
01 марта 2022 года 
Уважаемый клиент, 
 
Мы в компании A.P. Moller - Maersk глубоко обеспокоены тем, разрастается кризис в Украине. Мы внимательно следим 
за постоянно развивающейся ситуацией с введением правительствами новых санкций против России и регулярными 
корректировками, которые вносятся в список ограничений. Учитывая это, мы видим явную необходимость в создании 
новых и пересмотре существующих процессов приема и обработки букингов.  
 
Мы также начинаем наблюдать влияние на глобальные потоки цепей поставок, такие как задержки и задержания 
грузов таможенными органами в различных перевалочных пунктах, что в целом приводит к непредсказуемым 
последствиям.  
 
Поскольку санкции уже прямо или косвенно влияют на стабильность и безопасность наших операций и процедур, новые 
букинги Maersk на морские, воздушные и международные железнодорожные перевозки в Россию и из России будут 
временно приостановлены, за исключением поставок продуктов питания, медицинских и гуманитарных грузов (кроме 
товаров двойного назначения).   
 
Это исключение призвано подчеркнуть, что наша компания уделяет особое внимание социальной ответственности и 
прилагает усилия для поддержки общества, несмотря на все сложности и неопределенности в текущих цепях поставок 
в/из России.  
 
Приостановка букингов начнется сегодня и будет распространяться на все российские порты. Дальнейшие подробности 
будут предоставлены в ближайшее время.  
 
Все решения, которые мы принимали во время этого кризиса, были направлены на обеспечение безопасности 
сотрудников Maersk и цепей поставок для клиентов, и они останутся нашими главными приоритетами в свете последних 
событий. Мы также продолжим разрабатывать планы, чтобы все пострадавшие сотрудники и их семьи получили 
необходимую поддержку.  
 
Для Maersk важно, чтобы мы минимизировали сбои в цепях поставок и не усугубляли глобальные заторы в портах и на 
складах. Что касается грузов, уже находящихся в пути и заказанных до объявления о приостановке приема букингов, мы 
сделаем все возможное, чтобы доставить их по назначению. Следовательно, мы по-прежнему будем доставлять грузы в 
Россию, но не будем принимать новые букинги, если они не относятся к категориям исключений, упомянутым выше.   
 
Однако следует ожидать значительных задержек в доставке, поскольку такие страны, как Нидерланды, Бельгия и 
Германия, задерживают суда, направляющиеся в Россию, в поисках товаров, на которые наложены ограничения, в 
первую очередь товаров двойного назначения. Досмотр экспортных и перегрузочных грузов, направляющихся в Россию, 
связан с выполнением процедур по соблюдению санкций и экспортного контроля, недавно введенных различными 
юрисдикциями.   
 
Наши специалисты находятся в постоянном контакте с местными таможенными и портовыми органами, чтобы ускорить 
выпуск всех товаров, не затронутых санкциями и экспортным контролем, отдавая приоритет гуманитарным товарам, 
таким как продукты питания, лекарства, средства гигиены и личной гигиены. Ожидается, что эти задержки окажут 
влияние на всю региональную океанскую сеть, что приведет к дальнейшим задержкам и перегрузкам.   
 
Поскольку компания Maersk действует в полном соответствии с правовыми нормами и своей политикой, мы не можем 
получать платежи от российских банков, находящихся под санкциями, или любой другой стороны, находящейся под 
санкциями, или осуществлять платежи в их адрес. 
 
Предоставление вам наилучших возможностей для управления вашими цепями поставок имеет для нас первостепенное 
значение, и мы работаем над тем, чтобы предоставить вам все необходимое для управления глобальной логистикой в 
этих условиях. Мы будем продолжать следить за ситуацией и анализировать последствия санкций, стремясь как можно 
быстрее стабилизировать работу. Если вас затрагивают вышеуказанные санкции и меры экспортного контроля, 
пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами по работе с клиентами Maersk, чтобы обсудить варианты и решения 
для ваших грузов. Также продолжайте посещать нашу информационную страницу на сайте Maersk.com для получения 
новых обновлений.   
 
С наилучшими пожеланиями,  
 
A.P. Moller - Maersk 


