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ГРУЗООБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИИ 
ЗА 4 МЕСЯЦА 2012 Г.

 Грузооборот морских портов России за 4 ме-
сяца 2012 года увеличился на 5,3% по сравнению 
с аналогичным периодом 2011 года и составил 
175,8 млн.т. 

Объем перевалки сухогрузов составил 76,6 
млн. т и вырос на 15,5%, в основном за счет: 
угля – 25,9 млн. т (+9,1%), грузов в контейнерах 
– 13,8 млн. т (+12,1%), черных металлов – 9,6 
млн.т (+17,8%), зерна – 7,1 млн.т, грузов на паро-
мах – 2,9 млн.т (+38,2%). Объем перевалки ми-
неральных удобрений сократился и составил 3,0 
млн.т (-14,7%), руды – 2,6млн. тонн (-2,3%), тарно-
штучных – 1,3 млн. т (-39,3%), рефрижераторных 
грузов – 1,1 млн. т (-35,2%).

Объем перевалки наливных грузов составил 
99,2 млн. т, что меньше на 1,4%, в том числе: сы-
рой нефти – 62,7 млн.т (-5,5%), нефтепродуктов 
– 35,6 млн.т (+5,2%). 

Экспортных грузов перегружено 139,9 млн. т, 
что на 10,7% больше аналогичного периода про-
шлого года. Сократилась перевалка импортных 
грузов на 12,9% до 12,9 млн. т, за счет снижения 
объемов генеральных грузов и сахара, транзит-
ных – на 8,2% до 15,2 млн. т, каботажных – на 
14,7% до 7,9 млн. т за счет снижения объемов 
перевалки сырой нефти.

 Операторы морских терминалов Арктического 
бассейна перегрузили 10,9 млн. т грузов, что на 
25,4% меньше, чем за 4 месяца 2011 года. Объ-
ем перевалки сухогрузов увеличился до 7,3 млн.т 
(+3,1%), наливных грузов – сократился более чем 
в 2 раза и составил 3,6 млн.т. Грузооборот порта 
Архангельск вырос на 20,3%, Дудинка – на 9,1%. 

В портах Балтийского бассейна объем пере-
валки грузов увеличился до 64,1 млн.т (+13,5%), 
из них перегрузка сухогрузов составила 23,8 млн. 
т (+14,1%), наливных – 40,3 млн. т (+13,1%). Гру-
зооборот порта Приморск вырос до 26,6 млн.т 
(+7,0%), Большого порта Санкт-Петербург – до 
17,7 млн.т (+3,2%), порта Усть-Луга – до 11,0 
млн.т (в 2,4 раза за счет ввода в эксплуатацию 
наливных терминалов и увеличения перевалки 
угля), Выборг до 0,3 млн.т. В то же время сокра-
тился объем перевалки грузов порта Калинин-
град до 4,3 млн.т (-12%), Высоцк до 4,1 млн. т 
(-10,8%). 

Грузооборот морских портов Азово-
Черноморского бассейна составил 55,0 млн. т, 
что на 4,9% больше, чем за 4 месяца 2011 го-
да. Объем перевалки сухогрузов вырос до 19,9 
млн. т (+32,1%), наливных – уменьшился до 35,0 
млн.т (-6,0%). Увеличили объем перевалки грузов 
операторы морских терминалов порта Новорос-
сийск до 40,1 млн.т (+6,7%), Ростов до 2,4 млн. 
т (+21,1%), Кавказ до 1,7 млн. т (+1,8%), Азов до 
0,9 млн. т (+23,9%), Ейск до 0,9 млн. т (+2%) и 

Тамань до 0,6 млн.т. В то же время грузооборот 
порта Туапсе сократился на 2,4% и составил 6,4 
млн. т, Таганрог – на 14,3% до 0,8 млн. т.

Морские порты Каспийского бассейна перегру-
зили 3,4 млн.т грузов (+1,4%), из них сухогрузов – 
1,7 млн. т (-11,7%), наливных – 1,7 млн. т (+18,5%). 
Грузооборот порта Астрахань сократился на 12,1% 
до 1,1 млн.т. В то же время грузооборот порта Ма-
хачкала вырос на 13,2% до 2,0 млн. т. 

В морских портах Дальневосточного бассейна 
грузооборот увеличился до 42,5 млн. т (+6,0%). 
Объем перевалки сухогрузов вырос до 24,0 млн. 
т (+11,6%), наливных снизился незначительно на 
0,5%, составив 18,5 млн. т. Увеличили грузообо-
рот порты Восточный на 5,6% до 13,2 млн. т, Ва-
нино – на 5,5% до 6,4 млн. т, Находка – на 8,3% 
до 5,4 млн. т, Владивосток – на 14,9% до 4,2 млн. 
т, Пригородное – на 1,5% до 6,0 млн.т, Посьет 
– на 38,7% до 1,9 млн.т. Грузооборот порта Де-
Кастри сократился на 16,4% до 2,4 млн. т. 

(Пресс-служба Ассоциации  
морских торговых портов России)

ВМТП ПОДВЕЛ ИТОГИ ЯНВАРЯ –  
АПРЕЛЯ 2012 ГОДА

Владивостокский морской торговый порт (вхо-
дит в Транспортную Группу FESCO) за период 
январь-апрель 2012 года обработал 2 млн. 281,6 
тыс. тонн грузов. 

В экспортном, импортном и каботажном на-
правлениях было переработано 1 млн. 234,5 тыс. 
тонн навалочных, наливных и прочих генераль-
ных грузов, за исключением контейнеров и им-
портной автотехники. 

Контейнерных грузов Владивостокским мор-
ским торговым портом в январе-апреле  2012 
года было обработано 133 080 TEU, импортных 
автомобилей и автотехники  – 22989 единиц. 

За отчетный период в среднем, в порту еже-
суточно обрабатывалось 18 855 тонн различных 
грузов и 267 единиц подвижного состава. 

(Пресс-служба компании)

«ТРАНСКОНТЕЙНЕР» УВЕЛИЧИВАЕТ 
ЧАСТОТУ ОТПРАВОК СВОЕГО ПОЕЗДА  

ИЗ РИГИ В МОСКВУ

Контейнерный поезд «Рижский экспресс», сле-
дующий по маршруту Рига-Москва, вместо еже-
месячного графика получит еженедельный.

Как рассказал начальник сектора организации 
и продаж услуг по перевозкам с участием При-
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балтики и Финляндии ОАО «ТрансКонтейнер» 
Станислав Иванов, для обеспечения «Рижского 
экспресса» загрузкой после увеличения количе-
ства отправок компания принимает новую цено-
вую политику во взаимоотношениях с клиентами. 
По сниженным расценкам клиенты оператора мо-
гут везти грузы уже сегодня.

«Мы уже снизили стоимость доставки груже-
ного 20-футового груженого контейнера массой 
до 24 тонн по маршруту Рига – Москва с 950 до 
900 евро, – подчеркнул он. – Ставка перевозки 
40-футового контейнера до 30 тонн снижена с 
1350 до 1200 евро, 45-футового с 1450 до 1300 ев-
ро. Доставка порожнего 40-футового контейнера 
по маршруту Москва – Рига снижена с 850 до 650 
евро, 45-футового с 900 до 700 евро.  Решение мы 
приняли после проведенной компанией работы по 
исследованию рынка и потенциального изменения 
спроса на контейнерные перевозки, выполненной 
совместно с нашим партнером, занятым поиском 
грузов – компанией «Силмар Спб».

По словам генерального директора «Силмар 
Спб» Алексея Яшина, можно с уверенностью го-
ворить, что четырехкратное увеличение курси-
рования «Рижского экспресса» будет обеспечено 
грузовой базой. 

«Нашей компанией проведена оценка аль-
тернативных маршрутов, схожих транспортных 
продуктов, предлагаемых другими операторски-
ми компаниями на направлениях между пор-
тами стран Балтии и Россией. При этом особое 
внимание уделялось повышению нашей привле-
кательности по сравнению с портами Таллина и 
Клайпеды, а также с автоперевозчиками, – от-
метил он. – Мы собрали информацию о суще-
ствующих ставках у различных игроков данного 
рынка, проанализировали, насколько они могут 
их менять, а также как могут быть расширены их 
сервисные пакеты и увеличена клиентская база. 
Свои расчеты мы предоставили специалистам по 
маркетингу ОАО «ТрансКонтейнер», которые на 
основании наших данных и сформировали реше-
ние об увеличении частоты отправок «Рижского 
экспресса» и новые ценовые предложения. Они 
обеспечат его грузовой базой в новых условиях 
работы».

Регулярные отправки поездов «Рижский экс-
пресс» начались с декабря 2011 года.  Общий 
объем перевезенных грузов составил более 934 
контейнеров в 20-футовом эквиваленте.

ОАО «ТрансКонтейнер»— крупнейшая рос-
сийская компания, работающая в сфере интер-
модальных контейнерных перевозок и интегри-
рованных логистических решений. Компания 
занимает ведущее положение в России по коли-
честву фитинговых платформ в парке, объему 
транспортировки контейнеров по железной до-
роге и по объему грузов, обработанных желез-
нодорожными контейнерными терминалами. 

Компания располагает парком из более 25 тыс. 
фитинговых платформ, сетью терминалов на 46 
железнодорожных станциях России и одним тер-
миналом в Словакии.

Акционерами компании являются ОАО «РЖД» 
(50% + 1 акция), транспортная группа FESCO 
(21,1%), Европейский банк реконструкции и раз-
вития (9,25%) и ЗАО «Трансфингруп» (6,6%).

ООО «Силмар Спб» основана в 2003 году. Про-
филь работы компании – транспортная логисти-
ка, таможенное оформление, сертификацию, 
страхование грузов, консультационные услуги. 
Компания имеет собственные терминалы для 
хранения грузов в контейнерах, а также крытые 
склады при станциях для осуществления пере-
тарки грузов и дальнейшей отправки в разные 
регионы страны по железной дороге.

 («Гудок», www.gudok.ru)

ВМТП ГОТОВ ПРИНЯТЬ ГРУЗЫ  
СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА 

Владивостокский морской торговый порт, ба-
зовый пункт для осуществления социально зна-
чимого Чукотско-Арктического завоза, начал кон-
центрацию грузовых партий, предназначенных 
для северных территорий российского Дальнего 
Востока.

В рамках северной навигации 2012 года кли-
ентам, работающим с ВМТП, предоставляются 
льготные условия по накоплению партий грузов 
на складах порта и специальные ставки на пере-
валку.

Производственные возможности ВМТП позво-
ляют обеспечить завоз всех грузов для Чукотско-
го автономного округа в порт Анадырь и в  порт-
пункты Провидения, Эгвекинот, Беринговский и 
Певек. Отлаженная годами схема доставки гру-
зов северного завоза через ВМТП включает в 
себя железнодорожную составляющую, сюрвей-
ерские, агентские и экспедиторские компании, 
морских перевозчиков. Все это обеспечивает 
полный комплекс услуг грузовладельцам.

Начало отправки грузов трамповыми судами 
планируется  в мае и будет корректироваться по 
мере формирования грузовых партий. Затем нач-
нет свою работу контейнерная линия («FADL») с 
регулярными заходами по расписанию  в порты 
Владивосток, Анадырь, Эгвекинот, Провидения. 
В августе планируется рейс в п/п Певек.

Основные грузы, обрабатываемые ВМТП для 
северных территорий российского Дальнего Вос-
тока: контейнеры, ГСМ, техника, стройматериа-
лы, товары народного потребления в объемах от 
70 до 100 тыс. тонн.

(Пресс-служба компании)



«Без рекламы произойдёт самое ужасное —  
не произойдёт ничего»

                                                                                                Том Бискарди



http://www.c5-online.com/2012/626/russian-ports
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ПОЗИЦИЯ АССОЦИАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО 
БИЗНЕСА ПО ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

27 апреля 2012 г. в Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ) состоялась встреча г-на  
И.Ю. Артемьева, Руководителя Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) России и дру-
гих высокопоставленных чиновников ФАС, а 
также г-на Н.Ш. Алдабергенова, Министра по 
конкуренции и антимонопольному регулирова-
нию Евразийской экономической комиссии с 
многочисленными представителями бизнес со-
общества. 

Принимая во внимание исключительную 
важность данного вопроса для различных от-
раслей индустрии, а также необходимость по-
нимать последствия введения изменений в этой 
сфере, Ассоциация европейского бизнеса обра-
тилась в ФАС России с предложением провести 
брифинг. 

Цель брифинга заключалась не только в том, 
чтобы озвучить новые положения, касающиеся 
либерализации параллельного импорта, но и 
услышать мнение представителей бизнеса на 
этот счет. 

Ассоциация европейского бизнеса считает, 
что необходимо комплексно и объективно рас-
сматривать процесс либерализации параллель-
ного импорта и его последствия, как для право-
обладателей, так и для потребителей. 

Снижение цен на ввозимую продукцию вовсе 
не гарантирует высокое качество данных това-
ров и их соответствие установленным междуна-
родным стандартам, в результате чего проигры-
вает российский потребитель. В данном случае 
потребитель не получает соответствующие 
услуги, гарантийное обслуживание и безопас-
ное использование приобретенной продукции. 
Помимо этого, нарушается соблюдение между-
народных обязательств России в области охра-
ны интеллектуальной собственности. 

Кроме того, параллельный импорт в целом 
препятствует долгосрочному развитию бизне-
са в России. Опыт показывает, что правообла-
датели вкладывают значительные средства в 
производство и продвижение, сертификацию 
и сервисное обслуживание своих товаров на 
российском рынке, в то время как так называе-
мые параллельные импортеры часто исполь-
зуют «серые схемы», снижая, таким образом, 
собственные расходы. Борьба правоохрани-
тельных органов с ввозом контрафактной про-
дукции становится практически невозможной, 
поскольку нельзя установить легальность ввоза 
товаров в Россию. Как следствие, нарушаются 
права правообладателей на собственные то-
варные знаки и их защиту. 

В результате значительно сокращается ры-
нок легально ввозимых в Россию товаров, и 
иностранные производители теряют стимулы к 
инвестированию в российский рынок. 

АЕБ считает последствия легализации па-
раллельного импорта негативными и для ино-
странных инвесторов и для развития россий-
ской экономики в целом.

(Пресс-служба Ассоциации  
европейского бизнеса, АЕБ)

НОВЫЙ СКЛАД КЛАССА «А»  
5000 КВ.М  

В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Транспортно-логистический холдинг «ТРАНС-
СЕРТИКО» открыл в Подмосковье новый 
складской комплекс класса «А» общей площа-
дью 5000 кв.м. Складской комплекс располо-
жен в 15 км. от МКАД по Щелковскому шоссе и 
включает в себя:

– склад тёплый для хранения, общей площа-
дью 5000 кв.м

– 7 погрузочно-разгрузочных ворот с докле-
веллерами

– закрытую охраняемую стоянку на 20-30 
грузовых машин

– антипыльное покрытие
– развитую инфраструктуру
Выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

грузов клиентов на данном складском комплек-
се осуществляется круглосуточно. С 14 мая на 
аренду складских площадей в складском ком-
плексе «ТРАНССЕРТИКО» действует специаль-
ная цена 12 рублей – 1 кв/м.

(Пресс-служба компании)

«АСТРАХАНСКИЙ  
ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ» 

ПЛАНИРУЕТ ВВЕСТИ В 2012 ГОДУ  
НОВУЮ ЛИНИЮ  

ПО АВТОПРИЕМУ ЗЕРНА

ООО «Астраханский зерновой терминал» 
планирует ввести в 2012 году новую линию по-
автоприему зерна с установкой новых силосных 
корпусов общей ёмкостью 17 тыс. тонн, что по-
зволит намного увеличить объёмы перевалки 
груза, сообщает ПортНьюз со ссылкой на пресс-
службу администрации Астраханской области. В 
настоящее время предприятием ведутся рабо-
ты по подготовке необходимой площадки под 
строительство новых мощностей.



http://www.ecodor.ru
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 На данный момент терминал имеет два си-
лосных корпуса (зернохранилища) вместимо-
стью 4 тыс. тонн каждый и технологическое 
оборудование, позволяющее работать с произ-
водительностью 200-250 тонн в час (все обо-
рудование американскойфирмы BROCK).  Про-
цесс погрузки полностью автоматизирован и 
позволяет контролировать все стадии перевал-
ки груза.

Снятие летом прошлого года эмбарго на экс-
порт зерновых культур из России активизирова-
ло работу ООО «Астраханский зерновой терми-
нал», которое до конца 2011 года отправило на 
экспорт около 50 тыс. тонн зерна. В 2012 году го-
ду предприятие демонстрирует хорошие темпы 
динамики роста экспорта зерна — по состоянию 
на 10 мая на внешний рынок отгружено свыше 
70 тыс. тонн.

Особенностью работы данного предприятия 
с иностранными инвестициями является то, что 
оно экспортирует зерно, поступающее в основ-
ном из Казахстана, главным получателем ко-
торого является Исламская Республика Иран. 
Перевалка зерна на внешний рынок, безуслов-
но, повышает конкурентоспособность Астра-
ханского воднотранспортного узла в борьбе за 
грузопотоки, способствует росту грузооборота 
между портами Астраханской области и Ирана 
на Каспии.

(«Морской Бюллетень – Совфрахт»,  
http://www.sovfracht.info)

"БУДЕННОВСКИЙ МАШЗАВОД"  
ЗАПУСТИЛ В СЕРИЮ ПЛАТФОРМУ  

К КАМАЗУ С СИСТЕМОЙ  
"МУЛЬТИЛИФТ"

ОАО «Буденновский машзавод» разработал 
и приступил к производству сменной платфор-
мы кузова для грузовых автомобильных систем 
"мультилифт".

Платформа специально создавалась для ис-
пользваония на грузовых автомобилях Камаз. 
На выходе платформа представляет собой 
сварную конструкцию, окрашеную эмалью МЛ 
желтого цвета. Созданная платформа не име-
ет боковых и заднего бортов. При изготовлении 
платформы специалисты завода используют:

швеллер №16, №10 ГОСТ 8240-89, швеллер 
100х50х4 ГОСТ 8278-83

труба 100х100х6 ГОСТ 8639-82, труба 145х8 
ГОСТ8734-75

круг диаметром 30, 50, 60
уголок 75х75х8
двутавр №16 ГОСТ8239-89

лист толщиной 3, 6, 8, 14, 16, 20.25
лист рифленый толщиной 3
Продукция уже выведена на рынок и ориен-

тировочно обойдется покупателям в 116 тысяч 
рублей. Основными преимуществами автомоби-
лей с системами "Мультилифт" являются:

возможность автоматизированной погрузки-
разгрузки перевозимых объектов и грузов без 
привлечения специальны подъемных механизмов 
при минимальном времени погрузочных работ (в 
течение нескольких минут);

возможность трансформации в транспортные 
средства с различным конструктивным исполне-
нием и предназначением (автомобили с бортовой 
платформой, с открытой платформой, самосвалы, 
контейнеровозы, автомобили с цистернами и т.д.);

возможность транспортировки широкого спек-
тра грузов, включая гусеничные машины, кузова-
контейнеры, кузова-фургоны, крупнотоннажные 
грузовые контейнеры, грузы в пакетах и поддонах, 
сыпучие грузы и т.д.;

высокая производительность при выполнении 
транспортных работ на коротких плечах подвоза, 
когда удельный вес времени на погрузку-разгрузку 
грузов составляет значительную долю в течение 
одного рейса;

меньшая потребность в личном составе при 
осуществлении перевозок.

(и-Маш, Ресурс Машиностроения,  
http://www.i-mash.ru)

НОВАЯ СИТУАЦИЯ  
НА ЛОГИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РФ:  

КТО-ТО ВЫИГРАЛ,  
КТО-ТО ПРОИГРАЛ

С мая 2012 года рынок международных автомо-
бильных перевозок России начинает жить в новой 
ситуации. Законодатели приняли ряд жестких за-
конодательных актов, направленных на защиту 
интересов российских международных перевоз-
чиков, Ассоциация международных автомобиль-
ных перевозчиков (АСМАП) и Министерство 
транспорта РФ приняли ряд организационных 
мер по ужесточению контроля за соблюдением 
иностранными перевозчиками требований раз-
решительной системы. 

Кратко о сути изменений. Международные 
перевозки осуществляются на основании раз-
решений, квоты которых устанавливаются меж-
ду двумя странами ежегодно. Между Польшей и 
Россией, Украиной и Россией (Польша и Украи-
на – основные страны транзита) применяются 
два типа разрешений: «Универсальное» и «В/из 
третьих стран». 
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ках в/из третьих стран, используя админи-
стративные меры для изменения ситуации в 
пользу российских перевозчиков. Осущест-
вляя доставку грузов в/из основных европей-
ских стран, проходя транзитом по территории 
Польши и Украины, российские перевозчики в 
первую очередь используют «универсальные» 
(двусторонние+транзит) разрешения. Поэтому, 
чтобы сохранить общие количество разрешений, 
россияне уменьшают число разрешений «в/из 
третьих стран» для польских и украинских пере-
возчиков, увеличивая число «универсальных» 
разрешений. 

Согласно установленной международной 
практике перевозка груза, например, польской 
транспортной компанией из Польши в Россию 
всегда требовала наличия у перевозчика уни-
версального (двустороннее+транзит) россий-
ского разрешения независимо от страны проис-
хождения (производства) товара. Аналогичная 
ситуация существовала и при доставке груза из 
Литвы или Украины соответственно литовским 
или украинским перевозчиком. Пользуясь этой 
практикой, экспедиционные компании в ситуа-
ции дефицита разрешений «в/из третьих стран» 
имели возможность оптимизировать для своих 
заказчиков затраты по доставке грузов путем 
выстраивания логистических схем с консолида-
цией грузов, к примеру, на территории Польши 
и привлечением к работе недорогих, но каче-
ственных польских перевозчиков. 

В настоящее время работать по подобным 
схемам доставки грузов на рынке перевозок в/
из РФ стало невозможно из-за того, что россий-
ская сторона, вопреки международной прак-
тике, при определении вида разрешения на 
перевозку стала исходить не из страны загруз-
ки груза на борт транспортного средства, а из 
страны происхождения товара. Согласно этому 
требованию, если товар загружен в Польше или 
на Украине (Литве, Латвии и т.д.), но имеет дру-
гую страну происхождения (производства), то 
перевозчику обязательно требуется разреше-
ние «в/из третьих стран». Как уже отмечалось, 
количество таких разрешений у иностранных 
(по отношению к России) транспортных компа-
ний ограничено, и их недостаточно для покры-
тия требуемых объемов перевозок. 

На международном рынке транспортных 
услуг также используются разрешения ЕКМТ 
(специальные многоразовые разрешения, вы-
данные ITF (Международным транспортным 
форумом, основанным в Париже). Участниками 
форума являются, в том числе, Польша и Рос-
сия. В 2010 году российская сторона ввела огра-
ничения на использование разрешений ЕКМТ на 
территории Российской Федерации, что также 
снизило возможности иностранных перевозчи-
ков работать на российском направлении. 

«Универсальное» разрешение позволяет 
осуществлять перевозки между двумя страна-
ми и транзитом через их территории (например, 
польским перевозчикам перевозить из Поль-
ши в Россию или в другую страну транзитом  
через Россию). Разрешение «в/из третьих 
стран» позволяет осуществлять перевозки 
из одной страны в третьи страны и из третьих 
стран в договаривающуюся сторону (например, 
польским перевозчикам перевозить из Германии 
в Россию). 

При формировании квоты разрешений на 
предстоящий (обычно годовой) период догова-
ривающиеся стороны, как правило, в отноше-
нии двусторонних и транзитных перевозок не 
вводят каких-либо ограничений и придержи-
ваются принципа «паритета поездок». В тоже 
время, сокращая в квоте долю разрешений «в/
из третьих стран», одна из сторон тем самым 
снижает долю присутствия на своем рынке ино-
странных транспортных компаний. Это дает 
возможность большего участия в работе на вы-
годных с точки зрения рентабельности направ-
лениях перевозок собственных транспортных 
компаний. 

В последние годы руководство Министерства 
транспорта Российской Федерации занимает  
активную позицию по сокращению доли ино-
странных транспортных компаний в перевоз-
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В тоже время приходится констатировать, 
что, к сожалению, на ряде направлений пере-
возок российские перевозчики не в состоянии 
конкурировать с польскими компаниями как по 
цене, так и по качеству услуг. 

Вторым моментом, усугубляющим ситуацию 
применительно к иностранным транспортным 
компаниям, является вступление в силу с 4 мая 
2012 г. Федерального закона от 02.04.2012 № 31-
ФЗ, которым на территории Российской Федера-
ции вводятся более жесткие штрафные санкции 
за отсутствие либо несоответствие вида разреше-
ния, используемого при доставке товара в адрес 
российского грузополучателя. Предусмотренные 
Законом штрафные санкции составляют порядка 
пяти тысяч рублей, до 50 тысяч рублей на ИП и до 
500 тысяч рублей на юридическое лицо. 

Текущее развитие ситуации уже наносит ущерб 
интересам грузовладельцев и грузоотправителей: 
значительно вырастает стоимость транспорт-
ной составляющей и значительно уменьшаются 
провозные возможности, обеспечивающие бес-
перебойную доставку грузов в нужное время. За 
последние несколько дней по некоторым направ-
лениям автомобильных перевозок ставки пере-
возчиков возросли на 400-900 евро. 

В свою очередь в Польше давно зреющие про-
тестные настроения транспортников уже готовы 
вылиться в полное блокирование присутствия на 
польском рынке российских перевозчиков. Пока 
российская сторона постепенно ограничивала 
присутствие на своем рынке иностранных пере-
возчиков, долго спорить с россиянами полякам 
все-таки было не выгодно – это оборачивалось 
большими потерями. В 
результате вступления 
в силу новых российских 
правил квалификации 
международных грузо-
перевозок большинство 
польских перевозчиков 
фактически вытесняются 
с самого привлекательного 
рынка перевозок, терять 
многим уже становится не-
чего и они готовы на край-
ние меры. 

Но еще остаются шан-
сы на «мирное» урегули-
рование проблемы. 3 мая 
2012 года на Министерской 
Сессии Международного 
Транспортного Форума со-
стоялись двусторонние пе-
реговоры вице министров 
Республики Польша и Рос-
сийской Федерации, отве-
чающих за автомобильный 
транспорт. Стороны по-

ка остались на своих позициях, но было решено 
созвать в срочном порядке заседание польско-
российской Смешаной Комиссии по вопросам 
международных автомобильных перевозок. Пла-
нируется, что эта встреча состоится 5 июня 2012 
года в Варшаве. 

Прогнозы относительно вариантов дальней-
шего развития ситуации озвучил руководитель 
Департамента автомобильных перевозок ГК TELS 
Иван Самусев: «Исходя из текущего положения 
дел, по нашему мнению, возможны несколько ва-
риантов развития событий, и соответственно, на-
ших действий: 

1. Вариант оптимистичный. 
Российская сторона признает неправомочность 

своих требований относительно квалификации 
международных перевозок по стране происхожде-
ния товара. В данном случае проблем для грузов-
ладельцев не возникнет, за исключением колеба-
ния ставок фрахтов со стороны перевозчиков на 
«нестабильный» период. 

2. Вариант менее оптимистичный, более реа-
листичный. 

Российская сторона настаивает на своих требо-
ваниях по вопросу страны происхождения товара. 
В данной ситуации значительно сократится коли-
чество транспорта, способного осуществлять меж-
дународные перевозки без нарушения требований 
(с наличием необходимого вида разрешений). Про-
блему для грузовладельцев видим в том, что став-
ки на перевозки будут повышенными и увеличится 
время на поиск транспорта. 

3. Вариант пессимистичный, но маловероят-
ный. 

http://www.reefer-service.ru
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Российская сторона настаивает на своих тре-
бованиях, польская сторона блокирует разре-
шения для российских перевозчиков. Развитие 
событий аналогично ситуации начала 2011 года. 
Данный вариант считаем маловероятным, так как 
стороны скорее пойдут на компромисс, чем допу-
стят повторение транспортного коллапса начала 
2011 года, когда обе стороны потеряли огромные 
поступления в бюджет. 

Тем не менее, в данном варианте, необходимо 
реализовывать альтернативную схему доставки 
через территории иных государств. Проблему для 
грузовладельцев видим в удорожании и «удлине-
нии» поставок». 

 (Жикин Александр Васильевич, "Таможня.ру",  
http://www.tamognia.ru)

 

РЕЛЬСАМИ  ПО ВОДЕ ПИСАНО

Недостаток железнодорожной инфраструктуры 
является одним из основных факторов, сдержи-
вающих развитие российских портов. К такому 
мнению пришли руководители крупнейших сти-
видорных активов в ходе обсуждений в рамках 
выставки «ТрансРоссия». Вместе с тем, дефицит 
железных дорог приводит к острой конкуренции 
за железнодорожные проекты между самими 
игроками стивидорного рынка.

В борьбе обретем  
мы право свое

Российские порты в последние годы разви-
ваются очень быстро, в то же время развитие 
железнодорожной инфраструктуры отстает от 
них. Дефицит пропускной способности железной 
дороги становится одним из главных факторов, 
сдерживающих дальнейший рост портовых мощ-
ностей во всех бассейнах.

Так, по словам временного генерального ди-
ректора ОАО «Новороссийский морской торго-
вый порт» (группа НМТП, объединяет стивидор-
ные активы в портах Новороссийск и Приморск) 
Радо Антоловича, проблема ограниченности 
железнодорожной инфраструктуры является 
основным сдерживающим фактором дальнейше-
го развития как порта Новороссийск, так и пор-
та Приморск. Текущая пропускная способность 
станции Новороссийск составляет 33 млн тонн 
(ограничение по станции отправки), которые пла-
нируется увеличить до 40 млн тонн за счет мер, 
не предполагающих инвестиций. Дополнительная 
пропускная способность, которая в связи с этим 
появится – около 7 млн тонн, будет задействова-
на при полной загрузке НМТ (мазут), НЗТ и НКХП 
(зерно). Увеличение пропускной способности 
станции свыше 40 млн тонн в год уже потребу-

ет существенных вложений в инфраструктуру со 
стороны РЖД.

При этом, как полагают в НМТП, возможное 
увеличение спроса на железнодорожную транс-
портировку со стороны Тамани (где запланиро-
вано строительство крупного порта) и Грушевой 
повысит нагрузку на основные узловые станции 
Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), 
что может привести к снижению числа составов, 
доходящих до станции Новороссийск. К 2015 го-
ду ожидаемый дефицит пропускной способности 
СКЖД превысит 40 млн тонн в год.

При этом основным «узким местом» являют-
ся не магистральные пути и подходы к порту, а 
железнодорожный парк «А» станции Новорос-
сийск, в связи с чем необходимо начать про-
ект по строительству парка «Б». В то же время 
РЖД, помимо Новороссийского транспортного 
узла, фокусируется, в том числе, на узле Юров-
ский–Темрюк–Анапа–Кавказ, что, как полагают в 
НМТП, может негативно сказаться на сроках вы-
полнения работ в Новороссийске.

Развитие порта Приморск (Ленинградская об-
ласть), по словам Радо Антоловича, также зави-
сит от железной дороги. В настоящее время ком-
пания добивается от РЖД строительства ветки 
Приморск-Ермилово, которая позволит увеличить 
грузооборот порта на 500 тыс. тонн в год. В даль-
нейшем НМТП считает перспективным строитель-
ство в Приморске терминалов по перевалке угля, 
железной руды, контейнеров и других грузов, но 
эти планы также будут зависеть от наличия соот-
ветствующей железнодорожной инфраструктуры.

Между тем, возникает ситуация, когда раз-
личные игроки портового рынка начинают кон-
курировать между собой за инвестиции в желез-
ную дорогу. Так, в настоящее время открытый 
спор за приоритетность создания железнодо-
рожных подходов возник между группой НМТП  
и ОАО «РЖД» (которое является одним из ак-
ционеров ОАО «Компания Усть-Луга») по вопросу 
строительства железнодорожной ветки к порту 
Приморск. Понятно, что удовлетворить одновре-
менно интересы всех игроков РЖД не может – 
поэтому конкуренция идет за приоритетность. 
Более подробно об этом споре мы писали ранее.

Что касается порта Усть-Луга, в развитии 
которого РЖД заинтересовано как акционер  
ОАО «Компания Усть-Луга», то, по словам за-
местителя генерального директора ОАО 
«Компания Усть-Луга» Александра Головиз-
нина, существует лимитирующий фактор же-
лезнодорожной станции Мга. Ранее предста-
вители компании говорили и о необходимости 
строительства ветки Гдов-Псков. По прогнозу  
Головизнина, грузооборот порта Усть-Луга  
достигнет 40 млн тонн. Дальнейший рост грузообо-
рота, по оценке экспертов, возможен лишь при уве-
личении пропускной способности железной дороги. 
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Помимо Приморска и Усть-Луги, на усиление 
железнодорожной инфраструктуры претендуют 
и другие инвесторы создания стивидорных мощ-
ностей в Балтийском бассейне. Так, в настоящее 
время под Санкт-Петербургом на южном побе-
режье Финского залива активно строится аван-
порт Бронка, который станет удаленной частью 
Большого порта Санкт-Петербург. Его мощность 
при полном развитии только по контейнерам 
заявлена в 1,9 млн TEUs. Как рассказал испол-
нительный директор ООО «Феникс» Алексей 
Шуклецов, в настоящее время РЖД согласован 
объем отгрузки по железной дороге из аванпорта 
в 90 тыс. TEUs в год. Однако, при выполнении ря-
да условий, этот объем может быть увеличен до 
600 тыс. TEUs, то есть до более трети всех кон-
тейнеров, которые предполагается перегружать 
в порту при его выходе на полную мощность. Эти-
ми условиями являются строительство желез-
нодорожной ветки Горелово-Бронка для обхода 
населенных петербургских районов Петергофа 
и Стрельны, а также организация движения кон-
тейнерных поездов по расписанию. 

На Дальнем Востоке, по мнению Радо Анто-
ловича, железнодорожная станция Находка-
Восточный близка к пределу своей пропускной 
способности. Необходимо проведение ее ком-
плексной реконструкции для увеличения про-
пускной способности с 25 млн тонн до 40 млн 
тонн в год. Кроме того, требуется реконструкция 
станции Сухановка с увеличением ее пропускной 
способности до 20 млн тонн в год. О Дальнево-
сточном бассейне также читайте на нашем сайте.

Железное будущее
Следует отметить, что железнодорожный 

транспорт гораздо экологичнее автомобильного 
и не создает такой нагрузки на улично-дорожную 
сеть городов, поэтому его преимущественное раз-
витие в портовой логистике на данный момент 
уже является тенденцией. В частности, контей-
нерные поезда активно используются прибалтий-
скими стивидорными компаниями.

«Считаю, что за контейнерными поездами буду-
щее», – отметил председатель  правления компа-
нии Transiidikeskuse (владелец Муугского контей-
нерного терминала, Эстония) AS Эрик Лaйдвее. 
По словам Лaйдвее, во многом рост объема пере-
валки контейнеров Муугским контейнерным тер-
миналом  связан с запуском контейнерных блок-
поездов. В настоящее время порядка 22-23% 
контейнеров на терминале отгружается на блок-
поезда. Этому способствует то, что терминал 
расположен в 400 м от железной дороги, где рас-
полагается железнодорожный узел, где скорость 
обработки контейнеров составляет 25-30 ед. в час.

Блок-поезд связывает терминал с центром Мо-
сквы, а в течение 2012 года планируется запуск 
еще одного контейнерного поезда в Московскую 

область. К концу 2012 года терминал планирует 
обеспечить движение поезда на Москву с перио-
дичностью раз в сутки. Кроме того, терминал свя-
зывает с Украиной контейнерный поезд «Зубр».

Активно направление контейнерных поез-
дов развивают и «Литовские железные дороги» 
(ЛЖД). Так, по словам директора по развитию ди-
рекции грузовых перевозок ЛЖД Саулюса Ста-
сюнаса, Литовские железные дороги (ЛЖД) пла-
нируют организовать до 50 рейсов контейнерного 
поезда «Меркуриюс» на Москву в 2012 году.  По 
его словам, ЛЖД удалось найти хороших пар-
тнеров в России, и потому ожидается успешное 
функционирование данного поезда. 

Кроме того, в планах компании – организация 
Балтийского и Черного морей поездом «Викинг», 
который в 2011 году показал рост перевозок на 
34% в сравнении с 2012 годом. «Мы нашли заин-
тересованных экспортеров на Балтике и рассма-
триваем возможность продления маршрута поез-
да», – сказал Саулюс Стасюнас.  Помимо этого, в 
Казахстан ходит поезд «Сауле».

Более того, в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде 
(Литва) планируется создать интермодальные 
терминалы. Как пояснил ИАА «ПортНьюс» Сау-
люс Стасюнас, начало строительства терминала 
в Вильнюсе площадью порядка 400 га заплани-
ровано в сентябре-октябре 2012 года. Окончание 
строительства намечено в 2013 году.  Терминал в 
Каунасе площадью 200 га планируется открыть в 
конце 2013 года, терминал в Клайпеде площадью 
140 га – после 2013 года. Общий объем инвести-
ций в строительство терминалов составит 100 
млн евро, они будут направлены на создание со-
ответствующей инфраструктуры. В долгосрочной 
перспективе возможно освоение до 500 млн евро 
средств частных инвесторов.

По мнению Алексея Шуклецова, в России опе-
раторы морских и тыловых терминалов могли бы 
организовать систему транспортировки контей-
неров поездами таким образом, чтобы места в 
них могли покупаться различными заказчиками, а 
задачей РЖД стало бы обеспечение их движения 
по расписанию. В настоящее время контейнер-
ные блок-поезда формируются под конкретного 
заказчика и попасть в них со стороны невозмож-
но. Такая система значительно повысила бы эф-
фективность использования контейнерных поез-
дов, уверен Шуклецов.

Подводя итог, можно предположить, что борь-
ба за инвестиции в железнодорожную инфра-
структуру между операторами морских термина-
лов будет нарастать. Как бы то ни было, но без 
развития железных дорог и совершенствования 
работы на них российские порты вряд ли смогут 
показать значительный рост грузооборота и кон-
курентоспособности.

 (Виталий Чернов, ИАА «ПортНьюс», 
http://portnews.ru)
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Балткран поставит очередной контейнер-
ный перегружатель для юга России, куда  
за последние годы было поставлено более  
20 кранов.  

Широкопролётный кран займёт своё место на 
интермодальном терминале в Ростове-на-Дону в 
связи с дальнейшим расширением и модернизаци-
ей перегрузочной площадки. Он будет выполнять 
различные операции по перегрузке контейнеров: 
разгрузка ж\д и автомобильного транспорта, сорти-
ровка и штабелирование контейнеров на складе. 
Возможно обслуживание двух видов транспорта 
одновременно.

Перегружатель будет иметь г/п 41т под спреде-
ром и две консоли с рабочим вылетом по 8м. Ши-
рина моста составит более 50 м. Температура экс-
плуатации – от -40 до +40 градусов по Цельсию. 
Поставка планируется во второй половине 2012 
года. 

Кран отличается высокой производительностью 
и отказоустойчивостью. Он будет оснащён грузовой 
тележкой с эффективной системой против раска-
чивания контейнеров в виде жесткого канатного 
колодца. Электрический спредер обеспечит ав-
томатический захват контейнеров и их разворот 
на 360 градусов для установки на ж/д платформе 
«дверь в дверь». Электрическая система управ-

Балткран: еще контейнерный  
кран для Ростова

ления разработана специалистами Балткран и 
обеспечит плавное перемещение крана, грузовой 
тележки и точное позиционирование контейнеров.

В начале 2012года был введён в эксплуатацию 
контейнерный кран на рельсовом ходу на интермо-
дальном терминале в г. Нальчик. Грузоподъёмность 
крана 41т, пролёт 32 метра и две консоли по 8м.

Также в первом квартале этого года был закон-
чен монтаж и пуск в эксплуатацию портального по-
воротного крана г/п 12,5т с вылетом стрелы 35м в г. 
Минск, Белоруссия. В 2010 году был сдан в эксплуа-
тацию контейнерный кран г/п 35т на самом крупном 
контейнерном терминале в г. Брест, Белоруссия. В 
2012г в Белоруссию был поставлен широкопролёт-
ный козловой кран г/п 12,5т, ширина моста более 
60м, две консоли по 8м. 

http://www.baltkran.ru


http://www.restec.ru/interport
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2012 ГОД ПРОДОЛЖАЕТ БЫТЬ УСПЕШНЫМ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА РФ 

Продажи новых легковых и легких коммер-
ческих автомобилей в России выросли на 14% в 
апреле 2012 года. В десятке лидеров по моделям 
среди новых легковых автомобильных марок все  
– местного производства.

В апреле 2012 российский автомобильный ры-
нок вырос на 14% или на 33.189 штук проданных 
новых легковых и легких коммерческих автомоби-
лей по сравнению с тем же периодом в 2011 году 
(данные Комитета автопроизводителей АЕБ). 

За период январь-апрель российский авто-
мобильный рынок вырос на 18% или на 135.066 
штук проданных новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей по сравнению с тем же 
периодом 2011 года. 

Комментирует Дэвид Томас, председатель Коми-
тета автопроизводителей АЕБ: «Во втором квар-
тале продолжается устойчивый рост российского 
автомобильного рынка. Хотя тенденция последних 
месяцев демонстрирует стабилизацию темпа годо-
вого роста на уровне ниже 15%, мы тем не менее 
считаем, что прогноз АЕБ касательно рынка легко-
вых и легких коммерческих автомобилей должен 
быть увеличен на 50,000 штук до 2,85млн».

(Пресс-служба Ассоциации  
европейского бизнеса, АЕБ)

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПОСТРОЯТ ЗАВОД 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

ООО «Хенкель Баутехник», который принадле-
жит к группе компаний «Хенкель» – одного из круп-
нейших европейских химических концернов, – в те-
кущем году намерена приступить к строительству 
на Ставрополье завода по производству высокока-
чественных строительных смесей, грунтовок и кра-
сок. Как рассказали «ФедералПресс.Юг» 4 мая в 
пресс-службе министерства экономического разви-
тия Ставропольского края, стоимость проекта, для 
реализации которого выделен земельный участок 
на территории Кочубеевского района Ставрополь-
ского края, составит около 500 млн рублей.

Завод мощностью 120-130 тыс. тонн готовой 
продукции в год будет производить строительные 
смеси для комплексного выполнения ремонтно-
строительных наружных и внутренних работ в 
гражданском и промышленном строительстве. 

Реализацию проекта планируется завершить в 
2015 году. В результате будет создано порядка 200 
новых рабочих мест.

ООО «Хенкель Баутехник», основано в марте 
2002 года, на сегодняшний день представляет на 
российском рынке продукцию под торговыми мар-

ками Ceresit, Thomsit и Экон, производимую на за-
водах в Коломне, в Челябинской и Ульяновской об-
ластях. Соглашение о строительстве на территории 
Ставрополья завода «Хенкель Баутехник» было 
подписано 27 апреля текущего года в Кисловодске 
в рамках IX Международного форума «Инвестиции 
в человека».

(Лариса Бахмацкая, РИА «ФедералПресс»,  
http://fedpress.ru)

АМЕРИКАНСКИЙ МИНСЕЛЬХОЗ ОЦЕНИЛ 
ЭКСПОРТ ЗЕРНА ИЗ РФ

Экспорт российского зерна составит 20,81 млн 
тонн в новом сельхозгоду (1 июля 2012-30 июня 
2013 гг.), прогнозирует Минсельхоз США (USDA). Со-
гласно майскому отчету ведомства, экспорт пшени-
цы составит 18 млн тонн, фуражного зерна – 2,81 
млн тонн. Производство пшеницы в РФ в новом 
сельхозгоду USDA прогнозирует в размере 56 млн 
тонн, фуражного зерна – 32,1 млн тонн.

Переходящие запасы пшеницы в РФ в начале 
сельхозгода оцениваются в 10,18 млн тонн, в конце 
– в 9,98 млн тонн, фуражного зерна – в 2,14 и 2,38 
млн тонн соответственно. Мировое производство 
пшеницы в новом сельхозгоду USDA прогнозиру-
ет в объеме 677,56 млн тонн, фуражного зерна – в 
1228,04 млн тонн, сообщает Финмаркет.

Как отмечал в марте первый вице-премьер 
Виктор Зубков, в этом году действительно можно 
реально увеличить экспорт зерна, довести его до 
26–27 млн тонн – это в 2 раза больше, чем в 2005–
2006 годах. "Мы продавали в 2005–2006 годах 12 
млн тонн. Сейчас – 26–27, – сказал Зубков. – И если 
мы эти объёмы осилим, я думаю, это абсолютно ре-
ально, мы по объёмам экспорта пшеницы по итогам 
года выйдем на второе место в мире после США – 
по пшенице".

Индекс цен на продовольствие ФАО снизился на 
три пункта или на 1,4% с марта по апрель 2012 года, 
но, похоже, цены стабилизировались на достаточно 
высоком уровне, и индекс цен составил 214 пун-
ктов, заявили ранее ФАО. Это первое снижение за 
три месяца непрерывного роста.

Прогноз по производству зерновых составил 2 
371 млн тонн в 2012 году, по сравнению с 2 344 млн 
тонн в 2011.  Однако, ожидается, что производство 
пшеницы снизится на 3,6% по сравнению с анало-
гичным показателем 2011 года и в 2012 году соста-
вит 675 млн тонн. Согласно прогнозам, наиболее 
резкое снижение производства зерна произойдет в 
Украине, за которой следуют Казахстан, Китай, Ма-
рокко и ЕС. Ожидаемый спад производства зерна 
совпадет с прогнозами по снижению общего потре-
бления зерновых в закупочном сезоне 2012-2013 гг.

(Foodmonitor.ru, http://foodmonitor.ru)
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НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТКРЫВШИЕСЯ В АПРЕЛЕ 2012 г.

1

Линия переработки 
отсевов ферромарган-
ца ООО «Саткинский 
электроплавильный 

завод»

производительность –  
500 тонн продукции  

в месяц
01.04.2012 12

2
Цех экстракции рас-

тительного сырья 
ПО «Зеленые Линии»

на базе  
НПО "Зелёные 

линии"

экстракты из раститель-
ного сырья 02.04.2012

3

Линия по розливу 
молока и кефира

«Уфамолагропром» 
(Вимм-Билль-Данн)

г. Уфа
производительность ПЭТ-
линии – 14 тысяч бутылок 

в час
02.04.2012

4

Линия по производ-
ству алкидных

материалов  
ГК «Рогнеда»

Московская обл.
выпуск алкидной группы 
защитно-декоративных 
текстурных составов

02.04.2012

5
Производство ячеек 

КСО «Онега» предпри-
ятия ОАО «НИПОМ»

г. Нижний Новгород
ячейки КСО «Онега» 

для распределительных 
устройств 6 (10) кВ 

04.04.2012

6  Завод «Rockwool»  ОЭЗ «Алабуга», Ре-
спублика Татарстан

изоляционные и строи-
тельные материалы из ми-

неральной ваты 
мощность составит  

110 тыс. т в год

4534,59 04.04.2012 250

7 Новая линия на 
ОАО «АвтоВАЗ» г. Тольятти мощность – до 350 тысяч 

автомобилей в год 15618,3 04.04.2012

8

Цех добычи нефти  
и газа № 20

на Приразломном 
месторождении

Ямало-Ненецкий АО обеспечение добычи 
нефти 06.04.2012

9

Первая очередь  
молокозавода  

Устьянской  
перерабатывающей 

компании

с. Шангалы Устьян-
ского р-на Архан-

гельской обл.

мощность – переработка 
до 30 тонн молока  

в сутки
30 07.04.2012

10

Дробильное отделе-
ние обогатительной 

ф-ки ОАО "Алек-
сандринская горно-
рудная компания"

Челлябинская обл.

мощность предприятия  
по дроблению  

увеличится с 450  
до 820 тыс. т руды в год

10.04.2012

11

Новое трубное  
производство

«Региональная труб-
ная компания»

г. Волоколамск, Мо-
сковская обл.

композитные сваривае-
мые металлопластиковые 

трубы
11.04.2012 200

12

Новая инкубационная 
станция ООО «Нагай-
бакский птицеводче-

ский комплекс» 

пос. Остроленский, 
Челябинская обл.

производственная мощ-
ность – 40 млн яиц в год 125 11.04.2012 25

13

Цех розлива гази-
рованной питьевой 
воды предприятия 

«Завод» Арктическая 
Вода» 

п. Харп Приураль-
ского р-на, ЯНАО

розлив газированной  
питьевой воды в ПЭТ  

тару производительно-
стью до 2000 БВЧ  
по таре 1500 мл

13.04.2012

14
 Производственный 
участок на заводе 

"Петрозаводскмаш"
г. Петрозаводск

производство и сборка 
корпусов парогенераторов 

для АЭС
500 16.04.2012 50

15
Мини-цех по перера-

ботке молока
ООО «Заречье»

с. Сизябск Ижемско-
го р-на Республики 

Коми

мощность – 4 тонны  
молока в сутки 14,4 17.04.2012

16
Мини-цех по перера-

ботке молока
ООО «Цилемское»

с. Трусово, Усть-
Цилемского р-на 
Республики Коми

мощность – 4 тонны  
молока в сутки 10 17.04.2012

17 Новый тепличный 
комплекс

станица Динская, 
Краснодарский край

тепличный комплекс  
площадью 2,2 га 380 17.04.2012

№ 
п/п Название Местоположение Направление  

деятельности

Объем  
инвести-

ций,  
млн. рубл.

Дата  
пуска  

в эксп.

Число 
рабо-
чих 

мест
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Источник: Комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики России

№ 
п/п Название Местоположение Направление  

деятельности

Объем  
инвести-

ций,  
млн. рубл.

Дата  
пуска  

в эксп.

Число 
рабо-
чих 

мест

18
Цех по переработке 

молока  
КФХ «Садыков»

г. Бавлы, Республи-
ка Татарстан

мощность – до 20 тонн  
в сутки 40 17.04.2012 12

19 Рыбообрабатываю-
щий завод

п. Терибрка,  
Мурманская обл. выпуск рыбопродуктов 169 18.04.2012

20
Модульный цех
ООО «Невский  

Кондитер» 

г. Белинский Пен-
зенской обл.

производительность – до 
1800 кг продукции в час 80 19.04.2012

21

Предприятие  
по выпуску 
препаратов  

ООО «Биоветзащита»

г. Белгород

планируемая мощность – 
до 1,2 тыс. тонн  

дезинфицирующих  
препаратов в год

19.04.2012

22
Гальваническая  

линия на  
ООО «СЭД-Сызрань»

г. Сызрань

гальваническая линия 
нанесения защитно-

декоративного покрытия
на изделия  

из АБС-пластика

19.04.2012

23

Новая автоматизи-
рованная линия на 

Белгородском заводе 
нестандартного  
оборудования

г. Белгород

изготовление огнестойких 
стеновых и кровельных 

сэндвич-панелей
мощность – два миллиона 
квадратных метров в год

195,2 20.04.2012

24
Цех  

дезинфицирующих 
препаратов

Шебекинский р-н 
Белгородской обл.

проектная мощность – 1,2 
тыс. тонн продукции в год 20.04.2012

25
Цех по деревообра-

ботке компании  
«Домокомплект»

г. Санкт-Петербург

изготовление пиломате-
риалов и комплектующих 
для строительства кар-

касных домов

24.04.2012

26
Новое производство 

на заводе  
ЗАО «Стальинвест»

Тульская обл.

линия по производству 
минераловатных  плит 

на основе горных пород 
базальтовой группы
мощность линии –  

38 тыс.тонн минераловат-
ных плит в год

24.04.2012

27
Печь для алюминие-

вых слитков
на заводе Алкоа СМЗ

г. Самара

нагрев и гомогенизация 
алюминиевых слитков, 
предназначенных для 

производства баночной 
ленты

423,2 24.04.2012

28

Выпуск знаков  
госрегистрации

на базе ООО "Типогра-
фия N2"

г. Новосибирск

выпуск знаков госреги-
страции для автомобилей

производительность – 
около 2,5 млн знаков в 
месяц или 33 млн в год

39,0 24.05.2012

29
Линия по выпуску  

конфет  
на КФ "Славянка"

г. Оскол производительность –  
1,5 тонны конфет в час 26.04.2012

30

Участок длинномер-
ных труб на Синар-

ском трубном заводе 
(СинТЗ)

 г. Каменск-
Уральский, Сверд-

ловская обл.

трубы длиной до 24 м для 
атомной промышленности  27.04.2012

31

Новая производствен-
ная площадка

ООО "Теплоприбор – 
Юнит"

г. Челябинск

выпуск систем автомати-
зации сборка печатных 

плат для производителей 
электронных устройств

 27.04.2012

32 Цех переработки 
молока

Княжпогостский 
райцентр, Республи-

ка Коми

мощность – 2 тонны  
молока в смену 6 28.04.2012

33

Трубосгибочный стан 
на производственной 

площадке завода 
"СОТ"

г. Челябинск магистральное оборудо-
вание 420 28.05.2012  

Итого: 22584,8 537
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«Если вас не заметили, вы остаётесь ни с чем.  
Вам нужно чтобы вас заметили, но без криков и обмана»

Лео Бернетт


