
Стимулы и факторы роста  

Надежный партнер для вашей цепочки 
поставок: 

Как порт Антверпен поможет Вам 
сэкономить деньги. 

Д-р Вальтер ван Мулдерс 
Развитие мировой торговли 



Порт Антверпен, уникальное сочетание 
сильных сторон 

 
Внутреннее расположение в самом сердце Европы 

Широкие связи с прибрежными и внутренними районами Европы 

Уникальная интегрированная морская, производственная и  
логистическая платформа 

Информационно-коммуникационные технологии и решения по 
 упрощению торговли  позволяют обеспечить надежные, экономические и 

прозрачные цепочки поставок 

Ваш надежный партнер 



  

Занятость в промышленности 
Число занятых на 1 кв. км 



Внутреннее расположение дает  
стоимостные преимущества  

Оптимизация – расстояние по автодорогам от порта 
Антверпен (+ Зебрюгге) по сравнению с другими портами 

                          Важные ж/д коридоры во внутренние 
                          районы Европы 

Полный охват 
Сильные позиции 
Конкуренция 
Слабые позиции 
 

Рыночная  
доля 25% 

ANTW слабые позиции 

ANTW конкуренция 

ANTW сильные 
позиции 

ANTW полный охват 

Антверпен Общий объем по внутр. районам Европы 

О
б

ъ
ем

 в
 T

EU
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Стоимость в Антверпене Стоимость в Роттердаме 

 

< 1,1 ANTW конкуренция 

< 0,9 ANTW сильные позиции 

< 0,75 ANTW полный охват 



Порт Антверпен, уникальное 
сочетание сильных сторон 

Внутреннее расположение в самом сердце Европы 

Широкие связи с прибрежными и внутренними районами Европы 

Уникальная интегрированная морская, производственная и  
логистическая платформа 

Информационно-коммуникационные технологии и решения по 
 упрощению торговли  позволяют обеспечить надежные, экономические и 

прозрачные цепочки поставок 

Ваш надежный партнер 



701 линия соединяет Антверпен с миром 

 

Более 80 регулярных линий между Антверпеном и Южной 
Америкой, предлагающих услуги BB, FCL и Ро-Ро 



Отличный доступ с моря 

Порт доступен для самых крупных морских судов 

• Сверхкрупные  контейнерные суда вместимостью 15 500 TEU 
• Крупнотоннажные суда для перевозки навалочных грузов емкостью до 160 000 т 



Широкие связи с внутренними 
районами Европы 

Отличное интегрированное 
мультимодальное  сообщение с 
внутренними районами Европы 
• Автомобильный транспорт 
• Железнодорожный транспорт 
• Внутренний водный транспорт 
• Трубопроводный транспорт 

Развитие контейнерных перевозок по видам 
транспорта 
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Необходимо учитывать всю транспортную цепочку целиком.  

Не следует упускать из виду влияние наземных транспортных расходов. 

 

Влияние компонентов расходов на 
общую стоимость перевозки 

НАЗЕМНАЯ ПЕРЕВОЗКА 
ИЗ ВНУТР. ПУНКТА 
ОТПРАВЛЕНИЯ 

МОРСКАЯ ПЕРЕВОЗКА НАЗЕМНАЯ ПЕРЕВОЗКА В 
ЕВРОПЕ 

Поставщик 
завода 

Завод   Склад    
Терминал 

в Китае 
Терминал 
в Европе 

Центр  
распределения 

Заказчик 

Перевозчик 

Логистическая компания 
Экспедитор Таможенные  

процедуры 

Портовый хаб 

Грузополучатель  
Логистическая компания 

Экспедитор 
Мультимодальный оператор 



Отличное сообщение с прибрежными и 
внутренними районами 

Вид тр-та Через Вид тр-та 

Морской  
Фрахт 
Сбор за  
безоп-ть 

Терминал 
обработка Таможня 

Наземная  
транс- 
портировка 

Портовая логистика 
 
Разгрузка  Хранение ВСЕГО 

Антверпен 

Антверпен 

Антверпен 

Авто    

Ж-д/Авто    

Баржа/Авто    

Авто    

Авто    

Авто    

Авто    

Ж-д/Авто    

Ж-д/Авто    

Ж-д/Авто    

Баржа/Авто    

Роттердам 

Роттердам 

Роттердам 

Бремерхафен 

Бремерхафен 

Гамбург    

Гамбург    

Гавр      

Доставка 20-футового контейнера из порта Сантос (Сан-Пауло) в Кельн (Германия). 
26 МТ – 20 паллет, генеральный груз, неопасный + выгрузка из контейнера + 1 

месяц на таможенном складе.  

 



Отличное сообщение с прибрежными и 
внутренними районами 

Сравнение стоимости 

Фрахт ISPS DO 

Терминал 

Таможня 

Наземный тр-т 

Разгрузка авто 

Хранение 

Гавр Авто 

Гамбург Ж-д/Авто 

Гамбург Авто 

Бремерхафен 
  Ж-д/Авто 

Бремерхафен Авто 

Роттердам Баржа/ Авто 

Роттердам Ж-д/ Авто 

Роттердам Авто 

Антверпен  
Баржа/Авто 

Антверпен  
Ж-д/Авто 

Антверпен Авто 



Порт Антверпен, уникальное сочетание 
сильных сторон 

 Внутреннее расположение в самом сердце Европы 

Широкие связи с прибрежными и внутренними районами Европы 

Уникальная интегрированная морская, производственная и  
логистическая платформа 

Информационно-коммуникационные технологии и решения по 
 упрощению торговли  позволяют обеспечить надежные, экономические и 

прозрачные цепочки поставок 

Ваш надежный партнер 



Порт Антверпен – многофункциональный порт 

Сухие 
19 млн.т 

Жидкие 
45 млн.т 

Контей-
неры 

103млн.т 

Навалоч
ные 

17 млн.т 

184 млн. т 

Обработка грузов 

Логистика Производство 

5,5 млн. кв.м 
крытых складских 
площадей 

Интегрированная  
логистика 

Персонал 

Крупнейший в Европе  
Нефтехимический 
кластер 



 

Порт Антверпен, уникальное сочетание 
сильных сторон 

Внутреннее расположение в самом сердце Европы 

Широкие связи с прибрежными и внутренними районами Европы 

Уникальная интегрированная морская, производственная и  
логистическая платформа 

Информационно-коммуникационные технологии и решения по 
 упрощению торговли  позволяют обеспечить надежные, экономические и 

прозрачные цепочки поставок 

Ваш надежный партнер 



Упрощение процедур торговли: максимизация 
безопасности и оптимизация эффективности 
логистики 

Порт 
Антверпен: 

сохранность и  
безопасность 

Порт 
Антверпен: 

Логистические 
ворота в Европу 

Упрощение процедур торговли: поиск оптимального баланса 
благодаря тесному сотрудничеству между всеми заинтересованными  

сторонами в порту Антверпен 



Таможня: импорт в Европу 

- Импортные 
пошлины 

- НДС 

Национальное налогообложение 
в зависимости от страны назначения 

Везде одни и те же ставки 



НДС и импортные пошлины при 
импорте товаров в Европу 

  ЕС 

  ЕС 

Страна    

Бельгия   Страна    

Пошлины: подлежат уплате 
НДС: подлежит уплате 

Пошлины: подлежат уплате 
НДС: откладывается 
 
Не требуется предоплата НДС 
или депозит 



Таможенное складирование в 
Антверпене 
Полная гибкость в соответствии с Вашими потребностями 

  ЕС 

Антверпен 
Таможенный склад 

Антверпен 
НДС склад 
 

Страна 
Таможенный склад 

СВОБОДНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ 

Импорт - таможенный 

Экспорт 

Таможенное  
Перемещение 
Внутри ЕС  

Импорт  на рынок 

Импорт  на рынок 



Порт Антверпен, уникальное сочетание 
сильных сторон 

 Внутреннее расположение в самом сердце Европы 

Широкие связи с прибрежными и внутренними районами Европы 

Уникальная интегрированная морская, производственная и  
логистическая платформа 

Информационно-коммуникационные технологии и решения по 
 упрощению торговли  позволяют обеспечить надежные, экономические и 

прозрачные цепочки поставок 

Ваш надежный партнер 



Факторы успеха 
1. Широкие связи с прибрежными районами стран мира 

2. Расположение в самом сердце Европы 

3. Соответствующие решения для хранения различных продуктов 

4. Отличное сообщение с внутренними районами 

5. Сотрудничество с внутренними хабами 

Прибрежные 
районы 

Внутренние 
районы 

Порт 
 Антверпен 

 Доступность с моря 
 Морские линии 
 

 Производительность 
 Услуги с 

добавленной 
       стоимостью 
 Бесперебойное 

движение грузов 

 Связь с 
внутренними 

       районами 
 Мультимодальные 
       возможности 
 



1. Широкие связи с прибрежными районами 
стран мира 

Прямое сообщение с 1400 портами мира  

Глубоководные морские перевозки  
• Лидер в области контейнерных перевозок на 
Ближний Восток, в страны Северной и Латинской 
Америки, Африки, Индию (TEU)  
• Самая высокая концентрации (250 +) 
  ежемесячных регулярных рейсов по 
  перевозке штучных грузов  

Каботажные / фидерные перевозки  
• Обширная сеть коротких и фидерных 

   маршрутов  
• 45% от общего морского судоходства  
• Межконтинентальный перевалочный 
   центр  



• Антверпен расположен в самом сердце 
Европы 

• «Банан» охватывает основные европейские 
центры производства и потребления 

• 60% европейской покупательной 
способности сосредоточено в пределах 500 
км от Антверпена 

2. Расположение в самом сердце Европы 

Источник: Cushman & Wakefield 



3. Соответствующие решения для хранения различных 
продуктов 

 5,56 млн. м² крытых складских 
площадей 

 Рефрижераторные склады и 
склады с регулируемым 
температурным режимом, 
хранение опасных грузов и т.д. 

 Дополнительные услуги: 
- Взвешивание 
- Упаковка 
- Контроль качества 
- Маркировка 
- Управление запасами и т.д. 



4. Отличное сообщение  с внутренними 
районами – Контейнерные перевозками 
различными видами транспорта 
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4. Отличное сообщение  с внутренними 
районами – Автомобильный транспорт 

• Порт окружен автомагистралями 

• Прямое сообщение с соседними 
странами 

• Всего в 40 км от Брюсселя, 
столицы Европы 



Генеральный план развития автомобильного 
транспорта - Порт Антверпен (2009-2016 гг.) 

• МОНИТОРИНГ И СТРАТЕГИЯ 

 

• ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

- Расширение пропускной способности E313 

- Охраняемая парковка для грузовиков 

- Генеральный план развития до 2020 года (в том числе, третий 
вариант сообщения между левым и правым берегом*) 

 

•  УСЛОВИЯ 

- Система предварительной регистрации для грузовых 
автомобилей 

- Бесплатный проезд по туннелю Лифкеншек 

- Повторное использование контейнеров 

- Безопасность в туннелях 

- Нестандартные транспортные средства 

- Eco-combi 

 

• ТЕХНОЛОГИИ 

- Динамические системы управления дорожным движением в 
порту и в районе порта 

 

• РЕКЛАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КУММУНИКАЦИИ 

- Совещания комиссии по автомобильным перевозкам (3 раза в 
год) * Третий переход через реку Шельды 



4. Отличное сообщение  с внутренними районами 
– Ежедневное баржевое сообщение с внутренними 
районами ЕС 

• 48 000 барж обслужено в 2012 году 
• 915 заходов барж еженедельно 
• 85 операторов баржевых 

перевозок часто осуществляют 
рейсы в порт Антверпена 

• 190 контейнерных шаттлов в 
неделю в 67 пунктов назначения в 
7 странах 

• Ежедневные отправления обычных 
барж и танкеров вглубь Европы в 
зависимости от наличия грузов 

• С расписанием баржевых 
перевозок контейнеров можно 
ознакомиться на сайте: 
www.portofantwerp.com 



Внутреннее судоходство порта Антверпен: 
развитие 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ    КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

2012 г. – 88 млн. т    2012 г. – 22,7 млн.т или 2,5 млн. TEU 

25 

Общий объем внутренних речных перевозок, млн.т Внутренние речные перевозки контейнеров, млн.т 

 1995 – 2012 гг.: высокие темпы роста внутреннего судоходства 
     общий объем: +61%;  контейнеры: +154% 



Генеральный план развития баржевых 
перевозок (2009 – 2016 гг.) 
• МОНИТОРИНГ И СТРАТЕГИЯ 

 

• ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

– Подъем высоты мостов через Альберт-канал для 
обеспечения проходимости  водного транспорта с 4-
рядными штабелями контейнеров 

– Второй шлюз на левом берегу Шельды 

 

•УСЛОВИЯ 

– Премиальное обслуживание барж: регулярные 
«автобусный трансфер» в порту 

– Система баржевого трафика (BTS):  отслеживание спроса 
на баржевые перевозки 

– Совместное планирование баржевых перевозок:  
оптимизация планирования баржевых перевозок 
операторами контейнерного терминала 

 

•ТЕХНОЛОГИЯ 

- Автоматическая идентификационная система (АИС) для 
улучшения планирования и безопасности в порту 

 

•ПРОДВИЖЕНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 – Мультимодальные мероприятия 

–  Вебсайт о мобильности в порту Антверпен 



- Антверпен расположен на 
пересечении 
международных ж/д линий 

- Каждый терминал соединен 
с железнодорожной сетью 

- Отправление 250 
загруженных грузовых 
поездов ежедневно 

- 180 регулярных шаттлов в 
неделю из Антверпена в 57 
пунктов назначения в 19 
странах 

- Железнодорожные 
перевозки контейнеров: 

- www.portofantwerp.com/en/c
onnectivity 

4. Отличное сообщение  с внутренними районами 
– Многообразие железнодорожных маршрутов 



Генеральный план развития железнодорожного 
транспорта – Порт Антверпен (2009 – 2016 гг.) 
• МОНИТОРИНГ И СТРАТЕГИЯ 

 

• ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 

Увеличение пропускной способности железных дорог увеличить: 

- Увеличение пропускной способности существующих подъездных 
железнодорожных  путей (+30%) 

- Железнодорожный тоннель Лифкеншек 

 

• УСЛОВИЯ 

- Внутрипортовая железнодорожная сеть (ВПС) => Стимулирование 
приведения маневровых локомотивов в соответствие со стандартами 
железнодорожной сети Бельгии 

- Ж/д пути: нейтральные услуги для железнодорожных компаний (заправка 
топливом и т.д.) 

- Импорт товаров: упрощенная таможенная процедура 

- Нейтральное обслуживание маневровых путей в порту 

- Сокращение выбросов (электровозы, гибридные маневровые локомотивы 
или заправка локомотивов топливом с низким содержанием серы) 

 

• СООБЩЕНИЕ С ВНУТРЕННИМИ РАЙОНАМИ И ЧАСТОТА РЕЙСОВ 

-  Государственно-частное партнерство в целях расширения сети новых 
железнодорожных маршрутов: проект AIS II 

 

• РЕКЛАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОММУНИКАЦИЯ 

- Железнодорожные кафе 

- Конференции по железнодорожным грузоперевозкам 



5. Европейские регионы в фокусе 

Уровень 1: Консолидация объемов через 
перевалочные пункты: 
• Euroports Containers, Меерхаут  
• Контейнерный терминал Beverdonk  
• TCT Виллебруке 
 
Уровень 2: Тримодальные  внутренние хабы:  
• Юго-Запад:  LAR Кортрейк / Мускрон 
• Юго-Восток: Атус / Льеж 
 
Уровень 3: Внутренние коридоры 
(железнодорожный / баржевый транспорт) 
• Южные линии 

– Франция / Испания: Лилль / Валансьен / 
Париж, Андая, Лион, Марсель, Перпиньян, 
Барселона 

– Италия / Швейцария: Базель, Милан (Восток и 
Запад)  

• Восточные линии:  
– Рейнский коридор 
– Германия / Австрия / Венгрия 
– Чехия / Польша 

Преимущество для клиентов: скорость транспортных  
потоков за счет эффективного тримодального сообщения 



5. Взаимодействие  с внутренними хабами 

Что? 
– Тесное сотрудничество между 

портом и внутренними 
хабами 

Зачем? 
– Внутренние хабы берут на 

себя функции консолидации 
и распределения грузов 
вместо морского порта 

Каким образом? 
– Оптимизация сети баржевых 

маршрутов и железных дорог 
– Поддержка логистических 

платформ в естественных 
тыловых районах Антверпена 
(например, в Льеже, Генке, 
Венло, Дуйсбурге и т.д.) 



5. Взаимодействие  с внутренними хабами 

• Контейнерный терминал 
Beverdonk  

• Порт Брюсселя 

• Логистическая 
платформа Лимбург 

• Порт Льеж: Trilogiport 



Порт Анверпен – надежный партнер 

Экономический рост в согласии с  

людьми и планетой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амбиции в борьбе за ведущую роль в 

диапазоне Гамбург - Гавр  

Государственные инвестиции 
 1,6 млрд. евро до 2025 года 

+ Частные инвестиции 
 Новое производственное, хендлинговое 

 и логистическое оборудование 



Порт Антверпен – уникальная 
комбинация сильных сторон 

 Внутреннее расположение в самом сердце Европы 

Широкие связи с прибрежными и внутренними районами Европы 

Уникальная интегрированная морская, производственная и  
логистическая платформа 

Информационно-коммуникационные технологии и решения по 
 упрощению торговли  позволяют обеспечить надежные, экономические и 

прозрачные цепочки поставок 

Ваш надежный партнер 



Порт Антверпен 
… готов к Вашему росту 

Контакт для получения более 
подробной информации: 
Д-р Вальтер ван Мулдерс, 
Развитие мировой торговли 
Тел. +32 3 205 25 37 
mulders@portofantwerp.com  

mailto:mulders@portofantwerp.com

