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Кому: 

5 марта 2018  
Санкт-Петербург 

 
Всем заинтересованным лицам / To all parties concerned 

Касательно: Ограничений по обработке опасных грузов в период проведения 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 / Dangerous cargo restrictions in 
Saint-Petersburg and Ust-Luga due to FIFA World Cup 2018 

 
Уважаемые господа, 

 
В связи с проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 с период 14 июня по 15 

июля 2018 года в РФ вводятся ограничения для организаций, осуществляющих погрузочно-
разгрузочную деятельность, применительно к некоторым видам опасных грузов в морских 
портах. Данные ограничения вводятся на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2017 года №202 «Об особенностях применения усиленных мер 
безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» и Распоряжением Службы капитана 
морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» от 11.12.2017 № 02/кп-2220 «Об 
ограничениях в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018». 

В соответствии с вышеизложенным, информируем Вас, что контейнерные терминалы г. 
Санкт-Петербурга и Усть-Луги не будут принимать к перевалке и обработке грузы, 
являющиеся источниками ионизирующего излучения или содержащие в себе опасные 
химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества, в 
период с 25 мая 2018 по 25 июля 2018 включительно. Во избежание возможных 
дополнительных расходов настоятельно рекомендуем планировать грузопоток 
соответствующим образом. 

В случае получения дополнительных разъяснений от служб Морского Порта в 
отношении данных ограничений, они будут сообщены Вам незамедлительно.  

 
 
Dear Valued Customer, 
 
2018 FIFA World Cup tournament is scheduled to take place in Russian Federation from 14 

June to 15 July 2018.  
In accordance with the Decree of the President of the Russian Federation of September 5, 

2017 No. 202 “On the specifics of the use of enhanced security measures during the FIFA World 
Cup 2018 in the Russian Federation and the FIFA Confederations Cup 2017" please kindly be 
informed that from 25 May 2018 till 25 July 2018 St.Petersburg and Ust-Luga Sea Port Terminals 
will temporarily suspend any hazardous cargo processing.  In this respect please coordinate possible 
cargoflow accordingly in order to avoid any extra costs related to restricted HAZ cargo operations. 

Additional information will follow, if any, as soon as available. 

 
With kind regards, 
APL CIS 
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