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CITY PORT RELATIONSHIP AND ITS INFLUENCE IN THE SOCIAL

ENVIRONMENT

Abstract:
Port of Buenos Aires.

The modern world has innovated in such technologies that it produces a speed of reaction

unimaginable some generations before. Any minor or extreme event can be communicated to the whole

world in terms of seconds. This speed on the spread of information online including real-time access to many

corners of the world can even produce an economic or geopolitics� crisis. This reduces the time of different

cycles including a reduction on the laziness of the big transformations. Also, people are becoming fewer

patient to long term transformations. The society is immersed in a VUCA environment (an acronym which

stands for Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous environment). The society and more over the new

generations are becoming more eager to see the results in short terms. In a word, people are becoming less

patient and more powerful (Alpha generation). It also seems as if the global warming also is not outside this

phenomenon. The extreme storms or climate catastrophes happen with shorter cycles and redundancy,

something that can be explained by the Anthropocene � Age of Man. A modern concept explained by Paul J.

Crutzen the Dutch, Nobel prize-winning atmospheric chemist who made popular this term to describe the

human actions and its effect on the earth.

This phenomenon makes the long term transformations including great scale infrastructure works

become more challenging to project and develop in shorter terms. The real challenge is to find flexible

designs with sustainable actions which permit the coexistence of both realities.

Now regarding the specific ports facilities, a fact that requires mega infrastructures

transformations is the growing of the ship's length and capacity in the world. The shipping companies and

ship-owners' trend to construct bigger vessels is a big concern for the world port authorities. The vertical

integration of the companies in the logistics chain and the horizontal joint ventures makes that the port

infrastructures get stressed as Ricardo Sanchez from CEPAL has defined at one of his papers. This pressure

on the infrastructures puts the authorities in check to plan for an uncertain future. Olaf Merk at the

International Transport Forum round table in BA with the title: �The Container Port of Buenos Aires in the

Mega-Ship Era� shows how the vessel cascading effect is affecting the ports enhancing the need to have

quick solutions. Therefore this mega-engineering works must be done being aware of the actual world

context and future scenarios finding flexible projects.

Argentina is not alien to this phenomenon. The port`s infrastructure was constructed more than

100 years old with a strategic vision focused on the industry but not having real thinking on the environment

and its surroundings. As a landlord port, Buenos Aires has leased the land to 6 different operators 25 years

ago. There are now three operators where the Terminal 1, 2 & 3 have joined together conforming one group.

The Terminal 4 and 5 are being operated by two private groups each one and the terminal 6 is being operated

by the Ports� Authority. The three of the private operators� groups are ending their contracts on the same date

by May 2020. This fact puts Buenos Aires on the scene and at a big challenge full of opportunities. When

having this opportunity of leasing the whole operation of the cargo facilities it's a compulsory moment to

rethink and review a strategic plan for the ports and urban politics at Argentina. Assuming the commitment

to encourage a resiliently transformation.



2

Nowadays to develop a big infrastructure transformation has new challenges to undertake. That's

why in the case of PBA there has been launched a Strategic Sustainable Plan. This plan has three

dimensions: a SOCIAL, an ENVIRONMENTAL and an ECONOMIC dimension. The three of them related

between each other are proposed to be impulse in three stages as well.

Thinking first on the long term project with a holistic view but putting the wheel to roll with such

guidelines of mid-term and short term actions. It is important to present solutions which help to prepare the

society to such a big transformation that will produce a cultural transformation as well and would calm the

claim of quick solutions to such needs.

PBA has spent more than the last 50 years without significant infrastructures investments. This

lack of civil works provoked a list of negative externalities which has driven a heavy lobby done by many

groups including the non-port community society to move the port from BA to another location. Without

taking into consideration how the hinterland of PBA would have suffered making an economic and politic

damage to the Argentines logistics indeed.

Long Term plans such as the project of modernizing of the whole infrastructure becoming capable to

attend the new Panamax Vessel of 14,000 TEUS (Final plan image 2). A better hinterland access to the port

by the construction of the exclusive for trucks Highway called Paseo del Bajo. By reclaiming land in order to

gain more logistic areas as the filling of 24 acres for Customs and 24

acres for pre-gate and parking of trucks. Refurbish of the Freight

Trains railways of the access to the port. Generate better conditions for

dry ports at the midland province Cordoba (400 miles north). Work on

the foreland by recovering the barges traffic from the country neighbor

ports of Paraguay and Bolivia. Encourage a digital positive

transformation by the development of a Port Community System.

Recover a leadership role with the port community. In terms of

economic measures, it is important to mention the importance of

becoming competitive as a port with better logistics perform index,

(LPI). This is an important goal to undertake in order to be sustainable. All the infrastructure improvements

must think in an efficient way of operating in order to improve all the processes which will allow reducing

costs. Work with incentives to private companies who are compromised with different green organisms or

associations. (Green Awards, Esi, Right Ship, etc).

Social integration addresses different programs

such as:

Educational programs, healthy living actions,

gender integration programs and social activities with the

vulnerable community. Sports such as the organization of a

race along the ports non-primary zone areas. Sustainable

mobility between the different port buildings by connecting

the different sites by a port bike system. Constructing a

promenade for the community. Art interventions. Public

Spaces. New commercial activities such as food-trucks or

gastronomic uses.

Environmental specific actions in short term such

as reducing the scrap of the drunken ships, cleaning the water of the river, or even the classification and

treatment of garbage. Encourage the use of renewable energies. E.g. by giving discounts to the ships which

have green certifications such as Green Awards, ESI, Rightship.

In the midterm, the PBA plan contemplates the construction of green and public areas to make a

buffer between the city and the port. As seen on image 3: The promenade Paseo Areneras in Basin F, in

reference to the sand silos which are still operating for the storage and drying of half of the whole sand the

city uses for the construction in general. Also by the construction of a large human scale corporeal sign of

the Puerto Buenos Aires brand at a visible area of the port. Hypothetically speaking it is a way to hug the

brand and recover that virtual distance between the port and the city. Another way to rejoin the coexistence

is by having a new signaling system much more clearly in its message of communication. It is important also

to think the waterfront from all visions, including the night sightseeing of the port. Improving the

Image 1 source PBA

Image 2 source PBA
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illumination of the historic buildings and even the port infrastructures with modern ways of LED lightning

can help to shorten the virtual distances between the port and the city. Each of these actions shows that there

is happening a new transformation at the port. The society starts to construct a new way of relating to its port

and starts to understand the importance of this industry according to the foreign exchange. The city starts to

relate in a different way with the port and realizes that there is a possible and real way of coexistence.

To maintain alive the three stages of long, mid and short term actions it is important to have an

active academic center. At PBA there exists a Port Training Center. By integrating to educational

institutions, inviting young alumni to learn about what's happening at the port and organizing visits to the

infrastructure works and showing the masterplan in its whole with the presentation of the strategic

environmental plan to the people, it`s a smart way of strengthening the relationship between the citizens and

the port. It is an excellent way of creating cultural changes in the society. By communicating and teach to the

new generations the importance of the long term plans and works that the port is overtaking is a way to

enforce and accelerate this change. These actions help to enforce the support of the society to the big scale

infrastructure transformations. With many academic papers which justify the high costs investments on such

works sometimes may not be sufficient if there is not a good way of getting the society involved.

The Cruise industry is an important element of integration too. It is important to encourage the

growth of this industry planning better conditions for the passengers and planning in the long term better

facilities to have a dedicated infrastructure. Nowadays the cargo vessels and cruises ships share the port`s

facilities. This is why in the short term the port has worked on reducing considerably the cost of operating at

the port as well as simplifying many bureaucratic and useless controls made by customs and related

organisms. Each cruise moves between 3000 and 4000 passengers who get to the city and consumes

generating an economic benefit for the city more than the port in itself. But by organizing the uses of the

land and considering the first piers for the development of real estate activities which includes a new cruise

terminal together to cultural and commercial mix uses is a good way of creating new income for the Portland

segregating both cargo and cruise industries.

Working on the marketing and construction of the trademark of the port is also important to bring

near the port to people. The construction of a new identity associated with a modern, sustainable, secure and

efficient port it is necessary to make a better basis for the big transformation. Having an effective

communication of the different improvements done is important not only for the social integration but for the

port community stakeholders involved in the logistics performance index.

To maintain the economically sustainable growing it is important to have an open vision of the

port activity and capture new markets. Improving the port infrastructure or its environment only it�s not

sufficient. All kind of software improvements are recommended. For example the implementation of a Port

Community System PCS which digitalizes all the operation and commercial administration giving efficient

and quicker results of the logistics processes. Also, that's why the whole hinterland and foreland vision is

needed to consider. An example of this is the development of logistics hubs (dry ports) in the center of the

country as a positive way of capturing more cargo and be more competitive as a port in its hinterland.

It is important on this strategic wide vision of the PBA plan, to get involved as a port authority in

the improvement of the whole waterway channel access to the port. It is a smart decision to capture new

cargo of transshipment coming from Paraguay and Bolivia by the Hidrovía waterway in barges to inforce the

leadership of the port and the sustainability of the plan for the future. As seen on Image 4.

Image 3 source RLS
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Last October 1st, 2018, the Bolivian President Evo

Morales was seen at the International Court of Justice, the

UN's highest court for disputes between states, in The Hague,

The Netherlands, before the ruling of a dispute between

Bolivia and neighbour Chile on access to the Pacific Ocean.

This court decision causes a potential business for

Argentina and Uruguay. By sailing through the Paraguay �

Parana Rivers along the Hidrovía channel, the Bolivian cargo

will get to the sea by this new route in order to be

transshipped to the maritime vessels. The PBA quickly

reacted and in order to increase the cargo and movements of

the port, worked on different measurements to capture such

cargo. The project is to impulse the barges traffics to fetch the

containers at the Bolivian ports (image 5) and get to the sea

ports by travelling through the Hidrovía as the Paraguayan

cargo does.

It has been eliminated the "Red Alert" 365/12 of

Customs that forced the scanning of all containers generating

extra costs.

It has been repealed Resolution 1108/13 that prohibited the transshipment of barges with Argentine

exports in foreign ports.

It has been lowered 90% of the Migratory Rate for ships entering or leaving Puerto Buenos Aires for

any port more than 300 km and 99.2% for the rest of the ports.

It started to operate the TERBASSA dock space and generated new waiting sites for the barges with

services for the crew.

It has impulse a benefit of 100% reward of the General Rate for Use of Port (0.075 / TRN is charged

for entrance to the port) and the rate of Services for Use of Port and Cabotage Vessels (Rate of use

of pier.) Charge per day of stay is 0.025 / TRN).

By all these measurements PBA has recovered 70% of the cargo coming from Paraguay. Image 6

Finally, when facing a long term project which includes an important infrastructure work it is highly

recommended to have a holistic and sustainable vision of the whole plan. Attending the needs of a wide

spectrum of issues that goes moreover the specific

infrastructure work. As happened in Buenos Aires at the

beginning of the century, getting focused only on the

modernization of the ports infrastructure without an open vision made the port to become obsolete in a short

time not being sustainable. The integration to the city, getting involved to the community in the different

long, mid and short term ways gives smart solutions for the future with minor steps which calms the societies

and port community anxiousness to see the final work finished and operating.

Image 4 source PBA

Image 5 source PBA

Image 6 source PBA
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Optimizing tidal window using ship data records at the mouth of Amazon River, 

Brazil 

 
The waterway along the Amazon River is one of Brazil�s most important routes for bulk cargo 

exportation. However, there is a severe draft limitation at the mouth of the river. A mud belt is formed 

by the deposit of a huge load of fine sediments carried along 1700 km, from the Andes to the mouth. 

Depths (referred to the mean low water springs - MLWS) are of the order of 10 m at this crossing and 

vessel draft is limited to 11.5 m.  

 

Water level along the navigation route varies according to the tides. Tidal range varies from three to five 

meters (Gallo & Vinzon, 2005), with changes also in tidal asymmetry. In order to have 11.5 m of water 

depth, navigation follow the tidal window. Nevertheless, the knowledge of the tidal amplitude, phase and 

asymmetry along the waterway is still poor. Navigation without grounding is still possible due to the 

thick fluid mud bottom layers existing along the cross. The current tidal prediction is made based on a 

coastal station, �Ponta do Céu�, located more than 100km from the critical crossing area. Information of 

differences in tidal amplitude and phase referred to this coastal station are provided in the Nautical Chart 

for a �H Point �, located about 17km from the critical crossing area in the mud belt.   



 

Information about the draft, speed and UKC reported by ships were preliminary analyzed and it was a 

first indication that an increase in the draft could be possible. Thus, Brazilian Maritime Authority 

authorized a draft increase of 0.2 m for bulk vessels with mandatory pilot assistance (MB, 2018). 

However, that study used tidal information estimated at H Point, without considering the whole tidal 

propagation complexity. This study aims to extend that study, using a numerical model and a new 

available data set, improving the tidal prediction along the route and identifying the best timing for the 

vessels (Baltazar, 2013).  

 

Data of about eighty ships have been analyzed, crossing the mud belt from May 2016 to June 2019. 

Reports were collected from ships with the previous draft of 11.5 m and the new allowed draft of 11.7 

m, and also with lower drafts, up to 6 m.  The geographical coordinates, time, the vessel draft, the vessel 

speed and the recorded UKC, were available. Vessels take approximately 200 minutes for crossing the 

mud belt. Most of the data consisted of vessels leaving the continent, against the tidal propagation 

direction. 

 

The numerical model covers a large area, approximately 920 by 1000 km, from the ocean boundary to 

the last riverine stations. The grid has 22407 elements, with resolutions varying from 94 m to 10725 m. 

Delft3D numerical code was used in its vertical averaged mode (2DH module) (Deltares, 2014). 17 tidal 

gauge stations along the coast, including Ponta do Céu station, were used for calibration. However, tidal 

data along the path was missing for calibration. As a result, the model results were only used to obtain 

the relative tidal phase among the ship navigation path and reference tidal amplitudes (springs or neaps). 

 

The model was set up in order to cover the time span of ship passages, from 2016 to 2019. From the 

numerical model results, the high water levels were identified at each grid point and corresponding time. 

From this information, the time difference between the vessel position and the high water occurrence 

was calculated. This information is shown in Figure 1 for five examples. It illustrates how the observed 

depths along the path depend on the tidal window (Figure 1.b).  

 

In general, vessels start crossing the path before the high tide occurring in the middle of the path, as 

passage 29. However this appears not to be the best strategy. In fact, vessels entering the mud belt near 

the high tides had higher available depths than vessels sailing with high tides at the middle of the region. 

Another important factor is the tidal amplitude. Data also showed some consistent trends. 

 

Concluding Remarks 

The analysis of this low cost data set pointed out the importance of a better understanding of the tidal 

propagation. The analysis of the passages indicated a possible further increase of the draft and, 

consequently, an increase of the ship loading. Data pointed a possible strategy to improve the tidal 

window optimization. However, there is a large dispersion in the data, with significant amount of 

inconsistencies in the reported depths. Thus, it was recommended further data collection, using some of 

the ships that already navigate the path, frequently, installing an external ecobathymeter. This strategy is 

also including other measurements for obtaining the behavior of the ship when crossing the muddy 

bottom. 

 

 



    

 
Figure 1: (a) Time difference between the occurrence of the high water tide along the path and the position of the ship (zero 

means occurrence of the high water tide at the ship position), and (b) ship reported depths along the route.  
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CoVadem: Sailing. With Foresight. 

 

The cost of missing depth and depth-related performance metrics 

Every day, and every voyage, inland vessels leave behind valuable cargo revenue, experience excess fuel 

consumption. And what's more: IWT contractors asking for more detailed performance (environmental) 

metrics are no longer seldom. Confronted with an increasing demand for improved and motivated insights into 

climate impact performance, vessel owners experience a growing need to support this. 

To optimise operational efficiency, increase cargo revenue and responsibly reduce climate impact; however, 

the traditional focus is on hard tech innovation. These 

traditionally come at high investment costs, unclear ROI's and 

suffer a substantial lack of adequate historical operational 

metrics to assess and implement effective innovations 

optimally.  

Anticipating conservative revenue damage of 2% in missed 

cargo revenue, and excess fuel consumption of 5%, this 

situation would cost a typical Rhine vessel roughly  25.000. 

In terms of climate burden, IWT in NW Europe using 5% 

more fuel than necessary makes for an annual excess climate 

burden of over half a billion kilogrammes of CO2 each year. 

But there is also benefits for other stakeholders. Fairway 

related stakeholders such as fairway maintenance and 

monitoring are, in their mainly reactive operations, confronted 

with increasing costs to maintain service levels. If only there 

would be a means of efficient continuous additional data 

collection, their services could transform into a highly service-

oriented, proactive approach. 

The bottlenecks 

The amount of cargo a vessel can take is heavily depending on the minimum available water depth on the 

intended route. Also, energy efficiency depends on the continuously varying and vessel-specific interaction 

between the vessel and the river depth profile along the route. The basic requirements for optimisation are, 

therefore:  

Lack of adequate available water depth information; 

Available depths are heavily subject to the ever-changing nature of the river bed. Although there is water level 

information, water depth information is generally missing along the main corridors of the EU IWT network.   

Figure 1 Supporting Pro Active Fairway Maintenance 



- Lack of adequate water depth forecasts; 

Existing forecasting models provide forecasts on water level development. They are not targeted on 

providing water depth information, and thus do not account for the continuous variations of the river 

bed. Forecasting models have, in general been developed to serve as a means to monitor risk in high 

water level conditions. Existing models are, however, less adequate for shallow water conditions. Also, 

climate change induces changes in the river characteristics, leaving current forecasting models to be 

less accurate in general. 

- Lack of vessel-specific performance metrics. 

Though on almost any inland vessel some form of performance monitoring is maintained, this is 

seldom based on accurate measurements. Even less commonly, they are performed in close relation to 

the related circumstantial conditions, leaving operational improvements to be far from optimal. 

- Pro-active fairway maintenance: lack of real-time additional monitoring data 

As continuous real-time measurements are generally lacking, leaving fairway monitoring and 

maintenance to determining the critical spots primarily based on their own measurements. As vessels 

used for monitoring have no other business model than to measure', these measurements come at high 

costs. And, with a measurement fleet small in number, they cannot provide a real-time fairway 

covering system for adequate monitoring. 

The Origin of CoVadem 

From an infrastructure stakeholder perspective, the development of River Information Services (RIS) have 

seen strong coordinated development. A development of smart technology to support optimisation from a 

vessel operator s perspective, however, has been left merely to developments on an individual vessel basis. 

Parallel to the development of RIS, a robust cooperative system for IWT optimisation developed from a vessel 

owners  perspective could enable major improvement in terms of IWT and enhance additional future benefits 

by supporting further RIS developments. 

In 2012, a consortium was formed to challenge the current situation in operational optimisation of inland 

vessels. That consortium was based on market demand and on a unique combination of a variety of stakeholder 

perspectives, all feeling restricted by the status quo.  Determined to find a solution, a highly qualified team 

combining both river morphologists (Deltares), vessel hydrodynamics expertise (MARIN), sector 

organisations, shipping companies and service providers formed to accept this challenge. After successful 

feasibility studies, they brought together their expertise to develop a working prototype.  

Anticipating a shift from a situation where the primary question was merely a feasibility question towards a 

scale-up problem, in 2018, CoVadem transformed into an independent service provider for inland shipping, 

and registered as an SME. Although being a separate entity, strong ties are maintained with all partners of the 

initial R&D consortium, as relevant R&D challenges remain.  Incoming data for these partners still provides 

an exciting data field lab' to further develop knowledge and value.  

As a company CoVadem aims to support further optimisation of operational efficiency, to maximise on a 

reduction of climate impact of inland shipping as a whole, and to play a vital role in terms of enabling the 

introduction of smart, safe and efficient automation in shipping. CoVadem does so by shifting vessel-specific 

operational knowledge and experience from the crew to the vessel itself in the form of an extensive, ever-

growing and vessel-specific, digital set of metrics. CoVadem aims to invest in collaborative research enabling 

relevant stakeholders to develop, introduce and maintain improved forecasting of river developments.  

The idea 

Although highly different on almost every vessel, each vessel has several sensors. Up to today, most of these 

sensors are isolated and for real-time readout only. Each vessel has an echo sounder to provide the skipper 

with real time information on the available keel clearance.  

To anticipate potential grounding risks, timely information is crucial. Having access to the echo sounder of a 

vessel just ahead of the own vessel would be of more value, as it would allow for the necessary time to 



anticipate. If one would have real-time access to a reliable system of the available and forecast water depths

at time of departure, vessels would not only be enabled to optimise their path on the river; they would be 

enabled to optimise their cargo volume as well. In that way, they could save on fuel, optimise cargo revenue 

and reduce grounding risk from the start of the voyage! 

Wouldn t it be possible to share information between ships in order to realise the needed performance insights 

in relation to the corresponding fairway conditions? And could we not collaboratively realise an independent, 

fairway covering platform for actual and forecast water depth information, that allows for more efficient, safer 

and greener IWT? 

The Solution 

CoVadem's first aim is to establish a minimum volume of measuring vessels to allow for sufficient continuous 

coverage (measurement density) of the river in both time and area. To keep introduction barriers as low as 

possible, CoVadem aims to avoid onboard investment costs for 

the vessel owner. CoVadem, therefore, provides a device, the 

CoVadem Box that realises the connection of available echo 

sounders with a dedicated secure cloud-based data infrastructure. 

The CoVadem Box 

When a vessel owner agrees to share his echosounder data with 

the CoVadem network, CoVadem installs a small data 

acquisition device. The CoVadem Box. The CoVadem Box is 

developed by CoVadem and allows for easy installation, efficient 

over-the-air maintenance and secure autonomous operation and 

data transmission. The Box is designed to provide off-the-shelve 

compatibility for the vast array of different types of sensors and 

vessel specific situations seen in inland shipping.  

The CoVadem Cloud 

Once entering the cloud-based infrastructure, the incoming data are validated, filtered, and uniformed. Then, 

the data are continuously being enriched with additional data sources and available models. Enriching involves 

vessel hydrodynamics, river morphology and forecasting models. The raw data are being stored and processed 

upon request through a straight-through processing procedure, and are then ready for distribution.  

Distribution is organised through dedicated API's that allow for application-specific further treatment in the 

form of analytics and visualisation. As a client, a shipowner uses the platform to find route-specific information 

on available depths and bridge clearances, generated optimised track information compatible with products as 

the Argonics TrackPilot. The platform offers the ability to download high-density performance metrics over a 

selected period, interrelating fuel performance, emission metrics, cargo loads and fairway conditions. 

CoVadem Services  

CoVadem aims to enable vessel owners to reduce grounding risk, increase cargo revenue, reduce fuel 

consumption and improve climate performance. The services is continuously available and provides always-

up-to-date water depths information throughout the fairway and real time vessel performance metrics. A 

smart data-infrastructure enables CoVadem and its R&D partners (e.g. MARIN, Deltares) to constantly 

assess, calibrate data and combine incoming data with both hydrodynamic and hydraulic models describing 

both vessel and river behaviour. The services consist of the following components, all available on a 

subscription base (SaaS): 

Water Depths information (CoVadem Online)

The CoVadem Online environment is the homeport of CoVadem. Here, the users finds an overview of all 

relevant water depths, levels and available bridge clearances on the route. Also, the information is presented 

using a 2D graphical river chart. The information provides forecasts up to six days ahead, besides the real-

time information. 

ECDIS Integration 

To bring its service right there were the skipper needs the information, CoVadem develops real-time ECDIS 

integration with all major providers in IWT. CoVadem is currently working with Tresco, Periskal, Stentec 

Figure 2 The CoVadem Box



and Innovative Navigation to include CoVadem Services in IWT navigation software. CoVadem currently

develops a production algorithm that ensures continuous translation of individual measurements into real-

time production of standardised bathymetric information layers. (bENC)  

Performance Analytics 

The service includes real-time and historical performance insights related to vessel and river conditions. 

These insights enable continuous improvement of operational performance along the route. By relating 

additional onboard measurements to the fairway condition, and storing these data, CoVadem allows ship 

owners to translate individual low-value data into hands-on, high-value performance insights that relate to 

the relevant conditions. In the CoVadem Online environment the user has access to all historic and actual 

performance values of his vessel(s). 

 

 
 
Figure 3 - CoVadem Generated ENC layer 

Figure 4 - Covadem Generated River bed image in ECDIS (Stentec) 



 

Figure 5 CoVadem generated river bed image (Rolien van der Mark, Deltares) 

Data ethics 

Modern technology rapidly shifts towards connected' models, where user data is acquired and turned into a 

business by service providers without further involving the initial provider of the data. Although the possession 

of large amounts of user data provides attractive business opportunities, CoVadem wants his participants to 

remain in full ownership of their data. With CoVadem, all user-specific data insights are restricted to the 

participant only.  

By participating in CoVadem, a participant consents with a right for CoVadem to use the aggregated, non-

user-specific data to provide water depth information. If external stakeholders show interest in vessel-specific 

data, CoVadem takes position of a facilitator, acting only on behalf of the shipowner. As such, a third party 

that wants access to specific user data will be relayed to the data owner. Only after the data owner has reached 

an agreement with this third party, CoVadem can facilitate sharing of the agreed selection of specific data, for 

an agreed period and with the authorised representatives. 

Value development 

By continually pushing R&D, CoVadem contributes to a modernised approach enabling reduced risk, higher 

efficiency, optimised fairway use, smart navigation and minimised environmental impact. For inland shipping, 

for shipping in general, but also fairway related stakeholders. As to further develop value and unleash the 

knowledge development potential hidden within its bits and bytes, CoVadem continues its co-operation with 

the original partners and is constantly looking for new cooperation, both addressing new fields of interest and 

strengthening the existing service development.  

Status Quo 

Over the past pre-company years CoVadem gradually increased its fleet of connected vessel from 4 to 40. 

Converting the R&D driven consortium to a service oriented SME, CoVadem is now growing its fleet to at 

least 250 measuring vessels on the Rhine in December 2020. CoVadem first targets the Rhine area. When 

sufficient coverage in both time and surface has been realised, CoVadem will expand to include other rivers. 

At ships connected to CoVadem are measuring everywhere they sail, CoVadem closely monitors coverage on 

other fairways.  As an example, increasing coverage coverage is seen on rivers like the Maas. 



 

Figure 7 - CoVadem Coverage (May 1, 2019) 

At present, CoVadem collects around million depth 

records per day, and maintains a valuable database 

of over billions of records over the past 7 years. 

With an increasing customer base and newly started 

collaborations with fairway authorities, CoVadem 

already makes for an impressive amount of new 

data, and aims for further development of both 

knowledge and derived services, supporting IWT 

and fairway related stakeholders in their continuous 

efforts to sustainably improve performance, both in 

business and in environmental terms.  

With a contribution to the  Smart Rivers conference 

in Lyon, CoVadem and partners aim to provide an 

inspiring insight in the underlying developments, as 

well as providing an update on the status quo as 

presented during earlier editions of the conference. 

Thirdly, being cooperative by nature, CoVadem 

wants to encourage the realisation of new liaisons 

strengthening the concept and potential of 

CoVadem and the data collected. 
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Figure 6 CoVadem Supports Fairway Authorities with additional 

data (Rijkswaterstaat) 
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sharing in Danube waterway transport 

 

Abstract: 
 
The Danube is a highly important economic area in Europe due to its length and its characteristic to combine 
ten European countries with the black sea region and through the Rhine-Main-Danube Canal with the ARA 
region (Antwerp, Rotterdam and Amsterdam). Pre- and end-haulage by other transport modes, causes 
additional transshipment, leading to higher cost than unimodal transport. In order to compensate these 
additional costs, Transport on the Danube mostly shows longer distances on average than road transport, which 
means a high share of cross-border transports on waterways. The fact that not all of the Danube riparian 
countries are members of the European Union and additionally not all of these countries are part of the 
Schengen area brings administrative barriers for transport on the Danube when crossing borders. Controls have 
to be carried out by several authorities in each country at the time a vessel leaves or enters European Union 
territory. These controls require a lot of manual paperwork, which leads to spending a lot of time and money 
for all actors participating in international inland waterway transport. Along the Danube, there are 52 forms to 
be completed manually requesting redundant information. For example the input �name of ship� is requested 
about 40 times. Additionally there is no standard in the definition of the terms used in the forms requested by 
the different authorities and countries, neither within the EU nor beyond. This paper tries to overcome these 
administrative hurdles in cross-border Danube shipping by implementing a decentralized information-sharing 
platform based on Blockchain-Technology. Literature review was carried out to gain an overview on the status 
quo and the possibilities of the Blockchain-Technology. Next we conducted expert interviews to gain insights 
into administrative barriers and communication barriers in Danube shipping in detail. A qualitative document 
analysis was carried out to gain a data set diminishing redundant information requested by all parties in form 
of a minimum of data. We show how a solution for a standardized way of sharing relevant information on ship, 



journey, crew, passengers, freight and special cargo based on Blockchain-Technology can be established. 
Further, we show how information can be standardized along the Danube, within and beyond the European 
Union in order to establish a common view on the shared data among all relevant Stakeholders in inland 
waterway transport.  
  



The Danube connects ten countries with each other and shapes one of the most important economic areas in 
Europe (viadonau 2013). The fact that only a part of the Danube riparian states belong to the European Union 
or the Schengen area poses the challenge for Danube navigation that border crossings are a time-consuming 
and costly process due to the different administrative customs and modalities regarding border controls in the 
individual countries. In addition, border controls are to a large extent also carried out manually in the form of 
documents to be carried and forms to be completed (Grath et al. 2017). 
In concrete terms, the current exchange of information in the form of documents to be presented and forms to 
be filled in results in administrative expenses, which often mean waiting times for inland waterway vessels at 
border checkpoints. These administrative barriers, which impair the efficiency and thus the attractiveness of 
inland navigation in the transport sector, are the focus of national and international transport policy in projects 
such as NAIADES II, RIS COMEX or DINA. In the course of the JRC Technical Reports to the European 
Union, processes perceived as particularly inefficient were surveyed in discussions with two major waterway 
commissions, the NAIADES II Forum, the PROMINENT Consortium and the competent national authorities. 
In several processes, a high manual effort through manual information exchange between the authorities was 
found (Andritsos 2016). All the processes found in the mentioned efforts are laboriously gone through and end 
with the issuance of certain documents. Information contained in these documents is requested by the various 
authorities in the form of different forms within the process of controls and inspections at border crossings 
(Grath et al 2017). Often these administrative processes are still carried out in paper form and a variety of ways 
are necessary to obtain all the necessary signatures, permits, etc. These administrative processes lead to delays 
which are both time-consuming and costly. For this reason, the administrative processes at the border controls 
are examined more closely. 
The individual authorities are also unaware of the inspection status, i.e. which authority has already inspected 
the ship and for what purpose. As a result, forms with identical contents may have to be repeated, albeit in a 
different form or listing. By digitally distributing the information in advance in electronic form, the captain's 
ways ashore and to the individual authorities can be saved and the time spent at the checking border points can 
be shortened accordingly (Andritsos 2016). As a result, long layovers can be avoided in the course of border 
controls, which increases the competitiveness of inland waterway vessels. 
The length of the Danube and the ability to connect 10 riparian states bring not only advantages but also 
challenges. The Danube riparian states cannot all be counted among the member states of the EU. Among the 
Danube riparian states, Serbia, Moldova and Ukraine can be identified as non-EU member states. This means, 
for example, that the Customs Code of the European Union, which e.g. describes uniform regulations for the 
levying of import and export duties or the principle of cross-border freedom of movement, cannot be applied 
in these non-EU member states and controls must be carried out at the EU's external borders (EU Com 2005). 
In the course of the challenges, the Schengen Agreement and countries that do not belong to the Schengen area 
must also be mentioned. The Schengen Agreement was created in June 1985 and regulates a common asylum 
and immigration policy. This agreement abolished checks on persons at the borders of the Schengen states and 
strengthened the security of borders with third countries. Of the 10 countries bordering the Danube, Croatia, 
Serbia, Romania, Bulgaria, Moldova and Ukraine are not among the countries that have signed the agreement. 
This means that at these borders - even if the respective states are members of the EU - personal checks can 
be carried out, for example on crews. Within the Schengen area, checks are also carried out if, for example, a 
ship comes from a non-Schengen state (BMDW, status 2017).  
We conducted interviews with experts in Danube shipping in order to gain a concrete picture of barriers for a 
seamless digital information flow in Danube shipping. Within the interviews three barriers for a seamless 
digital information flow were elaborated. On the one hand, it was seen as a problem in the interviews that the 
same information was repeatedly queried, which, however, had to be reprocessed again and again in different 
forms. On the other hand, the willingness of the stakeholders to use a technical possibility for data sharing or 
data exchange also poses a challenge. Two different points of view were mentioned for this purpose: on the 
one hand, participants have concerns about the security of sensitive company data when exchanging digital 
data or when using a common platform for data exchange. On the other hand, due to the complex trades (e.g. 
resale of the transported goods, which pass through during transport) which occur in international transports 
by inland waterway, it is sometimes undesirable for authorities to present changes in a digitally comprehensible 
way. Although these resales of the transported goods are legitimate, they can raise questions with the 
authorities if, for example, the freight changes ownership several times during transit through Serbia. The 
national legal provisions, which must permit cross-border exchange of information, were mentioned as a 
further challenge.  



In order to counteract the currently necessary repeated filling out of forms and to be able to represent these 
processes digitally, it is necessary to generate a uniform, common database.  
When creating a common database, it is necessary to map all data that is also requested by the individual 
authorities. As the structures of the forms to be completed and thus the information requested do not yet have 
a uniform standard, a qualitative document analysis was used to create a data set from the information 
requested for the currently used forms, which can cover the information requirements of the individual 
authorities. Therefor the forms collected and published within the interreg-funded project �DANTE� were 
analysed. This uniform data set evolving from the qualitative document analysis is therefore intended to 
facilitate digitisation and the distribution of information.  
Within the document analysis, redundancies were identified and eliminated. As an example, the name of the 
ship can be given, which appears about 40 times in 52 forms. By this reduction of multiple answers, a list was 
created. This list comprises a number of 134 data fields (= one data field in the evaluation always corresponds 
to a separate field with information), which cover all information requested by the authorities involved in the 
border control process. This list is divided into seven superordinate categories: 

1. vessel data (43) 
2. travel related data (20) 
3. data of the team (15) 
4. passenger data (15)  
5. data on stowaways (7) 
6. cargo (18) 
7. dangerous goods (16) 

We did the subdivision because of the data reference. The individual categories only contain information that 
can be clearly assigned. Information such as ship number, number of the ship certificate, ship type, ship 
identification number, etc. are therefore assigned to the category "ship data". The number of information 
belonging to a category is shown in brackets in the categories. However, the category "passenger data" is not 
relevant for cargo ships. The category "Data on stowaways" is a category, which contains information which 
is only requested by Romanian authorities. 
This data structure could be the basic standard for an implementation of a Blockchain for a seamless, cross-
border, digital information flow in Danube shipping.  
As many different Blockchain Solutions for all kind of business processes exist, we tried to elaborate a 
Blockchain Structure, applying desk research and interviews with experts in the field of Blockchain 
Technology. We introduced the Blockchain-Experts in the problem field discussed in this paper. There was a 
common understanding of the problem and how a Blockchain in this case should look like. According to the 
interviews we divided the properties in four categories. (1) Blockchain-Type: Because the Blockchain should 
run a network of companies and not each participant is allowed to access each information, it has to be a 
permissioned Blockchain (private or consortium). Whereas it is not important whether this is a Hyperledger-, 
Ethereum-, Multichain- or other protocol. (2) Management of permissions: As economic networks are 
dynamic constructs there has to be a solution how to manage the permissions of the participants and to manage 
the adding and dismissing of participants to/from this dynamic network. There has to be a trusted board pre-
verifying users in the network using practical or simplified byzantine fault tolerant algorithm (e.g. consensus 
is 2f+1 of 3f+1 where f is the number of faults). (3) Amount of chains: In order to ensure smooth operation 
there should be only one Blockchain protocol. Within a private Blockchain network it is possible to store and 
share different types of information with authorised participants in different streams. This could probably be 
a �Freight Stream� or a �Crew Stream� etc. Therefor again, permissions for access the information within the 
participants of the stream has to be managed. For reading a particular information unauthorized participants in 
the stream will only see the hash of the information. (4) The European GDPR, enforced in May 2018, spells 
out in clear terms that personal data should be deleted when it is no longer strictly necessary to retain it. In a 
Blockchain this is not possible because of its immutability. This problem can be solved by only storing the 
hashes of the information and not the information itself. So the viability of (in this case) the crewmember and 
its status of certificates, authentification, etc. can be verified in the Blockchain by simply re-checking the hash. 
When deleting related personal data, the hash still exists but re-checking the hash shows an error.  
By implementing a Blockchain for a seamless, cross-border information flow, this structure can work in order 
to automate and digitize information and create transparency while support trust by a safe information flow. 
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Container logistics in Paraguay, Terport case  

 

Abstract: 
Paraguay is a landlocked country that is connected to intercontinental trade throughout shallow natural 
waterways with hydrological regime, which limits river transport to barges and inland vessels. Despite this, 
almost all goods are imported and exported through the Parana-Paraguay waterway, which accounts with the 
third largest fleet of inland barges at worldwide level and where most of them are sailing under the Paraguayan 
flag. The Parana-Paraguay waterway, connects five countries in South America (Argentina, Bolivia, Brazil, 
Paraguay and Uruguay) over more than 3400 Km. At Km 1238 of the waterway, the Paraguay and Parana 
rivers converge (Port of Buenos Aires is on Km 0). From this point upstream, the Paraguay River is navigable 
up to Port of Caceres (Brazil) and the Parana River is navigable up to Itaipu hydroelectric dam, which does 
not have locks.  
 
Most of the 3,500 barges that navigate this waterway system transport grains, which is a core economic driver 
in the region. However, container throughput has experienced a very significant growth in Paraguay during 
recent years. In 2011, container throughput was around 145,000 TEUs while in 2018 this number rose to 
220,000 TEUs, which implies 50% growth in 7 years. Such is the growth of this type of cargo in the Parana-
Paraguay waterway that, in December 2018 arrived, by means of cabotage transport, containerized cargo to 
Bolivia for the first time ever. 
 
In order to keep its leading position, Terport, top one private port of Paraguay (according to Paraguayan 
customs), has decided to invest 40M US$ in a new inland port in the city of Villeta, located around 40 Km 
downstream of Asunción, capital city of Paraguay. Its first phase is developed in an area of 17 ha, however it 
accounts for expansion possibilities up to 150 ha. It has 200 m quay wall (deck on piles) with two berthing 
positions for one barge plus 104m-length vessel with the chance to expand up to 300 m. The initial capacity 
of this port is 45,000 TEUs up to maximum of 150,000 TEUs in 20 years. 
 
The case study refers mainly to Terport�s new port design criteria, execution design of special civil works, 
construction challenges and its logistic position in the container throughput in Paraguay and the region. 
 

1 INTRODUCTION 

Analyzing the road transport maps, the no-existence of railway and the inland condition of the country, we can 
assure that containers transportation through Paraguay/Parana waterway is a convenient alternative. Although 
only 2 rivers are navigable in Paraguay, they pass through the most important cities of the country.  



 

 

The main objective of this paper is, on one hand, to describe the main characteristics of the waterway and the 
container logistics of Paraguay, and on the other hand, to identify the strengths and weaknesses of the system 
as a whole. 

2 PARAGUAY/PARANA WATERWAY 

As an inland country, the Paraguay/Parana waterway is the only waterway corridor for the import/export of 
products in Paraguay. This waterway link five countries: Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina and Uruguay. 
From Km 0 (located in Buenos Aires Port) to Km 1238 (Confluence) is mostly Argentinian jurisdiction. The 
guaranteed depths in this length are the following: 
Buenos Aires to Rosario (Km 416): 34 feet 
Rosario to Santa Fe (Km 580): 25 feet 
Santa Fe to Confluence: 10 feet 
Argentinian government have a concession carried out by a private company that maintains the mentioned 
depths shown and the aids to navigation.  

 
Figure 1: Parana/Paraguay waterway   Figure 2: Containers Ports in �Central� state  

In the confluence point, the river is divided in two main branches, the Paraguay River and the high Parana 
River. The Paraguay River is navigable all the way to Bolivia and the Parana River up to hydroelectric Itaipu, 
located near the city of Hernandarias. The Paraguay/Parana waterway treatment stipulates that the Paraguay 
River from confluence to Apa River must offer 10 feet of guaranteed depth and from there on 8 feet. The same 
happens in the Parana River, which it�s supposed to have 10 feet depth from confluence to Itaipu. 
The Paraguay River, that is more important than Parana in terms of container transport, haves 6 critical zones 
for navigation from Pilar to Asunción. Paraguayan government does not have a concession for dredging these 
critical zones, but every two or three years call for tender for these works. This process sometimes is not quick 
enough regarding the high sedimentation process observed downstream the Bermejo and Pilcomayo river 
outlet. 
Taking into account these facts, we can infer that is necessary to enforce dredging maintenance plans and aids 
to navigation. 

3 CONTAINER LOGISTICS 

Since the approval of the N°419/94 Law (Paraguay) the container logistics has experienced a great growth.  



 

 

All the data shown below was provided by the �Asociación de agentes maritimos del Paraguay� (ASAMAR). 
From 2011 to 2017 the total TEU movement (FULL+MTY) has increase in 60.502 (42%), from 145.412 to 
205.914. As its common in some countries in South America, the number of returned empty containers are 
usually high. They represent 30% of total container movement, which raise the transport prices. This high 
percentage is due to the relation Export/Import, which rounds 40%.  

  
         Figure 3: Containers in Paraguay (2011-2018)    Figure 4: Global shipping companies in Paraguay 

Most of container logistics is centered in Asunción, only 2% of the total movement is done through Pilar and 
there are no container ports on the Parana River (on Paraguayan side). In 60 km of the Paraguay River (Figure 
2), are located 7 container ports. These ports are feeders of two main ports, in order to do global shipping, 
which are Buenos Aires port and Montevideo Port.  
Buenos aires and Montevideo Ports attend almost the whole vessel and barge fleet. There are 25 small size 
vessels and 18 barges belonging to 14 shipowners. This fleet has the capacity of 16.118 TEU. 
The inland shipping companies obviously haves trade agreements with global shipping companies, of which 
who tops the list is MSC with 37%, Hapag Lloyd in second place with 16%, Hamburg sud with 13%, Maersk 
10% and the 24% remaining is composed by 8 companies with less than 10% each. 
The container movement is very small in comparison to other countries in the region. However, the 
experienced growth has shown that Paraguay has great potential.  

4 TERPORT CASE 

According to customs statistics, the custom office located in Terport is the N°1 collector in terms of tax income 
in 2017. It exceeds its main competence by 60%, which is also a container port (Caacupemi). In order to keep 
its leading position, Terport has decided to invest 40M US$ in a new inland port in the city of Villeta. 
The Phase A, which has been inaugurated in October-2018, consists in a 200m quay wall and two dolphins for 
two berthing positions for the vessels and barges mentioned before (Loa max: 130 m). Two fixed cranes 45x33 
m and two additional anchor rings for future expansion. Cone defenses with frontal steel pile driven into the 
ground. 
The container yard is divided in a 5-hectare for FULL containers with two RTG�s, and enough remaining width 
for the installation of 2 additional units, and a 2.5-hectare for MTY. 
A 7000 m2 consolidation area next to a 1700 m2 warehouse. A 6-lane gate with two truck scales, one for 
import and one for export. 
The port has the actual capacity of 45.000 TEUs, which is 25% of the actual container market in Paraguay.  

 
      Figure 5: Terport Phase 1 (inaugurated)    Figure 6:Terport Phase 3 



 

 

 

 
Figure 7: Container ship fleet 

Owner Vessel Name
Built/Rebuilt 

Year
Flag Type

Loa 

(m)

B 

(m)

Capacity 

in TEUs

Ava Payagua 2009 PY TUG - - -

PAR 6001 2007 PY BARGE 85 24 382

Clara B 2011 PY TUG - - -

PAR 10002 2010 PY BARGE 100 27 511

Raul D 2012 PY TUG - - -

PAR 10001 2012 PY BARGE 100 27 543

Carmen S 2016 PY TUG - - -

PAR 10003 2016 PY BARGE - - 552

Explorador 1970 PY VESSEL 114 20 486

Nautic Twin 2016 PY VESSEL 120 30 728

Doña Veronica 1991 PY VESSEL 109 15 320

Doña Magda 2007 PY VESSEL 132 17 500

Papu Norte 1998 PY TUG - - -

Papu Sur 1999 PY TUG - - -

Papu Este 1999 PY TUG - - -

Papu Mar 1977 AR TUG - - -

BZA 250-21 1976 PY BARGE 76 23 326

BZA 240-4 1981 PY BARGE 99 18 406

BZA 250-9 1976 PY BARGE 76 23 326

BZA 250-51 2005 AR BARGE 76 23 326

BZA 250-22 1976 PY BARGE 76 23 326

Madelaine I 1980 PY VESSEL 120 26 180

BZA 300-1 2015 PY BARGE 90 22 504

NOS Logistic Doña cholita 1980 PY VESSEL - - 140

Maria Jose and barge Yguazu + LPG 1 1975/2000 PY V/B - - 227

Don Sebastian y BZA Panchita G2 2004/2008 PY V/B - - 189

Enterprise / Tayi Maru II 1973 PY V/B - - 250

Reina del Parana / Tayi Maru III 1970 PY V/B - - 400

Oro Cui / Tayi Maru I 1984 PY V/B - - 135

Asuncion B 1980 PY VESSEL 104 20 210

Vicky B 1980 PY VESSEL 72 12 280

Rdor Rio Pirareta 2007 PY TUG - - -

Rdor Piravera 2011 PY TUG - - -

Care I 2006 AR BARGE - - 320

Care II 2009 AR BARGE - - 320

Conay I 2007 PY BARGE - - 320

Conay II 2007 PY BARGE - - 320

Tug Polargo and barges Divina G+15 1999 PY T/B 69 16 267

Anabisetia and barge Agedelta 2004 PY V/B 104 16 574

Tug Virginia and barge Atlantica 5 1999 PY T/B 62 17 438

Denise and barge Alta 1999 PY T/B 69 16 380

Tug Lautaro and barge Gabrielle 2000 PY T/B 91 24 654

Paraguay Line 1950 PY VESSEL - - 233

Uruguay Line 1976 PY VESSEL - - 233

Plata feeder 1979 PY VESSEL - - 207

Arakoe 1960 PY VESSEL - - 95

Tehia 1992 PY VESSEL - - 250

Josamo 1990 PY VESSEL - - 500

Rosa 1991 PY VESSEL - - 250

GF Humaita 2005 PY TUG -

GF Tuyuti 2014 PY TUG -

Guaran F501 2015 PY BARGE 94 27 500

Guaran F503 2015 PY BARGE 94 27 500

GF Boqueron 2015 PY TUG -

Guaran F502 2015 PY BARGE 94 27 500

Guaran F504 2018 PY BARGE 94 27 500

GF Itaipu 2007 PY TUG -

Storm Line SA Lago Ypoa 1960 PY VESSEL 71 12 100

Indepentiente 1985 PY VESSEL - - 80

Intrepido 1985 PY VESSEL - - 80

Doña Margarita 1979 PY VESSEL - - 250

Independencia Shipping line

Paranave SA

Copanu

MSG/CMSP

Lineas Panchita G

Transporte Fluvial Paraguayo (TFP)

Naviera del Mercosur

Naviera Ysyry SA

Vessel SA

Repremar SA

Naviship Paraguay SA

Guaran feeder SA



 

 

One of the advantages of the site of the port is that has plenty of expansion area. Around 17 hectare occupies 
Phase 1 of the port, but they have 150-hectare to expand the yard and consolidation areas. In addition, the quay 
wall can be expanded to 280 m, which represents an additional berthing site. It has been estimated that the 
capacity of the port in Phase 3 rounds 150.000 TEUs.  
Another advantage is directly related with the type of human activities in the zone. Many of the ports in 
Paraguay are usually installed in places surrounded by residential areas. Over time, the commercial activities 
and the cars traffic hinder the arrival of trucks to the ports. In the same way, trucks destroy city�s pavement 

because they aren�t design for that type of loads, product of a poor coordination between the government and 
the ports. As Terport is located in an industrial zone, none of these problems exists, so the port activities are 
carried out without major inconveniences. In fact, over time more and more ports are moving to this type of 
areas, such is the case of Puerto Seguro and Caacupemi (in project execution). 
In conclusion, the container ports in Paraguay, especially Terport, are preparing for future demand.  

5 CONCLUSIONS 

The Parana/Paraguay waterway is essential for container transport. As an inland country, the containers need 
to do transshipment in Argentinian or Uruguayan deep water ports. From confluence to Rio de la Plata 
(Argentina), the guaranteed depth and the aids to navigation are well maintained through a concession. From 
confluence on, there is no regular maintenance of the guaranteed depth and the aids to navigation. 
Besides the dredging necessity, there is no coordination between the authorities and the private ports, leading 
to a disordered growth. This usually hinder ports activity in terms of port accessibility and the noises of port 
operation might cause discomfort in nearby homes.  
Despite all mentioned, container logistics in Paraguay has shown that it has great potential due to developments 
in terms of container movement. Besides, there are many private ports willing to make investments to continue 
the development in this area.  
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Title:  
USING AUGMENTED REALITY TO TRANSFER KNOWLEDGE ABOUT  

INLAND WATERWAY LOGISTICS  
  

A typical capacity building process covers the development of abilities, structures, strategies, establishment of 

an organizational attitude and the acquisition of skills and competence to allow effective transfer of knowledge. 

The capacity building process � also used within the project REWWay (Research and Education on Inland 

Waterway Logistics) and RETrans (Research and Education on Transport Logistics) - has been defined to 

guarantee a harmonized level of knowledge by using an interactive and innovative augmented reality learning 

app called �Logistify�. The goal of this paper is to show how an augmented reality gaming app can be used to 

transfer knowledge and create awareness about inland waterway transport. 

 

The augmented reality application �Logistify� aims to train people who are currently doing a training on 

logistics or who are working in the logistics sector. Previous studies found that information about inland 

waterway transport hardly transferred in logistics education (e.g. Putz & Schauer 2014). The results of these 

studies indicate that few teaching units deal with the topic transport in general. Whereas most of these units 

focus on road, only few describe and discuss sustainable alternatives such as inland waterway or railway. To 

tackle the lack of knowledge of inland waterway logistics, innovative teaching methods and (gamified) online 

applications are intended to attract students (e.g. Kapp, 2012; Putz et al., 2018). 

 

Therefore, the augmented-reality app Logistify1 was developed to increase knowledge about inland waterway 

transport in a gamified way. The app has successfully been used within the projects REWWay and RETrans 

                                                      
1 For a short video introduction see also: https://www.youtube.com/watch?v=7K0n5tqlBf8 



to train various age groups with different educational backgrounds. Augmented reality has been frequently 

applied in educational settings (Wu et al, 2013). The main advantage of �augmented reality� is that it allows 

users to merge the real with the virtual world in a playful manner, particularly when it comes to complex 

logistics solutions with a focus on inland waterway transport. In addition to a comprehensive background 

information on different means of transport and the illustration of job profiles in the logistics sector, the 

promotion regarding modal shift towards sustainable modes of transport was given a high priority. 

 

Figure 1 shows the game plan for the first game. The gamers have to decide which transport mode is the most 

appropriate based on the length, the type of goods and the amount.  

 

 
Figure 1: Game plan for game 1 �Choose the transport�  

 

Figure 2 illustrates how the view changes with augmented reality compared to the static view of figure1.  

 

 
Figure 2: Augmented reality from game 1 �Choose the transport�  

 

 

 

The use of the tablet with the game plan is presented in figure 3.  



  
Figure 3: Students gaming and learning using LOGISTIFY  

 

Figure 4 demonstrates the correct results of the transport chain in the second game.  

 

 
Figure 4: Augmented reality from game 2 �Transport Chains�  

 

The third game is designed similarly to a WhatsApp-chat and introduces different types of jobs in the 

transport sector. Also the boatman is presented.  

 



 
Figure 5: Learning logistics job profiles with game 3 �Professions�  

 

By using augmented reality technology, as part of the modal shift process towards the use of inland navigation, 

the necessity to increase the knowledge and competence of the users for being capable of providing information 

on how to integrate inland navigation into transport logistics solutions will be boosted. By promoting inland 

navigation, persons with a connection to the logistics sector should become aware of inland waterway transport 

as an environmentally friendly transport alternative. This should lead to a shift towards inland waterway.  
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Cet article propose de mettre en avant la politique clairvoyante de la ville d�Hautmont dans l�utilisation du 

fluvial sur un territoire en reconstruction et ses effets. Hautmont est coupée de sa rivière depuis le déclin des 

industries métallurgiques, l�abandon en friche des sites industriels en bord de Sambre et sa coupure à la 

navigation, en 2006, du fait de la vétusté des pont-canaux de Vadencourt et Macquiny.  

La ville a développé, entre 2010 et 2018, un outil touristique, le port de plaisance, et un outil industriel 

d�importance, le port-à-sec, abrité dans d�anciennes halles industrielles totalement réhabilitées, et couplé à une 

zone logistique. Le port de plaisance est en exploitation depuis mi-2014 et accueille aujourd�hui une flotte 

constituant 60% à 75% de la capacité du port. BRLi associé au bureau d�études en bâtiment OTE a réalisé la 

maîtrise d�oeuvre globale du port-à-sec et de la zone logistique. La construction (bâtiment et ouvrages 

portuaires) est désormais achevée. Les travaux de Voirie et Réseaux divers se finalisent en 2019 pour une mise 

en exploitation en suivant. Grâce à une action volontariste de la ville et de ses élus, le projet a permis à la ville 

de se réapproprier sa rivière. Il a également servi de levier à la réouverture de la Sambre, désormais engagée 

par Voies Navigables de France (VNF), et prévue pour 2021, amorçant ainsi avec anticipation le 

redéveloppement du canal. 

Le maitre d�ouvrage a ainsi pu se prononcer lors de la phase conception: 

· sur la position du port, en c�ur de ville, pour un attrait optimal et une place centrale dans le 

développement urbanistique de la ville d�Hautmont autour de sa rivière ; 

· sur un haut niveau de service du port  et sur le mode d�exploitation conviviale autour de ce site, 

· sur la structure du port-à-sec :  

Les choix réalisés à cette époque ont permis: 



· la création d�une zone d�activité de plaisance dynamique ayant pour effet un regain d�intérêt régional 

pour le tourisme fluvial,  

· la mise en en place d�un outil portuaire d�envergure, gage d�attractivité économique, 

· la mise en relation des acteurs du fluvial au niveau du bassin desservi par la Sambre et ayant permis, 

via un réseau d�appui, la reprise officielle et concrète du projet de réouverture de la Sambre jusqu�à 

Paris. 

La Sambre 

Axe transfrontalier et véritable épine dorsale du territoire, la Sambre apparait comme un élément structurant 

de cohérence et de mise en dynamique.  

Autrefois, dans le département du Nord, la voie d�eau assurait le désenclavement des industries de la Sambre 

et de l�Avesnois. C�était un « chemin de vie » qui, malgré le déclin des activités industrielles, avait repris 

naissance grâce à la plaisance fluviale, jusqu�au jour où, en mars 2006, la continuité de la voie d�eau a été 

coupée en raison du mauvais état du pont canal de Vadencourt. 

Comme le souligne le rapport1 du Conseil général de l�Environnement et du Développement Durable, « au 

travers de cette coupure, c�est toute l�activité de tourisme fluvial de la Sambre canalisée et du canal de la 

Sambre à l�Oise, long de 116 km de la frontière belge à Travecy, qui s�est effondrée, passant d�une moyenne 

de 700 bateaux à la frontière, à moins d�une centaine. » 

Suite aux accords entre l�Etat, VNF et les collectivités locales (Région, Départements, Communautés de 

Communes, Villes), il est envisagé de remettre en service cette voie d�eau en 2021. 

Sans attendre cette échéance, la Communauté de Communes Sambre-Avesnois et la Ville d�Hautmont ont déjà 

engagé des études pour créer un port fluvial sur la Sambre à Hautmont sur deux anciens sites industriels.  

Ce projet va permettre de redonner vie à la rivière en : 

� Créant des places à flot (60 anneaux environ), 

� Développant le tourisme fluvial sur la Sambre et en favorisant la découverte du patrimoine culturel dans la 

vallée de la Sambre (Abbaye de Hautmont),  

� Développant le transport par navettes électriques fluviales à passagers, en particulier entre Maubeuge et 

Hautmont.  

 

 
Carte des infrastructures de tourisme fluvial franco-belge � Source: VNF 

                                                 
1  Canal de la Sambre à l�Oise et Sambre canalisée, le devenir de cette voie d�eau (Rapport n°006670-01 septembre 2009 du Conseil général de 

l�Environnement et du Développement durable) 



 

 

o Itinéraire le plus court et le plus bucolique pour relier l�Europe du Nord à Paris ; 

o Réseau de gabarit Freycinet le plus fréquenté du Nord Pas de Calais avant la fermeture au 

transit en 2006 ;  

o Une voie d�eau avec le plus fort potentiel de développement après le canal du Midi. 

 

 

Fermé au transit depuis mars 2006, l�axe Sambre rouvrira à l�horizon 2021. Cette réouverture est le fruit d�une 

forte mobilisation des acteurs locaux au travers de l�association Réussir Notre Sambre, qui regroupe 36 

communes et 7 intercommunalités mouillées par la Sambre le long des 116 kms du linéaire.  Créée en juin 

2012 à l�initiative de la Ville d�Hautmont, avec la volonté de parler d�une voix unique et de s�engager dans la 

dynamique de projets, Réussir notre Sambre est à l�initiative de la signature d�un protocole unique avec VNF 

de gestion partagée de l�Axe Sambre.  

 

S�ancrer dans l�histoire pour construire le futur 

L�histoire de la ville d�Hautmont est liée aux industries et à l�eau de la Sambre. 

 

Créé au VIIème siècle au bord de la rivière, par Vincent Madelgaire, « ALTUS MONS » se développe 

commercialement et industriellement pour devenir dans les années 1860, « Hautmont, la ville aux 100 

cheminées ». S�en suit un essor industriel grâce à l�implantation de grandes entreprises sidérurgiques 

(Cockerill la Providence, Trancel, Société des Treillis et Panneaux Soudés -STPS) en plein centre-ville dans 

une bande de terrains entre la Sambre et la voie ferrée.  

 

Du feu à l�eau, de l�eau à la terre, cette progression d'un élément à l'autre symbolise le destin de la Ville 

d�Hautmont et ses ambitions pour se doter de projets structurants. 

 

Le feu, c'est celui des fours de ces aciéries installées le long de rivière, coupant la Ville en deux ; ils ont d'abord 

créé la prospérité de la région, puis causé son déclin.  

Le feu a alors passé le relais à l'eau laissant un grand vide urbain. 

 

L'eau, c'est celle de la Sambre : la commune, depuis 20 ans par un travail conséquent de recomposition urbaine,  

se retourne progressivement vers sa rivière, avec comme objectif sa réappropriation par les habitants.  

 

Maintenant, l'eau va transformer la terre : moteur d'une dynamique locale qui influence positivement le destin 

collectif. Il s�agit d�effacer les cicatrices des friches industrielles par l'implantation d'activités innovantes, 

durables et respectueuses de l'environnement, afin de créer ou de renforcer les conditions nécessaires au 

développement économique et à l�emploi. 

 

D�autant que le potentiel touristique de l�axe Sambre a été relevé par différentes études (Conseil Général de 

l�Environnement et du Développement Durable) depuis 2009, estimant un doublement de la fréquentation à 

échéance de sa réouverture (1 500 bateaux). Et d�un point de vue transport marchandises, la Sambre peut 

encore accueillir des unités de capacité nominale de 250 tonnes à 320 tonnes (potentiel de 250 000t/an), 

comme en témoigne l�acheminement des élément de la presse XXL de l�usine Renault Maubeuge le 17 avril 

2019 (déchargement de 6 colis au port à sec). 

 

 

Un positionnement unique et ambitieux 
 

La Ville d�Hautmont s�est engagée, dès 2005, dans un projet ambitieux de création d�un espace fluvial sur 

deux anciens sites industriels (anciennes halles industrielles de l�usine STPS et friches TRANCEL), grâce à 

des disponibilités foncières et bâties  situées en plein centre-ville.  

 



L�espace fluvial d�Hautmont, labelisé Port Exemplaire en 2010 par le Ministère de l�Ecologie, de l�Energie, 

du  Développement Durable et de la Mer s�organise autour de deux infrastructures complémentaires : 

- un port à flot en centre-ville à haut niveau de Services : cadre apaisé et sécurisé, accès facilitité, club nautique 

assurant l�accueil et l�intégration. 

Doté de 69 anneaux (bateaux de 8m à 15m) et de 3 emplacements pour les péniches, le port de plaisance 

d�Hautmont est opérationnel depuis le 2e trimestre 2014. Il accueille une quarantaire de bateaux en résidence 

alors que la Sambre est fermée au transit et propose les services : eau, électricité, Wifi, capitainerie, 

vidéosurveillance, accès sécurisé par badge. 

 

Autour du port de plaisance, c�est l�ensemble du centre-ville qui se déploie, s�organise et devient un nouveau 

centre urbain revitalisé et rayonnant. 

 

 
Photo aérienne du port d�Hautmont � Source: Mairie d�Hautmont 

 

- un port à sec couvert, unique au nord de Paris. Le port à sec et le pôle de service fluvial réalisés dans le 

cadre de la reconversion de la friche STPS (emprise foncière de 72 000m², l�ensemble immobilier en tant que 

tel représente 24 000m² comprenant 5 halles) viennent compléter cette offre en proposant des places 

d'hivernage couvertes et sécurisées (128), ainsi qu'un ensemble de services à destination de la plaisance 

fluviale : man�uvre par pont-roulant pour les plus grosses unités, double rampe de mise à l�eau, station 

d�avitaillement, aire de carénage, atelier de réparation, shipchandler, club house.  

 

Le port à sec constitue une solution à part entière pour le développement des capacités d�accueil de la plaisance, 

en proposant une offre de services pour les plaisanciers de la zone de chalandise et en itinérance.  

 

 
Schéma de principe des usages du port à sec-pôle multimodal d�Hautmont �  

Source: Mairie d�Hautmont � ENVU2 



 

Embranché fer, route et rivière, le site du port à sec a également une fonction de hub (pôle multimodal) et 

permettra l�accueil d�entreprises dans les 9200m² de halles réhabilitées. 

 

Le port à sec et le pôle multimodal soulignent le caractère innovant et les énormes possibilités du recyclage 

des équipements par changement d�affectation. En effet, les ponts roulants, qui équipaient anciennement 

l�usine, ont été remis en service. Ils  permettront des performances exceptionnelles de levage (2 ponts de 32 

tonnes chacun, qui peuvent être couplés) et de mise en cale sèche des bateaux tout en maintenant  le prix de 

revient à un niveau particulièrement avantageux pour les plaisanciers. 

 
Photo aérienne de la darse en constuction du port à sec d�Hautmont � Source: Mairie d�Hautmont 

 

Cibles 

 
Une cible plus large que celle de la grande majorité des ports à sec qui accueille surtout des petits bateaux 

(moins de 10 m et de 3 tonnes) en stockage vertical sur des racks à l�air libre. Le port à sec d�Hautmont vise 

ainsi à répondre aux besoins d�hivernage, de carénage ou de stockage des bateaux de plaisance jusqu�à 20m 

qui pourront être sortis de l�eau « facilement » grâce aux ponts roulant et qui ne trouvent pas ou très peu d�offre 

comparable à l�échelle du « bassin de vie fluvial » transfrontalier.  

La chalandise visée est une clientèle transfrontalière qui est de deux natures :  

- Les bateaux « résidents » à l�année sur la Sambre française et belge et sur une partie des canaux du sud de 

la Belgique; la clientèle transfrontalière qui est en recherche d�une place dans un port à sec.  

- Les bateaux de tourisme de nationalités Néerlandaises, Belges, voire Anglaises qui font des boucles de 

tourisme sur la Sambre et la Meuse et qui privilégient les rivières calmes, comme la Sambre, aux grands 

canaux. 

 

Perspectives 
 

Le port à flot, complémentaire du port à sec, est un formidable outil d�attractivité. En effet, cette nouvelle 

infrastructure de qualité, véritable pôle de services unique à l�échelle du Hainaut franco-wallon, permet de 

coupler tourisme fluvestre et tourisme commercial.  

 

C�est la raison pour laquelle un promoteur privé a choisi Hautmont et plus particulièrement l�ancienne friche 

Cockerill pour implanter un Village de Marques, avec à la clé la création de plus de 400 emplois pour la 1ère 

tranche, pour une ouverture courant 2020. Cette implantation bénéficie de la réouverture de la liaison 

ferroviaire Aulnoye-Mons, pour accueillir des clientèles touristiques du Nord de l�Europe. 

 

Parallèlement, un programme de logements (73 logements de standing en trois phases) est en cours de 

développement en face du port à flot, avec en rez-de-chaussée l�implantation de cellules commerciale. 

 

Et un promoteur immobilier est en train de se porter acquéreur du site de l�ancienne abbaye pour y proposer 

une offre hôtelière de standing, complétée par une offre de restauration haut de gamme. 

 



L�acquisition d�un bateau à passagers par la Mairie va permettre l�accueil et le transport des scolaires et  des 

personnes âgées à la découverte de la Sambre nouvellement réinvestie. 

 

L�évolution du feu à l�eau, de l�eau à la terre continue de transformer le rapport des habitants du territoire 

d�Hautmont à sa rivière et ses abords, sert de levier à une reprise économique du territoire et de la Sambre et 

trace un chemin, une histoire, pour la ville et ses habitants, celle de la reprise en main de leur cours d�eau, à 

travers un cadre dynamique, équilibré et respectueux de son environnement. 
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