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Удивительно солнечное лето сменилось 

обычной питерской осенью.  К сожалению, 

лето всегда заканчивается, даже самое 

хорошее. Я очень надеюсь, что все успели им 

насладиться в полной мере! Для нас оно 

выдалось не только необычайно жарким и 

солнечным, но и продуктивным. Особенно 

для тентового направления.

В этом выпуске, помимо освещения 

интересных новостей из мира логистики, 

также освещаем важные события, имевшие 

место в нашей компании за прошедший 

месяц.

Здравствуйте, друзья!

Генеральный директор

Артём Баршай

Итак, вашему вниманию дайджест 

Союзхимтранс-Авто за август 2021!
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В рамках прохождения практики 

нашей компанией были приглашены 

начинающие специалисты, которые 

получили свой первый практический 

опыт в сфере логистики, маркетинга и 

продаж!

В ходе изучения и плодотворного 

получения практического опыта, наши 

стажеры департамента маркетинга и 

продаж - Русецкая Ангелина, произво-

дственного департамента - Орехова 

Анна и Васильева Надежда, департа-

мента экономики и финансов – Ершова 

Полина в полном объеме овладели 

всей спецификой соответствующей 

области стажировки, изучили обязан-

ности и процессы работы, благодаря 

которым смогли познать тонкости 

профессии и получить ценный опыт. 

Выражаем благодарность нашему 

опытнейшему сотруднику, теперь и 

штатному наставнику Екатерине 

Кузнецовой, которая с большим 

удовольствием, мотивацией и трудо-

любием, с  зарядом позитивной 

энергии доносит материал нашим 

практикантам. 

Нас не может не радовать тот факт, 

что мы растем, развиваем новые 

направления, делаем наш сервис 

более качественным. Это было бы 

невозможно без новых людей. 

Екатерина победила в голосовании и 

стала обладателем Кубка лидера 

«Союзхимтранс-авто», спасибо за 

донесенные ценные знания, за 

добросовестное отношение к работе и 

стремление к развитию.

Кубок лидера
«Союзхимтранс-авто»

Екатерина!
Екатерина!

Спасибо за донесенные 

Спасибо за донесенные 

ценные знания!
ценные знания!

Екатерина!

Спасибо за донесенные 

ценные знания!



Что касается новых судов, то глобаль-

ный портфель заказов на них в настоя-

щее время оценивается в 251 млрд 

долларов, что на 11% больше, чем в 

прошлом году. 

Показатель вырос на 26% год к году.

Это произошло на фоне быстро 

растущих в этом году рынков контей-

неровозов и балкеров. По данным 

аналитиков консалтингового агентства 

Clarkson Research Services, на сего-

дняшний день суммарная стоимость 

мирового торгового флота оценивает-

ся в 1,2 трлн долларов, что на 26% 

выше прошлогоднего показателя. В 

течение последних десяти лет эта 

цифра колебалась между 850 млрд и 1 

трлн долларов. А в начале 2010 года 

она составляла 700 млрд долларов, что 

на 65% меньше, чем в 2021 году. 

Достижением рекордных показате-

лей мировой торговый флот обязан 

тому, что в текущем году резко выросли 

цены на подержанные контейнерово-

зы, а стоимость некоторых базовых 

активов удвоилась или даже утроилась, 

подчеркивают аналитики Clarkson 

Research Services. 

Индекс цен морских судов, представ-

ленных на вторичном рынке, вырос на 

70 пунктов и достиг самого высокого 

уровня после обвала стоимости 

активов в конце 2008 года, составив 

163 пункта, сообщает агентство Sea 

News. 

Торговый флот 
бьет рекорды
по собственной стоимости 



Индекс Baltic Dry помогает 

экспертам ориентироваться в 

вопросах определения цен на 

перевозку грузов морскими 

путями. 

Capesize (обычно перевозят желез-

ную руду или уголь массой около 150 

тыс. тонн), Panamax (грузы угля или 

зерна массой от 60 до 70 тыс. тонн) и 

Supramax, грузоподъемностью от 48 до 

60 тыс. тонн. 

По данным Trading Economics, 

субиндекс Capesize в начале недели 

вырос на 2%, до почти 12-летнего 

максимума в 6114 пунктов, Panamax 

поднялся на 0,6%, до самого высокого 

показателя за пять недель в 3809 

пунктов, а Supramax – на 27 пунктов, до 

нового рекордного максимума в 3303 

пункта. 

Ключевыми ориентирами служат три 

субиндекса данного индикатора, 

разделенные по возможностям и 

размерам сухогрузов: 

При этом, бьет рекорды и индекс 

Балтийской биржи Baltic Dry, который в 

начале недели достиг максимальных 

показателей с середины 2010 года, 

дойдя до отметки 4147 пунктов. 

Эксперты отмечают, что тенденция 

роста отмечается уже десятую сессию 

подряд. Чему способствует общее 

увеличение спроса на сырьевые 

товары и ограничения поставок из-за 

распространения коронавируса, 

особенно в Китае. 



Мы постоянно работает над тем, 

чтобы улучшать наш сервис. Наши 

сотрудники всегда помогут Вам 

определить оптимальное количество, а 

также типы автомобилей, которые 

необходимы для доставки крупных 

партий, помогут собрать и оформить 

все необходимые документы для 

прохождения процедуры ВТТ, а также 

решить все сопутствующие вопросы.

Выражаем огромную благодарность 

всему тентовому направлению, кото-

рое активно развивается и каждый 

месяц радует нас превосходным 

результатом!

Рады вам сообщить, что наше тентовое 

направление растет с невероятной 

скоростью.

 Благодаря новой команде, прирост 

тентовых перевозок с марта по август 

2021 составил 50% ежемесячно!

Наши успехи
в тентовых перевозках



Посылки «Почты России» поедут сами. 
По «Неве» 

В 2022 году беспилотные грузовики 

начнут возить посылки «Почты России» 

из Москвы в Петербург по трассе М-11. 

Об этом почтовый оператор заявил в 

своем официальном Telegram-канале. 

Проект планируется реализовать в 

рамках эксперимента, организованно-

го Минтрансом РФ. 

В компании отметили, что использо-

вание беспилотных грузовиков на М-11 

позволит сэкономить «Почте России» 

61 млн рублей в год, а прогнозируемая 

экономия после их запуска на всех 

российских автомагистралях составит 

более 1 млрд рублей в год. 

Проект «Беспилотные логистические 

коридоры» является частью стратеги-

ческих инициатив Минтранса. Они 

разработаны в рамках исполнения 

поручений президента РФ и Правит-

ельства РФ по подготовке «Транспор-

тной стратегии России до 2030 года с 

прогнозом на период до 2035 года» и 

«Стратегии цифровой трансформации 

транспортной отрасли РФ».

В июне Министерство транспорта РФ 

подписало с рядом компаний в ходе 

Петербургского международного 

экономического форума соглашение, 

что трасса М-11, связывающая Москву и 

Санкт-Петербург, станет до 2024 года 

первым в России беспилотным логисти-

ческим коридором. На подъездах к 

Москве и Санкт-Петербургу планирует-

ся создать специальные хабы. Они 

исключат необходимость заезда 

автономных грузовиков в города. 

За счет использования беспилотов 

оператор планирует сэкономить 61 млн 

рублей в год.

Выбор «Почта России» - Volvo Vera Truck



Пандемия коронавируса
«укоротила» глобальные 
цепочки поставок

Основной причиной сбоев в цепочке 

поставок в автомобильной промыш-

ленности по мнению опрошенных 

являлись остановки производства 

(48%), контроль за экспортом (24%), 

ограничения доступа к сырью и 

основным ресурсам (12%), а также 

недостаточное планирование. 

Данный тренд особенно актуален для 

Европы и Северной Америки. Пандемия 

не в равной степени повлияла на 

отраслевые цепочки поставок. Наибо-

лее серьезно от COVID-19 пострадала 

автомобильная промышленность, 

следует из аналитического отчета, 

п о д г о т о в л е н н о г о  E c o n o m i s t 

Intelligence Unit и банком Citigroup. 

Документ имеется в распоряжении 

редакции. 

Почти 52% менеджеров, участвующих 

в организации автомобильных поста-

вок, заявили о том, что сбои, связанные с 

пандемией, были значительными. А еще 

30% сказали, что нарушения были 

«существенными». 

Аналитический отчет основан, в 

частности, на опросе ведущих менед-

жеров, участвующих в логистических 

процессах. Всего в ходе исследования 

было опрошено 175 ведущих менедже-

ров :  125  человек  из  Азиатско-

Тихоокеанского региона, и по 25 

специалистов из Европы и Северной 

Америки соответственно. Исследова-

ние проводилось по шести отраслям 

промышленности: автомобилестрое-

ние, обувь и одежда, продукты питания 

и напитки, производство, IT-техно-

логии и электроника, а также здравоох-

ранение, фармацевтика и биотехноло-

гии. 

На втором месте по негативному 

воздействию пандемии на цепочки 

поставок оказались производители 

одежды и обуви: 43% респондентов 

заявили об «очень существенных» 

нарушениях. А наименее пострадавшей 

отраслью стала IT-индустрия.  Лишь 3% 

менеджеров, работающих в этой сфере, 

заявили о «существенных нарушениях» 

в цепочках поставок. 



Отдельно в исследовании отмечают-

ся высокотехнологичные отрасли, 

которым оказалось гораздо труднее 

осуществить кардинальные изменения 

в своих цепочках поставок из-за 

сложных процессов, высоких затрат и 

необходимости специализированных 

производственных мощностей , 

которые нелегко перенести на новые 

площадки. 

Европейские и североамериканские 

компании идут по пути диверсифика-

ции и отказа от длинных глобальных 

цепочек поставок для повышения 

устойчивости торговых потоков. При 

этом компании с меньшим уровнем 

капитализации стремятся также к 

локализации торговых потоков с 

учетом изоляционной политики, 

которая стала мировым трендом во 

время пандемии. Среди опрошенных 

западных менеджеров 52% высказали 

обеспокоенность в связи с нарушения-

ми в логистических процессах. 

Компании Азиатско-Тихоокеанского 

региона гораздо оптимистичнее 

смотрят на процессы глобализации и 

длинных международных цепочек 

поставок и вкладывают средства в 

развитие цифровизации в логистичес-

ких процессах. Среди менеджеров 

азиатского региона лишь 9% пережи-

вают из-за нарушения глобальных 

торговых потоков. 

Опрошенные менеджеры Европы и 

Северной Америки и менеджеры 

Азиатско-Тихоокеанского региона по-

разному реагировали на нарушения 

логистических процессов. 

В целом исследователи приходят к 

выводу, что пандемия привела к 

желанию переосмыслить и перестро-

ить цепочки поставок. При том, что 

изменения в торговых потоках проис-

ходили и раньше в силу геополитичес-

ких и экономических факторов, и 

COVID-19 лишь ускорил некоторые из 

них. В целом, в качестве рецепта от 

будущих потрясений все опрошенные 

сходятся во мнении, что необходимо 

адаптировать цепочки поставок к 

более широкому кругу поставщиков 

для снижения зависимости и, соотве-

тственно, снижению уязвимости 

логистических процессов и активнее 

развивать цифровизацию. И главный 

вывод, который сделали многие 

участники опроса – необходимо 

стремиться к повышению устойчивости 

торговых потоков, иногда даже в 

ущерб экономической 



Тренды логистического рынка
за первое полугодие 2021

РЫНОК ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ.

Эти отношения всегда напоминали 

качели — то контрагенты любят друг 

друга до гроба, то швыряют друг в друга 

контрактами. В этом году кажется, что 

грузовладельцы стали спокойнее 

относиться к транспортным компаниям, 

предъявлять меньше претензий. При 

этом транспортные компании умудря-

ются находить новые решения, чтобы 

удовлетворить потребности грузовла-

дельцев — если партии товаров стано-

вятся все меньше, то можно предложить 

сборные перевозки.

ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПАНИИ 

ПРИВЫКАЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 

С B2C-РЫНКОМ.

Прошлый год из-за  пандемии 

коронавируса казался если не проваль-

ным, то застойным. Грузовладельцы 

стали экономить на перевозках, 

транспортные компании пытались 

придумать дополнительные услуги для 

клиентов, границы закрывались. В 2021 

году рынок постепенно восстанавлива-

ется: снова открываются авиасообще-

ние, как международные, так и внутрен-

ние, темпы автомобильных перевозок 

возвращаются к прежним показателям.

Когда в 2020 году темпы курьерской 

доставки выросли на 56,3%, рынок был 

в шоке, но ему пришлось меняться. 

Транспортные компании пробовали 

различные варианты и в итоге выходи-

ли на конечных покупателей. Сейчас все 

возвращается на круги своя, но люди 

уже приучились к доставке на дом, они 

заказывают мало, но часто и это 

приводит бизнес к дополнительным 

выгодам.

МЕНЯЮТСЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

МЕЖДУ ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦАМИ И 

ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ.

РАСТУТ ТЕМПЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ.

Если компания до сих пор ничего не 

автоматизировала к 2021 году, то 

догнать конкурентов будет все сложнее. 

Многие компании за счет цифрового 

перехода уходят вперед — если зани-

маться тотальной цифровизацией в 

компании только сейчас, то придется 

тратить огромный объем инвестиций.

Многие компании-участники цепи поставок традиционно 

подводят первые бизнес-итоги. Руководитель отдела междуна-

родного развития логистической компании Pony Express Денис 

Чесноков и директор по развитию Умной Логистики Ольга 

Бабаева поделились наблюдениями о том, что происходило с 

рынком транспортной логистики в первые полгода 2021.



В первом квартале 2024 года A.P. 

Moller-Maersk рассчитывает поставить 

на сервис первый контейнеровоз, 

который будет работать на метаноле, 

сообщается на официальном сайте 

компании. Заказ будет выполнять 

Hyundai Heavy Industries. 

Всего Maersk заказал восемь контей-

неровозов. Вместимость каждого из 

них около 16 000 TEU. Общая стоимость 

заказа $1,4 млрд. Кроме того, контракт с 

Hyundai Heavy Industries предусматри-

вает опцион на строительство дополни-

тельных четырех судов в 2025 году. 

Контейнеровозы будут оборудованы 

двухтопливными двигателями, работа-

ющими как на метаноле, так и на 

конвенциональном низкосернистом 

топливе. По информации Maersk, 

дополнительные капзатраты на 

оснащение судов двухтопливной 

системой, составят порядка 10-15% 

общей суммы затрат. 

Новые контейнеровозы заменят 

более старые суда, что позволит 

сократить выбросы углекислого газа 

примерно на 1 млн тонн в год. Как 

отмечают в Maersk, более половины из 

200 крупнейших клиентов линии, 

включая Amazon, Disney, H&M, HP., Levi 

Strauss, Microsoft, Procter and Gamble, 

PUMA, Schneider Electric и Unilever, 

заявили о намерении активно исполь-

зовать углеродно нейтральные реше-

ния при морской перевозке своих 

грузов, и их примеру последуют многие 

другие. 

Решение об обновлении флота 

продиктовано запросами крупнейших 

клиентов оператора 

Новые магистральные
контейнеровозы Maersk 
будут в «зеленом тренде»
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