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УЛКТ ОбРАбОТАЛ                                               
100 КОНТЕйНЕРНых пОЕзДОв

27 сентября Усть-Лужский Контейнерный 
Терминал (УЛКТ) отправил 100-й контейнерный 
поезд.

В составе поезда – 77 контейнеров (154 TEU) 
с комплектующими для сборки автомобилей 
Volkswagen. Маршрут следования – ст. Лужская 
- ст. Починки Горьковской ж. д. (Нижегородская 
область).

Всего в составе контейнерных поездов УЛКТ 
отправил 12 949 TEU. Первый КП был обработан 
терминалом в октябре 2012 г.

(Пресс-служба компании)

*****

НОвый КОНТЕйНЕРНый пОЕзД 
НОвОСИбИРСК — НАхОДКА

ОАО «ТрансКонтейнер» совместно с ООО 
«Дальневосточная логистическая Компания» за-
пускает контейнерный поезд по маршруту Кле-
щиха ЗСЖД – Находка ДВЖД.

Первый поезд условной длиной 71 вагон от-
правился со станции Клещиха Западно-Сибир-
ской железной дороги 29 сентября 2013 года. 
Время в пути следования контейнерного поез-

да составляет не более 5 суток. Протяженность 
маршрута – 6115 км.

К перевозке принимаются крупнотоннажные 
контейнеры ОАО «ТрансКонтейнер» и контейне-
ры иных собственников назначением на станции 
Находка-Восточная, Находка-Восточная (перев.), 
Находка-Восточная (эксп).

В рамках данного сервиса ОАО «ТрансКонтей-
нер» также оказывает услуги по перевозке гру-
зов в контейнерах «от двери до двери».

В октябре 2013 года планируется отправить 
еще три поезда, а в дальнейшем рассматривает-
ся возможность увеличения частоты курсирова-
ния до четырех поездов в месяц.

(Пресс-служба компании)

*****

КОНТЕйНЕРНый ТЕРмИНАЛ ОАО «НмТп» 
пРИНяЛ СУДНО-КОНТЕйНЕРОвОз 

ДЛИНОй бОЛЕЕ 280 мЕТРОв

Группа НМТП сообщает о том, что 21 сентября 
2013 года в Новороссийском порту впервые было 
обработано судно-контейнеровоз длиной более 
280 метров. 

Первое судно на новой линии Maersk в Ново-
российске — CATHRINE RICKMERS длиной 286 
м и дедвейтом 58341 тонн, стало самым длинным 

ООО “РЕНУС-ЮЖНЫЙ ПОРТ”

Мультимодальный контейнерный терминал 
(железнодорожный, автомобильный и водный 
транспорт), расположенный на территории Южного 
речного порта г.Москвы, управляемый совместным 
предприятием Южного речного порта и немецкого 
концерна «Rhenus Logistics». 
 
• Круглосуточная работа.
• Расположение за Третьим транспортным кольцом.
• Полезная площадь терминала — 2,5 га.
• Собственная IT-система учета контейнеров.
• Ремонт контейнеров.
• Обработка рефрижераторных контейнеров (28 розеток). 
• Прием, хранение и отправка груженых и порожних 20- и 
40-футовых контейнеров железнодорожным и автомобильным 
транспортом.
• Ричстакеры Kalmar и Fantuzzi грузоподъемностью 45 тонн. 
• Депо порожних контейнеров.
• 1,5 км подъездных железнодорожных путей, возможность 
приема, обработки и отправки контейнерных поездов до 71 
условного вагона.
• Наличие 50.000 кв.м. складских помещений и офисов в 
аренду. 

115432, Москва, 2-й Южнопортовый проезд, 10
 +7 (499) 652-92-28 +7 (499) 652-93-47

Savkova@urport.ru Iskrin@urport.ru www.ryport.ru

http://www.ryport.ru
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контейнеровозом, когда-либо заходившим в порт 
Новороссийск.

Судозаход осуществляется в рамках продле-
ния компанией Maersk своего deep sea сервиса до 
Новороссийска. Ротация линии: Пипавав – Хази-
ра – Нава-Шева – Джебель-Али – Салала – Порт-
Саид – Мерсин – Измит Корфези – Амбарли – Но-
вороссийск – Измит Корфези – Амбарли – Мерсин 
– Порт-Саид – Джидда – Джебель-Али – Пипавав.

Время транзита из Нава-Шевы до Новорос-
сийска составит 24 дня, из Новороссийска на 
Нава-Шеву – 26 дней. На линии из Индии будут 
задействованы 7 судов класса Panamax (4,2–4,8 
тыс. TEU) длиной до 300 метров. 

 «Этот судозаход позволил нам протестиро-
вать схему обработки судов такой длины на на-
шем контейнерном терминале. И хотя в этот раз 
на нем было достаточно мало контейнеров, мы 
надеемся, что еженедельный сервис будет вос-
требован, что приведет к увеличению перевал-
ки в целом», — отметил генеральный директор 
ОАО «НМТП» Ю. В. Матвиенко.

(Пресс-служба компании)
 

*****

«ТРАНСКОНТЕйНЕР» ОТКРывАЕТ 
ОбНОвЛЕННый КОНТЕйНЕРНый 

ТЕРмИНАЛ в НОвОСИбИРСКЕ

19 сентября в Новосибирске состоялось тор-
жественное открытие обновленного контей-
нерного терминала Клещиха, реконструкция 
которого завершилась в августе 2013 года. В 
результате площадь комплекса увеличилась 
в 6 раз, в эксплуатацию бы-
ла введена новая контейнер-
ная площадка с современной 
транспортной и инженерной 
инфраструктурой.

Возможности обновленного 
терминала позволяют в тече-
ние 6 часов одновременно об-
рабатывать полносоставный 
контейнерный поезд, состо-
ящий из 71 условного вагона 
(51 60-футовой вагон). Вдвое 
увеличилась вместимость гру-
зовых фронтов – с 42 до 83 
условных вагонов и, соответ-
ственно, пропорционально воз-
росла их перерабатывающая 
способность. Вновь вводимые 
площади терминала позволили 
увеличить емкость складско-
го хранения контейнеров в 2,5 
раза – до 3 тыс. 338 ДФЭ.

Объем инвестиций с начала 
реконструкции в 2007 году со-
ставил почти 700 млн руб.

Введение в эксплуатацию нового терминала 
в Новосибирске способствует снижению инфра-
структурных ограничений и позволяет удовлет-
ворять потребности грузоотправителей в дина-
мично развивающемся регионе.

(Пресс-служба компании)

*****

бАЛТКРАН ДЛя Caterpillar

Компания Caterpillar является признанным 
мировым лидером в области машиностроения и 
производства специальной техники. Ассортимент 
продукции компании — это более 300 наимено-
ваний оборудования для строительной и горно-
добывающей отраслей, дизельные двигатели, 
промышленные газотурбинные установки.

Продолжением сотрудничества «Балткрана» 
и Caterpillar стал выигранный международный 
конкурс на поставку козлового крана в Санкт-
Петербург. Предыдущая поставка, осуществлен-
ная «Балткраном» в 1999 году — козловой кран 
грузоподъемностью 32 т, к настоящему времени 
проработавший 14 лет. 

В повторном заказе грузоподъемность была 
значительно увеличина до 45 тонн. Длина моста 
нового крана 60 м, вылет крюка на консолях — 
12 и 15 метров. Высота подъема 14,5 метров. 

Кран будет использоваться для перегрузки ме-
таллического проката и для перегрузки контей-
неров. В конструкции предусмотрен электропри-
водной поворотный крюк, спредер и магнитная 
траверса. Срок поставки — 1 квартал 2014 года.

Новый заказ прокомментировал вице-прези-
дент по маркетингу и рекламе компании Артур 

http://www.reefer-service.ru
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Ермолаев: «Мы рады заказу от нашего давнего 
партнера компании Caterpillar, это подтверждает 
наше взаимное доверие и хорошие деловые от-
ношения».

В связи с большим объемом работ на тер-
минале, на три месяца раньше срока сдан и 
введен в эксплуатацию контейнерный козло-
вой двухконсольный кран грузоподъемностью 
41т во Владивостоке. Эта поставка увели-
чит число RMG кранов до 26, поставленных 
«Балткраном» в регион Забайкалья, Восточ-
ной Сибири, Дальнего Востока, Сахалина и 
Камчатки. Новый кран во Владивостоке уве-
личит пропускную способность терминала зна-
чительным образом, что соответствует тен-
денции увеличения спроса.

(Пресс-служба компании)

*****

НОвыЕ КРАНы вСК

Новый причальный перегружатель STS 
BOXER 5000 класса Post Panamax производ-
ства KOCKS Krane (Германия) введен в экс-
плуатацию на контейнерном терминале ООО 
«Восточная стивидорная компания». Это 
первый из двух перегружателей, заказанный 
ВСК в рамках реализации инвестиционной 
программы по развитию производственных 
мощностей. Новый кран прибыл на терми-
нал в апреле 2013 года и после завершения 
монтажных работ прошел пуско-наладочные 
испытания. Техническая готовность нового 
оборудования подтверждена решением Ро-
стехнадзора. Второй причальный перегружа-
тель в настоящее время проходит пуско-нала-
дочные испытания. 

Новый STS BOXER 5000 установлен на 6 и 
7 причалах ООО «ВСК». Максимальная высота 
подъема от головки рельса до нижней кромки 

спредера составляет 35,0 м, высота морской 
консоли – 48 м, номинальная грузоподъемность 
– 60 тонн, грузоподъемность под крюковой под-
веской (тяжелая нагрузка) – 70 тонн.

По словам управляющего директора ООО 
«Восточная стивидорная компания» Валерия 
Местулова, новые причальные перегружатели 
значительно увеличат производственные мощ-
ности терминала, а также позволят произво-
дить полную обработку работающих на транс-
континентальных маршрутах судов класса Post 
Panamax, что значительно расширит геогра-
фию грузопотока и позволит нарастить объ-
емы контейнерных грузов, проходящих через 
причалы ВСК.

(Пресс-служба компании)

*****

ФЛОТ FeSCO пОпОЛНИЛСя                          
ЕщЕ ОДНИм СУДНОм

В состав флота Транспортной группы FESCO 
вошло судно «Азурит». Приемка состоялась в 
порту Aarhus (Дания). Планируется, что судно бу-
дет эксплуатироваться на каботажных линиях на 
направлениях «Владивосток – Магадан — Кор-
саков — Петропавловск-Камчатский». Теплоход 
«Азурит» способен перевозить генеральные, на-
валочные и контейнерные грузы, обладает ледо-
вым классом для работы в замерзающих портах. 
«Азурит» оснащен двумя электрогидравлически-
ми кранами грузоподъемностью 50 тонн каждый, 
что позволяет осуществлять выгрузку на необо-
рудованный берег и проводить грузовые опера-
ции в рейдовых условиях. 

Теплоход будет работать под российским 
флагом, а портом приписки станет Владивосток. 

С вхождением «Азурита» в состав флота 
FESCO компания завершила формирование 
нового блока из четырех многоцелевых судов 
(три других судна — «Певек», «Посьет» и «Ма-
лахит»). Новый блок судов, в дополнение к уже 
работающим, позволит увеличить объем и рас-
ширить номенклатуру перевозимых грузов. Кро-
ме того, перед FESCO открывается возможность 
отправки через одного оператора комплексных 
и сборных партий грузов на все направления, в 
том числе и туда, где потребуется выгрузка на 
берег мощными судовыми кранами. 

Справка.
Основные технические характеристики тепло-

хода «Азурит»: 
дата постройки — 1988 год.
место постройки — Япония.
длина — 113,12 м.
ширина — 18,9 м.
дедвейт — 9 578 т.
максимальная скорость — 15 узлов.

(Пресс-служба компании)



КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ

ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ ТЕРМИНАЛА:
«Феско Интегрированный Транспорт», «Русская тройка», 

«Трансгарант», «Юнико Лоджистик Рус», «ТИС Лоджистик», 
«Сибирь-Контейнер», «ВЛ Лоджистик», «Магистраль», 

«Дальневосточный национальный экспресс», «Руссо транс», 
«Сибирь Транс», «ДВТГ», «ТК Оператор ДВ», «Пасифик Санрайз»

ЗапСибКонтейнер

630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37
Телефон: (383) 222-53-49. Факс: (383) 222-53-49 (доб. 106)

Эл.-почта: terminal@zscterminal.ru

Контейнерный терминал ЗапСибКонтейнер ведет свою деятельность 
с 2005 г. и оказывает:
�  полный комплекс услуг по терминальной обработке крупнотоннажных 

контейнеров, как прибывающих на терминал, так и отправляемых с него;
� у слуги по приему и отправлению грузов в крупнотоннажных контейнерах.

Терминал расположен на выезде из города Новосибирска (до ст. Ново-
сибирск-Восточный ЗСЖД) на подъездных путях ООО «ЗапСибКонтейнер», 
открытых по параграфам 8Н и 10Н, и имеет удобный выход 
на федеральные автодороги.

Терминал имеет три железнодорожных пути с фронтами погрузки-
выгрузки от 10 до 20 вагонов, что позволяет размещать и обрабатывать 
контейнерные поезда длиной 57 условных единиц. Подача –уборка 
производится локомотивами ППЖТ ООО «ЗапСибКонтейнер».

Терминал оборудован необходимой современной техникой и программным 
обеспечением.
� ричстакер Kalmar (грузоподъемность 45т) – 1 шт.
� ричстакер Fantuzzi (грузоподъемность 45т) – 3 шт.
� Козловой контейнерный кран (грузоподъемность 20т) – 1 шт.
� Система управления контейнерным терминалом.
� Современная система видеонаблюдения.

Площадь терминала – 2,6 га, что позволяет разместить более 1300 
TEU. По завершении реконструкции, площадь терминала составит 
6,5 га с вместимостью более 3500 TEU. Возможно подключение 24 
рефрижераторных контейнеров. 

Терминал работает в круглосуточном режиме и осуществляет 
непрерывную обработку контейнеров.  

Ежемесячный оборот терминала – 3000-3500 TEU. 

Сегодня на терминале обрабатываются поезда по трем направлениям:
� Москва (ст. Силикатная) – Новосибирск (ст. Новосибирск-Восточный)
� Владивосток (ст. Владивосток) – Новосибирск (ст. Новосибирск-Восточный)
� Новосибирск (ст. Новосибирск-Восточный) – Владивосток (ст. Владивосток) 

http://www.zscterminal.ru
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«РЖД ЛОгИСТИКА» НАчАЛА пОСТАвКИ 
ТЕпЛОИзОЛяцИОННых мАТЕРИАЛОв       

в яНАО

Филиал компании «РЖД Логистика» в Екате-
ринбурге приступил к перевозкам теплоизоляци-
онных материалов для нужд нефтегазодобыва-
ющих компаний Ямало-Ненецкого автономного 
округа (ЯНАО).

Специалисты филиала в партнерстве с Ди-
рекцией по управлению материально-складским 
комплексом Свердловской железной дороги в 
сентябре начали отправку продукции завода по 
производству теплоизоляционных материалов - 
ОАО «ТИС». Материал для теплоизоляции тру-
бопроводов доставляется в Лабытнанги в кры-
тых вагонах и полувагонах.

Перевозка организована в тесном сотрудни-
честве с подразделениями Свердловской желез-
ной дороги. Перевалка груза по прямому вари-
анту – из автомобилей в вагоны – производится 
непосредственно на площадке станции Екате-
ринбург-Товарный силами Свердловской механи-
зированной дистанции погрузочно-разгрузочных 
работ и коммерческих операций (МЧ-2). Вагоны 
предоставлены «Федеральной грузовой ком-
панией». «РЖД Логистика» координирует дей-
ствия всех участников перевозочного процесса 
и выступает грузоотправителем и плательщиком 
железнодорожного тарифа, оформляет чертежи 
погрузки и перевозочные документы. 

«Четкая и слаженная работа всех причаст-
ных подразделений и компаний Холдинга РЖД 
позволяет своевременно и качественно органи-
зовать погрузку и отправку груза. Мы рассчи-
тываем на длительное плодотворное сотрудни-
чество», — отметил исполняющий обязанности 
директора филиала ОАО «РЖД Логистика» в 
Екатеринбурге Дмитрий Абдуллаев.

Завод ТИС является крупнейшим на Урале 
предприятием по производству тепло-изоляцион-
ных материалов. Выпускает более 1000 наимено-
ваний продукции для теплоизоляции труб, крыш, 
фундаментов, полов, стен и фасадов зданий, хо-
лодильных помещений, внутреннего и наружного 
утепления строительных конструкций, гидроизо-
ляции сооружений, звукоизоляции помещений.

(Пресс-служба компании)

*****

РЕзУЛьТАТы пОЛУгОДИя                        
GlObal pOrtS inveStmentS plC

Global Ports Investments PLC объявила опера-
ционные результаты и промежуточную сводную 
консолидированную неаудированную финансо-
вую информацию за шесть месяцев 2013 года. 
Одновременно Global Ports публикует промежу-
точную сводную консолидированную неаудиро-

ванную финансовую информацию NCC Group 
Limited и ее дочерних компаний («Группа НКК») 
за шесть месяцев. Информация публикуется в 
связи со сделанным 2 сентября 2013 года объяв-
лением о заключении договора о приобретении 
100% в акционерном капитале NCC Group Limited 
(при выполнении ряда условий).

Финансовая и операционная информация, ко-
торая основана на управленческой отчетности, в 
настоящем пресс-релизе отмечена звездочкой (*).

Краткие итоги
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 

2013 г., сегмент российских портов Global Ports 
продемонстрировал хорошие результаты благо-
даря продолжающемуся росту на российском 
контейнерном рынке. Такие показатели как вы-
ручка, Скорректированный показатель EBITDA и 
Скорректированная маржа EBITDA улучшились. 
Сегмент нефтепродуктовых терминалов Группы 
продолжил работать в сложных рыночных усло-
виях. Группа НКК продемонстрировала значи-
тельный рост – выросли такие показатели, как 
Выручка, Скорректированный EBITDA, а также 
Скорректированная маржа по EBITDA.

Основные сведения

Global Ports
Выручка Группы сократилась на 2,6%. Рост 

выручки в сегменте российских портов был ком-
пенсирован снижением выручки в сегменте не-
фтепродуктовых терминалов.

Совокупные операционные денежные затра-
ты в целом остались на том же уровне (+0,3%) 
и составили 111 426 тыс. долл. США* в основ-
ном за счет строгого контроля затрат в сегменте 
российских портов и снижения расходов в других 
сегментах.

Скорректированный показатель EBITDA 
Группы Global Ports сократился на 4,7%* до 137 
709 тыс. долл. США*, прежде всего в результа-
те снижения Скорректированного показателя 
EBITDA в сегменте нефтепродуктовых терми-
налов, обусловленного сложной рыночной конъ-
юнктурой. Снижение этого показателя было 
частично компенсировано ростом Скорректиро-
ванного показателя EBITDA на 4,4%* в сегменте 
российских портов.

Скорректированный показатель EBITDA в сег-
менте российских портов за шесть месяцев, за-
кончившихся 30 июня 2013 г., вырос на 4,4%* по 
сравнению с тем же периодом прошлого года и 
составил 121 843 тыс. долл. США*. Скорректи-
рованная маржа по EBITDA сегмента российских 
портов выросла на 120 базисных пунктов и со-
ставила 64,5%*.

Чистый долг Группы Global Ports вырос до 310 
803 тыс. долл. США*, при этом на 30 июня 2013 
г. соотношение Чистого долга и Скорректирован-
ного показателя EBITDA за последние двенад-
цать месяцев было на уровне 1,1*.
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Капитальные затраты Группы Global Ports в 
денежном выражении сократились на 40,1% и 
составили 20 669 тыс. долл. США. Инвестиции 
были отложены в основном в ожидании потенци-
ального приобретения Группы НКК.

НКК
Показатели Группы НКК продемонстриро-

вали значительный рост, в том числе Выручка 
выросла на 10,2%, что в первую очередь было 
обусловлено ростом совокупного контейнер-
ного оборота. Скорректированный показатель 
EBITDA вырос на 18,1%*.

Скорректированная маржа по EBITDA вы-
росла на 430 базисных пунктов и составила 
64,3%*, в основном за счет эффективного кон-
троля затрат.

Объединенные результаты Global Ports и НКК
Объеденная выручка Группа Global Ports и 

Группа НКК продемонстрировала рост на 1,5% 
до 380 936 тыс. долл. США.

Объединенный скорректированный показа-
тель EBITDA вырос на 2,8%* и составил 222 458 
тыс. долл. США*.

Исходя из высоких финансовых результа-
тов и хороших балансовых показателей Груп-
пы Global Ports, Совет директоров одобрил 
распределение промежуточных дивидендов 

на сумму 32 900 тыс. долл. США или 0,21 
долл. США на ГДР.

Комментарий Никиты Мишина, Председателя 
Совета директоров Global Ports: «В первой поло-
вине 2013 года российский контейнерный рынок 
демонстрировал хорошие показатели. Результа-
ты в сегменте российских портов Global Ports и 
результаты НКК, о планах по приобретении ко-
торой мы недавно сообщили, показали рост вы-
ручки, скорректированного показателя EBITDA, 
а также скорректированной маржи по EBITDA. 
Такой результат подтверждает, что наши цены 
остаются устойчивыми, и отражает нашу способ-
ность контролировать затраты, при этом оказы-
вая качественные услуги.

Мы считаем, что долгосрочный прогноз по 
отрасли остается позитивным, учитывая про-
должающийся рост уровня контейнеризации 
российской торговли. Значительный рост НКК 
показывает, что договоренности о приобре-
тении были достигнуты в удачный момент и 
стали стратегически верным решением. Те-
перь мы обладаем не имеющим себе равных 
сочетанием хорошо инвестированных акти-
вов, расположенных в ключевых регионах, что 
максимально увеличивает наши возможности 
использовать перспективы роста российского 
контейнерного рынка».

(Пресс-служба компании)

http://www.baltkran.ru
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ИНФОРмАцИОННАя СИСТЕмА РОЛИС 
УДОСТОЕНА пОЛОЖИТЕЛьНОй ОцЕНКИ

19 сентября в Балтийской таможне состо-
ялось очередное обсуждение с экспертами 
«Гильдии профессиональных участников ВЭД» и 
представителями стивидорных компаний вопро-
сов совершенствования таможенных операций в 
связи с исполнением требований Приказа ФТС 
России №2688 от 29 декабря 2012 года.

На встрече было отмечено, что после всту-
пления данного приказа в силу за счет отказа 
от бумажного документооборота снизились опе-
рационные расходы и сократились сроки выдачи 
контейнеров. Положительной оценки удостои-
лась информационная система ООО «РОЛИС» за 
оперативное информирование участников рынка 
о статусе товаров.

В сентябре 2013 года компании ЗАО «ПКТ» и 
ООО «РОЛИС» совместно с Балтийской тамож-
ней внедрили технологию выпуска груза с тер-
ритории зоны таможенного контроля ПКТ на ос-
новании электронных уведомлений, получаемых 
терминалом от таможенной службы.

Процедура согласования вывоза в таможне, 
которая раньше требовала участия экспедитора, 
теперь выполняется непосредственно термина-
лом и в подавляющем большинстве случаев не 
требует участия клиента. Когда информация о 
грузе, зафиксированная в процессе приема кон-
тейнера на терминал, соответствует информа-
ции таможенного органа по данным таможенной 
декларации (более 90% случаев), контейнеры 
выпускаются без предоставления дополнитель-
ных документов.

Благодаря совместным шагам ЗАО «ПКТ» и 
Балтийской таможни среднее время получения 
разрешения на вывоз груза с территории терми-
нала сократилось с 7-8 часов до 1 часа 40 минут.

Достигнутые результаты позволяют говорить 
о создании принципиально новой схемы выпу-
ска контейнеров, позволяющей клиенту эффек-
тивнее обслуживать свои грузопотоки с мень-
шими затратами.

(Пресс-служба компании)

*****

interlOGiStika 2013

С 9 по 12 сентября в Москве в МВЦ «Крокус 
Экспо» прошла первая Международная выстав-
ка комплексных решений в транспорте и логи-
стике InterLogistika 2013.

В Павильоне 1 на площади 4 730 кв. м отече-
ственные и иностранные компании (116 компа-
ний из 10 стран мира) представили вниманию 
участников и гостей выставки свои разработки, 

продукты, технологии и услуги в области транс-
порта и логистики.

Оценить современные решения и технология 
в сфере логистики, транспорта, экспедирования, 
стандартизации и сертификации смогли около 
4 000 посетителей и около 1 000 участников де-
ловой программы.

 «Логистических выставок проводится до-
статочное количество, однако впервые в исто-
рии мы проводим выставку под названием 
InterLogistika, что означает межотраслевой, ме-
жассоциативный, любой другой характер, свя-
зывающий различные отрасли промышленности, 
складской бизнес, транспорт, таможню, т.е. всех 
тех, кто учувствует в международной сети поста-
вок», — сообщил заместитель генерального ди-
ректора ЗАО «КРОКУС» Леонид Лозбенко.

Несмотря на то, что InterLogistika только де-
бютировала в этом году, участники и гости вы-
ставки отметили ее по достоинству. Указав на 
высокий уровень организации и представление 
наполненной экспозиции современных логисти-
ческих и транспортных услуг.

Организаторы отмечают интерес к выстав-
ке не только отечественных компаний, но и 
зарубежных. Свои экспозиции представляли 
компании из Белоруссии, Германии, КНР, Ита-
лии, Кореи, Латвии, Польши, Украины и Фин-
ляндии. Среди них были такие известные ком-
пании как PLASKE, DHL Trade Fairs&Events 
GmbH, Panalpina Welttransport GmbH, BTG Expo, 
BVL, PANOTEC Srl, Transit Group Limited, AplusA 
Express OY и многие другие.

 «Я хочу пожелать, чтобы эта выставка по-
вторилась и в следующем году и многие годы по-
сле этого. Думаю, что у этой выставки есть шанс 
стать ну если не мировой, то всероссийской точ-
но», — считает Анар Дамиров, генеральный ди-
ректор компании MegaStore, генерального спон-
сора выставки.

Выставка InterLogistika’2013 прошла в фор-
мате выставки-форума, в рамках которого было 
проведено нескольких крупных деловых меро-
приятий, посвященных различным аспектам ло-
гистических решений, их современным задачам 
и тенденциям развития.

Впервые в России прошла Конференция «Ис-
пользование инструментов Всемирной таможен-
ной организации в управлении цепями поставок 
в условиях Таможенного союза», в которой при-
няли участие более 200 специалистов.

«InterLogistika – современная тенденция, ко-
торая дает возможность по-другому посмотреть 
на цепь поставок. Сегодня первая выставка, на 
которой активно приняли участие в обсуждении 
данного вопроса не только российские, но и ино-
странные компании», — считает Олег Платонов, 
президент Ассоциации транспортно-экспеди-
торских и логистических организаций Украины 
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«УКРВнештранс», представитель Евразийского 
союза транспортных, экспедиторских и логисти-
ческих организаций (ЕСТЭЛО).

Институт логистики и управления цепями по-
ставок, НОЧУ выступил организатором конфе-
ренции «Грузовладелец – оператор – перевоз-
чик. Вопросы эффективного взаимодействия».

С большим успехом прошла конференция 
«Управление цепями поставок и транспортные 
технологии в современном бизнесе», органи-
зованная Координационным советом по логи-
стике, Центром инновационных технологий в 
логистике (МАДИ) совместно с организаторами 
выставки. В конференции приняли участие поч-
ти 300 специалистов.

В рамках деловых мероприятий выставки со-
стоялся круглый стол, посвященный 45-летию 
компании «Совтрансавто» «Повышение конку-
рентоспособности российских международных 
автомобильных перевозчиков», совместно орга-
низованный Гильдией логистических операторов 
МТПП и ХК ЗАО «Совтрансавто». Прошли ме-
роприятия немецкой Ассоциации логистов BVL, 
уделивших внимание профессиональной сети и 
обучению в логистике.

 В рамках Презентационного форума состо-
ялись презентации и мастер классы, в т.ч. ме-
роприятия компаний Terrasoft, ВЭД Консалтинг, 
Первый Бит, Элфор ТЛ, Панимпорт, AS Sivex – 
International и многих других компаний.

 Огромный интерес вызвали мероприятия, 
проходившие в рамках Дня семинаров: семинар–
круглый стол «Современные технологии контей-
неризации грузов», организованный журналом 
«Контейнерный бизнес», и семинар «Внешнетор-
говый контракт в условиях Таможенного Союза: 
Заключение и исполнение. Вопросы валютного 
и налогового контроля», организованный Инсти-
тутом Исследования товародвижения и конъюн-
ктуры оптового рынка ИТКОР.

 «Здесь ежедневно проходили встречи с боль-
шим объемом людей. Я также посещал некото-
рые мероприятия, проходящие в конференц-за-
ле, где тоже разбирались интересные вопросы, 
связанные с внешней экономикой и работой во 
внешнеэкономической сфере. Поэтому выставка 
InterLogistika действительно интересная и с точ-
ки зрения клиентов и с точки зрения партнеров», 
считает Алексей Четкин, директор по развитию 
бизнеса группы компаний «Элфор».

Международная выставка комплексных реше-
ний в транспорте и логистике InterLogistika’2013 
поздравляет всех участников и партнеров с 
успешным завершением выставки, выражает 
свою признательность всем, кто поддержал про-
ект и желает новых побед и свершений!

Ждем Вас с 8 по 11 сентября 2014 года на 
Международной выставке комплексных реше-
ний в транспорте и логистике InterLogistika 2014 
в МВЦ «Крокус ЭКСПО»!

(Организаторы выставки)

http://expocontainer.ru/


Наименование Стоимость до 01.07 2013 года Стоимость после 01.07 2013 года

Одна полоса 22.000 рублей 25.000 рублей

Полполосы 12.000 рублей 15.000 рублей

Четверть полосы 7.000 рублей 10.000 рублей

Статья (одна-две полосы) 22.000 рублей полоса 25.000 рублей полоса

Статья (более двух полос) 20.000 рублей полоса 22.000 рублей полоса

Спецместа (полоса) от 25.000 до 40.000 рублей от 30.000 до 45.000 рублей

Подготовка статьи от 6.000 рублей за полосу от 7.000 рублей за полосу

Создание модуля от 6.000 рублей от 7.000 рублей

Наценка за выбор места 25% от стоимости размещения 25% от стоимости размещения

Наименование Стоимость до 01.07 2013 года Стоимость после 01.07 2013 года

Одна полоса 10.000 рублей 12.000 рублей

Полполосы 6.000 рублей 7.000 рублей

Статья 10.000 рублей полоса 12.000 рублей полоса

Спецместа (полоса) от 12.000 до 15.000 рублей от 14.000 до 18.000

Подготовка статьи от 6.000 рублей за полосу от 7.000 рублей за полосу

Создание модуля от 6.000 рублей от 7.000 рублей

Наценка за выбор места 20% от стоимости размещения 20% от стоимости размещения

"Поддерживай рекламу, и реклама поддержит тебя"
Томас Роберт Дьюар

Условия размещения рекламы в журнале “Контейнерный бизнес”

Условия размещения рекламы в бюллетене “Контейнерный бизнес"

Телефон: +7 (812) 969-66-00 
Эл. почта: editor@transteka.ru, jour3@transteka.ru

www.containerbusiness.ru
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вАгОНОСТРОИТЕЛИ гРУзяТ мИНТРАНС

Дискуссии о продлении срока службы ва-
гонов продолжаются.

Вагоностроители резко раскритиковали но-
вые предложения Минтранса о многократном 
продлении сроков эксплуатации грузовых ваго-
нов. Производители, крупнейший из которых – 
государственный Уралвагонзавод, настаивают 
на том, чтобы продлевать службу вагонов лишь 
один раз. Вариант Минтранса выгоден железно-
дорожным компаниям, которые смогут дольше 
использовать старый парк. Но вагоностроители 
на фоне резкого падения спроса активно пыта-
ются «перезагрузить» рынок. 

Как стало известно «Ъ», в минувшую пятницу 
президент НП «Объединение вагоностроителей» 
(Уралвагонзавод, Тихвинский вагоностроительный 
завод, RM-Rail и ряд других) Виктор Мажукин на-
правил в Минтранс и Минпромторг письма (копии 
есть у «Ъ») с предложениями по новым правилам 
продления сроков эксплуатации грузовых вагонов. 
В письмах говорится, что НП «не поддерживает» 
проект нового положения о продлении, которое на 
прошлой неделе опубликовал Минтранс. 

В частности, НП не устроило, что положение 
«не устанавливает ограничений по количеству 
процедур продления», а также не определяет мак-
симальный срок службы вагонов сверх базового 
(например, для полувагона – 22 года). Также по-
ложение «не устанавливает персональной ответ-
ственности» за ремонт, после которого осущест-
вляется продление. Заводы недовольны и тем, что 
по проекту положения организации, которые могут 
заниматься продлением, «не подлежат аккреди-
тации». В итоге «в положении заключен конфликт 
интересов» между разработчиками, исполнителя-
ми продления и ремонтными организациями. 

Сами вагоностроители предлагают прод-
левать срок службы вагона всего один раз по 
итогам капремонта и не более чем на половину 
базового. Проводить продление должны только 
центры, которые прошли аккредитацию в соот-
ветствии с ФЗ «О техническом регулировании», 
а все уже «продленные» вагоны должны пройти 
повторную проверку. 

Дискуссия об ужесточении правил продления 
сроков службы грузовых вагонов ведется с на-
чала года. Официальным поводом стали много-
численные сходы. Но участники рынка уверены, 
что вагоностроители в первую очередь пытаются 
стимулировать резко упавший спрос. 

Зимой Минпромторг выступал за почти пол-
ный запрет на продление эксплуатации, ограни-
чив увеличение срока службы пятью годами «в 
исключительных случаях» (см. «Ъ» от 31 янва-
ря). Но потом, говорили собеседники «Ъ», про-
тив ужесточения правил выступили крупные опе-
раторы с достаточно старым парком вагонов – в 
первую очередь Первая грузовая компания (ПГК) 
Владимира Лисина и подконтрольная ОАО РЖД 
Федеральная грузовая компания. Ряд операто-

ров с новым парком согласились с большинством 
предложений вагоностроителей. 

Последний вариант, выдвинутый Минтрансом, 
выгоден в первую очередь операторам со старым 
парком и, по сути, не отличается от нынешних пра-
вил. Источники «Ъ» уверены, что обсуждение за-
тянется как минимум до ноября. По оценкам главы 
«Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в Рос-
сии по состоянию на август из общего парка в 1,2 
млн вагонов около 252,5 тыс. с продленным сроком 
службы и 13,1 тыс.– с превышением нормативного 
срока и непроведенной процедурой продления. «Ес-
ли обязать операторов провести процедуру обяза-
тельной проверки с полным циклом сертификаци-
онных испытаний, это может привести к проблемам 
с обеспечением подвижным составом, особенно по 
таким видам, как зерновозы, а также специализи-
рованные цистерны»,– подчеркивает эксперт. При 
этом, по его подсчетам, прирост спроса на вагоны 
от ужесточения правил составит не менее 7-10 тыс. 
вагонов в год до 2020 года.

(Егор Попов, «Коммерсантъ», 
http://www.kommersant.ru)

*****

ЖЕЛЕзНыЕ ДОРОгИ СТАНУТ ЛОКОмОТИвОм

В условиях экономической стагнации прави-
тельство «делает ставку» на инфраструктурные 
проекты. Для их реализации будут использова-
ны более 3 трлн рублей из Фонда национального 
благосостояния.

Как заявил на прошедшем в минувший чет-
верг заседании правительства министр финан-
сов Антон Силуанов, впервые для развития ин-
фраструктуры начнут использовать средства 
Фонда национального благосостояния. Новые 
инфраструктурные проекты должны дать допол-
нительный толчок к росту экономики. 

«Мы начинаем размещать средства нашей по-
душки безопасности, ФНБ, в инфраструктурные 
проекты, которые потом будут возвращаться в 
Фонд национального благосостояния. Эти сред-
ства будут приносить нам доход более высокий, 
чем сейчас мы имеем, и работать одновремен-
но на нашу экономику, то есть здесь мы убива-
ем двух зайцев: и экономику поддерживаем, и с 
большей доходностью размещаем эти средства», 
– сообщил Антон Силуанов. 

Во всем мире проекты подобного масштаба осу-
ществляются в основном при финансировании го-
сударством. Глава РЖД Владимир Якунин уточнил 
масштабы госучастия в строительстве новой маги-
страли. «Существующие модели и все реализован-
ные модели в мире подразумевают 70-процентное 
финансирование государством в том или ином ви-
де. Это могут быть деньги бюджета, деньги пенси-
онных резервов или фондов, в том числе фонда 
национального благосостояния, если мы говорим о 
России. Финансовая модель должна быть еще до-



http://www.roxorindustry.ru/production/catalog/6-cargo.html


ТРАНСПОРТ

15Контейнерный бизнес. бюллетень. № 14 (36) 17 – 30 сентября 2013

www.containerbusiness.ru

работана, но без участия государства финансовая 
модель нереализуема», – отметил глава РЖД. 

По расчетам Минфина, к концу 2016 года объ-
ем Резервного фонда составит 3,7 трлн. рублей, 
что на 1,095 млн больше, чем сейчас. Еще в июне 
президент России Владимир Путин анонсировал 
несколько крупных инфраструктурных проектов. 
Выступая на Петербургском экономическом фо-
руме, глава государства предложил направить 
средства ФНБ на модернизацию Транссиба, соз-
дание высокоскоростной железнодорожной ма-
гистрали Москва – Казань и расширения БАМа. 

По проектным расчетам, общий объем финан-
сирования расширения Транссиба и БАМа до 2018 
года составит 562 млрд рублей. Из этих денег 300 
млрд рублей могут быть привлечены за счет инвест-
программы РЖД, а 260 млрд рублей должны быть 
компенсированы за счет бюджетных источников. 

По мнению экспертов, инвестиции в столь мас-
штабные инфраструктурные проекты необходимы 
и окупаемы для страны: проекты помогут сделать 
доступными для товаров и людей огромные по 
протяженности территории, повысят мобиль-
ность населения и производительность труда, 
создадут дополнительные рабочие места. Так, 
по оценкам министра транспорта Максима Соко-
лова, в результате реконструкции БАМа и Транс-
сиба объем грузопотока увеличится на 55 млн 
тонн (то есть минимум на 50%). По его словам, 
удешевление перевозок в свою очередь положи-
тельно скажется на конечной стоимости товаров 
для потребителей. Европейский опыт показывает 
непосредственную взаимосвязь между вводом в 
эксплуатацию высокоскоростных магистралей и 
ростом туризма. Так, с запуском ВСМ между Ма-
лагой и Барселоной в январе 2009 году туристиче-
ский поток в Малагу вырос на 25%. 

Строительство ВСМ приводит к созданию но-
вых возможностей в бизнесе для людей и ком-
паний, созданию дополнительных рабочих мест, 
повышению производительности труда. Нагляд-
ным примером служит также французский город 
Лилль, находящийся на пересечении маршрутов 
ВСМ Лондон – Париж и Лондон – Брюссель. Еще 
недавно он являлся одним из депрессивных го-
родов с высокими показателями безработицы. 
В настоящий момент благодаря запуску ВСМ 
Лилль является третьим по значимости финан-
совым и торговым центром Франции. 

По словам ведущего эксперта «Финам Менед-
жмент» Дмитрия Баранова, постоянно растущий 
спрос на услуги поезда «Сапсан» тоже доказывает 
верность выбранного пути и необходимость создания 
сети высокоскоростных пассажирских перевозок в 
России. «С начала его эксплуатации 17 декабря 2009 
г. на начало лета 2012 г. было перевезено 6 млн пас-
сажиров, средняя заполняемость его на маршруте 
Москва – Санкт-Петербург составила порядка 90%. 
То есть очевидно, что высокоскоростные магистрали 
нужны стране», – отмечает эксперт. 

Аналитик компании «Альпари» Анна Кокорева 
считает, что в ходе реализации проекта будут уве-

личены и грузоперевозки это, по ее мнению, мо-
жет стать стимулятором экономического роста РФ. 
«Модернизация БАМа и Транссиба также необхо-
дима для укрепления позиций России на рынках 
Азиатско-Тихоокеанского региона», – говорит она. 

Аналитик Райффайзенбанка Константин Юми-
нов уверен, что финансирование трасс решает не 
столько задачу уменьшения стоимости товаров 
для потребителей, сколько увеличения пропуск-
ной способности «узких» мест. «Расширение БА-
Ма и Транссиба повлияет на пропускную способ-
ность, увеличит экспорт. На стоимость товаров в 
России это не повлияет, так как у РЖД существует 
свой тариф бенчмарк который индексируется в со-
ответствии с инфляцией и не зависит от объема 
перевозок», – поясняет эксперт. «Если мы говорим 
про грузовые перевозки (БАМ и Транссиб), то из-за 
расширения дорог произойдет и расширение этого 
узкого места – сейчас инфраструктура не справ-
ляется с тем количеством вагонов, которые идут в 
дальневосточном направлении. С этой точки зре-
ния позитивный эффект очевиден», – отмечает он. 

Напомним, когда поступило предложение фи-
нансировать из средств ФНБ в инфраструктурные 
проекты, Владимир Путин предложил привлечь к 
работе над ними независимого финансового кон-
сультанта. «Подчеркну, необходимо детально 
структурировать организационную схему модер-
низации Транссиба и БАМа. Внимательно просчи-
тать окупаемость проекта, возвратность инвести-
ций и сроки их возврата. Предлагаю привлечь к 
этой работе независимого финансового консуль-
танта, которого на конкурсной основе выберет 
правительство РФ», – заявлял глава государства. 

Теперь, по словам источника в правительстве, 
к реализации проектов почти все готово. Бюд-
жет 2014 даст возможность приступить к инфра-
структурному спасению экономики страны.

(Екатерина Шохина, «Эксперт», http://expert.ru)

*****

выпЛывЕм ЛИ Из-зА ОСТРОвА                         
НА СТРЕЖЕНь?

В России всерьез озаботились речными пере-
возками. Так, 17 сентября в рамках работы От-
крытого правительства проект Стратегии разви-
тия внутреннего водного транспорта до 2030 года 
пополнился замечаниями экспертов, которые Ми-
нистерство транспорта учтет при доработке доку-
мента. В целом планы получили предварительное 
одобрение специалистов, но вопрос, оживут ли 
водные артерии страны, по их мнению, разрешит-
ся только при условии реализации намеченного.

Основные цели проекта – обеспечение прио-
ритетного использования ВВТ в транспортной си-
стеме России, создание условий для переключе-
ния грузопотоков с наземных видов транспорта 
на внутренний водный, обеспечение роста кон-
курентоспособности ВВТ, повышение доступно-



Стивидорная компания ЗАО «НЕВА-МЕТАЛЛ» базируется в Морском 
порту Санкт-Петербурга на территории Лесного Мола и осуществляет 
свою деятельность с 1995 года. 

С 2008 года ЗАО «НЕВА-МЕТАЛЛ» входит в дивизион «Северсталь Россий-
ская сталь».

В настоящее время компания предоставляет полный комплекс услуг по пе-
ревалке и хранению контейнерных, генеральных и навалочных грузов, в т.ч.
� затарка / растарка контейнеров;
� подработка, переупаковка, маркировка и сортировка грузов;
� дополнительное и специальное крепление грузов на судах;
� обработка нестандартных грузов;
� обработка опасных грузов, в т.ч. класса опасности 7;
�  предоставление инфраструктуры для стоянки судов, не осуществляю-

щих грузовых операций;
� швартовые операции;
� сухая зачистка грузовых помещений судна;
� штивка груза на борту судна;
� экспедиционное обслуживание.

По итогам 2012 года грузооборот ЗАО «НЕВА-МЕТАЛЛ» составил более 2,8 
млн тн различных грузов, из них на контейнерные грузы приходится 30 %.

Общий прирост грузооборота по сравнению с 2011 годом составил 16 %. 
По контейнерам прирост составил 12 %.

Компания оперирует на четырех причалах и производственных пло-
щадях, располагающихся на III р-не Морского порта СПб, а также 
на тыловой производственной площадке по адресу: СПб, Химический 
переулок,4.

На контейнерный терминал компании осуществляют регулярные судозо-
ходы следующие линии: 
� SeaConnect
� Delta Marine Ltd
� Shortsea Express Lines (SEL)
� NSC (Northern Shipping Company)
� Atlantic Ro-Ro Carriers (ARRC)
Также имеются договорные отношения с другими контейнерными линиями, 

суда которых обрабатываются вне расписания на периодической основе.

Терминал «Химический 4»
На территории производственной площадки по адресу СПб, Химический 

переулок, 4 располагаются контейнерный терминал, депо порожних кон-
тейнеров, зона ремонта контейнеров, крытый склад, зона затарки/растарки 
контейнеров и обработки генеральных грузов.

Терминал располагается в 7 км от Морского порта и имеет с ним  регуляр-
ное автомобильное сообщение.

Железнодорожное сообщение терминала осуществляется через станцию 
СПб – Балтийский Октябрьской ж.д.

В настоящее время станция СПб – Балтийский  Октябрьской ж.д. имеет 
экспортный код, а также открыта по параграфам, позволяющим выполнять 
грузовые операции с крупнотоннажными контейнерами на ж/д путях не-
общего пользования.

Кадровая политика: основана на сохранении специалистов и работников 
ведущих профессий, на постоянном повышении квалификации работников, 
создании условий для наиболее полного раскрытия их профессионального 
потенциала, а также на создании достойных условий труда с приоритетным 
соблюдением принципов его безопасности. 
Клиентская политика: основана на сохранении многолетней безупреч-

ной деловой репутации компании. Мы уважаем и ценим наших клиентов 
и партнеров, тщательно изучаем их ожидания, оперативно реагируем на 
запросы, стараемся прогнозировать их будущие потребности и развива-
емся вместе с ними. НЕВА-МЕТАЛЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМИНАЛОВ  
ЗАО «НЕВА-МЕТАЛЛ»

Терминал в Порту:  
Расположение:  III р-н Морского порта

Морской грузовой фронт:

Количество причалов, шт 4

      в т.ч. под контейнеры, шт 2

Общая длина причальной стенки, км 0,738

      в т.ч. под контейнеры, км 0,350      

Производственная площадь терминала,  га 8.49

     в т.ч. контейнерная площадка,  га 2.56

Протяженность ж/д путей, км 3.6

     в т.ч. под контейнеры, км 1.2                                                   

Эксплуатационная емкость площадок хранения:

Контейнеры, TEU 2500

Рефрижераторные склады,  розеток, шт 250

Пропускная способность контейнерного терминала:

Текущая,   TEU 95 000

Развитие,  TEU (2014 г) 110 000

Тыловой терминал:
Расположение: СПб, Химический переулок, 4

Производственная площадь терминала,  га 2.2

Протяженность ж/д путей,   км 0,8

Эксплуатационная емкость площадок хранения:

Контейнеры, TEU 700

ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Причальные перегружатели (STS) Kalmar,  ед 1

Складские перегружатели (RTG) Kalmar,  ед 1

Краны  Kranbau Eberswalds»,  «Сокол», 
«Кондор» г/п 20 -40тн, ед 13

Перегрузочная техника KALMAR FANTUZZI, SISU, 
г/п 1-45 тн  ед 37

Портовые тягачи,  ед 4

Парогенератор МНС-700,  ед 1

198096, г. Санкт-Петербург, Дорога на Турухтанные острова, III р-н Морского порта СПб.
Юридический адрес: 198035, СПб, Межевой канал, д. 5; Адрес офиса: 198096, СПб, Химический переулок, 4, 

Тел. (812) 740-70-11, (812) 655-01-96  факс (812) 600-47-10; sales@nevametal.ru, nevametal.com
Генеральный директор Панов Михаил Дмитриевич

http://www.nevametal.com
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сти и качества услуг внутреннего водного транс-
порта для грузоотправителей, обеспечение его 
социальной функции по перевозке пассажиров и 
повышение уровня безопасности.

Разработке проекта предшествовал масштаб-
ный анализ отрасли, проведенный впервые. «Мы 
пришли к парадоксальным выводам: не достичь 
нам, скажем, того грузооборота, что был раньше, 
в силу изменения структуры промышленности 
и собственности», – заметил директор депар-
тамента государственной политики в области 
морского и речного транспорта Минтранса Кон-
стантин Пальников. В то же время президент На-
циональной палаты судоходства Алексей Клявин 
заявил: «Если мы сегодня не примем и не сдела-
ем эту стратегию, через 5-10 лет у нас не будет 
флота, но будут серьезные проблемы».

Президент Ассоциации портов и судовладель-
цев Александр Зайцев, говоря о проекте, отме-
тил, что объемы перевозок ВВТ вырастут только 
при выполнении ряда определенных условий – 
ликвидации узких мест на водных путях Волго-
Балтийского и Волго-Донского каналов, а также 
обновлении флота. Средний возраст речного 
грузового судна в РФ на сегодня составляет 32 
года. Поэтому разработчики проекта включили 
в документ планы строительства около 400 реч-
ных судов и 700 судов класса «река-море».

Директор по развитию ИАА «ПортНьюс» На-
дежда Малышева считает, что разумный подход 
к развитию внутреннего водного транспорта обе-
спечит включение рыночных механизмов. «Если 
будет предусмотрено и выделено достаточное 
финансирование соответствующей инфраструкту-
ры, а также принят ряд мер государственной под-
держки отечественного судостроения, включая 
введение с 2014 года программы утилизационных 
грантов, то говорить о каком-либо искусственном 
переключении грузопотоков на водный транспорт 
не придется», – пояснила она.

На какие виды грузов и, главное, на какие 
объемы смогут рассчитывать речники, если про-
ект развития ВВТ начнет реализовываться? 
А. Зайцев считает, что на реку можно вернуть 
удобрения, производимые в Пермском крае 
(Камский бассейн), и строительные грузы. «Мы 
всегда отправляли песок, гравий, щебень, и это 
составляло примерно 70% от общего грузообо-
рота ВВТ даже при падении объемов с 600 млн 
т в год до 142 млн т, перевезенных в прошлом 
году, – уточнил он. – Сейчас гравий и песок ча-
сто возят автомобилями, и мы считаем, что это 
неправильно, потому что грузовики разрушают 
те дороги, для которых везут нерудные матери-
алы». Проректор по научной работе ФГБОУ ВПО 
«ГУМРФ имени адмирала С. О. Макарова», один 
из авторов проекта Татьяна Пантина уверена 
также и в необходимости активного развития 
контейнерных речных перевозок.

Естественно, в свете намечающихся измене-
ний в сфере ВВТ железнодорожники и автопере-
возчики могут получить конкурентов, хотя с уче-

том сегодняшних объемов грузовых перевозок 
по реке такая расстановка сил если и произой-
дет, то еще нескоро.

«Между железнодорожниками и речниками 
может возникать конкуренция, причем низкая 
стоимость речных перевозок по сравнению с же-
лезнодорожными (на 10-20% в зависимости от ви-
дов груза) будет их преимуществом, а сезонность 
– недостатком», – комментирует Н. Малышева. 
Начальник управления маркетинга ООО «Фир-
ма «Трансгарант»Александр Метелкин добавля-
ет, что железной дороге сложно конкурировать 
с речными перевозчиками в период навигации. 
«У судовладельцев гораздо ниже себестоимость 
транспортировки грузов, что обусловлено мини-
мальными затратами на использование водных 
ресурсов, тогда как у железнодорожников весо-
мую часть стоимости услуг транспортировки со-
ставляют затраты на инфраструктуру. Речники 
традиционно дают 25-30%-ный дисконт к стоимо-
сти аналогичной перевозки по железной дороге», 
– отметил он. Напомним, что в навигацию 2013-
го они сумели привлечь дополнительные объемы 
(нефтегрузов и металлов), что обеспечило рост 
объемов речных перевозок на 12% по сравнению 
с годом предыдущим.

Тем не менее многие эксперты сходятся во 
мнении, что сотрудничество транспортников воз-
можно, и это – задача грамотной логистики и уме-
лого планирования мультимодальных перевозок.

Один из самых болезненных вопросов речно-
го комплекса на сегодня – печальное состояние 
береговой инфраструктуры. «Все причальные со-
оружения принадлежат государству, которое за 
последние 20 лет не вкладывало средств ни в их 
поддержание, ни в развитие, – рассказывает А. 
Зайцев. – По инициативе нашей ассоциации была 
принята поправка к ст. 52 ФЗ № 131, предусма-
тривающая возможность приватизации причаль-
ных сооружений частными компаниями». Одна-
ко в условиях стагнации экономики инвестиции 
тоже, как правило, не растут. Именно поэтому 
заместитель генерального директора Первой 
грузовой компании Алексей Лапиков предложил 
оценивать их размеры по минимуму. Следует по-
яснить, что стратегия подготовлена в двух вари-
антах развития – инновационном и базовом. Т. 
Пантина оценивает экономический эффект ее 
внедрения в 1,28 трлн рублей при первом сцена-
рии и в 932 млрд рублей – при втором.

Минимизация вложений, конечно, важна для реа-
лизации планов, но нужно учесть и комплексный под-
ход к развитию ВВТ, предусматривающий его увязку 
с планами других крупных транспортных структур. 
Стратегия должна формироваться на стыке отрас-
лей, считает член правления Общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего предприни-
мательства «ОПОРА России»Глеб Киндер. «Планы 
развития речных грузопотоков и, соответственно, 
портовой инфраструктуры ВВТ, к сожалению, по-
ка не увязаны с инвестиционными планами ОАО 
«РЖД»и Росавтодора», – посетовал он.



15-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-СИМПОЗИУМ «ТРАНСУКРАИНА 2013»
THE 15th INTERNATIONAL EXHIBITION-SYMPOSIUM «TRANSUKRAINE 2013»

ОДЕССА, МОРСКОЙ ВОКЗАЛ
ODESSA, MARINE TERMINAL 

16-18         2013ОКТЯБРЯ
OCTOBER

http://smc.odessa.ua/?detail=34&page=about
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Тем не менее на площадке Открытого прави-
тельства эксперты согласились с тем, что стра-
тегию необходимо принять как программный 
документ. «Считаем в целом документ очень 
нацеленным на его практическую реализацию, 
может быть, не слишком агрессивную», – подчер-
кнул К. Пальников. По результатам состоявшего-
ся обсуждения замечания экспертов будут консо-
лидированы и представлены Минтрансу России, 
а рассмотрение проекта документа на заседании 
правительства запланировано на 17 октября.

(Марина Ермоленко, «РЖД-Партнер», 
http://www.rzd-partner.ru)

*****

зНАТь зАРАНЕЕ

Обязательным условием ввоза товаров по же-
лезной дороге на территорию ТС станет наличие 
предварительной информации

Решение «О введении обязательного предва-
рительного информирования о товарах, ввози-
мых на единую таможенную территорию Тамо-
женного союза железнодорожным транспортом» 
принято на заседании коллегии Евразийской 
экономической комиссии. Документ вступит в си-
лу в октябре 2014 года. Инициатива обсуждалась 
на Консультативном комитете Евразийской эко-
номической комиссии по таможенному регули-
рованию и одобрена представителями власти и 
бизнес-сообщества стран – участниц Таможенно-
го союза. Основная идея – оптимизировать вре-
мя таможенных операций, повысить эффектив-
ность контроля при въезде на территорию ТС. 

«Проведенное накануне исследование в рамках 
одного железнодорожного пункта пропуска пока-
зало, что при предоставлении предварительной 
информации сокращается почти вдвое время обра-
ботки документов и, соответственно, время простоя 
поездов на передаточных станциях уменьшается в 
2,5 раза», – говорит член коллегии ЕЭК (министр) 
по таможенному сотрудничеству Владимир Гошин. 

Документ содержит перечень сведений, пре-
доставляемых при помещении транзита под та-
моженную процедуру в месте прибытия, а также 
в случаях, когда этого не требуется. Обязанно-
стью предоставлять предварительную инфор-
мацию документ наделяет перевозчика (в том 
числе и таможенного перевозчика), который осу-
ществляет ввоз товаров на территорию ТС. Ин-
формация при этом должна предоставляться не 
менее чем за 2 часа до перемещения товара че-
рез таможенную границу ТС. Необходимые для 
предварительного информирования сведения о 
товарах предоставляются перевозчику государ-
ства, на территории которого находится место 
перемещения товара через границу ТС не менее 
чем за 4 часа до прибытия товара. 

«ФТС России проводила эту работу совместно 
с ЕЭК, Минтрансом и ОАО «РЖД», а также со 

своими коллегами из Белоруссии и Казахстана, 
– говорит начальник отдела взаимодействия со 
средствами массовой информации ФТС России 
Дмитрий Котиков. – Введение летом прошлого 
года обязательного предварительного информи-
рования на автомобильном транспорте показало 
положительные результаты. Проанализировав 
применение предварительного информирования 
на автомобильных перевозках, ФТС адаптиру-
ет его для других видов транспорта. Везде есть 
своя специфика». 

Заинтересованные участники ВЭД и предприятия 
железнодорожного транспорта и сейчас предостав-
ляют предварительную информацию таможенникам, 
что, по словам Дмитрия Котикова, действительно по-
зволяет ускорить пересечение границы. 

«Только в 2012 году в Единую автоматизиро-
ванную информационную систему таможенных 
органов РФ добровольно было подано более 43 
тыс. сообщений с предварительной информацией 
о товарах, ввозимых по железной дороге. За 5 ме-
сяцев 2013 года таких сообщений получено более 
25 тыс.», – рассказал представитель таможни. 

Консультант по логистике белорусской ассо-
циации международных экспедиторов – БАМЭ 
– Наталья Гарбуз считает меру своевременной. 
Введение обязательного предварительного ин-
формирования – сначала на автотранспорте, те-
перь на железной дороге – приведет к уменьше-
нию бумажного документооборота. 

«Если предварительное информирование 
сделать обязательным, облегчается работа та-
можни. Она сможет определять заранее, на ка-
кой груз следует обратить внимание. Таким об-
разом, повысится защита и государства, и всего 
ТС. Кроме того, это позволит контролирующим 
органам и железной дороге заблаговременно 
планировать свою работу, что, в свою очередь, 
повысит эффективность работы железнодорож-
ного транспорта и в конечном итоге ускорит про-
пуск через границу ТС», – говорит генеральный 
директор АНЭК Илья Сегал. 

Однако, по словам эксперта, помешать этому 
могут нестыковки законодательства государств ТС. 

«В России железная дорога является тамо-
женным перевозчиком, и в соответствии с этим 
решением она может содержать людей на вы-
полнение данной работы и нести ответствен-
ность, установленную законом. В Казахстане 
железная дорога не является таможенным пере-
возчиком и не может тратить деньги на содержа-
ние необходимого штата и нести предусмотрен-
ную Таможенным кодексом ответственность», 
– говорит Илья Сегал. 

Также эксперт считает, что нужно учесть не-
достатки введения обязательного предваритель-
ного информирования на автомобильном транс-
порте. Необходимо подготовить специалистов 
таможни, железной дороги, брокеров, обучить 
участников ВЭД, подключить к этой работе за-
интересованные отраслевые объединения.

(Мария Штаева, «Гудок», http://www.gudok.ru)



http://www.transrussia.net
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ЛОгИСТИчЕСКИй КОмпЛЕКС «НИКОЛьСКОЕ» 
пОявИТСя в мОСКОвСКОй ОбЛАСТИ

Современный логистический комплекс класса 
А «Никольское» общей площадью 106 тыс. кв. м 
демонстрирует высокие темпы строительства. 
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2 
квартал 2014 года. Девелоперами проекта явля-
ются EASTWARD Capital и NATIONAL Consulting. 
Международные компании Jones Lang LaSalle и 
Knight Frank выступают ко-эксклюзивными аген-
тами ЛК «Никольское» по сдаче в аренду. Про-
ектное финансирование предоставляет «Номос-
Банк».

Логистический комплекс «Никольское» стро-
ится на участке площадью 18 га в районе де-
ревни Никольское, рядом с городским поселе-
нием Икша Дмитровского района Московской 
области, в 800 м от трассы А-107 («Московское 
Малое Кольцо»). 

ЛК «Никольское» обладает отличной транс-
портной доступностью. Удаленность от МКАД 
составляет 35 км, расстояние до Ленинградского 
шоссе (основная магистраль европейского авто-
мобильного импорта) – 17 км, до Дмитровского 
шоссе – 7 км, до Рогачевского шоссе – 5 км. До-
полнительным конкурентным преимуществом 
объекта является близость к выходу на Цен-
тральную кольцевую автодорогу (ЦКАД).

На сегодняшний день на площадке ЛК «Ни-
кольское» завершается монтаж металлических 
конструкций. Строители приступили к монтажу 
кровли и стеновых панелей, в заключительную 
стадию вышли работы по наружным сетям, ак-
тивно строятся объекты инженерной инфра-
структуры комплекса, завершено строительство 
примыкания к автодороге. 

Алексей Лабзин, партнер EASTWARD Capital, 
заявил: «Сегодня ЛК «Никольское» является од-
ним из наиболее активно строящихся складских 
объектов к северу от Москвы. Мы создаем со-
временный прогрессивный объект, он проекти-
ровался и строится с учетом лучших российских 
и европейских практик и тенденций в части кон-
струкции, инженерного наполнения и требований 
к эффективной эксплуатации. Мы внимательно 
отнеслись к выбору компаний, сопровождающих 
реализацию проекта. Проектирование было вы-
полнено компанией Tebodin, имеющей большой 
опыт в проектировании индустриальных объек-
тов в разных странах Европы. Компания «Евро-
строй», генеральный подрядчик проекта, имеет 
позитивную историю строительства аналогич-
ных комплексов. «Номос-Банк» демонстриру-
ет превосходное понимание специфики строи-
тельных проектов. Маркетинговую поддержку 
осуществляют ведущие консультанты - Jones 
Lang LaSalle и Knight Frank. Мы надеемся, что 
синергия усилий профессиональных команд по-
зволит завершить проект в заявленный срок и 
в высоком качестве. Московская область за-
служивает иметь качественную логистическую 

инфраструктуру, и я полагаю, что наш объект 
пополнит список лучших складских комплексов 
Подмосковья».

Петр Зарицкий, Директор по России и СНГ, 
Руководитель отдела складских и индустриаль-
ных помещений Jones Lang LaSalle, прокоммен-
тировал: «Уровень вакантных площадей в Мо-
сковской области по-прежнему низок: на начало 
второго полугодия он составлял всего 51 тыс. 
кв. м, то есть менее 1%, тогда как на одном из 
наиболее популярных направлений – северо-за-
падном – свободными оставались всего 4,8 тыс. 
кв. м качественных складских помещений. Учи-
тывая практически полное отсутствие готового 
предложения до конца этого года, профессио-
нальные объекты, которые первыми выйдут на 
рынок в 2014 году, несомненно, будут востребо-
ваны арендаторами. Поскольку логистический 
комплекс «Никольское» будет построен одним 
из первых в 2014 году, мы не сомневаемся в его 
успешной реализации». Антон Репин, Директор 
по представлению интересов собственников 
департамента индустриальной и складской не-
движимости, земли, Knight Frank, добавил: «Од-
ним из важнейших конкурентных преимуществ 
складского комплекса «Никольское» является 
качество строительства и эффективность зало-
женных в проекте решений, ведущая к экономии 
в эксплуатации комплекса. С учетом удобных 
планировок, обеспечивающих гибкость деления 
корпусов, и просторной парковочной территории, 
можно с уверенностью утверждать, что проект 
удовлетворит требования широкого круга арен-
даторов».

Девелопмент и финансирование проекта ЛК 
«Никольское» осуществляют EASTWARD Capital 
и NATIONAL Consulting (ООО «Национал Энер-
джи» - совместное предприятие EASTWARD 
Capital и NATIONAL Consulting), работающие на 
рынке более 10 лет. На счету компаний более 
500 тыс. кв. м реализованных логистических, 
промышленных и торговых площадей.

(Пресс-служба компании)

*****

«9 КРУгОв СКЛАДА»

В Москве состоялась IX ежегодная конфе-
ренция, посвященная рынку индустриальной и 
складской недвижимости «9 кругов склАда», ор-
ганизованная международной консалтинговой 
компанией Knight Frank. 

В мероприятии участвовали представители 
девелоперских компаний, фондов недвижи-
мости, логистических операторов, розничных 
и дистрибьюторских сетей, производителей 
FMCG-товаров и др. – в общей сложности более 
300 экспертов российского рынка. Ежегодная 
складская конференция Knight Frank традицион-
но прошла при поддержке генерального партне-
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ра – британского фонда Raven Russia, специали-
зирующегося на инвестировании и строительстве 
складских комплексов класса А в крупнейших 
городах России. 

Год достижений
Текущий 2013 год был отмечен новыми рекор-

дами рынка складской недвижимости и позитив-
ной динамикой большинства показателей. 

По итогам III квартала 2013 г. общий объем 
предложения на рынке качественной складской 
недвижимости московского региона достиг 7 
730 тыс. кв. м, прирост с начала года составил 
почти 8%, или порядка 560 тыс. кв. м. Наиболь-
ший объем складских площадей классов А и B 
сконцентрирован на южных направлениях. Там 
сосредоточено в 2 раза больше площадей, чем 
на северных направлениях. При этом, в насто-
ящее время именно на северных направлениях 
ведется активное строительство: около 40% 
новых складов, запланированных к вводу в экс-
плуатацию в 2014 г., располагается между Ле-
нинградским и Дмитровским шоссе. Среди них 
такие объекты, как «ПНК-Север» (300 тыс. кв. 
м), «Логопарк Никольское» (100 тыс. кв. м), «Ло-
гопарк Дмитров» (225 тыс. кв.м). Однако даже 
после ввода указанных объектов существую-
щее географическое распределение складских 
площадей сохранится.

Общий объем поглощения качественных 
складских площадей на рынке складской не-
движимости России по итогам трех кварталов 
2013 г. составил порядка 1130 тыс. кв. м. Тради-
ционно наибольшим спросом пользуются склад-
ские объекты московского региона, на который 
пришлось порядка 950 тыс. кв. м, или 79% всех 
сделок по аренде и покупке площадей. Доля 
Санкт-Петербурга (с учетом Ленинградской об-
ласти) в общем объеме поглощения составила 
11%, остальная часть (10%) пришлась на круп-
нейшие города России.

Средний размер сделки по московскому ре-
гиону в I-III кварталах 2013 г. составил порядка 
15 тыс. кв. м, что на 12% выше, чем в среднем 
по рынку России. Структура спроса по профилю 
бизнеса арендаторов и покупателей сохраняет-
ся. По-прежнему преобладают торговые ком-
пании (операторы розничной торговли (online и 
offline), дистрибьюторы), которые заняли почти 
60% всех поглощенных площадей по московско-
му региону. Доля логистических операторов в 
структуре поглощения сохраняется и по итогам 
I-III кварталов 2013 г. составляет 20%.

С начала 2013 г. средние запрашиваемые 
ставки аренды на качественные складские пло-
щади не претерпели существенных изменений и 
на конец III квартала 2013 г. составили 135–145 
$/кв. м/год для объектов класса А и 115-120 $/
кв. м/год для объектов класса B (triple net). При 
этом стоит отметить, что удаленность комплекса 
от МКАД оказывает влияние на ставку аренды. 
Так, для объектов, расположенных не далее 10 

км от города, показатель на 7-10% выше средне-
го по рынку: 140-150 $/кв. м/год/

Прогнозы
Ожидается, что в IV квартале 2013 г. будет 

введено в эксплуатацию около 400 тыс. кв. м 
качественных складских площадей. Итого в те-
кущем году общий объем нового предложения 
на рынке московского региона может превысить 
показатель 2012 г. в 1,4 раза, составив поряд-
ка 950 тыс. кв. м. По предварительным данным, 
2014 г. может стать рекордным (с 2007 г.) по вы-
ходу на рынок новых качественных складских 
объектов: к вводу в эксплуатацию заявлено 1,25 
млн кв. м, что в 1,4 раза больше, чем в 2012 г. 
Однако на часть этих площадей уже сейчас за-
ключены предварительные договоры аренды, 
либо объекты строятся под конкретного клиен-
та, а планы по вводу в эксплуатацию ряда про-
ектов могут быть скорректированы с учетом 
будущего спроса. По прогнозам Knight Frank, на 
рынок выйдет около 70% от заявленного годово-
го объема, или около 900 тыс. кв.м.

Общий объем сделок по аренде и покупке 
качественных складских площадей в москов-
ском регионе может составить около 1,3 млн 
кв. м, что составит рекордный объем за всю 
историю существования рынка складской не-
движимости в России.

Участниками конференции также об-
суждалась обновленная компанией Knight 
Frank классификация складских помещений. 
Вячеcлав Холопов, партнер, директор по 
офисной и складской недвижимости, Knight 
Frank Russia & CIS, отметил: «Руководствуясь 
изменяющимися потребностями рынка склад-
ской недвижимости в России, эксперты меж-
дународной консалтинговой компании Knight 
Frank выявили необходимость детализации 
и обновления существующей классификации 
складских помещений, разработанной специ-
алистами компании и принятой профессио-
нальным сообществом 10 лет назад. Мы рады, 
что первая версия складской классификации 
помогла нашему сегменту в целом, и россий-
ским логистическим комплексам, в частности, 
развиться за этот срок до уровня, достойного 
международной конкуренции. Однако суще-
ствующая классификация, особенно в части 
определения класса А+, объективно требова-
ла обновления с учетом новейших подходов 
и технологий строительства и эксплуатации 
логистических комплексов, применяемых на 
российском и зарубежном рынке сегодня. Рас-
считываем, что обновленная классификация 
станет ориентиром для девелоперов в соз-
дании нового профессионального продукта, 
ультра-современного складского комплекса, 
который будет одинаково высоко оценен как 
конечными потребителями, так и инвестици-
онными фондами».

(Пресс-служба компании)
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ИмпОРТ РОССИИ ТОвАРОв Из СТРАН 
ДАЛьНЕгО зАРУбЕЖья в АвгУСТЕ 2013 гОДА

По предварительным данным таможенной 
статистики, в январе – августе 2013 года им-
порт товаров из стран дальнего зарубежья в 
стоимостном выражении составил 178 212,8 млн 
долларов США и по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года увеличился на 2,3 процента. 

В августе 2013 года стоимостной объем им-
порта товаров из стран дальнего зарубежья со-
ставил 23 107,8 млн долларов США и по срав-
нению с июлем 2013 года сократился на 7,0 
процентов.

При этом импорт химической продукции 
уменьшился на 8,9 процента и составил 3 738,8 
млн долларов США, машиностроительной про-
дукции – на 10,8 процента до 11 378,0 млн дол-
ларов США, продовольственных товаров и сы-
рья для их производства – на 4,9 процента до 2 
679,9 млн долларов США, а импорт текстильных 
изделий и обуви увеличился на 9,9 процента до 
1 849,3 млн долларов США. 

В группе продовольственных товаров и сырья 
для их производства сократился импорт зерно-
вых культур на 42,6 процента, овощей – на 40,2 
процента, сахара – на 31,3 процента, фруктов – 
на 26,9 процента, масла растительного – на 11,7 
процента, мяса и субпродуктов – на 4,1 процен-
та, молочных продуктов – на 1,9 процента. Тогда 
как стоимостной объем ввоза рыбы в августе те-
кущего года увеличился на 16,9 процента, табака 
– на 16,8 процента, алкогольной и безалкоголь-
ной продукции – на 8,7 процента. 

Импорт товаров химической промышленности 
снизился за счет сокращения закупок фармацев-
тической продукции на 20,3 процента, парфю-
мерно-косметических товаров – на 4,7 процента, 
полимеров и каучука – на 3,8 процента, мыла и 
синтетических моющих средств – на 3,2 процен-
та. При этом ввоз продуктов органической и не-
органической химии практически не изменился. 

Среди текстильных изделий и обуви увели-
чился ввоз обуви на 23,1 процента, трикотаж-
ного полотна – на 18,5 процента, текстильных 
материалов – на 11,2 процента, текстильной 
одежды – на 10,7 процента, химических нитей 
– на 4,2 процента, химических волокон – на 1,5 
процента. При этом ввоз хлопка снизился на 6,3 
процента, трикотажной одежды – на 3,2 про-
цента, а поставки готовых текстильных изделий 
остались на уровне июля 2013 года. 

В импорте машиностроительной продукции 
сократился ввоз летательных аппаратов в 4 
раза, железнодорожных локомотивов – на 27,7 
процента, механического оборудования – на 
11,5 процента, средств наземного транспорта 
– на 6,5 процента, инструментов и аппаратов 
оптических – на 7,1 процента. Одновремен-
но с этим возросли закупки судов и плавучих 
средств на 23,8 процента, а электрооборудова-
ния – на 0,6 процента.

В августе 2013 года относительно августа 
2012 года импорт из стран дальнего зарубежья 
уменьшился на 5,8 процента. 

В августе 2013 года по сравнению с августом 
2012 года сократились закупки продукции ма-
шиностроения на 10,9 процента, химической 
продукции – на 3,9 процента, при этом ввоз тек-
стильных изделий и обуви увеличился на 2,8 про-
цента, продовольственных товаров – на 1,8 про-
цента. 

В импорте продовольственных товаров уве-
личились закупки молочных продуктов на 33,5 
процента, алкогольной и безалкогольной продук-
ции – на 30,5 процента, рыбы – на 24,5 процента, 
табака – на 22,9 процента, растительного масла 
– на 21,8 процента, овощей – на 13,0 процентов, 
сахара – на 1,2 процента. При этом ввоз зерно-
вых культур сократился на 35,0 процентов, мяса 
и субпродуктов – на 16,8 процента, фруктов – на 
11,6 процента. 

Среди товаров химической промышленности 
уменьшился импорт фармацевтической продукции 
на 13,4 процента, мыла и синтетических моющих 
средств – на 3,4 процента, полимеров и каучука 
– на 2,6 процента, парфюмерно-косметических 
товаров – на 0,6 процента. При этом стоимостной 
объем закупок продуктов органической и неорга-
нической химии увеличился на 3,6 процента. 

В группе текстильных изделий и обуви увели-
чились закупки трикотажного полотна на 20,4 
процента, текстильных материалов – на 20,0 
процентов, обуви – на 8,4 процента, текстильной 
одежды – на 4,2 процента, трикотажной одежды 
– на 4,1 процента. При этом стоимостной объем 
закупок химических волокон в августе 2013 года 
по сравнению с соответствующим месяцем про-
шлого года уменьшился на 29,6 процента, гото-
вых текстильных изделий – на 17,0 процентов, 
химических нитей – на 9,3 процента, хлопка – на 
9,1 процента.

Импорт машиностроительной продукции 
уменьшился за счет сокращения закупок лета-
тельных аппаратов на 41,6 процента, средств 
наземного транспорта – на 27,9 процента, ин-
струментов и аппаратов оптических – на 8,4 про-
цента, электрооборудования – на 6,1 процента, 
механического оборудования – на 0,9 процента. 
При этом увеличился ввоз частей железнодо-
рожных локомотивов в 2 раза, судов и плавучих 
средств – в 1,8 раза. 

(ФТС России)

*****

ОбзОР НОвых пРОИзвОДСТв                               
зА АвгУСТ 2013 гОДА

6 августа
Горно-металлургический холдинг «Метал-

линвест» открыл в Челябинске завод по про-
изводству металлоконструкций. Новый завод 
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в Челябинске — четвертое производственное 
предприятие компании «Металлинвест». Произ-
водственные мощности нового предприятия со-
ставляют 24 тыс. т. готовых металлоконструкций 
в год.

 7 августа
 В г. Новомичуринске (Рязанская обл.) открыт 

завод «ЭКО-Золопродукт Рязань» по производ-
ству газобетонных блоков. Мощность производ-
ства — 285 тыс. куб. м. в год. Создано 157 новых 
рабочих мест. Объем инвестиций в проект соста-
вил 1,6 млрд рублей.

8 августа 
В Иванове завершено строительство завода 

по производству газобетонных блоков ООО «Га-
зобетон». Это первое подобное производство 
в регионе. Общая производительность завода - 
622,08 куб. м в сутки. Сумма инвестиций состав-
ляет порядка 500 млн рублей.

 9 августа
 В Челябинске состоялся запуск нового произ-

водства российской компании «P.M. Packaging» 
по выпуску картонной упаковки. На новом пред-
приятии будет работать около 100 человек. 
Объем инвестиций — 420 млн рублей, мощность 
предприятия — 45 млн кв. м в год.

15 августа
В Усть-Вымском районе Республики Коми 

открыта первая очередь лесопильно-дерево-
перерабатывающего предприятия «Лесозавод 
№1». На первом этапе создано лесопильное 
производство мощностью до 120 тыс. кубоме-
тров пиломатериалов в год. Вторая очередь 
проекта предусматривает производство 30 
тыс. конструктивных элементов для домостро-
ения, а также производство клееного бруса. На 
третьем этапе предполагается организовать 
производство топливных пеллет из древесных 
отходов. Значительная часть продукции заво-
да будет отправляться на экспорт. Общая сто-
имость проекта — 800 млн рублей. Всего будет 
создано до 200 новых рабочих мест.

21 августа
На площадке Варненского комбината хле-

бопродуктов (Челябинская обл.) завершено 
строительство современного крупяного завода 
объединения «СоюзПищепром». Новый завод 
специализируется на переработке гречихи. В 
ближайшей перспективе предприятие намерено 
довести объемы переработки до 90 тонн в сут-
ки. С конца 90-х здесь запущен целый ряд новых 
производств: мельница на 280 тонн в сутки, со-
временная хлебопекарня на 10 тонн в сутки, цех 
грануляции на 60 тонн в сутки, три линии мака-
ронного производства общей производительно-
стью 140 тонн в сутки, маслоцех.

23 августа
На Таганрогском металлургическом заводе 

(Ростовская обл.) выпущена первая промышлен-
ная партия стали на новой дуговой электроста-
леплавильной печи. «Трубная металлургическая 
компания» вложила в проект более 8 млрд ру-

блей. Всего в модернизацию производства «Таг-
мета» направлено 32 млрд рублей. Новая печь 
увеличит объем выплавляемой стали до 950 тыс. 
тонн в год и позволит ликвидировать производ-
ство стали мартеновским методом, снизить вы-
бросы загрязняющих веществ на 55%.

В Московской области открыт «Серпуховский 
лифтостроительный завод». Основным учреди-
телем предприятия является группа компаний 
«СУ-155», которая направила на строительство 
и оснащение завода 3 млрд рублей. Для испы-
тания лифтов и лебедок здесь построена самая 
высокая в Европе лифтовая башня, высотой 87,7 
метров. При выходе на полную мощность в 2014-
2016 годах завод станет производить 15 тысяч 
лифтов в год. На лифтостроительном заводе бу-
дут работать 800 сотрудников.

24 августа
В Хабаровском крае состоялось официальное 

открытие Амурского гидрометаллургического 
комбината ОАО «Полиметалл». Это второй этап 
проекта «Албазино-Амурск». После достижения 
полной производственной мощности АГМК про-
изводство золота составит около 6,5 тонн в год 
только из концентрата, доставляемого с место-
рождения Албазино. Производительность ком-
бината составляет 225 тыс. тонн концентрата в 
год. Общий объем инвестиций в проект «Алба-
зино-Амурск» – около 12 млрд рублей, из них в 
АГМК порядка 4 млрд рублей. Реализация про-
екта позволит создать 1300 новых рабочих мест, 
в том числе 300 рабочих мест на Амурском ГМК.

28 августа
В Архангельске открыт крупнейший на Северо-

Западе России завод по переработке пиловочно-
го сырья: участок «Цигломень» ЗАО «Лесозавод 
25». Объем средств, вложенных в проект, соста-
вил 2,5 млрд рублей. Новый современный завод 
построен рядом с существующим старым произ-
водством. С вводом в эксплуатацию цигломенско-
го участка объем перерабатываемого сырья ЗАО 
«Лесозавод 25» составит более 1 млн куб. м в год. 
Объемы производства пиломатериалов планиру-
ется увеличить до 500 тыс. куб. м в год.

30 августа
В Татарстане, на территории государственно-

го казенного учреждения «Сабинское лесниче-
ство» открыт комплекс по переработке низко-
сортной древесины. Общая сумма инвестиций в 
проект составляет 741 млн рублей. На предпри-
ятии будут производить деревянные поддоны, 
пиломатериалы общего назначения, древесную 
муку, пеллеты. В результате реализации проекта 
создано более 200 новых рабочих мест.

В Ленинском районе Тульской области открыт 
завод по производству тротуарной плитки. Инве-
стиции в новое предприятие составили около 1 
млрд рублей. Российская компания BRAER пла-
нирует выпускать 2,5 млн кв. метров тротуарной 
плитки в год. Открытие завода позволит создать 
250 рабочих мест.

(«Сделано у нас», http://www.sdelanounas.ru)
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