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– Господин Инуэ, как мировой финансовый 
кризис повлиял на состояние судоходной отрасли 
и портового бизнеса? 

– Конечно, мировой кризис влияет на миро-
вую торговлю в целом. В конце 90-х, например, 
мировая экономика стала свидетелем того, как 
кризис в Азии быстро распространился по всему 
миру. Около трех-четырех лет ушло на то, чтобы 
вернуться к нормальной работе. Я думаю, миро-
вая экономика сейчас достаточно сильна, чтобы 
вернуться к нормальным темпам развития и в 
этот раз. 

– Какие страны Вы могли бы отметить как 
наиболее динамично развивающиеся в плане 
портовой деятельности? Какие государства 
предоставляют наиболее благоприятный зако-
нодательный режим для работы портов? 

– Этот вопрос надо рассматривать с различ-
ных точек зрения. Говоря о темпах развития, все 
согласятся, что лидером является Китай, тогда как 
уровень модернизации и качества услуг наиболее 
высокий в северной Европе, где сегодня лидиру-
ют Нидерланды, Бельгия и Германия. 

Что касается законодательства, большин-
ство стран сегодня действительно стараются 
содействовать развитию своих портов. Многие 
политические лидеры во многих странах осозна-
ют, насколько важны порты для развития, хотя я не 
могу конкретно выделить какие-то страны.  

– Как Вы оцениваете работу российских 
портов? Каковы «минусы» и «плюсы» российского 
портового сектора? 

– Очевидно, что российская экономика в 
целом достаточно сильна для будущего развития. 
Подобно любой другой стране, в России есть ряд 
проблем, но, тем не менее, состояние экономики 
позволяет с ними справиться. В то же время, не 
обладая высокоразвитым портовым сектором, 
Россия не сможет развиваться в будущем. В этом 
отношении я хотел бы отметить преимущества 
географического положения страны. С одной 
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стороны, Россия соседствует с такими быстро 
развивающимися экономиками как Китай, Индия 
и Гонконг. С другой стороны РФ – со зрелыми 
экономиками Европы и США. Для России очень 
выгодно то, что она находится между ними. 

Поэтому общая экономическая ситуация в 
стране и ее географическое положение благо-
приятны для развития транспортной промышлен-
ности России в целом. Но, конечно, российским 
портам, как и любым крупным портам мира, 
необходима модернизация для соответствия 
определенному уровню мировых стандартов. Без 
этого, даже при наличии преимуществ, которых 
нет у других стран, Россия не сможет реализовать 
свой потенциал. 

– Как за рубежом относятся к инвестицион-
ным проектам в портах России? С какими пробле-
мами сталкиваются зарубежные инвесторы? 

– Многие представители мировой промыш-
ленности заинтересованы в расширении своего 
бизнеса, в том числе и в России. Я уверен, что 
благодаря сегодняшней правительственной 
системе, ваша страна становится все более 
открытой миру. Что касается инвестиционных 
проектов, возможно, существуют некоторые про-
блемы, связанные с недостатком квалификации, 
но год от года ситуация улучшается. 

 – Как Международная ассоциация портов 
и гаваней взаимодействует с Ассоциацией 
морских портов России? Насколько тесно это 
сотрудничество? 

 – В 60-е – 70-е годы между Международной 
ассоциацией портов и гаваней и Ассоциацией 
морских портов России были очень тесные 
связи. Однако позднее вплоть до недавнего 
времени эти связи были утрачены. Я полагаю, 
это произошло в период реорганизации россий-
ского портового сектора, когда исчезли каналы 
сотрудничества между двумя организациями. 
Поэтому я был очень рад получить приглаше-
ние от Президента АСОП. Теперь у нас есть 

возможность обсудить пути восстановления 
сотрудничества между нашими организация-
ми. Например, недавно мы выпустили своего 
рода справочник со списком всех портов Ки-
тая. Впервые информация об общей портовой 
системе страны с указанием профиля каждого 
порта была издана на английском языке. Было 
бы хорошо иметь такое издание и о российских 
портах. Для российской Ассоциации сегодня 
важно подумать о том, как люди за пределами 
страны могут больше узнать о российских портах 
и промышленности в целом. Это способствовало 
бы устранению барьеров между различными 
экономиками, если таковые имеются. Это лишь 
один из путей возможного сотрудничества 
между нашими организациями. 

Кроме того, в Международной ассоциации 
портов и гаваней работают несколько техниче-
ских комитетов, деятельность которых направ-
лена на решение вопросов в области охраны 
окружающей среды, долгосрочного планирова-
ния, применения информационных технологий 
и законодательства. Комитеты высказывают 
общую позицию мирового портового сообщества 
в отношении определенных вопросов, например, 
в ООН. Представители АСОП могли бы участво-
вать в деятельности Комитетов. Мы считаем, 
что мнение портового сообщества должно быть 
услышано на высоком уровне.

The International Association of Ports and 
Harbors (IAPH, www.iaphworldports.org) – 
Международная ассоциация портов и га-
ваней  объединяет 230 портов из 90 стран, 
которые сотрудничают между собой в 
различных сферах, а так же 100 ассоции-
рованных организаций, представляющих 
судоходную индустрию. 

Беседовала Юлия Виноградова
ИАА «ПортНьюс»  www.portnews.ru
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Satoshi Inoue: 
“Without highly devel-
oped port industry  
Russia can’t develop it-
self in the future” 

Member ports of the International Asso-
ciation of Ports and Harbors (IAPH) handle 
some 60% of the world sea-borne trade 
and 90% of all containerized cargo today.  
Satoshi Inoue, Secretary General of the 
Association, tells PortNews IAA about IAPH 
activities and its cooperation with Russian 
Association of Sea Commercial Ports.

 – Mr. Inoue, what is the impact of the 
world financial crisis on shipping industry 
and port business?

 – Of course, world economic crisis influ-
ences global trading in general. In late 90-ies 
global economy could see how the crisis in 
Asia rapidly spread around the world. It took 
about three to four years to get back to nor-
mal. And this time I think the world economy 
will be strong enough to return to normal trend 
of growth.

 – Which countries are the most dy-
namic in terms of development of port 
operation and where is the most favorable 
legislative environment for that?

 – It should be actually discussed from 
different points of view. Speaking about the 
rates of development growth everybody can 
agree that China is the first while in terms of 
modernization and service quality develop-
ment I think Northern part of Europe (Neth-
erlands, Belgium, Germany) are the leaders 
today. As for legislative environment, generally 
most of the countries today are really push-
ing forward the growth of their ports. Many 
political leaders in many countries clearly 
recognize now how important the ports are for 
their future development though I don’t see 
any country to distinguish right now. 

 – What is your opinion about operation 
of Russian ports? What are advantages and 
disadvantages of Russian port industry?

 – Generally speaking Russia’s economy 
is obviously strong for the future although 
you have a number of problems to overcome 
like any other country but RussiaRussia can’t 
grow and develop itself in the future. In this 
respect Russia has a good opportunity as it 
has geographical advantages. On the one 
hand you have a really fast growing economy 
like that of China, IndiaUSA. For Russia it is 
very important to be between. has neces-
sary strength to cope with them. At the same 
time, without highly developed port industry 
even and Hong Kong, and on the other hand 
you do have a very much mature economy of 
Europe and USA. 

So apart from many things, location and 
industry in general are quite favorable for pro-
motion of the transportation industry. But of 
course, like any major ports in the world, you 
have to modernize yourself to meet a certain 
level of the global standard. Without this even 
though you have so many advantages com-
pared with others, you will be really not able to 
materialize the potential you do have. 

 – What is the opinion of the world port 
community about investment projects in 
Russian ports? What problems do foreign 
investors encounter in Russia?

 – Many global industries are interested 
in coming to this country in order to expand 
their production. I’m quite sure that under 
your current government system your country 
is getting quite open to the world. There are 
probably some skill problems though the situ-
ation is improving from year to year. 

 – How does the International As-
sociation of Ports and Harbours cooper-
ate with the Russian Association of Sea 
Commercial Ports? How close are the ties 
between the two organizations? 

 – In 60-ies may be 70-ies we had a very 
close ties between the Russian port association 
and the International Association of Ports and 
Harbours (IAPH). But unfortunately those close 

ties somewhat disappeared and never restored 
until now. My guess was that during the period 
when your port industry was reorganized we lost 
communication channels with the Russian port 
association. That is why I was very delighted to 
get invitation from the President of the Associa-
tion. Now we are to discuss how we can restore 
our friendship again and how to promote mu-
tual development of the two organizations. For 
example we have just issued a list of all Chinese 
ports. It was the first publication ever written in 
English about port system in that country and also 
individual profile of the ports. It would be good to 
issue the same publication about Russian ports. 
It is time for the Russian Association to think 
about how to make people beyond Russia know 
more about your ports and industry. This kind of 
cooperation is really important to take up a barrier 
if any between different economies. While this is 
only just a part of possible cooperation between 
the two organizations. 

The IAPH has a number of Technical 
Committees which tackle major issues such 
as Safety, Security & Environment, long-term 
planning, improvement of IT application and 
legal framework. We do often go to the United 
Nations to express basic position of the world 
port community as regards the specific sub-
jects. The Association of Sea Commercial 
Ports could send several staff to participate 
in the activities of Technical Committees. We 
believe it’s important to have somebody to 
speak out on problems of port industry on a 
high level.
The International Association of Ports 
and Harbors (IAPH, www.iaphworldports.
org) has developed into a global alliance 
of ports, representing today some 230 
ports in about 90 countries. The member 
ports handle over 60% of the world’s sea-
borne trade and more significantly, nearly 
90% of the world’s container traffic. It is a 
non-profit-making and non-governmental 
organization (NGO) headquartered in To-
kyo, Japan. 

Interviewed by Yuliya Vinogradova
IAA PortNews - www.portnews.ru


