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«СПЕЦТРАНСГАРАНТ»  РАЗВИВАЕТ 
ПЕРЕВОЗКИ СУГ ИЗ ИРАНА В РОССИЮ

В конце прошлого года, компания СТГ (вхо-
дит в Группу Rail Garant) запустила долгосроч-
ный проект по перевозке бутадиена из Ирана в 
Россию. 

Первым этапом проекта стала пробная пере-
возка СУГ в 6 танк-контейнерах. Уже в феврале 
текущего года число контейнеров было увели-
чено до 36 единиц. Таким образом, общий объем 
перевозок бутадиена из Ирана компанией СТГ за 
последний месяц достиг 450 тонн.

Для реализации проекта применяется мульти-
модальная схема перевозок «авто-море-ж/д».

В планах компании увеличение объема пере-
возимого газа в рамках данного проекта до 1500-
2000 тонн в месяц.

(Пресс-служба группы компаний Rail Garant)

ВМТП ОБРАБОТАЛ ТЯЖЕЛОВЕСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКИХ 

ЭНЕРГЕТИКОВ 

Владивостокский морской торговый порт (вхо-
дит в Транспортную Группу FESCO) произвел об-
работку груза, предназначенного для строящейся 
в Нижнем Новгороде электрической подстанции 
«Заречная». 

Два трансформатора южнокорейского про-
изводства весом по 116 тонн каждый были вы-
гружены с судна и погружены на специализиро-
ванные железнодорожные транспортеры для 
дальнейшей их доставки в столицу Приволжского 
федерального округа. 

Процесс перевалки тяжеловесов  основывал-
ся на спаренной работе двух портальных кра-
нов «Gottwald» разной грузоподъемности –  63 и 
100  тонн, работа которых синхронизировалась 
траверсой-балансиром. Подъем трансформато-
ров  осуществлялся с использованием четырех 

специальных строп-лент, грузоподъемность каж-
дой из которых составляет 70 тонн.

ВМТП неоднократно обрабатывал тяжеловес-
ное электросиловое оборудование для энергети-
ческой отрасли. Стивидорная компания перегру-
жала трансформаторы для подстанций в городе 
Сочи, строящейся в Магаданской области Усть-
Среднеканской ГЭС и других объектов отече-
ственной электроэнергетики.   

Владивостокский морской торговый порт  обла-
дает возможностью единовременного подъема гру-
за массой до 200 тонн с использованием береговых 
кранов. Это значительно снижает стоимость услуг 
по перевалке сверхтяжелых грузов по сравнению 
с прогрузочно-разгрузочными работами, в которых 
используются плавкраны. В настоящее время в 
портовом комплексе российского Дальнего Востока 
подобный сервис является уникальным.

Собственным  рекордом ВМТП в части рабо-
ты с тяжеловесами  считается единовременный 
подъем груза массой в 176 тонн.  С судна на спец-
платформу был погружен автоклав для перера-
ботки железной руды.

(Пресс-служба компании)

   

КОРПОРАЦИЯ CARGOTEC ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
НОВЫЙ ПОРТАЛЬНЫЙ КРАН НА 

ПНЕВМОХОДУ (КРАН RTG) –  
KALMAR SMARTPOWER

Cargotec представляет новый порталь-
ный кран на пневмоходу (кран RTG) – Kalmar 
SmartPower, который потребляет минимальное 
количество топлива и обладает лучшим соот-
ношением производительности и экономической 
эффективности.

Новый кран RTG Kalmar SmartPower оснащен 
интеллектуальной системой распределения мощ-
ности и имеет значительно меньший дизельный 
двигатель по сравнению с обычными кранами 
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RTG. Эти техноло-
гические инновации 
позволяют сокра-
тить потребление 
топлива в стандарт-
ных условиях рабо-
ты до всего лишь 9 
литров    в час, что 
является самым 
низким уровнем по-
требления топлива 
в отрасли для пор-
тального крана без 
накопителей энер-
гии.

Менеджер по 
продукту RTG Мар-
ко Расинен комментирует: «Обычно кран RTG об-
рабатывает от 9 до 18 контейнеров за час. Это 
подходящие условия работы как раз для нового 
портального крана RTG Kalmar SmartPower, в ко-
тором сочетаются высокая производительность и 
рентабельность».

Новая система управления мощностью в кране 
RTG Kalmar SmartPower обеспечивает использо-
вание самого экономически эффективного чис-
ла оборотов двигателя каждую минуту рабочего 
времени, контролирует скорости и ускорения для 
снижения требуемой пиковой мощности. 

Благодаря новому инновационному подходу 
корпорации Cargotec значительно сокращаются 
потребление энергии и выхлопные газы. Новый 
портальный кран RTG Kalmar SmartPower основан 
на конструкции полностью электрического  кра-
на Kalmar E-One2, в котором не используется ги-
дравлика, и он воплощает высочайшие стандарты 
безопасности в отрасли, которые уже были пред-
ставлены в кранах Kalmar E-One2. 

 Модельный ряд портальных кранов Kalmar 
E-One2, включающий модель Zero Emission, ра-
ботающий полностью на электрической энергии, 
помогает владельцам данной техники  соответ-
ствовать  самым последним требованиям по за-
щите окружающей среды, не в ущерб операцион-
ной производительности и эффективности затрат.                 
Интервал ТО для портального крана Kalmar 

E-One2’ в 1.000 моточасов как для самого крана, 
так и для двигателя, остается до сих пор самым 
продолжительным в отрасли и значительно повы-
шает производительность работы терминала.

 Cargotec повышает эффективность обработки 
грузопотоков, куда бы и как бы груз не переме-
щался: морем или по суше. Торговые марки дочер-
них компаний Cargotec:  Hiab, Kalmar и MacGregor, 
являются признанными лидерами в мире по об-
работке грузов и подъемно-транспортному обору-
дованию. Развитая сеть подразделений Cargotec 
располагает свои представительства в непосред-
ственной близости от своих заказчиков, предо-
ставляя техническую помощь и огромный спектр 
услуг для гарантированно бесперебойной и на-
дежной эксплуатации своего оборудования. 

Продажи Cargotec в 2011 году составили  
3.1 млрд. Евро.

(Пресс-служба компании)
 

 

ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ INTERRAIL  
ФИРМА «РЕЙЛ СЕРВИС»   

  ПРИОБРЕТАЕТ «УРАЛ РЕЙЛ»

В феврале 2012 года Фирма «Рейл Сервис», 
входящая в швейцарскую группу компаний 
InterRail, завершила сделку по приобретению 
компании-собственника подвижного состава 
«Урал Рейл». 

Генеральный директор Фирмы «Рейл Сервис» 
Юрий Кулакин отметил: «Приобретение компании, 
владеющей собственным парком, для нас это, в 
первую очередь, шаг в развитие такого направле-
ния деятельности компании как оперирование под-
вижным составом. Теперь парк,  ранее полностью 
состоявший из арендованных и привлеченных ваго-
нов, пополнится собственными полувагонами.»

Компания «Урал Рейл» была основана в 1996 
году. В настоящее время ей принадлежат 163 по-
лувагона, более 55% из которых  не старше 10 лет, 
30% – не старше 5 лет.

В планах группы компаний дальнейшее увели-
чение собственного парка. «Активный поиск путей 
и возможностей увеличения грузопотока с участи-
ем собственных структур, всё это стало традици-
ей для группы InterRail. Такой подход делает наши 
услуги максимально привлекательными», – отметил 
Председатель Совета Директоров Ханс Райнхард.

Помимо Фирмы «Рейл Сервис», в группу ком-
паний InterRail входят и другие компании, обла-
дающие большим опытом и собственным обо-
рудованием, такие как: «InterRail Logistics» и 
«ИнтерРейл-ТСЭС», являющиеся  лидерами в сег-
менте контейнерных перевозок по СНГ.

(Пресс-служба компании)
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С  марта 2012 года  функция по фасовке и от-
грузке готовой продукции на производстве поли-
этилена ООО «Томскнефтехим» будет осущест-
вляться на условиях аутсорсинга компанией 
«Интербалк Терминал», входящей в интерна-
циональную группу InterBulk Group.

Компания будет осуществлять расфасовку 
гранулята полиэтилена высокого давления, 
паллетирование и отгрузку. При этом плани-
руется поддерживать интермодальность пе-
ревозок, развивая доставку продукции кон-
тейнерами, задействовать автомобильный и 
железнодорожный транспорт. Один из пер-
спективных сервисов, который также планиру-
ется включить в число доступных потребите-
лям видов доставки гранулята -использование 
балк-контейнеров, что позволит уменьшить 
стоимость решения по доставке продукции для 
всей цепочки поставок.

– Привлечение компетенций крупной компа-
нии позволит повысить эффективность отгруз-
ки продукции за счет применения современных 

технологий в области логистики, сосредоточив-
шись при этом на основных бизнес-процессах 
по производству продукции, –  подчеркнул на-
чальник управления логистики производства 
ООО «Томскнефтехим» Сергей Полоников. 

–  Сотрудничество с СИБУРом – знаковое 
событие для компании, и это первый шаг на-
шей терминальной работы в России, –  сказал 
в свою очередь генеральный директор InterBulk 
Group Курт ван Виссен, специально прибывший 
в Томск на встречу с коллективом (коммента-
рий: в состав компании перешли сотрудники 
управления логистики «Томскнефтехима»). –  Я  
уверен, что у нас сложится  эффективный три-
умвират со стороны  InterBulk Group , СИБУРа и  
«Томскнефтехима». 

По итогам отчетного периода СИБУРом бу-
дет принято решение о  возможном расширении 
сотрудничества с InterBulk Group как на томской 
площадке, так и, возможно, других предприятиях 
холдинга.

(Пресс-служба компании)

СИБУР ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОГИСТИКИ  
НА ТОМСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

www.ros-con.ru
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В «Столичном грузовом агентстве» разработ-
ку оптимальных транспортно-логистических 

схем по перевозке промышленных грузов счита-
ют одной из приоритетных задач. Компания по-
стоянно расширяет географию доставки грузов 
всеми видами транспорта – вагонами, в контей-
нерах, автомобильным и авиационным транс-
портом. К началу текущего года список пунктов 
доставки, в которые «Столичное грузовое агент-
ство» выполняет экспедирование грузов, почти 
достигло восьмисот. Среди этого списка как круп-
ные города и федеральные транспортные узлы, 
так и небольшие населенные пункты – Мирный, 
Варандей, Кодинск, Дукат и др. Одним из трудно-
доступных пунктов для доставки грузов являет-
ся г. Нарьян-Мар. 

Город Нарьян-Мар является административным 
центром Ненецкого автономного округа, находит-
ся за полярным кругом, в низовьях реки Печоры, в 
110 км от Баренцева моря. В районе Нарьян-Мара 
расположены крупные месторождения нефти. 
Предприятия, занятые в их разработке, постоянно 
испытывают потребность в различного рода техни-
ке, электротехническом оборудовании и т.д. Одна-
ко доставка грузов в Нарьян-Мар серьезно ослож-
нена тем, что в город нет постоянной автодороги 
(только зимник), нет железнодорожной станции, а 
водное сообщение ограничено отсутствием воз-
можности круглогодичной отправки в  ПСЖВС.

«Столичное грузовое агентство» наладило кру-
глогодичную доставку промышленных грузов в 
Нарьян-Мар. Специалистами отдела контейнерных 
перевозок компании разработана схема мультимо-
дальной перевозки грузов в контейнерах и гене-
ральных грузов (транспортируемых без контейне-
ров) в Нарьян-Мар через порт Архангельск.

Эта логистическая схема предполагает достав-
ку грузов в Архангельск по железной дороге или 

Валерий  Пчелинцев, генеральный  директор:  

"«СТОЛИЧНОЕ  ГРУЗОВОЕ  АГЕНТСТВО»   
РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ ДОСТАВКИ!" 

автотранспортом. Для грузов, следующих без кон-
тейнера, в порту Архангельска выполняется упа-
ковка – обрешетка (обязательно) и другая упаков-
ка (в случае необходимости).

Далее грузы размещаются на судно и достав-
ляются в порт Нарьян-Мара. Из порта по указа-
нию клиента груз силами «Столичного грузово-
го агентства» может быть вывезен «до двери», 
т.е. до фактического адреса грузополучателя в 
Нарьян-Маре и ближайших населенных пунктах. 
Для снятия грузов с автомобиля, по желанию 
Клиента, «Столичное грузовое агентство» обе-
спечивает подачу крановой техники.

Логистическая схема была разработана и 
апробирована в конце прошлого года. Она по-
зволяет оптимизировать сроки транспортировки 
и обеспечить полное экспедирование груза. Ис-
пользуя данную схему, специалисты «Столично-
го грузового агентства» планируют значительно 
увеличить свой грузопоток промышленных грузов 
в Ненецкий автономный округ и обеспечить при-
рост клиентской базы за счет грузоотправителей, 
имеющих потребность в доставке грузов в данном 
направлении.

http://gruz.msk.ru/


http://www.restec.ru/interport


«Без рекламы произойдёт самое ужасное —  
не произойдёт ничего»

                                                                                                Том Бискарди
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В ГЕЛЕНДЖИКЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ПОРТОВЫХ 

МОЩНОСТЕЙ

Более 150 делегатов из шести стран встрети-
лись в Геленджике на VIII Международном транс-
портном форуме «ЮгТранс-2012». В течение двух 
дней, с 22 по 23 марта, портовики, железнодорож-
ники и представители других отраслей транспор-
та обсуждали текущую ситуацию в транспортной 
сфере и наметили дальнейшие перспективы ее 
развития. 

В рамках форума прошли специализированные 
дискуссии и круглый стол, собравшие более 150 
экспертов из России, Турции, Украины, Швеции, 
Германии и Ирана. Форум проходил уже в восьмой 
раз, в нем приняли участие представители госу-
дарственных и финансовых структур, руководи-
тели крупнейших компаний отрасли. Участники 
форума подвели итоги прошедшего и обсудили 
перспективы текущего года.

Основной темой форума стало рассмотрение 
базисных проблем, связанных с развитием транс-
портной отрасли Азово-Черноморского и Каспий-
ского бассейнов. Также особое внимание было 
уделено анализу политической составляющей и 
инвестиционного климата в регионе.

«Проведение транспортного форума на берегу 
Черного моря уже давно стало доброй традицией. 
Его тематика охватывает множество сторон со-
стояния отрасли: модернизацию портовой инфра-
структуры, логистику грузоперевозок, развитие 
международного сотрудничества, повышение ин-
вестиционной привлекательности региона и мно-
гое другое, – отметил в приветствии участникам 
форума руководитель Федерального агентства 
морского и речного транспорта Александр Давы-
денко. – Интерес к предложенным для обсужде-
ния темам доказывает как правильность их вы-
бора, так и важность транспортной составляющей 
региона для экономики страны».

По словам руководителя проекта «Инфра-
структура России» Сергея Шишкарева, форум 
охватывает чрезвычайно важную для Южного фе-
дерального округа проблематику:  вопросы разра-
ботки «Стратегии развития морской портовой ин-
фраструктуры на период до 2030 года», проблемы 
повышения конкурентоспособности российских 
портов, логистики, преодоления неразвитости 
инфраструктуры региона и привлечения инвести-
ций в отрасль, – то есть целый кластер проблем 
региональной инфраструктуры. «Наш Форум пре-
доставляет возможность обсудить весь комплекс 
актуальных и насущных вопросов. Несомненно, 
здесь важен системный подход, поскольку от 
успешного развития каждого региона в отдель-
ности напрямую зависит гармоничное функциони-
рование транспортной системы России в целом», 
– отметил в своем приветствии г-н Шишкарев.

В рамках форума прозвучало порядка 25 до-
кладов, тематика которых охватывает перспек-
тивные позиции и точки роста рынка морского и 
железнодорожного транспорта, вопросы портовой 
инфраструктуры, таможенного контроля, логисти-
ки и перевозок, международного сотрудничества, 
обеспечения безопасности на транспорте и мно-
гое другое. Форум модерировала Инга Дмитриева, 
редактор отдела железнодорожного транспорта 
газеты «Транспорт России».

Началом форума стала пленарная сессия «Реа-
лии и перспективы развития транспортной систе-
мы», открыл которую заместитель руководителя 
Росморречфлота Виктор Вовк. Его доклад был 
посвящен Стратегии развития морской портовой 
инфраструктуры России до 2030 года, в том числе 
в Южном бассейне. 

В своем выступлении г-н Вовк заявил, что гру-
зооборот морских портов России к 2030 году воз-
растет до 1,3 млрд. тонн, что в 2,5 раза превысит 
результат 2011 года. Он отметил, что по различ-
ным сценариям суммарный объем грузоперевалки 
в 2030 году оценивается в объеме до 1 300 млн. 
тонн. 

При этом предполагается, что грузовая база, 
тяготеющая к Северо-Западному и Южному бас-
сейну, которая в настоящее время обрабатыва-
ется в портах Балтии, Скандинавии и Украины, 
будет переориентирована на российские морские 
порты. Кроме того, в целях развития транзитного 
грузопотока предполагается обеспечить резерв 
портовых мощностей. 

Рост перевалки грузов в период 2010-2030 гг. бу-
дет наблюдаться по всем четырем бассейнам, что 
связано в большей степени с развитием торгово-
экономических отношений России с дальним зару-
бежьем. При этом наибольшие темпы роста про-
гнозируются в сфере контейнерных перевозок (до 
5.5 раз) в связи с растущей контейнеризацией гру-
зов наряду с ростом объемов перевозок.

На Южном направлении к 2030 году, исходя из 
умеренно-оптимистического и консервативного 
сценариев совокупная грузовая база, тяготею-
щая к бассейну, оценивается в размере до 360 
млн. тонн, в том числе, по наливным грузам – до 
160 млн. тонн, по сухим грузам – до 200 млн. тонн. 
В целом, к 2030 году Южный бассейн останется 
одним из крупнейших морских бассейнов России 
по объемам грузоперевалки.

По словам г-на Вовка, необходимо отметить 
текущую тенденцию последних лет по стабиль-
ному увеличению объемов перевалки грузов в 
морских портах России и Южного бассейна. Уве-
личение портовых мощностей России в 2011 году 
составило 30,3 млн. тонн, что позволило довести 
перегрузочные мощности до 793,2 млн. тонн в год. 
Объем перевалки российских портов в 2011 году 
составил 535,5 млн. тонн, что на 1,8% больше чем 
в 2010 году.



http://www.ecodor.ru
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Особое место в тематике форума заняли про-
блемы создания и развития грузовых терминалов 
в порту Тамань. Так, Виктор Вовк сообщил, что в 
порту Тамань построят сухогрузный район стои-
мостью более 80 млрд рублей. Его строительство 
начнется в 2013 году. Планируемый грузооборот 
порта после ввода в эксплуатацию сухогрузного 
района составит 93,8 млн т в год. «В настоящее 
время согласовывается перечень стратегических 
инвесторов, вступающих в реализацию строитель-
ства сухогрузного района»,— сказал г-н Вовк.

О развитии порта Тамань также говорили со-
ветник генерального директора по стивидорной 
деятельности Universal Cargo Logistics Holding Ва-
лентин Варваренко и советник генерального ди-
ректора по инвестиционной деятельности ФКУ 
«Ространсмодернизация» Виталий Максимов.

Валентин Варваренко рассказал о планах UCL 
Holding выступить инвестором строительства трех 
терминалов в сухогрузном районе нового порта Та-
мань. Речь идет о терминалах по перевалке угля, 
металлов и контейнеров.

Планируется, что территория контейнерного 
терминала на 3 млн TEU составит 200 га, длина 
причального фронта – 2000 м, допустимая осадка 
у причала – 16 м. Г-н Варваренко подчеркнул, что 
независимо от числа потенциальных инвесторов 
контейнерный терминал в Тамани нецелесообраз-
но делить на части по 1,5 млн TEU, уже на на-
чальном этапе он должен быть рассчитан на 3 млн 
TEU. Если строить сначала на 1,5 млн TEU, а по-
том расширять еще на 1,5 млн, то это, во-первых, 
снижает инвестиционную привлекательность – од-
но дело быть хозяином всего хаба и другое дело 
иметь под боком терминал конкурента. Во-вторых, 
3 млн TEU или 1,5 млн – это разные сроки окупае-
мости.

«Необходимо не упустить шанс создать кон-
тейнерный хаб в российской части Черного моря. 
Нужно стремиться не к конкуренции между тер-
миналами внутри страны, а к конкуренции со стра-
нами, имеющими такие контейнерные хабы, как, 
например, Констанца», – отметил Варваренко.

Угольный терминал мощностью 16 млн тонн, по 
планам, будет занимать площадь 120 га и иметь 
склады-накопители общей емкостью 400-600 тыс. 
тонн. Предполагается, что он будет оснащен ва-
гоноопрокидывателями и установкой по оттаива-
нию груза в вагонах. Длина причального фронта 
составит 1200 м, максимальная осадка у причала 
– 18 м. Угольный терминал планируется развивать 
в два этапа. Запуск первой очереди проекта (800 
м причального фронта) намечен на 2017 год, на 
второй стадии в 2019 году должны быть введены 
оставшиеся 400 м.

Виталий Максимов кроме планов развития пор-
та Тамань рассказал также о комплексных проек-
тах, реализуемых в портах Новороссийский и Ро-
стовский.

Портовую тему также осветили морской экс-
перт Генерального директората морского флота 
Министерства транспорта, морских дел и ком-
муникаций Турции Хакан Пекшен, заместитель 
генерального директора – начальник управления 
логистики и транспорта ОАО «Новороссийский 
зерновой терминал» Виктор Зеленский, гене-
ральный директор Туапсинского морского торго-
вого порта Владимир Герасименко.

Г-н Герасименко осветил экологические проек-
ты ОАО «ТМТП». В своем выступлении он сооб-
щил, что в 2011 году расходы компании на реали-
зацию экологической программы составили более 
75 млн. рублей.

Об особенностях развития железнодорожно-
го транспорта рассказали помощник начальника 
Северо-Кавказской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД» Евгений Горлаков, руководитель Юж-
ного территориального управления Росжелдора 
Олег Федоренко и заместитель директора по раз-
витию бизнеса ЗАО «НПЦ «Промэлектроника» 
Александрас Чинчис.

Секцию «Морские ворота Юга страны» откры-
ла Лариса Коршунова, заместитель начальника 
Главного управления организации таможенного 
оформления и таможенного контроля ФТС Рос-
сии. Темой ее выступления стал таможенный кон-
троль товаров, перемещаемых морским транс-
портом в контейнерах. В своем докладе она 
остановилась на возможностях бескомиссионного 
оформления судов. 

Завершением первого дня форума стала секция 
«TransIT: Инновационные транспортные техноло-
гии», в рамках которой выступили заместитель ис-
полнительного директора Ассоциации «ГЛОНАСС/
ГНСС – Форум» Игорь Лисовой, директор про-
граммы «Олимпиада-2014» ОАО «Навигационно-
информационные системы» Александр Борейко и 
другие. Участники секции рассмотрели перспекти-
вы развития систем связи и навигации на морском 
и речном транспорте, новейшие разработки для 
транспортной отрасли и другие вопросы, посвящен-
ные инновационным технологиям на транспорте.

Второй день Форума открылся круглым сто-
лом, участники которого обсудили вопросы уве-
личения транзитного грузопотока. Тему логистики 
и перевозок осветили директор ростовского фи-
лиала ОАО «ПГК» Вадим Жуков, главный анали-
тик Департамента консалтинга «РБК» Людмила 
Симонова и другие.

Завершением форума стала экскурсионная 
программа, в рамках которой участники меропри-
ятия посетили ОАО «Новороссийский комбинат 
хлебопродуктов», который представляет собой 
один из крупнейших экспортно-ориентированных 
перегрузочных комплексов, и уникальный поезд 
ОАО «РЖД».

Среди достижений зерноперегрузочного ком-
плекса ОАО «Новороссийский комбинат хлебопро-
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дуктов» можно выделить увеличение мощности 
по перевалке зерновых до 5 млн. тонн в год, а так-
же установку на причале новой судопогрузочной 
машины производительностью 1000 тонн в час. 
ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
также планирует увеличить возможности единов-
ременного хранения зерновых на 100 тыс. тонн, 
реконструировать ж/д парк «Верхний» с целью 
увеличения количества продукции, поставляемой 
ж/д транспортом, построить новую экспортную га-
лерею.

После посещения комплекса делегаты форума 
отправились на железнодорожную станцию Ново-
российск, где посетили уникальный выставочный 
лекционный комплекс современных технологий 
ОАО «РЖД». Комплекс представляет собой поезд, 
в котором представлены передовые разработки 
российских и иностранных ученых в области ма-
шиностроения, ресурсосбережения, нанотехноло-
гий и атомных технологий. Уже год он путешеству-
ет по всей стране и собирает большое количество 
посетителей.

(ICF-Международные конференции)

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ РАСПЛАТЯТСЯ  
ЗА СКИДКИ

Исключительные тарифы могут уменьшить гос-
субсидии ОАО РЖД.

 Минэкономики начинает кампанию по борьбе 
с необоснованными скидками на железнодорож-
ные перевозки. Министерство не согласилось с 
решением Федеральной службы по тарифам о 
льготах на перевозку контейнеров в порт Усть-
Луга. Потери доходов ОАО РЖД можно было избе-
жать, считают в Минэкономики, и поэтому общую 
сумму скидок следует исключить из госсубсидий 
для монополии. Ситуация вокруг Усть-Луги может 
стать прецедентом, который либо изменит подход 
к субсидированию ОАО РЖД, либо сократит ко-
личество исключительных тарифов. Сейчас из-за 
них РЖД недополучает около 40 млрд руб. в год.

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) приня-
ла решение предоставить шестипроцентную скид-
ку (в виде исключительного тарифа) на перевозку 
контейнеров в порт Усть-Луга. Как стало известно 
“Ъ”, решение было принято по обращению ООО 
“Национальная контейнерная компания” (НКК), 
которое владеет Усть-Лужским контейнерным 
терминалом. ФСТ обосновывает скидки необхо-
димостью установления сопоставимых тарифов 
на перевозку контейнеров из Центральной России 
“в порты Автово и Усть-Луга” для “решения про-
блемы перегруженности порта Автово”. По мне-
нию службы, это не приведет к потерям в доходах 
ОАО РЖД, так как в среднем маршрут контейнера 

в Усть-Лугу имеет большую дальность, чем в порт 
Автово. 

В НКК запрос в ФСТ также объясняют стрем-
лением получить сопоставимые с Автово тарифы 
на перевозку контейнеров. Но один из крупней-
ших контейнерных терминалов в Автово – Первый 
контейнерный терминал (ПКК) – также принад-
лежит НКК. Какой объем контейнеров в соот-
ветствии с трактовкой ФСТ потеряет один актив 
компании из-за предоставления скидки в адрес 
другого, в компании оценить не могут. “Мы не пла-
нировали какого-либо снижения грузооборота на 
ПКК. Оценить возможный прирост грузопотока 
на терминал в Усть-Луге сложно – он только на-
чал работать”,— заявили “Ъ” в пресс-службе НКК. 
Там уверяют, что компания также предоставляет 
скидку на свои услуги в Усть-Луге в размере 14%, 
“чтобы загрузить терминал, на который было по-
трачено $180 млн”. 

Но решение о предоставлении исключительно-
го тарифа было принято коллегией ФСТ не едино-
гласно. Источник “Ъ” в правительстве рассказал, 
что Минэкономики выступило против. В министер-
стве обосновывают позицию тем, что большая 
дальность перевозок в Усть-Лугу выливается в 
их большую себестоимость, и оценивают потери 
ОАО РЖД от скидок в 200 млн руб. в год. Об этом 
говорится в письме заместителя министра Андрея 
Клепача главе ФСТ Сергею Новикову (имеется в 
распоряжении “Ъ”). Более того, преимущества 
Усть-Луги перед Автово – глубина порта, более 
благоприятная ледовая остановка, сокращенное 
на два дня время курсирования судов в Европу, 
а также отсутствие узких мест железнодорожной 
инфраструктуры порта – нивелируют существую-
щую разницу железнодорожных тарифов, счита-
ют в Минэкономики. В то же время источник “Ъ”, 
знакомый с ситуацией, уверяет, что ОАО РЖД при 
этом не только было согласно на скидки, но и на-
стаивало на введении исключительного тарифа. 

В результате Минэкономики решило наказать 
монополию за необоснованные скидки. В другом 
письме в ФСТ министерство предупреждает, что 
снизит объем субсидий ОАО РЖД на следующий 
год на сумму выпавших из-за исключительных та-
рифов на Усть-Лугу доходов. До сих пор подобных 
прецедентов не было. В ОАО РЖД вчера коммен-
тировать и скидки для Усть-Луги, и позицию Минэ-
кономики отказались. 

Сейчас государство предоставляет исключи-
тельные тарифы в двух случаях: если скидка по-
зволяет увеличить грузопоток, что оправдывает 
ее финансово, или если правительство фиксиру-
ет социальную важность перевозок и напрямую 
дотирует их из бюджета. Последняя схема ис-
пользовалась во время кризиса при перевозках 
отечественных автомобилей на Дальний Восток 
или для решения проблем с перевозками в адрес 
комбината в Пикалево. 
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Участники рынка полагают, что по исключи-
тельным тарифам перевозится 10-15% грузов на 
железных дорогах. Руководитель Института про-
блем естественных монополий Юрий Саакян го-
ворит, что ежегодно ОАО РЖД теряет на скидках 
около 40 млрд руб. “Эти тарифы уже давно пере-
стали быть по-настоящему исключительными”,— 
считает эксперт. При этом, по его оценкам, отмена 
скидок в подавляющем большинстве случаев не 
приведет к существенному ухудшению условий по 
транспортировке грузов. Случаи, где скидки игра-
ют действительно важную роль, Юрий Саакян 
считает разумным заменить на прямые субсидии 
заказчику перевозки. 

(Александр Панченко. «Коммерсантъ»,  
http://www.kommersant.ru)

ГРУЗОВЫЕ УСКОРЯЮТСЯ

В 2012 году СЖД станет частью инновацион-
ного транспортного продукта «Транссиб за семь 
суток». Для этого в эксплуатационном оборотном 
депо Шарья по распоряжению Центральной ди-
рекции организации движения проведены испы-
тания экспериментальных контейнерных поездов 
с целью определения оптимальной скорости.

По словам начальника эксплуатационного локо-
мотивного депо, Дмитрия Карпухно, задача прак-
тического эксперимента – выявить за какое время 
пройдут контейнерные поезда от портов Владиво-
стока до портов Санкт-
Петербурга. На преодо-
ление участка Шарья 
– Вологда потребовалось 
чуть больше шести ча-
сов. Полученные резуль-
таты взяли за ориентир 
и составили график дви-
жения контейнерных по-
ездов, выделив каждому 
с запасом по 7 ч. 30 мин. 
Время их следования на 
порядок меньше обыч-
ных грузовых составов. 
Контейнерные поезда 
окрестили «эстафетны-
ми», по всей сети для них 
создан  беспрепятствен-
ный пропуск.

Жесткий график дви-
жения контейнерных по-
ездов приносит значи-
тельный экономический 
эффект. Участок Воло-
годского региона СЖД 

Свеча – Кошта длиной 560 км поезд преодолел 
всего за девять часов. Секрет ускоренного пропу-
ска контейнерного поезда – в технологии удлинен-
ных гарантийных плеч технического обслуживания 
вагонов и максимального совмещения стоянок для 
смены локомотива и локомотивных бригад.

Напомним, ОАО «РЖД» реализует программу 
развития железнодорожных контейнерных пере-
возок с использованием Транссибирской магистра-
ли в период до 2015 года. В ее рамках разраба-
тывается инновационный транспортный продукт 
«Транссиб за семь суток». Название говорит само 
за себя – за неделю планируется преодолевать 
расстояние от дальневосточных морских портов 
до границ Евросоюза со скоростью до 1500 км в 
сутки. Уже в нынешнем году грузы от восточной 
до западной границы России (Находка – Красное) 
будут доставлять за семь суток.

В эксплуатационном оборотном депо Шарья 
успешно прошло еще одно испытание – Система 
автоматического управления тормозами поезда 
доказала свою эффективность на практике.

Испытательный поезд провели до Лосты. До-
полнительный тормозной блок был установлен 
на хвостовой вагон. Когда машинист манипулиру-
ет тормозами, идет радиосигнал, блок в хвосте 
делает дополнительную разрядку. Тормозная ма-
гистраль поезда настолько длинная, что при раз-
ряжении краном тормозной магистрали  для хво-
стовых вагонов недостает эффекта торможения. 
Воздухораспределители в голове поезда сраба-
тывают на торможение, а в хвосте поезда этого 
усилия недостаточно. Поэтому дополнительная 
разрядка идет с хвоста, в результате тормоза со-

http://www.reefer-service.ru
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става работают более равномерно. Это повышает 
информированность машиниста и улучшает пока-
затели безопасности движения.

(Дмитрий Рудый, «Северная магистраль»,  
http://zdr.gudok.ru/gazeta/23)

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЕСНЫХ ГРУЗОВ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ВОДНОЕ СООБЩЕНИЕ

По инициативе Свердловской железной дороги 
17 марта в Екатеринбурге состоялось совещание 
по вопросам транспортного обслуживания пред-
приятий лесопромышленного комплекса с участи-
ем руководителей СвЖД, предприятий малого и 
среднего бизнеса, основных собственников и опе-
раторов подвижного состава, экспедиторов. Впер-
вые в практике проведения подобных совещаний 
был приглашен Генеральный консул Республики 
Азербайджан в Екатеринбурге.

Главными транспортными проблемами отрасли 
лесопромышленники обозначили высокую стои-
мость перевозки грузов в приватном подвижном 
составе, особенно в адреса получателей в стра-
нах СНГ, а также нежелание операторов взаимо-
действовать с предприятиями лесопромышлен-
ного комплекса с незначительными объемами 
перевозок.

Председательствующий на совещании первый 
заместитель начальника Свердловской железной 
дороги Валерий Фомин отметил, что для сниже-
ния стоимости, в том числе на перевозки лесных 
грузов, необходимо в кратчайшие сроки принять 
ряд документов, разработанных на федеральном 
уровне, которые должны установить четкие пра-
вила на рынке грузоперевозок. При этом необхо-
димо поддержать предложения ОАО “РЖД” для 
внесения в проекты документов, которые направ-
лены, в первую очередь, на совершенствование 
деятельности операторов подвижного состава.

В процессе обсуждения предприятиям ле-
сопромышленного комплекса были предложе-
ны несколько вариантов совершенствования 
транспортно-логистических схем при перевозке 
лесных грузов:

укрупнение отправок на станциях за счет объ-
единения заявок на перевозку от нескольких гру-
зоотправителей;

концентрация погрузки на опорных станциях 
по примеру осуществления погрузки через “Лес-
ной грузовой терминал”, работающий в Серовском 
районе (совместный проект Уральской логистиче-

ской ассоциации и Союза уральских лесопромыш-
ленников);

глубокая переработка древесины для возмож-
ности использования в перевозке крупнотоннаж-
ных контейнеров;

использование при перевозке в страны СНГ 
вагонов данных государств за счет совместной с 
получателями разработки схем подсыла вагонов;

участие заинтересованных грузоотправителей 
в практической реализации новой схемы перевоз-
ки железнодорожно-водным сообщением с пере-
валкой грузов в портах Пермь, Левшино.

Участникам совещания была продемонстриро-
вана новая услуга ОАО “РЖД” – “сквозная став-
ка” при перевозке лесных грузов смешанным 
железнодорожно-водным сообщением. Услуга 
будет оказываться по принципу работы “в одно 
окно”: грузоотправителю достаточно подать заяв-
ку на перевозку, оплатить перевозку и обеспечить 
погрузку в вагон. Остальные операции (выгрузка и 
хранение в порту, погрузка на судно и т.д.) возьмет 
на себя интегратор перевозки – Свердловский 
территориальный центр фирменного транспортно-
го обслуживания (ТЦФТО). Срок доставки грузов 
при такой схеме прогнозируется от 20 до 25 су-
ток, а стоимость перевозки – ниже существующих 
на рынке предложений операторов. Предложения 
по практической реализации данной перевозки с 
расчетом стоимости были направлены в адреса 
365 предприятий, обслуживаемых Свердловской 
железной дорогой.

Директор филиала ОАО “РЖД Логистика” в 
Екатеринбурге Андрей Рухлов проинформировал 
участников совещания о подготовительной ра-
боте по организации перевозок лесных грузов в 
привлеченных ОАО “РЖД” вагонах. В настоящее 
время определен порядок привлечения подвиж-
ного состава и рассчитаны ставки по доставке 
продукции лесопромышленного комплекса в Азер-
байджанскую Республику, в ближайшее время 
грузоотправителям будут предоставлены ставки 
по доставке груза в Узбекистан и Таджикистан.

Участники совещания отметили важность нала-
живания внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области с администрациями стран СНГ, что 
позволит снизить риски операторов при предостав-
лении вагонов под перевозку в страны ближнего 
зарубежья, а это, в свою очередь, должно положи-
тельно отразиться на стоимости перевозки.

Подводя итоги совещания, Валерий Фомин 
предложил руководителям предприятий просчи-
тать экономическую целесообразность всех пред-
ложенных вариантов перевозки лесных грузов и 
направить свои предложения в ТЦФТО. На следу-
ющем совещании (в апреле) будут проанализиро-
ваны принятые решения по с овершенствованию 
транспортно-логистических схем.

(Пре сс-центр ОАО «РЖД»,  
http://press.rzd.ru)



http://www.transrussia.net
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ОБ ИТОГАХ ПЕРЕГОВОРОВ  
ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ РОССИИ К ВТО 

В соответствии с практикой, существующей в 
этой организации,  присоединение России к ВТО 
будет оформлено подписанным и ратифициро-
ванным Россией Протоколом о присоединении к 
ВТО (далее – Протокол), который станет между-
народным договором для Российской Федерации. 
В соответствии с Протоколом Россия должна бу-
дет принять на себя обязательство по присоеди-
нению к Марракешскому соглашению об учреж-
дении ВТО (далее – Соглашение о ВТО), включая 
все приложенные к нему Многосторонние торго-
вые соглашения. 

Проект Доклада РГ аккумулирует результаты 
дискуссий в рамках Рабочей группы по отдель-
ным элементам экономической системы и торго-
вого режима России и его соответствия нормам 
и правилам ВТО, на основе текстов нормативных 
правовых актов и других документов, представ-
ленных российской стороной. В 2009-2011 гг. До-
клад был в значительной степени переработан 
в связи с необходимостью дополнительного опи-
сания системы соглашений Таможенного союза и 
их анализа членами РГ на предмет соответствия 
правилам ВТО.

Как общее правило, Россия берет на себя обя-
зательства выполнять все правила ВТО с даты 
своего присоединения. Исключения из этого пра-
вила сводятся к следующим вопросам:

– Ценообразование (переходный период для 
гармонизации железнодорожных тарифов, дис-
криминирующих импортные товары);

– Особые экономические зоны (переходные 
периоды для Калининградской и Магаданской 
ОЭЗ);

– Техническое регулирование (возможность со-
хранения в силе до принятия новых технических 
регламентов обязательных ГОСТов, противоре-
чащих ВТО, если они не оспариваются членами 
ВТО);

– Сельское хозяйство (возможность суще-
ственно повысить уровень искажающей торгов-
лю поддержки сельского хозяйства после при-
соединения к ВТО);

– ТРИМс (связанные с торговлей инвестици-
онные меры) в части обязательств по инвести-
ционным программам в автомобильной промыш-
ленности – возможность временного сохранения 
противоречащих ВТО мер.

В процессе присоединения была проведена 
работа по приведению соответствующего россий-
ского законодательства в соответствие с норма-
ми ВТО. Поэтому имплементация зафиксирован-
ных в Докладе Рабочей группы обязательств не 
потребует внесения значительных изменений в 
российское законодательство или нормативную 
базу Таможенного союза. 

В связи с тем, что после начала функциони-
рования Таможенного союза часть полномочий 
по регулированию торговли перешла на над-
национальный уровень, Россия принимает на 
себя обязательства об обеспечении выполне-
ния требований ВТО и на уровне Таможенного 
союза. Реализация таких обязательств будет 
возможна благодаря подписанию Договора о 
функционировании Таможенного союза в рамках 
многосторонней торговой системы, в соответ-
ствии с которым обязательства принимаемые 
государством-членом ТС при присоединении к 
ВТО становятся частью правовой системы Тамо-
женного союза.  

О результатах переговоров по доступу на ры-
нок товаров

Проект Перечня уступок и обязательств Рос-
сии по товарам (далее – Перечень) представляет 
собой консолидацию результатов двусторонних 
(с 57 членами ВТО) и многосторонних перегово-
ров по доступу на рынок товаров, которые про-
ходили в период с 1998 по 2008 гг.  

1. Импортные пошлины
Двусторонние переговоры по доступу на ры-

нок товаров проводились на основе Гармонизиро-
ванной системы описания и кодирования товаров 
1996 года (ГС 1996). Как следствие, результаты 
таких переговоров фиксировались в ГС 1996. Од-
нако Перечень оформляется на базе товарной 
номенклатуры, применяемой на момент завер-
шения работы Рабочей группы по присоединению 
России к ВТО, то есть на базе Гармонизирован-
ной системы описания и кодирования товаров 
2007 года (ГС 2007). Перевод обязательств из 
номенклатуры ГС 1996 в ГС 2007 осуществлен 
при помощи переходных таблиц, разработанных 
с участием ФТС России.

По каждой тарифной линии Перечня фикси-
руются уровни связывания (предельные уровни 
ставок) – начальный и конечный (в случае его 
отличия от начального) и переходный период, в 
течение которого осуществляется снижение пре-
дельной ставки. 

Переговоры по доступу на рынок товаров в 
рамках процесса присоединения России к ВТО 
в основном были завершены в 2006-2007 годах. 
Общая картина обязательств в этой сфере прин-
ципиально сложилась к моменту завершения 
переговоров с США в ноябре 2006 года. Одна-
ко многие базовые элементы тарифных обяза-
тельств России в ВТО были заложены еще с под-
писания протокола о завершении переговоров с 
ЕС в мае 2004 г.

Следует особо подчеркнуть, что заметное 
влияние на ход переговоров по тарифам и фор-
мирование обязательств России в этой сфере 
оказали мероприятия, осуществленные в рамках 
тарифной реформы в 2000-2001 гг., когда были 
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существенно снижены тарифные пики и осу-
ществлена унификация тарифов в рамках групп 
товаров со сходными характеристиками. Данная 
реформа привела к снижению средневзвешенной 
ставки на сельскохозяйственные товары пример-
но на 5%, на промышленные товары – примерно 
на 3%. В соответствии со сложившейся в ВТО 
практикой, основой для тарифных переговоров 
является действующий тариф присоединяющей-
ся страны. В этой связи, после проведенной ре-
формы запросы по доступу на российский рынок 
были существенным образом ужесточены.

Результаты переговоров не учитывают ре-
шения о повышении ставок пошлин, принятые в 
период после завершения переговоров с основ-
ными торговыми партнерами до настоящего вре-
мени (в частности, изменения, осуществленные в 
рамках формирования ЕТТ).

В результате, с даты присоединения России 
к ВТО ставки ввозных таможенных пошлин на 
ряд товаров должны быть снижены (возвращены 
на уровень тарифа, действовавшего в России в 
период 2004-2006 гг.). В ряде случаев это пред-
усматривает переход от комбинированной к ад-
валорной ставке или специфической, снижение 
специфической составляющей комбинированной 
ставки. 

По более чем  90% адвалорных пошлин и ад-
валорных частей комбинированных пошлин с 
даты присоединения России к ВТО ставки могут 
быть установлены на уровне выше или равном 
уровню ставок действующего Единого таможен-
ного тарифа Таможенного союза. 

По истечении всех переходных периодов около 
50% предельных адвалорных пошлин  и адвалор-
ных частей комбинированных пошлин останется 
на уровне не ниже действующего ЕТТ. 

Снижению более чем на 5 процентных пунктов 
подвергнутся ставки в основном на те же това-
ры, о которых речь шла выше (ставки пошлин по-
вышены после завершения переговоров, в рам-
ках антикризисных мер, при формировании ЕТТ, 
в рамках текущих корректировок уровня тариф-
ной защиты).

 Отмена ставок пошлин предполагается в зна-
чительном количестве случаев по тем позициям, 
где уже сейчас действуют нулевые ставки. Иные 
случаи в основном сводятся к так называемым 
товарам информационных технологий и элемент-
ной базы для их производства (в отношении ко-
торых с США была достигнута договоренность 
о либерализации через трехлетний переходный 
период).

В целом по тарифу снижение средневзвешен-
ной ставки от текущего состояния до конечного 
уровня связывания, согласованного в перегово-
рах по присоединению России к ВТО, составит 
порядка 3 процентных пунктов. Аналогичное 
снижение наблюдается в части промышленных 

товаров. В части сельскохозяйственных товаров 
и продовольствия снижение составит несколь-
ко большую величину – порядка 4,4 процентных 
пункта.

Необходимо  отметить, что в связи с  присо-
единением к ВТО Республики Казахстан потре-
буется осуществить гармонизацию ее тарифных 
обязательств  с обязательствами России для 
дальнейшего исполнения сформированных таким 
образом единых тарифных обязательств в ЕТТ. 

2. Тарифные квоты
С момента присоединения к ВТО Россия про-

должит применение режима тарифного квотиро-
вания при импорте охлажденного и мороженого 
мяса КРС (коды ТН ВЭД ТС 0201 и 0202), свинины 
(код ТН ВЭД ТС 0203) и мяса птицы (код ТН ВЭД 
ТС 0207) с сохранением отдельных страновых 
квот по мясу КРС и мясу птицы. 

Срок окончания режима тарифного квотиро-
вания при импорте мяса КРС и мяса птицы – не 
определен. Срок окончания действия режима та-
рифных квот на свинину – 31.12.2019г. 

В случае отмены квот Россия должна будет 
установить обычную ввозную пошлину на мясо 
КРС (коды ТН ВЭД ТС 0201 и 0202) на уровне не 
выше 27,5%, на мясо птицы  (код ТН ВЭД ТС 0207) 
на уровне не выше 37,5%, на свинину (код ТН ВЭД 
ТС 0203) на уровне не выше 25%. 

3. Обязательства по поддержке сельского 
хозяйства

Переговоры по сельскому хозяйству были на-
правлены на достижение договоренностей по 
объему внутренней поддержки сельского хозяй-
ства в рамках «янтарного ящика» (меры под-
держки, оказывающие искажающее влияние на 
торговлю). 

Обязательства по объемам «янтарного ящи-
ка» фиксируются для каждого члена ВТО в виде 
агрегированных мер поддержки (далее – АМС). 
Кроме того, в тех же перечнях могут быть ука-
заны и параметры по дальнейшему сокращению 
уровня «янтарного ящика» (меры поддержки, не 
оказывающие искажающего влияния на торгов-
лю). 

Обязательства по АМС предусматривают уро-
вень внутренней поддержки в 9 млрд. долларов 
США (только в рамках «янтарного ящика») до 
2013 г., что позволит реализовать Государствен-
ную программу развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сырья, сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия на 2008–
2012 годы. Затем в течение переходного периода 
предполагается снижение внутренней поддержки 
к 2018 г. до 4,4 млрд. долларов США, что соответ-
ствует среднему уровню субсидирования россий-
ского сельского хозяйства за 2006-2008 гг. 

При этом обязательства предполагают, что  
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после присоединения к ВТО Россия не будет ис-
пользовать экспортные субсидии сельскому хо-
зяйству (в настоящее время не предоставляют-
ся). 

Следует отметить, что обязательства Россий-
ской Федерации в области сельского хозяйства 
отличаются от стандартных обязательств, прини-
маемых другими странами, присоединяющимися 
к ВТО. В соответствии со стандартным подходом, 
присоединяющаяся страна связывает общий 
объем  поддержки АМС на уровне базового пери-
ода (три года, предшествующие присоединению) 
и затем принимает обязательство о сокращении 
его в течение базового периода. 

Россия принимает обязательство о связыва-
нии объема АМС на уровне 4,4 млрд долл., что 
соответствует базовому периоду 2006-2008 гг. 
Однако сразу после присоединения России к 
ВТО разрешенный уровень поддержки составит 
9 млрд.долл, который постепенно будет сокра-
щаться до связанного уровня 4,4 млрд. долл. (то 
есть фактически после присоединения уровень 
поддержки, соответствующий базовому периоду, 
не сокращается, а  увеличивается).

Такой нестандартный подход к обязатель-
ствам по поддержке был увязан членами ВТО 
с предоставлением Россией гарантий сохране-
ния в течение переходного периода сложивше-
гося соотношения различных видов поддержки. 
Такие гарантии предложено зафиксировать в 
форме обязательства о том, что в течение пе-
реходного периода до 2017 года включительно 
(то есть в те годы, когда разрешенный уровень 
поддержки в рамках «желтой корзины» будет 
превышать уровень базового периода) доля 
продуктово-специфической поддержки (т.е.  с 
привязкой к определенному товару) в отношении 
к продуктово-неспецифической поддержки не бу-
дет превышать 30%. 

Следует отметить, что уровень в 30% в целом 
соответствует среднему показателю такого соот-
ношения, заложенному в проекте госпрограммы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы».

4. Экспортные пошлины
Обязательства в области таможенных пошлин 

включают договоренности по ставкам экспорт-
ных пошлин, достигнутые, главным образом,  в 
переговорах с ЕС.

Обязательства, согласованные с ЕС предусма-
тривают «связывание» ставок пошлин на опре-
деленный список товаров (порядка  700 тариф-
ных линий). В данный список вошли все товары, 
в отношении которых действовали экспортные 
пошлины на май 2004 г. 

На нефть и нефтепродукты (по действовавше-
му на тот период перечню товаров, на которые 

распространялись экспортные пошлины) преду-
смотрено применение особой формулы расчета 
ставок. При этом формула расчета предельных  
ставок на нефть зафиксирована в соответствии 
с действовавшим законодательством. Формулы 
ставок на нефтепродукты соответствуют дей-
ствующим на настоящий момент. На природный 
газ зафиксировано применение ставки 30% без 
обязательств по снижению ставок. Предельная 
ставка на природный сжиженный газ установле-
на на уровне 21%, но не более  40 евро/1000 кг 
без обязательств по снижению.

5. Доступ на рынок услуг
В переговорах по доступу на российский ры-

нок услуг было заинтересовано 30 членов ВТО 
(ЕС как один). 

В рамках процесса присоединения к ВТО  Рос-
сия принимает на себя обязательства, гаранти-
рующие иностранным услугам и поставщикам 
услуг уровень доступа и национальный режим, в 
объеме и на условиях,  зафиксированных в соот-
ветствующем документе, который Россия согла-
совывает со всеми заинтересованными членами 
ВТО (Перечне специфических обязательств по 
услугам – далее – Перечень). Перечень составля-
ется по методологии ВТО, в его основу ложится 
Классификатор услуг ВТО, который насчитывает 
155 секторов услуг. 

Россия принимает на себя обязательства по 
116 секторам услуг. Этот показатель сопоста-
вим с показателями недавно присоединившихся 
стран (Китай, Саудовская Аравия), однако, уро-
вень либерализации российского рынка услуг ни-
же, чем уровень либерализации рынка услуг этих 
стран.

В 39 секторах услуг (например, трубопровод-
ный, железнодорожный, внутренний водный 
транспорт, большинство медицинских услуг, 
услуги по организации культурных мероприятий, 
большинство услуг в области НИР и др.) Россия 
не связывает себя обязательствами. Это озна-
чает, что в будущем в этих секторах можно будет 
вводить любые ограничения для иностранцев, 
вплоть до полного закрытия рынка. Однако та-
кие ограничения должны применяться на основе 
принципа РНБ.

Обязательства без ограничений принимают-
ся по 30 секторам (например, услуги в области 
рекламы, услуги по исследованию рынка, услуги 
консультационные, услуги в сфере управления и 
т.д.). Однако принятие присоединяющейся стра-
ной «обязательств без ограничений» не означает 
полное дерегулирование соответствующих сек-
торов услуг. После присоединения к ВТО  Россия 
(как и любой другой член этой организации) со-
хранит за собой право применять недискрими-
национное внутреннее регулирование в сфере 
услуг (например, регулирование, направленное 
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на обеспечение качества услуг или защиту прав 
потребителей, такое как, лицензирование, квали-
фикационные требования, аттестация и аккреди-
тация.

Фактически, ограничено будет только право 
применять ограничения, изменяющие условия 
конкуренции между иностранными и националь-
ными поставщиками услуг в пользу последних. К 
таким ограничениям, в соответствии с методоло-
гией ВТО, относятся:

1. Ограничения количества поставщиков; 
2. Ограничения на общий объем торговли по 

отдельному виду услуги; 
3. Ограничения на общее число операций или 

количества предоставленных услуг; 
4. Ограничения на общее число иностранных 

физических лиц; 
5. Требования к определенной организа-

ционно-правовой форме; 
6. Ограничения доли иностранного участия в 

секторе или в капитале отдельной компании; 
7. Дискриминационные требования к иностран-

ным услугам/поставщикам услуг.
Использование перечисленных типов ограни-

чений после присоединения к ВТО будет возмож-
но только в том случае, если право их примене-
ния зафиксировано в российских обязательствах 
по услугам. Это правило справедливо только для 
тех секторов, по которым Россия примет обяза-
тельства.

Кроме действующих в российском законода-
тельстве ограничений, в Перечне российских 
обязательств учитывалась также необходимость 
сохранения права введения новых ограничений 
в наиболее чувствительных областях, таких как, 
услуги в сфере энергетики, телекоммуникации, 
образование. В таких секторах режим доступа и 
деятельности в России иностранных поставщиков 
услуг, предусмотренный будущими российскими 
обязательствами в ВТО, является даже более 
жестким по сравнению с действующим режимом.

 В Перечне российских обязательств зафикси-
рованы также меры «горизонтального» характе-
ра, то есть распространяющихся на все сектора 
услуг (ограничения в отношении собственности 
иностранцев на землю; требования к иностран-
ным инвесторам, участвующим в реализации 
соглашений о разделе продукции, основные 
требования по перемещению физических лиц– 
поставщиков услуг).

Окончательный пакет договоренностей по 
условиям присоединения к ВТО включает в себя 
следующие основные элементы, касающиеся фи-
нансовых услуг:

1)  запрет на деятельность филиалов ино-
странных банков («прямых» филиалов) в России;

2) допуск в Россию «прямых» филиалов стра-
ховых компаний через длительный переходный 
период при условии соблюдения требований ли-

цензирования и финансовой устойчивости;
3) сохранение 50% квоты иностранного уча-

стия в совокупном капитале российских банков 
и страховых компаний.

Однако нашими обязательствами не преду-
смотрено  каких– либо ограничений на отдель-
ные виды банковских операций. То есть в случае 
получения необходимых лицензий банки с ино-
странными инвестициями смогут работать на 
всех сегментах российского банковского рынка 
без ограничений.

(Выступление директора департамента  
торговых переговоров Минэкономразвития России 

М.Ю. Медведкова в Государственной Думе  
Федерального Собрания Российской Федерации на 

парламентских слушаниях на тему «Присоединение 
России к ВТО. Защита национальных интересов»)

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЯВЛЯЮТСЯ ПЕРВЫЕ В РОССИИ ЗАВОДЫ 

ЕВРОПЕЙСКИХ ЛИДЕРОВ

Один из мировых лидеров по производству 
оборудования для металлургической промышлен-
ности откроет новое предприятие в Нижегород-
ской области.

21 марта 2012 года состоялась церемония под-
писания соглашения о сотрудничестве по соз-
данию машиностроительного предприятия по 
производству промышленного металлургическо-
го оборудования между Правительством Ниже-
городской области, администрацией городского 
округа города Дзержинска и компанией «Даниели 
Волга». Свои подписи под документом поставили 
Губернатор Нижегородской области Валерий Шан-
цев, мэр Дзержинска Виктор Сопин, генеральный 
директор компании Владислав Лурье.

Как отметил Валерий Шанцев, подписание 
данного соглашения является знаковым собы-
тием. «С фирмой «Даниеле» мы имеем очень 
плотный контакт по модернизации и перевоору-
жению одной из самых профильных отраслей ре-
гиональной промышленности – черной металлур-
гии. Раньше мы оборудование получали из других 
стран, сейчас принято решение организовать в 
нашей области производство, которое будет обе-
спечивать модернизацию предприятий не только 
в нашем регионе, но и в стране в целом. Здесь 
надо применять самые передовых технологии ли-
деров по выпуску производства оборудования», 
– сказал глава региона.

Губернатор подчеркнул, «я рад, что рядом со 
всемирно известным названием «Даниеле» поя-
вилась добавление «Волга». «Чем больше таких 
компаний, у нас появляется, тем больший авто-
ритет приобретает наша инвестиционная полити-
ка. Надеюсь, что отношения, которые у нас сло-
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жились с компанией «Даниеле» по результатам 
других совместных инвестиционных проектов, 
станут еще более теплыми и взаимовыгодными», 
– отметил Валерий Шанцев.

В свою очередь, Владислав Лурье выразил 
благодарность за оказанную поддержку со сто-
роны Правительства Нижегородской области. 
«Мы надеемся, что этот проект станет основой 
для развития промышленной базы, которая по-
служит для перевооружения металлургического 
комплекса России. Мы понимаем, что металлур-
гический рынок в России развит, поэтому мы 
пришли в Нижегородскую область, и надеемся, 
что нам удастся привести в Россию и наши тех-
нологии, качество, знания, которые останутся 
здесь», – отметил генеральный директор компа-
нии «Даниеле Волга».

Валерий Шанцев добавил, что создание 1200 
рабочих мест положительно скажется как на 
диверсификации экономики Дзержинска, так и 
развитии мощности региона. «Безусловно, мы 

будет оказывать помощь и содействие этому 
проекту. Мы рады, что именно на территории 
Нижегородской области появляются первые в 
России заводы европейских лидеров», – резю-
мировал Губернатор.

Компания «Даниеле Волга» намерена создать 
машиностроительное предприятие по производ-
ству металлургического оборудования для про-
мышленности в Дзержинске. Предприятие пла-
нируется создать в два этапа: строительство 
цехов площадью 6000 – 8000 кв.метров и офис-
ного здания площадью 700 кв.метров, расшире-
ние площади цехов до 35000 – 40000 кв.метров 
и офисного здания до 2000 кв.метров. Объем 
инвестиций по проекту составит от 80 до 100 
миллионов евро, будет создано 1200 новых ра-
бочих мест со средней заработной платой выше 
средней в экономике. Ввод в эксплуатацию наме-
чен на май 2013 года.

(Екатерина Медведева, «Сайт для нижегородцев», 
www.nnov.ru)

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ФЕВРАЛЕ 2012 ГОДА
Индекс промышленного производства в феврале 2012 г. по сравнению с соответствующим  

периодом предыдущего года составил 106,5%, в январе-феврале 2012 г. – 104,9%.

ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Обрабатывающие производства1) 106,3 105,7 105,6

производство пищевых продуктов, включая напитки,  
и табака 107,9 110,5 106,8

текстильное и швейное производство 95,7 119,7 95,3

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 88,9 121,1   89,7

обработка древесины и производство изделий из дерева 103,8 114,9 100,6

целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность 112,6 120,0 110,3

производство кокса и нефтепродуктов 105,4 94,7 103,0

химическое производство 100,4 98,3 98,6

производство резиновых и пластмассовых изделий 103,3 118,7 103,9

производство прочих неметалли¬ческих минеральных  
продуктов 111,3 107,5 114,8

металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий 106,1 103,1 105,9

производство машин и оборудования 114,6 99,9 128,3

производство электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования 119,2 120,6 116,8

производство транспортных средств и оборудования 131,1 130,1 123,4

прочие производства 102,2 108,6 102,1

1) С учетом поправки на неформальную деятельность.

Февраль 2012 г. в % к Январь- 
февраль

2012 г. в %  
к январю- 

февралю 2011 г.

февралю 
2011 г.

январю 
2012 г.
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Февраль  
2012 г.

в % к Январь- 
февраль

2012 г. в %  
к январю- 

февралю 2011 г.

февралю 
2011 г.

январю 
2012 г.

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА 
Индекс по обработке древесины и производству изделий из дерева в феврале 2012 г. по сравнению  

с соответствующим периодом предыдущего года составил 103,8%, в январе-феврале 2012 г. – 100,6%.

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

Распиловка и строгание древесины;  
пропитка древесины 101,1 121,6 98,9

лесоматериалы, продольно распиленные  
или расколотые, разделенные на слои  
или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы  
железнодорожные или трамвайные деревянные,  
непропитанные, млн.м3

1,6 97,5 118,1 97,1

щепа технологическая для производства  
целлюлозы и древесной массы, тыс.плотн.м3 351 99,7 109,1 107,1

гранулы топливные (пеллеты), тыс.тонн 44,1 148,0 130,2 152,5

шпалы деревянные железнодорожные  
или трамвайные пропитанные, тыс.м3 32,9 175,7 в 5,8р. 92,3

Производство шпона, фанеры, плит, панелей 109,0 102,8 108,2

фанера клееная, состоящая только  
из листов древесины, тыс.м3 257 109,5 107,8 108,5

плиты древесностружечные и аналогичные плиты 
из древесины и других одревесневших материалов, 
тыс.усл.м3

515 105,5 94,4 105,5

плиты древесноволокнистые из древесины 

или других одревесневших материалов, млн.усл.м2 36,4 109,4 100,3 107,7

шпон лущеный, тыс.м3 40,3 115,3 108,1 115,9

Производство деревянных строительных 
конструкций, включая сборные деревянные строения,  
и столярных изделий

101,9 124,4 98,1

блоки оконные в сборе (комплектно), тыс.м2 55,9 94,7 117,2 84,5

блоки дверные в сборе (комплектно), тыс.м2 803 101,6 120,8 100,0

паркет щитовой деревянный прочий, тыс.м2 250 101,0 136,3 103,4

дома деревянные заводского изготовления 

(дома стандартные), тыс.м2 общей площади 12,2 121,2 139,1 111,5

помещения деревянные контейнерного типа, штук 148 111,3 90,8 131,2

Производство деревянной тары 95,2 124,8 92,2

поддоны деревянные, включая поддоны  
с бортами, и прочие щиты деревянные  
погрузочные, тыс.штук

969 111,6 118,5 115,7

комплекты деталей деревянных ящиков  
для других продовольственных товаров, тыс.м3 2,9 89,1 124,5 59,1

комплекты деталей деревянных ящиков для продук-
ции электротехнической промышленности, тыс.м3 0,4 в 3,5р. 97,2 в 2,0р.

комплекты деталей деревянных ящиков  
для прочей продукции производственно-
технического назначения, тыс.м3

14,5 105,2 169,4 80,1

барабаны деревянные кабельные, тыс.м3 7,2 47,9 115,6 47,0
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Февраль  
2012 г.

в % к Январь- 
февраль

2012 г. в %  
к январю- 

февралю 2011 г.

февралю 
2011 г.

январю 
2012 г.

ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО;  
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Индекс целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности  
в феврале 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 112,6%,  

в январе-феврале 2012 г. – 110,3%.

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, ИЗДАТЕЛЬСКОЙ И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Производство целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них 108,7 101,2 107,3

целлюлоза древесная и целлюлоза 
из прочих волокнистых материалов,  
тыс.тонн

607 103,2 93,6 101,6

бумага, тыс.тонн 375 101,6 95,8 98,5

из нее:
бумага газетная в рулонах или листах 159 106,7 103,4 101,0

писчая и тетрадная 4,8 90,0 106,3 81,1

картон, тыс.тонн 232 107,3 97,0 105,2

из него тарный (крафт-лайнер) немелованный 125 101,1 97,8 100,5

бумага и картон (многослойные) 

гофрированные прочие, млн.м2 16,8 115,0 130,4 103,5

мешки бумажные непропитанные 
(тара транспортная), млн.штук 41,0 87,0 110,6 97,4

пачки (тара потребительская)  
из гофрированного картона, тонн 544 119,6 107,1 116,7

пачки (тара потребительская)  
из негофрированного картона,тыс.тонн 12,3 116,0 103,0 130,0

Издательская и полиграфическая деятельность, 
тиражирование записанных носителей информации 115,7 135,8 112,7

газеты (экземпляров, тираж условный) в 4-х полос-
ном исчислении формата А2), млрд.штук 1,6 102,9 120,4 108,1

книги, брошюры, листовки печатные и 
аналогичные материалы печатные в виде
отдельных листов (листов-оттисков), млн.штук

547 123,7 143,8 119,4

журналы (листов-оттисков), млн.штук 635 92,4 125,6 93,2

продукция печатная, не включенная в другие группи-
ровки, прочая (листов-оттисков), млн.штук 342 100,7 119,0 107,8

листовки печатные (листов-оттисков), млн.штук 80,4 183,0 в 2,1р. 147,9

тетради общие, млн.штук 14,3 119,8 193,8 88,7
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ХИМИЧЕСКОЕПРОИЗВОДСТВО
Индекс химического производства в феврале 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года составил 100,4%, в январе-феврале 2012 г. – 98,6%.
 

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Производство основных  
химических веществ 97,9 93,1 96,2

красители органические синтетические  
и лаки цветные (пигментные)  
и составы на их основе

1,4 128,9 114,8 127,8

кислота серная, олеум 927 105,8 92,1 104,9

гидроксид натрия (сода каустическая) 87,9 112,0 93,8 107,0

карбонат динатрия (карбонат натрия,  
сода кальцинированная) 236 112,5 93,8 108,4

этилен 190 94,3 92,7 93,2

пропен (пропилен) 95,3 94,1 94,0 84,2

бензол 92,8 104,5 104,1 99,7

ксилолы 45,2 95,5 92,3 103,1

стирол 42,3 96,1 87,2 102,0

фенол синтетический кристаллический 23,8 108,3 102,1 105,7

аммиак безводный 1072 92,7 91,8 92,2

удобрения минеральные или химические 
(в пересчете на 100% питательных веществ) 1377 93,5 94,0 90,3

в том числе: азотные 651 96,7 89,3 97,4

фосфорные 267 98,7 90,4 99,5

калийные 459 86,8 104,2 77,2

пластмассы в первичных формах 418 95,7 94,0 96,0

в том числе: полимеры этилена 
в первичных формах 120 84,0 87,2 89,7

полимеры стирола в первичных формах 26,5 108,2 94,7 100,7

полимеры винилхлорида или прочих галогенирован-
ных олефинов в первичных формах 60,1 124,7 96,5 114,6

полиэфиры простые и сложные; поликарбонаты, 
смолы алкидные и эпоксидные в первичных формах 39,5 94,8 97,1 93,3

Февраль  
2012 г.

в % к Январь- 
февраль

2012 г. в %  
к январю- 

февралю 2011 г.

февралю 
2011 г.

январю 
2012 г.
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полимеры пропилена и прочих олефинов 
в первичных формах 51,7 90,7 98,2 89,1

полиамиды в первичных формах 9,0 76,9 101,7 74,9

смолы аминоформальдегидные  
в первичных формах 73,5 98,1 92,4 100,9

каучуки синтетические 124 103,9 97,7 101,4

Производство химических средств защиты 
растений(пестицидов) и прочих агрохимических продуктов 114,9 115,6 138,5

 инсектициды (в физическом весе), тонн 576 171,5 158,2 138,8

 гербициды (в физическом весе), тонн 3328 132,8 129,9 146,3

средства против прорастания ирегуляторы роста 
растений (в физическом весе), тонн 1,2 80,0 100,0 96,0

фунгициды, родентициды и аналогичные продукты 
(в физическом весе), тонн 486 64,0 70,0 116,0

Производство красок и лаков 116,5 128,0 128,0

материалы лакокрасочные на основе полимеров 48,6 100,4 143,0 108,0

материалы лакокрасочные, аналогичные  
материалыи связанные с ними продукты;  
краски художественныеи полиграфические, прочие

19,3 128,5 120,6 141,4

Производство мыла; моющих,чистящих и полирующих 
средств;парфюмерных и косметических средств 102,6 118,3 103,8

глицерин, тонн 186 60,6 72,6 76,2

средства моющие 111 97,5 105,5 102,6

одеколоны, воды душистые и туалетные, млн.штук 5,9 59,5 117,4 59,0

средства для ухода за кожей лица: лосьоны, 
кремы,специальные средства, млн.штук 17,9 105,7 134,1 93,3

шампуни, лаки для волос, средства для завивкиили 
распрямления волос, млн.штук 29,6 93,2 132,0 94,1

пасты зубные (тубов), млн.штук 20,6 89,8 180,8 79,2

Производство искусственных и синтетических волокон 91,9 106,0 89,5

волокна синтетические 9,5 91,1 108,8 87,3

волокна и нити искусственные 1,7 96,7 93,3 101,7

духи, тыс.штук 329 115,3 62,0 167,3

Февраль  
2012 г.

в % к Январь- 
февраль

2012 г. в %  
к январю- 

февралю 2011 г.

февралю 
2011 г.

январю 
2012 г.
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ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в феврале 2012 г.  

по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 103,3%,  
в январе-феврале 2012 г. – 103,9%.

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Февраль  
2012 г.

в % к Январь- 
февраль

2012 г. в %  
к январю- 

февралю 2011 г.

февралю 
2011 г.

январю 
2012 г.

Производство резиновых изделий 100,8 137,3 104,0

шины, покрышки пневматические  
для легковых автомобилей новые, млн.штук 2,9 118,2 108,3 114,4

шины, покрышки для грузовых автомобилей, авто-
бусов и троллейбусов, тыс.штук 597 78,0 103,1 81,6

шины, покрышки пневматические 
для сельскохозяйственных машин, шины, 
покрышки новые прочие, тыс.штук

134 92,7 127,6 89,1

камеры и шины резиновые сплошные или 

полупневматические, протекторы взаимозаменяе-
мые и ленты ободные, тыс.штук 639 137,1 107,7 147,4

рукава из резины, кроме твердой резины  
(эбонита), млн.м 6,4 98,2 133,4 99,9

ленты конвейерные, армированные 

текстильными материалами, тыс.м2 151 96,3 121,1 100,9

ремни резиновые приводные клиновые 

для промышленности, тыс.штук 198 64,5 106,5 78,0

покрытия и маты (коврики) из резины, 

кроме пористой, напольные, тыс.м2 42,2 101,0 133,1 136,3

изделия резиновые, изготовленные в пресс-формах, 
для тракторов, легковых и грузовых автомобилей и 
прочих моторных транспортных средств, тыс.тонн

2,4 116,8 168,0 109,6

Производство пластмассовых изделий 104,3 114,0 100,0

трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги  
полимерные, тыс.тонн 32,9 108,3 107,7 116,4

плиты, листы, пленка и полосы (ленты) 

полимерные, неармированные или 

не комбинированные с другими материалами,  
тыс.тонн 57,0 101,6 118,7 99,3

плиты, листы, пленка и полосы (ленты)  
полимерные, пористые, прочие, тыс.тонн 12,0 108,9 109,6 104,3

бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные  
изделия из полимеров, млн.штук 688 82,5 106,2 88,5

материалы для покрытий пола, стен и потолка поли-
мерные, в рулонах или в форме плиток, млн.м2 20,8 107,6 115,8 106,4

окна и их коробки, подоконники полимерные,  
тыс.м2 1023 107,3 124,3 105,9
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Февраль  
2012 г.

в % к Январь- 
февраль

2012 г. в %  
к январю- 

февралю 2011 г.

февралю 
2011 г.

январю 
2012 г.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в феврале 2012 г.  
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 111,3%,  

в январе-феврале 2012 г. – 114,8%.

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

Производство стекла и изделий  
из стекла 97,5 93,8 98,3

стекло листовое термически полированное  
и стеклолистовое с матовой или полированной 
поверхностью,но не обработанное другим  
способом, млн.м2

11,6 114,0 89,9 112,6

стекло листовое гнутое, граненое,  
гравированное, сверленое, эмалированное 
илиобработанное инымспособом но  
не вставленное в раму или оправу, тыс.м2

75,8 91,4 118,4 88,3

бутылки из стекла для напитков и пищевых  
продуктов, млн.штук 945 110,6 93,8 108,3

банки стеклянные для консервирования, 
млн.штук 116 135,3 94,1 125,4

сетки, холсты, маты, матрасы, плиты  
и прочие изделияиз стекловолокна,  
кроме стеклотканей, млн.м3

4,3 85,1 108,2 95,5

посуда для лабораторных, гигиенических  
или фармацевтических целей стеклянная; 
ампулы из стекла, млн.штук

207 87,5 109,2 79,3

Производство керамических изделий, 
кроме используемых в строительстве 92,9 97,6 94,1

посуда столовая и кухонная, изделия  
хозяйственныеи туалетные из фарфора  
прочие, млн.штук

2,5 83,0 111,0 95,2

изделия санитарно-технические  
из керамики, млн.штук 1,0 109,9 100,3 110,5

кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия 
огнеупорные,кроме изделий  
из кремнеземистой каменной муки  
или диатомитовых земель, тыс.тонн

100,0 103,5 103,3 102,1

огнеупоры неформованные, в том числе 
цементы,строительные растворы,  
бетоны огнеупорные ианалогичные составы,  
не включенные в другие группировки, тыс.тонн

77,7 66,5 79,2 74,0

Производство керамических плиток и плит 114,1 102,6 117,7

плитки керамические глазурованные 
для внутренней облицовки стен, млн.м2 5,2 128,7 114,5 119,7
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плитки керамические для полов, млн.м2 6,4 103,5 94,7 113,0

плитки керамические фасадные, тыс.м2 180 156,3 116,2 197,4

Производство кирпича, черепицы  
и прочих строительных изделий  
из обожженной глины

141,6 116,0 135,0

кирпич керамический неогнеупорный 
строительный, млн. усл. кирпичей 516 141,1 117,4 133,9

блоки керамические строительные для 
обычной кладки – пустотелые или цельные  
готовые изделия, млн.усл.кирпичей

12,2 167,1 79,7 187,1

Производство цемента, извести и гипса 111,3 105,0 117,5

портландцемент, цемент глиноземистый,  
цемент шлаковый и аналогичные цементы  
гидравлические, млн.тонн

2,9 111,2 104,7 117,9

известь технологическая, тыс.тонн 651 108,5 94,3 106,5

гипс (алебастр), тыс.тонн 310 115,8 132,2 109,7

Производство изделий из бетона,  
гипса и цемента 120,0 118,6 120,0

кирпич строительный (включая камни)  
из цемента, бетона или искусственного камня, 
млн.усл.кирпичей

205 114,4 115,6 117,8

блоки и камни стеновые мелкие из бетона, 
млн. усл. кирпичей 24,6 105,9 114,0 129,4

блокистеновые мелкие из ячеистого бетона, 
млн.усл.кирпичей 438 134,5 153,7 149,8

конструкции и детали сборные  
железобетонные, млн.м3 1,7 119,1 116,8 119,4

листы асбестоцементные волнистые  
(гофрированные), млн.штук усл.плиток 66,5 98,8 103,9 95,0

трубы и муфты асбестоцементные,  
км усл.труб 645 112,4 112,8 129,7

Производство прочей неметаллической  
минеральной продукции 111,7 121,6 111,9

материалы кровельные и гидроизоляционные 
рулонные из асфальта или аналогичных  
материалов (нефтяногобитума, каменноуголь-
ного пека и т.д.), млн.м2

22,5 153,2 в 2,7р. 149,7

смеси асфальтобетонные дорожные,  
аэродромные и асфальтобетон (горячие  
и теплые), тыс.тонн

30,6 101,9 32,9 93,5

вермикулит рас слоенный; глины вспученные; 
шлаквспененный (шлаковая пемза)  
и аналогичныематериалы минеральные  
вспученные, тыс.м3

198 100,1 111,7 111,8

    

Февраль  
2012 г.

в % к Январь- 
февраль

2012 г. в %  
к январю- 

февралю 2011 г.

февралю 
2011 г.

январю 
2012 г.
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Февраль  
2012 г.

в % к Январь- 
февраль

2012 г. в %  
к январю- 

февралю 2011 г.

февралю 
2011 г.

январю 
2012 г.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО  
ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий  
в феврале 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил  

106,1%, в январе-феврале 2012 г. – 105,9%.

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО  
РОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Металлургическое производство 104,8 101,5 103,6

чугун, млн.тонн 4,0 107,2 92,7 106,5

ферросилиций, тыс.тонн 79,4 112,8 83,2 112,8

феррохром низкоуглеродистый, тыс.тонн 16,6 89,4 97,2 91,8

сталь, млн.тонн 5,8 107,7 97,3 104,8

прокат готовый черных металлов, млн.тонн 5,1 109,3 98,4 106,1

в том числе: сортовой (без заготовки  
для переката на экспорт)

1,6 102,1 95,7 102,3

листовой 2,4 104,4 100,0 100,1

горячекатаный 1,6 103,0 100,7 97,8

холоднокатаный 0,8 107,4 98,5 104,7

заготовка для переката на экспорт 1,1 138,2 99,2 130,9

трубы стальные, тыс.тонн 738 88,8 103,3 81,2

в том числе: бесшовные 249 104,9 100,0 103,2

сварные (без электросварных) 26,0 170,6 143,4 64,3

электросварные большого диаметра 201 64,0 103,3 62,7

электросварные (кроме стальных  
большого диаметра)

262 99,1 103,8 84,7

из общего количества стальных труб: трубы буриль-
ные для бурения нефтяных или газовых скважин  
из черных металлов (кроме литейного чугуна)

3,0 78,3 131,2 69,0

трубы обсадные 71,1 126,9 95,3 114,4

трубы насосно-компрессорные 34,4 111,2 100,0 107,4

проволока из железа или нелегированной стали, 
тыс.тонн

101 100,3 98,5 100,9

проволока из нержавеющей стали и прочих 
легированных сталей, тыс.тонн

23,6 88,4 106,7 87,5

золото необработанное в слитках 89,0 132,6 105,9

платина и ее сплавы 89,1 82,1 101,4

алюминий первичный 105,2 91,4 104,2

сплавы на основе первичного алюминия 104,5 103,9 98,7

оксид алюминия (глинозем),  
кроме искусственного корунда

107,1 95,8 101,5
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прутки и профили алюминиевые 94,9 115,4 92,9

проволока алюминиевая 167,0 168,2 155,5

плиты, листы, полосы и ленты алюминиевые 

толщиной более 0,2 мм 95,2 123,0 92,2

фольга алюминиевая толщиной  
не более 0,2 мм

108,3 109,9 102,4

свинец необработанный 121,4 151,1 101,5

цинк необработанный нелегированный 105,0 92,9 103,8

медь рафинированная нелегированная  
необработанная

96,0 88,7 97,4

прутки и профили медные 78,6 87,1 95,7

проволока медная 88,6 161,6 78,4

плиты, листы, полосы и ленты из меди 

толщиной более 0,15 мм 110,7 160,8 105,9

фольга медная толщиной не более 0,15 мм 113,2 186,3 97,9

никель необработанный 100,4 91,6 100,1

магний необработанный 132,4 91,9 130,0

сплавы на основе магния 77,5 65,7 103,3

кобальт необработанный 104,6 84,7 105,3

титан необработанный 169,6 115,2 149,3

проволока, прутки, профили титановые 137,2 117,8 129,4

Производство готовых металлических изделий 110,9 112,3 111,4

конструкции строительные сборные из стали,  
тыс.тонн

259 107,3 110,5 112,0

конструкции строительные сборные 
из алюминия и его сплавов, тыс.тонн

2,4 162,2 130,5 155,3

емкости металлические для сжатых или 

сжиженных газов, тыс.штук 11,8 76,6 75,2 122,8

радиаторы центрального отопления с неэлектриче-
ским нагревом из черных металлов, тыс.кВт

189 115,4 145,3 109,3

проволока колючая из черных металлов; 

проволока скрученная, тросы, канаты, 

ленты плетеные и аналогичные изделия 
из меди или алюминия без электрической  
изоляции, тыс.тонн

5,6 95,3 128,6 95,0

ванны чугунные и стальные, тыс.штук 53,9 100,0 112,5 127,1

    
    

Февраль  
2012 г.

в % к Январь- 
февраль

2012 г. в %  
к январю- 

февралю 2011 г.

февралю 
2011 г.

январю 
2012 г.
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ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 
Индекс производства машин и оборудования в феврале 2012 г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года составил 114,6%, в январе-феврале 2012 г. – 128,3%.

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

Февраль  
2012 г.

в % к Январь- 
февраль

2012 г. в %  
к январю- 

февралю 2011 г.

февралю 
2011 г.

январю 
2012 г.

Производство механического  
оборудования 106,4 93,1 126,5

двигатели внутреннего сгорания поршневые  
с воспламенением от сжатия прочие, штук 33 26,0 100,0 34,6

турбины на водяном паре и турбины  
паровые прочие, тыс.кВт 174 в 14,5р. 26,4 в 70р.

турбины газовые, кроме двигателей  
турбореактивных и турбовинтовых,  
тыс.кВт

72,0 92,3 в 3,0р. 61,1

насосы возвратно-поступательного объемного 
действия для перекачки жидкостей прочие, 
тыс.штук

15,7 63,6 95,6 63,8

насосы воздушные или вакуумные; компрессо-
ры воздушные или газовые прочие, тыс.штук 9,6 106,3 129,7 106,8

Производство прочего оборудования  
общего назначения 126,6 94,7 142,8

краны башенные, штук 8 в 2,0р. в 4,0р. 142,9

витрины и прилавки холодильные,  
тыс.штук 60,5 118,4 139,5 113,8

генераторы для получения генераторного  
или водяного газа, млн.рублей1) 820 в 2,1р. 62,1 в 2,9р.

оборудование и установки  
для фильтрования или очистки жидкостей, 
млн.рублей1)

632 120,8 130,9 116,2

Производство машин и оборудования 
для сельского и лесного хозяйства 164,8 125,8 163,0

тракторы для сельского и лесного хозяйства 
прочие, тыс.штук 1,4 180,2 175,8 151,2

косилки тракторные (без косилок-
измельчителей), штук 358 125,2 191,4 131,3

комбайны зерноуборочные, штук 625 197,2 122,3 194,2

дробилки для кормов, тыс.штук 7,0 156,6 79,8 186,3
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Февраль  
2012 г.

в % к Январь- 
февраль

2012 г. в %  
к январю- 

февралю 2011 г.

февралю 
2011 г.

январю 
2012 г.

Производство станков 141,7 91,8 154,3

станки для обработки любого материала путем 
удаления материала с помощью лазера 2 в 2,0р. 66,7 166,7

станки металлорежущие, штук 307 150,5 98,1 157,8

машины кузнечно-прессовые, штук 179 82,1 112,6 96,0

станки деревообрабатывающие, штук 256 86,2 128,0 87,7

рамы лесопильные, штук 11 183,3 122,2 181,8

оборудование и инструменты для пайки  
твердым и мягким припоем и сварки,  
машины и аппараты для поверхностной  
термообработки и газотермического  
напыления, млн.рублей1)

291 137,3 114,1 119,3

Производство прочих машин  
и оборудования специального назначения 113,9 113,8 109,8

сталеплавильное оборудование и литейные 
машины, тыс.тонн 2,2 147,8 89,4 161,1

комплексы и механизированные крепи 
для очистных работ в угольных шахтах, компл. 7 в 2,3 р. 140,0 100,0

комбайны проходческие, штук 4 80,0 80,0 81,8

установки бурильные самоходные, штук 33 150,0 86,8 в 2,0р.

погрузчики одноковшовые фронтальные  
самоходные, штук 13 35,1 76,5 46,2

грейдеры самоходные (автогрейдеры),  
штук 77 90,6 132,8 85,4

Производство бытовых приборов,  
не включенных в другие группировки 100,6 129,2 99,2

холодильники и морозильники бытовые,  
тыс.штук 288 98,7 132,6 95,9

бытовые стиральные машины,  
тыс.штук 229 90,5 115,8 101,4

электромясорубки, тыс.штук 65,9 90,5 134,8 95,3

плиты (с духовкой) газовые бытовые,  
тыс.штук 50,8 127,3 152,1 101,3

 1) Темпы роста (снижения) рассчитаны исходя из фактических цен соответствующих периодов
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Февраль  
2012 г.

в % к Январь- 
февраль

2012 г. в %  
к январю- 

февралю 2011 г.

февралю 
2011 г.

январю 
2012 г.

ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
И ОБОРУДОВАНИЯ 

Индекс производства транспортных средств и оборудования в феврале 2012 г.  
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 131,1%,  

в январе-феврале 2012 г. – 123,4%.

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Производство автомобилей,  
прицепов и полуприцепов 135,7 146,3 129,4

автомобили легковые, тыс.штук 160 124,3 134,5 120,9

автобусы, тыс.штук 3,6 133,8 155,4 141,5

троллейбусы, штук 18 100,0 163,6 64,4

автомобили грузовые (включая шасси)  
(кроме автосамосвалов), тыс.штук

16,5 123,4 195,2 111,1

автомобили-самосвалы, предназначенные  
для использования в условиях бездорожья, 
штук

230 147,4 184,0 154,3

автокраны, штук 353 116,5 147,7 108,6

снегоходы (мотонарты), тыс.штук 1,3 188,7 104,4 148,5

автобетоносмесители, штук 190 в 2,1 р. 145,0 в 2,2 р.

кузова для автотранспортных средств,  
тыс.штук

9,4 176,7 154,8 177,3

Производство судов, летательных  
и космических  аппаратов  
и прочих транспортных средств

125,2 126,9 116,8

суда прогулочные и спортивные,  
тыс. штук

5,3 63,1 в 2,9 р. 46,1

электровозы маневровые переменного тока  
и переменно-постоянного тока, штук

6 в 6,0 р. 120,0 в 2,8 р.

тепловозы магистральные, секций 3 150,0 в 3,0 р. 66,7

вагоны пассажирские магистральные, штук 70 71,4 142,9 88,1

вагоны грузовые магистральные,  
тыс.штук

5,5 111,5 115,6 108,8

(Минэкономразвития РФ)



График выхода журнала «Контейнерный бизнес»  
в 2012 году

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

www.containerbusiness.ru

“Контейнерный бизнес. Бюллетень” является приложением и неотъемлемой частью журнала “Контейнерный бизнес”
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства  

в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.  
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-21131 от 8 июня 2005 г. 

Учредитель: Нильский Н. Н.
Издатель: ООО «КБЖ»

Директор: Цыркунова С.П.

14 февраля 28 февраля 15 марта 29 марта

16 апреля 30 апреля 15 мая 29 мая

14 июня 28 июня 16 августа 30 августа

13 сентября 27 сентября 15 октября 29 октября

15 ноября 29 ноября 13 декабря 27 декабря

Апрель Июнь Сентябрь Декабрь

График выхода бюллетеня «Контейнерный бизнес»  
в 2012 году

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

Лео Бернетт


