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�$�$+&	#)�	�5�-6��7+�	��$�&�8�) 	���	����$(	�97��:�	,�; 	(,��(�,4��	����$(	�9�<�:���	�=��(,	����#�>	���
�	� ��$�&�8�,�+$����� 	����$����4��	���� �$?��	$,� 	���+>	,��34,��	���	�&�(	��32$'+�#�,�+$�� �&�� 	�������$
��� �  	 � ���$ � ���4��	�� � 9�2� � ��:! � @ �  3+��8�$	 � �	 � (	 � ��+>	,� � �$	 � &+ +$,4 � (+##�$	 � '+�,	 � �3+�,�#��	�
 3	=� +�,�,�+$��	� 	����+�&��8	��	,��3���+�,	���$�#	�  	����	�&�(	���=�$�&�8�$,�����A����$����4��	���B�9�	
�C 	�D�0��,	�)+��8:�	$�#	,,�$,�D�����+��,�+$��	���$'+�#�,�+$������ 4#	$,���	�!

�	,,	�&+ +$,4��4( �$	� ���+ �,���	�$�,�+$� 	��	� 34,�) ���	#	$,���) �(�7��!���$����7���8E�	�	,�	=� +�,	�D
 34(�	  	�$�,�+$� 	�	$&��+$������F#��	�&+�	���3	��!���(	�,�,�	�� �	=� +�,	� 34( ��	��	���#)��	�#����� 	����$!
/����7�����48� 	#	$,��+���#����+$��	��4&	 +��	�� �� +8��,���	�' �&�� 	�����) 	�	,�	�,� 3+�4��,	���$�,�+$� 
�	���	�&�(	���32$'+�#�,�+$�' �&�� 	�9�2�:!�03�$	��	���(,�+$��	�,��3�#4 �+�	�� ��(+#�4,�,�&�,4��	� ��$�&�8�,�+$
' �&�� 	 � 	$ � '�(� �,�$, � �+$ � �$�	�,�+$ � ��$� �  	� � (��G$	� �  +8��,���	� � 	, � 	$ � #	,,�$, � D � ����+��,�+$ � ��&�$,�8	
�3�$'+�#�,�+$���+���+�,�#��	�� 	�,��$��+�,!

����(	,,	��+�,�+$��	�' 	�&	���<�������	��	� 	� ��8	�,�+$��  3	=� +�,�,�+$�	, �  ��#��$,	$�$(	��	�.�(	$,�� 	�
�H��+4 	(,����	����	��4�	$,�$,��$	�������$(	��	�-����/I��4���&� 	$,�D��$��4�(,	���$�( 4���	!�����	 D��	� �
��+��(,�+$ ��34 	(,��(�,4� ��<�����+�,	 ��+$���&+�� ��+�� �84�	� �8 +)� 	#	$, �  	 � ' 	�&	 �	, �  	� ����8	� ���� �	$
�4(+� 	$, � J � �K�	,4 ��H���� ���	� � ���&	�  �$(	 �	, �#��$,�	$ ��	� ���8�	�� �(+$,�$��,4 ����(�(+ 	� � 	=� +�,�,�+$ � 	,
#��$,	$�$(	��	�.�4( ��	���8���$,�	��	��,���$,���3	���	,�,���$,���3����	$��� +,�$,� 	��$�&	��=���$�� 	��)�	'��	,�	$
�4� ���$,�	$�,�$,���	��	�)	�+�$��	��(�#��8$	��)�,�H#4,����	��	,��	����8�8	!�
�'�$��	��4&	 +��	�� 3���8	��	� ��&+�	�' �&�� 	�	,���$����+�,	�� 	��&� 	��������4&	 +��	#	$,�����) 	���<�
1H��+���,���	$8�84��	�����5�-5��$�&��,	���+>	,��	�#+�	�$���,�+$��	��+�&��8	����3� �	=� +�,	�	,��	���	�&�(	�
 �4��D� ��$�&�8�,�+$!
2$�,�	�� 3�&	$,��	�	��2��	$����,	$����,��&	(�7��������������,��+$(�(+##	��$	�4&��	$(	!
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03+)>	(,�' ��	�(	,,	��4#��(�	�	�, ��	�#	,,�	 �D �����+��,�+$ ��	� �$�&�8�$,�� �)�,	 �	��� � (���8	���� ��+�,�� �#���
48� 	#	$,���=�(+##����+$$���	�� ��(,	�����$�,�,�,�+$$	 ��	,�	=� +�,�$,���34( ��	���$	��$'+�#�,�+$�' �&�� 	
	''�(�(	�	,�#+�	�$	��+���(+$,��)�	��D� 3	��+���	� ��$�&�8�,�+$����� 	����$�	,�#+�	�$��	�����8	�,�+$!

0	���	�&�(	���3�$'+�#�,�+$�' �&�� 	��	�#	,,	$,��	��4�+$��	���=��,,	$,	���	�����8	����	� ��&+�	��3	���	$
)4$4'�(��$,��3�$'+�#�,�+$������ 	��(+$��,�+$���	�$�&�8�,�+$��+����$	�#	�  	��	��$,�(���,�+$�	,�� �$�'�(�,�+$
�	��&+H�8	�! �2 � �(+$,��)�	$,�	$�(	��	$��D�' ����'�	� �  	�,��'�(�	, �D��#4 �+�	� � ���4(���,4 �	, �  ���K�	,4��	� �
$�&�8�,�+$��$+,�##	$,���������8	��	��4( ��	�!�0��(+#�4,�,�&�,4����,��$��+�,�' �&�� �	�,��#4 �+�4	�8�C(	�D
 3+�,�#���,�+$��	��,	#����	�,��>	,����$	�#	�  	��	�8	�,�+$����,��'�(�+�� 34(+$+#�	��	�(��)���$,��9	=	#� 	�J
����,�,�+$��	����&�,	��	����&���	��,	#����3�,,	$,	���=�4( ��	�:!

��>+���3����� 	���$'+�#�,�+$��$4(	�����	��$	��+$,�����,+�,	������+$�) 	��+���((	���) 	���+��� +�����$���	�
'+�#�,������$	��+$,������+#+8E$	�!��+#�,	�,	$�����(���(,E�	��$,	�$�,�+$� �������$�� 	���+��(	���	�(	�
�$'+�#�,�+$���+$,�#� ,�� 	��	,�+��8�$���	���	�� ���	������H�!

�� � �� �$8�	����	  	��+��� 	��)�,	 �	�����4$�$��	�, �  3�  	#�$��� 3�((E��D� 3�$'+�#�,�+$�D� ,+��� 	�����8	��
9�+  �$�������  	#�$����'��$?����	,������	�:��+�,�M,�	�'�(� �,4������$	���� �(�,�+$�#� ,� �$8�	!

2 ��3�8�,�	$'�$��	��4����	� ��(���8	���#�$��,��,�&	�	$�'�(� �,�$,�	,�	$�+�,�#���$,� 	��4(��$8	���3�$'+�#�,�+$�!�

�	���+>	,��3�$�(��,�48� 	#	$,���$���$	��4#��(�	�	��+�4	$$	�	,���(+$,��)�4���=����+>	,��	��+�4	$���+���/��
���� ���/�N���� �&��	$, � D � '�(� �,	� � D �  34(�	  	 � �3�$ �(+����+� �  3�((E� � D �  3�$'+�#�,�+$ � ! ���$��� � (	 ���+>	,
(+$,��)�	�D� ���+ �,���	�	��+�4	$$	�	,�D� ���+ �,���	��2���	� ������!
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0����	#�E�	�����	������+>	,���(�	&4	�#��5�-*����(+$���,4�D��4�	�,+��	�� 	��)	�+�$���	�����8	����	� ��&+�	
�3	���9� ����	����	$,�	,�	$��+$,�4,4��4� ��4���&	(��	���	��4�	$,�$,���	�����8	�����4$�$�:�������D��$� H�	�� 	�
�H�,E#	���3�$'+�#�,�+$��4>D�	=��,�$,������	�$��	���	�=�4,�) ���	#	$,���'�$��	�#	,,�	�	$�O�&�	� 	��+�,� �� 	�
� �������,4�!�

0���	(+$�	 �4,��	� 95E#	��	#	�,�	 �5�-*: �� �	���+�� �)�, ��	��4&	 +��	� ��$ �A���+,+,H�	�B�	=�4��#	$,� �	,
#+�	�$	 � (+$,��)��$, � D �  3�#4 �+��,�+$ � �	 �  3�$'+�#�,�+$ � ' �&�� 	 � �	� � ���8	�� � �	 �  3	��� � �&	( � ,	�,� � 	,
	=�4��#	$,�,�+$������E���3�$���$	 ��	��4�	$,�,�'��3���8	���,��$�'�+$,� �	��!

2$�,�4	�	$�5�-��� ��,�+���E#	�4,��	���(+$���,4�D��4&	 +��	���	�$+�&	  	��'+$(,�+$$� �,4������ �����+(�	���	�
)	�+�$���	�����8	���	,�	$�(�4�$,��$	���� �(�,�+$�$�#4����	�����,4	���=����8	���3��>+���3���!�

�	, �+�,� � � 	��2� � 	�, � �+$( � 	$ � (+$�,�$,	 � 4&+ �,�+$ ��+�� � �4�+$��	 � ��= �#�	�= ���= ��,,	$,	� ��	� ���''4�	$,�
�,� ���,	���

5&��52�"�.�1'�&'�'2��&&�0%&2�%5<�$�&�2��&&%"�2'�
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	��2���&��� 	��+�,�� �"	)�+�� 3��� �(�,�+$�#+)� 	��(+#��	$���	�$+#)�	��	��'+$(,�+$$� �,4���4�+$��$,�D��	�
)	�+�$���4	 ���	�����8	�����4$�$��J
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� 0	�,	#����3�,,	$,	�	�,�#4���=����$(��� 	��4( ��	�
� 0	��$�&	��=��3	�����=����$(��� 	��4(�	  	�� �#$�#4,����	���#+��  �8	�	,����,	���� �)�	���+��� 	�

�+$,��
� 0���+��,�+$��	��)�,	��=!��	���+$$4	���+$,��$+$H#��4	��	$�����+$��	� ���E8 	#	$,�,�+$����� �

��+,	(,�+$ ��	� ��+$$4	� ��	��+$$	  	� �+� �  	 � �	(�	, � (+##	�(�� ! � 2 � $3	�, ���$�� ���� ��+���) 	 ��	
(+$$�G,�	� 	�$+#����)�,	�����+$�&+H�8	�+�����(��8���+$�� ������+$�)� �,4��	��+�&��8	��+���	�
�$,	�&	$,�+$��	$�(+�������� ��&+�	��3	���9�&���D� ��)�,	  	��	�'��$?������  	#�$���	,������	���

� �$�(� 	$���	����4&���+$$	 ����� 3�$$4	��	��(�P#�8	����=�4( ��	�

�((	���) 	����E����	$,�'�(�,�+$
� 0	���+$$4	���	 �,�&	��D��$�)�,	��
� 03+�8�$���,�+$�	,� 	����&���	��&+H�8	��
� 0	���	��	���3����&4	���4&���+$$	  	���	��)�,	��=�9���:������+(���$��+�,��
� 0	��$�&	��=��3	�����4&���+$$	 ��

0���+ �,���	������+���,	$�� 	���+$$4	�� �)�	��+���((	���) 	��D�,+����3	=� ���	�(+##	����,	�J
� 0	���+$$4	���2��+$,��$�(���(,E�	��	��+$$	 !���(	�,�,�	�� 	�$+#����)�,	�����+$�$�#4�+���2�$	

�	�&	$, � M,�	 � ��) �4� � �	 � '�?+$ � �((	���) 	 � D � ,+��! � ��$��� �  	 � ��+���4,���	 � �3�$	 � ' +,,	 � ���E�
��	$,�'�(�,�+$��	�,�&+���+Q�$�&�8�	$,��	��)�,	��=!�

� 0��(��8���+$ � ,��$��+�,4	�+��  	 � ,��>	, �	''	(,�4��+$, ��	� ��+$$4	�� �	$��) 	� ��3�$��+�$, ��	 �&�	
(+##	�(�� !��  	��$	��+$,��+$(����� �)�	#	$,��((	���) 	���$��	&�$(�	���+����4�	�&	��3�&+��������
 	��&+H�8	����$�� 3��� �(�,�+$���$��+�,��	�,���&+���+Q��+$,� 	��)�,	��=�����+$,���4&���	�(���8	�
+���4(���8	���	��#��(��$���	������ 3�$��	��	�������!�0����) �(�,�+$��	�,	  	���+$$4	���	�#	,
�3�#4 �+�	�� ��(+#�4,�,�&�,4��	� ��(��G$	� +8��,���	�	,����,��$��+�,�' �&�� !���,�,�	��3	=	#� 	���
����	�	$�(+#�,	��	��$�&	��=��3	�����4&���+$$	 ���	�#	,���=�(���8	�����3+�,�#��	�� 	��&+H�8	��
 	 � (���8	#	$, � �	� � )C,�#	$,� � 	, � �	 � ��4&+�� �  	 � $+#)�	 � �	 � )C,�#	$,� � $4(	�����	� � +� � )��8	�
$4(	�����	�! � 
�� � 	=	#� 	 � J �  	 � ,��$��+�, � �	 � *��� � ,+$$	� � $4(	���,	 � �	�= � )��8	� � �3� � H � �
R��''���##	$,S��3	���	,�>����3D����,�	�)��8	��	$��4��+�	��34,��8	!�<	�#M#	��	$�(+$$�����$,� 	
,	#����3�,,	$,	���=�4( ��	���� �	�,��+���) 	��3+�,�#��	���$��	#� �(	#	$,��34�����8	�+�� ��&�,	��	
���)C,�#	$,�9	,��+$(� ��(+$�+##�,�+$��	�(��)���$,:���$����	� 3�	��	��3����&4	�'�$� 	�$	��+�,
�#��(,4	!


�����  	����� 	��8	�,�+$$���	���3	��2���4&	 +��	$,�48� 	#	$,��	����+���,��RD� ��(��,	S�(+##	�����	=	#� 	
�$�(� (� ��	�,	#����3����&4	���$��(����	��+�,���$�� 	�(����3�$�&+H�8	��H�$,�� ���	����4,��	�!��	��	�&�(	�	�,
��H�$,����&���	���4&	 +��	#	$,���4(�'���	�!


+�����  �	� ���=���''�(� ,4���	�(+$$	=�+$��$,	�$	, �9T+$	��) �$(�	�:�+���3����,�,�+$��	��+$���,	�"	)���=
4(��$���,�$�������	���#��,��+$	��	,��	��,�) 	,,	���7���	,��<��+$,�48� 	#	$,��4&	 +��4��$	���� �(�,�+$
$�#4����	��+�� �  	� �����+�,��#+)� 	� � 9�$��+��� � ���:! �03��� �(�,�+$�#+)� 	� �	#�+�,	 ��$�'��$(���((E� �	,
(+#�,	�9D�'�$��&�� �5�-U:�� ����	�-*���,4 4(���8	#	$,���+$,��$	�#�>+��,4��	��+  �$�����	,��$	��,� ���,�+$
��+,���	$$	��+�,	$�	!
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	��2����4,4�(+$�,���,����� ��)��	��	�)����	�� +8�(�	  	���,�$�������	$��+��(	�9��������	
��������������
�
�����	,(!:�4��+�&4	�!��	��)����	���+$,��	�� +8�(�	 ���4&	 +��4��������$	�(+##�$��,4��3�$'+�#�,�(�	$�	,
#���D�����+��,�+$��+����$	��4�,� ���,�+$�8��,��,	!��	(�����	�#����	��4�+$��	���=�(+$,���$,	��)��84,���	����
��+>	,����$��'���	��	�(+$(	���+$��D� ������+$�)� �,4��	� 3��� �(�,�+$�	,���=��	�'+�#�$(	�!

03� �#	$,�,�+$��	���+$$4	���	�'��,�&�� �������� ��$	�&�$8,��$	��	��+��(	���	��+$$4	���+$,�$4(	�����	���+��
� �#	$,	��	��2�!�0	��'+�#�,���	��+$$4	��	,� 	��#+�	���	�#��	�D�����+��,�+$��	���+$$4	���+$,��4,4�+8E$	�!
�$���0�9�=,��(,�����$�'+���$��0+��:�(+##	 �������� '�(� �,	� ��#��	�	$�� �(	��	���$,	�'�(	�!��+�,	�� 	�
�+$$4	���H$�#���	���+$,��$,48�4	����,+#�,���	#	$,���$��	��2�!
0	���+$$4	���+$,��,+(F4	����$���$	�)��	��	��+$$4	� �	
������ �����3�&E�	�,�E��	''�(�(	��#"#	��&	(��	�

&+ �#	���#�+�,�$,��9	=	#� 	�J� 3���,+����	��	���+��,�+$���	��)�,	��=������	��4�	$,	�� ���	����(	$,��$	���	

#�  �+$���	� �8$	�������$����� 	��4��#E,�	�������$����4��	��:

0	���+$$4	���+$,�#��	��D�����+��,�+$��	� 3��� �(�,�+$�#+)� 	�	,��3��,�	����� �(�,�+$��	=,	�$	��&����$�%	)

�	�&�(	���	 +$� ��$+�#	����
�9��#� 	��)>	(,��((	���
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Extended Abstract: 

 
Administrative barriers in reporting of passenger and goods transport on the Danube waterway and its 

navigable tributaries are a major obstacle for the efficiency and competitiveness of the Danube as an 

important transport axis crossing 10 riparian states in the CEE area. As a result, border crossing transports 

along the Danube have to transmit the required data to respective competent national authorities several 

times using different paper forms. These long-winded administrative processes are both time consuming and 

inefficient and lead to a prolongation of the total idle time, which is subsequently reflected in a prolongation 

of the total travel time of vessels. Since the costs for vessel operation make up a significant share of transport 

costs, transportation costs consequently increase as well, threatening the already low profit margins.  

 

To facilitate the reduction of administrative burdens was identified as priority area within the framework of 

the EU strategy for the Danube Region. Initiatives in the priority area P1a strongly recommended 

harmonizing forms for all authorities and countries along the entire Danube. Rarely changing technical 

details of vessels like certificates validity, name, width and depth should be accessible to all authorities, 

avoiding repeated requests of the same data.  

 

In the age of digitalization, River Information Services (RIS) can contribute to overcome outdated official 

processes by technologies such as Electronic Reporting (ERI), Vessel Tracking and Tracing (VTT).  

These River Information Services have been created to enhance Inland Waterway Transport (IWT) in terms 

of safety and efficiency of transport by means of telematics, with the overall goal to improve its modal split. 

Nevertheless, actual cross-border interworking of River Information Services is still limited, in particular 

with regard to data exchange across borders, comparable quality of data and harmonised service levels fitting 

to user requirements. Therefore public authorities still cannot enjoy the full benefits of RIS for traffic 

management and the logistics users of RIS still have only a few benefits from RIS for transport management, 

most of them within the limits of national borders or of different quality in different countries. For RIS users 

this means that they have to enter the same data repeatedly via national RIS portals or on different but 

similar paper forms to fulfil their reporting obligations along their transport route. 

 

In order to tackle the existing fragmentation of services, the concept of RIS enabled Corridor Management 

was established. Based on a mutual agreement between waterway authorities along specific transport 

corridors, it aims at harmonized services and functions for improved traffic management by authorities and 

more efficient transport management by the logistics sector.  



 

 

 

A substantial step towards the reduction of reporting burdens is currently realized within the framework of 

the CEF funded multi-beneficiary project RIS Corridor Management Execution (RIS COMEX), through the 

specification and implementation of harmonized corridor RIS services. Main intention of the RIS COMEX 

project is to realise these Corridor RIS Services for authorities and logistics users within inland navigation 

and to transfer the Corridor Services into sustainable operation. The priorities to be achieved are the 

reduction of administrative barriers, specifically of reporting burdens (by means of cross-border electronic 

reporting), efficiency improvements in inland navigation (cross-border exchange of information for logistics 

stakeholders) as well as better planning reliability of waterway transports and the reduction of travelling 

times (cross-border travel planning). 

 

The core objective of the presented RIS COMEX approach related to cross-border electronic reporting and 

exchange of information for logistics stakeholders is to create a single portal, supported by all competent RIS 

authorities and available for all types of transport such as dangerous goods transport, non-dangerous goods 

transport, container transport and passenger shipping. The entry of data is required only once, according to 

the reporting requirements along the respective transport route.  

In the presented approach the derivation of respective reporting requirements for a define transport route is 

based on a comprehensive transnational survey aiming at identifying all national reporting obligations in the 

Danube corridor. The survey was conducted within the framework the RIS COMEX sub activity 3.4 and 

covered the thematic areas of port registration reports, arrival and departure reports, dangerous goods 

reports, police controls and statistics. As a result around 200 data fields were identified, that were 

subsequently consolidated and structured to a comprehensive data model for reporting in inland navigation. 

The data model is structured in data groups, containing information on safety related issue, voyage details, 

convoy details, consignment details, passenger and crew related data as well as waste information and 

customs related information.  

 

Based on the voyage planner realized within RIS COMEX, skippers and shipping companies can easily 

determine their route including all relevant stops and handling procedures. By specifying the basic transport 

information such as route and transport category in the single reporting window all reporting obligations 

along this specified route including reporting rules can be displayed. This central access point is then further 

used to fill in the required data supported by a smart completion assistant. Due to the interconnection with 

nationally fed databases as the European Hull Database a significant percentage of data can be re-used, 

preventing multiple data entries. In addition to pre-filled static vessel hull data the system also supports the 

use of other reference data like a list of locations to easily select an origin and destination, a list of vessel 

types and cargo lists for easy selection of the transported cargo. Furthermore, an intelligent repository of 

previously reported data is provided where the submitted Electronic Reports are stored (with consent of the 

reporting party) so authorised users can access this repository and reuse existing reports. The re-use of 

already available data is closely intertwined with smart user management. This smart user management 

secures access authorization according to the consent agreement of reporting parties - consequently data can 

also be used by authorised third parties such as shippers, fleet managers and other logistics partners, 

expanding the circle of beneficiaries. The COMEX Electronic Reporting System enables the reporting 

parties to send existing voyage and cargo information directly to any related logistics users or third parties in 

order to increase efficiency and optimise planning. 

 

With consent of the reporting party, the COMEX Electronic Reporting System creates appropriate reports 

using existing templates and sends them to the responsible authorities in the predefined format via the 

defined communication mean. Based on the performed mapping process of required data fields with data 

fields of (standardized) messages in electronic reporting such as ERINOT, ERIVOY, PAXLST, BERMAN 

and CUSCAR it is also possible to send data by customized Electronic Reports to authorities. The RIS users 

have the possibility to create new or update already submitted Electronic Reports efficiently to fulfil all 

reporting obligations for their transport and to receive confirmations from the related authorities.  

 

This approach guaranties the availability of submitted Electronic Reports at the related competent authorities 

and further includes a confirmation of receipt as well as the possibility for authorities to send a feedback in 

case the provided information is uncomplete. In contrast to decentralized reporting systems, where electronic 

reports are forwarded from one national RIS authority to the next national RIS authority in the neighbouring 



 

 

country, the COMEX Electronic Reporting System forwards all messages directly to all concerned 

authorities via a centralized service, if commanded by the reporting party, so that the communication 

between authorities and the reporting party is simplified significantly and errors leading to messages that 

cannot be forwarded are minimized. As a result, both RIS-users and authorities benefit from a central 

communication system, which enables customer-friendly reporting processes and helps to overcome existing 

set-backs in data exchange between national RIS providers. Figure 1 provides an overview of basic 

functionalities provided by COMEX Electronic Reporting System to the reporting party. 

 
Fig. 1. Basic Functionalities of the COMEX Electronic Reporting System for the Reporting Party  

 

The RIS COMEX approach for (electronic) reporting only once with single entering of data also allows the 

interaction with external systems or users which act as data provider or data consumers. In principle various 

types of external data sources/consumers may be connected to the COMEX Electronic Reporting System, 

certainly under consideration of strict authentication and authorisation mechanisms.  

 

The envisaged approach for information provision towards competent authorities enables authorities to 

increase the efficiency of vessel controls in order to potentially reduce waiting times for and the duration of 

vessel controls. The specification of the respective services will be finalized in June 2019. The 

implementation is expected for 2020.  

 

This conference contribution will give an insight into existing reporting barriers for the Danube waterway 

transport and will provide an overview of legal reporting requirements in the Danube riparian countries. The 

presentation will mainly address the RIS COMEX approach for reporting only once with single entering of 

data and highlight the benefits for all stakeholders towards the reduction of reporting burdens along the 

Danube. 
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Introduction

In Germany automation and remote operation of locks goes back to the middle of the nineties. To support

design and operation, standards were developed and introduced by the German Waterways Administration at

the end of 2015. On the basis of these standards new lock operation centres (LOC) have to be planned and

operated. Currently there are 26 LOC in operation and 8 centres in planning or construction phases.

A current project concerns the introduction of remote control and operation at the Saar River. The Saar River

connects the industrial centres of the Saarland via the Moselle River with the European inland waterways

network. The Vb classified developed 90 km river stretch from Saarbrücken

to the Moselle River (figure 1) can be used by push tugs of 185 m length and

11.4 m width. The German Federal Waterways Administration started

designing and building a Lock Operation Centre (LOC) at Mettlach weir.

Depending on the actual traffic volume up to 3 operators will control the six

Saar locks (10 chambers) simultaneously. The 6 weirs can also be controlled

and operated. The Saar Lock operation centre will start operation at the end

of 2019.

Standards for Remote Operation

The German Federal Waterways and Shipping Administration has developed

several standards for automation and remote operation of locks and weirs that

were summarized in a guideline that was introduced in 2015. On the basis of

these standards new lock operation centres have to be planned and operated. The standards include optimised

design proposal for operation centres, comprising the entire process system and also the elements of staffing,

Figure 1: Saar River



design and arrangement of workstations and components, as well as the graphical user interface for operation

and visualization. As an example, a standard operator desk was introduced that include all necessary devices

for monitoring, communication and process operation. The desk enables ergonomic standing and sitting

postures with optimum space within reach, fields of vision, viewing distances and motion sequences. The

reduction of the number of devices to be installed in the desk was consistently implemented as recommended

by an ergonomic study that was conducted with deep involvement of experienced operators. The concept of

remote operation differentiates between fixed or dynamic allocated operating desks to a lock chamber.

However, local operation on site is also possible in case of failures.

Remote Operation of the Saar Locks

The project aims to establish remote operation of Saar River locks and weirs from one centre located at

Mettlach that will provide the following services

- Remote control and operation of 6 large lock chamber (190 m x 12 m) and 4 small

chamber (40 m x 6,75 m) for pleasure crafts

- Remote monitoring of 6 weirs and remote operation in defined situations, e. g.

failure at one hydro power plant (responsible for normal weir operation), mal function of the

automatic weir control system, high water situations

- Contact point for emergency communication with shipping

- Remote control and operation of 6 pumping stations

- Collecting and disseminating data for traffic statistic applications

Beside planning and building the operation centre the conversion to remote control means a number of

extensive measures. First, the drives and control technology at each lock have to be modernized by adding

controllable process components such as new valves and position measuring systems to the hydraulic drives.

State of the Art PLCs (programmable logic controllers), sensors and actuators connected by a safety bus ensure

reliable operation. Before the implementation on site the PLC software has been tested under simulation

environment to avoid logical failures. Remote operation is based on the transmission of sensor and other data

to the operator desks at the LOC. The camera system forms an important sensor. Before the modernization of

the large lock chambers 3 cameras were in use, now 7 to 10 modern type approved IP cameras have been

installed to monitor safety critical areas during the lock process. A high available communication between

operator and ship is also an important factor to ensure a safe lockage. At the operator desk one communication

touch screen combines voice communication with a ship via VHF radio communication and loudspeakers

installed at the lock chambers. The operator desk also includes an additional touch screen for statistic

applications (electronic log book) and future traffic management functions. It is planned to incorporate lock

management functions to reduce delay times for ships in near future. To ensure transmission of the mentioned

data, the provision of a high available communication infrastructure is required. The communication

infrastructure is based on a German wide broad band network with fibre optic cables and SDH multiplexer (a

standard technology for synchronous data transmission) operated by the German Federal Waterways and

Shipping Administration.

All functions and services can be switched and connected to the selected lock by one mouse click from the

main screen of the PCS (process control system). The PCS software is based on distributed processes

and high redundant systems with hot stand by functions and was customized developed for this

project. Additional features were built into the PCS, e.g. supervising all network components, the
uninterruptible power supply (UPS) unit, connections to the PLC’s etc.

In summary, the project includes the following major steps

- Design and building of the LOC

- Renewal of the electrical installations, modernization of drives and control technology at the locks



- Implementing a new video camera system to monitor lock chambers and waiting areas

- Renewal of radio communication, loudspeaker and intercom systems

- Implementing a process control system (PCS) including standard process visualization (figure 2)

- Connection to the communication infrastructure of the German Federal Waterways Administration

It was required that shipping should be affected as little as possible. As far as it was possible a lot of renewal

work was carried out during the annual 10 days shipping ban period, e.g. installing and commissioning of the

process control system and the modification of the hydraulic of the large locks ready for remote operation.

The LOC has got a control room with 6 standard operator desks for lock operation and 2 small standard

desks for the weir control, whereby the lock chambers and weirs can be freely assigned to the operator desks,

figure 3. This is usually done by the operator at the beginning of his shift and then remains unchanged during

service. The barrier-free building contains also the office for the chief operator, social rooms and a technical

room. To accommodate the control cabinets, a space requirement of 60 cubic meters is provided. The air

conditioning of the control cabinets is via a raised floor. High available power supply with redundant UPS

ensures reliable operation. Maintenance and repair is carried out both with personnel of the Waterways

Administration on the basis of maintenance contracts. Remote maintenance is part of the second level support

taking also into account aspects of cyber security.

Status of the project

The conversion to remote operation of the locks and weirs is completed. The LOC building is completed and

equipped with the necessary technology. It is intended to start remote operation with successive connection of

three locks until the end to 2019. The remaining locks will be connected to LOC in the beginning 2020. With

regard to safety one month trials for one lock each is planned with parallel operation from LOC and also

manned operator desks on site. It is anticipated that due to the involvement of the personnel in all project

phases, the acceptance of conversion to remote operation is high. Remote control and operation of the
Saar lock will ensure high quality levels of services to shipping.

Figure 2: Control room design of Saar LOC and standard operator desk for lock

operation
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Command and Control of Vessel Trains in Inland and Short-sea Shipping 

 

Abstract: 
 

Within the European research project NOVIMAR vessel trains for inland and short-sea shipping are being 

developed. A vessel train is made up of a leading vessel and several other vessels that follow the leading 

vessel automatically at a pre-defined distance. This idea is known as platooning within road transportation. 

In the various sub-tasks of the NOVIMAR project many different aspects regarding the vessel train are being 

investigated. They cover such diverse topics as business models, technical developments and legal 

implications, amongst others. 

This contribution presents intermediate results on the technical developments within NOVIMAR. 

Specifically, the command and control module of the vessel train is introduced and examined. The command 

and control module is comprised of an automatic controller for each individual vessel, a human-machine-

interface for the vessel train operator as well as a ship-to-ship communication system. This contribution 

focuses on the general approaches employed to realize such a vessel train command and control module. The 

following aspects are covered: 

¥! Automatic control of an individual vessel: The lateral deviation to a pre-defined reference track as 

well as the distance to the vessel in front is being controlled. 

¥! Vessel train formation: Concepts for enabling vessels to join or leave a vessel train are presented. 

¥! Vessel train navigation: Concepts for navigating the vessel train as a whole by the operator on the 

leading vessel are discussed.  

¥! Ship-to-ship communication: Information exchange between the vessels within the vessel train as 

well as information exchange with other traffic participants is highlighted. 

Practical results from automatically sailing inland vessels on major European waterways using an automatic 

track-keeping system are presented. This track-keeping system forms the basis for the vessel train control 

system developed within NOVIMAR. Results from simulations carried out on a state-of-the-art ship 

handling simulator give a first glance of the vessel train system as a whole. Also an outlook on the next steps 

within the NOVIMAR project is given. Legal issues arising from vessel trains, the human factor, cyber 



security as well as ways to deal with emergencies are also addresses within NOVIMAR but are not within 

the scope of this paper.  

 

Automatic control of an individual vessel 
Automatic control of the individual vessels of a vessel train consists of two independent controllers. Track 

control is acting on the rudder to keep the lateral distance to a given reference track (also called guidingline) 

at a desired value (see Figure 1). The reference track consists of a series of geodetic positions that are used to 

compute a smooth set of reference values for the feedforward and feedback part of the track control loop.  

The distance control loop acts on the engine throttle to regulate the 

speed and the longitudinal distance to the ship directly in front. The 

distance to the ship in front is defined as the length of the reference 

track between the two ships to take the bends of the river into 

account (see Figure 2).   

 

Vessel train formation 
In the vessel train procedures radio 

voice communication between the crew 

on the leader of the vessel train and the 

crews on the follower vessels plays a 

fundamental role. Changes in the vessel 

train configuration are prepared through 

voice communication up to a level 

where the automated system takes over 

control of the follower vessel. The 

actual formation of a vessel train is 

executed by ECDIS chart systems with 

vessel train capabilities. The operator on 

a potential follower vessel selects a 

potential leader vessel or a vessel in an 

already active vessel train. An AIS 

request message is sent to the ECDIS 

system of the leader vessel asking the 

operator to accept the follower. If the operator on the leader vessel chooses 

to accept the follower, an AIS reply message is sent to the follower and 

track and distance control is activated on the follower vessel. From this moment on, the operator on the 

leader vessel takes over responsibility for the navigation of the follower vessel. The operator on the follower 

vessel is not involved in navigation any more but must be available in case of emergencies.  

When coupling to an already existing train, the operator on the new follower vessel is able to choose the 

position in the train by selecting the ship directly in front instead of the leader. 

Decoupling from a vessel train is also initiated by the operator on the follower vessel and includes similar 

request and acknowledge messages.     

  

Figure 3: Flow diagram of the 

formation of a vessel train while 
travelling 

Figure 4: ECDIS display of vessel 

train with 2 ships (leader and 

follower) seen from the leader vessel, 

during request from new ship AALST 
101 to join the train 

Figure 1: Track control (lateral distance control loop), grey: reference position and 
orientation (setpoint), black: current position and orientation, blue: guiding line 

Figure 2: Longitudinal distance control, 
green: distance along guiding line 



Vessel train navigation 
The operator of the leader vessel faces two tasks when navigating the vessel train along the river:  

¥! Avoiding stationary objects  

¥! Reacting to encountering traffic or passing slower ships  

The main goal of the vessel train control system is to help the operator to perform these tasks safely and 

easily without monitoring or controlling every single ship. Thus, the operator is given no control over single 

follower ships but navigates the vessel train as a single unit. Two different modes have been developed to 

navigate a vessel train. 

Assisted guidance: To navigate the vessel train 

around stationary objects on an arbitrary track, the 

operator steers the leader vessel manually. The 

follower vessels will automatically track the path of 

the leader vessel using a guidingline generated from 

AIS position reports (see Figure 5). To ensure that all 

following vessels are able to stay on the desired track, 

the operator must sail the leader vessel as if it was the 

vessel with the slowest dynamics in the train.          

Automatic guidance: The whole vessel train follows a common reference track with the leader vessel 

navigating automatically, too. This mode assists the operator when the vessel train is encountering traffic or 

passing slower ships.  In order to adjust the vessel train's position relative to traffic, the operator is able to 

adjust the lateral offset to the guiding line (see Figure 

6). This offset is applied to all followers immediately. 

To ensure that all vessels stay inside the fairway and 

donÕt collide with any obstacles, the vessel train 

control system includes a set of predefined fairway 

boundaries that define the navigable area excluding 

obstacles such as bridge pillars and shallow waters. If 

the operator on the lead vessel sets a lateral offset, the 

value is checked by the control system on each 

follower and adjusted according to the fairway 

boundaries (Figure 6).  

The operator on the leader vessel is able to adjust the speed of the vessel train by changing the speed of the 

leader vessel. The follower vessels will automatically adjust their speed in order to keep the desired distance 

to the ship directly in front. The distance between the vessels of the vessel train can also be adjusted by the 

operator on the leader vessel if necessary.  

 

Ship-to-ship communication 
Communication between the ships of a vessel train is divided into three parts (see Figure 7). One part is radio 

voice communication. This is used to prepare all procedures concerning the vessel train. Another part uses 

the AIS (Automatic Identification System) VHF transponder system that is commonly used on all sea-going 

and inland vessels. AIS is compulsory on the major inland waterways in Europe. An application specific AIS 

message has been defined to enable coupling and decoupling with a vessel train. This message can be 

received by the surrounding traffic. It is used to announce the presence of a vessel train to surrounding traffic 

and shore infrastructure because the operators on other ships need to be aware of the reduced 

maneuverability and great size of the vessel train. 

 

Since the bandwidth of AIS communication is limited and needed for other purposes, the third part of the 

ship-to-ship communication uses a TCP/IP-based network such as GSM or wireless LAN. A set of custom 

NMEA ASCII messages has been defined to exchange all relevant information between the leader and the 

follower vessels. The following values are transmitted from the leader vessel to the followers: 

LV

FVFV

FV

Figure 5: Assisted guidance, red: guiding line 

FV LVFV FV

Figure 6: Automatic guidance with guidingline (red line) and 
fairway boundary (red dotted line) 



¥! Vessel train mode: Assisted guidance or automatic guidance 

¥! Desired lateral distance to the reference track (Automatic guidance only) 

¥! Desired longitudinal distance between the vessels of the vessel train (one common value for all 

ships) 

 

In reverse direction, from the follower ships to the leader, there is only one custom NMEA message 

containing various alarms. If more information about the track or distance control on a follower vessel is 

required, the operator on the lead vessel is able to access the web interface of the control system of each 

follower.  

 

Practical results with trackpilot 
Since the presentation of argoTrackPilot by argonics 

in December 2017, 45 units have been sold and have 

navigated automatically for tens of thousands of 

hours. The track control system has been improved 

continuously based on the experience gained from 

collected data and feedback from skippers. The goal 

was to increase the time travelled with active 

automatic track control without switching off. Thus, 

a lot of effort has been put into GPS error detection 

and dead-reckoning to be able to pass beneath 

bridges without having to switch off track control due 

to bad GPS signal reception. Table 1 shows some 

exemplary routes and the time travelled with 

automatic track control being active.    

  

Figure 8: 84% active track control between Strasbourg and 
Antwerp, blue: automatic steering, yellow: manual steering 

VT Management System: 
 Leader

VT Management System: 

 Follower

ECDIS 

with VT 
extensions

TrackPilot 
with VT 

extensions

AIS application speciÞc 

VT message:  
¥ coupling, decoupling 
¥ ships in vessel train

AIS

NMEA custom VT messages: 

=> Setpoints for lateral and      

longitudinal distance 

=> VT mode 

<= Alarms 

GUI on Folllower: 

<= Track control state 

<= Distance control state

GSM / 
WLAN

NMEA custom: 
¥ Guidinglines 
¥ Fairways

NMEA custom: 
¥ Guidinglines 
¥ Fairways 
¥ Leader MMSI 
¥ Distance 

reference MMSI

Ethernet

Radio voice communication: 
¥ Preparations for coupling, 

decoupling

Figure 7: Ship-to-ship communication in a vessel train, green: coupling and decoupling, pink: active vessel train messages 



Table 1: Routes travelled with active track control 

Simulation results with vessel train 
Within the project NOVIMAR, first real-time experiments using two bridge simulators were carried out at 

MARIN research institute in the Netherlands. Two experienced skippers were given a short introduction how 

the vessel train control module and the simulator is used. After the introduction each skipper navigated the 

vessel train from the leader vessel simulator in different scenarios: 

¥! Familiarization: Sailing upstream with only 

one oncoming ship.  

¥! Sailing upstream: Traffic with two oncoming 

ships and two slow ships going upstream     

¥! Sailing downstream: Traffic with three 

oncoming ships and two slow ships going 

downstream     

The experiments showed that navigation of a 

vessel train with two ships works well using the 

command and control module described in this 

paper. But to navigate safely with a vessel train, 

the operators need a good understanding of the 

way the follower vessels will react depending on 

the selected mode of the vessel train. Furthermore, 

it became clear that passing slower ships with a 

vessel train is a difficult task because the operator on the leader vessel must take into account the position of 

all follower ships with respect to the slower ship. 

 

Conclusions and outlook 
The concept of the vessel train command and control module was successfully tested during the simulator 

demonstrations carried out at MARIN. Additional simulation tests with several experienced skippers will be 

used to further refine the employed command and control methods. Practical full-scale tests on board of 

inland and short-sea ships will be carried out within the fourth quarter of the NOVIMAR project. 

 

 

This project has received funding from the European Union!s Horizon 2020 research and 

innovation programme under grant agreement No 723009. 

 

 

Route Duration Track control Standard deviation 

Duisburg-Dordrecht 11 hours 50 minutes 86 % 2.5 m 

Amsterdam-Rotterdam 8 hours 20 minutes 91 % Canal 1.2 m  

River 2.6 m 

D�sseldorf-Antwerp 22 hours 51 minutes 81 % 2.3 m 

Strasbourg-Antwerp 46 hours 15 minutes 84 % 2.5 m 

Lead

er 

Follow

er 

Figure 9: Vessel train simulation experiments at MARIN 
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Autonomous shipping on inland waterways has the full attention of the shipping sector. Applications and 

systems that are needed for autonomous navigation are maturing. Although the inland waterway fleet is 

considered to be at the end of level 1 on the automation scale of the CCNR
1
, development that could make it 

possible to navigate a ship remote or autonomously is moving fast. If and how this will eventually lead to 

autonomous ships, is still uncertain.  

 

Despite these uncertainties, the development raises questions about how autonomous transport over water 

can be implemented in a societal responsible way and in what way waterway managers should react. This 

short paper addresses the strategy of Rijkswaterstaat related to Smart Shipping
2
 developments in the 

Netherlands.  

 

The importance of innovation in the shipping sector 

6000 Dutch inland ships annually transport 365 million tons of cargo from harbors on the North sea to the 

hinterland. This represents one third of the total volume transported via the inland waterways in Europe. 

Inland shipping is a vital modality to ensure a functional transport system. Without this modality, ports like 

Rotterdam would not be able to transport all their goods.  

 

Besides the economic potential, Smart Shipping is one of the methods to achieve the policy goals set by the 

Ministry of Infrastructure and Water Management (IenW)
3
. An example of such a goal is ensuring 

accessibility of the Netherlands through safe and sustainable transport by water. Besides that, smart solutions 

are promising in lowering emissions, thereby potentially increasing the sustainability of the sector and also in 

the long run increasing safely. Also, due to climate change, the weather is changing, which makes rivers and 

water levels less predictable. Systems used to make ships more autonomous, could help navigate changing 

rivers in a safe and efficient way.  

                                                 
1
 CCNR, 2018, Geautomatiseerd varen, Ontwerpbesluit inzake de definitie van de automatiseringsniveaus in de binnenvaart  

2
 Developments regarding autonomous ships in the Netherlands are defined with the term Smart Shipping. The definition of Smart Shipping is as 

follows: all innovations with regard to accommodating far-reaching automated sailing at sea and inland waterways.  
3
 Rijkswaterstaat is part of the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management. As the executive agency of the Ministry, Rijkswaterstaat is 

responsible for the design, construction, management and maintenance of the main infrastructure facilities in the Netherlands. 



 

 

 

Current Smart Shipping developments 

Driving forces behind smart shipping developments are the improvement of sensors, advanced artificial 

intelligence, connectivity and data aggregation. It is believed that innovations in the shipping sector have the 

potential to disrupt the current market. It is shown that this disruption often starts in a niche of the market. A 

niche being: a protected and bordered environment. One of those niches that is mentioned quite often is the 

transportation of goods on small inland waterways. Waterways that nowadays aren t used anymore because 

of the ever increasing economies of scale. Autonomous ships could lead to new shipping concept, which 

could make it possible to economically exploit these small rivers and canals again. Those canals and rivers 

are less busy, have less complex infrastructure and could therefore be an interesting place where autonomous 

ships could be implemented.    

 

A closer look at the current Smart Shipping developments show that most developments focus on 

applications and systems that make the navigational tasks more autonomous. The captain is assisted in 

making navigational decisions. These systems could eventually contribute to autonomous navigation. 

Although technical developments are fast moving, scenario studies conducted in the Netherlands show that, 

as a result of socio-economic development, the complex interaction with infrastructure (bridges and locks) 

and the busy, narrow waterways, a fully autonomous transport system over water looks not feasible within 

the upcoming 20 years. More likely, a hybrid situation with mixed traffic where (autonomous) ships will be 

operated by some form of human supervision, either on the ship or from shore, will exist.  

 

The Rijkswaterstaat strategy on Smart Shipping 

Looking at the developments of Smart Shipping, it was clear for Rijkswaterstaat and IenW that governmental 

bodies have a role to play. This role consists on bringing government, knowledge institutes and commercial 

parties together, for example by initiating a national forum. As a legislator, or in an international context as a 

co-legislator, IenW has the tasks to realize legislation that makes Smart Shipping possible. Already in 2018 

the Ministry decided that the Dutch waterways under the management of Rijkswaterstaat would be available 

for testing of autonomous systems. To make this possible, a policy rule was written making it possible to test 

under strict conditions. Those preconditions are that nautical safety and sustainability must not suffer from 

Smart Shipping. Already early in the process international cooperation was established for example with 

Flanders. The Vlaamse Waterweg nv (DVW)  also believes that smart shipping will initiate changes in the 

inland waterway sector and will have an impact on the operation of the organization. The inland waterways 

are a transport mode with a lot of potential and that is why DVW s core activities is to support innovation in 

the sector to reach that potential. 

 

DVW also wants to facilitate innovative experiments and therefore DVW opened up a test area for 

unmanned ships, which exists of all inland waterways under its authority. In Q2 of 2019 space was made in 

the Flemish law to enable tests with ships without crew on board. Before testing, applicants have to make a 

thorough safety analysis of their project. 

 

Besides looking into legislation, preparing the physical environment on possible changing use is an 

important factor in the strategy. Infrastructure is subject to path dependency. It is therefore of big importance 

to recognize changing needs in an early stage. An autonomous ship cannot simply pass through a lock or 

through an area with Vessel Traffic Service. This requires coordination in the provision of services, whereby 

it is not excluded that new activities that must take place also necessitate a new division between public and 

private. Will governments facilitate automatic mooring in ports and locks, for example, and how will we do 

that? Can we leave this to be a market activity? And what about an international context? 

 

Also, impact is expected on information management, traffic management and management & maintenance 

of the waterway. Some first exportations of these topics show that Smart Shipping asks for more accurate 

and higher availability of fairway information. Operation of locks and bridges most likely will change for 

this reason. Separation of traffic flows may be needed and traffic management becomes more complex in a 

hybrid situation. In a hybrid situation, it is expected that the need for (digital) infrastructure will increase.  

 

 



 

 

Analyzing the impact of Smart Shipping 

To get more grip on the questions above, a PIANC working group was started. In 2019 the PIANC WG 210 

Smart Shipping was established with the goal to get insight in what the impact of the usage of smart ships 

can be on the existing inland waterway infrastructure worldwide. Parties from more than 15 countries joined 

the work group, covering Europe, North America and Asia. The members have a broad range of expertise as 

they represent all sides of the triple helix (governmental parties, knowledge institutes and commercial 

parties).  

 

The first task of the working group will be to analyze the different smart shipping projects that are currently 

ongoing in all regions and to identify the current gaps in research. To do this, a template was made covering 

all relevant aspects of the different projects so this information can be combined for analyses. The 

information that is collected is extensive. For example, information is collected on: the key technologies 

used in the project, the impact on existing legislation and on the possible needs for adjustments on the 

existing infrastructure. 

 

After the inventory, use cases are described. Analyzing the use cases should help to identify the impact and 

role of the waterway provider. The use case approach is based on the operational design approach. By 

defining a situation in the geographic domain, combined with a traffic and situational environment, a use 

case is made with different complexities. Used cases are for example: navigating a busy river or navigating 

through a lock. By analyzing a use case, an inside is given in what is needed in different situations. The 

analysis does not only focus on the ships capabilities in that situation, but also what is needed from the 

infrastructure or traffic management. This approach could give a first general inside in possible requirements 

and the role that the fairway authorities can and want to play. The results will be used to define functional 

needs and proposals for research for the future. 

 

Conclusion 

Although it is uncertain in which way the current developments of Smart Shipping will move, waterway 

managers should realize that the current development could have a disruptive impact on the shipping sector. 

This could lead to a changing demand for infrastructure. Because waterway infrastructure is subject to path 

decency, change could take time. By recognizing the developments early and waterway managers have 

enough time to make clear decisions. The approach of PIANC WG 210 could help by giving inside in the 

challenges and changes that lay ahead, because the general believe is that Smart Shipping could contribute to 

social economic challenges. 
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Abstract: 
Cost indicators for inland vessels indicate that larger container vessels sail at lower cost per TEU. The 

CEMT/ECMT recommends designing new inland waterways along the standards for CEMT Class Vb and to 

apply at least Class Va standards where a Class IV waterway needs to be modernised. However, in specific 

situations, a strong belief in �large is cheaper� results in higher costs compared to transport by smaller vessels. 

A case study has been performed for a specific transport of containers between an inland port in the northern 

part of the Netherlands and the Port of Rotterdam. The conclusion was that, for this specific transport, the 

transport with class Va is not more economic than with Class IV vessels. On the other hand, the side branch 

to the terminal is only a Class IV waterway and would need huge investment to bring it up to standards for 

Class Va.  

 

Introduction  

This paper presents a cost comparison between various vessel classes, with the focus on Class IV and Class 

Va vessels for the transport of containers between the hinterland in the Netherlands and the Port of Rotterdam. 

The cost indicator for inland vessels (RWS,2018) has been selected for the calculation of the transport costs. 

The cost indicator distinguishes various vessel classes and presents for each class the unit costs for sailing, 

waiting, etc. This cost indicator is updated on a regular basis and is generally accepted to be a realistic and 

reliable tool. 

 

Waterway infrastructure 

The main waterways in The Netherlands are modernized for Class V vessels. However, quite a few of the side 

branches that give access to the various container terminals are for Class IV or allow a limited draft and/or 

limited air-draft due to low bridges (RWS,2019). The EU (ECMT,1992) recommends that where a regional or 

Class IV waterway is to be modernised, the parameters should be adopted to at least Class Va. 

 

The investment to provide larger vessels full access to inland terminals is huge. The works might include 

extension of the terminal, the enlarging (widening and deepening) of bends and straight sections of the canal, 

but also bridges and even locks. The cost for the civil works (excavation plus sheet pile for one bank) for 

upgrading a Class IV waterway to Class V are estimated at about 3 M�/km. However, actual cost might be 

much higher, depending on the available space and the additional work on bridges, locks and the terminal. 

Considering an investment in the waterway infrastructure that aims at a reduction of total costs, one should 

also investigate alternatives with smaller vessels. 
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Container vessels

Inland vessels have capacity varying from 24 TEU1 for the smallest to 480 TEU for the largest vessels, The 

full TEU capacity can only be used under certain conditions of container weight, vessel draft and air draft. 

 

 
Table with dimension, capacity and costs2 (RWS,2018) of various vessels classes for container transport  

 

Cost of sailing container vessels per TEU 

The cost for sailing over a large distance (cycle of 2 * 500 km) have been calculated for the 8 vessels presented 

in the table above and divided by the capacity. The costs per TEU and per Ton have been plotted in graphs for 

two situations: for free air draft and for 7 m air draft that allows a maximum of 3 layers of containers.  

 
Figure with sailing cost of container vessel per TEU and per Ton (left free air draft; right max 3 layers)  

 

The graph clearly indicates that in situation with free air draft, the sailing cost per unit decrease with increasing 

vessel size and that the largest vessel (Class VIa/M12) is the most economic.  

For comparison the right figure indicates the effect of a limitation of the air draft to 3 layers. This maximum 

strongly limits the capacity in TEU for the largest vessels (Class Va and larger), where the sailing cost per 

TEU for vessel up to Class IV are unchanged. The sailing costs for the middle sized (Class Va) vessel, 

however, increase with 33% and for the largest (Class VIa) vessel even with 67%. This illustrated that air draft 

limitations have a very significant effect on the sailing costs per TEU. Other factors that affect the sailing cost 

per TEU are the maximum allowed draft and the average weight of the container per TEU.  

 

Total cost of container transport.  

The total costs for container transport include not only the cost for sailing but also the time for container 

handling and waiting (e.g. for bridge to open, for a navigation lock or near the terminal). In a real case, the 

trends can therefore differ from those set out for the cycle above, putting larger vessels at a disadvantage. For 

example, for the large vessels not only is the cost per hour high, but the handling time at the terminal is also 

high due the lager number of TEU per vessel.  

The total cost per TEU have been calculated based on the total transport cycle, considering the number of TEU 

per vessel being the maximum number in view of the limitations of the transport route.  

One transport cycle from the hinterland to the Port of Rotterdam and vice versa comprises:  

1. container handing (unloading and loading containers) at the terminal in the hinterland;  

2. sailing with sea-bound containers to the Port of Rotterdam;  

3. container handing (unloading and loading containers) at various terminals in PoR; and  

4. sailing back with land-bound containers to the terminal in the hinterland.  

 
1 TEU: Twenty-foot Equivalent Unit (standard container with a length of 20 feet or 6,2 m) 
2 Total of Fixed and Variable Costs for sailing and waiting, that includes cost for labour, fuel, and all other costs.  

Vessel Class (CEMT & RWS)

Dimensions m TEU m TEU m TEU m TEU m TEU m TEU m TEU m TEU

Length / TEU per row 55 6 67 7 85 10 105 12 110 12 135 16 135 16 135 16

Beam/rows 6.6 2 7.2 2 9.5 3 9.5 3 11.4 4 11.4 4 14.2 5 17 6

Draft/layers 2.6 2 2.7 2 3.0 3 3.0 3 3.5 4 4.0 4 4.0 5 4.0 5

Airdraft (m)

Vessels capacity Tons TEU Tons TEU Tons TEU Tons TEU Tons TEU Tons TEU Tons TEU Tons TEU

Cap (Tons and TEU) 540 24 750 28 1560 90 2020 108 3350 192 3950 256 4900 400 6000 480

Cost per hour

Sailing (Loaded)

Waiting (lock,bridge,port)

Class II/M2 Class III/M3 Class IV/M6 Class IV/M7 Class Va/M8 Class Va/M9 Class VIa/M11 Class VIa/M12

9.1 12.0 12.0

� / hour

�53.25

� / hour

�120.55

� / hour

�215.39

5.25 5.25 7.0 7.0 9.1

�39.23

� / hour

�60.26

�42.45

� / hour

�92.47

�65.37 �136.90

� / hour

�227.61

�151.05�86.67

� / hour

�150.13

�101.25

� / hour

�177.26

�118.08
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The container handling time at the terminals has been applied according to sailing schedules from container

vessels in operation (e.g. from AIS). The sailing time to the PoR has been calculated with the �The Blue Road 

Map� (BVB,2019) a tool developed by the inland navigation branch organisations made available through 

internet. For two specific cases the cost per TEU have been presented below:  

1. Friesland (e.g. Heerenveen, Leeuwarden, or Drachten): maximum draft 2.75 m, 24 Ton/TEU 

(agriculture products), sailing distance approximately 260 km.  

2. Alphen: maximum draft 2.8 m; sailing distance approximately 70 km.  

Costs per TEU are plotted in the graphs (left 260 km to Friesland, right 70 km to Alphen). 

 
Surprisingly, the vessel costs for the transport with Class Va vessels are equal or even higher than with the 

85 m long Class IV/M6 vessels. The main reasons are that for large vessels the draft limitation is larger and 

the time at the terminal is significant longer than for smaller vessels. Especially for transport over short 

distances, the vessel costs for the terminal handling are significant part for the total transport cost: e.g. for 

Class Va vessel transporting over 70 km, 60% to 70% of transport costs is related to the time at the terminals.  

 

Conclusion 

The conclusion of the study is that the selection of vessel class should not be based on the cost indicators only, 

but include the total transport cycle, because the costs per cycle are strongly influenced by:  

- Transport distance and sailing time.  

- The costs for the (sea) terminal handling, especially for transport over short distances.  

- The effect of air draft limitation on the TEU loading capacity of the container vessel.  

- Draft limitation for the TEU capacity of the container vessel; and  

- Weight per TEU.  

Measures in the infrastructure to improve cost efficiency include: 

- Increase maximum the free air draft on the container routes, allowing at least 4 layers of containers 

(including high-cubes); and  

- Increase the maximum beam and draft on the container routes. 

Measures from container operators to improve cost efficiency include: 

- Reducing the time at the terminals, especially by increasing the speed of container-handling at the PoR. 

- Increase the call-sizes per sea terminal (or reduce the number of terminal calls per transport cycle). 

- Collect the containers for one sea terminals with one vessel from more than one inland terminal, instead 

of distributing the containers from one inland terminal over a number of sea terminals in the PoR. 

Additional remarks: 

- Smaller vessels require more departing vessels per week and offer thus more flexibility.  

- Largest inland terminal in the Netherlands (Alphen: 175,000 TEU/yr) is Class IV waterway (BVB,2015) 

- Up to a vessel length of 86 m (Class IV/M6), only 2 nautical staff are required.  
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