построенный в Керчи
компанией «Краншип» (входит
в группу «Трансшип»), имеет
29,17 м в длину, 11,2 м в ширину
и валовую вместимость 394 т.
Мощность главных двигателей
судна составляет 3728 кВт. Буксиры этого класса, могут рабо-

тать при толщине льда в 600
мм, а также тушить пожары на
суднах и участвовать в спасательных операциях.
Начальник Мариупольского морского торгового порта
Алексей Росинский, выступая
на митинге, напомнил, что новые суда портофлота названы
в честь бывших авторитетней-

Паромы на Ильичевск
31 января 2013 года Ильичевский порт впервые принял автопаром «Lazio» компании Stena SeaLine. В первый
рейс с судна было выгружено 11 трейлеров и погружено 10 автомашин. Судно будет
осуществлять рейсы на линии
Ильичевск — Дериндже, Ильи
чевск-Хайдарпаша (Турция)
дважды в неделю.
«Сотрудничество порта с
компанией Stena SeaLine началось в 2011 году. За это время
загрузка автопаромной линии
показала стабильную положительную динамику. Мы с оптимизмом смотрим на инициати-

вы более тесной кооперации
на самом высоком уровне между украинским и турецким правительствами. По нашим оценкам, в этом году рост объёмов
грузооборота между нашими
странами через Ильичевский
порт составит около 30 %», —
отметил начальник порта Александр Григорашенко.
Автопаром «Lazio» был
сооружен в 1994 году. Длина судна составляет 160 метров, скорость — 17 узлов.
Судно рассчитано на перевозку 120 автомашин TIR, сообщают «Морские бизнес-новости
Украины».

ших работников — капитана
порта Юрия Ивановича Маркина и заместителя капитана
порта Владимира Гавриловича
Меркулова, зарекомендовавших себя прекрасными специалистами по ледовой проводке судов.
«Ледовая кампания прошлого года показала, что у нас

не хватало средств для нормальной работы. В январе прошлого года мы переработали
всего 100 тыс. т, — посетовал
Алексей Росинский. — И было
принято решение приобрести
сразу два буксира для улучшения работы. Они повысят
эффективность ледовой проводки судов в акватории Азовского моря и будут способствовать привлечению в наш порт
грузопотоков».
Высоко оценил пополнение портофлота в Мариуполе
первый заместитель начальника Государственной инспекции
Украины по безопасности на
морском и речном транспорте Борис Никифоров, который
отметил, что подобное приобретение — это и безопасность
ледовой проводки судов, и новые рабочие места, и прибыль
предприятия.

Транзит продолжает уходить
Объем транзита грузов через Украину в 2012 году упал
на 10 млн тонн по сравнению
с предыдущим годом. Об этом
сообщает пресс-служба Мин
инфраструктуры со ссылкой
на заместителя министра Дмитрия Демидовича.
«Как показывает анализ,
транзитная ставка — не основная причина потери транзита.
Есть масса других факторов.
Чтобы четко разобраться, почему теряется груз, Мининфра
структ уры стремится к конструктивному сотрудничеству
с грузоотправителями, которые непосредственно на местах лучше понимают проблематику», — сказал Демидович
на совещании в министерстве.
Мининфраструктуры инициировало создание рабочей группы по развитию транзитного потенциала Украины,
куда предлагается включить
представителей «Укрзализныци», морских торговых портов и грузоотправителей. Как
ожидается, группа заработает уже в течение ближайших

двух-трех недель. Кроме того,
как сообщил заместитель министра инфраструктуры —
руководитель аппарата Вла
димир Корниенко, вскоре на
сайте Мининфраструктуры будут опубликованы контакты
Тарифного совета, куда смогут
обращаться грузоотправители
со своими предложениями.
Напомним, согласно данным Госстата, в 2012 году транзитный поток через морские
торговые порты Украины составил 38,783 млн т, сократившись по сравнению с 2011 годом на 18,5 %.
Ранее Мининфраструктуры намеревалось сохранить
на 2013 год большинство скидок к предельным аккордным ставкам на проведение
погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в
11 морских торговых портах.
Кроме того, в конце года «Укр
зализныця» со своей стороны также ввела ряд скидок на
перевозку транзитных грузов,
сообщает «Центр транспортных стратегий».
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новости
Промо-тур Таможенного союза для судостроителей
30 января 2013 года Николаев посетила с визитом делегация российских чиновников, чтобы принять участие в
«круглом столе» «Возможности
восстановления и развития на
рыночной основе российскоукраинской экономической
интеграции в судостроительном производственном комплексе».
Организаторы предполагали, что участники «круглого
стола» оценят выгоды для судостроительной отрасли Украины от вступления в Единый
Таможенный Союз с Россией,
Беларусью и Казахстаном, и, в
общем, докладчики с цифрами
и фактами доказывали аудитории перспективность этого выбора.
К сожалению, когда речь
заходила о судостроении, эти
выгоды были не так очевидны.
Сегодня доля украинского судостроения в импорте России
составляет около 3 % от общего объема судостроительного
импорта в 1,3 миллиарда долларов. Речь идет не столько о

судостроении, сколько о комплектующих, например, турбинах завода «Зоря-Машпроект»,
т.е. тех позициях, по которым
россияне не могут найти заменители. Как сообщил заместитель директора Института
народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук А.А. Широв, эта
цифра может вырасти до 7 %
при условии вступления Украины в Таможенный союз. При
условии соответствующего роста судостроения в Российской
Федерации.

Судостроительные заводы России сегодня загружены,
но размещать заказы на Украине российские судовладельцы
не спешат. Причин можно назвать много, но главной является экономическая — эффект
от 1 рубля, вложенного в судостроение, приносит смежным
отраслям 1,7 рубля.
И хотя сегодня Россия не
может строить суда водоизмещением больше 100 тыс. т, у нее
нет сухих доков, но решать эту
проблему россияне планируют
у себя на Дальнем Востоке.

Приходится признать, что
продукция украинских судостроителей просто не выдерживает конкуренции с
корейскими и китайскими судостроителями. Без существенных инвестиций и серьезной
государственной программы
по модернизации судостроительной отрасли наши верфи
не заработают. И Таможенный
союз в этом вопросе вряд ли
поможет Украине.
Что касается военного судостроения, то, как было озвучено
представителем департамента судостроительной промышленности и морской техники
РФ А.В. Давидовым, то у России
нет планов по существенной
модернизации Черноморского
флота, этому мешает и законодательство Украины, и ценовая
политика украинских верфей.
И хотя у России есть планы по
строительству авианосца, вероятно, предполагается эти планы
реализовывать на новых верфях на Дальнем Востоке, сообщают «Морские бизнес-новости
Украины».

П О З Д РА В Л Я Е М !

В феврале 2013 года исполняется 90 лет со дня рождения Юрия Степановича ЗАЙКОВСКОГО, ветерана
одной из первых в стране экспедиторских компаний —
ПАО «Ильичевсквнештранс».
В 1940 году Юрий Степанович поступил в Одесский
институт инженеров водного
транспорта. В 1941-м был призван в ряды Советской Армии.

6

ПОРТЫ УКРАИНЫ • 2013 • 1

После окончания войны
в сентябре 1945-го продолжил учебу в ОИИМФ. После
окончания института работал в Ждановском морском
торговом порту на различных
должностях. Завершил свою
работу в Жданове главным
диспетчером порта.
В 1955—1956 годах Юрий
Степанович был слушателем
Академии ММФ в Ленинграде.
Затем был откомандирован в
распоряжение ЧМП, где продолжил работу в Одесском
порту главным диспетчером.
Около трех лет плавал
первым помощником капитана на судах ЧМП.
В 1961 году назначен уп
равляющим Одесской конторой В/О «Совфрахт». С 1962
года назначен управляющим
Одесской конторой В/О «Со-

юзвнештранс». С 1974-го по
1980 год — управляющий, затем директор Ильичевской
конторы В/О «Союзвнештранс».
Дважды был в длительных загранкомандировках в
Париже по направлению МВТ,
занимаясь доставкой в СССР
закупленного у французских
фирм оборудования для химических заводов, заводов
черной и цветной металлургии. Получил ряд благодарностей Торгпредства СССР во
Франции.
В 1985 году Юрий Степанович ушел на пенсию по возрасту, а в августе 1997 года
был принят в ЗАО «Ильичевск
внештранс» на выборную
должность члена Наблюдательного совета ЗАО «ИВТ».
Затем работал председателем

Наблюдательного совета, референтом генерального директора.
В настоящее время
Ю.С. Зайковский — директор
благотворительной организации «Ветеран» на предприятии «Ильичевсквнештранс».
Пользуется заслуженным авторитетом в трудовом коллективе, является наставником
молодых специалистов предприятия.
Ю.С. Зайковский награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени, многими
медалями, в том числе серебряной медалью ВДНХ СССР.
Коллектив «Ильичевск
внештранс а» сердечно поздравляет юбиляра, желает
ему крепкого здоровья и бодрости, успехов в его плодо
творной деятельности.

новости
«Транспортному бизнесу» — 5 лет
Символическую кнопку запуска информационного портала «Транспортный бизнес»
в 11.00 12 февраля 2008 года
нажал Эльбрус Абдуллаев, в то
время гендиректор ООО «Объединенный транспортный холдинг» (ИСД).
За прошедшее время портал «Транспортный бизнес»
(tbu.com.ua) посетили около
3 млн человек. Было опубликовано свыше 1 тыс. статей и
78 тыс. новостей. Портал входит в пятерку ведущих аналогичных изданий в странах бывшего СССР.
По информации редакции
портала, около 70—80 % аудитории приходится на Украину, 10—15 % на РФ, затем идут

США, Казахстан, Франция и Беларусь по 3—5 %.
В Украине лидером по посещаемости является Киев —
40—45 %, затем Одесская
область — 20—25 %, Донецкая — 10—15 %, Днепропетровская 5—10 %. Затем с
достаточно устойчивым показателем около 5 % идут Николаевская, Харьковская и Полтавская области.
«Транспортный бизнес»
освещает ситуацию в стратегических секторах экономики Ук
раины и, в первую очередь, в
транспортной отрасли, предоставляет новостную и аналитическую информацию, которая
помогает читателям быстро и
объективно оценить ситуацию.

«Викингу» — 10 лет

6 февраля 2013 года исполнилось 10 лет с начала курсирования поезда комбинированного транспорта «Викинг»,
передает пресс-служба Мин
инфраструктуры.
В юбилейный рейс «Викинг» отправился из Черноморского региона полным составом, то есть с максимально
допустимым количеством вагонов. В его состав вошли 67
контейнеров и 41 платформа, отправленные со станций
Одесса-Порт и Одесса-Лиски.
Окончательное формирование поезда осуществлено на
станции Одесса-Застава-1.
За 10 лет в составе поезда «Викинг» железные дороги Украины перевезли более
55 тыс. TEU, при этом около
14 тыс. TEU перевезено в 2012
году.
Одним из важнейших последних улучшений в проекте
считается введение год назад
регулярного расписания по-

езда (сейчас — по понедельникам, средам и пятницам).
Таким образом, поезд отправляется независимо от того,
сколько вагонов имеет в своем
составе. Кроме того, уже разработан график ежедневного
курсирования поезда, однако
еще не утвержден всеми сторонами.
Поездом «Викинг» долгое
время занимались только ж/д
структуры Украины, Беларуси
и Литвы. В конце 2012 года к
проекту присоединилась Болгария. Сегодня отрабатывается технология организации
перевозок в сообщении с Болгарией как морским, так и сухопутным путем. Ранее сообщалось, что к проекту могут
также присоединиться Молдова, Турция, Азербайджан и
Грузия.
«Викинг» проходит по
маршруту Ильичевск (Украина) — Минск (Беларусь) —
Драугисте (Литва) и соединяет
цепь морских контейнерных и
контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной
системой Черного, Средиземного и Каспийского морей. Общая протяженность маршрута — 1766 км., сообщает «Центр
транспортных стратегий».

Ю билеи

В феврале 2013 года исполнилось 50 лет Григорию
Григорьевичу СОБОЛЕВСКОМУ — председателю Государственной инспекции по
безопасности на морском и
речном транспорте Украины.
Г. Соболевский родился
2 февраля 1963 года. Окончил
Ростовское мореходное училище им. Г. Седова в 1983 году
и Киевскую государственную
академию водного транспорта им. гетмана П. КонашевичаСагайдачного (в 2005 году) по
специальности «Судовождение на морских путях». С 1983
по 2004 год работал на судах
различных судовладельцев,
где прошел путь до капитана судов загранплавания. С
2004 г. работал в Инспекции
по подготовке и дипломированию моряков в должности
директора Мариупольского
филиала инспекции.
В 2011 году Г. Соболевский назначен председателем Госинспекции по безопасности на морском и
речном транспорте Украины.
За свою многолетнюю плодотворную работу в сфере
морского транспорта он удостоен званий «Заслуженный
работник транспорта Украины», «Почетный работник
транспорта Украины», «Почетный работник морского и
речного транспорта».
Редакция журнала «Порты Украины» поздравляет
Г. Соболевского с юбилеем,
желает ему крепкого здоровья, благополучия и успехов
в его многотрудной деятельности на благо воднотранспортной отрасли Украины.

В феврале 2013 года исполняется 60 лет гендиректору ассоциации портов
Украины «Укрпорт», организатору научных и научно-тех
нических разработок в области морского транспорта,
кандидату технических наук,
члену-корреспонденту ТАУ,
почетному работнику морского и речного транспорта,
почетному работнику транс-

порта Украины Александру
Семеновичу ЛЕСНИКУ.
После окончания в 1975
году эксплуатационного факультета ОИИМФа он работал в Черноморском ЦПКБ,
ЮжНИИМФе, где прошел
путь до замдиректора.
С 1998 года Александр Се
менович Лесник — директор
УкрНИИМФа. Он был ведущим разработчиком Дунайской лихтеровозной системы, одним из авторов КТМ
Украины, проекта Закона «О
морских портах Украины»,
участвовал в создании других
нормативно-правовых актов,
рег ул ир ующ их различные
направления работы морского и речного транспорта. С
сентября 2012 года он заместитель генерального директора, с ноября — гендирек
тор ассоциации «Укрпорт».
А. Лесник — автор многих публикаций по портовой тематике в различных изданиях.
Редакция журнала «Порты Укр аин ы» поздравляет
своего многолетнего автора и друга с юбилеем, желает ему благополучия, крепкого здоровья, успехов в его
работе.
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