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КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД ПРЕОДОЛЕЛ 
РАССТОЯНИЕ БОЛЕЕ 9,7 ТЫС. КМ  

ЗА 6 СУТОК 16 ЧАСОВ

ОАО «РЖД» на практике продемонстриро-
вало целевые возможности проекта «Транс-
сиб за 7 суток».

Утром 18 ноября на станцию Шушары 
(Октябрьская железная дорога) прибыл кон-
тейнерный поезд, который преодолел рассто-
яние 9 795 км от станции Находка-Восточная 
(Дальневосточная железная дорога) за 6 суток 
16 часов.

Напомним, ОАО «РЖД» совместно с  
ОАО «Трансконтейнер» (дочернее общество 
ОАО «РЖД») организовало проведение кон-
тейнерного поезда по маршруту Находка-
Восточная – Шушары за 7 суток.

Поезд в составе 50 вагонов с контейнерами, 
гружеными запасными частями к автомобилям, 
прицепам и полуприцепам марки Hyundai, был 
отправлен со станции Находка-Восточная 11 
ноября 2011 года в 11:05 (мск).

Для пропуска контейнерного поезда при-
меняется технология удлиненных гарантийных 
плеч технического обслуживания вагонов и 
максимального совмещения стоянок для смены 
локомотива и локомотивных бригад.

Курсирование данного поезда приурочено ко 
II Железнодорожному съезду, который пройдет 
18-19 ноября в Москве.

(Пресс-служба ОАО «РЖД».  
http://press.rzd.ru)

 

30 НОЯБРЯ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ  
СОСТОИТСЯ ОТКРЫТИЕ  

ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
ТЕРМИНАЛА

В соответствии с планом мероприятий по 
реализации Концепции таможенного оформле-
ния и таможенного контроля товаров в местах, 
приближенных к государственной границе Рос-
сийской Федерации, коллективами подразделе-
ний Благовещенской таможни проведена боль-
шая работа по выполнению задач Концепции.

За последние три года осуществлены меры 
по переезду и размещению таможенного поста 
Благовещенский и его подразделений в слу-
жебные помещения, расположенные непосред-
ственно на территории речного порта вблизи 
государственной границы.

Здесь с декабря прошлого года в специаль-
но оборудованных залах и служебных каби-
нетах работают отделы таможенного оформ-

ления и таможенного контроля, организации 
работы складов временного хранения, отдел 
специальных таможенных процедур №2, отдел 
таможенного досмотра и другие подразделения 
таможенного поста Благовещенский.

Созданы необходимые условия для участ-
ников внешнеэкономической деятельно-
сти, исключен транзит товаров от границы  
до складов временного хранения. Декларации 
на товары принимаются через сеть Интернет, 
осуществляется предварительное информи-
рование участниками внешнеэкономической 
деятельности таможенных постов о прибытии 
товаров и транспорта на таможенную терри-
торию.

Администрация грузового направления пун-
кта пропуска активно ведет строительство 
и обустройство складского хозяйства, подъ-
ездных путей, площадок для контейнеров, от-
крытых складов временного хранения и других 
объектов на площади более 10 гектаров в со-
ответствии с требованиями, предъявляемыми 
к таможенно-логистическим терминалам (ТЛТ).

По сравнению с 2009 годом площадь скла-
дов временного хранения увеличилась на  
60 процентов, в том числе полезная, более чем 
в 2 раза.

Установлена система постоянного видео-
наблюдения за перемещением по территории 
ТЛТ автотранспортных средств, производством 
погрузо-разгрузочных и других видов работ.

В связи с передачей полномочий таможен-
ным органам по осуществлению в пунктах 
пропуска через государственную границу Рос-
сийской Федерации транспортного контроля в 
полном объеме, а также полномочий по про-
верке документов в отношении подконтроль-
ных товаров для осуществления санитарно-
карантинного, ветеринарного и карантинного 
фитосанитарного контроля установлены допол-
нительные сервера на таможенных постах для 
использования программных комплексов.

Созданы и оборудованы рабочие места та-
моженных инспекторов для ввода, обработки, 
выдачи и хранения информации о результатах 
учета и контроля транспортных средств. Ор-
ганизованы рабочие места с выходом в сеть 
Интернет с временным использованием ком-
мутационного оборудования локальной сети 
Россельхознадзора.

По прогнозам специалистов, экспорт угля 
через транспортные узлы «Благовещенск – 
Хэйхэ» (КНР), «Благовещенск – Цзяин» (КНР), 
«Поярково - Цзяин» ( КНР),«Поярково – Хэйхэ» 
(КНР) к 2014 году возрастет в 1,5 раза по срав-
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нению с 2010 годом. Контейнерные перевозки 
в импортном направлении из г. Хэйхэ (КНР) в 
Россию через международный пункт пропуска 
«Благовещенск – Хэйхэ» от 500 контейнеров 
в 2010 году достигнут 30 тысяч контейнеров в 
2014 году.

Учитывая комплекс проведенных основных 
строительных и инженерно-технических работ, 
обеспечивающих формирование основной ин-
фраструктуры ТЛТ, ЗАО «Торговый порт Благо-
вещенск» при участии Благовещенской таможни 
по согласованию с Дальневосточным таможен-
ным управлением принято решение об открытии 
30 ноября 2011 года таможенно-логистического 
терминала в городе Благовещенске.

В церемонии открытия примут участие 
статс-секретарь – заместитель руководителя 
Федеральной таможенной службы К.Л.Чайка, 
начальник Дальневосточного таможенного 
управления С.В.Пашко, начальники служб 
ДВТУ и ФТС России, начальники таможен 
Дальневосточного федерального округа, пред-
ставители Правительства Амурской области и 
средства массовой информации.

(Портал BrokersOnline.Ru.  
http://brokersonline.ru) 

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД «МЕРКУРИЙ» 
С ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА ВОЗОБНОВЛЯЕТ 

КУРСИРОВАНИЕ ПО МАРШРУТУ  
КЛАЙПЕДА – КАЛИНИНГРАД – МОСКВА 

Об этом сообщил заместитель генераль-
ного директора АО «Литовские железные до-
роги» Стасис Гудвалис на II Международной 
конференции «железнодорожные перевозки 
горно-металлургических грузов РФ: работа 
парков полувагонов в условиях перехода к 
100% частному подвижному составу».

Он напомним, что «Меркурий» прекратил 
свою работу 5 лет назад. Представители АО 
«Литовские железные дороги», ОАО «Россий-
ские железные дороги» и Белорусской же-
лезной дороги констатировали наметившую-
ся тенденцию устойчивого роста перевозок 
грузов в контейнерах через порт Клайпеда в 
Россию. Исходя из этого, было принято реше-
ние организовать пробные рейсы контейнер-
ного поезда по указанному маршруту в це-
лях переключения грузов с автомобильного 
транспорта на железнодорожный транспорт.

(Елена Дмитриевская. «РЖД-Партнер».  
http://www.rzd-partner.ru)

ВТОРАЯ ПАРТИЯ ТАНК-КОНТЕЙНЕРОВ  
ПРИНЯТА В ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА

В рамках сотрудничества компаний ООО 
«Русмарин-Лоджистик и Транспорт» и ООО 
НПО «Маргарон» в порту Усть-Луга принята 
вторая партия танк-контейнеров. Об этом го-
ворится в сообщении пресс-службы группы 
«Русмарин». Первая (пробная) партия груза 
масла в рамках данного проекта была обра-
ботана в конце октября.

В ходе реализации сотрудничества с ООО 
НПО «Маргарон» (производитель высоко-
технологичных маргаринов и жиров для пи-
щевой промышленности) специалисты ООО 
«Русмарин-Лоджистик и Транспорт» осущест-
вляют комплекс работ, включающий в себя 
таможенное оформление и доставку груза до 
склада грузополучателя.

ООО «Русмарин-Лоджистик и Транспорт» 
стало одной из первых компаний, переори-
ентировавших часть своих грузопотоков на 
терминалы порта Усть-Луга.

В дальнейших планах компании – наращи-
вание объемов работы по данному направ-
лению – в условиях сильной загруженности 
контейнерных терминалов в порту Санкт-
Петербург в зимний период перегрузка кон-
тейнеров через терминалы порта Усть-Луга 
является удобной альтернативой.

Группа транспортных компаний «Рус-
марин» имеет собственный терминальный 
комплекс в порту Санкт-Петербург, причал, 
автопарк, офисы в Москве, Новороссийске, 
Ростове-на-Дону. Основными направлениями 
деятельности группы являются логистика, 
терминальная обработка и хранение, стиви-
дорная деятельность, агентирование.

(ИАА «ПортНьюс».  
http://portnews.ru)

ПКТ ГОТОВ К СУРОВОЙ ЗИМЕ

Первый Контейнерный Терминал (ПКТ) вы-
полнил комплекс специальных мероприятий в 
рамках подготовки к предстоящему зимнему 
сезону 2011-2012.

Ключевым моментом является расшире-
ние тыловой зоны, обрабатываемой по RTG-
технологии (штабельное хранение контейне-
ров). Использование RTG-кранов позволяет 
существенно уменьшить количество полос 
необходимых для техники, а значит снизить 
зависимость работы терминала от погодных 
условий.
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Также на ПКТ была расширена площадка 
для досмотра контейнеров, что поможет со-
кратить время на проведение этой процеду-
ры.

Вместе с увеличением пропускной способ-
ности терминала до 1,35 млн TEU в текущем 
году ПКТ провел модернизацию парка снегоу-
борочной техники. В частности, в 2011 г. тер-
минал приобрел 4 дополнительных ковшовых 
погрузчика Hyundai HL 740-7A и новый само-
свал КАМАЗ. В течение всей зимы на терми-
нале будет работать снегоплавильная маши-
на. 

С учетом новых поставок парк коммуналь-
ной техники ПКТ для уборки терминала зи-
мой включает снегоплавильную мобильную 
установку, тракторы, оснащенные щеткой и 
отвалом, ковшовые погрузчики, коммуналь-
ные машины, оборудованные отвалом, щет-
кой и бункером для распределения песко-
соляной смеси, самосвалы для вывоза снега, 
и машины малой механизации, переоборудо-
ванные для уборки снега.

С ноября 2011 ПКТ ввел в эксплуатацию 
дополнительный (второй) парогенератор 
MHC-700, который полностью ликвидирует 
задержки в обработке флота из-за обледе-
нения контейнеров.

Кроме того, терминал выступил с инициа-
тивой собственными силами оказывать со-
действие муниципальным службам по рас-
чистке от снега прилегающих припортовых 
территорий. 

Таким образом, комплекс проведенных ме-
роприятий позволит обеспечить стабильную 
работу ПКТ в зимних условиях с точки зрения 
своевременной обработки флота и отправки 
контейнеров наземным транспортом.

(Пресс-служба компании)

«ТРАНСГАРАНТ» УВЕЛИЧИЛ  
ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК НА 5%

Объем перевозок генеральных грузов груп-
пы «Трансгарант» за 10 месяцев 2011 года со-
ставил 21,4 млн тонн, что превышает показате-
ли аналогичного периода прошлого года на 5%.

Собственным и арендованным подвижным 
составом «Трансгаранта» было перевезено:

• 10 млн тонн угля (+5 %);
• 1,5 млн тонн извести (+7 %);
• 1,4 млн тонн металлов (+38 %);
• 443 тыс. тонн цемента (+44 %);
• 375 тыс. тонн бумаги (+12 %);

• 356 тыс. тонн лесных грузов (рост в 2 
раза).

Компания также перевезла 121 тыс. TEU, 
что на 33 % превышает показатели аналогич-
ного периода прошлого года. 

Рост обусловлен увеличением объемов 
экспортно-импортных и внутренних перевоз-
ок грузов в контейнерах, преимущественно 
ускоренными контейнерными поездами. Это 
позволяет значительно сократить оборот 
платформ и увеличить число перевезенных 
контейнеров.

Парк подвижного состава «Трансгаранта» 
насчитывает 17 тыс. единиц, что больше чем 
годом ранее на 6 %.

(Пресс-служба компании)

ГРУППА FESCO ЗАМЕНИЛА ТЕПЛОХОД 
KAPITAN MASLOV НА ТЕПЛОХОД 

ALMATHEA ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОННАЖА 
НА ЛИНИИ FCDL

Транспортная Группа FESCO произвела за-
мену теплохода Kapitan Maslov (1748 TEU) на 
теплоход FESCO Almathea (3100 TEU) в рам-
ках работы линии FESCO CHINA DIRECT LINE 
(FCDL). Как сообщает пресс-служба Группы, 
данная мера направлена на улучшение каче-
ства линейного сервиса в соответствии с по-
требностями клиентов.

Таким образом, на FCDL вместе с крупней-
шим контейнеровозом Diomid будет работать 
однотипное судно, что позволит выдерживать 
ритмичность отправок из портов Китая. 

«Ввод более вместимого судна позволит 
оптимизировать работу линии FCDL, стабили-
зировать расписание и обеспечить равномер-
ное распределение еженедельной вместимости 
судов», – отмечается в сообщении.

С учетом замены тоннажа расстановка фло-
та на линии с декабря 2011 г. будет следую-
щей: основная линия (main loop): т/х FESCO 
Diomid (3100 ДФЭ) / т/х FESCO Almathea (3100 
ДФЭ) – Hong Kong – Ningbo – Shanghai – Вос-
точный – Владивосток; северная ветка (northern 
loop): т/х FESCO Trader (1060 ДФЭ) / т/х FESCO 
Voyager (1060 ДФЭ) – Xingang (Tianjin) – Qingdao 
– Xiamen – Восточный – Владивосток.

Транспортная группа FESCO, созданная на 
базе Дальневосточного морского пароходства 
(ДВМП), является российским контейнерным опе-
ратором. Группа владеет собственным флотом 
дедвейтом более 1 млн тонн. Собственный кон-
тейнерный парк составляет свыше 50 тыс. TEU. 
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Суммарная пропускная способность портовых пе-
ревалочных мощностей превышает 1,6 млн TEU.

(ИАА «ПортНьюс».  
http://portnews.ru)

В ДУДИНКУ ДОСТАВЛЕНЫ 200 
КОНТЕЙНЕРОВ НОВОГО ОБРАЗЦА, 

ИЗГОТОВЛЕННЫХ  
В КИТАЕ ПО ЗАКАЗУ «НОРНИКЕЛЯ»

В Дудинку из Шанхая доставлены 200 кон-
тейнеров нового образца, произведенных в 
Китае по специальному заказу Заполярного 
транспортного филиала (ЗТФ). 

Начальник отдела по ремонту и техниче-
скому надзору за контейнерным парком ЗТФ 
Игорь Петров подчеркнул: «Это абсолютно но-
вые контейнеры, которые изготовлены с рас-
четом на суровые погодные условия Крайнего 
Севера и могут эксплуатироваться при темпе-
ратуре ниже -50ºС». 

Новые контейнеры вдвое ниже стандарт-
ных, что позволит обеспечить более полную 
загрузку по внутреннему объему. Еще одна 
особенность – наличие съемной крыши. Теперь 
погрузо-разгрузочные работы можно проводить 
как сверху через съемную крышку, так и через 
дверцы, поэтому в процессе может быть задей-
ствован максимально возможный ряд погрузо-
разгрузочной техники, что обеспечит большую 
производительность работ. 

В соответствии концепцией обновления кон-
тейнерного парка Компании, в 2012 году ЗТФ пла-
нирует закупить еще 2000 таких контейнеров, что 
позволит полностью обеспечить филиал. 

(«Капитал страны».  
http://www.kapital-rus.ru)

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ  
«КОНТРАНС» ЗАКЛЮЧИЛ СДЕЛКУ  

НА ХРАНЕНИЕ И ОТГРУЗКУ 
ТЕРМОПЛАСТИКА В БИГ-БЭГАХ

ЗАО «Контранс» заключило договор на ока-
зание складских услуг по хранению и отгрузке 
полиэтилентерефталата в биг-бэгах. Об этом 
сообщает пресс-служба компании.

Ежемесячно 500 тонн термопластика будет до-
ставляться контейнерами автомобильным и же-
лезнодорожным транспортом на cкладской ком-
плекс ЗАО «Контранс». Груз пройдет сортировку 
и будет размещен на хранение на крытом складе 
с последующей погрузкой в автотранспорт.

Также на контейнерный терминал «Кон-
транс» железнодорожным транспортом при-
были первые рефрижераторные контейнеры. 
На площадке организован досмотр груза Фе-
деральной службой по ветеринарному и фито-
санитарному надзору. Контейнерный терминал 
имеет площадку для рефрижераторных кон-
тейнеров с электрическими колонками на 10 
розеток. На данный момент компанией разра-
батывается программа увеличения площадки 
для единовременного хранения рефрижератор-
ных контейнеров на 50 розеток.

Контейнерный терминал ЗАО «Контранс» 
расположен в 65 км к западу от Москвы в  
поселке Тучково. Терминал предназначен для 
обработки крупнотоннажных контейнеров. 
Комплекс имеет 2 железнодорожных пути об-
щей длиной более 1000 м и открытую площад-
ку для складирования и хранения крупнотон-
нажных контейнеров общей площадью более 
30 000 кв. м., что позволяет единовременно 
размещать до 2600 TEU.

(ИАА «ПортНьюс».  
http://portnews.ru

ООО «ФЛВ» НЕОБОСНОВАННО 
УСТАНАВЛИВАЛО ЦЕНЫ НА ПЕРЕВОЗКУ 

КРУПНОТОННАЖНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ  
В ПОРТ Г. МАГАДАН

ООО «ФЕСКО Лайнз Владивосток» (ООО 
«ФЛВ») необоснованно завышало тарифы на 
перевозку морским транспортом двадцати– и 
сорокафутовых контейнеров с грузами из пор-
тов Владивосток и Восточный в порт Магадан. 
Такие перевозки осуществлялись в 2009 – 2010 
годах в межпортовом и в прямом смешанном 
железнодорожно-водном сообщении. Магада-
ское управление Федеральной антимонополь-
ной службы (Магаданское УФАС России) такие 
действия квалифицирована как нарушение 
антимонопольного законодательства (пункты  
1 и 6 части 1 статьи 10 Федерального закона 
«О защите конкуренции»).

Одновременно территориальный орган про-
вел анализ состояния конкуренции на рынке 
морских перевозок контейнеров с грузами в 
порту г. Магадан в 2009-2010 годах. Результаты 
показали, что ООО «ФЛВ» доминирует с долей 
свыше 50 % по перевозке крупнотоннажных 
(20 и 40 футовых) контейнеров.

15 ноября 2011 года в ходе рассмотрения де-
ла комиссия Магаданского УФАС России уста-
новила, что рентабельность перевозок грузов 
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в крупнотоннажных контейнерах в 2010 году 
по направлениям Владивосток-Магадан, Вос-
точный – Магадан в межпортовом сообщении 
(МПС) превышала 120 %, в прямом смешанном 
железнодорожно- водном сообщении (ПСЖВС) 
38%. Несмотря на то, что перевозка контейне-
ров в ПСЖВС и МПС осуществлялась одно-
временно на одном и том же судне, тарифы на 
перевозку контейнеров морем в ПСЖВС были 
на 28-39 % ниже тарифов на контейнеры, от-
правляемых в МПС, сообщает сайт ведомства.

Магаданское УФАС России выдало группе 
лиц в составе ОАО «Дальневосточное морское 
пароходство», ООО «ФЛВ» и ООО «ФЕСКО 
интегрированный транспорт» предписание: 
сформировать на 2012 год тарифы на перевоз-
ку морским транспортом грузов в крупнотон-
нажных контейнерах грузоперевозчика и гру-
зовладельца по направлению в порт Магадан 
на основе расходов и прибыли, необходимых 
для оказания услуги. Магаданское УФАС Рос-
сии также предписало компаниям не допускать 
необоснованного установления разного уровня 
тарифов на перевозку крупнотоннажных кон-
тейнеров в порт г. Магадан в МПС и ПСЖВС.

(ИА «КОЛЫМА-ИНФОРМ».  
http://www.kolyma.ru)

УЛКТ ПРОШЕЛ МЕЖВЕДОМСТВЕННУЮ 
КОМИССИЮ

ОАО «Усть-Лужский Контейнерный Терминал» 
(УЛКТ), входящий в группу НКК, успешно прошел 
межведомственную комиссию (МВК), по резуль-
татам которой был подписан Акт по проверке 
соответствия реконструированного в пределах 
первой очереди контейнерного терминала ОАО 
«УЛКТ» морского грузо-пассажирского постоян-
ного пункта пропуска через государственную гра-
ницу РФ в морском порту Усть-Луга требованиям 
к строительству, реконструкции, оборудованию 
и техническому оснащению зданий, помещений 
и сооружений, необходимых для организации по-
граничного, таможенного и иных видов контроля, 
осуществляемого в данном пункте пропуска через 
государственную границу Российской Федерации. 

Под руководством Росграницы прошло вы-
ездное заседание МВК, в котором участвовали 
представители Пограничной службы ФСБ, Фе-
деральной таможенной службы, Россельхознад-
зора и Роспотребнадзора. Акт о приемке утвер-
дил председатель комиссии Даниил Вавилов, 
начальник управления обустройства объектов 

госграницы и администрирования пунктов про-
пуска Федерального агентства по обустройству 
госграницы (Росграница).

В работе МВК также принимали участие 
представители ФГУП «Росморпорт» (заказчик-
застройщик части объектов пункта пропуска, 
построенных за счет средств государственного 
бюджета). Вторая часть объектов была построе-
на за счет частных инвестиций акционеров ОАО 
«УЛКТ» – НКК и EUROGATE.

На основании акта Межведомственной комис-
сии будет подготовлен приказ Росграницы об от-
крытии участка пункта пропуска через государ-
ственную границу.

«УЛКТ – первый и единственный на сегодняш-
ний день портовый терминал в России, постро-
енный с нуля по предварительно согласованному 
проекту и в соответствии с требованиями всех 
контролирующих органов», – с гордостью отме-
чает Алена Ашуркова, президент НКК.

(Пресс-служба компании)

ПЛЮС НА МИНУС  
ДАЕТ ПЛЮС

Грузооборот морских портов России за 10 
месяцев 2011 года увеличился на 0,8% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года и 
составил 443,9 млн.т.

Объем перевалки сухогрузов составил 192,9 
млн. т (+8,7%), в том числе: угля – 65,7 млн. т 
(+13,8%), грузов в контейнерах – 32,7 млн. т 
(+20,8%), руды – 6,8 млн.т (+39,0%), грузов на 
паромах – 6,3 млн.т (+2,3%), тарно-штучных 
– 4,8 млн.т (+27,7%), рефгрузов – 3,8 млн.т 
(+18,8%), цветных металлов – 3,4 млн.т (+3,6%), 
металлолома – 3,1 млн.т (+33,5%), сахара – 2,2 
млн.т (+16,1%). Объем перевалки черных ме-
таллов сократился на 15,2% до 20,1 млн.т, ми-
неральных удобрений – на 1,9% до 10,5 млн.т и 
лесных – на 9,7% до 5,1 млн. т. Объем перевал-
ки зерна на экспорт составил 13,8 млн.т.

Объем перевалки наливных грузов соста-
вил 251,0 млн. т (-4,5%), в том числе: сырой 
нефти – 161,7 млн.т (-7,7%), нефтепродуктов 
– 87,9 млн.т (+1,8%).

Экспортных грузов перегружено 337,6 млн. 
т, что на 0,8% меньше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, импортных 
грузов – 37,7 млн. т (+20,3%), транзитных – 
41,8 млн. т (+10,5%),

Операторы морских терминалов Арктиче-
ского бассейна перегрузили 35,3 млн. т гру-
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зов, что на 18,9% меньше, чем за 10 месяцев 
прошлого года за счет наливных грузов – 16,7 
млн.т (-37,3%). Объем перевалки сухогрузов 
составил 18,6 млн.т (+10,3%). Перегрузка 
наливных грузов сократилась в портах Мур-
манск (-46,6%), Варандей (-44,9%) и Витино 
(-1,7%). 

В портах Балтийского бассейна объем пе-
ревалки грузов увеличился на 3,6% до 153,4 
млн. т, из них перегрузка сухогрузов состави-
ла 59,4 млн. т (+13,3%), наливных – 94,0 млн. 
т (-1,8%). Операторы морских терминалов 
Большого порта Санкт-Петербург перегрузили 
грузов на 3,8% больше аналогичного периода 
прошлого года до 50,2 млн.т, порта Усть-Луга 
в 1,8 раза до 17,7 млн.т. В то же время сокра-
тился объем перевалки грузов в портах При-
морск на 4,2%, Высоцк на 12,0%, Калининград 
на 2,2% и Выборг на 4,0%.

Грузооборот морских портов Черноморско-
го бассейна составил 142,0 млн. т, что соот-
ветствует уровню прошлого года. Объем пе-
ревалки сухогрузов вырос на 3,9% и составил 
51,0 млн. т, наливных – уменьшился на 2,1% до 
91,0 млн.т. Снизился грузооборот портов Ново-
российск (-2,7%) до 96,2 млн.т, Кавказ (-17,2%) 
до 7,0 млн. т и Азов (-0,5%) до 3,8 млн. т.  

В то же время увеличили объем перевалки 
грузов операторы морских терминалов порта 
Туапсе на 1,8% до 15,9 млн.т, Ростов на 26,4% 
до 8,1 млн.т, Ейск на 1,1% до 3,1 млн.т, Таган-
рог на 19,9% до 2,9 млн. т и Темрюк на 33,1% 
до 2,1 млн. т.

В Каспийском бассейне в морских портах 
было перегружено 8,4 млн.т грузов (-4,0%), из 
них сухогрузов – 4,3 млн. т (-15,1%), наливных 
– 4,1 млн. т (+11,2%). Грузооборот порта Ма-
хачкала вырос на 11,3% до 4,4 млн. т, Астра-
хань сократился на 11,2% до 3,5 млн.т, Оля – 
сократился на 44,3% до 0,4 млн. т.

В морских портах Тихоокеанского бассей-
на грузооборот увеличился до 104,8 млн. т 
(+6,8%). 59,6 млн. т (+10,1%) составили сухо-
грузы и 45,2 млн. т (+2,7%) – наливные гру-
зы. Увеличили грузооборот порты Восточный 
(включая терминал в Козьмино) на 8,7% до 
32,3 млн. т, Ванино – на 9,5% до 15,9 млн. т, 
Пригородное – на 0,7% до 13,4 млн.т, Влади-
восток – на 3,2% до 9,8 млн.т, Де-Кастри – на 
20,4% до 6,9 млн.т, и Посьет – на 18,1% до 4,6 
млн.т. Грузооборот порта Находка сократился 
на 5,5% и составил 12,5 млн.т. 

(Ассоциация морских  
торговых портов)

http://www.pomosch.com/


«Без рекламы произойдёт самое ужасное —  
не произойдёт ничего»

                                                                                                Том Бискарди
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЧАЛОВ №5, 6  
ПОРТОВОГО КОМПЛЕКСА БРОНКА 

ПЛАНИРУЕТСЯ НАЧАТЬ  
В ДЕКАБРЕ 2011 ГОДА

Строительство причалов №5,6 портового ком-
плекса Бронка (Санкт-Петербург) планируется 
начать в середине декабря 2011 года. Как пере-
дал корреспондент ИАА «ПортНьюс», об этом 
в ходе визита министра транспорта Германии 
Петера Рамзауэра на место строительства ком-
плекса сообщил исполнительный директор ООО 
«Феникс» (компания – инвестор проекта) Алек-
сей Шуклецов. По его словам, строительство 
комплекса ведется в соответствии с графиком. 

Шуклецов также отметил, что одной из основ-
ных идей проекта является «создание портового 
комплекса для тех грузов, которые не поместят-
ся в порту Санкт-Петербург». По его данным, в 
настоящее время через порты сопредельных 
государств следует порядка 25% контейнерных 
и 60% Ro-Ro грузов, ориентированных на Рос-
сию, что предоставляет хороший потенциал для 
развития нового портового комплекса. Одним из 
конкурентных преимуществ Бронки является 
то, что время прохождения судна от приемного 
буя до нового комплекса составляет 40 мин, в 
то время как до причалов, расположенных на 
основной территории Большого порта Санкт-
Петербург – 3,5 ч. 

Кроме того, в планах Росавтодора – создание 
съезда с кольцевой автодороги (КАД) в Бронку, 
что сделает комплекс единственным термина-
лом в Санкт-Петербурге, напрямую подключен-
ным к КАД без пересечения с городскими доро-
гами. Как предполагается, КАД-2 (в настоящее 
время проект прорабатывается Минтрансом РФ) 
также будет примыкать к району Бронки.

Морской многофункциональный перегрузоч-
ный центр Бронка строится на южном побере-
жье Финского залива, в районе примыкания 
дамбы с кольцевой автодорогой к территории 
города Ломоносов. ММПК «Бронка» будет вклю-
чать в себя три специализированных комплекса: 
контейнерный терминал, терминал накатных гру-
зов, логистический центр. Площадь контейнерно-
го терминала составит 107 га, терминала накат-
ных грузов – 57 га, логистического центра – 42 
га. Длина причальной линии контейнерного тер-
минала составит 1176 м (5 причалов), терминала 
накатных грузов – 630 м (3 причала). Пропускная 
способность I очереди ММПК «Бронка» позволит 
обрабатывать 1,45 млн TEU контейнерных и 260 
тыс. единиц ро-ро грузов. В дальнейшем планиру-
ется увеличить мощность комплекса до 1,9 млн 
TEU контейнерных и 260 тыс. единиц ро-ро гру-

зов в год. После завершения своего строитель-
ства порт сможет принимать контейнеровозы 
класса Panamax и паромы класса Finnstar.

(ИАА «ПортНьюс».  
http://portnews.ru)

ФГУП «РОСМОРПОРТ» ОБЪЯВИЛ 
КОНКУРСЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  
В ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА (ЛЕНОБЛАСТЬ)  

И ПОДВЕЛ ИТОГИ ОБЪЯВЛЕННЫХ РАНЕЕ

ФГУП «Росморпорт» объявил конкурсы на 
выполнение работ в порту Усть-Луга. Как ука-
зано в материалах предприятия, в том числе 
объявлен открытый конкурс на право заклю-
чения государственного контракта на выпол-
нение работ по объекту «Формирование ак-
ватории южной и северной частей морского 
торгового порта Усть-Луга, включая операци-
онную акваторию контейнерного терминала, 
Ленинградская область. Морской терминал для 
перегрузки накатных грузов вблизи деревни 
Вистино Кингисеппского района Ленинградской 
области». Цена контракта составляет 301 млн  
74,9 тыс. руб. 

На этапе вскрытия конвертов находится от-
крытый конкурс на выполнение работ по стройке 
«Развитие морского торгового порта Усть-Луга. 
База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга. 
Гидротехнические сооружения». Цена контракта 
составляет 938 млн 354,22 тыс. руб.

Объявлен открытый конкурс на право за-
ключения государственного контракта на 
выполнение работ по разработке рабочей 
документации и 2-й этап реконструкции регио-
нальной системы безопасности мореплавания 
на внешних подходах к морскому торговому 
порту Усть-Луга по объекту «Формирование 
акватории южной и северной частей морского 
торгового порта Усть-Луга, включая операци-
онную акваторию контейнерного терминала, 
Ленинградская область». Комиссия приняла ре-
шение передать проект контракта для заклю-
чения ООО «СДК». Цена контракта составляет 
497 млн 865 тыс. 669 руб. 

Объявлен победитель открытого конкурса на 
право заключения государственного контракта 
на выполнение работ по объекту «Формирова-
ние акватории южной и северной частей мор-
ского торгового порта Усть-Луга, включая опера-
ционную акваторию контейнерного терминала, 
Ленинградская область». Этап 6. Реконструкция 
(2-й этап) навигационной системы безопасности 
мореплавания на внешних морских подходах к 
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МТП Усть-Луга. Створ Лужский Морской Запад-
ный. Победителем признано ЗАО «НАВИТЕЛ», 
цена контракта составляет 16 млн руб. 

Объявлен победитель открытого конкурса 
на право заключения государственного кон-
тракта на выполнение производственного эко-
логического контроля дноуглубительных работ 
по объекту «Формирование акватории южной 
и северной частей морского торгового порта 
Усть-Луга, включая операционную акваторию 
контейнерного терминала, Ленинградская  
область». Формирование акватории южного 
района МТП Усть-Луга. Победителем признано 
ООО «Эко-Экспресс-Сервис», цена контракта 
составляет 3,1 млн руб.

Признан несостоявшимся открытый конкурс 
на право заключения государственного кон-
тракта на выполнение производственного эко-
логического контроля дноуглубительных работ 
по объекту «Формирование акватории южной 
и северной частей морского торгового порта 
Усть-Луга, включая операционную акваторию 
контейнерного терминала, Ленинградская об-
ласть». Формирование акватории южного райо-
на МТП Усть-Луга. 

Также признан несостоявшимся открытый 
конкурс на право заключения государственно-
го контракта на выполнение работ по объекту 
«Формирование акватории южной и северной 
частей морского торгового порта Усть-Луга, 
включая операционную акваторию контей-
нерного терминала, Ленинградская область».  
Этап 6. Реконструкция (2-й этап) навигацион-
ной системы безопасности мореплавания на 
внешних морских подходах к МТП Усть-Луга. 
Створ Лужский. 

Признан несостоявшимся и открытый кон-
курс на право заключения государственного 
контракта на гидрографическое обеспечение 
дноуглубительных работ по объекту «Форми-
рование акватории южной и северной частей 
морского торгового порта Усть-Луга, вклю-
чая операционную акваторию контейнерного  
терминала, Ленинградская область». Формиро-
вание акватории южного района МТП Усть-Луга.

Порт Усть-Луга расположен практически на 
границе России и Европейского Союза. Боль-
шие глубины акватории порта (16 м) в сочета-
нии с коротким подходным каналом (3,7 км) 
делают порт Усть-Луга единственным россий-
ским портом на Балтике, способным принимать 
сухогрузные суда дедвейтом до 75 тыс. тонн и 
наливные суда дедвейтом до 120 тыс. тонн. В 
2010 году грузооборот порта Усть-Луга составил 
11,8 млн тонн и 65,5 тыс. автомобилей. Плани-

руется, что к 2018 году грузооборот увеличится 
до 180 млн тонн различных грузов в год.

(ИАА «ПортНьюс».  
http://portnews.ru)

РЖД БУДЕТ РАЗВИВАТЬ Ж/Д 
ИНФРАСТРУКТУРУ И ПОДХОДЫ К ПОРТАМ  

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ

Вице-президент ОАО «РЖД» Валерий Ре-
шетников: «Одна из основных задач ОАО 
«РЖД» в Северо-Западном регионе – развитие 
железнодорожной инфраструктуры и подходов 
к портам».

Об этом Валерий Решетников сообщил 24 
ноября в рамках Карельского международного 
форума «Инвестиции в будущее».

Он отметил, что Северо-Западный феде-
ральный округ – один из самых стратегически 
значимых регионов для ОАО «РЖД», и для ком-
пании важно обеспечить своевременное разви-
тие железнодорожной инфраструктуры и под-
ходов к портам Северо-Запада.

В перспективе ведущее место в обеспече-
нии внешнеторговых перевозок в регионе за-
ймет глубоководный порт Усть-Луга, который 
будет самым крупным и современным много-
функциональным российским портом. Для обе-
спечения грузопотоков в порт Усть-Луга ОАО 
«РЖД» реализует проект «Комплексная ре-
конструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн 
– Ивангород и железнодорожных подходов к 
портам на южном берегу Финского залива». 
Реализация запланированных на 2011 год ме-
роприятий позволит обеспечить грузооборот 
морского торгового порта Усть-Луга в объеме 
42,76 млн тонн, а после 2012 года – в объеме 
50,14 млн тонн.

Вторым главным проектом по развитию 
российских портовых мощностей Северо-
Западного региона является развитие Мурман-
ского морского торгового порта. Так, «Генераль-
ной схемой развития Мурманского портового 
транспортного узла» предусмотрено строитель-
ство контейнерного терминала, а на западном 
берегу Кольского залива – угольного и нефтя-
ного терминалов. Для обеспечения развития 
подходов к порту Мурманск проводятся работы 
по усилению железнодорожных направлений 
Волховстрой – Петрозаводск – Мурманск, Во-
логда – Обозерская – Маленьга, Маленьга – Бе-
ломорск и Вологда – Волховстрой.

Помимо развития ближних подходов к портам 
Северо-Запада России для обеспечения про-
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гнозных грузопотоков необходимы значительные 
вложения в развитие дальних подходов.

Наиболее загруженным в настоящее время 
является направление Вологда – Череповец 
– Волховстрой – Санкт-Петербург, суммарные 
грузовые потоки на котором составляют 85-
110 млн тонно-км (в зависимости от участка), 
из них в грузовом направлении – 72-85 млн 
тонно-км. Для обеспечения растущих объемов 
грузоперевозок необходимо реализовать ряд 
проектов, а именно: усиление пропускной спо-
собности направления Ярославль – Рыбинск – 
Сонково – Мга, Дмитров – Савелово – Сонково 
и строительство обхода Ярославского желез-
нодорожного узла; строительство 3-го главно-
го пути на участке Ярославль – Александров; 
развитие Череповецкого, Волховстроевского 
железнодорожных узлов, станции Бабаево и 
усиление инфраструктуры направления Волог-
да – Волховстрой.

В заключение своего доклада Валерий 
Решетников подчеркнул, что обеспечение 
развития железнодорожной инфраструкту-
ры Северо-Запада Российской Федерации 
– задача государственного значения. В свою 
очередь, ОАО «РЖД» проводит последова-
тельную работу с федеральными органами 
государственной власти для обеспечения со-
вместного финансирования первоочередных 
проектов развития инфраструктуры железно-
дорожного транспорта.

(Пресс-служба ОАО «РЖД».  
http://press.rzd.ru)

ВЛАДИМИР ЛИСИН ПРОДОЛЖАЕТ 
ОБЪЕДИНЯТЬ СТИВИДОРНЫЕ АКТИВЫ  

ПОД ЕДИНЫМ БРЕНДОМ

ОАО «Туапсинский морской торговый порт» 
(ТМТП) сменил основного акционера в рамках 
формирования новой дивизионной структуры 
холдинга Владимира Лисина Universal Cargo 
Logistics Holding (UCLH). Владельцем 69,52% 
вместо компании Universal Cargo Logistics 
Holding BV стала субхолдинговая компания 
UCL Port BV, говорится в сообщении ТМТП, пе-
редает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее в UCL Port B.V. были переданы па-
кеты акций ОАО «Морской порт Санкт-
Петербург», ЗАО «Контейнерный терми-
нал Санкт-Петербург», ОАО «Таганрогский  
морской торговый порт» и компании SP 
Container Terminal Ltd, которая является един-
ственным владельцем ЗАО «Контейнерный 

терминал Санкт-Петербург». До конца 2011 г. 
– ООО «Универсальный перегрузочный ком-
плекс» в порту Усть-Луга.

Как отмечается в сообщении, формирова-
ние профильного субхолдинга направлено на 
оптимизацию процесса управления активами, 
в том числе в части привлечения финансиро-
вания под реализацию инвестпрограммы, уси-
ление конкурентоспособности морских портов 
за счет перехода на перевалку более рента-
бельных и экологически безопасных грузов, 
создание предпосылок для вывода этого биз-
неса на публичный рынок.

Стивидорные компании UCL Holding обра-
батывают широкий спектр грузов, в том чис-
ле металлы, уголь, зерновые, сахар, а также 
нефть и нефтепродукты. Консолидированный 
грузооборот стивидорных активов в 2010 г. со-
ставил 32 млн тонн. Стратегия развития груп-
пы UCL Port, в частности, предусматривает 
модернизацию существующих и строительство 
новых терминалов по перевалке генеральных, 
навалочных и контейнерных грузов. Ожидает-
ся, что к 2016 году грузооборот предприятий 
субхолдинга увеличится более чем в два раза 
по сравнению с текущими показателями.

В сентябре 2011 г. группа UCL Holding заявила 
о намерении выступить инвестором в строитель-
стве трех терминалов в сухогрузном районе ново-
го морского порта Тамань в Краснодарском крае. 
В частности, планируется строительство уголь-
ного терминала мощностью 16 млн тонн в год, 
терминала по перевалке металлов мощностью 6 
млн тонн и контейнерного терминала мощностью 
3 млн TEU (20-футовых контейнеров).

(ИА REGNUM.  
http://www.regnum.ru)

КРЮКОВСКИЙ ВАГОНЗАВОД 
СЕРТИФИЦИРОВАЛ ПРОДУКЦИЮ  

НА ПОСТАВКУ В РОССИЮ

Предприятие решило повторно сертифици-
ровать около 20 наименований продукции по 
системе УкрСЕПРО.

Крюковский вагоностроительный завод (Кре-
менчуг, Полтавская область) 16 ноября завер-
шил сертификацию новых вагона для перевозки 
зерна, вагона-платформы и двух пассажирских 
тележек по системе сертификации на федераль-
ном железнодорожном транспорте России. Об 
этом сообщила пресс-служба предприятия.

Сертификат подтверждает соответствие 
изделий предприятия стандартам Российских 
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железных дорог. В частности, разрешительные 
документы на эксплуатацию в РФ выданы на 
вагон для перевозки зерна модели 19-7053-01, 
вагон-платформу модели 13-7024 01 и на пас-
сажирские тележки моделей 68-7007 и 68-7012.

Сейчас Крюковский вагонзавод также по-
вторно решил сертифицировать до декабря 
около 20 наименований продукции по системе 
УкрСЕПРО.

Службы предприятия готовят соответствую-
щую документацию и совместно с экспертами 
органа сертификации осуществляют сертифи-
кационные испытания.

(«ИГ Наш Продукт».  
http://ianp.com.ua)

РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СОЗДАНИЯ ПОРТОВОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО 

ХАБА В ПОРТАХ БАРЕНЦЕВА МОРЯ

В рамках проекта Евросоюза «Северный мор-
ской коридор» рассматривается возможность 
создания портового логистического хаба в портах 
бассейна Баренцева моря. Об этом ИАА «Порт-
Ньюс» в ходе IV Международной конференции 
«Трилогия» в Санкт-Петербурге рассказал коор-
динатор проекта «Северный морской коридор» 
на Северо-Западе России Владимир Харлов. 

По его словам, в хаб могут быть включены 
порты Киркенес (Норвегия), Мурманск и Ар-
хангельск (Россия). В рамках реализации этого 
проекта необходимо произвести дноуглубление 
акватории порта Архангельск и строительство 
в нем контейнерного терминала, а также модер-
низация мощностей российских портов. Одно из 
главных препятствий, по мнению Харлова – вы-
сокие портовые сборы в Архангельске. 

Перспективными грузами для данного хаба, по 
мнению эксперта, являются контейнеры, лесные 
грузы, минералы. Кроме того, из перегруженно-
го Большого порта Санкт-Петербург можно было 
бы направлять часть грузов в Мурманск и Архан-
гельск. 

По мнению Харлова, для рентабельности Се-
верного морского пути его годовой грузооборот 
должен составлять не менее 4,5 млн тонн в год.

Проект «Северный морской коридор» (СМК), 
финансируемый ЕС, аккумулировал потенциал 
8 стран Северного региона, включая Россию. 
Основной идеей проекта является развитие су-
доходства вдоль побережья Норвегии в Россию 
и далее по Северному морскому пути.

(ИАА «ПортНьюс».  
http://portnews.ru)

«ТРАНСКОНТЕЙНЕР» МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ 
ИНВЕСТИЦИИ В 2012 ГОДУ  

ДО 7,4 МЛРД РУБ.

Инвестпрограмма ОАО «ТрансКонтейнер» 
в 2012 году планируется в размере около 7,4 
млрд рублей, что на 57% больше предполагае-
мого объема инвестиций в этом году, сообщил 
журналистам член совета директоров операто-
ра, президент группы FESCO Сергей Генералов 
в кулуарах V международного форума «Транс-
порт России». 

«Там есть некая общая цифра – порядка 7,4 
млрд рублей», – сказал С. Генералов. По его 
словам, данный объем инвестпрограммы еще 
не утвержден советом директоров.

«Ее содержание еще обсуждается: сколько 
вагонов, какие, по какой цене, какие термина-
лы реконструировать», – пояснил С. Генералов.

Ранее инвестпрограмма «ТрансКонтейнера» 
на 2011 год планировалась в объеме 4,2 млрд ру-
блей, на 2012 год – 6,2 млрд рублей. В 2010 году 
инвестиции компании составили 5,5 млрд рублей.

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

2012 ГОД ОБЪЯВЛЕН  
НА ЮКЖД ГОДОМ  

КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Первый заместитель генерального директо-
ра ЗАО «ЮКЖД» Марат Хаков 25 ноября про-
вел совещание по вопросам наращивания объ-
емов контейнерных перевозок через станцию 
«Кармир Блур».

В совещании приняли участие начальник 
Дорожного центра фирменного транспортно-
го обслуживания Роберт Епремян, начальник 
службы автоматики, телемеханики и связи Ар-
сен Хачатрян, замначальника службы инфра-
структуры Ашот Унусян, а также генеральный 
директор экспедиторской компании «Апавен» 
Арсен Казарян и исполнительный директор 
данной компании Гагик Агаджанян.

Во время совещания его участники обсуди-
ли пути расширения технологических возмож-
ностей станции «Кармир Блур», возможность 
увеличения объема контейнерных перевозок, 
процесс установки на станции 35-ти и 50-тон-
ных кранов, которые позволят работать с кон-
тейнерами по всему периметру терминала.

Следующий год на ЮКЖД объявлен годом 
контейнерных перевозок. 

(Armenia Today.  
http://armtoday.info)



www.ecodor.ru
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АЗИАТСКИЕ СТРАНЫ ГОТОВЫ  
ПОКУПАТЬ РОССИЙСКОЕ ЗЕРНО,  

НО ЭКСПОРТ СДЕРЖИВАЕТ 
 ОТСУТСТВИЕ ТЕРМИНАЛОВ  

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

В третьем квартале текущего года Россия 
возобновила экспорт зерновых. Как заявил 
замминистра сельского хозяйства РФ Алек-
сандр Черногоров на Дальневосточном эко-
номическом форуме, «через десять лет объ-
ем экспорта зерна планируется довести до 
40-45 миллионов тонн в год».

Для этого в Новороссийске, Санкт-
Петербурге и Калининграде строят три мор-
ских терминала. Намечено сооружение та-
кого комплекса, возможно, и не одного, на 
Дальнем Востоке.

Пока основной поток экспортного зерна 
идет через Новороссийск и другие порты 
центральных регионов страны. Единствен-
ный на Дальнем Востоке порт, через кото-
рый вывозятся зерновые, – Владивосток-
ский морской торговый порт – до конца года 
планирует обработать свыше 90 тысяч тонн. 
По данным за девять месяцев 2011 года, 
через ВМТП перевалено более 45,5 тысячи 
тонн зерна, в том числе на экспорт – 34,7 
тысячи, из них около 25 тысяч тонн продо-
вольственной пшеницы третьего класса – гу-
манитарная помощь КНДР.

– Планируемый объем перевалки зерно-
вых беспрецедентен для приморского пор-
тового комплекса за последние десять лет. 
Конечно, это не сравнимо с количеством 
зерна, которое идет через западные рос-
сийские порты, но для дальневосточного на-
правления это хороший показатель. Есть все 
основания полагать, что по мере освоения 
российскими зернотрейдерами рынка АТР 
эти объемы будут расти, причем хорошими 
темпами, – сказал генеральный директор 
ВМТП Владимир Корчанов.

Существующие мощности позволяют об-
рабатывать по прямому варианту «вагон – 
судно» до миллиона тонн зерна в год. Можно 
обеспечить перевалку в контейнерах, при-
чем затаренных как на станции отправле-
ния, так и в порту, поскольку есть возмож-
ность накапливать судовые партии зерна 
на крытом складе. Но для круглогодичной 
работы с такими грузами необходимо стро-
ить специализированный элеватор, где будут 
храниться зерновые. Возможно, элеватор 
нужен не один, а несколько: для разных ви-
дов зерновых – свой.

Начиная с 2009 года проект строитель-
ства на Дальнем Востоке терминала для 
отгрузки зерна на экспорт обсуждается 
часто. По оценкам специалистов, в стра-
ны АТР ежегодно можно отправлять от 
трех до семи миллионов тонн зерна, в пер-
спективе – до десяти. Поднимается во-
прос и об экспорте дальневосточной сои. 
На размещение терминала претендуют 
ВМТП, порт в бухте Троицы, Восточный и  
Находка. Выбор оптимального места во мно-
гом определяется возможностями железной  
дороги.

Нужно взвешенно подойти к выбору ме-
ста, чтобы обслуживать не только экспорт, 
но и при необходимости импорт, а также 
транзит зерна. Не исключено, что на Даль-
нем Востоке построят два терминала. Здесь 
многое зависит от тарифов РЖД на транс-
портировку зерна от производителей до 
морских портов.

– В настоящее время правительство  
РФ прорабатывает вопрос установления 
льготных исключительных тарифов на пе-
ревозки зерна и продуктов его переработ-
ки из регионов Сибири и Курганской обла-
сти в направлении российских портов, а  
также пограничных переходов с Украиной, 
КНДР, Китаем, Монголией, – сообщил Алек-
сандр Черногоров. – При транспортиров-
ке на расстояния свыше 1100 километров  
следует применять понижающий коэффици-
ент 0,5.

По словам замминистра, «представля-
ется целесообразным размещение Дальне-
восточного зернового терминала в порту 
Восточном». Строительство предлагается 
осуществить за счет вклада Объединенной 
зерновой компании. Учитывая, что источни-
ки финансирования в основном определены, 
важно, чтобы «Приморский край в ближай-
шее время принял решение по предоставле-
нию земельного участка под зерновой тер-
минал».

Но, как сообщили корреспонденту в Даль-
невосточном НИИ морского флота, который 
выступает разработчиком проекта «Разви-
тие транспортного узла «Восточный – На-
ходка», полной ясности с местом его разме-
щения по-прежнему нет.

Свое мнение Российской Газете вы-
сказал, Евгений Новосельцев, замести-
тель директора Дальневосточного научно-
исследовательского института морского 
флота:
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– Есть много идей относительно формиро-
вания зернового коридора на Дальнем Вос-
токе, и все они имеют право на существо-
вание, но нет определенности. Наверное, 
зерновики снизили деловую активность из-
за неурожая прошлого года и запрета на экс-
порт. Да, они заявили, что на Дальнем Вос-
токе нужны два терминала на 10 миллионов 
тонн, но где декларация о намерениях? Ре-
шение разместить зерновой терминал в Вос-
точном – в подвешенном состоянии, тем вре-
менем порт активно загружают углем, что с 
зерном несовместимо.

Минтранс, поддержав развитие порта, 
ориентированное на контейнерный хаб, 
фактически закрыл глаза на тот факт, что 
в Восточном начали работать угольные ком-
пании.

Администрация Приморского края тоже 
пока не обозначила ясно свою позицию – где 
быть зерновому порту. По крайней мере, зе-
мельный участок под этот проект не выде-
лен. В августе у нас побывала большая бри-
гада Росморпорта, специалисты осмотрели 
все возможные точки.

Остановились на основных трех. Но даль-
ше этого дело практически не идет.

Отметим, что объем экспорта российского 
зерна с момента снятия эмбарго 1 июля до 
10 ноября составил 13,3 млн тонн. По словам 
заместителя министра экономического раз-
вития РФ Андрея Слепнева, Россия не пла-
нирует до конца года вводить экспортные 
пошлины на зерно.

Как писало ранее «Казах-Зерно», по сло-
вам экспертов без поддержки государства 
задачу нарастающего присутствия на миро-
вом рынке не решить. Учитывая, что почти 
80% экспортных отгрузок зерна осуществля-
ются через Новороссийск, сибирское зерно 
с учетом транспортных издержек не имеет 
шансов на прибыльный экспорт.

В связи с этим ранее в СМИ сообщалось 
о том, что ЗАО «Русагротранс» при перевоз-
ках грузов прямым отправительским марш-
рутом отправлением с Западно-Сибирской 
железной дороги установил для клиентов 
скидку в размере до 20% со своего тарифа. 
Данное изменение в тарифной политике на-
правлено на формирование укрупненных 
партий зерновых грузов и их ускоренную от-
правку с целью увеличения объемов пере-
возок зерна железнодорожным транспортом.

(ИА «Казах-ЗЕРНО».  
http://kazakh-zerno.kz)

ТОМСКИЙ ЛЕСХОЗ БУДЕТ 
КОНКУРИРОВАТЬ  

С ОМСКИМ «ТИТАНОМ»

В Западной Сибири будет создано целых 
два лесопромышленных кластера – в Томской 
и Омской областях. При этом амбиции томи-
чей распространяются не только на Сибирь, 
но и на всю страну.

Власти Томской области провозгласили соз-
дание и развитие в регионе к 2020 году круп-
нейшего в России лесопромышленного кла-
стера по производству древесных плит целью 
новой программы, сообщает Сибинфо.

«К 2015 году мы можем занять как минимум 
15% российского рынка производства плиты 
ДСП и 30-35% производства МДФ-плиты, а 
также выпускать OSB-плиты и еще ряд про-
дуктов, в том числе фанеру, мебельный шпон, 
а благодаря реализации второго этапа про-
екта на ЛПК «Партнер – Томск» начать произ-
водство мебели», – сообщила вице-губернатор 
Томской области Ольга Козловская журнали-
стам. Общий объем инвестиций по всем проек-
там кластера составит более 35 миллиардов 
рублей, а их реализация позволит создать по-
рядка 4,5 тысячи рабочих мест.

В Омской области также разработана програм-
ма и структурная схема взаимодействия всех ле-
созаготовителей и лесопромышленников Омской 
области в рамках партнерства в совместной дея-
тельности. Она осуществляется в рамках проекта 
«ПАРК» Группы компаний «Титан».

«Мы рады, что схема, отработанная на пи-
лотной площадке проекта «ПАРК» – в Омской 
области, где реализуется новая экономическая 
платформа (выведение развития региона на 
новый уровень, привлечение инвестиций, раз-
витие инфраструктуры, реализация проекта 
на условиях государственно-частного партнер-
ства), найдет применение в томском кластере, 
– прокомментировали ОмскПресс томскую це-
левую программу в пресс-службе ГК «Титан».

«Безусловно, мы расцениваем компании, 
которые войдут в кластер, как потенциаль-
ных партнеров и, вполне возможно, рассмо-
трим вариант размещения своих производств 
(в первую очередь пиролизных установок для 
производства органического углерода, обеспе-
чивающего нужды кремниевого кластера) на 
территории Томского региона, где лесной про-
фицит на порядок выше», – заметили предста-
вители «Титана» ОмскПресс.

(РИА «Омскпресс».  
http://omskpress.ru)
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В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  
СОСТОЯЛСЯ ТЕСТОВЫЙ ПУСК 

ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ НОВОГО 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

В Карачеве Брянской области запущена в 
тестовом режиме первая очередь производ-
ства наносиликатов и полимерных нанокомпо-
зитов на их основе.

Это первое в России производство наноси-
ликатов и полимерных нанокомпозитов на их 
основе, сообщает пресс-слуюба региональной 
администрации.

Уже сейчас предприятие осваивает выпуск 
композиционных материалов. С октября 2010 
года предприятием производится силаноль-
нопривитая композиция для кабельной про-
мышленности. На сегодня изначальный объем 
выпуска увеличился в 5 раз с 60 до 300 тон 
в месяц. В феврале 2011 года было запущено 
производство термоэластопластов общего на-
значения.

(«и-Маш».  
http://www.i-mash.ru)

ТОП-7 ЗАРУБЕЖНЫХ  
ИНВЕСТПРОЕКТОВ

В экономику Нижегородской области за I по-
лугодие 2011 года поступило $256,1 млн. Основ-
ными странами-инвесторами в январе – июне 
2011 года стали Германия, Австрия, Нидерлан-
ды и Япония. На долю этих стран приходится 
74,1% общего объема накопленных прямых 
иностранных инвестиций.

1. Завод Liebherr
Инвестиции— 11 млрд руб. 
Отрасль – промышленость 
Описание: на производственных терри-

ториях Liebherr в Дзержинске начнут работу 
два предприятия: ООО «Либхерр-НН» и ООО 
«Либхерр-Аэроспейс НН». Первая компания 
будет заниматься сборкой ключевых компо-
нентов для систем управления полетом, раз-
местится на площади 5900 кв. м, включая 
офисную застройку. ООО «Либхерр-НН» будет 
осуществлять сборку строительной техники, 
а также производство металлоконструкций и 
комплектующих для различных видов техни-
ки. Цеха займут площадь 60 000 кв. м, произ-
водство будет рассчитано как на российский 
рынок, так и на экспорт. На площадке также 

планируется сервисное обслуживание изготов-
ленных узлов. Таким образом компания может 
снизить себестоимость своей продукции в Рос-
сии. 

Запуск— 24 июня 2011 г.

2. Saint-Gobain
Инвестиции— 70 млн евро 
Отрасль— промышленость 
Описание: федеральные и региональные 

органы государственной экспертизы одобрили 
строительство завода по производству гипсо-
картона и разработке Гомзовского гипсового 
месторождения в Павловском районе Нижего-
родской области. Планируется, что производ-
ственная мощность завода составит 30 млн 
кв. м гипсокартонных листов в год, карьера— 
300 тыс. тонн в год. В 2008 году по решению 
инвестиционного совета при губернаторе Ни-
жегородской области проекты строительства 
завода и эксплуатации месторождения гипса 
были признаны приоритетными с оказанием 
нефинансовых мер поддержки. Кроме того, 
он включон в областную целевую программу 
«Модернизация моногорода Павлово Нижего-
родской области на 2010—2020 годы». 

Запуск— конец 2012— начало 2013 г.

3. Завод Onduline SA
Инвестиции— 1,45 млрд руб. 
Отрасль— промышленность 
Описание: ООО «Ондулин— Строительные 

материалы» в ноябре 2010 года завершило 
этап проектирования и начало строительство 
второй очереди завода кровельных материа-
лов в Нижнем Новгороде. После выхода на 
проектную мощность завод в Нижнем Новго-
роде будет производить 30 млн кв. м совре-
менных кровельных материалов. Кроме того, 
на базе нижегородской фабрики создается 
новый логистический центр, который будет об-
служивать до 100 грузовиков в сутки и позво-
лит оптимизировать сроки доставки товара по 
всей России. 

Запуск— I квартал 2012 г.

4. Завод Schott AG
Инвестиции— 600 млн руб. 
Отрасль— медицина 
Описание: «Шотт Фармасьютикал Пэккэд-

жинг» будет выпускать флаконы с различными 
конструкциями горловины емкостью от 1 мл до 
100 мл, а также ампулы различных типов. Объ-
ем выпуска продукции составит около 600 мил-
лионов флаконов и ампул в год, которые будут 



ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦЫ

19Контейнерный бизнес. Бюллетень. 14–27 ноября 2011

www.containerbusiness.ru

поставляться на российский рынок и в страны 
СНГ. К 2014 году мощности завода будут обе-
спечивать производство 450 млн ампул и 140 
млн флаконов в год. 

Запуск— 24 мая 2011 г.

5. Danfoss
Инвестиции— 0,4 млрд руб. 
Отрасль— промышленность 
Описание: компания по производству те-

плового и терморегулирующего оборудования 
строит на территории Нижегородской обла-
сти завод. Это будет уже второе предприятие 
Danfoss в России, первое располагается в 
Московской области. Площадкой для нового 
производства станет технопарк «Дзержинск— 
Восточный». Выбор Нижегородской области 
для развития бизнеса неслучаен: датская 
компания приобрела ранее местную компанию 
«Ридан» и теперь наерена еще надежнее за-
крепиться в регионе. 

Запуск— III квартал 2012 г.

6. Завод Freudenberg Politex
Инвестиции— 50 млн руб. 
Отрасль— промышленность 
Описание: компания «Фройденберг По-

литекс» производит полиэфирные нетканые 
материалы различного назначения (от основ 
для битумных кровельных мембран до гео-
текстиля и синтепона), производимых по шта-
пельной технологии и по технологии спанбонд. 
Производственная линия российского подраз-
деления, расположенного в городе Заволжье 
Нижегородской области, является самой со-
временной и самой высокопроизводительной 
среди всех предприятий группы и позволяет 
выпускать 3 тыс. тонн нетканых полотен для 
дорожного и железнодорожного строительства. 

Запуск— 16 мая 2010 г.

7. Завод Flaig+Hommel GmbH
Инвестиции— 50 млн руб. 
Отрасль— автопром 
Описание: ООО «Флайг+Хоммель» – это 

дочернее предприятие группы компаний 
Flaig+Hommel GmbH, которая является одним 
из известных немецких производителей кре-
пежных и соединительных элементов. Основ-
ными заказчиками автокомпонентов выступят 
ЗМЗ, КамАЗ, УМЗ, УАЗ, GM-АВТОВАЗ и «Кнорр 
Бремзе». 

Запуск – 17 февраля 2011 г.
(«Р52.РУ».  

http://www.r52.ru)

НА БАЗЕ ИРКУТСКОГО 
МАСЛОЖИРКОМБИНАТА  

ОТКРЫЛСЯ ЗАВОД  
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СОИ  
И ПОДСОЛНЕЧНИКА

Полномочный представитель президента РФ 
в СФО Виктор Толоконский принял участие в 
открытии маслоэкстракционного завода на Ир-
кутском масложиркомбинате. В сутки на но-
вом заводе будет перерабатываться до 500 
тонн сои, рапса, подсолнечника. Завод по 
глубокой переработке высокопротеиновых 
сельскохозяйственных культур строился на 
предприятии с 2009 года. Установка бельгий-
ского оборудования и строительство самого 
корпуса обошлись масложиркомбинату в 700 
миллионов рублей.

Запуск нового завода, который соответ-
ствует европейским стандартам, позволит 
предприятию увеличить мощность произ-
водства, осуществить выпуск соевого масла, 
комового соевого шрота, который является 
основой комбикормов для скота и птицы. Так-
же завод будет выпускать новый продукт – 
пищевой соевый шрот «Белый лепесток». Это 
сырье для изготовления белковых соевых 
продуктов, использующихся при приготовле-
нии колбас, котлет, пельменей и других полу-
фабрикатов.

Как сообщают сотрудники предприятия, 
с работой нового МЭЗа объем переработки 
семян сои на комбинате увеличится на 54%. 
Кроме того, предприятие сможет выпускать 
на 28% больше маргаринов. Поскольку про-
цесс полностью автоматизирован, у пред-
приятия не возникнет необходимости увели-
чивать численность персонала – обслуживать 
новый завод будут два специалиста.

Виктор Толоконский отметил, что обору-
дование, представленное на заводе, «очень  
современное». «Иркутск решил очень  
важную задачу, которую пытались решить 
большинство регионов Сибири – это создание 
условий для развития птицеводства и свино-
водства. Предприятия не могут развиваться  
без шрота, без кормовых компонентов,  
которые готовятся на этом производстве.  
Я уверен, что у этой фабрики будут сотни 
потребителей по всей Сибири, во многих ре-
гионах России. Новый завод – это большой 
прирост в экономике Иркутской области», – 
заявил полпред.

(«БайкалИНФОРМ».  
http://baikalinform.ru)
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NESTLE ВЛОЖИТ МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ  
В МОДЕРНИЗАЦИЮ ЗАВОДА  

В ВОЛОГДЕ

Компания «Нестле Россия» запускает но-
вый проект по расширению производственных 
мощностей фабрики и строительству нового 
цеха по производству детских каш. Как сооб-
щает Unipack.ru, объем инвестиций составит 
более миллиарда рублей, что позволит зна-
чительно увеличить мощности предприятия.

Кроме того, план расширения предприя-
тия включает установку производственных 
и упаковочных линий, строительство склада 
и развитие коммуникационных систем. Со-
общается, что цех будет запущен в феврале 
2013 года.

(EquipNet.ru.  
http://www.equipnet.ru)

ТОМСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ 
ЗЕМЛЯКОВ «ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ 

ПРЕДКОВ», ДОПУСТИВШИХ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНССИБА  

ЧЕРЕЗ НОВОСИБИРСК

Глава Томской области Виктор Кресс вы-
ступил 25 ноября с обращением к жителям 
региона, предложив сформулировать «том-
скую мечту» и озвучив основные планы раз-
вития территории на ближайшие годы. Од-
ним из лейтмотивов его речи стал призыв 
«спустя сто лет исправить ошибки наших 
предков, оставивших Томск в транспортной 
изоляции», когда Транссибирская магистраль 
прошла рядом с поселком Кривощеково, 
на месте которого затем появился Новоси-
бирск. 

Виктор Кресс впервые обратился с посла-
нием не к депутатам, а ко всем жителям ре-
гиона. Он предложил томичам «заглянуть за 
горизонт» и представить область такой, ка-
кой им хотелось бы ее увидеть через 5 – 10 
лет. Интернет-трансляция выступления пред-
варялась клипом «Здесь и сейчас в Томской 
области»,снятому как «визитная карточка» 
региона и в поддержку тех, «кто живет и хо-
чет остаться жить» в Томске.

Выступление губернатора состоялось за 
восемь дней до выборов в Госдуму и област-
ную думу. Причем, предвыборный характер 
речи не был особенно завуалирован. Кресс 
признался, что за последнее время провел 
немало встреч с избирателями, где услышал 

отзывы о том, что уже сделано в регионе и 
что еще предстоит сделать.

Он назвал основные томские ценности – 
открытость, толерантность, восприимчивость 
к новому, самоуважение, оптимизм. «Мы вы-
растили новое поколение молодых, неорди-
нарных людей, которыми по праву можем  
гордиться. Мне понравился сюжет, пока-
занный в новостях ТВ2, о шестилетнем 
мальчике, который собирает самые настоя-
щие компьютеры, – заявил Кресс. – Нам  
удалось сфокусировать работу власти, бизне-
са и общества на „направлениях главного уда-
ра“, точках прорыва для Томской области». 

Он отметил вклад в развитие и благоу-
стройство города двух крупных мероприятий, 
прошедших в последние годы – Российско-
немецкого форума и празднования 400-ле-
тия областного центра – которые превратили 
Томск в «город-форум». Глава региона также 
подтвердил ставку на инновационное раз-
витие и коалицию томских университетов, 
которые надеется через несколько лет уви-
деть в числе 300 лучших в мире. Благодаря 
образовательной и научной базе удалось от-
крыть технико-внедренческую зону, создать 
новую для региона отрасль – газодобываю-
щую промышленность.

«У людей складывается мнение, что все 
хорошее, все изменения к лучшему проис-
ходят сами собой, а во всем, что плохо, – ви-
новата власть», – отметил томский губерна-
тор. Он напомнил, что изменилось в стране 
за последние 10 лет, со времен невыплаты 
зарплат, остановки производств, обнищания 
и т.д., и подчеркнул, что ситуацию удалось 
коренным образом переломить в первой по-
ловине нулевых годов. Но большую часть вы-
ступления Виктор Кресс посвятил будущему.

«Важно понять, кто именно будет отве-
чать за развитие Томской области, отстаи-
вать, лоббировать наши интересы в бли-
жайшие годы. Чтобы понять это, нам нужно 
самим заглянуть в желаемое будущее и по-
нять, каким мы хотим его видеть, что нуж-
но для достижения нашей мечты», – ска-
зал губернатор. Он уверил, что «возникает 
спрос на Томск, регион на особом месте на 
социально-экономической карте России», хо-
тя в некоторых сферах область далеко от-
стает от первой десятки территорий.

Важнейшей «развилкой» в истории Том-
ска, какой в свое время был проект стро-
ительства Транссибирской магистрали, 
Виктор Кресс считает проект создания ин-
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новационного исследовательского центра 
«ИНО Томск 2020». Губернатор сообщил, что 
работал с архивными данными, изучая дея-
тельность своих предшественников сто лет 
назад, и решил, что не всех их действия бы-
ли достаточными. Например, томские губер-
наторы допустили прохождение Транссиба 
через поселок Кривощеково, на месте кото-
рого затем вырос Новосибирск.

Наверное, тогда это не казалось таким уж 
важным, ведь территория входила в состав 
Томской губернии», пояснил нынешний гла-
ва региона, но, в результате, по его мнению, 
область оказалась отрезана от основных 
транспортных потоков. «Сейчас, спустя сто 
лет, у нас есть шанс исправить ошибки пред-
ков, оставивших Томск в транспортной изо-
ляции», – убежден Виктор Кресс.

Говоря про «ИНО Томск 2020», он остано-
вился на преимуществах, которые получит 
Томская область от реализации этого про-
екта, «сопоставимого со „Сколково“»: «Мы 
рассчитываем, что к 2020 году в нашей об-
ласти доля занятого населения с высшим об-
разованием достигнет 45%, сейчас эта доля 
составляет 32%. Томские университеты по-
лучат современные студенческие кампусы, 
новые корпуса». 

Губернатор обрисовал перспективы с 
основных отраслях – строительстве; про-
мышленности, для полноценного развития 
которой необходим скорейший запуск АЭС 
в Северске; медицине, предложив, в част-
ности, создание научно-исследовательского 

института, который бы занимался системным 
решением проблем детства. По его словам, 
НИИ детства мог бы заняться решением про-
блем неполных семей, родительского инфан-
тилизма, расслоения детей в образователь-
ных учреждениях.

Меня беспокоят соблазны потребитель-
ского общества, когда досуг, развлечения, 
хобби становятся главнее учебы и работы. У 
многих наших молодых людей завышенные 
ожидания. Они хотят сразу квартиру в цен-
тре города, хорошую машину и быть началь-
ником», – сказал Кресс. Исследования НИИ 
детства, по его убеждению, могли бы «пере-
ломить такие тенденции». 

Немало времени из своего часового вы-
ступления губернатор потратил на поиски 
выхода из транспортной изоляции, как вну-
три, так и за пределами региона. Для этого 
в ближайшие годы потребуется возвести 23 
моста, построить 240 км и реконструировать 
300 км существующих автодорог, что потре-
бует свыше 30 млрд руб. 

Кроме того, Кресс говорил о необходимо-
сти открытия альтернативной железнодо-
рожной ветки с выходом на Новосибирск на 
станции Болотное через станцию Проскоко-
во Кемеровской области. Еще одной транс-
портной веткой должна стать скоростная 
магистраль до Новосибирска. «Она будет 
работать тогда, когда время в пути будет не 
больше часа», – заявил глава Томской обла-
сти.

(«Тайга.инфо». http://tayga.info)

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

Лео Бернетт


