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Некролог 

                                                           

С глубоким прискорбием мы сообщаем, что Гюнтер Харт-

копф, который долгие годы являлся нашим генеральным 

секретарём, скончался в  понедельник 17 июля 2017 г. в 

Парк-клинике Берлин-Вайссензее после тяжёлой непродол-

жительной болезни. Он ушёл из жизни вскоре после 20-ле-

тия юбилея основания ЕРСТУ,  который отмечался 26 июня 

с.г. на 40 заседании президиума и XX общего собрания. 

Гюнтер Харткопф родился 25 апреля 1944 г. Уже в юности 

его заинтересовало судоходство. Эта юношеская мечта 

стала его профессией. И всю свою жизнь он посвятил речному судоходству.  
            Гюнтер Харткопф 

25.04.1944 – 17.07.2017  Фото:  ERSTU 

 

В 1962 г.  Гюнтер Харткопф закончил училище речного флота и затем работал боцманом, 

инструктором-преподавателем и капитаном судна в компании Deutsche Binnenreederei. 

По окончании транспортного техникума в Дрездене в 70-е годы прошлого столетия он 

перешёл на работу в Дирекцию речного судоходства и позднее в комбинат речного судо-

ходства и водных путей, где он отвечал за организацию производства и внедрение сис-

темы обработки данных. 

После ликвидации  комбината он перешёл на работу в экспедиторский отдел компании 

Deutsche Binnenreederei. Гюнтер Харткопф принимал активное участие в приватизации 

этой компании. В 2000 г. он покинул эту компанию, в которой он до конца своей дея-

тельности занимал пост прокуриста и начальника отдела сбыта. 

 

По окончании этой чисто судоходной карьеры в 2001 г. он взял на себя пост генерально-

го секретаря Европейского союза речного и прибрежного транспорта (ЕРСТУ), на кото-

ром он находился вплоть до своей кончины 17 июля с.г..  

На посту генерального секретаря ЕРСТУ Гюнтер Харткопф проявил большую актив- 

ность и инициативу, успешно используя в работе свои многочисленные контакты, бога-

тый опыт и компетентность. 

В рамках 20-летия юбилея основания нашего союза была высоко оценена деятельность 

Гюнтера Харткопфа на благо ЕРСТУ и в целом в интересах развития речного транспор-

та, судоходства река-море и прибрежного морского транспорта Европы, ибо его личный 

вклад в наше общее дело явился частицей истории ЕРСТУ.  

 

Члены ЕРСТУ приносят благодарность Гюнтеру Харткопфу за его преданный и неус-

танный труд на посту генерального секретаря и  память о нём навсегда останется в на-

ших сердцах. 
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Новый генеральный секретарь ЕРСТУ 

 

Д-р Вольфганг Хебенштрайт – новый генеральный 
секретарь ЕРСТУ 

После скоропостижной кончины генерального секретаря 
ЕРСТУ Гюнтера Харткопфа в июле 2017 г. президиум ЕРСТУ 
назначил на пост генерального секретаря ЕРСТУ д-ра 
Вольфганга Хебенштрайта (1947 года рождения) и едино-
гласно избрал его в состав членов президиума. 
 
Д-р Хебенштрайт с 1 октября 2013 г. является пресс-
секретарём ЕРСТУ. В дальнейшем он продолжает выпол-

нять эту функцию. Кроме того, он является секретарём комитета ЕСРС 
по судоходству река-море. 
 
Для выполнения функций генерального секретаря и пресс-секретаря ЕРСТУ 
д-р Хебенштрайт обладает многолетним опытом практической дея-
тельности в рамках международного сотрудничества в сфере транспорта и 
в концерне TOTAL. 
 
Он учился за границей и закончил Гданьский университет в г. Сопот, 
где он в 1976 г. получил также степень д.э.н. по профилю экономики 
морского транспорта. После защиты диссертации он до 1990 г. работал 
на различных должностях в международной транспортной службе бывшей 
ГДР. Так, например, он был начальником сектора судоходства в транс-
портном отделе СЭВ в Москве, где он отвечал за развитие многосторон-
него сотрудничества стран-членов СЭВ в сфере судоходства. 
 
С 1990 по 1992 г.г. д-р Хебенштрайт проходил послевузовскую аспиран-
туру по профилю „менеджмент/маркетинг“. С 1 апреля 1992 г. он посту-
пил на работу в Берлинский филиал концерна Thyssen-Elf Oil GmbH Ham-
burg и до своего увольнения из этого концерна уже под названием TOTAL 
в связи с выходом на пенсию 30 ноября 2012 г. он работал на различных 
руководящих должностях, например, начальником отдела Рейнской 
логистики, менеджером по технике безопасности/качеству и начальником 
сектора ОКР и проектов дирекционного отдела пилотажа, хаб 4, компании 
TOTAL Deutschland GmbH. В частности, он был руководителем проектов по 
ж.д. логистике и по безопасности, качеству и экологии. С 2006 по 2012 
г.г. он был начальником комиссии ж.д. безопасности (Safety Rail 
Commission) концерна TOTAL и членом комиссии по безопасности баржевого 
флота (Safety Barge Commission). 
 
С 1 января 2013 г. д-р Хебенштрайт работает на гонорарной основе. В 
частности, он является внештатным уполномоченным по опасным грузам 
компании Trans Eurasia Logistics GmbH (TEL). 
 
Свои знания и свой опыт многолетней работы д-р Хебенштрайт воплотит 
на благо ЕРСТУ в качестве генерального секретаря и пресс-секретаря во 
имя развития речного транспорта, судоходства река-море и прибрежного 
морского транспорта Европы, укрепления сотрудничества со странами-
членами ЕРСТУ и с нашими партнёрами в Западной и Восточной Европе и 
практической реализации Стратегии ЕРСТУ на 2017 и последующие годы. 
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Союзные новости 
 
41 заседание президиума и XXI общее собрание ЕРСТУ 
 
В соответствии с Уставом Президент ЕРСТУ Томас Маассен созывает на 4 
октября 2017 г. 41 заседание президиума и XXI общее собрание ЕРСТУ, 
которое состоится в Дуйсбурге. Это внеочередное заседание  намечено с 
целью принятия необходимых мер по обеспечению работоспособности и 
эффективности нашего союза.  
 
6-е заседание комитета ЕСРС по судоходству река-море 
 
4 октября с.г. в Дуйсбурге состоится 6-е заседание комитета ЕСРС по 
судоходству река-море под руководством его председателя Клявина А.Ю. 
На повестке дня заседания комитета намечается завершение обсуждения 
стратегии  комитета ЕСРС и общей стратегии по прибрежному морскому 
транспорту, информация по концепции ЕММА „STRENGTHEN INLAND WATER WAY 
TRANSPORT IN EUROPE AND THE BALTIC SEA REGION“,информация членов 
комитета о работах в рамках ЕСРС, обмен информациями  по развитию 
судоходства река-море в отдельных странах, согласование дальнейших 
задач комитета во 2-м полугодии 2017 и в 2018 г.г. 
 

Речное судоходство/водные пути 
 
Отчёт рыночного мониторинга в сфере внутреннего водного транс-
порта Европы (издание 2017 г.) 
 
Вот уже второй раз Центральная комиссия судоходства по Рейну (ЦКСР) в 
сотрудничестве с Европейской Комиссией в этом году опубликовала 
годовой отчёт по рыночному мониторингу в сфере внутреннего водного 
транспорта. Представленный здесь отчёт является результатом тесного 
взаимодействия этих двух инстанций. Он даёт детальный обзор рыночной 
ситуации и анализ актуальных тенденций развития внутреннего водного 
транспорта в 2016 году.   
 
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВАЖНЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОДНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ ЕВРОПЫ 
 
Анализ развития объёма грузоперевозок по основным водным магистралям 
Европы и по крупнейшим речным портам Европы является самым важным 
аспектом этого годового отчёта. Общий объём грузоперевозок в области 
внутреннего водного транспорта составил в 2016 г. почти 145 млрд. ткм. 
При  этом наибольший объём грузоперевозок приходится здесь на Рейнское 
судоходство. В публикациии рассматривается конкретно каждый сегмент 
грузов, однако,особое внимание в ней уделяется контейнерному 
транспорту. Ибо в рамках Евросоюза здесь зафиксирован рост порядка 
4,6 %, в результате чего объём контейнерных грузоперевозок составил 
15 млрд. ткм. В 2016 году сохранился дальнейший рост пассажирского 
судоходства, в особенности, круизного судоходства. Всего здесь было 
перевезено 1,36 млн. пассажиров на 335 круизных теплоходах, которые 
курсировали, в частности,по Рейну, Дунаю, Сене, Эльбе, Роне и другим 
рекам Евросоюза. 
Годовой отчёт 2017 г. о рыночном мониторинге внутреннего водного 
транспорта Европы, составленный секретариатом ЦКСР совместно с ЕК, 
можно скачать в формате PDF на английском, французском, немецком и 
голландском языках в линке http://www.ccr-zkr.org/13020800-de.html 
или же зайти и прочитать в сайте www.inland-navigation-market.org. 
 

http://www.ccr-zkr.org/13020800-de.html
http://www.inland-navigation-market.org/
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21 Международный коллоквиум по Одеру/Хавелю в г. Шведт 
 
13 сентября с.г. в г. Шведт состоялся 21 Международный коллоквиум по 
Одеру/Хавелю, организованный Союзом развития бассейна Одера/Хавеля 
совместно с проектом INTERREG Baltic Sea Region EMMA и при участии 
Бранденбургской промышленно-торговой палаты и самого правительства 
федеральной земли Бранденбурга. Название темы этого коллоквиума: 
«Контейнерный транспорт и региональное развитие по Одеру, Хавелю и 
Эльбе». 
В центре внимание коллоквиума был контейнерные грузоперевозки речным 
флотом. Ведь в последние годы здесь наблюдался активный рост. А в 
некоторых речных портах региона намечается также реализовать новые 
проекты. И в Щецинском морском порту уделяется серьёзное внимание 
работам по перевалке грузов. На р. Висла реализован пилотный проект 
транспортировки контейнеров лихтёром из Гданьского порта в Варшаву и 
ещё одним лихтёром с пилотным грузом. 
На коллоквиуме обсуждались территориальные вопросы. В связи с этим 
заслуживал интереса интересный шведский инновативный проект. Однако, 
предпосылкой развития контейнерного транспорта на Востоке реки Эльбы 
является устранение имеющихся «узких мест» в инфраструктуре водных 
путей, включая подъём высоты отдельных мостов. 
 
Торжественный юбилей основания Канала Майн – Дунай  - 
25 лет связи Северного и Чёрного морей  
 
По случаю юбилея основания этого канала президент Федерального союза 
речного судоходства Германии (BDB) Мартин Штаатс заявил следующее: 
«Канал Майн – Дунай окончательно устранил разрыв между Северным и 
Чёрным морем и тем самым позволил беспрепятственно провозить товары 
по воде на территории Европы». 

 
Канал Майн – Дунай, являющийся важной водной магистралью как для грузового,  
так и для пассажирского судоходства, отмечает в этом году 25-летие своего 
основания 
 

Это чествование и вполне оправдано, ведь первые 171 км этой водной 
магистрали, открытые для судоходства 25 сентября 1992 г., которые 
соединили Майн у Бамберга с Дунаем у Кельхайма, знаменовали поистине 
«гигантский» проект, ведь строительство его длилось 32 года. 
Примечательно, что с тех пор в Германии уже больше не был реализован 
проект водных магистралей приблизительного масштаба. В среднем, с 1992 
г. по каналу осуществляются грузоперевозки порядка 6,7 млн. т в год 
(максимум составлял около 9 млн. тонн), что, в принципе, даже 
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превзошло тогдашние ожидания. Этот канал играет чрезвычайно важную 
роль во всей системе водных магистралей Германии и Европы в целом, в 
частности, в сфере транспорта навалочных грузов, например, продуктов 
питания и кормов (28% от общего объёма грузов в 2016 г.), удобрений 
(16%), продуктов сельского/лесного хозяйства (15%), а также чугуна, 
стали и других металлов (12%). 
 

Морское судоходство и судоходство река-море 
 
Представляем нового члена ЕРСТУ –  
Судоходная компания  WESSELS Reederei GmbH & Co. KG 
 
26 июня 2017 г. компания WESSELS Reederei GmbH & Co. KG, (Харен 
на р.Эмс) на 40 заседании президиума и XX общем собрании ЕРСТУ 
в Берлине была единогласно приняты в члены нашего союза. Этот 
новый член существенно обогатит наш союз в сфере судоходства 
река-море и прибрежного морского транспорта. 
Сайт компании www.wessels.de подробно представляет нам данную 
компанию с её целями и задачами, а также структуру, историю, 
весь набор услуг, флот судов, инновативные проекты, инициативы 
сотрудников и подготовку юных кадров. Эта компания уже много лет 
работает в сфере судоходства и с гордостью хранит все свои 
семейные традиции. 
Благодаря инновативности и инициативности в рамках целого ряда 
проектов эта семейная компания приобрела мировую известность, в 
частности, благодаря уникальному флоту. Именно претворение в 
жизнь новых замыслов, идей и разработок стали её повседневными 
задачами сделали компанию лидером современности. 
Экология и устойчивое развитие являются фундаментом философии 
компании, ибо экологический подход и практика у нас сегодня на 
первом месте.Поэтому новые решения поиска новых альтернативных 
приводов и сокращения эмиссий углекислого газа в наше время не 
менее важны, чем налаживание международных бизнес-контактов в 
Азии или постоянное обновление флота. В основном, структурными 
подразделениями сегодняшних компаний являются,главным образом, 
следующие: менеджмент флота в целом, партнёрство, современный 
менеджмент флота по экспорту-импорту и администрация. А флот 
компании WESSELS можно по праву считать современным, динамично 
развивающимся и универсальным. Он состоит из 36 универсальных 
судов и контейнеровозов (их 7 различных типов), осуществляет 
перевозки тяжеловесных и громоздких грузов,контейнеров,опасных 
грузов, например, бензина, мазута и удобрений. Так что все эти 
ресурсы, включая общий экипаж компании порядка 550 человек, в 
состоянии выполнить любую задачу. Особые заслуги эта компания 
имеет в сфере экологии и климатической защиты. Поэтому она уже 
с давних пор работает под девизом «зелёного судоходства». Ведь 
важнейшим аспектом для компании является снижение эмиссионных 
параметров, а также разработка новых, альтернативных приводных 
агрегатов. В последние годы она проявила чрезвычайно высокую 
инновативность, благодаря которой смогла обеспечить устойчивое 
развитие сектора судоходства.  
В этой связи следует назвать, в частности, новую технологию 
кайтсерфинга (т.н. воздушного змея – SkySails-Technology), 
которую компания WESSELS впервые в мире применила уже в 2007 г. 
и в дальнейшем усовершенствовала её. Эта технология стала важным 
рубежом зарождения «зелёного судоходства». 

http://www.wessels.de/
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            Технология кайтсерфинга во время маршрута судна 
 

 
Кроме того, в компании велись работы и по другим проектам в целях 
совершенствования гибридных силовых установок с использованием силы 
ветра, напр. роторный турбопарус Флеттнера (Wind Hybrid Coaster). В 
центре внимания этих работ по совершенствованию приводных агрегатов 
всегда было получение оптимального к.п.д. Так, компания установила 
уже на 11 судах типа Rhein-M форсунки Schneekluth, благодаря которым 
ей удалось сэкономить от 200 до 400 л флотского мазута в сутки на 
каждом судне. В ближайшем будущем будут установлены такие форсунки и 
на других судах флота компании. 
 

   
 
Контейнеровоз WES AMELIE, оснащённый силовым агрегатом, работающим на СПГ 
 

 
В результате первого в мире перевода контейнеровоза WES AMELIE на 
режим СПГ компания WESSELS внесла поистине колоссальный вклад на пути 
экологической защиты, ибо сжиженный природный газ в качестве судового 
топлива существенно снижает эмиссии вредных веществ в атмосферу. 
Основным компонентом СПГ является метан без каких-либо эмиссий оксида 
серы (Sox). Таким образом, эмиссии оксидов азота (NOx) снижаются на 
90 %, а эмиссии сажевых компонентов почти на 98 %. Особое финансовое 
спонсорство проекта со стороны Федерального министерства транспорта 
свидетельствует о том, что эта компания на практике выбрала верный 



 

8 
 

путь и полученный в рамках этого проекта опыт станет практическим 
примером для подражания. И контейнеровоз WES AMELIE ничуть не 
последнее судно флота, которое было переведено на режим СПГ. После 
длительной фазы проектирования и реконструкции этот контейнеровоз 
готов для работы в режиме СПГ. Первая заправка чистого сжиженного 
природного газа была успешно осуществлена уже в 
начале августа 2017 года на причале Kühlhaus в гор. Бремерхафене. А         
данное экологичное топливо было доставлено на причал в автоцистерне 
Гамбургской компании Nauticor. Настоящий проект СПГ компании WESSELS 
является важным стимулом на пути формирования солидного структурного 
спроса на СПГ и способствует формированию высокого инфраструктурного 
потенциала СПГ в логистическом и юридическом плане. 
Члены ЕРСТУ с большим воодушевлением воспримут эти инновативные идеи 
и ценный практический опыт по проектам экологической и климатической 
защиты, который из первых рук представляет наш новый член ЕРСТУ – 
компания WESSELS. 
 
Источник: сайт интернета  www.wessels.de 
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