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РУКОВОДСТВО 

В ОТНОШЕНИИ VGM*  

* верификация массы груженых контейнеров 
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 формирование неверного 

грузового плана судна 

 угроза жизни и здоровью 

людей  

 срыв сроков доставки 

грузов 

* SOLAS Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (International Convention for the Safety of Life at Sea) 

** Верификация массы груженых контейнеров  

Для улучшения безопасности перевозок с 01 июля 2016 года введено единое требование  

VGM** (подтверждение веса контейнера до погрузки) для международных перевозок 

 повреждение 

контейнеров, груза, судна  

 риск потери остойчивости 

и нарушению 

конструкции и 

целостности судна  

ДЛЯ ЧЕГО ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ SOLAS* О 

ПРОВЕРКЕ МАССЫ КОНТЕЙНЕРОВ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ  

УКАЗАНИЕ НЕКОРРЕКТНЫХ СВЕДЕНИЙ О МАССЕ ПЕРЕВОЗИМОГО ГРУЗА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
СЕРЬЕЗНЫМ НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: 
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VGM ИЛИ ПРОВЕРКА МАССЫ БРУТТО КОНТЕЙНЕРОВ, ЗАГРУЖАЕМЫХ НА СУДНО 

ВЕРИФИКАЦИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ) МАССЫ БРУТТО КОНТЕЙНЕРА ДОЛЖНА БЫТЬ 

ПРОВЕДЕНА ДО ПОГРУЗКИ НА СУДНО 

Наша история 3 



Наша история 

В случае отсутствия сопроводительных документов с информацией о поверенной массе, капитан 

судна вправе отказать в приеме на борт данного контейнера. 

ПОЛИТИКА ВСЕХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОРТОВ/МОРСКИХ ТЕРМИНАЛОВ 
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Грузоотправитель 

взвешивает груз у 

сертифицированной 

организации  

В России верификацию массы 

груженых контейнеров имеют 

право производить только 

организации*, имеющие 

соответствующее свидетельство 

Российского Морского Регистра 

Судоходства 

* ПАО ВМТП является сертифицированной организацией и оказывает данную услугу за дополнительную плату. 

Подробности см. слайд 10  

Груз принимается на 

терминал для 

дальнейшей загрузки на 

судно 

Грузоотправитель 

передает значения 

взвешивания на терминал 

ПРОЦЕСС ВЗВЕШИВАНИЯ ГРУЗА 
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 взвешивание по аккредитованному 

методу  

 представление данных по 

взвешиванию VGM терминалу или 

капитану судна или их 

представителям 

 проверка наличия VGM на 

планируемые к погрузке контейнеры  

 запрещение погрузки контейнеров, 

не имеющих сведений о VGM 

ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ 
КАПИТАН / ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ТЕРМИНАЛ / ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
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Наша история 

МАССА ГРУЗА С КОНТЕЙНЕРОМ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРЕДЕЛЕНА ОДНИМ ИЗ ДВУХ 

МЕТОДОВ 

МЕТОД 1: 

ВЗВЕШИВАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ 

ОПЛОМБИРОВАННОГО КОНТЕЙНЕРА 

МЕТОД 2: 

ВЗВЕШИВАНИЕ ЗАГРУЖАЕМЫХ В 
КОНТЕЙНЕР ЕДИНИЦ С ПОСЛЕДУЮЩИМ 
СУММИРОВАНИЕМ ИХ МАССЫ С МАССОЙ 
ПОРОЖНЕГО КОНТЕЙНЕРА 
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 Порожние контейнеры 

 Контейнеры отправляемые в каботаже 

 Контейнеры перевозимые на шасси или прицепе, при морской 

транспортировке на судах Ро-Ро в коротких международных рейсах* 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 

ВЕРИФИКАЦИИ (ОПРЕДЕЛЕНИЮ) МАССЫ НЕ ПОДЛЕЖАТ: 

* Правило III/3.22 СОЛАС определяет «короткий международный рейс» как международный рейс, в ходе которого судно не 

удаляется на расстояние более 200 миль от порта или места, где пассажиры и экипаж могут быть помещены в безопасные 

условия, и протяженность которого не превышает 600 миль между последним портом захода в стране начала рейса и конечным 

портом назначения.  
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* Доступ в личный кабинет предоставляет Ваш менеджер отдела по работе с клиентами 

** Направьте VGM-данные с указанием номера контейнера и букинга Вашему менеджеру  

СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ VGM ДАННЫХ ДЛЯ ГРУЗОВ, ПЕРЕВОЗИМЫХ FESCO 
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1. Оформите заявку на взвешивание и отправьте 

ее на адрес weigh@fesco.com  

2. Оплатите услугу и получите сертификат VGM 

3. Передайте сертификат VGM тальману-

оператору 

УСЛУГИ ПО ВЗВЕШИВАНИЮ В ТГ FESCO 

ПАО «ВМТП» ИМЕЕТ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ВАШИХ ГРУЗОВ 
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КОНТАКТЫ 

 По общим вопросам, связанных с VGM обращайтесь по 

адресу vgm@fesco.com 

(в теме письма обязательно указывайте страну из которой 

отправляется груз) 

 Телефоны для связи со специалистами: 

 г. Москва +7 (495) 730 01 10 

 г. Санкт-Петербург +7 (812) 363 09 30 

 г. Новороссийск +7 (8617) 60 18 81 

 г. Владивосток +7 (423) 249 70 49 

mailto:vgm@fesco.com

