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сервис по железнодорожной перевозке автомо-
билей по России, странам ближнего зарубежья, 
СНГ и Европе в специализированных железнодо-
рожных вагонах–автомобилевозах. 

Новый сервис позволяет предоставить кли-
ентам комплекс услуг, включающий в себя до-
ставку автомобилей с использованием желез-
нодорожного и автомобильного транспорта, 
терминальную обработку груза, оn–line контроль 
местонахождения конкретного автомобиля, пол-
ное документарное сопровождение и услуги по 
таможенному оформлению автомобилей.

Для обеспечения сервиса на территории ЛП 
«Янино» в зоне, непосредственно прилегающей 
к железнодорожному фронту, подготовлены две 
накопительные площадки для единовременного 
размещения 750 легковых автомобилей общей 
площадью 1,5 га, с которых осуществляется от-
грузка автомобилей в специализированные же-
лезнодорожные вагоны–автомобилевозы и от-
правка конечным получателям. Накопительные 
площадки оборудованы всеми необходимыми 
системами безопасности и освещения. Для повы-
шения качества сервиса на терминале внедрена 
специализированная информационная програм-
ма учета транспортных средств, используемая 
большинством дилерских центров России.

Также на территории ЛП «Янино» оборудо-
вана площадка с асфальтовым покрытием для 
временного хранения автомобилей общей площа-
дью 5 га, на которой единовременно можно раз-
местить до 2 500 легковых машин.

Тестовый запуск нового сервиса был осущест-
влен с использованием парка вагонов–автомоби-
левозов собственности ОАО «РейлТрансАвто». 
«РейлТрансАвто» подтверждает возможность 
использования услуг нового логистического пар-
ка в своих проектах. 

Преимущество железнодорожной перевоз-
ки автомобилей заключается в ее привлека-
тельной стоимости по сравнению с транспор-
тировкой другими видами транспорта, а также 
в отсутствии сезонности, влияющей на ценоо-
бразование и скорость доставки. Кроме того, 
благодаря использованию железнодорожного 
транспорта, появляется возможность быстрой 
доставки крупных нестандартных автомобилей и 
строительной спецтехники, которую достаточно 
трудно транспортировать по неприспособленным 
для этого узким второстепенным автотрассам. 
Специальные железнодорожные вагоны облада-
ют повышенной вместительностью, оборудованы 
особыми системами крепления, предотвращаю-
щими возможность повреждения груза при рез-
ком торможении или на повороте.

По словам генерального директора ООО «Ло-
гистический парк «Янино» Валерия Местулова, 
железнодорожная перевозка автомобилей бо-
лее надежна, чем все прочие виды транспорта. 

ТЕРМИНАЛ НКК ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ  
В ПОРТУ ИЛЬИЧЕВСКА

Терминал «Укртрансконтейнер» (УТК), входя-
щий в Национальную Контейнерную Компанию 
(НКК), возобновил работу в порту Ильичевск 16 
февраля 2012 г.

Действие договора совместной деятельности, 
заключенного между ЧП «Укртрансконтейнер» и 
ГП «ИМТП», восстановлено по решению Хозяй-
ственного суда Одесской области от 28 декабря 
2011 года.

Передача управления от ИМТП к УТК прошла 
без перерывов в работе терминала. Организа-
ционные мероприятия, необходимые для возоб-
новления работ, на сегодняшний день выполне-
ны в полном объеме. Перевод в УТК работников, 
участвующих в управлении контейнерным тер-
миналом осуществлен с сохранением прежних 
условий труда и социальных гарантий. Сервис-
ные договоры подписаны со всеми судоходны-
ми линиями, работающими с портом Ильичевск. 
В течение текущего года УТК будет оказывать 
услуги на тех же договорных условиях, которые 
действовали при работе с ИМТП.

«Уверен, что с возвращением НКК возобновит-
ся развитие Ильичевска как ведущего контейнер-
ного порта Украины. Мы ожидаем качественных 
изменений в работе терминала, которые будут 
внедрены благодаря опыту международного ин-
вестора – НКК», – говорит Владимир Буруля, ди-
ректор China Shipping Agency в Украине.

Президент НКК, Алена Ашуркова подчерки-
вает: «НКК видит своей целью предложить кли-
ентам наилучший уровень сервиса и продолжить 
развитие УТК в соответствии с ожиданиями ве-
дущих контейнерных линий мира».

(Пресс–служба компании)

ЗАПУЩЕН НОВЫЙ СЕРВИС ПО 
ТЕРМИНАЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ 

И ДОСТАВКЕ АВТОМОБИЛЕЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ООО «Логистический парк «Янино» (входит в 
группу Global Ports) открыло новый регулярный 
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четном периоде составил 13,8 млн. тонн, 
что на 0,9 млн. тонн или на 6,9% боль-
ше того же показателя января 2011 года.  
Перевалка наливных грузов в янва-
ре 2012 года увеличилась на 0,6 млн. 
тонн, или на 5,5% по отношению к объе-
мам соответствующего периода 2011 года.  
Суммарный объем перевалки Группой сы-
рой нефти в январе 2012 года соста-
вил 9,9 млн. тонн, что на 5,2% превыша-
ет показатели 2011 года. Рост объемов 
перевалки нефти Группой произошел за счет 
увеличения перевалки нефти ООО «Примор-
ский торговый порт» на 0,9 млн.тонн или 16,4%  
Рост объемов перевалки нефтепродуктов по 
Группе составил 6,4% или 0,1 млн. тонн. Общий 
объем перевалки нефтепродуктов за отчет-
ный период составил 1,7 млн. тонн, из которых 
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Безопасность этих маршрутов не вызывает наре-
каний, а отлаженный график движения поездов 
позволяет рассчитать время прибытия машины в 
пункт назначения. «Мы считаем, что данный сер-
вис может быть интересен, в том числе, и соб-
ственникам специализированного подвижного 
состава», – отметил Местулов. 

(Пресс–служба группы компаний «Н–Транс»)

ГРУЗООБОРОТ ГРУППЫ НМТП В ЯНВАРЕ 
2012 ГОДА ВЫРОС НА 6,9% 

Группа НМТП публикует консолидированные 
операционные результаты за январь 2012 года.  
Суммарный грузооборот Группы НМТП в от-

Январь Изменение, 
тыс.т

Изменение, 
% 

2012 год 2011 год 
Грузооборот, 
всего 13 758,2 12 864,8 893,4 6,9% 

Наливные грузы, 
всего 11 628,3 11 017,5 610,8 5,5% 

Сырая нефть 9 883,6 9 394,3 489,3 5,2% 
Нефтепродукты 1 683,4 1 581,9 101,5 6,4% 
КАС 33,0 41,3 -8,3 -20,1% 
Масла 28,3 0,0 28,3 0,0% 
Навалочные  
грузы, всего 932,2 746,9 185,4 24,8% 

Зерно 570,3 17,6 552,6 3138,2% 
Минеральные  
удобрения 135,7 205,3 -69,6 -33,9% 

Сахар 22,8 120,6 -97,8 -81,1% 
Руда и железоруд-
ный концентрат 187,0 403,4 -216,4 -53,6% 

Металлолом 3,1 0,0 3,1 0,0% 
Цемент 13,3 0,0 13,3 0,0% 
Генеральные  
грузы, всего 849,3 696,8 152,5 21,9% 

Черные металлы 
и чугун 722,8 516,6 206,2 39,9% 

Лесные грузы 26,8 54,2 -27,4 -50,5% 
Лесные грузы 
(тыс.куб.м) 48,7 98,5 -49,8 -50,5% 

Цветные металлы 82,4 104,3 -21,8 -20,9% 
Скоропортящиеся 
грузы 7,4 5,7 1,7 28,8% 

Прочие 9,9 16,0 -6,1 -38,3% 
Контейнеры 348,4 403,6 -55,3 -13,7% 
Контейнеры 348,4 403,6 -55,3 -13,7% 
Контейнеры  
(тыс.TEU) 41,7 48,8 -7,1 -14,6%

Грузооборот Группы НМТП за январь 2012 года (тыс. тонн) 
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0,6 млн. тонн пришлись на перевалку дизельно-
го топлива ООО «Приморский торговый порт».  
Объем переваленного зерна в янва-
ре 2012 года составил 0,57 млн. тонн.  
Рост объемов перевалки генеральных  
грузов в январе 2012 года составил 22% 
или 0,15 млн. тонн. Рост обеспечен увели-
чением объемов перевалки черных метал-
лов на 0,2 млн.тонн (40%) и скоропортящихся  
грузов на 29% (+1,7 тыс. тонн), что компен-
сировало снижение перевалки лесных гру-
зов (–27,4 тыс. тонн), цветных металлов  
(–22 тыс. тонн) и прочих грузов (–6 тыс. тонн).  
В январе 2012 года контейнерооборот Груп-
пы НМТП в двадцатифутовом эквиваленте по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года снизился на 13,7% и составил 41,7 тыс. 
TEU. 

Комментируя операционные результаты 
Группы января 2012 года, заместитель гене-
рального директора по продажам и маркетин-
гу Группы «НМТП» Радо Антолович отметил:  
«На результаты января существенное влия-
ние оказали погодные условия в Новороссий-
ске. В общей сложности в течение месяца 8 
раз объявлялось штормовое предупрежде-
ние суммарной продолжительностью более 
12 суток. В последний раз схожие погодные 
условия наблюдались в декабре 1997 года.  
Однако, несмотря на неблагоприятную погод-
ные условия, команда Группы НМТП смогла до-
биться в январе увеличения грузооборота на 
6,9% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года». 

(Пресс–служба компании)

«КАМАТЕЙНЕР» –  
КОНТЕЙНЕР СВЕЖИХ РЕШЕНИЙ

ОАО «КАМАЗ» запускает проект «КАМАТЕЙ-
НЕР», который реализуется в рамках расшире-
ния продуктовой линейки автомобилей компа-
нии.

«КАМАТЕЙНЕР» – это концепция перевоз-
ки грузов методом эстафетной доставки с по-
мощью универсального съемного кузова–кон-
тейнера (европейское название «Swap body»). 
Он фиксируется контейнерными фитингами и 
оснащен откидными, настраиваемыми по вы-
соте, опорами для установки на землю без ис-
пользования кранового оборудования. Преи-
мущество контейнера – большая ширина (две 
европаллеты в ряд), длина и увеличенный 
объем в сравнении с контейнерами ISO, что 
позволяет конкурировать по вместимости с 
«еврофурами». Предполагается, что произво-

дителями съемных кузовов станут дочерние 
компании «КАМАЗа» – ОАО «НЕФАЗ» и ОАО 
«ТЗА». Модельный ряд «КАМАТЕЙНЕРа» будет 
создаваться на основе существующих автомо-
билей КАМАЗ. 

Благодаря этому проекту станут возможны 
перевозки грузов на тяговых плечах 200–300 
км. Это приведет к ускорению товародвиже-
ния втрое (коммерческая скорость продвиже-
ния товаров превзойдет 1400 км в сутки) и к 
снижению транспортных издержек в экономике 
вдвое. Уменьшатся загруженность дорог, сокра-
тится количество вредных выбросов (следова-
тельно, улучшится экология) и аварийность. 
Кроме того, устраняется риск сбоев, простоев 
автомобилей и грузов в пути следования. Кон-
тролировать грузопоток в сети доставок мож-
но будет с помощью единых телематических и 
диспетчерских служб (GPS/ГЛОНАСС).

Сегодня поставщиком готовых решений для 
системы «КАМАТЕЙНЕР», включая пневмоме-
ханизм подъема кузова, прицепы и различные 
типы кузовов, является один из заводов–изго-
товителей спецтехники – Приокский машино-
строительный завод в Нижнем Новгороде.

Новое предложение от «КАМАЗа» заинтере-
сует, вероятно, многие отрасли. В первую оче-
редь – компании, в чьем парке несколько видов 
спецтехники, не использующейся одновремен-
но – зима/лето, жидкость/сыпучие грузы, тер-
мос/промтовары… Также выиграют компании, 
работающие с крупными терминалами, порта-
ми, таможней – местами, где приходится терять 
много времени на грузовые и оформительские 
операции.

(Пресс–служба компании)

ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ТАМОЖНЯ 
ОФОРМИЛА ПЕРВОЕ СУДНО  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ИНФОРМИРОВАНИЯ

По сообщению Андрея Шаповала, исполня-
ющего обязанности начальника таможенного 
поста Морской порт Владивосток, впервые с 
применением технологии предварительного ин-
формирования было принято предварительное 
решение о документальном оформлении тепло-
хода «Капитан Афанасьев».

Предварительную информацию направил 
через портал FILL BILL перевозчик груза ООО 
«Феско Интегрированный транспорт». На ее 
основании таможней еще до прибытия было 
принято решение о документальном оформле-
нии судна с 577 контейнерами, которое направ-
лялось во Владивосток из Пусана.
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Решение об эксперименте по применению 
передовой технологии было принято на встре-
че во Владивостокской таможне, в которой уча-
ствовали представители ООО «Феско Интегри-
рованный транспорт» ООО «Владивостокский 
контейнерный терминал», где обе стороны под-
твердили свою заинтересованность в исполь-
зовании предварительного декларирования, 
которое сокращает временные затраты на та-
моженные операции и экономит затраты на хра-
нение товара на складах временного хранения, 
увеличивая оборот площадей и судов.

Работа с предварительной информацией, 
поступающей от перевозчика, проводится на 
таможенном посту Морской порт Владивосток 
Владивостокской таможни с начала февраля 
2012 года.

Руководство таможни уверено, что в даль-
нейшем этот опыт будет распространен и на 
других участников внешнеэкономической дея-
тельности, которые оценят преимущества ра-
боты с таможней через портал Fill–Bill. Fill–Bill 
представляет собой on–line систему, предназна-
ченную для осуществления информационного 
взаимодействия участников ВЭД, автоматиза-
ции их деятельности по подготовке докумен-
тов на отправляемые в Российскую Федерацию 
товары и передаче предварительной инфор-
мации о товарах и транспортных средствах в 
таможенные органы Федеральной таможенной 
службы России.

Для этого представители таможни прове-
ли серию встреч с участниками внешнеэконо-
мической деятельности, на которых подробно 
рассказали о преимуществах предварительного 
информирования таможенного органа при при-
бытии товаров морским транспортом и связан-
ного с этим сокращении времени нахождения 
морского судна в порту.

(Дальневосточное таможенное  
управление)

ГРУЗООБОРОТ  
МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИИ  

ЗА ЯНВАРЬ 2012 Г.

 Грузооборот морских портов России за ян-
варь 2012 года увеличился на 3,1% по сравне-
нию с январем 2011 года и составил 42,6 млн.т.

Объем перевалки сухогрузов составил 17,5 
млн. т (+11,1%), в том числе: угля – 6,1 млн. 
т (+12,2%), грузов в контейнерах – 3,1 млн. т 
(+11,2%), черных металлов – 2,3 млн.т (+6,7%), 
зерна – 1,5 млн.т (рост в 6,4 раза), грузов на па-
ромах – 0,7 млн.т (+41,9%), лесных – 0,4 млн.т 
(+3,0%), металлолома – 0,3 млн.т (+4,2%). Объ-

ем перевалки минеральных удобрений сокра-
тился до 0,7 млн.т (–23,7%), руды – до 0,6 млн.т 
(–19,4%).

Объем перевалки наливных грузов составил 
25,1 млн. т (–1,8%), в том числе: сырой нефти – 
15,8 млн.т (–7,0%), нефтепродуктов – 9,1 млн.т 
(+7,6%).

Экспортных грузов перегружено 33,8 млн. т, что 
на 8,7% больше аналогичного периода прошло-
го года, импортных грузов – 3,0 млн. т (–11,5%), 
транзитных 3,8 млн. т (–13,4%), каботажных –  
2,0 млн. т (–18,3%).

Операторы морских терминалов Арктиче-
ского бассейна перегрузили 2,5 млн. т грузов, 
что на 31,8% меньше, чем за январь 2011 год.  
Объем перевалки сухогрузов уменьшился до 
1,6 млн.т (–4,5%). Перевалка наливных гру-
зов составила 0,9 млн.т (–55,5%), сокращение 
произошло за счет портов Мурманск (–39,2%) и 
Варандей (–57,1%). В то же время грузооборот 
порта Витино вырос на 19,1%, Кандалакша – на 
10,6% и Дудинка – на 33,3%.

В портах Балтийского бассейна объем пере-
валки грузов увеличился до 15,4 млн.т (+ 13,9%), 
из них перегрузка сухогрузов составила 5,3 
млн. т (+8,2%), наливных – 10,1 млн. т (+17,1%). 
Грузооборот порта Приморск вырос до 7,0 
млн.т (+17,0%), порта Усть–Луга – до 2,3 млн.т  
(в 2,7 раза), в основном за счет ввода в экс-
плуатацию наливного терминала. В то же время 
сократился объем перевалки грузов в портах: 
Большой порт С.Петербург до 4,0 млн.т (–7,2%), 
Высоцк до 1,2 млн.т (–6,7%), Калининград до 1,0 
млн.т (–14,8%).

Грузооборот морских портов Черноморского 
бассейна составил 13,4 млн. т, что на 2,3% мень-
ше чем за январь 2011 года. Объем перевалки 
сухогрузов вырос до 4,5 млн. т (+ 19,4%), налив-
ных уменьшился до 8,9 млн.т (–10,5%). Снизился 
грузооборот за счет портов Новороссийск до 9,5 
млн.т (–2,9%), Туапсе до 1,55 млн.т. (–7,3%). 

В Каспийском бассейне в морских портах бы-
ло перегружено 0,9 млн.т грузов (–6,3%), из них 
сухогрузов – 0,5 млн. т (–18,6%), наливных – 0,4 
млн. т (+14,1%). Сократился грузооборот портов 
Астрахани и Оля, в тоже время в Махачкале вы-
рос на 6,3% до 0,5 млн. т.

В морских портах Тихоокеанского бассейна 
грузооборот увеличился до 10,4 млн. т (+10,0%). 
Из общего объема 5,6 млн. т (+16,8%) составили 
сухогрузы и 4,8 млн. т (+3,0%) – наливные гру-
зы. Увеличили грузооборот порты Восточный 
на 12,6% до 3,2 млн. т, Ванино – на 10,3% до 
1,5 млн. т, Пригородное – на 5,2% до 1,6 млн.т, 
Находка – на 7,2% до 1,3 млн.т, Владивосток –  
на 14,7% до 0,9 млн.т и Посьет – в 1,5 раза до 0,4 
млн.т.

(Пресс–служба Ассоциации  
морских портов России)



www.yugtrans.com


«Без рекламы произойдёт самое ужасное —  
не произойдёт ничего»

                                                                                                Том Бискарди
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ПИСЬМО

Настоящим доводим до вашего сведения мне-
ние бизнес–сообщества ломозаготовителей, 
переработчиков и экспортеров лома черных и 
цветных металлов о проекте Постановления 
Правительства РФ «Об определении в Северо–
Западном федеральном округе мест убытия из 
Российской Федерации за пределы единой тамо-
женной территории Таможенного союза отдель-
ных категорий товаров» (в части касающейся). 
Данный проект не предусматривает таможенных 
постов в Порту Санкт–Петербурга.

В пояснительной записке к проекту, пред-
ставитель ФТС  Т.Н. Голендеев объясняет выбор 
мест таможенного контроля следующим:

– техническая оснащенность таможенного по-
ста, в т.ч. наличие анализаторов химического со-
става лома металлов;

– технологические и складские мощности, кра-
новое и весовое оборудование;

– особенности сложившихся логистических 
схем.

Через Порт Санкт–Петербурга на протяжении 
почти двух десятков лет ведется экспорт ме-
таллолома. В частности, в 2011 году на экспорт  
отправлено – 1,2 млн. тн. Через порт г. Выборга 
– 70 тыс. тн., Усть–Лугу – 0,00 тн., Мурманск –  
100 тыс тн. В портах г.г. Усть–Луга, Мурманск и 
Выборг отсутствует возможность отправлять 
лом черных металлов в контейнерах, в то вре-
мя как с развитием контейнерных терминалов  
в Санкт–Петербурге часть лома черных металлов 
экспортируется в специальных контейнерах с по-
грузкой на линейные суда контейнерных линий.

Приведенные цифры говорят не только о 
возможности работы с металлоломом в Порту 
Санкт–Петербурга. Освоение таких объемов бы-
ло бы невозможно в случае слабого технического 
оснащения портовых служб и предприятий–экс-
портеров, недостаточности мест для складиро-
вания, отсутствия организации логистических 
потоков, основанных на опыте и удобстве всех 
заинтересованных сторон (Порт, экспортеры, 
поставщики и т.д.). Компании–экспортеры регу-
лярно осуществляют инвестиции в арендуемые 
площади, заботясь о их техническом состоянии, 
оборудуя весовым и погрузочным оборудованием, 
оборудование по радиационному контролю, про-
являя инициативу и выполняя требования Порта 
и государственных нормативных документов по 
заготовке металлолома, промышленной безопас-
ности.

В настоящее время Порт Санкт Петербург, яв-
ляется наиболее приспособленным не только на 
Северо–западе, но и во всей Российской Федера-
ции, имеющим всю необходимую инфраструктуру, 
оборудованные площади для перевалки металло-
лома, грузоподъемное оборудование, необходи-
мую технику, подготовленный персонал.

Радиационный контроль осуществляется в 
соответствии с СанПиН 2.6.1.993–00 «Гигиениче-
ские требования к обеспечению радиационной 
безопасности при заготовке и реализации метал-
лолома», МУК  2.6.1.1087–02  «Радиационный кон-
троль металлолома», СП 2.6.1.799–99 Основные 
санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ–99). Контроль осущест-
вляется переносными и стационарными уста-
новками: система обнаружения радиационных 
материалов «Янтарь2Л», система обнаружения 
радиационных материалов «Янтарь2А», измери-
тель–сигнализатор поисковый ИСП–РМ1701М, 
дозиметр–радиометр МКС–РМ1401К. Оборудова-
ние находится, в том числе в Порту, в постоянном 
рабочем состоянии.

Для целей таможенного оформления и для под-
тверждения  радиационной и взрыво– безопас-
ности производится инструментальный контроль 
государственными органами Росподтребнадзора 
по Санкт Петербургу с выдачей сертификатов, 
взрывобезопасность подтверждается специали-
зированной организацией Балтинтерконтроль в 
соответствии с «Кодексом безопасной практики 
для твердых наволочных грузов» ИМО 1994 г.

Металлолом принимается, складируется и за-
гружается на суда по категориям и сортам, в со-
ответствии с ГОСТом на лом черных металлов, 
методиками определения химического состава 
металлов (неотъемлемая часть ГОСТа), специфи-
кациями контрактов.

Аргумент закрытия Порта, в связи с отсут-
ствием на таможенном посту аналитического 
оборудования проверяется путем сравнения сто-
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имости данного оборудования  (40–50 тыс. рублей 
стоит портативная Испытательная лаборатория 
т.ВЭ–27НЦ (токовихревой анализатор химическо-
го состава металла)  и расчетом потерь (налого-
вые сборы всех степеней), в случае прекраще-
ния экспортных операций в порту, т.е., закрытия 
площадок складирования, работы перевалочной 
техники, портовых сборов с судов и т.д.

Россия – член ВТО. В ходе подготовки к всту-
плению в ВТО, международные рабочие группы 
неоднократно обсуждали проблему экспорта–им-
порта лома черных и цветных металлов. Россий-
ская делегация подтвердила готовность в данной 
сфере следовать принципам ВТО, т.е. создавать 
благоприятные условия для свободной торговли, 
устранять бюрократические  злоупотребления, 
лоббирование определенных олигархических 
групп. Решение о закрытии Порта, по наше-
му мнению,  осложняет начало сотрудничества 
России с зарубежными партнерами–членами 
Всемирной торговой организации, идет вразрез 
с принципами ВТО, выхолащивает цели, постав-
ленные Президентом по экономическому разви-
тию Российской Федерации, борьбе с коррупцией 
и бюрократизмом.

Считаем, что подготавливаемое ФТС России 
Постановление Правительства является без-
основательным, нецелесообразным, причины 
подготовки Постановления не соответствуют 
действительности, аргументы не подтверждены 
экономическими расчетами. Готовящееся Поста-
новление говорит либо о непрофессионализме 
и несоответствии занимаемым должностям, го-
товящих документ чиновников, либо преследу-
ет чьи–то корыстные интересы, но не  интересы 
граждан, субъектов предпринимательства, эко-
номики России в целом.

От имени бизнес–сообщества, прошу принять 
меры в рамках своих полномочий и определен-
ных Конституцией РФ по всесторонней проверке 
и экспертизе вышеупомянутого проекта.

Президент НП «Объединение ломопереработчиков 
Северо–Западного региона» 

ИЩЕНКО  Альберт Александрович
(http://rusmet.ru)

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ 
ПОДЕЛИЛИ НА КАТЕГОРИИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ВЕЛИЧИНЫ

 Министерство транспорта пошло навстречу 
операторам рынка грузоперевозок. Ведомство 
отказалось от введения жесткого имущественно-
го ценза, несоответствие которому могло бы су-
щественно сократить грузоперевозчиков. Вместо 

этого Минтранс согласился разделить действую-
щих участников рынка на пять категорий. Как 
говорят сами операторы, фактически чиновники 
документально закрепили действующее положе-
ние на рынке.

Вчера в Минтрансе состоялось совещание, на 
котором представители министерства вместе с 
коллегами из ФАС и участниками рынка желез-
нодорожных перевозок обсудили проект поста-
новления правительства «Об основах правово-
го регулирования деятельности операторов и их 
взаимодействия с участниками перевозочного 
процесса при перевозках грузов». Как расска-
зали «Ъ» в пресс–службе министерства, проект 
был доработан с учетом предложений, высказан-
ных на совещании 27 января. 

Январское обсуждение положения «Об опе-
раторах» вызвало широкий резонанс на рынке. 
Тогда Минтранс попытался ввести жесткий иму-
щественный ценз для грузоперевозчиков – 1 тыс. 
вагонов для всех железнодорожных операторов. 
Компаниям с меньшим количеством вагонов, по 
сути, предлагалось покинуть рынок перевозок. 
Против этой инициативы выступили как мелкие 
операторы рынка, так и Минэкономразвития. Как 
рассказали «Ъ» в ОЖдПС (некоммерческое пар-
тнерство операторов железнодорожного подвиж-
ного состава), ассоциация предложила ввести 
классификацию действующих операторов. 

По итогам вчерашнего совещания было приня-
то решение разделить операторов рынка на пять 
категорий. Первая – сетевые операторы; должны 
иметь парк в объеме не менее 5 тыс. единиц под-
вижного состава. Они могут перевозить широкую 
номенклатуру товара как на внутреннем, так и 
на международном рынке и на любых направле-
ниях. 

Вторая категория операторов – региональные. 
Им разрешается иметь парк до 5 тыс. единиц 
подвижного состава и предоставлять свои услуги 
по перевозке грузов широкой номенклатуры на 
отечественном и международном рынке. Но лишь 
на определенных направлениях. В третью катего-
рию войдут специализированные операторы. Это 
те перевозчики, которые имеют соответствую-
щий подвижной состав и перевозят определен-
ную номенклатуру товара в России и за рубежом. 

Четвертая категория – корпоративные пере-
возчики. Ее введение закрепляет право кэп-
тивным грузовым компаниям обслуживать на 
внутренних и международных направлениях ма-
теринскую структуру. Последняя категория – кон-
тейнерные перевозчики – те, кто имеет специа-
лизированный подвижной состав и контейнеры. 

Как рассказали «Ъ» в ОЖдПС, фактически 
предложения ассоциации и легли в основу этого 
деления. Кроме того, на совещании были под-
держаны еще две инициативы. Первая – наде-
лить операторов первой категории признаком 
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публичности. Это обяжет ключевых игроков 
рынка заключать договоры грузоперевозки со 
средними и мелкими грузоотправителями. Вто-
рая инициатива – обязать всех участников рын-
ка грузоперевозок предоставлять одинаковые 
условия для клиентов с идентичным грузом и 
маршрутом. 

Вчера участники рынка железнодорожных 
перевозок предпочли не комментировать вторую 
редакцию предложений Минтранса. Неофициаль-
но они говорят, что, по сути, это положение отра-
жает сложившиеся на рынке условия. Единствен-
ное, что беспокоит ряд из них,— это ограничения 
для региональных перевозчиков. «В конечном 
счете это может привести к ограничению пере-
движения»,— высказал свое опасение предста-
витель одной из компаний. 

В ОЖдПС официально сообщили, что второй 
редакцией в целом довольны. В Минэкономраз-
вития воздержались от комментариев. Теперь до-
кумент будет направлен на утверждение в ФАС. 
ФСТ и Минэкономразвития и, согласно плану, до 
4 марта утвержден правительством. 

(Мария Черкасова «Коммерсантъ» 
 http://www.kommersant.ru)

СЕВЕРУ –  
НАДЕЖНАЯ МАГИСТРАЛЬ

Стабилизацию в продвижении вагонопотока 
в Республике Коми сегодня отмечают и руково-
дители республики, и представители промыш-
ленных компаний. Исчезло массовое скопление 
груженых составов на подходах к северным 
станциям, движение поездов практически во-
шло в утвержденный график.  Об этом беседуем 
с заместителем начальника СЖД по Сосногор-
скому региону.

 – Особенно напряженная  ситуация в конце  
прошлого года сложилась на станции Воркута, 
из–за занятости инфраструктуры которой на 
выгрузку не могли попасть  сотни вагонов, соз-
давшие на полигоне Сосногорского региона Се-
верной железной дороги транспортную пробку. 
Тимур Николаевич, за счет чего удалось разре-
шить создавшуюся проблему?

– Скажу сразу: заслуга в этом общая – му-
ниципалитетов, предприятий и железнодорож-
ных структур. Только сев за стол переговоров, 
мы смогли от взаимных упреков перейти к кон-
структивному поиску конкретного решения.

www.ros-con.ru
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Напомню, вся железнодорожная инфра-
структура, на которой в Воркуте производятся 
грузовые операции, принадлежит ОАО «Ворку-
тауголь». Так сложилось еще со времен строи-
тельства города, образованного  для шахтеров 
и их семей. Все предприятия, появившиеся впо-
следствии на рынке перевозок, становились 
контрагентами компании «Воркутауголь», арен-
дующими у нее подъездные пути  под  фрон-
ты выгрузки. Но если раньше пропускная спо-
собность железнодорожного комплекса ОАО 
«Воркутауголь» в полной мере удовлетворяла 
все потребности заполярного города, то резко 
увеличившийся в связи со строительством газо-
провода Бованенково – Ухта грузопоток (трубы, 
техника, стройматериалы) притормозил ритмич-
ное продвижение вагонопотока.

С появлением среди контрагентов таких 
крупных организаций, как ООО «СтройГазКон-
салтинг», ООО «СеверГазСервис» и «Логистика 
Северо–Европейских газопроводов», специали-
зирующихся на доставке грузов для строитель-
ства газопровода Бованенково – Ухта, загружен-
ность подъездных путей необщего пользования 
многократно увеличилась. Оборот вагона на 
подъездных путях ОАО «Воркутауголь» превы-
сил нормативный показатель в 2,7 раза.

В ожидании очереди на выгрузку на близле-
жащих к Воркуте станциях скопились десятки 
составов. 

Чтобы не сорвать строительство магистраль-
ных газопроводов и не ухудшить социально–эконо-
мическое обеспечение жителей Воркуты, желез-
нодорожники инициировали ряд деловых встреч 
с представителями заинтересованных структур 
по обозначенным проблемам. Грузополучателям–
контрагентам ОАО «Воркутауголь» предлагалось 
своевременно расширить и укрепить свои фронты 
выгрузки. Однако принятые договоренности грузо-
получатели выполнили лишь частично.

Со своей стороны, еще летом 2011 года желез-
нодорожники провели значительную реконструк-
цию станции Воркута и прилегающих перегонов 
для увеличения их пропускной способности.

Как заявил на встрече в Воркуте министр  эко-
номического развития Республики Коми Антон 
Фридман, инициативы Северной железной дороги 
по стабилизации ситуации с выгрузкой грузов на 
Воркутинском железнодорожном узле необходимо 
поддержать всем заинтересованным сторонам.  У 
участников перевозочного процесса, по его мне-
нию, есть внутренние резервы для оптимизации 
выгрузки, а к тем, кто противостоит выполнению 
договорных обязательств, надо применять штраф-
ные санкции экономического воздействия.

В итоге все согласились с необходимостью 
четкого технологического взаимодействия и от-
ветственного выполнения каждой стороной сво-
их договорных обязательств.

Если раньше  на подъездных путях ОАО 
«Воркутауголь» выгружалось 50–70 вагонов в 
сутки, то теперь ежесуточно до 132.

Все эти меры позволили стабилизировать 
продвижение вагонопотока по территории Ре-
спублики Коми.

– Сейчас прорабатывается возможность до-
левого участия предприятий города Усинска в 
расширении пропускных способностей станции 
Усинск и линии Сыня – Усинск. Такая добрая во-
ля – явление редкое для современного бизнеса. 
Кто проявил столь дальновидную инициативу?

– Сегодня по линии Сыня – Усинск ежесуточно 
курсируют в обоих направлениях до семи пар гру-
зовых и пассажирских поездов, что является мак-
симальной пропускной способностью этого одно-
путного участка протяженностью 108 километров.

В 2011 году на станции Усинск выгружен 
16491 вагон, что на 20 процентов превысило 
плановое задание. С января 2012 года здесь 
ежесуточно выгружается до 65 вагонов, тогда 
как в адрес Усинска ежесуточно отправляется 
до 120 вагонов. 7 февраля на подходах к стан-
ции Усинск в ожидании выгрузки уже скопи-
лось 524 вагона. Еще больше грузов идет в об-
ратную сторону. В 2011 году на станции Усинск 
было погружено 662 тыс. тонн грузов, что в 8,5 
раза больше, чем в 2010 году. Такое увеличение 
произошло в связи с выходом на проектную 
мощность нефтеперерабатывающего комплек-
са ООО «Енисей», прогнозирующего увеличение 
объемов перевозки нефтепродуктов до полуто-
ра миллионов тонн в год.

При дальнейшем росте объемов нагрузка на 
железнодорожную инфраструктуру еще больше 
увеличится, что приведет к ограничению про-
пускных способностей всего железнодорожного 
комплекса на участке Сыня – Усинск.

Понимая это, топ–менеджеры нефтеперера-
батывающего предприятия предложили Север-
ной железной дороге свое участие в расширении 
железнодорожной инфраструктуры. На основа-
нии технических условий, разработанных спе-
циалистами Сосногорского региона СЖД, ООО 
«Енисей» профинансирует укладку и переобору-
дование  дополнительных приемо–отправочных 
путей на станции Усинск.

Многое делается для увеличения пропуск-
ной мощности станции и линии Сыня – Усинск  
за счет инвестиционных средств Северной же-
лезной дороги. За последние три года произ-
веден капитальный ремонт перегона Сыня 
– Юкост с укладкой на 50 километрах железо-
бетонных шпал. В 2013 году планируется про-
должить такой «бархатный путь» от Юкоста  
до Усинска.

Дальнейшая модернизация линии Сыня – 
Усинск, предполагающая строительство нового 
приемо–отправочного парка и блок–участков, опти-
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мизирующих использование пропускной способно-
сти межстанционных перегонов, потребует очень 
значительных капитальных вложений. 

Такие масштабные проекты, как показывает 
мировая практика, эффективнее реализуются в 
формате государственно–частного партнерства.

Одному «Енисею» с этим не справиться, так 
как услугами  линии кроме него пользуются 
Усинское региональное управление ООО «Тор-
говый дом» ЛУКОЙЛ», ООО «ЛУКОЙЛ–Северо–
Западнефтепродукт», ОАО «Усинскгеонефть», 
ЗАО УПТК «Северстрой», ООО «Усинск–Снаб-
сервис» и другие предприятия. Поэтому мы и об-
ратились к нашим партнерам  с предложением о 
долевом участии. Надеемся на их понимание и 
реальную поддержку, которая позволит увели-
чить пропускную способность «дороги жизни», 
как сами жители города нефтяников называют  
железнодорожную линию Сыня – Усинск.

– На прошлой неделе вы встречались с ру-
ководителем городского округа Инта Павлом 
Смирновым. Какие транспортные вопросы вол-
нуют интинцев? Есть ли в городе взаимопонима-
ние между железнодорожными и государствен-
ными структурами?

– В рамках рабочей поездки по предприятиям 
Интинского железнодорожного узла  мы встрети-
лись с мэром города, чтобы поговорить о транс-
портном обеспечении и грузоперевозках. Павел 
Валерьевич озвучил претензии некоторых интин-
ских предпринимателей по поводу отправки мел-
ких партий грузов. Но  факты нехватки средне-
тоннажных контейнеров (СТК), как выяснилось, 
относятся еще к временным перебоям, которые 
произошли  летом прошлого года.

Я рассказал о внедрении с 2012 года новой тех-
нологии перевозки мелких партий грузов и о том, 
что на время переходного периода контейнерная 
площадки Инты, как и другие станции Сосногор-
ского региона, снабжаются СТК в первоочередном 
порядке и в полном объеме. В итоге все вопросы по 
этой теме были сняты. Впрочем, как и по другим 
обозначенным позициям.

Эта встреча высветила одну немаловажную 
проблему – недостаточную информированность 
грузовладельцев об изменениях, происходящих 
в системе российских железных дорог. Поэтому 
мы приняли решение о том, что руководители 
железнодорожных структур должны в кратчай-
шие сроки доводить до своих бизнес–партнеров 
информацию обо всех правовых и технологиче-
ских изменениях в системе перевозочного про-
цесса.

В связи с увеличением объема поступаю-
щих грузов, предназначенных для строитель-
ства газопровода Бованенково – Ухта, в Ин-
те также назрела необходимость расширения  
инфраструктуры. Обнадеживает, что интинские 
бизнесмены понимают это. Так, например, ООО 

«Стройгазконсалтинг» запланировал строитель-
ство трех дополнительных путей на фронтах 
выгрузки вагонов. ООО «Техстройресурс» рас-
смотрит возможность постройки эстакады для 
выгрузки автомобильной техники.

Радует также, что администрация городского 
округа готова совместно с железнодорожниками 
реализовывать намеченные в процессе перего-
воров  планы по улучшению транспортного об-
служивания интинцев.

Мы договорились, что  все вопросы по железно-
дорожным перевозкам, будут решаться в рамках 
координационного совета по взаимодействию с 
администрациями регионов, грузовладельцами и 
собственниками подвижного состава.

Все проблемы разрешимы, когда есть взаимо-
понимание и готовность к конструктивному диа-
логу. Мы работаем и живем в одной республике, 
у нас общие цели и задачи. Железную дорогу 
не зря называют артерией жизни и барометром 
экономики. Мы напрямую заинтересованы в раз-
витии нашего  края, а Северу необходима на-
дежная стальная магистраль.

Предлагаем руководителям муниципальных 
образований и промышленных предприятий Ре-
спублики Коми обращаться со всеми вопросами 
по железнодорожным перевозкам по телефо-
нам в Сосногорске: 8 (82149) 3–25–20, 3– 33–08, 
3–33–10; факс 3–28–21.

Все ваши обращения будут рассмотрены ру-
ководителями Сосногорского региона для при-
нятия оперативных решений в рамках Коорди-
национного совета.

(Пресс–центр ОАО «РЖД»)

ДОРОГА  
ПРЕТКНОВЕНИЯ

Группа «Новороссийский морской торговый 
порт», объединяющая крупнейшие в  России 
стивидорные компании – НМТП и «Приморский 
морской торговый порт», недовольна тем, что 
ОАО «РЖД» не развивает железнодорожную 
инфраструктуру у порта Приморск. Между тем, 
необходимость этого в настоящее время вызы-
вает сомнения.

Железные ли аргументы?
В распространенном накануне заявлении НМТП 

говорится о том, что ОАО «Российские железные 
дороги» (РЖД) затягивают проект реконструкции 
участка железной дороги Выборг–Приморск–Ер-
милово на порт Приморск, чем препятствуют 
конкуренции в портовой отрасли «нерыночными 
методами». По мнению заместителя генерально-
го директора НМТП Михаила Сидорова, «РЖД»  
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«отыскивает надуманные поводы для переноса 
сроков по вводу в действие железнодорожной ин-
фраструктуры в направлении порта Приморск».

«Действия ОАО «РЖД» по ограничению  
развития порта Приморск лежат за пределами 
экономической логики или государственных ин-
тересов по развитию внешнеторговой деятель-
ности. На мой взгляд, на лицо, использование 
монополией нерыночных механизмов подавле-
ния конкуренции на рынке портовых услуг в Се-
веро–западном регионе России», – приводятся 
пресс–службой НМТП слова Михаила Сидорова.

В планах Группы НМТП заявлено расширение 
линейки грузов, переваливаемых через порт При-
морск, за счет привлечения контейнерных гене-
ральных и навалочных грузов. Достигнуты пред-
варительные договоренности с российскими и 
зарубежными грузоотправителями, но реализации 
этих намерений, по мнению представителей НМТП, 
мешает нерешенный вопрос с железной дорогой. 
В группе уверяют, что к 2015 году при функциони-
ровании запроектированных железнодорожных 
подъездов к порту прирост грузоперевалки в При-
морске мог бы в сумме достигнуть 30 млн тонн год.

При этом собственные инвестиции НМТП в 
развитие объектов инфраструктуры порта При-
морск, для которых необходима доставка гру-
зов железнодорожным транспортом, на декабрь 
2011 года составили 2,3 млрд руб. 

В этой ситуации речь идет о реконструкции 
участка Выборг–Приморск–Ермилово. На финан-
сирование проекта на 2012 год заложено 7,5 млрд 
руб. бюджетных средств, однако, как ранее заяв-
лялось, РЖД считает более целесообразным по-
тратить средства на усиление железнодорожных 
подходов к другому порту Ленинградской области 
– Усть–Луге. Это, по–видимому, и вызывает воз-
мущение у представителей НМТП.

Так, в рамках развития порта Приморск, не-
смотря на отсутствие присоединения к же-
лезнодорожной инфраструктуре, НМТП был 
реализован проект строительства  бункеровоч-
ного комплекса. НМТП желало бы соединить  
комплекс с железной дорогой, поскольку без 
такого соединения мазут по–прежнему достав-
ляется к Приморску танкерами, что лишает  
особого смысла существование данного ком-
плекса.  Но подключение его к железной до-
роге означало бы необходимость движения по 
ней цистерн с мазутом, в дополнение к другим  
заявленным грузам. И это – на территории 
района Ленинградской области, считающегося  
курортным.

В поисках приоритетов
Получить комментарий в РЖД не удалось. 

Однако логика железнодорожников не кажется 
такой уж ангажированной. Дело в том, что во-
прос не упирается в реконструкцию участка Вы-
борг–Приморск–Ермилово, так как это не решит 

проблемы с загруженностью главного Выборг-
ского хода, а лишь усугубит ее. В связи с этим 
целесообразнее вначале построить его обход 
– а именно ветку Лосево–Каменногорск. В про-
тивном случае, движение десятков миллионов  
тонн грузов может создать заторы на дороге, в 
том числе для пассажирского железнодорож-
ного сообщения с Финляндией. Тем более, что 
рядом на побережье Финского залива распола-
гается еще и порт Высоцк, который также пла-
нирует наращивать объемы перевалки грузов и 
ожидает увеличения пропускной способности 
железной дороги.

В порту Приморск в настоящее время пере-
валивается нефть и нефтепродукты, поступаю-
щие сюда трубопроводным транспортом. Другие 
грузы здесь не перегружаются. Планы по пере-
грузке контейнеров, навалочных грузов явля-
ются лишь проектами. Однако в Усть–Луге уже  
построены и функционируют крупные терми-
налы, такие как «Ростерминалуголь», «Уни-
версальный перегрузочный комплекс», «Евро-
пейский серный терминал», «Роснефтьбункер» 
и др. Недавно были введены «Усть–Лужский 
контейнерный терминал» и «Новая гавань», в 
процессе строительства – еще несколько терми-
налов. Грузооборот порта за 2011 год превысил 
22 млн тонн – причем за счет грузов, не достав-
ляемых трубопроводом (терминал БТС–2 еще 
не запущен). По экспертным оценкам, пропуск-
ная способность железнодорожных подходов 
к Усть–Луге составляла порядка 30 млн тонн 
в год, отсюда понятно, что порт уже вплотную 
подбирается к этому лимиту и усиление желез-
нодорожных подходов к нему является неот-
ложной задачей. 

Более того, и в Большом порту Санкт–Петер-
бург имеются проекты развития портовых мощ-
ностей, особенно контейнерных, о чем мы более 
подробно писали ранее. Таким образом, с точки 
зрения государственных интересов острой не-
обходимости развивать мощности именно порта 
Приморск в настоящее время не прослежива-
ется. Тем более, что в России существуют более 
насущные задачи развития железнодорожной 
инфраструктуры – на Дальнем Востоке, о чем 
более подробно мы писали ранее, и в том чис-
ле на Северо–Западе (Белкомур, Мурманский 
транспортный узел).

Понятно, что НМТП, как частная компания, 
заинтересована в приоритетном внимании к 
своим проектам. Сложно спорить и с тем, что в 
любом случае развивать железнодорожную ин-
фраструктуру на северном побережье Финского 
залива необходимо. Только делать это целесоо-
бразно с учетом общегосударственных интере-
сов, а не отдельно взятых частных компаний.

 (Виталий Чернов. «ПортНьюс».
http://portnews.ru)
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РОССИЯ ЗАРАБОТАЕТ  
НА ТРАНЗИТЕ ФУРЫ 600–800$

Загруженность как азиатской, так и европей-
ской сети дорог постоянно возрастает, на меж-
дународных магистралях появляются «пробки».  
Компании–перевозчики начинают искать пути 
объезда, которые позволят выполнять обяза-
тельства по срокам доставки груза.

Поэтому представители власти стран–участ-
ниц ЕврАзЭС видят свою задачу в обеспечении 
наилучших условий для грузоперевозок  за счет 
придания более высокого статуса объездным 
маршрутам в рамках существующих транспорт-
ных коридоров, улучшения качества и пропуск-
ной способности дорог, ускорения прохождения 
таможенных процедур.

С этой целью государства ЕврАзЭС в ходе 
реализации концепции формирования Едино-
го транспортного пространства Евразийского 
экономического сообщества (утвержденной на 
Межгосударственном Совете ЕврАзЭС на уров-
не глав правительств в 2008 году) ведут работу 
по выявлению и корректировке транспортных 
маршрутов на пространстве Сообщества, модер-
низации старых и прокладке новых трасс, строи-
тельству новых логистических центров в местах 
перевалки грузов.

Оценка текущего состояния грузопотоков, 
направлений преимущественных маршрутов 
движения, которые выбирают логистические 
операторы, производится на основании данных 
ассоциаций международных автомобильных 
перевозчиков и национальных транспортных 
инспекций. Именно расчеты грузоперевозчиков 
служат отправной точкой для определения клю-
чевых транспортных направлений и приведению 
востребованных ими дорог в соответствие с 
объемами перевозок, требованиями по скорости 
перемещения, сервисному обслуживанию.

Так, двухполосная дорога регионального зна-
чения может получить дополнительную третью 
полосу, затем получить статус федеральной 
трассы и может быть реконструирована в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к 
дорогам федерального значения.

На пространстве ЕврАзЭС мы выделили че-
тыре транспортных направления безостановоч-
ного транзита через территорию Сообщества, 
в рамках которых есть и автомобильные, и же-
лезнодорожные маршруты. Направления идут от 
основных районов грузообразования к районам 
потребления, отсюда и их названия.

Первое – «Север – Юг», обеспечит грузопоток 
из Северной Европы, через порты Санкт–Петер-
бурга и Мурманска в Иран, Афганистан, Паки-
стан по территории России и Казахстана.

Второе – «Европа – Азия» будет обслужи-
вать доставку грузов из центра Западной Евро-

пы,  европейской промышленной зоны в порты 
Дальнего Востока, Приморского края. Основным 
маршрутом здесь является Транссибирская ма-
гистраль.

Еще одно транспортное направление – «Азия 
– Европа» предназначено для обслуживания 
грузопотока, зарождающегося в Китае, Юго–
Восточной Азии и идущего через Таджикистан, 
Кыргызстан, Казахстан, Россию и Беларусь в 
Европу.

И четвертое направление «Азия – Восток», по 
которому грузы из Таджикистана, Кыргызстана 
и Казахстана доставляются в дальневосточные 
порты России.

По всем этим направлениям ведется разви-
тие не только автомобильного, но и железно-
дорожного  транспорта – расширение железно-
дорожных маршрутов, улучшение их качества 
для роста скорости перемещения, улучшение 
перевалки грузов в транспортных узлах, созда-
ние дополнительных возможностей расхожде-
ния составов, строительство резервных путей. 
В целом четыре вышеназванные направления 
грузопотоков и определяют географические на-
правления и планы дальнейшей транспортной 
интеграции государств ЕврАзЭС.

Логистические центры на границе –  
«ворота» ЕврАзЭС

Обеспечить функционирование основных 
транспортных направлений интегрированной 
транспортной системы призвана сеть междуна-
родных логистических центров на территории 
Сообщества, создаваемая в рамках рассчитан-
ной до 2020 года Концепции формирования Еди-
ного транспортного пространства ЕврАзЭС.

В ходе реализации первого этапа Концепции, 
рассчитанного до 2012 года, была создана опор-
ная сеть из нескольких крупнейших междуна-
родных логистических центров (МЛЦ), так назы-
ваемые «Транспортные ворота ЕврАзЭС».  МЛЦ 
строились в местах прохождения через границу 
Сообщества по транспортным маршрутам ЕврА-
зЭС наибольших товарных потоков по сторонам 
горизонта.

Логистический центр на территории Респу-
блики Беларусь на направлении Брест – Минск 
стал «Западными воротами ЕврАзЭС». «Восточ-
ные ворота» – логистический центр на террито-
рии Казахстана в районе пограничных пунктов 
Достык – Коргас. «Северные ворота» находятся 
на территории России в районе Санкт–Петер-
бурга в направлении Москвы, а «Южные воро-
та» располагаются на территории Таджикистана 
в районе города Курган–Тюбе.

Создание всей системы логистических цен-
тров должно быть завершено к 2020 году. В те-
чение ближайших восьми лет будут построены 
МЛЦ в Казахстане в районе городов Алматы, 
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Уральска, Актобе, Семипалатинска, Кзылорды, 
Тараза, Шымкента, а также в районах погранич-
ных пунктов пропуска Таскала, Бахты.

В Беларуси появится МЛЦ  в районе Гомеля, в 
Таджикистане – вблизи Душанбе, в Кыргызстане 
– вблизи городов Ош и Бишкека.

В России МЛЦ будут построены в районах Ар-
хангельска, Вологды, Смоленска, Рязани, Твери, 
Ярославля, Брянска, Орла, Липецка, Тамбова, 
Казани, Перми, Саратова, Астрахани, Краснода-
ра, Ростова–на–Дону, Уфы, Оренбурга, Челябин-
ска, Барнаула, Тюмени, Омска, Новосибирска, 
Улан–Удэ, Читы.

На территории России все четыре основных 
транспортных направления проходят через Цен-
тральный федеральный округ, что создает труд-
ности в работе Московского транспортного узла.

Обеспечение окупаемости  
инвестиций

При строительстве и реконструкции дорог в 
рамках вышеуказанных транспортных направле-
ний предполагается, что страны–участницы бу-
дут оставлять бесплатные дороги для проезда. 
Страны ЕврАзЭС реализуют проект не только 
на средства, выделяемые из бюджета, но и при-
влекая инвесторов на принципах государствен-
но–частного партнерства. 

В Казахстане, например, за счет частных ин-
весторов активно строятся железнодорожные 
ветки и автомобильные дороги. На российской 
территории работа в рамках реализации Кон-
цепции ведется, главным образом, за счет бюд-
жетных средств. Фактически все необходимые 
дороги у нас построены, 
и речь идет о необходи-
мости улучшения их ка-
чества в соответствии 
с международными тре-
бованиями. Делается 
это в основном за счет 
средств, выделяемых 
по программе Мини-
стерства транспорта.

В скором времени 
Росавтодор, вероятно, 
будет привлекать част-
ных инвесторов для 
строительства платных 
дорог. Все стороны в 
этом заинтересованы, 
но механизм ГЧП пока 
не отлажен. И государ-
ство, и инвестор, стро-
ящий дорогу, должны 
принимать взаимные 
обязательства.

Инвестор, напри-
мер, по соглашению 

обязуется через 20 лет передать дорогу в гос-
собственность. Предполагается, что в этот пе-
риод времени инвестиции вернутся и окупятся. 
Соответственно, государство должно создать 
для этого наиболее благоприятные условия. На-
пример, разрешить строительство вдоль дороги 
торговых и развлекательных центров,  преду-
смотреть налоговые льготы. Можно не облагать 
налогами придорожные магазины для дально-
бойщиков, чтобы привлекать их на эту трассу в 
том числе и возможностью совершения выгод-
ных покупок. Подобные схемы широко практи-
куются в США.

Выгодно это и государству. Четыре транспорт-
ные направления являются своеобразными осями 
развития регионов. Они проходят через 10 регио-
нов России, через 6–8 регионов в Казахстане, че-
рез 3–4 в Беларуси. Близость к международным 
транспортным артериям позволяет обеспечить 
развитие и расширение местных производств, спо-
собствует созданию новых рабочих мест.

В Беларуси, например, за счет транзита 
одной фуры экономика страны получает в сред-
нем 200 долларов дохода. Причем платная трас-
са или нет, существенной роли не играет. Проезд 
стоит максимум 5–10 долларов США для грузо-
вой машины. Большая часть доходов – косвен-
ные, полученные за счет придорожного сервиса: 
гостиниц, в которых останавливаются водители, 
заправок, магазинов и прочего.

По предварительным оценкам, транзит одной 
фуры по территории России, не учитывая пла-
ту за проезд, может давать экономике 600–800 
долларов. 

http://www.reefer-service.ru
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Пожалуй, основная сложность в реализации 
ГЧП заключается в отсутствии комплекса за-
конов, который бы обеспечивал благоприятные 
условия для скорейшей окупаемости проек-
та для инвесторов. В Казахстане эта политика 
привлечения частных инвестиций ведется более 
целенаправленно, интересы инвесторов учиты-
ваются, создана законодательная база.

Гармонизация  
законодательства

Выступая в конце прошлого года на заседа-
нии Совета по транспортной политике при Инте-
грационном комитете ЕврАзЭС, министр транс-
порта РФ Игорь Левитин обратил внимание на 
необходимость ускорения гармонизации зако-
нодательной базы, чтобы состыковать транс-
портные системы стран–участниц и быстрее 
встроить транспортную сеть ЕврАзЭС в между-
народные транспортные коридоры.

Процесс гармонизации транспортного зако-
нодательства стран ЕврАзЭС с международным 
практически завершен. Все страны Сообщества 
присоединились к двум десяткам международ-
ных конвенций Европейской Экономический 
Комиссии ООН в сфере транспорта. У стран Ев-
рАзЭС есть единое понимание принятых обяза-
тельств по качеству дорог, дорожным знакам, 
железнодорожным перевозкам и прочему.

Сейчас идет кодификация законов в области 
транспорта. Будет также проводиться кодифи-
кация законодательных актов стран–участниц 
ЕврАзЭС, затем унификация, совместное зако-
нотворчество. До 2015 года мы планируем пол-
ностью завершить гармонизацию транспортного 
законодательства.

Кроме того, ведется разработка Стратегии 
транспортной безопасности ЕврАзЭС, и уже 
весной будет рассмотрен ее проект, чтобы она 
была едина на территории 5 государств. На Со-
вете был утвержден перечень пунктов пропу-
ска транспорта на внешних границах ЕврАзЭС, 
в этом году мы будем вести дальнейшую работу 
по унификации процессов транспортного кон-
троля на границе.

Нами разрабатывается Система управления 
единым транспортным пространством ЕврАзЭС, 
которая позволит объединить национальные 
транспортные системы в единый механизм и 
принести экономический эффект всем участни-
кам Сообщества.

В целом деятельность Секретариата Инте-
грационного Комитета ЕврАзЭС и правительств 
всех пяти государств–членов ЕврАзЭС в ближай-
шие пять лет будет направлена на ускоренное 
формирование единого экономического про-
странства и создание необходимых условий для 
создания Евразийского экономического союза, в 
чем важную роль играет и транспортная отрасль. 

Активная интеграционная позиция Минтран-
са России в рамках ЕврАзЭС позволит стране 
выполнять роль транзитного государства и пре-
доставит новые возможности национальным 
перевозчикам для увеличения объема экспорта 
транспортных услуг. Хорошие автомагистрали 
и придорожный сервис обязательно привлекут 
международный транзит и дадут новый импульс 
развитию транзитных регионов России.

Юрий Волчок, советник департамента транс-
портной политики и рыночной инфраструктуры 
секретариата Интеграционного Комитета ЕврА-
зЭС. 

(Газета «Цена вопроса» 
http://tcenavoprosa.ru

ОСТАЛСЯ ОДИН МЕСЯЦ  
ДО ФОРУМА 

«ЮГТРАНС–2012» 

Остался всего один месяц до 8–го Междуна-
родного транспортного форума «ЮгТранс», кото-
рый 22 – 23 марта пройдет в Геленджике.

Портовики, железнодорожники и представи-
тели других отраслей транспорта встретятся 
на форуме, чтобы обсудить текущую ситуацию 
в транспортной сфере и наметить дальнейшие 
перспективы ее развития.

«Проведение транспортного форума на бе-
регу Черного моря уже давно стало доброй тра-
дицией. Его тематика охватывает множество 
сторон состояния отрасли: модернизацию пор-
товой инфраструктуры, логистику грузоперево-
зок, развитие международного сотрудничества, 
повышение инвестиционной привлекательности 
региона и многое другое, – отметил руководи-
тель Федерального агентства морского и речно-
го транспорта Александр Давыденко. – Интерес 
к предложенным для обсуждения темам дока-
зывает как правильность их выбора, так и важ-
ность транспортной составляющей региона для 
экономики страны».

Среди докладчиков форума – представители 
группы НМТП, Туапсинского морского торгового 
порта, ФГУП «Росморпорт», АМП Новороссийск, 
Первой грузовой компании, Северо–Кавказской 
железной дороги – филиала РЖД и других веду-
щих компаний и госструктур. 

Деловую программу форума завершит экс-
курсия на зерноперерабатывающий комплекс 
в Новороссийске. В числе зерновиков, подтвер-
дивших свое участие в форуме, – представите-
ли Объединенной зерновой компании, Между-
народной зерновой компании, Новороссийского 
комбината хлебопродуктов, Новороссийского 
зернового терминала и другие.

(ICF–Международные конференции)
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SCHOTT ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ  
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ФАРМУПАКОВКИ

 Немецкая компания SCHOTT планирует к 
2014–2015 г. разместить вторую очередь завода 
по производству фармупаковки из стекла в г. Бор 
(Нижегородская область). 

Об этом сообщил заместитель губернатора 
Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

«В этом году будут начаты работы по проекти-
рованию строительства нового завода. В зависи-
мости от конъюнктуры рынка завод будет введен 
в эксплуатацию в 2014 или 2015 году», – пояснил 
Дмитрий Сватковский.

Завод по производству упаковки из стекла 
для фармацевтической продукции «Шотт Фарма-
сьютикал Пэккэджинг» был открыт в Заволжье 
24 мая 2011г. 

Производственная площадь фабрики состав-
ляет около 5300 кв.м. Новый российский завод 
SCHOTT (ШОТТ) выпускает высококачественную 
фармацевтическую упаковку, которая будет по-
ставляться на российский рынок, а также в стра-
ны СНГ. 

Предприятие выпускает флаконы емкостью 
от 1 мл до 100 мл с различными конструкция-
ми горловины, а также ампулы различных ти-
пов. Как сообщили в пресс–службе губернато-
ра, объем инвестиций в проект составили 600 
млн руб. По словам Дмитрия Сватковского, за 
последние пять лет иностранные инвестиции в 
регион увеличились в четыре раза и составили  
433 млн долл.

(«Фармацевтический вестник»  
http://www.pharmvestnik.ru)

ООО «МСЛР» НАЧИНАЕТ ВЫПУСК 
СВЕТОДИОДНЫХ ПЛАТ ПО УНИКАЛЬНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ALOX

Во Владимире состоялось открытие завода 
ООО «МСЛР» – первого в России производства 
плат для электронных устройств, прежде всего 
светодиодов, требующих отвода тепла. Запуск 
нового производства – первый результат сотруд-
ничества РОСНАНО и израильских hi–tech ком-
паний при непосредственном участии венчурного 
фонда, созданного Российской венчурной компа-
нией. 

Участниками проекта являются РОСНАНО, 
венчурный фонд «Тамир Фишман Си ай Джи», 
созданный с участием капитала РВК и находя-
щийся под управлением УК «Инновационные ре-
шения», а также израильская компания–разра-

ботчик технологии Micro Components Ltd. (MCL). 
Общий бюджет проекта составляет 868 млн ру-
блей, включая софинансирование РОСНАНО в 
размере 120 млн рублей. 

В основе проекта лежит запатентованная 
технология ALOX™ израильской компании MCL. 
Подложки, произведенные по данной технологии, 
состоят из двух основных частей: проводящих 
слоев алюминия и/или меди, и диэлектрического 
материала, имеющего нанопористую структуру. 
Именно он определяет значительные конкурент-
ные преимущества подложек в целом по сравне-
нию с подложками, созданными по традиционной 
технологии. 

Предприятие на первом этапе будет выпускать 
10 тысяч панелей в месяц, что позволит, к при-
меру, изготовить более миллиона светодиодных 
ламп. 

Выход на проектную мощность планируется 
к 2015 году. Общая выручка компании к этому 
моменту составит 2 796 млн рублей, а произво-
дительность – более 70 тысяч панелей в месяц. 
Основными продуктами проекта являются пла-
ты, используемые для монтажа электронных 
устройств (72% выручки в 2015 году), а также 
светодиодные модули (28% выручки в 2015 году). 
Данные показатели позволят компании к указан-
ному сроку занять от 2 до 4% мирового рынка. 

Платы, произведенные по технологии ALOX, 
успешно прошли тесты, в частности, тесты 
термической надежности. Продукция проекта 
превосходит товары–заменители по основным 
потребительским характеристикам (по тепло-
проводности – в сотни раз, по цене – на 20–30%, 
по надежности – на два порядка) и в настоящее 
время рассматриваются к применению ведущими 
мировыми игроками рынка светодиодов. 

«Мы рассчитываем, что запущенное производ-
ство, а так же амбициозные планы всех участ-
ников проекта, позволят «МСЛР» стать крупней-
шим производителем наноструктурированных 
подложек и других электронных устройств с ис-
пользованием нашей технологии для российского 
и мирового рынка светодиодов», – заявил осно-
ватель и CEO компании MCL Ури Мирский. 

«Запуск проекта является прекрасным нача-
лом нашего сотрудничества с Израилем – стра-
ной, являющейся одним из центров мировых 
инноваций. Используемая технология уже пре-
красно себя зарекомендовала и поможет обеспе-
чить растущий российский рынок светодиодов 
качественными комплектующими, превосходя-
щими аналоги по соотношению цена–качества», 
– отметил старший инвестиционный менеджер 
РОСНАНО, председатель Совета директоров 
«МСЛР» Василий Костяновский. 

«Компания «МСЛР» – совместный проект 
венчурного фонда «Тамир Фишман Си ай Джи», 
созданного с участием капитала РВК, и РОСНА-
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НО – наглядный пример того, как новейшая за-
рубежная технология может быть использована 
для создания в России крупного промышленного 
производства, выпускающего высокотехноло-
гичную продукцию для всего мира. Открытие за-
вода во Владимире – знаковый этап в развитии 
проекта. Мы очень довольны, что в тесном со-
трудничестве с РОСНАНО и MCL путь от начала 
финансирования до открытия производства уда-
лось пройти всего за 14 месяцев», – сказал ди-
ректор департамента инвестиций и член прав-
ления ОАО «Российская венчурная компания» 
Ян Рязанцев. 

«Отдельно хочется отметить, что при про-
изводстве монтажно–коммутационных плат по 
технологии ALOX™, получаемая продукция в по-
следствии может быть легко утилизирована в от-
личие от традиционных печатных плат на осно-
ве стеклотекстолита. Таким образом продукт не 
только обладает уникальными свойствами, но и 
экологически безопасен», – сказал генеральный 
директор ООО «МСЛР» Михаил Найш.

(Портал машиностроения  
http://www.mashportal.ru)

РОССИЯ И ВТО

Обязательства России
В рамках подписанного протокола о присоеди-

нении к ВТО Россия взяла на себя следующие 
обязательства:

Доступ на рынок
l отмена количественных ограничений на им-

порт (квоты, запреты, разрешения, предвари-
тельные санкции, лицензирование или же другие 
требования или ограничения, не подтвержден-
ные ВТО);
l отмена лицензий на импорт алкогольной, 

фармацевтической продукции и продукции с 
криптографической технологией (для товаров с 
криптографической технологией сохраняется си-
стема уведомлений (нотификаций).

Доступ на рынок товаров
l снижение средней ставки импортных пошлин 

до 7,8% с нынешних 10% на всю продукцию. Для 
трети товаров снижение произойдет с момента 
присоединения страны к ВТО. Для импорта еще 
четверти товаров пошлины будут снижены до об-
говоренного уровня спустя 3 года;

l устанавливаются тарифные квоты для мяса. 
Объемы продукции, попадающие в квоту, будут 
облагаться незначительными сборами (от 15% до 
0%). Объемы поставки за рамками квот подпадут 
под заградительный тариф (55% – 80%).

Доступ на рынок услуг
Россия открывает иностранным компаниям до-

ступ на внутренний рынок товаров и услуг:
l общая квота иностранного участия в стра-

ховом секторе должна быть повышена с 25% до 
50%;
l 49%–ое ограничение на участие иностранно-

го капитала в капитале компаний, занимающихся 
страхованием жизни и обязательным страхова-
нием, трансформируется в 51%–ое ограничение 
с даты присоединения и отменяется через 5 лет;
l иностранные страховые компании смогут от-

крывать прямые филиалы на территории России 
через 9 лет после присоединения страны к ВТО;
l иностранные банки также смогут открыть 

дочерние компании. Они будут приравнены к от-
ечественным, но общая сумма иностранного ка-
питала в банковской системе России не должна 
превышать 50%.
l в области перевозок компаниям, полностью 

находящимся в иностранным владении, позволе-
но участвовать в розничных, оптовых перевозках 
и поставках через торговых посредников;
l тарифы на железнодорожные перевозки 

транзитных товаров к 1 июля 2013 года будут 
взиматься по правилам ВТО. Россия обязуется 
применять к перевозкам такой продукции те же 
ставки, которые она применяет при перевозках 
сходных продуктов в пределах страны.

Экспортные обязательства
Вступление в ВТО повлечет за собой огра-

ничение экспортных пошлин по более чем 700 
товарным позициям. Ограничения коснутся не-
которых продуктов рыбной промышленности, ми-
неральных топлив и масел, кожевенной отрасли, 
древесины, целлюлозы и цветных металлов.

Субсидии
l отмена всех программ промышленного суб-

сидирования или их изменение таким образом, 
чтобы выданные субсидии не были ограничены 
условиями экспортирования или нацелены на до-
машнее использование поверх импортированных 
товаров;
l сокращение в два раза общего размера суб-

сидий сельскохозяйственным предприятиям. 
Кроме того, во избежание излишней концентра-
ции господдержки на определенных видах сель-
хозпродукции, Россия обязалась до 2018 года 
направлять на эти цели не более 30% от общей 
суммы субсидий;

l отмена экспортных субсидий для российских 
сельхозпредприятий;
l отмена льгот по НДС для отдельных катего-

рий продукции.

Ценообразование на энергоносители
Россия продолжает регулировать цены на 
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поставку энергоносителей как для домашнего 
пользования, так и для других некоммерческих 
потребителей. При этом за ней сохраняется пра-
во применять такое регулирование цен исходя из 
социально–экономических целей страны.

Прозрачность законодательства
l обеспечение необходимого уровня прозрач-

ности законодательства и практики регулирова-
ния внешней торговли в России. Нормативные ак-
ты, регулирующие торговлю, будут публиковаться 
в официальных источниках, и не будут вступать 
в силу до момента их официальной публикации;
l обеспечение на стадии разработки норма-

тивных правовых актов возможности для всех 
заинтересованных лиц представить свои коммен-
тарии и предложения по проектам таких актов.

Помимо вышеперечисленного Россия также 
приняла на себя обязательства по приведению 
в соответствие с нормами ВТО, и обеспечению 
подобного соответствия в будущем законодатель-
ного регулирования в следующих сферах: защита 
интеллектуальной собственности, санитарные и 
фитосанитарные меры и техническое регулиро-
вание, промышленная сборка автомобилей и ав-
токомпонентов.

По сути, принятые Россией обязательства на-
правлены на устранение дискриминационных и 
протекционистских программ и предоставление 
для иностранных игроков возможностей для вы-
хода на российских рынок, максимально равных 
по сравнению с отечественными участниками.

Последствия вступления в ВТО
Вступление России в ВТО имеет несколько 

аспектов. Среди положительных эффектов мож-
но выделить:
l создание более благоприятных условий до-

ступа на мировые рынки товаров и услуг благода-
ря развитию и стабилизации торговых отношений 
со странами–членами ВТО, а также исключению 
дискриминации российских товаров на зарубеж-
ных рынках;
l признание России страной с рыночной эко-

номикой и повышение ее инвестиционной при-
влекательности, как следствие – приток ино-
странных инвестиций в страну, появление новых 
рабочих мест и рост налоговых поступлений в 
бюджет за счет развития иностранного произ-
водства и сбыта на территории России;
l выгода для потребителей за счет большо-

го ассортимента более конкурентоспособных 
товаров и услуг. В то же время отмена льгот 
(например, по НДС) для некоторых видов оте-
чественной продукции влечет понижение ее кон-
курентноспособности и, как следствие, финансо-
вые потери для российских производителей;
l развитие цивилизованного бизнеса через 

внедрение в российское законодательство и со-

ответствующую практику внешнеэкономической 
деятельности международного опыта в области 
регулирования торговли, норм и правил ВТО, при-
общение к высоким технологиям;
l адаптация нашего законодательства к меж-

дународным нормам и как результат – повыше-
ние прозрачности бизнеса, снижение коррупции 
и ослабление лоббирования новых законов, по-
скольку государство берет на себя четко обозна-
ченные международные обязательства;
l доступ к механизму ВТО по разрешению 

споров, обеспечивающему защиту национальных 
интересов, если они ущемляются партнерами, и, 
таким образом, устранение дискриминации;
l повышение роли маркетинга в деятельно-

сти компаний, увеличение рекламы, в том числе 
имиджевой.

В то же время следует иметь в виду, что кон-
курентные преимущества зарубежных компаний 
(такие как: больший управленческий опыт, пре-
восходство в производительности труда, упро-
щенный доступ к более долгосрочным и дешевым 
финансовым ресурсам) могут привести к:
l экспансии иностранных фирм и поглощению 

относительно слабого производства зарубежны-
ми компаниями либо к закрытию предприятий, 
не выдержавших конкуренции. В частности, вы-
сказываются опасения в отношении российской 
страховой отрасли, связанные с ее слабым раз-
витием в таких сегментах, как страхование жиз-
ни или страхование от несчастных случаев. Со-
ответственно, новые участники не столкнутся с 
сильной конкуренцией и смогут контролировать 
эти сегменты рынка.
l сокращению производства. Ряд экспертов 

прогнозирует резкое сокращение производства 
в следующих отраслях промышленности: агро-
промышленность, легкая и пищевая промышлен-
ность, производство лекарств, медицинского обо-
рудования, электроники, автопромышленность, 
гражданское авиастроение, производство косме-
тики, шин. Среди причин такого сокращения мож-
но назвать несоответствие качества отечествен-
ной продукции требованиям ВТО, отсутствие у 
российских производителей модернизированного 
оснащения и инновационных технологий.

Ряд специалистов отмечает также возмож-
ность колебания цен на энергоносители, по-
скольку выравнивание внутрироссийских цен и 
транспортных тарифов с мировыми отрицательно 
скажется на себестоимости производства, при-
ведет к дополнительной инфляции и снижению 
конкурентоспособности на мировом рынке про-
дукции энергоемких производств (металлургии) 
и обрабатывающей промышленности.

К предсказуемым последствиям можно при-
числить уменьшение доходной части бюджета 
вследствие падения объемов ряда производств 
и снижения таможенных пошлин; возможное по-
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вышение налогов; ограничение возможности при-
менения средств таможенно–тарифного и нета-
рифного регулирования для защиты внутреннего 
рынка.

Некоторые эксперты высказывают опасения 
относительно ограничения правотворчества Рос-
сийской Федерации. Комиссия ВТО по урегулиро-
ванию споров обладает правом вето на решения 
любого правительственного органа страны в слу-
чае, если такое решение, на ее взгляд, являет-
ся «более обременительными, чем необходимо». 
Посредством суда ВТО может заставить нацио-
нальные правительства отменить федеральные 
и региональные правила и законы.

Итак, в краткосрочной перспективе потери от 
внешнеторговой либерализации будут неизбеж-
ны и достаточно существенны. В то же время в 
перспективе будет проявляться и ряд выгод от 
присоединения к этой организации, прежде всего 
за счет роста иностранных инвестиций в Россию.

(Адвокатское бюро «Линия права»  
www.lp.ru, источник: http://Lawfirm.ru)

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЛИЯНИЙ  
И ПОГЛОЩЕНИЙ В 2011 ГОДУ  

ПОКАЗАЛ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ РОСТ

Итоги российского рынка слияний и погло-
щений в 2011 году, рассчитанные по методике 
Информационного агентства AK&M, оказались 
весьма впечатляющими. За год было совершено 
сделок на общую сумму $76183,5 млн., что на 

22,5% больше, чем в 2010 году ($62174,9 млн.). 
С учетом курсовых разниц прирост несколько 
ниже — 18,5%. Тем не менее, это очень высокий 
показатель, в два с лишним раза превышающий 
общемировые темпы прироста рынка M&A (7% в 
2011 году, по данным Ernst&Young).

Таким образом, общая сумма сделок на рос-
сийском рынке M&A превзошла наш более ран-
ний прогноз —$75 млрд. Число сделок в 2011 
году выросло на 17,2%, составив 614 транзак-
ций против 524 в 2010 году. При этом, начиная  
с сентября, виден отчетливый восходящий 
тренд, в отличие от предыдущего года, когда 
M&A–активность осенью снижалась. Рекорд-
ным стал декабрь 2011 года – в этом месяце 
состоялось 80 сделок, что на 12,7% выше, чем  
в предыдущий рекордный месяц (сентябрь 2010 
года, 71 сделка). Выросло также среднее коли-
чество сделок в месяц: 51 в 2011 году против  
44 в 2010 году.

Средняя стоимость сделки на российском 
рынке выросла в 2011 году на 6,2% – до $124,1 
млн. против $116,9 млн. в 2010 году. За вычетом 
крупнейших сделок прирост был еще заметнее: 
на 10,9%, до $59,9 млн. по сравнению с $55,01 
млн. в предыдущем году.

В 2011 году российский рынок M&A гибко,  
с лагом в один–два месяца реагировал на 
изменения внутренней и глобальной конъ-
юнктуры, но, тем не менее, оставался до-
статочно стабильным. Начало года характе-
ризовалось заметным снижением объема и 
числа сделок, что являлось реакцией на рост 
налоговой нагрузки на компании с 1 янва-
ря 2011 года. К марту влияние этого нега-

Диаграмма 1. Динамика сделок на российском рынке M&A по сумме, $ млрд.
Источник: Информационное агентство AK&M
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тивного фактора было преодолено, и на-
чалась первая волна подъема, связанная с 
восстановлением инвестиционной активности.  
Позднее объемы сделок снизились на фоне 
летнего сезона отпусков и опасений развития 
нового финансового кризиса в Европе. Однако 
уже с сентября, когда стало ясно, что кризис 
не приведет к немедленным дефолтам евро-
пейских компаний и падению евро, сделки вер-
нулись на прежний уровень. А в последние три 
месяца 2011 года объемы российского рынка 
слияний и поглощений оставались удивительно 
стабильными, колеблясь в районе $6 млрд. еже-
месячно.

Зависимость от крупных сделок  
снижается

По итогам 2011 года несколько снизилась 
зависимость российского рынка M&A от круп-
нейших сделок (стоимостью $1 млрд. и выше). 
Несмотря на то, что в 2011 году их состоялось 
больше, чем в предыдущем (15 против 12 в 2010 
году), их доля в стоимостном объеме рынка со-
ставила 52,9% против 54,7% в 2010 году.

Однако нужно отметить примечательный 
факт: по мере того, как объемы рынка в целом 
росли, в сегменте среднего бизнеса на протяже-
нии полугода был заметен нисходящий тренд. Это 
наглядно показано на диаграмме 3, где отмечены 
как общая сумма сделок на рынке, так и сумма 
сделок за вычетом крупнейших. Как видно из 
диаграммы, с начала 2010 года и вплоть до мар-
та 2011 года показатели общей суммы и суммы 
за вычетом крупнейших сделок изменялись син-
хронно. Однако уже с конца I квартала 2011 года 

начинаются расхождения. В то время, как общая 
сумма растет, сумма сделок за вычетом крупней-
ших снижается, достигая локальных минимумов в 
мае ($1,4 млрд.) и октябре ($1,9 млрд.). Снижение 
от уровня февраля 2011 года (последний месяц 
синхронного развития рынка) к октябрю состави-
ло порядка 56%. Особенно наглядно это видно по 
динамике снижения средней стоимости сделок 
за вычетом крупнейших: с $123,4 млн. в феврале 
она снизилась до $35,6 млн. в октябре.

Это свидетельствует о том, что неблагопри-
ятные факторы 2011 года (рост налоговой на-
грузки на российские компании, ожидание новой 
волны финансового кризиса, снижение предпри-
нимательской уверенности) на протяжении бо-
лее чем полугода вынуждали всех инвесторов, 
кроме крупнейших компаний, совершать покуп-
ки преимущественно в низших ценовых диапазо-
нах (стоимостью компаний до $50 млн.), откла-
дывая более серьезные сделки.

Синхронизация динамики и рост сделок в 
среднем сегменте отмечаются только с ноября 
2011 года, когда сумма сделок за вычетом круп-
нейших стабилизировалась на уровне $3,6–3,9 
млрд. в месяц, а средняя стоимость сделок, кро-
ме крупнейших, выросла до $50–55 млн.

Прирост рынка достигнут за счет  
внутрироссийских сделок

Львиную долю в прирост объемов рынка M&A в 
2011 году внесли внутрироссийские сделки. Их об-
щая сумма за год выросла на 65,4% к предыдуще-
му году, до $53,3 млрд. против $32,2 млрд. в 2010 
году. Число внутрироссийских сделок возросло на 
18,9%, до 479 сделок против 403 в 2010 году.

Диаграмма 2. Динамика сделок на российском рынке M&A по числу
Источник: Информационное агентство AK&M
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Диаграмма 2. Динамика сделок на российском рынке M&A по числу
Источник: Информационное агентство AK&M

Диаграмма 3. Динамика рынка с вычетом крупнейших сделок, $ млрд.
Источник: Информационное агентство AK&M

Удельный вес внутрироссийских сделок в об-
щей сумме сделок вырос в 2011 году на 18 п.п., 
до 70% против 52% в 2010 году. При этом удель-
ный вес в общем числе остался практически не-
изменным – 78% против 77% в 2010 году. Это 
означает, что российские инвесторы не толь-
ко сосредоточены на внутрироссийском рынке 
(данный тренд отмечен нами еще со второй по-
ловины 2010 года), но и готовы больше платить 
за активы. Средняя стоимость внутрироссий-
ской сделки выросла в 2011 году на 38,9%, до 
$111 млн. с $80 млн. в 2010 году.

В 2011 году российские инвесторы покупали 
за рубежом чаще, но дешевле

Число зарубежных сделок российских инве-
сторов в 2011 году незначительно выросло: 60 
сделок против 57 в 2010 году. Однако общая 
сумма снизилась на 28%, до $14,2 млрд. про-
тив $19,7 млрд. годом ранее. Удельный вес та-
ких сделок в общем объеме рынка снизился до 
19% против 32% в 2010 году. Средняя стоимость 
зарубежных сделок российских инвесторов 
уменьшилась на 31,7%, до $237 млн. с $347 млн. 
в 2010 году.

Наибольшее число сделок за рубежом рос-
сийские инвесторы совершили в машинострое-
нии (9 сделок), финансовом секторе (7 сделок) 
и пищевой промышленности (6 сделок). А самая 
высокая сумма зарубежных сделок относится 
к отрасли связи ($6631,4 млн.), за счет приоб-
ретения компанией VimpelCom Ltd итальянской 
Wind Telecom в апреле 2011 года.

Зато число сделок иностранных инвесторов с 
российскими активами (в том числе теми, кото-
рые принадлежали российским компаниями за 
рубежом) выросло на 17,2%, до 75 сделок про-
тив 64 в 2010 году. Их общая сумма, тем не ме-
нее, снизилась до $8,7 млрд. против $10,1 млрд. 
в 2010 году. Это обусловлено отсутствием круп-
ных сделок – за редким исключением иностран-
ные инвесторы в условиях новой волны кризиса 
опасаются вкладывать деньги в развивающиеся 
рынки.

Удельный вес таких сделок в общем объеме 
российского рынка M&A снизился до 11% с 16% 
годом ранее, средняя стоимость – на 27,5%, до 

Диаграмма 4. Динамика внутрироссийских  
и трансграничных сделок по сумме, $ млн.
Источник: Информационное агентство AK&M
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$115,4 млн. со $150,2 млн. в 2010 году. Наиболее 
привлекательными для иностранных инвесторов 
в России в 2011 году были торговля (9 сделок), 
финансовый сектор и сфера услуг (по 8 сделок), 
добыча полезных ископаемых и строительство 
(по 6 сделок). Наибольшая сумма сделок ино-
странных инвесторов в России пришлась на тор-
говлю ($1824,6 млн.).

Среди отраслей лидируют химическая  
промышленность и ТЭК

Среди отраслей в 2011 году по суммарной 
стоимости сделок на рынке M&A с участием 
российских компаний лидировала химическая 
промышленность, где состоялось 29 сделок 
на $11,9 млрд. (15,7% общего объема рынка). 
Крупнейшей из них стало слияние «Уралкалия» 

и «Сильвинита» в мае 2011 года стоимостью  
$7,8 млрд.

Второе место среди отраслей в 2011 году по 
сумме сделок занимал топливно–энергетиче-
ский комплекс, где состоялось 38 сделок на 
$10,3 млрд. (13,6% объема рынка). Крупнейшей 
из них стала покупка Енисейской промышленной 
компании структурами РМК за $3 млрд. в июне 
2011 года.

На третьем месте находился  финансовый 
сектор, где произошло 43 сделки на $9,3 млрд. 
(12,2% объема рынка). Крупнейшей стало приоб-
ретение банком ВТБ контроля в Банке Москвы, 
на что было затрачено, по нашим подсчетам, 
$3,99 млрд.

Четвертое место среди отраслей в 2011 году 
заняла связь, где состоялось 39 сделок на $8,98 
млрд. (11,8% объема рынка), в том числе круп-
нейшая – покупка VimpelCom Ltd итальянской 
Wind Telecom, по нашим подсчетам за $6,39 млрд.

Наконец, на пятом месте находился  транс-
порт, где произошло 45 сделок на $8,3 млрд. 
(10,9% объема рынка). Крупнейшей из них была 
покупка Независимой транспортной компанией 
75% акций «Первой грузовой компании» в октя-
бре 2011 года за $4,2 млрд.

Следует отметить, что список отраслей–ли-
деров в 2011 году поменялся по сравнению с 
2010 годом (см. диаграмму 5). Так, из топ–5 вы-
были пищевая промышленность и добыча полез-
ных ископаемых, где практически не происходи-
ло крупных сделок.

По числу сделок отрасли распределяются 
иначе. Лидирует в данном случае сфера услуг 
(90 сделок за год, 14,6% от общего числа),  
потеснив торговлю (51 сделка) на второе место 
с первого, которое она занимала в предыдущем 
году. Среди других отраслей–лидеров по числу 
сделок в 2011 году – машиностроение (46 сде-

Диаграмма 5. Удельный вес отраслей на российском рынке слияний и поглощений (по сумме сделок)
Источник: Информационное агентство AK&M

Диаграмма 6. Лидеры по приросту числа сделок  
по отраслям, 2011 к 2010 году, %
Источник: Информационное агентство AK&M
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лок), транспорт (45 сделок), строительство и  
девелопмент (44 сделки), финансовый сектор 
(43 сделки) и сельское хозяйство (42 сделки).

 Лидерами по темпам роста M&A–активности 
в 2011 году стали сельское хозяйство, где чис-
ло сделок возросло на 133% (до 42 против 18 
в 2010 году), сфера услуг (90 сделок против 49 
в 2010 году) и химическая промышленность (29 
сделок против 16 в 2010 году).

Лидерами по росту суммы сделок в 2011 го-
ду стали финансовый сектор, где сумма сделок 
возросла в 5,8 раза (до $9,3 млрд. с $1,6 млрд. в 
2010 году), и транспорт, где сумма сделок увели-
чилась в 4,1 раза (до $8,3 млрд. с $2 млрд.).

Заметное падение по числу сделок отмечено 
в тех отраслях, для которых была характерна 
высокая активность в 2010 году. Например, в пи-
щевой промышленности число сделок снизилось 
на 37,7%, с 53 в 2010 году до 33 в 2011 году. Это 
связано с перенасыщением рынка и необходимо-
стью для компаний интегрировать уже куплен-
ные активы. На 21,5% снизилось число сделок в 
торговле, до 51 сделки против 62 в 2010 году, что 
также связано с перенасыщением рынка.

Очень сильно, более чем в 2 раза, упало чис-
ло сделок в металлургии – с 25 в 2010 году до  
12 в 2011 году. Это связано как с нехваткой 
привлекательных активов, так и с высокой во-
латильностью цен на мировом рынке цветных 
металлов. Число сделок в электроэнергетике 
снизилось на 45,8%, с 24 в 2010 году до 13 в 
2011 году. Во многом это обусловлено невысо-
кой прибыльностью отрасли в России, вызван-
ной госрегулированием тарифов. Тем не менее, 
остается значительный потенциал для слияний 
между генерирующими компаниями, а также для 
сделок за рубежом.

Что касается индекса недооцененности от-
раслей, то наиболее недооценены компании в 
сфере услуг (индекс составляет 11,3 п.п., рост в 
2011 году на 4 п.п., то есть, компании в этой от-
расли становятся дешевле), что обусловливает 
интерес к ним инвесторов. Также значительно 
недооценены компании в сельском хозяйстве 
(5,4 п.п., рост в 2011 году на 2,7 п.п.) и маши-
ностроении (4 п.п., рост в 2011 году на 1,5 п.п.). 
Зато растет стоимость компаний в торговле (ин-
декс в 2011 году составил всего 2,5 п.п. против 
5 п.п. в 2010 году), и этим, в числе прочего, обу-
словлено снижение интереса инвесторов к дан-
ной отрасли.

Российский рынок M&A почти на четверть 
сформирован госкомпаниями

По нашим подсчетам, в 2011 года компании, 
где контролирующим акционером является го-
сударство, совершили 60 сделок по приобре-
тению бизнеса на общую сумму $17824,1 млн. 
То есть, несмотря на сравнительно небольшое 

число сделок (9,8% от общего числа), на их до-
лю пришлось 23,4% объема рынка. Крупнейшей 
сделкой в этой категории стала консолидация 
банком ВТБ 80,6% Банка Москвы, завершенная 
в сентябре 2011 года. Ее стоимость составила, 
по нашим подсчетам, $3993,7 млн.

В то же время обратный процесс (переход 
бизнеса из федеральной собственности или от 
компаний, где контролирующим акционером яв-
ляется государство, в частную собственность) 
имеет гораздо меньший удельный вес в струк-
туре российского рынка слияний и поглощений. 
Число таких сделок, правда, в два с лишним 
раза выше – в 2011 году состоялись 133 подоб-
ные сделки (21,7% от общего числа). Но их сум-
ма составила всего $7836,7 млн. (10,3% объема 
рынка). Это связано с тем, что большинство 
таких сделок – приватизационные аукционы 
Росимущества, на которых продаются в основ-
ном недорогие компании, стоимостью $1–5 млн. 
Крупнейшей сделкой года по переходу компании 
из госсобственности в частную стала приватиза-
ция 75% минус 2 акции «Первой грузовой компа-
нии» за $4197,6 млн. в октябре 2011 года.

 
Почти половина общего числа сделок  

приходится на компании стоимостью $1–10 млн
Как и в 2010 году, рынок практически на-

половину сформирован за счет сделок по по-
купке компаний стоимостью $1–10 млн. Их 
удельный вес в общем числе сделок в 2011 го-
ду составил 46% (в 2010 году – 47%). В абсолют-
ном выражении число таких сделок возросло 
на 13,8%, до 281 сделки против 247 в 2010 году.  
Доля сделок в ценовом диапазоне $11–50 млн. 
несколько снизилась – до 26% общего числа 
сделок против 28% в 2010 году. В абсолютном 
выражении их число выросло незначительно: 
на 8,8%, до 161 сделки против 148 в 2010 году. 
Самые высокие темпы роста отмечены в це-
новом диапазоне $51–100 млн. Прирост чис-
ла сделок в абсолютном выражении соста-
вил 65,9%, до 73 сделок против 44 в 2010 

Диаграмма 7. Распределение сделок на российском  
рынке M&A по стоимости, % от общего числа сделок
Источник: Информационное агентство AK&M
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Диаграмма 8. Динамика российского рынка M&A, изменение к предыдущему месяцу, %
Источник: Информационное агентство AK&M

году. Удельный вес таких сделок в общем чис-
ле увеличился до 12% против 8% в 2010 году. 
Таким образом, на российском рынке слияний и 
поглощений наблюдаются в настоящее время два 
основных тренда:

высокая активность по покупке малого бизне-
са (стоимостью до $10 млн.), в основном в тор-
говле, сфере услуг, сельском хозяйстве, связи;

рост стоимости компаний среднего бизнеса, 
связанный с ростом их финансовых показате-
лей, вследствие чего такие компании (прежде 
всего, в машиностроении, финансах, транспор-
те) «мигрируют» в более высокие ценовые диа-
пазоны, стоимостью свыше $50 млн.

 
В 2011 году рынок проходил стадию  

умеренного роста
В целом российский рынок слияний и поглоще-

ний в 2011 году находился на стадии умеренного 
роста. При рассмотрении рынка в динамике на-
глядно видно (см. диаграмму 8), что если в 2010 
году он испытывал резкие подъемы и спады, свя-
занные с реализацией отложенного в кризис спро-
са, то в 2011 году практически стабилизировался.

С мая по август 2011 года было отмечено 
сильное падение показателей по сумме и чис-
лу сделок. Снижение месяц к месяцу составило 
–4,8% в мае 2011 года, –26,1% в июне и –41,6% 
в июле. В этом сыграли свою роль как традици-
онное падение рынка в период летних отпусков, 
так и нарастание долговых проблем Еврозоны.  
Но уже начиная с августа, падение остановилось 
(–0,5% месяц к месяцу), а в сентябре началось 
восстановление рынка (+86%). В октябре–ноя-
бре рынок оставался стабильным, с небольшим 
нисходящим трендом (–0,2–0,7% месяц к меся-

цу), а общая сумма сделок стабилизировалась 
на уровне около $6 млрд. в месяц. Число сделок 
в этот же период росло (см. диаграмму 2).

Прогноз на 2012 год
В I квартале 2012 года мы ожидаем оживления 

рынка в связи с предстоящими в марте прези-
дентскими выборами. До этого срока инвесторы 
будут стремиться завершить ранее запланиро-
ванные сделки. Подобный тренд был характерен 
и для конца 2011 года: рост числа сделок стиму-
лировался выборами в Государственную думу.

Однако общая сумма сделок может остаться 
на уровне аналогичного периода 2011 года или 
даже несколько снизиться, поскольку в услови-
ях политической неопределенности инвесторы 
не будут спешить с крупными покупками. В даль-
нейшем стимулирующее влияние на рынок может 
оказать заявленная государством масштабная 
программа приватизации.

В отраслевом разрезе вероятно замедление 
процессов M&A в отраслях, в которых произо-
шло перенасыщение рынка сделками в 2011 году: 
финансовый сектор, связь, топливно–энергети-
ческий комплекс. Высокий уровень M&A–актив-
ности ожидается в отраслях, проходящих процес-
сы консолидации: машиностроение (в том числе 
сделки с высокотехнологичными компаниями за 
рубежом), транспорт (прежде всего, аэропорты), 
химическая и нефтехимическая промышленность 
(прежде всего, сегмент удобрений), электроэнер-
гетика (сетевые и генерирующие активы), сель-
ское хозяйство. Сохранится высокая активность 
в сфере услуг, кроме того, мы ожидаем новой 
волны M&A–активности в торговле и добыче по-
лезных ископаемых.
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Методология 
В статистике учитываются сделки по купле–

продаже пакета акций/долей не менее 50% или 
консолидации такового, в компаниях с участием 
российского капитала либо активов на террито-
рии России, стоимостью от $1 млн., о которых 
стало известно в течение периода.

Критерии для включения сделки в статисти-
ку: сообщение о завершении сделки; сообщение 
об одобрении сделки советом директоров ком-
пании, собранием акционеров, антимонопольны-
ми органами; сообщение о подписании соглаше-
ния о намерениях.

Не учитываются сделки с пакетами менее 
50%, если только речь не идет о консолида-
ции контрольного пакета; стоимостью ме-

нее $1 млн.; совершенные в рамках холдинга  
либо единой группы лиц, являющихся конеч-
ными бенефициарами компаний–участников  
сделки.

Переоценка ранее учтенных сделок в соот-
ветствии с новой информацией производится  
с периодичностью раз в полугодие. Соответству-
ющие изменения вносятся в статистику бюлле-
теня.

Стоимость сделки, оцененных в рублях, ев-
ро и иной валюте, пересчитывается в доллары 
США по курсу ЦБ РФ на последний день каждо-
го отчетного периода.

(Информационно-аналитический Бюллетень 
 «Рынок Слияний и Поглощений».  

Информационное агентство  
AK&M. http://www.akm.ru)

Таблица 1. Отраслевая сегментация российского рынка слияний и поглощений в 2011 году
Источник: Информационное агентство AK&M
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Таблица 2. Топ–15 сделок с участием российских компаний в 2011 году
* Экспертная оценка. 
** По стоимости меньшей стороны при слиянии. 

Отрасль Объект  
сделки

Владельцы  
до сделки Покупатели Пакет Стоимость, 

$ млн.
Дата  

сделки

ХИМИЯ

ОАО 
«Ѵрдлкалий», 
ОАО «Сильви-
нит» (слияние)

До сделки: 
«Сильвинит» – 
3елимхан Муцоев, 
Анатолий Скуров 
(47%), «Уралка-
лий» – Сулейман 
Керимов, Алек-
сандр Несис, 
Филарет Гальчев

После сделки: 
Сулейман Керимов 
(17,16%), Александр 
Несис (12,16%), 
Филарет Гальчев 
(10,3%), Зелимхан 
Муцоев (8,1%), 
Анатолий Скуров 
(7,76%)

100% 7800,0** Май 2011

СВЯЗЬ Wind Telecom 
S.p.A. (Италия)

Weather 
Investments II  
(Нагиб Савирис)

Vimpelcom Ltd 100% 6390,0* Апрель 2011

ТРАНСПОРТ
ОАО «Первая 
грузовая компа-
ния»

ОАО «РЖД» Независимая транс-
портная компания 75%-2 акции 4197,6 Октябрь 2011

ФИНАНСЫ ОАО «Банк 
Москвы»

46,48% – прави-
тельство Москвы, 
17,32% – ССГ, 
2,77% – Credit 
Suisse, более 20% 
– структуры Вита-
лия Юсуфова

ОАО «Банк ВТБ» 80,57% 3993,7 Сентябрь 
2011

ТЭК

ЗАО «Енисей-
ская промыш-
ленная компа-
ния»

Объединенная 
промышленная 
корпорация

Русская медная 
компания 100% 3000,0* Июнь 2011

ТЭК
ОАО «Белтран-
сгаз» (Бела-
русь)

Госкомитет по 
имуществу Бела-
руси

ОАО «Газпром» 50% 2500,0 Ноябрь 2011

ЭНЕРГЕТИКА ОАО «ОГК-3»

ОАО «Интерге-
нерация», ГМК 
«Норильский 
никель»

ЗАО «Интер РАО 
Капитал» (ОАО 
«Интер РАО ЕЭС»)

79,24% 2476,3 Март 2011

ТРАНСПОРТ
ООО «Примор-
ский торговый 
порт»

Ominico, Ltd (ОАО 
«Транснефть», 
группа «Сумма 
Капитал»)

ОАО «Новорос-
сийский морской 
торговый порт»

100% 2153,0 Январь 2011

МЕТАЛЛУРГИЯ

Severstal 
Warren, 
Severstal 
Wheeling, 
Severstal 
Sparrows Point  
(США)

Severstal US 
Holdings, LLC 
(ОАО «Север-
сталь»)

Renco Group Inc. 
(США) По 100% 1192,0 Март 2011

ФИНАНСЫ ОАО <<Транс-
КредитБанк>>

ОАО «Российские 
железные  
дороги»

ОАО «Банк ВТБ» 72,88% 1275,0 Июль 2011

ТОРГОВЛЯ ООО «Лента»
Svoboda 
Corporation (Ав-
густ Мейер)

Luna Inc. (TPG 
Capital, США) 57,24% 1140,0* Август 2011

СТРОИТЕЛЬ-
СТВО ЗАО «Интеко» Елена Батурина

Микаил Шишканов, 
ООО «Сбербанк 
Инвестиции»

100% 1128,0* Сентябрь 
2011

ФИНАНСЫ

ЗАО «ФБ 
ММВБ»,  
ОАО «РТС» 
(слияние)

ОАО «РТС» – 
Тройка Диалог 
(10%), «Да Винчи 
Капитал»(15%)
и др.; ММВБ–ЦБ 
(29.8%), Юни-
КредБанк (12.7%) 
и др.

ЦБ РФ (24,3%), 
Сбербанк (10,4%), 
ВТБ (8,8%) и др.

– 1071,0** Декабрь  
2011

ФИНАНСЫ

Инвестицион-
ная компания 
«Тройка Диа-
лог»

TDM Limited 
Partnership 
(63,6%), Standart 
Bank (36,4%)

Сбербанк России 100% 1000,0 Март 2011

ХИМИЯ
ОАО «Сжбур- 
минеральные 
удобрения»

Холдинг СИБУР
ЗАО «ХК «Сибир-
ский деловой  
союз» (СДС)

100% 1000,0* Декабрь 2011
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ПРОИЗВОДСТВА, ОТКРЫТЫЕ В ЯНВАРЕ 2012 ГОДА

№ 
п/п Название Место-

положение
Направление  
деятельности

Объём 
инвести-
ций,  
млн руб.

Дата пуска 
в эксп.

Число  
рабочих 
мест

Январь

1 Завод по производству  
биоэтанола г. Владикавказ 200 тонн экологически чистого бу-

танола в сутки сырьё - кукуруза 1000 11.01.2012 300

2
Линия цинкования  
и кадмирования на Армавир-
ском бронетанковом ремонтном 
заводе

г. Армавир автоматическое цинкование и кад-
мирование деталей 13.01.2012

3
Цех лифтового  
оборудования
(вторая очередь)  
СМУП “Пензалифт”

г. Пенза
энергосберегающие пассажирские 
лифты грузоподъемностью 400 кг  
и 630 кг

13.1.12

4 Цех по переработке сои
холдинга “АНК” г. Благовещенск мощность - 25 тыс. тонн в год. 

Соевое масло, жмых 17.1.12

5
Совместное предприятие
ООО “Сельмаш” и Белорусского 
ОАО “Бобруйскагромаш” 

г. Сызрань производство  
кормозаготовительной техники 19.1.12 45

6
Рисоперерабатывающий  
комплекс
“Южная рисовая компания”

Кубань 19.1.12

7 Лесной селекционно- 
семено-водческий центр

Сабинский 
муниц. р-он 
Республики 
Татарстан

селекционная работа с саженцами 
для восстановления лесов 19.1.12

8
Завод несъемной  
опалубки группы  
компаний “ВБМ про”

г. Рязань
производство несъемной опалубки, 
теплоизоляционных плит и межэ-
тажных перекрытий

220 20.1.12

9
Цех термозащитных  
покрытий
ОАО “ПМЗ”

г. Пермь
напыления керамических термо-
барьерных покрытий на лопатки 
турбины двиг.

607 20.1.12

10 Ф-ка по производству  
обожженных анодов

на базе  
Челябинского 
электродного 
завода

производство анодов 608,1 25.1.12

11
Деревообрабатывающий завод 
на базе  
ОАО “Кирскабель”

г. Кирс, Киров-
ская обл.

производство погонажных изделий 
и мебельного щита 25.1.12

12 Предприятие  
по утилизации ламп г. Аппатиты утилизации отработанных ртутьсо-

держащих ламп и приборов 25.1.12

13
Новый цеха  
предприятия 
компании “Стройиндустрия 
КСМ”

Республика 
Карелия

конструкции для крупнопанельн. 
и сборно-монолитного домострое-
ния,
пустотные плиты

26.01.2012 70

14 Новый сборочный цех  
на заводе ‘’Чеченавто’’

г. Аргун, Чечен-
ская Республика

сборка  автомобилей LADA Priora;  
до 4000 шт. в год 26.01.2012 145

15 Филиал тихвинской швейной 
фабрики

п. Шугозеро, 
Ленинградская 
обл.

трикотажное белье 26.01.2012 23

16 ЧП “Славянка-Кличев” г. Клиничев швейная фабрика 27.01.2012 40

17
Вагоностроительный завод
ЗАО “Тихвинский вагонострои-
тельный завод”

г. Тихвин, 
Ленинградская 
обл.

проектная мощность - 13 тыс. гру-
зовых вагонов и 65 тыс. колесных 
пар
производство полностью автома-
тизировано за счет промышленных 
роботов

42000 30.01.2012 1500

18
Производство вол.-оптических 
кабелей
на заводе “Электрокабель”

г. Кольчугино, 
Владимирская 
обл.

мощность - до 700 тысяч киломе-
тров оптического волокна в год 400 30.01.2012

19 Цех молочной продукции фер-
мерского хозяйства “Богдашка”

Ханты-
Мансийский 
р-он Ханты-
Мансийского АО

мощность - 
15 т молочной  
продукции в сутки

50,5 30.01.2012

20
1-я очередь молочно-товарного 
комплекса
СХ ОАО “Белореченское”

д. Бельск, Че-
ремховский р-он размер стада - 460 коров 100 31.01.2012  

Всего 44985,6 1823

Источник: Комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики России
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