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Знакомство с портом Антверпен 



Ведущая интегрированная морская и логистическая 
платформ Европы 

Порт гене- 
ральных 

грузов №1 

Крупнейший 
нефтехи- 
мический 
кластер в 

Европе 

Широкий  
спектр ло- 

гистических 
услуг 

Широкие  
связи 

Опыт  
мирового 
уровня и  
гибкость 



Порт Антверпен в цифрах 

Крупнейший по размеру 
- Общая площадь: 13057 га 
- Длина причалов: 151 км 
- Железнодорожная сеть: 1,061 км 
- Дороги: 409 км 
- Крытые складские площади: 556 

га 
- Трубопроводы: 350 км 

 
Двигатель экономики 
- 145 000 прямых и косвенных 

рабочих мест 
- 19,2 млрд. евро добавленной 

стоимости 
 
= 9,5% от ВВП Фландрии 
= 5,4% от ВВП Бельгии 



Обработка грузов, 2012 г. 
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2-й по величине порт Европы: 
1. Роттердам 
2. Антверпен 
3. Гамбург 

Погрузка 

Разгрузка 



Топ-20 портов мира 



Реализация уникальной синергии 

Высококачественные логистические услуги 

Производство Обработка грузов 



Производство: крупнейший интегрированный  
нефтехимический кластер в Европе 

Хьюстон 

Антверпен 

Сингапур   

Шанхай   

Джубайла  



13 057  га  
площадь порта        11 терминальных операторов 

генеральных грузов 
11 специализированных 
терминальных операторов сухих 
грузов 
11 независимых операторов 
резервуарного хранения  

7 из 10 крупнейших 
химических компаний 

 

15 млн. TEU – пропускная 
способность по контейнерам 

680 000 куб.м  
силосохранилище 

5,5 млн. кв.м  
крытые складские 
площади 

5,5 млн. куб.м  
площадь резервуаров 

6 сервисных 
металлоцентров 

3 центра подготовки 
транспорта к морской 
перевозке 

2 млн. куб. м  
емкость складов с контролируемым 
температурным режимом 

Логистика: высококачественные услуги и 
обработка грузов интегрированы оптимальным образом 



Модель «порт-владелец» 



Администрация порта 
(государственная) 

 
 Управление территорией 

• Инвестиции 
• Концессии 

 
 Управление 

инфраструктурой 
• Доки, причалы 
• Мосты, шлюзы 
• Земля 

 
 Упрощение торговли 
 Управление судоходством 
 Маркетпнг и брендинг 

 

Компании в порту 
 
 Управление наземными 

сооружениями 
• Терминалы 
• Краны 
• Оборудование 
• Склады 

 
 Обработка грузов 

 
 
 
 
 
 

Модель владения: 
Успешное сотрудничество 



Управление порта как движущая сила и провайдер 
устойчивого роста 

Размер 

Время 

Новый путь устойчивого роста 

Реагирование по ситуации, конкурентоспособность 
Интегрированный, проактивный, 
кооперационный подход 

Порт услуг и инструментов 

Порт-владелец 
Проактивный порт-владелец 



Взаимоотношения с заинтересованными сторонами 



Всестороннее сотрудничество заинтересованных 
сторон 

Морские лоцманы 

Речные лоцманы / буксиры 

Морская и речная 
администрации 

Причальные  лоцманы / буксиры 

Частные компании  
в порту 
(Alfaport/CEPA) 

Управление портом:  
Администрация порта 
Антверпен 



Ключевые игроки в районе порта Антверпен 

Город 
 Антверпен   Штаб- 

квартира 
     порта     



Цепь взаимодействия государственных и частных 
заинтересованных сторон 

Морская и речная администрация 

Госсектор 

Госсектор 

Частный сектор 

Частный сектор 

Управление порта 
 

(концессия) 

(концессия) Администрация порта Антверпен   
 

- MDK (Правительство Фландрии) (BE) 
(Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust) 

- Permanente Commissie (PC) 
- Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit 

(GNA) 

Частные компании буксировки URS/AT 

Доковые лоцманы Brabo (концессия) 



Тесное сотрудничество с частными компаниями: 
Alfaport 

Федерация компаний порта и 
провайдеров логистических услуг: 
 - ABAS: Ассоциация стивидоров и 
портовых операторов 
 - ASV: Антверпенская судоходная 
ассоциация 
 - BRV: Ассоциация судовладельцев 
Бельгии 
 - VEA: Антверпенская ассоциация 
экспедиторов и логистов 
 - KVBG: Королевская ассоциация 
контроллеров движения 
транспортных потоков 



Тесное сотрудничество с частными компаниями: 
CEPA 

• Связи с промышленностью 
(профсоюзы) 

• Кадровое управление  
• Профессиональная подготовка 
• Профилактика и безопасность 
• Скорая помощь, медицинское 

обслуживание 
• Спортивные сооружения 
• … 

 
 

 



Организация труда 

Организация труда в порту основана на положениях 
закона от 8 июня 1972 года (закон 'Major') 

«Никакие иные сотрудники на территории порта 
не имеет права выполнять работы, кроме 

официально признанных докеров / портовых 
рабочих» 

Докеры 
• 7 444 чел. 
• обучение на рабочем месте 
• трудоустройство в CEPA 
• совместно с различными группами (А, В) 
• частные компании могут приглашать докеров в 
зависимости от их потребностей (минимальное 
число, работа по сменам, фиксированная заработная 
плата ...) 
 
Объединения 
• постоянный социальный диалог 
• АПА участвует лишь косвенно  



Администрация порта Антверпен 



ОБЗОР         

Администрация порта Антверпен (APA): 
1 Независимая публичная структура 
2 Морская цепочка и услуги 
3 Финансовые потоки 
4 Политика инвестиций в инфраструктуру 
5 Маркетинг и коммерческие отношения 
 



АРА: Независимая публичная структура      



Администрация порта Антверпен (APA): 
Независимая публичная структура 

1 января 1997 г.: 
- Администрация порта Антверпен становится 

независимой 
- Один акционер: город Антверпен (100%) 
- Ежегодная выплата дивидендов городу 
 
Нормативно-правовая база: «автономная 
муниципальная структура» 
- Управление порта имеет свои собственные 

полномочия по принятию решений и проводит 
кадровую политику независимо от городских 
властей 

- Управление порта имеет право создания 
совместных предприятий с другими компаниями 
или государственными ведомствами 

- Численность персонала - 1 600 чел. 



Правовые основы для фламандских 
портовых властей (I) 

1.  Муниципальный Указ (фламандское законодательство): 
 
Существуют три формы «муниципальных независимых агентств»: 
- Автономное муниципальное учреждение 
- Муниципальное внешне независимое агентство частного права 
- Независимые портовые администрации 

 
2. Постановление о политике и управлении морскими портами (постановление 
от 2 марта 1999 года "Портовое Постановление"): 
 
- Положения о компетенциях морских портов / портовых властей, о 

внутренней структуре, финансировании, контроле ... портовых властей, в 
том числе, независимых портовых администраций. 



Правовые основы для фламандских 
портовых властей (II) 

• Портовые власти в толковании Портового Постановления (см. APA) = это  
структуры публичного права, которые несут ответственность за управление и 
операционную деятельность порта и осуществляют управленческие 
компетенции в рамках Портового Постановления. 
 

• Портовые власти могут выбрать свою правовую форму среди существующих 
правовых инструментов, в том числе форму «автономной портовой 
администрации». 
 

• Портовые власти подчиняются законам коммерческих компаний, если это не 
противоречит Портовому Постановлению или другим правовым нормам. 

• Подзаконные акты о портовом управлении определяют цель и задачи 
портовых властей в отношении их миссии по предоставлению публичных 
услуг.  

• Одна из задач портовых властей заключается в коммерческом управлении 
портом (полная ответственность администрации порта). 
 

• Независимые портовые администрации определяются Приказом 
муниципального совета. 



Руководящие органы 

Совет директоров (18 чел.): 
- 14 представителей муниципального совета (в том числе председатель 

Марк Ван Пил, Олдермен порта) 
- 2 независимых представителя 
- 1 Управляющий директор 
- 1 представитель Linkerscheldeoever 

Управляющий комитет: 
- Операционное управление 

Администрации порта; 
  Эдди Брюнинкс, 
(генеральный директор) 
 
 



АРА: Морская цепочка и услуги 



Морская цепочка и услуги   

Морские лоцманы 

Речные лоцманы / буксиры 

Причальные  лоцманы / буксиры 

Частные компании  
в порту 
(Alfaport / CEPA) 
 



Услуги морских лоцманов 

• Агент уведомляет о прибытии судна. 
• Лоцман поднимается на борт. 
• Фламандское правительство или  
      голландские частные компании. 

 



Услуги речных лоцманов 

• Морского лоцмана сменяет речной лоцман. 
• Лоцман поднимается на борт. 
• Фламандское правительство или 
     голландские частные компании. 

 



Портовые лоцманские услуги 

Антверпенский диспетчерский центр (ACC): 
решение старшего диспетчера 
- Речной пилот заводит судно в док или на 

внешний   причал (контейнерный терминал) 
- Портовый лоцман сменяет его (APA имеет 

концессионное соглашение с частной компанией 
BRABO) 



Портовые услуги: буксировка 

Буксировка 
- Морской + речной лоцман = на 

свободном рынке 
- Портовые лоцманы = APA (концессия 

Brabo) 
* Буксировка в порту 
* Помощь в пожаротушении 
* 19 буксиров 



Портовые услуги: дноуглубительные работы 

Дноуглубительные работы 
 
- Основной доступ к морю = Фламандское 
правительство 
 
 - Коммерческие причалы = APA 

• Обеспечение глубины в доках 
(земснаряды, дноуглубительные краны, 
самоотвозные землесосы) 

• Удаление плавающего мусора в доках 
• Экологические пилотные проекты 
• Возведение дамб (повторное 

использование вынутого грунта)  
• Механическая обработка грунта с целью 

его осушения 



Портовые услуги: краны 

Краны (плавающие и береговые) 
 
- Аренда, эксплуатация и 

обслуживание плавучих кранов 
- плавучий стреловой кран: Brabo 

800 тонн 
- 2 плавучих крана Portunus  и Titan: 

45 тонн 
- 33 крана, в  т.ч. 15 автокранов 

(береговые краны) 



Портовые услуги: прочие             

Управление движением судов (Антверпенский диспетчерский центр) 
 
- Содействие движению судов при входе или выходе из порта или их 

движению в порту 
 
Управление  причалами и доками 
- Задача: регулирование и мониторинг (супервайзоры доков) 
- Каждое судно должно запросить причал (причальную стенку, пристань, буй) 
- + / - 17 000 запросов в год 

 
Швартовка и отшвартовка береговым персоналом 
- Планирование работы шлюза в зависимости от локального трафика 
- Береговой персонал GHA (Brabo) 



Управление судоходством 

Департамент управления судовым трафиком 
- технические морские услуги 
- управление движением судов и планирование 
- главные диспетчеры и докмейстеры 
- вся операционная деятельность,  относящаяся к движению судов 

 
Офис  капитана порта 
Роль: обеспечение безопасности судоходства 
 
Задачи: 
- Регулирование обработки и хранения грузов 
- Регулирование доступа к порту 
- Охрана окружающей среды, контроль целостности и безопасности на 

территории порта 
- Координация с другими органами (таможенными, полицейскими) 

 



Упрощение процедур торговли:  повышение 
безопасности и оптимизация  эффективности логистики 

Антверпен: 
надежный и 
безопасный 

порт 

Антверпен: 
логистическ
ие ворота в 

Европу 

Упрощение процедур торговли,  достижение правильного баланса 
Максимизация сохранности и безопасности, минимизация влияния на 

торговлю путем тесного взаимодействия и связей между всеми 
заинтересованными сторонами 

• Высочайшие 
стандарты 
безопасности в 
порту 
 

• Эффективный 
     и действенный 
     пограничный 
     контроль 

• Эффективные 
процедуры 
импорта 

• Отличные 
структуры 
распределения 
с отложенными 
платежами 
налогов и 
пошлин 

• Автоматизирова
нное 
обслуживание в 
режиме 24/7  



Система информационного обслуживания порта 
Антверпен (APCS) 

APCS – это обширная сеть для обмена электронной информацией между различными 
участниками в цепочке поставок.  
 
• Обеспечивает стандартизацию и упрощение обмена информацией 
• В первую очередь, передача данных, а не управление данными 
• Ограниченная функция баз данных и ограниченное владение данными 
• Единообразные интерфейсные функции: пользователи по-прежнему используют 

свои ИТ-системы для обработки данных 

Передатчик 1 

Передатчик  2 

Передатчик 3 

Передатчик 4 

Передатчик 5 

Приемник  1 

Приемник  2 

Приемник  3 

Приемник  4 

Приемник  5 

Передатчик 1 Передатчик 1 

Передатчик  2 

Передатчик  3 

Передатчик 4 

Передатчик  5 

приложение 

Приемник  1 

Приемник  2 

Приемник  3 

Приемник  4 

Приемник  5 



Система информационного обслуживания порта 
Антверпен (APCS) 

Прозрачность 

обнаружение и отслеживание 

Удобство клиентов Снижение расходов 

Надежность 

лучшее планирование Ваших перевозок 

система «единого окна», 
гармонизация и  
стандартизация  
обмена данными 

устранение ошибок и  
ненужных задач 



Основные проблемы современных 
цепочек поставок 

Запросы  
бизнеса  

Глобализация 

Сдерживание  
      затрат 

Ожидания 
Заказчиков   

Управление  
рисками 

Устойчивые  
Требования   

КПЭ цепочки 
   поставок 

 Надежность 
 

 Общая стоимость 
 

 Скорость 
 

 Гибкость 
 

 Качество 
 

 Устойчивость 
 

Достижение большей степени  
экономичности, подвижности, 

сотрудничества и инновационности. 



АРА: Финансовые потоки             



- Портовые сборы / доходы от осуществления портом управленческих функций 
и других мероприятий. 
 

- Инвестиции / финансовая ответственность властей Фландрии: строительство, 
содержание и эксплуатация морских шлюзов и основной инфраструктуры 
порта (за исключением внутренней базовой инфраструктуры порта, 
например, доков). 

 
- Субсидии фламандского региона (по конкретным распоряжениям 

правительства Фландрии): например, для техобслуживания шлюзов, 
инвестиции во внутреннюю базовую инфраструктуру порта и оборудование  (в 
частности, коммерческие причалы для перевалки). 

 
- Если порт не осуществляет управленческие функции в соответствии с 

Портовым Постановлением, субсидии могут быть отозваны либо 
восстановлены. 

Финансирование деятельности порта 



Финансовые потоки 

Доходы порта Антверпен в 2012 г.: 277 млн. евро 

Аренда земли 

 

Портовые сборы 

 

Прочие услуги (буксировка,  
Плавучие и береговые краны, 
внутренние баржи 



Финансовые потоки: детали 

Доходы порта Антверпен: 277 млн. евро 

Аренда земли 
Портовые сборы 
Внутренние баржи 
Сборы за буксировку 
Управление сетями 
Береговые краны 
Плавучие краны 
Разное 



Управление портовой территорией с предоставлением концессий 
частным компаниям в порту 
 
Общее руководство портовыми объектами недвижимости: 
- Разработка и реализация политики взаимосвязей с внутренними 

районами 
- Реструктуризация района "Het Eilandje" в сотрудничестве с 

городскими властями Антверпена 
- Проект ветряных двигателей и координация энергетической политики 

в целом 
- Передача в использование собственных административных зданий 

внешним сторонам или другим подразделениям местных властей 
- Стратегическое территориальное планирование 
- Инженерные коммуникации и трубопроводы 
- Администрирование налога на недвижимость 

Управление концессиями 



Определение срока действия концессионного соглашения на основе следующих 
инвестиционных критериев: 

• Планируемые инвестиции в недвижимость 
• Качество проекта 
• План-схема, эффективность использования пространства 
• Прогнозируемое генерирование трафика 
• Минимальный тоннаж 

 
Стоимость концессии зависит от следующих факторов: 
• Местоположение площадки: есть ли привязка к воде? 
• Состояние поверхности: мощеные или грунтовые покрытия? 
• Характер планируемой деятельности: ориентация на генерирование 
грузопотоков или оказание услуг? 
 
Тарифы на морские работы варьируются от 3 до 5,5 евро за кв.м в год. 
 
Срок концессионного соглашения 
• Срок* от 10 до 40 лет  
• Возобновление * от 1 до 5 лет 
    *В зависимости от инвестиций (инвестиции на 1 м ²) 

Условия и стоимость концессий 



Портовые сборы 

Для всех морских судов, заходящих в порт Антверпен 

Тоннажный сбор 

Причальный сбор 

• По тоннажу брутто 
• Величина зависит от типа судна 

скидки Регулярные заходы 

Частота     

• За груз (входящий и исходящий) 
• Величина зависит от категории груза  

• 1 заход  каждые 30 дней 
• Предоставляются после 3-месячного 
     тестового срока 

Дальние 
 морские 

каботажные 

*Танкеры: ограничение 
        до 4500 бт 

  Частота 



 

АРА: Политика инвестиций в инфраструктуру           



 

Инфраструктура 

Морская инфраструктура 
- 6 (+1) шлюзов 
- доки с причальными стенками 
- 27 мостов (различных типов) 
- Причалы 
- Светосигнальное оборудование 

 
Наземная инфраструктура 
- Управление дорогами и площадями 
- Техническое обслуживание и ремонт 

дорог, канализации и пристани 



 

Обслуживание инфраструктуры 

Эксплуатация и управление 
Программа контроля 
Программа технического обслуживания 
Ремонт и новое строительство 
- Политика 
- Планирование, проектирование и 

последующие шаги по проведению 
тендеров и выполнению крупных проектов 
по созданию инфраструктуры (например, 
шлюз Deurganckdock) 
 



 

Порт Антверпен, лидер в устойчивом развитии 

Победитель 
Международной экологической премии 

 среди портов в 2013 г.  

• Экономический рост в равновесии с людьми и 
планетой 

• Совместные усилия всего портового сообщества 
• Амбиции по достижению ведущей роли в 

диапазоне Гамбург - Гавр 



• Отсутствует планирование в масштабе государства 
 
• Региональные правительства: 

- Создание организационных основ, разработка 
экологического и земельного законодательства. 

- Расширение существующих портов 
- Контуры порта определяются «Территориальным 

планом развития» (по согласованию с правительством 
Фландрии) 

• Существующие порты: 
- Порт несет полную ответственность за планирование в 

рамках его территории (генеральный план) 

Политика инвестиций в инфраструктуру 



 

АРА: Маркетинг и коммерческие отношения            



 

Маркетинг, продвижение и коммерческие отношения 

Роль 
• Привлечение 

грузопотоков,  
• Управление 

взаимоотношениями с 
клиентами 

• Продвижение бренда 

Управление по развитию бизнеса 
• Развитие коммерческой стратегии 
• Стратегическое управление заказами 
• Руководство генерированием грузов + 

последующие шаги 
• Упрощение коммерческих отношений 

Сотрудничество и обмен 
информацией 

Управление маркетинга 
• Разработка маркетинговой стратегии 
• Проведение анализов (региональных, отраслевых)  
• Инструменты маркетинговых коммуникаций 



 

Брендинг и взаимоотношения с клиентами 

Развитие 
бизнеса 

Прием гостей 
в порту 

Маркетинговые  
инструменты 

1: несколько Обучение Консультации 

Мероприятия Брошюры Сообщества Вебсайты 



 

АРА: Международные услуги          



 

Международный порт Антверпен (PAI) 

Дочернее предприятие Администрации порта Антверпен 

Порт Антверпен 
 
стремится к созданию 
крепких коммерческих связей 
с развивающимися морскими 
регионами по всему миру 

Зарубежные  порты 
 
Стремятся к совершенствования 
своего управления и инфраструктуры 
или повышению их эффективности и 
пропускной способности 

 
Зарубежные партнеры могут извлечь 

выгоду из ноу-хау и опыта порта Антверпен 

Подробная информация: 



Развитие деятельности в стратегических регионах 
роста (PAI) 

Расширение деятельности за пределами Европы в стратегических 
 регионах роста 

Бразилия 
 
Мониторинг 
рынка 
Бразилии              

Африка 
 
ДР Конго: порт Матади  
(с 2003 г.) 
Берег Слоновой Кости: 
Порт Сан Педро                  

Индия 
 
Штат Гуджарат: 
• Доля в порту Эссар 25 млн. евро 
• Соглашение о Стратегическом альянсе 
• Управляющий комитет/Действия 
• Порт Хазира              

Ближний Восток 
 
Оман: 
• Новый порт Дукм (март 2010 г.) 
• RAP+PAI=CAP (Консорциум порта 

Антверпен) 
• PDC (УК порта Дукм) 
• Проводится тендер на поставку 
     портового оборудования 



Учебный центр порта Антверпен / Фландрия (APEC): 
Факты 

Стипендии 
• Правительство Фландрии  - Департамент мобильности и 
общественных работ (MOW) 
• Правительство Фландрии - Департамент международного 
сотрудничества Фландрии 
• Антверпенский регион 
• Администрация порта Антверпен 
• Федеральное правительство (DGOS / BTC) 

 
Cотрудничество 
• Администрация порта Антверпен 
• Alfaport 
• CEPA 
• Правительство Фландрии (MOW) 
• Федеральные ведомства (таможня, национальные 
железные дороги, ...) 
• Портовые власти (Антверпен, Гент, Зебрюгге, Остенд, Льеж) 
• Муниципалитет Антверпен (милиция, пожарная охрана, ...) 
• Антверпенский регион 
• Европейская комиссия 
• Профсоюзы 



Учебный центр порта Антверпен / Фландрия 
(APEC): Цифры 

150 стран – 130 000 студентов 

Стандартные семинары – географическое распределение в 2012 г. 
Юж. Америка, 10% 

Сев. Америка, 1% 

Европа, 17% 

Азия, 33% 

Африка, 40% 



Новое здание порта 
Zaha Hadid Architects 


