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Профиль института

Научные исследования, консалтинг и трансфер знаний в
 морской логистике

институт экономики морских перевозок и логистики (ISL) был основан в 
Бремене в 1954 году. совмещая традиционные и современные тенденции в 
науке и бизнесе, институт является одной из ведущих в Европе организаций 
в области морских исследований, консалтинга и международного трансфера 
«ноу-хау».

В отделениях института в Бремене и Бремерхафене работают близко 50 
сотрудников в составе междисциплинарных рабочих групп над проектами со 
всего мира. Где бы то ни было, - в Китае или юго-восточной азии, в саудовской 
аравии или же в россии и украине, - мы успешно выполняем заказы наших 
партнёров из государственного и частного сектора экономики разных стран 
в области логистических систем, морской экономики и транспорта, а также 
информационной логистики.
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Морская экономика и транспорт

профессор, доктор наук Burkhard Lemper

Деятельность отдела включает в себя оказание кон-

сультативных услуг политическим, экономическим и 

административным органам в области судоходства, 

портового хозяйства и судостроения. В основе лежит 

выполнение анализа факторов влияния и особенностей взаимодействия 

между отраслями морского хозяйства, составление аналитических про-

гнозов и оценка рынка. Кроме того, экспертами отдела составляются 

концепции транспортной политики на региональном, национальном и 

интернациональном уровнях,  разрабатываются качественно-эмпири-

ческие подходы в области планирования и моделирования транспорт-

ных потоков на суше и на воде. При этом предлагается статистический 

анализ и прогнозирование, широкий спектр специализированных баз 

данных и других информационных услуг. наряду с консультацией в эко-

номических вопросах, всё больше решаются задачи из области экологии 

морских перевозок.

Логистические системы 

доктор наук Thomas Nobel

Деятельность отдела логистические системы направ-

лена на решение задач перспективного развития ло-

гистики. сфера компетенции при этом охватывает си-

стемную интеграцию интермодального транспорта и 

конфигурацию синергетических региональных сетей, таких как регио-

нальные транспортно-распределительные и логистические центры. сле-

дующими направлениями работы отдела является ориентированный 

на процессы дизайн устойчивых бизнес-моделей, а также управление 

знаниями и контроллинг логистических сетей и цепей поставок. Приме-

няются и совершенствуются современные научные подходы по таким 

тематикам как мезо-логистика, эффективное использование ресурсов 

или мулти-агентные системы. интенсивное сотрудничество с эксперта-

ми по всему миру позволяет отделу предложить своим клиентам широ-

кий спектр услуг. Партнёрами в проектах являются предприятия отрасли 

морского хозяйства, торговые, производственные и логистические ком-

пании, равно как и Еврокомиссия, федеральные Министерства Герма-

нии и местные органы управления.
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Информационная логистика
профессор, доктор наук Frank Arendt

отдел информационной логистики предоставляет раз-
нообразные компетентные услуги, выполняет научные 
исследования и разрабатывает продукты в области ин-
формационных технологий и моделирования в транс-
портной экономике. Компетенция отдела заключается в 

сочетании специальных знаний экономических процессов в области транс-
порта и логистики с эффективным управлением проектами и актуальным 
„ноу-хау“ в области информационных технологий. основная сфера деятель-
ности отдела состоит в разработке и объединении в сеть информационных 
систем на протяжении всей транспортной цепочки. Для поддержки плани-
рования и оптимизации логистических процессов или же при планировании 
и отслеживании транспортной цепочки, например, при помощи активного 
управления событиями в цепях поставок (Supply Chain Event Management), 
широко используются количественные методы. Профессиональное сопро-
вождение и поддержка клиентов осуществляется на всех фазах ведения про-
екта, таких как: анализ, дизайн, реализация, внедрение, а также последующее 
сервисное обслуживание и обучение пользователей. Проекты выполняются 
в соответствии с поставленной задачей, в тесном взаимодействии с заказчи-
ком, на основе современных методик и концепций. 

В Бремерхафене расположены две специализированные рабочие группы: 

оптимизация и моделирование
на протяжении более 20 лет  центр компетенций «оптимизация и модели-
рование» разрабатывает имитационные модели для оптимизации работы 
контейнерных терминалов, планирования портов и анализа транспортных 
сетей. При этом внимание уделяется экологической составляющей в составе 
показателей продуктивности, а также состыковке имитационных моделей с 
реальным программным обеспечением (Emulation), особенно в высокоавто-
матизированных логистических комплексах.

Авто-идентификация и безопасность в контейнерных грузо-
перевозках
Центр компетенций «авто-идентификация и безопасность в контейнерных 
грузоперевозках» специализируется по актуальной теме «безопасность в 
контейнерных грузоперевозках» в рамках национальных и интернацио-
нальных проектов, которые он выполняет совместно с транспортными ком-
паниями, учреждениями и ведомствами. особенный акцент ставится на 
повышении прозрачности и, благодаря этому, увеличении эффективности 
контейнерных грузоперевозок, применяя, например, автоматическую иден-
тификацию контейнеров. разработки опираются на широкий анализ лежа-
щих в основе процессов, законодательной базы и мировых стандартов.
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ISL InfoCenter / библиотеки и ISL InfoLine / Интернет-магазин

ISL InfoCenter / библиотеки, являясь одним из ведущих европейских 
информационных и документационных центров в области экономики 
морских перевозок, предоставляет профессиональную и всесторон-
нюю информацию о различных отраслях промышленности, рынках 
и компаниях в секторе экономики морских перевозок,  транспорта 
и логистики. национальные и международные журналы, справочная 
литература, судовые регистры, статистические данные по портам и 
судоходству, исследовательские и коммерческие отчеты обрабатыва-
ются и помещаются в архив информационного Центра. Предоставле-
ние информационных услуг осуществляется посредством: 

• литературной базы данных ISL SEABASE (более 124 000 до-
кументов) 

• собственной библиотеки в Бремене (около 130 000 томов и 
230 текущих отраслевых периодических изданий)

ISL InfoLine / Интернет-магазин дополняет спектр информационных 
услуг ISL собственными публикациями, доступными через онлайн-
платформу (https://shop.isl.org). Публикациями, содержащими стати-
стическую информацию, являются издания: 

• ISL Shipping Statistics and Market Review (SSMR) 
ISL Статистика морских перевозок и обзор рынка

• ISL Shipping Statistics Yearbook (SSYB) 
ISL Ежегодная статистика морских перевозок

• ISL Monthly Container Port Monitor (MCPM) 
ISL Ежемесячный мониторинг контейнерных перевозок в портах
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