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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Международный Свободный Порт Джурджулешть 
расширяет возможности для молдавского экспорта

Деятельность Международного Свободного Порта Джурджулешть (МСПД) дает допол-
нительные возможности молдавским компаниям по экспорту своей продукции по разным на-
правлениям посредством морских и речных перевозок, а также Европейской железной дороги.  
О том, как развивается МСПД и с какими проблемами сталкивается в своем развитии, мы 
беседуем с генеральным директором компании Danube Logistics SRL, генерального инвестора и 
оператора порта, Томасом Мозером. 

«ЛП»: - Г-н Мозер, как склады-
вается для Вашей компании 2017 
год? 

- До сих пор 2017 был сложным 
годом. В определенный период нам 
пришлось столкнуться с неблаго-
приятными погодными условиями, 
которые мешали работе. Другой 
аспект – экспорт зерновых в мор-
ских контейнерах ниже ожидемо-
го уровня ввиду менее выгодной 
рыночной конъюнктуры в Азии. 
Ощутили мы и снижение импорта 
товаров в контейнерах из-за усили-
вающейся конкуренции с украин-
скими портами и грузовыми пере-
возками.

Но были и позитивные тен-
денции. У нас и других компаний 
есть много интересных проектов 
и планов по дальнейшему раз-
витию МСПД. Пока мы развиваем 
инфраструктуру порта, некоторые 
из наших резидентов инвестируют 
в расширение уже существующих 
объектов или строительство совер-
шенно новых. К примеру, компания 
Transcargo Terminal SRL начала в 
этом году использовать в полной 

мере свой существенно расширен-
ный зерновой терминал, а ProGrain 
Organic завершила строительство 
складского комплекса, который в 
основном будет использоваться 
для хранения и последующего экс-
порта зерновых культур органиче-
ского происхождения.

В результате наблюдается уве-
личение экспорта зерна навалом, 
кормов для животных, подсолнеч-
ного масла и вина, а также рост 
импорта угля и нефтепродуктов 
посредством МСПД. Что касается, 
перевалки неконтейнерных грузов, 
за первые 10 месяцев этого года 
они увеличились примерно на 13%, 
составив 660,913 тыс.тонн. Поэтому, 
несмотря на все трудности и объ-
ективные конъюнктурные обстоя-
тельства, мы ожидаем к концу года 
новый рекорд по объему перевал-
ки грузов через МСПД.

«ЛП»: - Какие основные конку-
рентные преимущества МСПД 
по сравнению с портами Украи-
ны и Румынии? 

- Главное преимущество – это 
то, что мы расположены на тер-
ритории Молдовы. Это позволяет 
осуществлять крупные неконтей-
нерные поставки грузов между 
Молдовой и Черноморским, Сре-
диземноморским и Дунайским 
регионами более эффективно не-
посредственно через МСПД, без 
необходимости прохождения тран-

зитных формальностей в других 
странах. 

Мы присоеденили Молдову к 
мировым морским контейнерным 
перевозкам посредством ежендель-
ного сервиса через румынский порт 
Констанца. Тем самым МСПД состав-
ляет конкуренцию морским контей-
нерным перевозкам через украин-
ские порты. В порту Констанца есть 
достаточное количество контейне-
ров, которые мы можем быстро мо-
билизировать для экспорта товаров 
из Молдовы. Важно и то, что у нас 
есть возможность загрузить их в 
порту до маскимально допустимых 
объемов, т.е. без ограничений по 
весу, которые существуют при пере-
возке контейнеров грузовиками в 
украинские порты. Это представля-
ет собой еще одно существенное 
приемущество МСПД. 

В то же время географический 
охват перевалок посредством Меж-
дурнародного Свободного Порта 
Джурджулешть постоянно расши-
ряется. Сегодня порт обеспечива-
ет экспорт почти в 50 стран мира. 
Кроме того, порт способствует ди-

версификации импорта нефтепро-
дуктов, что крайне важно для эко-
номики Молдовы. На сегодняшний 
день посредством МСПД осущест-
влялся импорт нефтепродуктов из 
восьми разных стран.

«ЛП»: - Что оператор порта 
предпринимает для привлече-
ния новых клиентов для перевоз-
ок через МСПД?

- Мы сотрудничаем со мно-
гими молдавскими компаниями, 
которые активно импортируют и 
экспортируют товары. А также с 
молдавскими и международными 

транспортно-логистическими ком-
паниями. Само собой разумеется, 
что мы всегда заинтересованы в 
привлечении клиентов для наших 
логистических услуг и в поиске ком-
паний, которые хотели бы инвести-
ровать в собственные складские, 
обрабатывающие или производ-
ственные объекты в бизнес-парке 
МСПД.

«ЛП»: - Кстати, на какой ста-
дии находится развитие бизнес-
парка?

- Бизнес-парк МСПД постепен-
но заполняется складами, постро-
енными нами и нашими клиентами. 
В связи с этим мы с нетерпением 
ждем получения оставшихся 65 га 
земли для развития бизнес-парка, 
на который Danube Logistics SRL 
имеет право в соответствии с Ин-
вестиционным соглашением с пра-
вительством по Международному 
Свободному Порту Джурджулешть. 
Часть этой земли предназначена 
для строительства нефтеперераба-
тывающего завода, который компа-
ния BEMOL Refinery SRL обязалась 
построить в соответствии с Инве-
стиционным соглашением. 

Погрузка/разгрузка 
контейнеров 

в порту

У ProGrain Organic есть планы на Дунай
Один из резидентов Международного свободного порта Джур-

джулешть, компания ProGrain Organic, на днях сдала в эксплуата-
цию терминал для экспорта органических зерновых культур. Об 
этом событии и планах компании нам рассказал ее генеральный 
директор Спартак Килат.

«ЛП»: -  Как сложился 2017 год 
для Вашей компании? Какие пере-
мены произошли в ее развитии?

- Для нас 2017 год по праву 
можно считать годом, в котором 
наша группа компаний родилась 
во второй раз. Перемены, которые 
были инициированы 3 года назад, 
привели к логическому заверше-
нию намеченных целей. Когда по-
явились первые идеи об экологиче-
ском земледелии, мы осознавали, 
что это не просто проект, а цепочка 
ценностей, которая должна способ-
ствовать правильному развитию 
сектора. 

Последние 2-3 года мы мень-
ше думали о бизнесе. Для нас опре-
деляющей целью было создание 
инфраструктуры экологического 
земледелия и команды. Каждое со-
бытие, что происходило внутри на-
шей компании в последнее время, 
можно ассоциировать с первыми 
шагами ребенка, который учится 
ходить. Это трудно объяснить сло-
вами, это просто нужно пережить. 
Проблемы, что окружили нас в 
последнее время, способствова-
ли созданию крепкой команды, 
которая способна сегодня решать 
серьезные задачи. Это каждого 
члена нашего коллектива. Сегод-
ня можно с уверенностью сказать, 
что наши инвестиции в цепочку 

ценностей экологического земле-
делия сыграют важную роль для 
консолидации имиджа Республики 
Молдова, как экспонента экологи-
ческих продуктов. 

«ЛП»: - Вы ввели в строй 
собственный терминал (склад) 
на территории порта в Джур-
джулешть. Какие новые воз-
можности и преимущества это 
дает при работе на экспортных 
рынках? Сколько инвестиций Вы 
вложили в этот проект?

- Как мы отмечали неодно-
кратно, долгосрочная перспектива 
экологического земледелия зави-
сит в первую очередь от правиль-
ного построения цепочки ценно-
стей. Это не только инвестиции в 
объекты инфраструктуры, но и их 
правильное позиционирование к 
основным рынкам сбыта. Это по-
зволит нам оптимизировать затра-
ты по логистике. Для нас инфра-
структура - это комплекс задач, что 
мы решили за последние 3 года. Об 
этом говорят наши инвестиции в 
открытие центрального офиса ком-
пании в Кишиневе, строительство 
терминала экологических зерно-
вых культур площадью 2700 кв.м. 
и технологической линии по шелу-
шению спельты, подсолнечника и 
подработке семенного материала 
во Флорешть, учреждение соб-

ственного офиса продаж в Амстер-
даме, Голландия. 

Строительство терминала эко-
логических зерновых в СЭЗ порта 
Джурджулешть на 3250 кв.м стало 
завершающим аккордом и основ-
ным объектом цепочки ценностей 
нашего проекта. Общая сумма ин-
вестиции в данный проект состав-
ляет 1,5 млн Евро. Его появление 
позволит взглянуть другими гла-
зами на рынок не только органи-
ческого, но и конвенционального 
зерна. Появление терминала в пор-
ту означает для нас, в первую оче-
редь, конкурентное преимущество 
по оптимизации логистики. 

Первая партия органического 
зерна в направлении порта Рот-
тердам посредством контейнер-
ных поставок была отгружена  из 
МСПД 27 ноября, 2017 года. Также 
есть запросы  на поставку эколо-
гического зерна контейнерами в 
Данию, Германию, Бельгию, Канаду, 
Шотландию, Великобританию.  Мы 
намерены развивать поставку эко-
логического зерна по Дунаю и бар-

жами, есть уже договоренности об 
экспорте в Германию и Австрию. 

До конца 2017 года планируем 
отгрузить около 6 тыс. тонн эколо-
гического зерна. В 2018 году наме-
рены экспортировать около 20 тыс 
тонн.  

«ЛП»: - Насколько комфор-
тно Вам работается в каче-
стве резидента МСПД? Какие 
это дает преимущества? 

- Для нас резиденство означа-
ет, в первую очередь, ответствен-
ность перед основным партнером 
Danube Logistic. Мы взяли на себя 
обязательства, которые считаем, 
что близки к достижению в плане 
инвестиций. В этой же связи, очень 
важно, чтобы наши инвестиции 
в инфраструктуру порта способ-
ствовали оптимизации затрат по 
логистике и перевалке зерна. В 
перспективе намерены достигнуть 
объема отгрузок контейнерами из 
порта до 1000 тонн зерна в сутки

Только таким способом мож-
но будет найти тот баланс, где 
наши взаимоотношения с Danube 
Logistic будут развиваться в нуж-
ном направлении. Мы уверены, 
что нас ожидает интересное со-
трудничество в интересах всей 
экономики Республики Молдова. 

«ЛП»: - Какие у Вас планы на 
2018 год?

- В 2018 году ожидаем кон-
солидирование позиции нашей 
компании, как лидера рынка экс-
порта экологических зерновых. 
Для достижения намеченной цели 
планируем: развитие инфраструк-
туры сертифицированных земель 

для органического возделывания 
полевых культур; инвестиции в 
проекты по их переработке; рас-
ширение сертифицированных 
складских помещений; создание 
автопарка специальных транс-
портных средств для перевозки 
органического зерна; создание 
финансового механизма, для обе-
спечения своевременных оплат 
фермерам и логистическим ком-
паниям за выращенный урожай и 
оказанные услуги.

Как вывод, можно с уверен-
ностью утверждать, что наша 
компания предложила фермерам 
альтернативу экологического 
земледелия, где рентабельность 
значительно выше, чем в конвен-
циональном земледелии. К тому 
же, экологические продукты со-
ставляют основу здоровой нации и 
сохранения плодородия почв для 
следующих поколений. В этой свя-
зи хотим отметить, что экологиче-
ское возделывание зерновых - это 
долгосрочный проект. Надеемся, 
что положительные результаты, 
полученные экологическими фер-
мерами, будут способствовать ро-
сту данного сектора. 

В течение следующих 3-5 лет 
мы ожидаем, что экологические 
зерновые, экпортируемые нашей 
компанией, войдут в ТОР первых 
пяти компаний - экспортеров зер-
на, а контейнерные поставки будут 
составлять 20-30% от объема всего 
экспорта зерна Молдовы. 

Интервью подготовил  
Дмитрий КАЛАК


