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ИЗДАЕТСЯ с 1996 года, выходит 10 раз в год, кроме января и июля.
Издание освещает работу водного транспорта Украины, морской
индустрии и смежных отраслей. Предназначено для профессионалов
транспортного бизнеса и потребителей транспортных услуг.
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ по подписке, через каталоги Укрпочты и подписных агентств,
а также на специализированных выставках и конференциях.
Вы можете оформить подписку на любой срок.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС в каталоге ГП «Пресса» «Каталог видань України» — 74584,
в каталоге агентства «Росспечать» «Газеты. Журналы», рубрика «Издания ближнего
зарубежья» — 36469.

Справочник
«Все о портах Украины»
СОДЕРЖИТ сведения обо
б всех портах, перегрузочных комплексах и специализированных терминалах Украины. Информация о навигационных условиях, перегрузочных мощностях, номенклатуре грузов, портовых сборах, тарифах на перегрузку и
другие услуги, об основных регулярных линиях, контактах и каналах радиосвязи.
ИЗДАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО для грузоотправителей и грузополучателей,
экспедиторов и агентов, судовладельцев и судоводителей, для всех, кто задействован в морском бизнесе в Украине.
ИЗДАЕТСЯ с 1998 года на русском и английском языках (параллельные
тексты), формат А5, объем 700 страниц. Выходит раз в два года, сейчас
готовится 8-е переиздание. Распространяется через редакцию, а также
на специализированных выставках и конференциях.

КУПОН ЗАКАЗА
НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ

Я хочу подписаться через издательство на журнал «Порты Украины»
Я хочу заказать справочник «Все о портах Украины»
Ф.И.О.
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Вид деятельности
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Èëüè÷åâñêèé ÌÒÏ è ÒÈÑ ïðèíÿëè
òðè ñóäíà ñ óãëåì èç ÞÀÐ

2

Óêðàèíà íà÷àëà
èìïîðòèðîâàòü êèòàéñêèé êîêñ

2

Îòãðóçêå çåðíà â ïîðòàõ ìåøàþò íåõâàòêà
âàãîíîâ, ïðîâåðêè è íåõâàòêà áëàíêîâ
äîêóìåíòîâ íà ýëåâàòîðàõ

2

Â Êèåâå ïîñòðîèëè
íîâîå ãèäðîãðàôè÷åñêîå
ñóäíî.
È îáåùàþò åùå òðè

3

Ãëîáàëüíûé ðûíîê óãëÿ: ïðåäëîæåíèå
ïðåâûøàåò ñïðîñ, öåíû ñíèæàþòñÿ
Êðóèçíûé ñåçîí
â Îäåññå ïðîâàëåí,
íî åñòü íàäåæäà…

36

Êðûìñêîå çåðíî ïðîäàþò íà ýêñïîðò
êàê óêðàèíñêîå (è äðóãèå íîâîñòè
èç êðûìñêèõ ïîðòîâ)

40

Ñóäîõîäñòâî íà ×åðíîì ìîðå
íàçâàëè «ñóáñòàíäàðòíûì»

44

3

ÅÁÐÐ äàë äåíåã àìåðèêàíöàì
íà ìîäåðíèçàöèþ çåðíîõðàíèëèùà â ïîðòó Ðåíè
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ЗА РУБЕЖОМ

Óêðàèíñêèå ìîðÿêè çàñòðÿëè â Èíäîíåçèè
íà ñóäíå ïîä ïàíàìñêèì ôëàãîì

6

IMO ëèáåðàëèçóåò ïðàâèëà
äëÿ Ñåâåðíîãî ìîðñêîãî ïóòè

Èçðàèëü ñòðîèò íîâûå ïîðòû,
âìåñòî ïðèâàòèçàöèè ñòàðûõ

7
7

«Îëñèäç» ýêîíîìèò
äëÿ êëèåíòîâ ïî $5
íà êàæäîé
çàãðóæåííîé òîííå
Èëüè÷åâñêèé ÌÒÏ ïîäïèñàë äîãîâîðà
î ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîì ïàðòíåðñòâå
ÒÈÑ-Çåðíî
ñîáèðàåòñÿ ñòàòü
êðóïíåéøèì
â Åâðîïå

46

АНАЛИТИКА
Ïðèäóíàâüå ïîñëå âûáîðîâ.
Áûëî ìíîãî îáåùàíèé,
íóæíû äåéñòâèÿ

УСПЕХИ, ПРОЕКТЫ, ЛЮДИ
Ïðîåêòó ÑÏÃ-òåðìèíàëà
â ïîðòó Þæíûé íóæåí ñòàòóñ íàöèîíàëüíîãî

32

×èíîâíèêè è áèçíåñìåíû –
îòêðîâåííî î ïðîáëåìàõ
ðåôîðìèðîâàíèÿ ïîðòîâ

Noble Group ïîñòðîèò äâà çåðíîâûõ ïðè÷àëà
â Íèêîëàåâñêîì ïîðòó ìîùíîñòüþ 2,5 ìëí òîíí â ãîä

Maersk Line ïîòðàòèò $550 ìëí
íà 10 ýêîëîãè÷íûõ êîíòåéíåðîâîçîâ

28

50

×àñòíûå êîìïàíèè ïåðåðàáàòûâàþò
65% ãðóçîâ â îòå÷åñòâåííûõ ïîðòàõ.
Ñòàòèñòèêà ðàáîòû ïîðòîâ
çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà

54

12

Òîíêîñòè Çàêîíà î ëþñòðàöèè.
Íà ñâîèõ ìåñòàõ îñòàíóòñÿ íå âñå

62

16

Ýëåêòðîííîå àäìèíèñòðèðîâàíèå ÍÄÑ –
ãëàâíàÿ íàëîãîâàÿ íîâàöèÿ 2015 ãîäà

63

8

В КОНЦЕ НОМЕРА
18

Ðåêòîð Ìîðñêîãî óíèâåðñèòåòà Èðèíà Ìîðîçîâà
ïðèíöèïèàëüíî íå áåðåò âçÿòîê

20

Ïàðîì «Ãðåéôñâàëüä» ñîåäèíèë Èëüè÷åâñê
ñ Êîíñòàíöåé è Áàòóìè

22

Æóðíàë «ÏÎÐÒÛ ÓÊÐÀÈÍÛ ïëþñ» ¹9 (141), íîÿáðü 2014.
Ó÷ðåäèòåëü: Èçäàòåëüñòâî «Ïîðòû Óêðàèíû».
Äèðåêòîð èçäàòåëüñòâà Êîíñòàíòèí ÈËÜÍÈÖÊÈÉ.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÊÂ ¹ II 222-102ð. Æóðíàë âûõîäèò äåñÿòü ðàç â ãîä.
Ïîäïèñíîé èíäåêñ 74584
Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè: Êîíñòàíòèí Èëüíèöêèé, Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâà,
Àíäðåé Ìóðàâñêèé, Âàäèì Áàëèöêèé, Ìàðê Øåâ÷åíêî, Êîíñòàíòèí Ïàëàìàð÷óê,
Ìàðèÿ Êîñÿê, Àííà Ðåãåëþê, Èðèíà Êàðåâà. Ãëàâíûé ðåäàêòîð – Ìèõàèë Âåéñáåðã.
Ðåêëàìà – Íàòàëèÿ Ìèíêèíà. Ðàñïðîñòðàíåíèå – Âåðîíèêà Ùåãëîâà.

Ôèíàëüíûé êóáîê
ñðåäè þíûõ ÿõòñìåíîâ
â Ñåðãååâêå ñòàë
ñàìûì «òåïëûì»
â ñåçîíå

64

Èçäàòåëüñòâî «Ïîðòû Óêðàèíû». Óë. Áîëüøàÿ Àðíàóòñêàÿ, 24, îô.4 Îäåññà, 65125, Óêðàèíà.
Òåë/ôàêñ (0482) 37-38-35, òåë 37-19-80, 37-38-82.
www.PortsUkraine.com. E-mail: info@uports.odessa.ua
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Íîâèé äðóê».
Ïðàâîâàÿ
ïîääåðæêà
Èçäàåòñÿ
ïðè ïîääåðæêå

òåë. +38 (048)715-58-55, (0482) 33-75-28,
(0482) 33-75-29 www.interlegal.com.ua
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НОВОСТИ

Ильичевск и ТИС
приняли уже три судна
с углем из ЮАР

23

îêòÿáðÿ ïîðò Èëüè÷åâñê ïðèíÿë ñóäíî Scotian Express, êîòîðîå äîñòàâèëî 84,2 òûñ. òîíí óãëÿ èç ÞÀÐ.
Â îáùåé ñëîæíîñòè îò ïîðòà Ðè÷àðäñ
Áýé äî êîíå÷íîé òî÷êè ñóõîãðóç ñëåäîâàë ÷óòü áîëüøå òðåõ íåäåëü. Îí ñòàë
ïîä âûãðóçêó ó ãëóáîêîâîäíîãî ïðè÷àëà
¹1 è, êàê ñîîáùèëî ðóêîâîäñòâî ÈÌÒÏ,
âûãðóçèâ óãîëü äî îñàäêè 11,2 ì, ñóäíî
ïåðåøâàðòîâàëè íà ðóäíûé òåðìèíàë.
Ê 3 íîÿáðÿ íà ñòàíöèè «Èëüè÷åâñê»
îòãðóçèëè áîëåå 100 âàãîíîâ þæíîàôðèêàíñêîãî óãëÿ. Êîãäà ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî ïåðåâîçêà óãëÿ áóäåò ñâîåâðåìåííî îáåñïå÷åíà âàãîííûì ïàðêîì
«Óêðçàëèçíûöè», íà ïðåäïðèÿòèè ïîîáåùàëè äîñòè÷ü òåìïà ïîãðóçêè 100 âàãîíîâ â ñóòêè.
Âòîðîå ñóäíî ñ àôðèêàíñêèì óãëåì MBA FUTURE ïðèáûëî 31 îêòÿáðÿ
â ïîðò Þæíûé. 75 òûñ. òîíí ðàçãðóçèëè íà òåðìèíàëå ÒÈÑ çà 2,5 äíÿ. Òðåòüå
ñóäíî, áàëêåð Bottiglieri Challenger,
îøâàðòîâàëîñü â Èëüè÷åâñêå 9 íîÿáðÿ. Îíî ïðèâåçëî 85 òûñ. òîíí óãëÿ.
×åòâåðòîå, MBA Rosaria, äîëæíî ïðèáûòü â Èëüè÷åâñê 23-25 íîÿáðÿ.
Í à ïîìíèì, ãî ñïð å äïðèÿ ò è å
âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
«Óêðèíòåðýíåðãî» äîãîâîðèëîñü ñ êîìïàíèåé Steel Mont Trading Ltd î äîñòàâêå â Óêðàèíó 1 ìëí òîíí ýíåðãåòè÷åñêîãî óãëÿ èç Þæíîé Àôðèêè. Êàê ñëåäóåò

Возить вагонами
станет дороже
на 30%
«Óêðçàëèçíûöÿ» ãîòîâèò ïðîåêò íîðìàòèâíîãî àêòà î ïîâûøåíèè òàðèôîâ
íà ãðóçîâûå ïåðåâîçêè æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì íà 30% ñ 1 ôåâðàëÿ
2015 ãîäà. Îá ýòîì ñîîáùàåò ÐÁÊ-Óêðàèíà
ñî ññûëêîé íà îòâåò ÓÇ íà îôèöèàëüíûé çàïðîñ.
«Âî èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ Êàáèíåòà
ìèíèñòðîâ ¹1494/3/3-14 îò 16 îêòÿáðÿ
2014 ãîäà «Óêðçàëèçíûöÿ» ãîòîâèò ïðîåêò
íîðìàòèâíîãî àêòà î ïîâûøåíèè òàðèôîâ
íà ãðóçîâûå ïåðåâîçêè æåëåçíîäîðîæ-

Scotian Express

èç ñëîâ äèðåêòîðà «Óêðèíòåðýíåðãî»
Âëàäèìèðà Çèíåâè÷à, öåíà ïîñòàâêè
íà óñëîâèÿõ CPT (Carriage Paid To –
Ôðàõò/ïåðåâîçêà îïëà÷åíû äî) ñîñòàâëÿåò $107,22-107,31 çà òîííó íà
Òðèïîëüñêóþ ÒÝÑ (Êèåâñêàÿ îáë.)
è $109,08-109,17 çà òîííó íà Çìèåâñêóþ ÒÝÑ (Õàðüêîâñêàÿ îáë.).

•

Украина начала
импортировать
китайский кокс
Первое судно с коксом из Китая
зашло в украинский порт в конце
октября. В условиях острого дефицита металлургического кокса
Украина начала импортировать его с
Востока, сообщает Госвнешинформ.
По данным аналитиков, цены на
кокс ниже, чем у пос тавщиков из
соседних стран России и Польши,
в среднем на 5%. Правда, последующая логистика может нивелировать разницу в цене, а китайские
поставщики демпинговать не склонны. В октябре экспортные котировки на китайский металлургический
кокс (CSR 62%) выросли в среднем
на $5 (до $175-180 за тонну) на условиях поставки FOB.

MBA FUTURE

Bottiglieri Challenger

íûì òðàíñïîðòîì íà 30% ñ 1 ôåâðàëÿ
2015 ãîäà», – ãîâîðèòñÿ â ïèñüìå. Òàêæå ñîîáùàåòñÿ, ÷òî óêàçàííàÿ èíäåêñàöèÿ òàðèôîâ ó÷òåíà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ â ïðîåêòå
«Ïðîãíîçà ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Óêðàèíû íà 2015-2019 ãã.».
Ðàíåå çàìåñòèòåëü ãåíäèðåêòîðà
ÓÇ Âèòàëèé Æóðàêîâñêèé ñîîáùàë, ÷òî
Ìèíèíôðàñòðóêòóðû ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà
áóäåò óñòàíàâëèâàòü òàðèôû íà âñå âèäû
æåëåçíîäîðîæíûõ ïåðåâîçîê. Ïî åãî ñëîâàì, ðàçðàáîòàí ïîðÿäîê ïî óñòàíîâëåíèþ òàðèôîâ íà ãðóçîâûå, ïàññàæèðñêèå
è ïðèãîðîäíûå ïåðåâîçêè.
Ïîñëåäíèé ðàç òàðèôû íà ïåðåâîçêè ãðóçîâ íà æåëåçíîé äîðîãå ïîâûøàëèñü íà 12,5% ëåòîì òåêóùåãî ãîäà.

•

Украинцы,
работающие
на норвежских
судах, добились
повышения
зарплат
и компенсаций
за травмы
Ïðåäñòàâèòåëè Ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ ìîðñêîãî òðàíñïîðòà Óêðàèíû ïðîâåëè ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ñ ÷ëåíàìè Íîðâåæñêîé
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Noble Group построит зерновой
терминал в Николаевском порту
до конца 2015 года
Об этих планах представитель компании заявил в ходе обсуждения развития морехозяйственного комплекса и
реализации инвестиционных проектов
в Николаевском МТП. Проектная мощность комплекса по перевалке зерновых
грузов на первом и втором причалах на
территории порта составляет 2,5 млн
тонн/год, стоимость проекта – $75 млн.
Íàïîìíèì, â àâãóñòå 2014 ãîäà
Noble Group Limited (Ãîíêîíã) ïîëó÷èëà êîíòðîëü íàä ÎÎÎ «Äóíàéñêàÿ
ñóäîõîäíî-ñòèâèäîðíàÿ êîìïàíèÿ»,
âëàäåþùåé çåìåëüíûì ó÷àñòêîì è
ïåðåâàëî÷íûìè ìîùíîñòÿìè â ÍÌÒÏ.
Noble Group óïðàâëÿåò ïîðòôåëåì öåïî÷åê ïîñòàâîê, îõâàòûâàþùèõ øèðîêèé êðóã ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è

ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ, à òàêæå
ìåòàëëîâ, ìèíåðàëîâ è ðóä.
Êàê ñîîáùèë ïîðòàë «Öåíòð
òðàíñïîðòíûõ ñòðàòåãèé», ó ÄÑÑÊ
â Íèêîëàåâñêîì ïîðòó ó÷àñòîê ñ 200-ìåòðîâûì ïðè÷àëîì, ñïîñîáíûì ïðèíèìàòü ñóäà ñ îñàäêîé 10,5 ìåòðîâ, ê íåìó
ïîäâåäåíà æåëåçíîäîðîæíàÿ âåòêà.
Ñîâðåìåííûå ïåðåâàëî÷íûå ìîùíîñòè åùå ïðåäñòîèò ñîçäàòü. ÄÑÑÊ òàêæå ìîæåò ïðîâåñòè ÷àñòè÷íîå äíîóãëóáëåíèå â ïðèëåãàþùèõ ê ó÷àñòêó âîäàõ.
Ïî èíôîðìàöèè ÀÌÏÓ, Íèêîëàåâñêèé ïîðò ïðåâûñèë ñâîè ïàñïîðòíûå õàðàêòåðèñòèêè ãîäîâîé ãðóçîïåðåðàáîòêè (9,5 ìëí òîíí), à ñ ó÷åòîì
çàïóñêà íîâûõ ïðîåêòîâ â áëèæàéøåì
áóäóùåì ìîæåò óâåëè÷èòü ãðóçîîáîðîò äî 15 ìëí òîíí.

•

В Киеве построили новое судно.
И обещают еще три

àññîöèàöèè ñóäîâëàäåëüöåâ, ïèøåò ðåñóðñ mtwtu.org.ua. Îáñóæäàëèñü óñëîâèÿ íîâûõ äîãîâîðîâ, ïî êîòîðûì óêðàèíñêèå ìîðÿêè óñòðàèâàþòñÿ íà ñóäà
íîðâåæñêèõ ñóäîâëàäåëüöåâ, ðàáîòàþùèõ ïîä «óäîáíûì» ôëàãîì èëè æå
ïîä ôëàãîì Íîðâåãèè, òàê íàçûâàåìîãî «âòîðîãî ðåãèñòðà».
Ïî èòîãàì ïåðåãîâîðîâ â òå÷åíèå
ïîñëåäóþùèõ äâóõ ëåò ìîðÿêè ïîëó÷àò
ïðèáàâêó â 4%, à ó êîìàíäíîãî ñîñòàâà
çàðïëàòà âûðàñòåò íà 6%. Óâåëè÷àòñÿ òàêæå êîìïåíñàöèè ïî óòðàòå òðóäîñïîñîáíîñòè. ×ëåíû ÏÐÌÒÓ, êðîìå òîãî, áóäóò
òåïåðü ïîëó÷àòü âûïëàòó, ïîêðûâàþùóþ
äîðîãó äîìîé, ÷åãî ðàíåå êîíòðàêòû íå
ïðåäïîëàãàëè.

•

Киевский Судостроительно-судоре монтный завод (ССРЗ) сдал
Госгидрографии Украины гидрографическое судно «Капитан Башев». Это
головное судно серии из четырех судов, всю серию завод планирует сдать
до 2017 года.
В настоящий момент на стапеле в завершающей стадии достройки находится
второй корпус. А в сборочном цеху заво-

да ведется сборка из плоских и объемных секций третьего корпуса.
Порт приписки «Капитана Башева» –
Одесса. Уже в этом году после проведения доукомплектовочных работ, получения классификационных документов
Регистра судоходства Украины и документов права собственности «Капитан
Башев» официально начнет выполнять
работы в Днепро-Бугском лимане и северо-западной части Черного моря.

•
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В лидерах по перевалке
зерна – порт Южный

Аграрии спешат экспортировать урожай, несмотря на снижение
цен, нехватку вагонов и надуманные проверки

Ó

êðàèíà ïðîäîëæàåò ñòàâèòü ðåêîðäû â
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ñôåðå. Âïåðâûå çà
ãîäû íåçàâèñèìîñòè ýêñïîðò ñåëüõîçïðîäóêöèè îáîãíàë ïî âàëþòíîé âûðó÷êå ìåòàëëóðãèþ. Â ïîðòàõ âûñòðîèëèñü î÷åðåäè íà îòãðóçêó çåðíîâûõ íîâîãî óðîæàÿ.
Ðåçóëüòàòû ìîãëè áû áûòü è âûøå, íî êðîìå îáùåé íåñòàáèëüíîé ñèòóàöèè, àãðàðèÿì òðàäèöèîííî ìåøàþò äåôèöèò âàãîíîâ
ïîä îòãðóçêó è íàäóìàííûå ïðîâåðêè ïî
ëþáîìó ïîâîäó. À â ýòîì ñåçîíå íåîæèäàííî äîáàâèëàñü åùå îäíà ïðîáëåìà – íåõâàòêà áëàíêîâ äîêóìåíòîâ î ïðèåìêå çåðíà íà
õðàíåíèå.

Â îêòÿáðå Ìèíýêîíîìèêè óëó÷øèëî ñâîè ïðîãíîçû ïî÷òè íà 1 ìëí òîíí,
îöåíèâ óðîæàé çåðíîâûõ â Óêðàèíå
â 2014 ãîäó íà óðîâíå 60,8 ìëí òîíí.
Â âåäîìñòâå îæèäàþò, ÷òî â ýòîì ãîäó
àãðàðèè ñîáåðóò ïî÷òè 24 ìëí òîíí ïøåíèöû, ðæè – 0,5 ìëí òîíí, ÿ÷ìåíÿ – îêîëî
9 ìëí òîíí, à êóêóðóçû – 25,6 ìëí òîíí.
Ìèíýêîíîìèêè òàêæå ïðîãíîçèðóåò, ÷òî
â 2014/2015 ìàðêåòèíãîâîì ãîäó (èþëü

2014-ãî – èþíü 2015-ãî) áóäåò ýêñïîðòèðîâàíî 34,3 ìëí òîíí, â òîì ÷èñëå
11,7 ìëí òîíí ïøåíèöû, 4,2 ìëí òîíí ÿ÷ìåíÿ, 17,9 ìëí òîíí êóêóðóçû.
Çà ÷åòûðå ìåñÿöà òåêóùåãî ìàðêåòèíãîâîãî ãîäà óâåëè÷èëèñü ýêñïîðòíûå ïîñòàâêè çåðíà. Êàê ñîîáùèëî Ìèíèñòåðñòâî
àãðàðíîé ïîëèòèêè, ýêñïîðò çåðíà èç
Óêðàèíû ñ íà÷àëà òåêóùåãî ìàðêåòèíãîâîãî ãîäà ïî ñîñòîÿíèþ íà 17 íîÿáðÿ ñîñòàâèë
13,984 ìëí òîíí. Â ñâîþ î÷åðåäü, ÀÌÏÓ
ïîäñ÷èòàëà, ÷òî ñíà÷àëà ãîäà Óêðàèíà óâåëè÷èëà ýêñïîðò çåðíîâûõ â ìîðñêèõ ïîðòàõ íà 53,8% –äî 21,8 ìëí òîíí.
Î÷åâèäíî, ÷òî â ïåðâóþ î÷åðåäü íà
ðîñò ýêñïîðòà âëèÿåò íåñòàáèëüíàÿ ñèòóàöèÿ â ñòðàíå – àãðàðèè ïðåäïî÷èòàþò
íå õðàíèòü çåðíî íà ñêëàäàõ, à áûñòðåå
ïðîäàòü ìàêñèìàëüíûå îáúåìû. Õîòÿ òðàäèöèîííî îñåíüþ öåíû íà çåðíî íèæå,
÷åì âåñíîé. Ýòè íàñòðîåíèÿ îñîáåííî
õàðàêòåðíû äëÿ âîñòîêà Óêðàèíû. Íå ñîáðàí óðîæàé â ðàéîíàõ áîåâûõ äåéñòâèé,
à òàì, ãäå ýòî óäàåòñÿ ñäåëàòü, âîçíèêàþò
ñëîæíîñòè ñ âûâîçîì: ñåïàðàòèñòû òðåáóþò âçÿòêè (ïðîèçâîäèòåëè ñàìè äîñòàâëÿþò óðîæàé ñ òåððèòîðèé ñàìîïðîâîç-

ЛИДЕРЫ В ПЕРЕВАЛКЕ ЗЕРНОВЫХ
Порт
Южный

Николаевский
порт

5,812

5,001

млн т

млн т

26% 22%

Одесский Ильичевский Остальные
порт
порт
порты

4,225

3,084

19%

14%

млн т

млн т

4,225

млн т

19%

Данные АМПУ за 9 месяцев 2014 года

ãëàøåííûõ ðåñïóáëèê), ñóäà îïàñàþòñÿ
çàõîäèòü â Ìàðèóïîëüñêèé ïîðò… Óæå
ëåòîì â áîëåå áåçîïàñíîì, ñ òî÷êè çðåíèÿ àãðàðèåâ, Áåðäÿíñêîì ïîðòó î÷åðåäè èç àâòîìîáèëåé ñ çåðíîì òîìèëèñü
â îæèäàíèè ðàçãðóçêè.
Â ÀÌÏÓ êîíñòàòèðóþò, ÷òî ïðè õîðîøèõ ïîêàçàòåëÿõ ýêñïîðòà çåðíà äåíåæíûé ïðèòîê óâåëè÷èëñÿ âñåãî íà 7,2% –
äî $28,3 ìëí, è ïîÿñíÿþò ýòî ñíèæåíèåì
ìèðîâûõ öåí íà çåðíî è êóêóðóçó, êîòîðîå ñîñòàâèëî 25-30%. Âïðî÷åì, ýêñïåðòû ïðîãíîçèðóþò, ÷òî öåíû åùå áóäóò
ïîâûøàòüñÿ. Ïîêà àãðàðèÿì íà ðóêó ñûãðàëà äåâàëüâàöèÿ ãðèâíû, íî ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî â áóäóùåì çà âàëþòó íóæíî áóäåò ïîêóïàòü ñåìåíà, óäîáðåíèÿ
è òàê äàëåå, âñå íå òàê ðàäóæíî. Êðîìå
òîãî, ïîäîðîæàëè áàíêîâñêèå êðåäèòû, è, ïî äàííûì Ìèíàãðîïîëèòèêè, çà
10 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà àãðîêîìïàíèè íà
òðåòü ñîêðàòèëè îáúåìû êðåäèòîâàíèÿ –
äî 8,9 ìëðä ãðí.
Ïî äàííûì àññîöèàöèè «Óêðàèíñêèé
êëóá àãðàðíîãî áèçíåñà», ê òîìó, ÷òîáû
óðîæàé ïðîäàâàòü, à íå ñäàâàòü íà õðàíåíèå, àãðàðèåâ ÷àñòè÷íî ïîäòîëêíóë è äåôèöèò áëàíêîâ ñêëàäñêèõ äîêóìåíòîâ
íà çåðíî. Â íà÷àëå íîÿáðÿ ãåíäèðåêòîð
àññîöèàöèè Âëàäèìèð Ëàïà çàÿâèë, ÷òî
áëàíêîâ íà ÃÏ «Ãîñðååñòðû Óêðàèíû» íåò
è áîëüøèíñòâî çåðíîâûõ ñêëàäîâ íå ìîãóò èõ ïðèîáðåñòè. Íåõâàòêó íà÷àëè îùóùàòü â ñåíòÿáðå, à ïî ìåðå ñáîðà óðîæàÿ
ïðîáëåìà îáîñòðÿëàñü. Ïî ñëîâàì Ëàïû,
íå èìåÿ âîçìîæíîñòè âûäàòü àãðàðèÿì
ïîäòâåðæäàþùèé äîêóìåíò, âëàäåëüöû ýëåâàòîðîâ ïåðåñòàëè ïðèíèìàòü íà
õðàíåíèå çåðíî. Ïî çàêîíîäàòåëüñòâó
ýëåâàòîð â ïîäòâåðæäåíèå ïðèåìà çåðíà äîëæåí âûäàòü ñêëàäñêóþ êâèòàíöèþ
è ïðîñòîå èëè äâîéíîå ñâèäåòåëüñòâî íà
çåðíî, êîòîðîå àãðàðèè èñïîëüçóþò äëÿ
ïîëó÷åíèÿ áàíêîâñêîãî êðåäèòà. «Â ïîèñêàõ ðåñóðñîâ íà î÷åðåäíóþ ïîñåâíóþ
èëè óáîðî÷íóþ ó ñîáñòâåííèêîâ çåðíà

ПОРТЫ УКРАИНЫ
ноябрь 2014

НОВОСТИ
íå îñòàåòñÿ àëüòåðíàòèâ, êðîìå êàê åãî
ïðîäàòü. Êàê ñëåäñòâèå, ìîãóò âîçíèêíóòü âîïðîñû ñ íàëè÷èåì çåðíà äëÿ ïîòðåáíîñòåé âíóòðåííåãî ðûíêà âî âòîðîé
ïîëîâèíå ìàðêåòèíãîâîãî ãîäà», – çàÿâèë Ëàïà.
Òðàäèöèîííî ìíîãèå ýêñïîðòåðû æàëîâàëèñü íà íåõâàòêó âàãîíîâ-çåðíîâîçîâ
è íåðèòìè÷íîñòü èõ ïîäà÷è, ýòî áûëà
òèïè÷íàÿ ïðîáëåìà ïðè äîñòàâêå çåðíà
â ïîðòû. «Â ÑÑÑÐ îöåíèâàëè ïðåäåëüíûé
âåê çåðíîâîçà â 15, ìàêñèìóì 20 ëåò. À ñåãîäíÿ ó íàñ ïî÷òè íåò çåðíîâîçîâ, êîòîðûì ìåíüøå 20 ëåò. Ãîñóäàðñòâåííûé ïàðê
áóäåò òîëüêî óìåíüøàòüñÿ», – ãîâîðèë
âåñíîé ãëàâà óêðàèíñêîãî ïîäðàçäåëåíèÿ êîìïàíèè Noble Âëàäèìèð Îñàä÷óê.
Íî ãîñìîíîïîëèñò îò÷èòàëñÿ, ÷òî çà
10 ìåñÿöåâ îòðåìîíòèðîâàíî 3,53 òûñÿ÷
õîïïåð-çåðíîâîçîâ, ñîêðàòèëîñü êîëè÷åñòâî çåðíîâîçîâ, íàõîäÿùèõñÿ çà ðóáåæîì. Ðàáî÷èé ïàðê âàãîíîâ-çåðíîâîçîâ,
çàäåéñòâîâàííûõ â ïåðåâîçêàõ çåðíîâûõ,
â ïåðâóþ ïîëîâèíó îêòÿáðÿ ñîñòàâèë
12 973 åäèíèöû, ÷òî ïî÷òè íà 21% áîëüøå ïîêàçàòåëÿ çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä
2013 ãîäà. Â «Óêðçàëèçíûöå» óâåðÿëè, ÷òî
ýòîãî îáúåìà äîñòàòî÷íî äëÿ åæåìåñÿ÷íîé ïåðåâîçêè ñâûøå 3 ìëí òîíí çåðíà.
Òåì íå ìåíåå, â îêòÿáðå êîìïàíèÿ
«Íèáóëîí» çàÿâèëà, ÷òî «Óêðçàëèçíûöÿ»
íå âûïîëíÿåò äîãîâîð ïî ïåðåâîçêå çåðíà. Äèðåêòîð ôèëèàëà «Ðåøåòèëîâñêàÿ»
â Ïîëòàâñêîé îáëàñòè Âàëåðèé Ðåóöîé æàëîâàëñÿ: «Èç 40 ìàðøðóòîâ «Íèáóëîíà»
«Óêðàçëèçíûöÿ» çà äâà ìåñÿöà íàì ïðåäîñòàâèëà òîëüêî ÷åòûðå ìàðøðóòà».
Çàäåðæêè ñ ïîñòàâêîé âàãîíîâ ïðèâîäèëè ê îñòàíîâêå ýëåâàòîðà (íàïîëíåííûé ýëåâàòîð óæå íå ìîæåò ïðèíèìàòü
çåðíî) è ïðîñòîþ ñóäíà â ïîðòó. Âñåãî
«Íèáóëîí» äîëæåí áûë ïîëó÷àòü 54 âàãîíà â ñóòêè, ÷òî ïðèðàâíèâàåòñÿ ê ïåðåâîçêå 3,5 òûñ. òîíí çåðíà.
Íå îáîøëîñü áåç ñëîæíîñòåé è â ïîðòàõ. Íàïîìíèì, Åâðîïåéñêàÿ áèçíåñàññîöèàöèÿ â îêòÿáðå çàÿâëÿëà î íåâîçìîæíîñòè â íîðìàëüíîì ðåæèìå
îñóùåñòâëÿòü ýêñïîðòíûå ïîñòàâêè çåðíà
÷åðåç Îäåññêèé ìîðñêîé òîðãîâûé ïîðò
èç-çà òîòàëüíûõ ïðîâåðîê ïåðåâàëî÷íûõ
ìîæíîñòåé. À â íîÿáðå ãëàâà ïðîôñîþçà
ýêñïåäèòîðîâ Îäåññêîé îáëàñòè Âèêòîð
Áåðåñòåíêî ñîîáùèë î ñëîæíîñòÿõ ñî
ñëóæáîé êàðàíòèíà ðàñòåíèé, êîòîðàÿ
«ïîñòîÿííî íàõîäèò ïðè÷èíû äëÿ äîïîëíèòåëüíûõ ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé».
«Íàïðèìåð, ÷òî íàäî ïðîâîäèòü ôóìèãàöèþ ñóãóáî îäíèì êîíêðåòíûì ñðåäñòâîì,
êîòîðîå â 3-5 ðàç äîðîæå àíàëîãîâ», – ðàññêàçàë îí. È îòìåòèë, ÷òî â 100% ñëó÷àåâ ïîëó÷àåòñÿ íåãàòèâíûé ðåçóëüòàò ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé. È ÷òî ÷åðåç
ïîñðåäíèêîâ îôîðìëåíèå ñòîèò 400 ãðí,
íî ïî ôàêòó èíñïåêòîðû òðåáóþò ïëþñ
1100 ãðí çà êàæäûé êîíòåéíåð.
ð
Àíäðåé ÌÓÐÀÂÑÊÈÉ

«Капитан Белоусов» и порты готовятся
к ледовой кампании
Состоялось заседание группы экспертного контроля ГП «АМПУ», на
котором присутствовали капитаны
Ильичевского, Одесского морских портов и морского порта Южный, представители филиала «Дельта-лоцман»
и службы безопасности мореплавания АМПУ. Как сообщает пресс-служба
АМПУ, была отмечена необходимость
издания Укрморречинспекцией приказа «Об организации ледовых операций в течение осенне-зимнего периода 2014–2015 гг.». Участники обсудили
проект Положения о Государственной
службе по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека).

Òàêæå äî êîíöà íîÿáðÿ íà Àçîâñêîì
ñóäîðåìîíòíîì çàâîäå äîëæåí áûòü
ïðîâåäåí ðåìîíò ëåäîêîëà «Êàïèòàí
Áåëîóñîâ». Êàê îòìå÷àþò â ÀÌÏÓ, ýòî
åäèíñòâåííûé ëåäîêîë â Óêðàèíå, è îí
âûïîëíÿåò îáøèðíûé ïåðå÷åíü çàäà÷
âî âðåìÿ ëåäîâîé êàìïàíèè. Òàê ÷òî
îò åãî òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ âî ìíîãîì çàâèñèò âåñü ðèòì ëåäîâîé êàìïàíèè íà Àçîâñêîì ìîðå. Ïëàíèðóåòñÿ
ðåìîíò ìåõàíè÷åñêîé, êîðïóñíîé, ðàäèîíàâèãàöèîííîé è ýëåêòðè÷åñêîé
÷àñòåé ñóäíà. Âñåãî íà ðåìîíò ëåäîêîëà ÀÌÏÓ íàïðàâèò îêîëî 6 ìëí ãðí.
«Êàïèòàí Áåëîóñîâ» ïðîõîäèò ðåìîíò
åæåãîäíî, ïàðó ëåò íàçàä åìó çàìåíèëè ãëàâíûå äâèãàòåëè.

•

Новый контейнерный терминал
Одесского порта полноценно начнет
работать через год
Терминал включает в себя несколько
объектов, в том числе волнолом длиной 900 метров, который должен возвышаться над водой и защищать контейнеровозы. В апреле больше половины
построенной к тому времени части волнолома – отрезок длиной 180 метров –
ушло под воду.
В результате размыва грунта массивные железобетонные конструкции опустились ниже поверхности воды. После
разбирательств подрядчик «Маст-Буд»
признал свою вину и обязался восстановить волнолом. Сейчас ремонтно-восстановительные работы проектируются,
подрядчик представил план-график работ, согласно которому волнолом будет

окончательно построен к концу 2015 года.
Пока новый терминал работает в тестовом
режиме, приняты и обработаны первые
два контейнеровоза. Об этом со ссылкой на пресс-службу Администрации
морских портов Украины сообщает издание «Думская».
Напомним, что проект разрабатывал
специализированный одесский институт «ЧерноморНИИпроект». В 2010 году
предприятие «Маст-Буд» из Мариуполя
выиграло господряд на строительство
оградительного волнолома контейнерного терминала стоимостью 622,19 млн грн.
В 2012 году эта же фирма выиграла тендер еще на 345,29 млн грн на заключительный комплекс работ по строительству волнолома.

•

Военные моряки будут
теперь учиться и в Николаеве
Первые 70 курсантов-моряков, среди которых 29 женщин-военных, начали обучение в 198-м Учебном центре ВоенноМорских сил Украины в Николаеве.
Ïîñëå îêêóïàöèè Êðûìà ïðåïîäàâàòåëüñêèé ñîñòàâ 191-ãî Ó÷åáíîãî
öåíòðà Âîåííî-Ìîðñêèõ ñèë Óêðàèíû,
ðàñïîëîæåííîãî â Ñåâàñòîïîëå, âûâåëè â Íèêîëàåâ. Â íîâîì ìåñòå äèñëîêàöèè ó÷åáíûé öåíòð îáîñíîâàëñÿ íà áàçå
âîåííî-ìîðñêîãî ëèöåÿ. Íà÷àëüíèêîì
öåíòðà íàçíà÷åí êàïèòàí ïåðâîãî ðàí-

ãà Øàéãåí Øàéâîëîäÿí. Ïî åãî ñëîâàì,
â öåíòðå áóäóò îáó÷àòü âîåííî-ìîðñêèì ñïåöèàëüíîñòÿì ïî 15 íàïðàâëåíèÿì – êàê ìîðÿêîâ ñðî÷íîé ñëóæáû,
òàê è êîíòðàêòíèêîâ. Îá ýòîì ñîîáùàåò
Îäåññêèé ðåãèîíàëüíûé ìåäèà-öåíòð
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Óêðàèíû. Âñåãî
êóðñàíòû-ìîðÿêè áóäóò ó÷èòüñÿ ìåñÿö. Çà ýòî âðåìÿ îíè äîëæíû îñâîèòü
ïðîãðàììó îáùåâîéñêîâîé ïîäãîòîâêè. Çàâåðøèòñÿ îáó÷åíèå âûïóñêíûìè
çà÷åòàìè è ïðèâåäåíèåì êóðñàíòîâ
ê âîåííîé ïðèñÿãå.

•
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ЕБРР дал денег
американцам
на модернизацию
зернохранилища
в порту Рени

Европейский банк реконструкции и развития выделил $25 млн американской компании Trans-Oil Group, которая является крупнейшим экспортером зерновых в Молдове.
Èíâåñòèöèè ïîçâîëÿò êîìïàíèè íå òîëüêî ðàñøèðèòü ñâîé çåðíîâîé òåðìèíàë â ìîëäàâñêîì ïîðòó
Äæóðäæóëåøòû, íî è ïðèîáðåñòè è ìî-

äåðíèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â 3 êì çåðíîõðàíèëèùå â óêðàèíñêîì ïîðòó Ðåíè.
Ê 2017 ãîäó Trans-Oil Group ïëàíèðóåò óâåëè÷èòü ñáîðû óêðàèíñêîãî çåðíà â Îäåññêîé îáëàñòè ñ 50 òûñ. òîíí
äî 250 òûñ. òîíí.
Åùå îäèí êðóïíûé ìîëäàâñêèé çåðíîòðåéäåð, Rusagro-prim, âûñêàçûâàë
íàìåðåíèÿ ïîñòðîèòü â Ðåíè çåðíî-

âîé òåðìèíàë. Îòñóòñòâèå ìîùíîñòåé
äëÿ õðàíåíèÿ çåðíà – ïðîáëåìà ïîðòà.
Çàèíòåðåñîâàííîñòü èíâåñòîðîâ îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî Ðåíè ðàñïîëîæåí áëèçêî ê Ìîëäîâå è ïîçâîëÿåò âûõîäèòü íà
Äóíàé. Ïðè ýòîì ÷àñòü æåëåçíîäîðîæíîãî ïîëîòíà èç Óêðàèíû ïðîõîäèò ïî
ìîëäàâñêîé òåððèòîðèè, ãäå æåëåçíîäîðîæíûå òàðèôû âûøå.

Украинские моряки застряли в Индонезии на судне под
панамским флагом, арендованном сингапурской компанией
Руководство индонезийского порта возле острова Батама, где уже четвертый месяц находится судно-рефрижератор Ocean
Green с 41 украинским моряком, обращается к Украине за помощью, сообщает
РБК-Украина со ссылкой на местное издание.
Ocean Green àðåíäóåò ñèíãàïóðñêàÿ
êîìïàíèÿ Oceanic Pte Ltd. Ñóäíî íå óïëàòèëî ñáîðû íà ñóììó îêîëî $400 òûñ. È
ïîõîæå, ÷òî âëàäåëüöû è àðåíäàòîðû ñóäíà
íå íàìåðåíû ðåøàòü ïðîáëåìó. Òåì âðåìåíåì âèçû óêðàèíñêèõ ìîðÿêîâ èñòåêëè 7
íîÿáðÿ. ×ëåíû ýêèïàæà ñ èþëÿ âûíóæäåíû æèòü íà êîðàáëå áåç äîñòàòî÷íûõ çàïàñîâ âîäû, ïèùè è òîïëèâà äëÿ ãåíåðàöèè ýëåêòðîýíåðãèè. Íåêîòîðûå èç ÷ëåíîâ
ýêèïàæà, ïî ñîîáùåíèÿì, áîëüíû.

•

•

ПОРТЫ УКРАИНЫ
ноябрь 2014

Гданьск получит новый причал
Цифра

6,4%

На столько увеличился объем грузопереработки в морских портах
континентальной части Украины
за 10 месяцев 2014 года по сравнению
с 2013 годом, составив 115 673 тыс. т.

По информации
ГП «Администрация
морских портов Украины»

IMO либерализует
правила
для Северного
морского пути

Контейнерный терминал порта Гданьск
(DCT Gdansk) получил 290 млн евро
кредита на строительство второго глубоководного причала. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий
со ссылкой на польские СМИ. Деньги
предоставили ЕБРР, Bank Gospodarstwa
Krajowego, mBank, Pekao SA, PKO BP,
BNP Paribas и PZU.

Êàê îòìå÷àåò èçäàíèå, â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðåãèîíå äåéñòâóþò ïðàâèëà, íàâÿçàííûå Ðîññèåé. IMO, óñòàíàâëèâàÿ ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû,
íàäååòñÿ ëèáåðàëèçîâàòü ïðîõîæäåíèå ñóäîâ ïî Ñåâìîðïóòè. Â ÷àñòíîñòè,
«Ìîñêâà ââåëà ñâîè ïðàâèëà, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè èíîñòðàííîå ñóäíî äîëæåí
ñîïðîâîæäàòü ðîññèéñêèé ëåäîêîë», –
îòìå÷àåò ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü IMO
Êîäçè Ñåêèìèäçó.
Âïîñëåäñòâèè áóäåò ñîçäàíà íîâàÿ
êâàëèôèêàöèÿ äëÿ êðàéíåãî Ñåâåðà: ìîðÿêè, æåëàþùèå ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå
íà ïðîõîä ïî Ñåâìîðïóòè, äîëæíû áóäóò
óìåòü óïðàâëÿòü ñóäíîì â îêðóæåíèè
ëüäîâ, à òàêæå ïðèíèìàòü âñå íåîáõîäèìûå ìåðû íà ñëó÷àé ðàçëèâà íåôòè.
Â îêòÿáðå òåêóùåãî ãîäà ãîñóäàðñòâà, âõîäÿùèå â IMO, ñîãëàñîâàëè íîâûå ñòàíäàðòû áåçîïàñíîñòè äëÿ ñóäîâ,
ïðîõîäÿùèõ ïî Ñåâåðíîìó Ëåäîâèòîìó
îêåàíó. Â ÷àñòíîñòè, áûë íàëîæåí ïîëíûé çàïðåò íà ñáðîñ íåôòè è êàêèõ-ëèáî âåùåñòâ, êîòîðûé âêëþ÷àþò ìàñëî.
Îæèäàåòñÿ, ÷òî íîâûå ïðàâèëà âñòóïÿò
â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.

•
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Приманивают на рыбку…
Маломерным рыбопромысловым судам в
Крыму разрешили выходить в море круглогодично. Однако «пользователям водных биоресурсов необходимо пройти
перерегистрацию» и перейти под российский флаг.
Ê íà÷àëó íîÿáðÿ ïåðåðåãèñòðàöèþ
ïî Êðûìñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó
ïðîøëè 40 ïîëüçîâàòåëåé áèîðåñóðñîâ, à âñåãî â Êðûìó ðàíåå ðàáîòàëî

Международная морская организация
(International Maritime Organization, IMO)
будет активно содействовать составлению правил, касающихся Северного
морского пути, поскольку ожидается,
что количество судов, проходящих по
данному маршруту, будет расти, передает японское агентство Yomiuri.

Ïðîåêò óäâîèò ïåðåâàëî÷íûå
ìîùíîñòè ïîðòà äî 3 ìëí TEU â ãîä,
à ýòî óæå âûñøàÿ ìèðîâàÿ ëèãà –
óòâåðæäàåò ãëàâà DCT Gdansk Ìàöåê
Êâüÿòêîâñêè. Ñòðîèòåëüñòâî òåðìèíàëà çàâåðøèòñÿ â êîíöå 2016 ãîäà.
Àíàëèòèêè ïîëàãàþò, ÷òî áþäæåò
Ïîëüøè áëàãîäàðÿ ýòîìó áóäåò ïîëó÷àòü ïî÷òè íà 900 ìëí åâðî â ãîä
áîëüøå.

101 ïðåäïðèÿòèå. Îá ýòîì ñîîáùàþò
«Ìîðñêèå áèçíåñ-íîâîñòè Óêðàèíû».
Êàê ñîîáùàëîñü ðàíåå, èç-çà
áîëüøîé êîíêóðåíöèè â Ðîññèè ðûáà
èç Êåð÷è íå âîñòðåáîâàíà, à óêðàèíñêèé ðûíîê çàêðûò èç-çà ñàíêöèé.
Óæå ñåé÷àñ ðûáàêè íå ìîãóò ñáûòü
âûëîâëåííóþ ïðîäóêöèþ. Ïðè ýòîì
öåíà íà õàìñó íà âíóòðåííåì ðûíêå
â ýòîì ãîäó ðåêîðäíî âûñîêàÿ.

•

60 лет С. И. Горбу
В ноябре исполнилось
60 лет Сергею Ивановичу
Горбу, ректору Института
последипломного образования специалистов морского и речного транспорта.
Выпускник факультета автоматики ОВИМУ,
он стал начальником этого факультета, затем деканом факультета радиоэлектроники
ОГМА, заведующим кафедрой теории автоматизации управления и вычислительной техники, доктором технических наук,
профессором. В 2001-2005 годах был проректором по учебной, научно-педагогической работе академии. В 1995-2000 годах

был заместителем председателя экспертного совета ВАК Украины. Руководил разработкой стандартов морского образования, концепции образования моряков
в Украине и информационной системой
морского и речного транспорта.
С. И. Горб является автором почти полутора сотен научных трудов, академиком Академии судостроения, действительным членом Института морской
техники, науки и технологии (Лондон).
Редакция журнала поздравляет Сергея
Ивановича с юбилеем, желает ему крепкого здоровья и еще многих лет плодотворной работы на благо морской
отрасли.

•

Датчане потратят $550 млн
на экологичные суда
Maersk Line объявила тендер на поставку
10 фидерных контейнеровозов для работы в Балтийском море. Об этом сообщают «Морские вести» со ссылкой
на Tradewinds.
Ñòîèìîñòü ïðîåêòà îöåíèâàåòñÿ â
ñóììó ïîðÿäêà $550 ìëí. Ïî äàííûì
èñòî÷íèêîâ, Maersk Line ïëàíèðóåò
çàêàçàòü ñåðèþ ñóäîâ âìåñòèìîñòüþ
3400 TEU ëåäîâîãî êëàññà ñ ñèëîâûìè óñòàíîâêàìè, ðàññ÷èòàííûìè íà

òîïëèâî ñ ìèíèìàëüíûì ñîäåðæàíèåì ñåðû – â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè
òðåáîâàíèÿìè äëÿ ðàáîòû íà Áàëòèêå.
Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèãëàøåíû
ÿïîíñêèå, þæíîêîðåéñêèå è êèòàéñêèå
âåðôè. Íàèáîëåå âåðîÿòíûì êàíäèäàòîì íà ïîëó÷åíèå êîíòðàêòà ñ÷èòàåòñÿ
Þæíàÿ Êîðåÿ, èìåþùàÿ áîëüøîé îïûò
ñòðîèòåëüñòâà ñóäîâ ëåäîâîãî êëàññà è ðàçðàáîòêè ïðîåêòîâ ñóäîâ, ðàáîòàþùèõ íà òîïëèâå ñ íèçêèì óðîâíåì ñîäåðæàíèÿ ñåðû.
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