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ГРУЗООБОРОТ ОАО «ПОРТ ВАНИНО»  
ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ

С января по май грузооборот стивидорной 
компании "Ванинский морской торговый порт" 
сохранился на уровне прошлого года и составил 
2278,8 тыс. тонн.

За пять месяцев 2012 г. было переработано 
1000,1 тыс. тонн экспортных грузов, в том числе 
453,8 тыс. тонн лесных грузов, 424,6 тыс. тонн угля 
и 73,1 тыс. тонн алюминия. Оборот импортных гру-
зов составил 562,4 тыс. тонн, из них 530,9 тыс. тонн 
глинозема. В каботаже перевалено 99,7 тыс. тонн.

По паромной переправе Ванино-Холмск пере-
везено 616,6 тыс. тонн грузов. За указанный пе-
риод под обработкой находилось 471 судно, в т.ч. 
278 паромов, и 23,5 тыс. ж/д вагонов.

(Пресс-служба компании)

ВМТП ПОДВЕЛ ИТОГИ  
ПЯТИ МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА

Владивостокский морской торговый порт (вхо-
дит в Транспортную Группу FESCO) за период 
январь-май 2012 года обработал 3 млн. 1,1 тыс. 
тонн грузов. 

В экспортном, импортном и каботажном на-
правлениях было переработано 1 млн. 589,6 тыс. 
тонн навалочных, наливных и прочих генераль-
ных грузов, за исключением контейнеров и им-
портной автотехники. 

Контейнерных грузов Владивостокским мор-
ским торговым портом в январе-мае 2012 года 
было обработано 178 602 TEU, импортных авто-
мобилей и автотехники - 29351 единица. 

За отчетный период в среднем, в порту еже-
суточно обрабатывалось 19744,4 тонн различных 
грузов и 264 единицы подвижного состава. 

(Пресс-служба компании)

«ТРАНСКОНТЕЙНЕР»  
ПРОДЛЕВАЕТ ДЕЙСТВИЕ СНИЖЕННЫХ 
ТАРИФНЫХ СТАВОК НА ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ ИЗ КАЛИНИНГРАДА  
ДО 30 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

ОАО «ТрансКонтейнер» продлевает срок дей-
ствия сниженных тарифных ставок на перевозки 
грузов по основным направлениям из Калинин-
града в 20-футовых контейнерах до 30 сентября 
2012 года. Специальные тарифы были введены в 
конце апреля 2012 года на срок до 31 мая 2012 
года. В среднем снижение составило 20% и более 

в зависимости от направления перевозок. Напри-
мер, стоимость перевозки груза в 20-футовом 
контейнере по маршруту Калининград - Москва 
снизилась на 35% - до 44 тыс. 700 руб., перевоз-
ка груза в 20-футовом контейнере из Калинин-
града в Новосибирск стала дешевле на 25% и 
теперь обойдется в 74 тыс. 200 руб.

Продление срока действия сниженных ставок 
производится в целях удовлетворения потреб-
ностей калининградских грузоотправителей в 
перевозках железнодорожным транспортом на 
конкурентных условиях, а также для увеличения 
объемов перевозок грузов в контейнерах и под-
вижном составе компании.

(Пресс-служба компании) 

В ИЛЬИЧЕВСКОМ ПОРТУ ВОЗОБНОВЛЕНА 
ОБРАБОТКА САХАРА

29 мая Ильичевский морской торговый порт 
принял под выгрузку сахара-сырца балкер 
«Common Venture» (флаг Греция). Порт не обра-
батывал суда с сахаром с 2010 года. 

Балкер «Common Venture», который зашел для 
обработки в ИМПТ, 2011 года постройки. Длина 
судна составляет 190 метров, ширина – 32 ме-
тра, дедвейт – 57 тысяч тонн. «Common Venture» 
стоит у причала №14 ИМПТ. С судна будет вы-
гружено 45,5 тысяч тонн тростникового сахара. 
Несмотря на то, что порт давно не принимал су-
да с таким грузом, технология обработки саха-
ра в порту хорошо отработана. Для погрузочно-
разгрузочных работ на 3-м терминале на 
подкрановых путях установлено два перегрузоч-
ных бункера. Согласно утвержденной технологи-
ческой схеме выгрузка сахара производится пря-
мым вариантом: трюм – бункер – вагон. Четыре 
причальных крана: три «Кондора» и один «Аль-
брехт», работая в грейферном режиме, выгружа-
ют сахар из пяти имеющихся на судне трюмов. 
Непосредственно в трюмах используются для 
работы два гусеничных экскаватора «Liebherr» и 
«Kato». Сахар с грейферов выгружается в бунке-
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ра, откуда через специальные рукава поступает 
непосредственно в емкости вагонов-хопперов.

 Руководство Ильичевского порта достигло 
предварительной договоренности с грузовла-
дельцем о ежемесячных системных судозаходах 
балкеров такого тоннажа с сахаром-сырцом. «Си-
туация на рынке сахара долгое время оставалась 
неблагоприятной для ИМТП. Тем не менее, мы по-
стоянно вели переговоры с грузовладельцами, 
чтобы вернуть данный вид груза в порт, - отме-
тил начальник порта Александр Григорашенко. 
- Сегодня мы надеемся, что наши договоренно-
сти обеспечат длительное взаимовыгодное со-
трудничество с грузовладельцами и увеличение 
объемов перевалки сахара в порту».

(Пресс-служба компании)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
УЛКТ 

С июня 2012 года на Усть-Лужском Контей-
нерном Терминале (УЛКТ) операции по растарке 
грузов могут производиться с использованием 
нового оборудования – передвижной эстакады 
и погрузочного стола. Теперь у грузовладельцев 
и экспедиторов появилась возможность прове-
дения операций с грузами по схеме контейнер – 
крытый вагон, и наоборот. 

До сегодняшнего дня УЛКТ оказывал за-
казчикам дополнительные услуги по растарке 
грузов только по схеме: контейнер-авто, авто-
контейнер.

Передвижная эстакада и погрузочный стол 
были изготовлены и поставлены на УЛКТ в мае. 
Наличие нового оборудования значительно рас-
ширяет возможности терминала и создает до-
полнительные преимущества для железнодорож-
ного сервиса УЛКТ.

(Пресс-служба компании)



«Без рекламы произойдёт самое ужасное —  
не произойдёт ничего»

                                                                                                Том Бискарди
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ГРУЗООБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ РОССИИ ЗА 
5 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА

Грузооборот морских портов России за 5 меся-
цев 2012 года увеличился на 5,2% по сравнению 
с аналогичным периодом 2011 года и составил 
224,6 млн.т. 

Объем перевалки сухогрузов составил 99,9 
млн. т и вырос на 15,9%, в основном за счет: угля 
– 34,7 млн. т (+11,9%), грузов в контейнерах – 
17,4 млн. т (+9,0%), черных металлов – 12,0 млн.т 
(+13,3%), зерна – 9,0 млн.т, грузов на паромах – 
3,5 млн.т (+35,0%), цветных металлов – 1,8 млн.т 
(+8,8%), металлолома – 1,4 млн. т (+13,7%). Объ-
ем перевалки минеральных удобрений сократил-
ся и составил 3,9 млн.т (-14,3%), руды – 3,1 млн. 
тонн (-5,3%), тарно-штучных – 1,8 млн. т (-30,2%), 
рефрижераторных грузов – 1,4 млн. т (-31,6%).

Объем перевалки наливных грузов составил 
124,8 млн. т, что меньше на 2,0%, в том числе: сы-
рой нефти – 79,4 млн.т (-4,8%), нефтепродуктов 
– 44,2 млн.т (+1,7%). 

Экспортных грузов перегружено 178,5 млн. т, 
что на 10,3% больше аналогичного периода про-
шлого года. Сократилась перевалка импортных 
грузов на 7,0% до 17,9 млн. т, транзитных – на 
13,0% до 18,1 млн. т, каботажных – на 12,2% до 
10,1 млн. т. 

Операторы морских терминалов Арктического 
бассейна перегрузили 14,0 млн. т грузов, что на 
23,5% меньше, чем за 5 месяцев 2011 года. Объ-
ем перевалки сухогрузов увеличился до 9,5 млн.т 
(+9,4%), наливных грузов - сократился более чем 
в 2 раза и составил 4,4 млн.т. Грузооборот порта 
Архангельск вырос на 43,7%, Дудинка – на 17,6%. 

В портах Балтийского бассейна объем пере-
валки грузов увеличился до 81,7 млн.т (+10,6%), 
из них перегрузка сухогрузов составила 30,4 млн. 
т (+9,1%), наливных – 51,3 млн. т (+11,5%). Гру-
зооборот порта Приморск вырос до 32,8 млн.т 
(+3,8%), порта Усть-Луга - до 15,4 млн.т (в 2,2 
раза за счет ввода в эксплуатацию наливных 
терминалов и увеличения перевалки угля), Вы-
борг до 0,5 млн.т (+22,2%). В то же время сокра-
тился объем перевалки грузов Большого порта 
Санкт-Петербург до 22,5 млн.т (-1,5%), порта Ка-
лининград до 5,4 млн.т (-13,1%), Высоцк до 5,2 
млн. т (-12,6%). 

Грузооборот морских портов Азово-
Черноморского бассейна составил 69,7 млн. т, что 
на 5,6% больше, чем за 5 месяцев 2011 года. Объем 
перевалки сухогрузов вырос до 26,3 млн. т (+34,0%), 
наливных - уменьшился до 43,5 млн.т (-6,4%). Уве-
личили объем перевалки грузов операторы мор-
ских терминалов порта Новороссийск до 49,4 млн.т 
(+5,2%), Ростов до 3,6 млн. т (+40,4%), Кавказ до 2,6 
млн. т (+2,2%), Азов до 1,4 млн. т (+42,3%), Ейск до 
1,2 млн. т (+15,4%) и Тамань до 0,7 млн.т. В то же вре-
мя грузооборот порта Туапсе сократился на 3,0% и 
составил 8,0 млн. т, Таганрог – на 7,4% до 1,1 млн. т и 
Темрюк на 13,9% до 0,8 млн.т.

Морские порты Каспийского бассейна перегру-

зили 4,3 млн.т грузов (+2,2%), из них сухогрузов – 
2,1 млн. т (-9,4%), наливных – 2,2 млн. т (+16,6%). 
Грузооборот порта Астрахань сократился на 
13,7% до 1,4 млн.т. В то же время вырос грузоо-
борот порта Махачкала на 13,6% до 2,5 млн. т и 
Оля на 5,4% до 0,3 млн. т. 

В морских портах Дальневосточного бассейна 
грузооборот увеличился до 54,9 млн. т (+7,5%). 
Объем перевалки сухогрузов вырос до 31,6 млн. 
т (+14,2%), наливных снизился незначительно на 
0,5%, составив 23,3 млн. т. Увеличили грузообо-
рот порты Восточный на 7,5% до 17,0 млн. т, Ва-
нино – на 8,3% до 8,6 млн. т, Находка – на 11,8% 
до 7,0 млн. т, Владивосток – на 18,4% до 5,5 млн. 
т, Пригородное – на 0,6% до 7,4 млн.т, Посьет – на 
38,3% до 2,5 млн.т, Петропавловск-Камчатский – 
на 9,8% до 0,9 млн.т, Холмск – на 20,4% до 0,8 
млн.т, Корсаков – на 15,0% до 0,5 млн.т и Мага-
дан – на 21,2% до 0,5 млн.т.. Грузооборот порта 
Де-Кастри сократился на 15,1% до 3,1 млн. т. 

(Ассоциация морских торговых портов России)

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ЭКСПЕДИРОВАНИЕ И 
ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НА ГРАНИЦЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УКРАИНЫ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Филиал таможенного представителя «Конти-
нент» в Ростове-на-Дону начал предоставлять 
своим клиентам услуги экспедирования и тамо-
женного оформления на пограничной грузовой 
станции Марцево. О перспективах и сложностях 
рассказал директор филиала в Ростове-на-Дону, 
кандидат экономических наук Рамин Азимов. 

Открывающиеся перспективы: логистика

Железнодорожная станция Марцево, располо-
женная в городе Таганроге Ростовской области, 
является одним из крупнейших железнодорож-
ных узлов юга России. Данная пограничная стан-
ция связывает южную область с центральными 
областями России, далее с Казахстаном и Сред-
ней Азией. Мы рассматриваем станцию Марце-
во как один из элементов логистической схемы 
импортируемых товаров в РФ из Китая, Индии, 
Бангладеш, Индонезии, Малайзии и т.д. Морские 
контейнерные потоки из перечисленных стран 
можно направлять в порты Украины – Одессу, 
Ильичевск, Мариуполь, — далее мы проводим та-
моженное оформление в этих портах по системе 
международного транзита и направляем контей-
неры железной дорогой на станцию Марцево для 
таможенного оформления товаров. 

Основной грузопоток составляют такие грузы, 
как нефть, бензин, стройматериалы, вторсырье, 
сельскохозяйственная продукция, металл. Про-
пускная способность железнодорожной станции 
Марцево в Таганроге составляет до 200 тысяч 
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тонн в сутки. В настоящее время степень загру-
женности составляет всего порядка 50%. Также 
имеются контейнерные площадки – 10.000 кв. м., 
склады площадью около 4.000 кв.м., система тех-
нического обслуживания вагонов. 

Преимущества при таможенном оформлении на границе 

Станция Марцево находится в зоне действия та-
моженного поста «Успенский» Таганрогской тамож-
ни. Основное преимущество приграничной станции 
Марцево — это возможность провести таможенное 
оформление в пути следования вагонов: не требу-
ется доставлять контейнеры в специальные зоны 
таможенного контроля. Следовательно, сокраща-
ются расходы по оформлению целых составов. 
Процедуру таможенного оформления мы осущест-
вляем по системе электронного декларирования: 
предварительная электронная декларация пода-
ется до пересечения границы РФ. После прихода 
вагонов или контейнеров на Марцево, таможенный 
орган выпускает товары сроком в 1 день, и вагоны 
(контейнеры) следуют до места назначения. 

Капля дегтя в бочке меда

Есть и определенные сложности при работе 
с грузами в этом направлении. Дело в том, что в 
случае таможенного досмотра можно без лишних 
сложностей провести таможенное оформление сы-
пучих, наливных грузов, а также различного рода 
металлоконструкций. Но если требуется 100-про-
центный таможенный досмотр других видов то-
варов с выгрузкой их из вагонов, то это автома-
тически влечет за собой увеличение расходов на 
транспортировку вагонов со станции Марцево до 
станции Таганрог, где происходит выгрузка товаров 
из вагонов и их дальнейший досмотр. В данном слу-
чае не исключен риск простоя вагонов. Разумеет-
ся, это в дальнейшем влияет на рост цен на импор-
тируемые товары в РФ. Причина таких сложностей 
— в отсутствии технологий таможенного досмотра 
товаров без выгрузки их из вагонов. Такие техноло-
гии давно применяются в западных странах. 

При вступлении России в ВТО все крупнейшие 
пограничные порты, такие как Новороссийск, 
Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог и другие, желез-
нодорожные станции, СВХ для автотранспорта 
и аэропорты должны отвечать международным 
стандартам обработки грузопотоков. Выход один 
— во внедрении государственной программы по 
реформированию и оснащению новым оборудова-
нием для эффективной и оперативной обработки 
экспортируемых и импортируемых товаров. Наде-
юсь, что вступление в ВТО будет способствовать 
этому. В настоящий момент времени участники 
внешнеэкономической деятельности вынуждены 
нести эти расходы самостоятельно. 

(Пресс-служба компании)

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ПЕРЕВОЗЧИКОВ

В Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (РАНХиГС) прошло Общее собра-
ние членов Ассоциации международных автомо-
бильных перевозчиков (АСМАП). К событию был 
приурочен брифинг по транспортной проблемати-
ке Президента АСМАП Е.С. Москвичева.

В рамках брифинга Президент АСМАП 
Е. С. Москвичев ответил на самые острые вопро-
сы о развитии международных автомобильных 
перевозок. В частности, обсуждались основные 
проблемы, с которыми сталкиваются перевозчи-
ки в автомобильных пунктах пропуска. В беседе 
с прессой Е. С. Москвичев отметил, что неизмен-
ной проблемой по-прежнему остается время ожи-
дания автотранспортных средств в пунктах про-
пуска. Если в сентябре 2008 г. в пункте пропуска 
Торфяновка на российско-финляндской границе 
в среднем оформлялось почти 1400 грузовых 
автотранспортных средств (что соответствова-
ло его установленной пропускной способности), 
то по итогам мониторинга прохождения границы 
в сентябре 2011 г. – 860, что составляет всего 
66% от проектной пропускной способности. И, 
несмотря на то, что на данный момент принято 
немало решений, направленных на оптимизацию 
государственного контроля в пунктах пропуска и 
устранение излишних административных барье-
ров (введения принципа «одного окна», создание 
системы анализа и управления рисками, уста-
новка инспекционно-досмотровых комплексов, 
введение предварительного информирования 
таможенных органов), их реализация на практи-
ке приводит к обратному результату. Таможен-
ные органы в пунктах пропуска настолько пере-
гружены возложенными на них обязанностями, 
что просто перестают справляться со своей ра-
ботой. Как можно работать в условиях, когда от 
таможенника требуется пропустить через рент-
ген до четверти от количества проходящих за 
сутки автопоездов? В существующих условиях 
АСМАП просит исполнительную власть оценить 
экономические результаты действующих в пун-
ктах пропуска технологий, когда ФТС России до-
кладывает Правительству, что по итогам 2011 г. 
по результатам выявленных в пунктах пропуска 
нарушений сумма наложенных штрафов пре-
высила 65 млн рублей, тогда как потери только 
транспортной отрасли от простоев в АПП соста-
вили 15 млрд рублей. Ассоциация пришла к од-
нозначному выводу: достижение поставленной 
Президентом страны цели – сокращение времени 
прохождения границы в 7 раз – невозможно без 
качественного изменения системы таможенного 
администрирования в пунктах пропуска. Необхо-
димо кардинально изменить идеологию проведе-
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ния контрольных мероприятий в автомобильных 
пунктах пропуска и перенести все основные кон-
трольные и досмотровые операции из пунктов 
пропуска в места доставки на внутренние терми-
налы. В пунктах пропуска должен обеспечивать-
ся контроль за общественной безопасностью и 
сохранением здоровья населения (недопуще-
ния провоза контрабанды, оружия, наркотиков 
и т. п.), а не выполнение фискальной функции. 
Фактически в пунктах пропуска должна остать-
ся система учета въезда/выезда транспортных 
средств и контроля за прибытием транспортного 
средства на внутренние терминалы. Именно так 
работают таможенные органы в Европе. Налого-
вая (фискальная) функция таможенных органов 
должна обеспечиваться на внутренних термина-
лах. Пора наконец понять, что время тотальных 
недоставок конца 90-х уже стало историей, риск 
недоставок грузов в таможню назначения в на-
стоящее время сведен к минимуму. И нужна лишь 
политическая воля руководства ФТС России для 
реализации принципиально нового подхода орга-
низации контроля в АПП.

В беседе с представителями СМИ Президент 
АСМАП рассказал о том, на какие изменения 
могут рассчитывать перевозчики в связи с вве-
дением обязательного предварительного инфор-
мирования таможенных органов. Он отметил, что 
ожидания АСМАП связаны прежде всего с уско-
рением прохождения границы, с сокращением 
времени простоев в пунктах пропуска. Именно 

эти цели преследовала Федеральная таможенная 
служба, когда обосновывала необходимость вве-
дения этой процедуры, и только на этих условиях 
Ассоциация поддержала это предложение. 
Е. С. Москвичев заострил внимание на том, что 
просто наличие предварительной информации 
у таможенника серьезных изменений на ситуа-
цию с очередями в пунктах пропуска не повли-
яет. Только ее грамотное применение, а именно 
– предварительный анализ этой информации и 
принятие на ее основе предварительных реше-
ний о пропуске – до прибытия товаров и транс-
портных средств на пограничный переход – будет 
служить реальным инструментом сокращения 
времени оформления перевозки в пункте про-
пуска. АСМАП со своей стороны организует мо-
ниторинг. Наличие предварительной информации 
требует от таможенника совершения всех необ-
ходимых операций в пункте пропуска не более 
чем за 2 часа. Представители Ассоциации будут 
следить за выполнением этих сроков.

На вопрос о том, насколько готовы перевоз-
чики к обязательному предварительному инфор-
мированию, Президент АСМАП ответил, что все 
необходимые инструменты – программа МСАТ 
ТИР-ЕПД, программа ФТС «Портал ЭПС» – для 
передачи предварительной информации име-
ются. Перевозчики уже прошли обучение. Если 
перевозчик не хочет сам подавать эту инфор-
мацию, он может воспользоваться услугами сер-
тифицированных операторов или уполномочить 
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от своего имени передавать информацию своим 
партнерам (экспедиторам/агентам). Конечно, на 
первых этапах возможно возникновение проблем 
в пунктах пропуска (кто-то не знал, не успел, за-
был). В филиалах и представительствах АСМАП 
работают сотрудники, которые готовы оказать 
помощь и содействие перевозчикам. Да и тамож-
ня в эти дни примет все возможные меры, чтобы 
ее идеи не были дискредитированы новой волной 
очередей в пунктах пропуска.

На брифинге прозвучал вопрос о том, как АС-
МАП пытается повлиять на изменение действу-
ющего таможенного законодательства, чтобы 
облегчить жизнь международным автомобиль-
ным перевозчикам. Е. С. Москвичев ответил, 
что работа с таможенным законодательством 
является одним из важнейших приоритетов в 
деятельности Ассоциации. Специалисты АСМАП 
на постоянной основе работают над подготов-
кой замечаний и предложений по таможенному 
законодательству. Большинство из них направ-
лены на упрощение таможенного оформления 
и на ускорение таможенных операций в пунктах 
пропуска, в пути следования, в местах заверше-
ния таможенных процедур. Специалисты Ассо-
циации работают на различных площадках, где 
можно реализовать инициативы АСМАП, напри-
мер, в экспертной группе по подготовке предло-
жений в Таможенный кодекс Таможенного союза 
от Российской Федерации, в рабочей группе по 
совершенствованию таможенного администри-
рования Агентства стратегических инициатив, 
в Общественно-консультативном совете по та-
моженной политике при ФТС России. К сожале-
нию, от инициативы до ее реализации в условиях 
структуры таможенного законодательства Тамо-
женного союза проходит много времени. Так, еще 
в марте прошлого года АСМАП инициировала во-
прос упрощения процедуры таможенного оформ-
ления в пунктах пропуска порожних транспорт-
ных средств, следующих на загрузку за границу. И 
только сейчас этот вопрос согласован и вынесен 
на рассмотрение экспертов Евразийской эконо-
мической комиссии. Президент АСМАП выразил 
надежду, что через пару месяцев соответствую-
щее решение Комиссии будет принято.

В рамках брифинга Е. С. Москвичев рассказал 
об отношении АСМАП к деятельности коммерче-
ских структур в международных автомобильных 
пунктах пропуска. Он отметил, что позиция Ассо-
циации к этому вопросу всегда была и остается 
отрицательной. Для АСМАП этот вопрос прин-
ципиальный. Еще в 2006 г. В. В. Путиным было 
сказано о недопустимости сращивания интере-
сов коммерческих структур и государственных 
чиновников в пунктах пропуска. В 2008 г. Прави-
тельством Российской Федерации было принято 
решение, не предусматривающее такой вид дея-
тельности, как оказание платных околотаможен-

ных услуг, в пунктах пропуска. Логическим завер-
шением этих последовательных шагов должен 
стать вывод коммерческих структур из пунктов 
пропуска. Несмотря на встречаемое на этом пути 
сопротивление, АСМАП будет настаивать на ис-
полнении в кратчайшие сроки принятых решений 
по данному вопросу. Тем более что практика го-
ворит об отсутствии необходимости оказания та-
ких услуг в пунктах пропуска. В настоящее время 
имеются все правовые и технологические инстру-
менты для того, чтобы перевозчик сам взаимо-
действовал с таможенными органами на границе, 
не прибегая к платным услугам посредников. Пе-
ревозчики готовы пользоваться для этого совре-
менными информационными технологиями.

Не менее важным вопросом, обсуждаемым 
в рамках брифинга, стало повышение уровня 
профессиональных знаний международных ав-
томобильных перевозчиков. Е. С. Москвичев 
подчеркнул, что повышение профессиональной 
компетентности специалистов международных 
автомобильных перевозчиков, их дополнитель-
ное обучение – важный вопрос, который постоян-
но находится в поле зрения АСМАП. Это одно из 
непременных условий, требований и компонентов 
эффективного и безопасного выполнения между-
народной перевозки.

Для этого Ассоциацией создана сеть специ-
ализированных учебно-консультационных цен-
тров на территории Российской Федерации. В 
них проходят обязательное обучение специали-
сты предприятий, ответственные за организа-
цию международных автомобильных перевозок 
по программам обучения, разработанным голов-
ным учебно-консультационным центром АСМАП 
совместно со специалистами Ассоциации на 
основе Единых требований к дополнительному 
обучению на профессиональную компетентность 
международных автомобильных перевозчиков 
государств-участников СНГ, утвержденных реше-
нием Экономического совета СНГ от 12 декабря 
2008 г. Это решение – новый шаг в реализации 
межправительственного Соглашения о гармони-
зации требований к дополнительному обучению 
и профессиональной компетентности междуна-
родных автомобильных перевозчиков государств 
– участников СНГ от 24 ноября 2006 г.

Одновременно указанными требованиями 
была предусмотрена необходимость разработки 
и реализации программ обучения и водителей, 
осуществляющих перевозку пассажиров и гру-
зов в международном сообщении. В плане их 
реализации в системе учебно-консультационных 
центров по инициативе АСМАП разработаны со-
ответствующие программы и уже второй год осу-
ществляется проект по дополнительному обуче-
нию водителей предприятий – членов АСМАП за 
счет средств Ассоциации. В текущем году на эти 
цели выделено 5 млн рублей и планируется обу-
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чить более 800 водителей предприятий – членов 
АСМАП.

На федеральном уровне Ассоциацией была 
обозначена необходимость решения этого вопро-
са на государственном уровне – в части установ-
ления порядка обязательной профессиональной 
подготовки водителей международных автомо-
бильных перевозчиков с внесением соответству-
ющих изменений в действующие федеральные 
законодательные акты и готовящиеся проекты 
федеральных законов.

В ходе брифинга Е. С. Москвичев оценил со-
стояние транспортного контроля на внешней гра-
нице Союзного государства. В связи с переносом 
в апреле прошлого года транспортного контроля 
на внешнюю границу Союзного государства, за-
щита российского национального рынка между-
народных автоперевозок серьезно пострадала 
из-за неудовлетворительного выполнения функ-
ций транспортного контроля органами Транс-
портной инспекции Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь. Имеют ме-
сто многочисленные нарушения российской раз-
решительной системы иностранными перевоз-
чиками. Выявлены носящие массовый характер 
случаи въезда на территорию Таможенного союза 
транспортных средств, выполняющих перевозки 
в Российскую Федерацию без российских разре-
шений, по разрешениям, не соответствующим ви-
ду выполняемой перевозки, а также по повторно 
используемым разрешениям.

Это подтверждает мониторинг соблюдения 
иностранными перевозчиками требований рос-
сийской разрешительной системы, проведенный 
в феврале 2012 г. Ространснадзором совмест-
но с членами АСМАП на СВХ, расположенных в 
Смоленской, Брянской и Московской областях. 
По его итогам можно сделать вывод, что прак-
тически каждое четвертое иностранное грузовое 
транспортное средство пребывало в Россию по 
разрешениям, не соответствующим виду выпол-
няемой перевозки, или ранее уже используемым.

В целом упущенная выгода российских между-
народных перевозчиков от потери контрактов на 
перевозку в результате недобросовестной кон-
куренции со стороны иностранных транспортных 
компаний в 2011 году оценивается в сумму, пре-
вышающую 110 млн евро.

2-3 апреля 2012 г. в г. Москве состоялись пе-
реговоры между делегациями Министерства 
транспорта Российской Федерации и Министер-
ства транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь, на которых российская сторона в оче-
редной раз передала белорусской стороне Тре-
бования по контролю на внешней границе Тамо-
женного союза за соблюдением иностранными 
перевозчиками порядка использования россий-
ских разрешений на проезд грузовых транспорт-
ных средств по территории Российской Федера-
ции.

Этот вопрос находится под постоянным кон-
тролем, и АСМАП будет добиваться, чтобы бело-
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русские компетентные органы контролировали 
иностранных перевозчиков в строгом соответ-
ствии с переданными Требованиями в интересах 
Российской Федерации.

В ходе брифинга было уделено внимание но-
вому Федеральному закону от 02.04.2012 № 31-
ФЗ, который существенно увеличивает штрафы к 
иностранным перевозчикам – нарушителям.

Федеральный закон от 2 апреля 2012 г. № 31-
ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях и статью 11 Федерального закона «О 
государственном контроле за осуществлением 
международных автомобильных перевозок и об 
ответственности за нарушение порядка их вы-
полнения» вступил в силу 4 мая 2012 г.

Указанным Федеральным законом усилена от-
ветственность за осуществление международных 
автомобильных перевозок без соответствующих 
разрешений, а также предусмотрена возмож-
ность задержания транспортного средства до 
устранения причины нарушения. Мы считаем 
принятие данного закона очень своевременным, 
поскольку количество нарушений российского 
транспортного законодательства иностранными 
перевозчиками резко увеличилось (особенно в 
последнее время).

Поскольку речь идет только об усилении 
санкций, применение закона не приведет к 
увеличению материальных издержек со сторо-
ны добропорядочных перевозчиков или каким-
либо затруднениям в осуществлении ими пере-
возок. Более того, уровень штрафных санкций, 
установленный указанным Федеральным зако-
ном, сопоставим с размером штрафных санк-
ций, применяемых в аналогичных случаях к 
перевозчикам в других странах. Например, по 
имеющимся информации, в Италии за непра-
вильное оформление перевозчиком бланка 
разрешения с нарушителя взимается штраф 
в размере порядка 5000 евро. В Бельгии раз-
мер санкций за отсутствие или неправильное 
оформление бланка разрешения может состав-
лять до 10000 евро, причем эта сумма удваи-
вается при повторном нарушении. В Португа-
лии размер штрафа достигает 15000 евро, а в 
Чехии он составляет от 15000 до 23400 евро. 
Практика задержания транспортных средств до 
момента устранения нарушения и уплаты штра-
фов также широко применяется в европейских 
странах.

Таким образом, принятие указанного закона 
позволит привести уровень штрафных санкций за 
нарушения порядка выполнения международных 
автомобильных перевозок в России в соответ-
ствие с размером санкций за аналогичные нару-
шения, действующих в государствах Евросоюза.

В рамках конференции «Российский рынок 
МАП – состояние, проблемы, перспективы разви-

тия» выступили президент АСМАП Е. С. Москви-
чев, директор Департамента государственной 
политики в области автомобильного и городского 
пассажирского транспорта Министерства транс-
порта Российской Федерации Л. М. Липсиц, ру-
ководитель группы Департамента организации 
перевозок АСМАП А. Б. Пинсон, заместитель 
руководителя ДОП АСМАП А. А. Воронин, за-
меститель руководителя Ространснадзора А. В. 
Жуков, заместитель начальника Главного управ-
ления ФТС России Л. П. Коршунова, начальник 
отдела таможенных операций и таможенного 
контроля Департамента таможенного законода-
тельства и правоприменительной практики ЕЭК 
А. И. Нистюк, заместитель директора Департа-
мента налоговой и таможенно-тарифной полити-
ки Минфина России С. В. Разгулин, заведующий 
кафедрой «Транспортной телематики» Москов-
ского автомобильно-дорожного института В. М. 
Власов, начальник управления эксплуатации и 
сохранности автомобильных дорог Федерального 
дорожного агентства И. Г. Астахов, заместитель 
руководителя ДОП АСМАП И. В. Мордашова, 
заместитель Директора Департамента государ-
ственной политики в области автомобильного и 
городского пассажирского транспорта Минтранса 
России А. Ю. Шерстнев.

Материалы тематической конференции «Рос-
сийский рынок МАП – состояние, проблемы, 
перспективы развития» будут опубликованы на 
страницах журнала «Международные автомо-
бильные перевозки», а также на сайте журнала: 
www.map.asmap.ru.

(АСМАП)

ЗАО «ЕВРОСИБ СПБ – ТРАНСПОРТНЫЕ 
СИСТЕМЫ» И ОАО «РЖД» ПОДПИСАЛИ 

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ЗАО «Евросиб СПб – Транспортные системы» 
и ОАО «РЖД» подписали меморандум о сотруд-
ничестве в области технологического развития и 
инноваций. Документ предусматривает стратеги-
ческое и профессиональное партнерство сторон 
в части организации движения подвижного со-
става, внедрения новых видов перевозок, ваго-
ностроения, локомотивостроения, эксплуатации и 
технического обслуживания подвижного состава, 
а также развития инфраструктуры.

Меморандум о сотрудничестве ЗАО «Евросиб 
СПб – Транспортные системы» и ОАО «РЖД» сро-
ком на 5 лет был подписан в ходе железнодорож-
ного форума «Стратегическое Партнерство 1520», 
прошедшего в Сочи 30 мая – 1 июня 2012 г. 

Реализация положений меморандума будет 
осуществляться сторонами поэтапно путем за-
ключения договоров, контрактов, соглашений и 
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иных документов, содержащих конкретные усло-
вия их исполнения. Так, во исполнение одного из 
пунктов меморандума, предусматривающего со-
вместное участие компаний в проектировании 
и строительстве новых типов подвижного со-
става, было подписано трехстороннее соглаше-
ние между ЗАО «Евросиб СПб – Транспортные 
системы», ОАО «РЖД» и ООО «Инновационное 
вагоностроение». Документ содержит положения 
о сотрудничестве в области технологического 
развития контрейлерных перевозок и, в частно-
сти, предусматривает создание инновационно-
го грузового подвижного состава – новых типов 
грузовых вагонов-платформ. Соглашение, как и 
меморандум, рассчитано на 5 лет.

Директор по развитию ЗАО «Евросиб СПб 
– Транспортные системы» Михаил Иванов: 
«Приоритеты бизнеса “Евросиб” – в совершен-
ствовании технологий и развитии сервиса при 
одновременном наращивании парка подвижного 
состава. В технологическом партнерстве с ОАО 
“РЖД” мы запланировали проектирование и из-
готовление опытного образца вагона-платформы 
для контрейлерных перевозок, для чего ЗАО “Ев-
росиб СПб-Транспортные системы” заключит с 
ООО “Инновационное вагоностроение” договор 
на выполнение научно-технических и опытно-
конструкторских работ. Финансирование проек-
та наша сторона возьмет на себя. В дальнейшем 
под руководством “РЖД” рассчитываем поста-
вить производство инновационных платформ 
для железнодорожной перевозки грузовиков на 
поток. Проект непростой, поэтому необходимо 
будет заручиться поддержкой руководителей 
государственных служб. Здесь одним из опре-
деляющих факторов должна стать и “экологич-
ность” контрейлерных перевозок. Проект может 
оказаться успешным примером государственно-
частного партнерства в реализации экологиче-
ских программ». 

(Пресс-служба компании)

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТИХВИНСКИМ ВСЗ 
И КОМПАНИЕЙ RAIL1520 СОЗДАНА 

ОБЪЕДИНЕННАЯ ВАГОННАЯ КОМПАНИЯ

 Управляющая организация ООО «Объединен-
ная Вагонная Компания» (ОВК) создана при под-
держке акционеров Группы компаний «ИСТ» в 
целях стратегического управления ЗАО «Тихвин-
ский вагоностроительный завод» (ТВСЗ) и лизин-
говой компанией ООО «РЕЙЛ1520» (RAIL1520), 
которые останутся самостоятельными бизнес-
единицами.

Стратегической целью Объединенной Вагон-
ной Компании является создание интегриро-
ванного провайдера железнодорожных услуг в 

сфере производства и операционного лизинга 
на базе тихвинского предприятия и компании 
RAIL1520, а также создание собственного инжи-
нирингового и сервисного подразделения по об-
служиванию и ремонту грузовых вагонов.

В планах Объединенной Вагонной Компании 
сформировать вагонный парк лизинговой компа-
нии RAIL1520 до 60.000 единиц и к 2016 году вой-
ти в пятерку крупнейших российских компаний, 
занимающихся операционным лизингом подвиж-
ного состава. 

В настоящее время ОВК выполняет функции 
управления стратегией продаж и маркетинга, 
сбыта и сервисного обслуживания продукции 
производства Тихвинского вагоностроительного 
завода, официальный запуск производства ко-
торого состоялся в начале 2012 года. Лизинговая 
компания RAIL1520 станет основным каналом 
реализации продукции ТВСЗ на условиях долго-
срочной аренды или продажи в зависимости от 
существующей рыночной конъюнктуры. 

Менеджерский состав новой управляющей 
компании сформирован из числа сотрудников 
питерского и московского подразделений Тихвин-
ского ВСЗ и лизинговой компании RAIL1520. 

Генеральный директор ООО «Объединенная 
Вагонная Компания» Роман Савушкин так про-
комментировал создание новой управляющей 
компании: «Синергия вагоностроительного завода 
и лизинговой компании, а также создание в буду-
щем собственного сервисного подразделений обе-
спечит нашей компании уникальное конкурентное 
преимущество на пространстве колеи 1520 и по-
зволит обеспечить рынок комплексным решением 
в сфере железнодорожного транспорта».

(Пресс-служба компании)

BRUNSWICK RAIL И «НОВОКУЗНЕЦКИЙ 
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» 

ПОДПИСАЛИ ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
О ПРОИЗВОДСТВЕ ВАГОНОВ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ

Brunswick Rail, ведущая независимая компа-
ния на российском рынке оперативного лизинга 
железнодорожных грузовых вагонов, объявила 
о начале стратегического партнерства с «Ново-
кузнецким вагоностроительным заводом» (ОАО 
«НКВЗ»). Специально для Brunswick Rail в рам-
ках сотрудничества НКВЗ спроектирует и откро-
ет производство полувагонов нового поколения, 
оснащенных инновационной тележкой американ-
ской компании Amsted Rail. 

В ходе VII Международного железнодорожно-
го бизнес-форума «Стратегическое партнерство 
1520» в Сочи Brunswick Rail и НКВЗ подписали 
Соглашение о намерениях. В соответствии с до-
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кументом НКВЗ начнет выпуск полувагонов но-
вого поколения на базе тележки модели 18-9836 
с системой Моушн Контрол (Motion Control), раз-
работанной специалистами Amsted Rail. Благода-
ря инновационной тележке новые вагоны будут 
отличаться улучшенными техническими и экс-
плуатационными характеристиками: повышен-
ной нагрузкой на ось (до 25 тонн), увеличенной 
грузоподъемностью (до 75 тонн) и уменьшенной 
нагрузкой на верхнее строение пути. Наладить 
серийное производство полувагонов планируется 
после завершения процедур сертификации (пред-
положительно в 2013 году). Полная проектная 
мощность по выпуску вагонов нового поколения 
рассчитана на одну тысячу единиц в год. 

Комментируя сегодняшнее объявление, заме-
ститель генерального директора / директор по 
развитию бизнеса Brunswick Rail Владимир Хо-
рошилов подчеркнул: «Сотрудничество с «Ново-
кузнецким вагоностроительным заводом» — это 
еще один важный шаг в продвижении вагонов 
нового поколения на российский рынок. Мы ви-
дим большое будущее за инновациями в желез-
нодорожной отрасли. Уже год наша компания 
проводит программу по внедрению новых ваго-
нов на рынок, и за это время мы убедились, что 
подобные новые технологии отлично работают в 
отечественных условиях и способствуют суще-
ственному повышению эффективности транс-
портных программ наших клиентов и отрасли в 
целом».

Владимир Боголюбов, заместитель гене-
рального директора по техническому развитию 
ОАО «НКВЗ» добавил: «Сегодня никто уже не 
сомневается в том, что российской железно-
дорожной отрасли нужны инновационные ре-
шения. Будущее железных дорог несомненно 
связано с вводом вагонов нового поколения 
в эксплуатацию, и наш завод стремится от-
вечать всем требованиям современного рын-
ка. Мы рады сотрудничеству с Brunswick Rail и 
считаем, что выпуск вагонов нового поколения 
даст нам дополнительные возможности для 
развития бизнеса». 

Маркус Монтенекурт, генеральный директор 
компании Amsted Rail в России и СНГ отметил: 
«Мы рады приветствовать ОАО «Новокузнецкий 
вагоностроительный завод» в качестве нашего 
нового Лицензиата. На начальном этапе внедре-
ния тележки Моушн Контрол в России наши спе-
циалисты провели сравнительный анализ сил, 
которые воздействуют на вагон при его эксплу-
атации в России и США. В результате был сде-
лан вывод о том, что технология Моушн Контрол 
может быть безусловно и успешно применена 
в России и СНГ. В тележке модели 18-9836 ис-
пользовано ноу-хау компании Amsted Rail, что по-
зволяет ей выгодно отличаться от аналогов. Мы 
уверены, что вагоны, которые будет строить ОАО 
«НКВЗ», обеспечат высокую рентабельность пе-
ревозок грузов для конечного потребителя».

(Пресс-служба компании)

http://onlinebusinesspractice.ru/?utm_source=cb_obp&amp;utm_medium=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80&amp;utm_campaign=onlinebusinesspractice&amp;pid=cb_obp
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2012 ГОД ПРОДОЛЖАЕТ БЫТЬ УСПЕШНЫМ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА РФ 

Продажи новых легковых и легких коммерче-
ских автомобилей в России в мае 2012 года вы-
росли на 11%. В десятке лидеров по моделям 
среди новых легковых автомобильных марок все 
— местного производства.

В мае 2012 российский автомобильный рынок 
вырос на 11% или на 25.486 штук проданных но-
вых легковых и легких коммерческих автомоби-
лей по сравнению с тем же периодом в 2011 году 
(данные Комитета автопроизводителей АЕБ). 

За период январь-май 2012 г. российский авто-
мобильный рынок вырос на 15% или на 151.946 
штук проданных новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей по сравнению с тем же 
периодом 2011 года. 

Комментирует Йорг Шрайбер, председатель 
Комитета автопроизводителей АЕБ: 

«Май является 25 месяцем, в течение которых 
наблюдается постоянный рост автомобильного 
рынка России. Темпы роста становятся менее вы-
раженными, что свидетельствует о стабилизации 
объема, который был достигнут в прошлом году, 
когда применялись ныне отсутствующие меры го-
сударственного стимулирования. Следовательно, 
настоящую ситуацию на рынке можно охарактери-
зовать как здоровую и соответствующую ожидани-
ям. События на внешнеэкономической арене и их 
потенциальное влияние на «аппетит» российских 
потребителей – это то, что заслуживает внимания 
в ближайшие месяцы. Тем не менее, на данный мо-
мент мы не видим оснований для пересмотра по-
зитивного прогноза развития автомобильного рын-
ка России, придерживаясь ранее заявленных 2,85 
млн. штук пассажирских автомобилей и легкого 
коммерческого транспорта в 2012 г.»

(Пресс-служба Ассоциации 
европейского бизнеса, АЕБ)

БАШКОРТОСТАН СДЕЛАЛ ЗАЯВКУ НА 
СОБСТВЕННУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ

5 июня подписана резолюция II Междуна-
родного форума «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ», который 
прошел в Уфе. Участники мероприятия, обсудив 
текущее состояние и проблемы химпрома, пред-
лагают объединить усилия органов исполнитель-
ной власти и бизнес-сообщества в решении пер-
воочередных задач:

РТ, РБ, ЯНАО договорились строить продуктопровод

Рассмотрев все источники сырья, доступные 
для интенсивного и экстенсивного освоения, 
участники Форума считают реализацию проекта 
продуктопровода «Ямал-Поволжье» непремен-
ным условием выполнения Плана развития не-
фтегазохимии РФ до 2030 года. 

В рамках соглашений, достигнутых на Форуме, 
между Башкортостаном, Татарстаном и Ямало-
Ненецким автономным округом, до 1 сентября 
2012 года будет создан Консорциум по строитель-
ству и эксплуатации магистрального трубопрово-
да СУГ, производимого нефтегазодобывающими 
компаниями на территории ЯНАО, и его поставки 
на предприятия Волжского нефтегазохимическо-
го кластера. Сформированный Консорциум до 1 
октября внесет в Правительство РФ предложения 
по формам государственного участия в проекте.

Химпром РБ готовится к вступлению в ВТО

Участники форума отмечают, что в настоящее 
время отечественная химическая промышлен-
ность готова к вступлению в ВТО не в полной ме-
ре. Для успешного развития отрасль нуждается 
в реализации ряда мер на федеральном уровне  
со стороны законодательной и исполнительной 
власти. Ряд товаров нуждается в защите повы-
шенными импортными тарифами для аналогов. С 
другой стороны, должны быть снижены тарифы 
на товары, не выпускаемые российскими пред-
приятиями и входящие в состав производимой в 
России конечной продукции. 

С целью сохранения конкурентоспособности 
отечественной нефтехимической продукции по-
сле вступления России в ВТО предлагается соз-
дать систему мониторинга и информационной 
поддержки производителей химической продук-
ции, включающую мониторинг цен, таможенных 
пошлин и др.

РБ намерена создать кластер ПВХ 

Принимая во внимание недостаточную насы-
щенность российского рынка изделиями из ПВХ, 
в резолюции форума предлагается ряд меропри-
ятий по развитию кластера ПВХ в РФ. 

Независимо от сроков запуска мощностей 
ПВХ создать перерабатывающий комплекс по 
производству конечной продукции, выпускаю-
щий изделия из ПВХ импортозамещающего ас-
сортимента, а также содействовать снижению 
таможенных пошлин на ПВХ до насышения оте-
чественного рынка. 

Правительству РБ рекомендов   ано объявить в 
качестве приоритетного проекта создание техноло-
гического полигона по утилизации ПВХ-продукции с 
использованием передовых технологий. 

РБ разработает программу перехода на полимерные тру-
бопроводы в ЖКХ

Участники Форума, отмечая важность роста 
потребления полимерной продукции в секторе 
ЖКХ, обращаются к Правительству РФ с пред-
ложением принять специальную программу по 
переходу на полимерные трубопроводы для во-
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доснабжения и водоотведения.
До 31 января в РБ будет принята программа 

перехода на полимерные трубопроводы для си-
стем водоснабжения - вслед за Москвой и Та-
тарстаном, что повлечет серьезные изменения 
в системе работы ЖКХ республики, перерас-
пределит сферы влияния в целом ряде бизнес-
направлений, резко увеличит российское потре-
бление полимерных  труб.

В Башкортостане пройдет независимая экспертиза си-
стем газо- и водоочистки

Около 15 % территории страны находится по 
экологическим показателям в критическом со-
стоянии, почти 60 % населения проживает в ме-
стах с высоким уровнем загрязнения воздуха, бо-
лее 40 % населения сталкивается с проблемами 
качества питьевой воды. 

Участники форума предлагают Правитель-
ству РФ повысить стандарты качества в обла-
сти очистки отходящих газов и водоочистки до 
среднеевропейского уровня. Провести незави-
симую экспертизу систем газо- и водоочистки 
в РБ с привлечением российских и зарубежных 
исполнителей, а также принять программу меро-
приятий по повышению качества среды и орга-
низации производственного экологического кон-
троля за выбросами в рамках единой системы 
промышленно-экологического мониторинга в РБ.

РБ решила восстановить производство гербицидов и 
вытеснить Китай с рынка сельхозхимикатов

В мире сегмент продукции жизнеобеспечения 
растет в среднем в 4 раза 
быстрее среднегодовых 
темпов роста мирового 
ВВП, а по позиции герби-
цидов - в 6 раз быстрее. В 
России доля выпуска хи-
мических средств защиты 
растений в 3,4 раза ниже, 
чем в мире. 

Восстановление про-
изводства химических 
средств защиты растений 
является принципиальным 
для РФ. Именно поэтому 
участники форума высту-
пают с инициативой созда-
ния СП на территории РБ с 
привлечением зарубежного 
поставщика технологии. 

В резолюцию Форума 
включены также предло-
жения по формированию 
на территории Башкорто-
стана биотехнологическо-
го кластера федерального 
уровня. 

Резолюция II международного форума 
«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Участники форума, обсудив текущее состоя-
ние химической отрасли и накопившиеся пробле-
мы индустрии, предлагают объединить усилия 
органов исполнительной власти и отраслевого 
бизнес-сообщества в решении первоочередных 
задач, обозначенных в рамках следующих про-
блем:

1. Недостаточность транспортной инфраструкту-
ры, предназначенной для передачи сырья к центрам 

переработки

Рассмотрев все источники сырья, доступные 
для интенсивного и экстенсивного освоения, 
участники форума считают реализацию проекта 
продуктопровода «Ямал — Поволжье» непремен-
ным условием выполнения Плана развития газо- 
и нефтехимии России до 2030 года и реализации 
значительной части инвестиционных проектов по 
дальнейшей переработке, заявленных Планом.

В этой связи участники Форума поддержива-
ют инициативы Республики Башкортостан, Респу-
блики Татарстан и Ямало-Ненецкого автономного 
округа в области транспортировки нефтехимиче-
ского углеводородного сырья по маршруту «Ямал 
- Поволжье».

Предложения:

1.1. В рамках соглашений, достигнутых на 
II Международном Форуме «Большая Химия» 
между Республикой Башкортостан, Республи-
кой Татарстан и Ямало-Ненецким автономным 

http://www.reefer-service.ru
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округом в срок до 1 сентября 2012 года создать 
Консорциум по строительству и эксплуатации 
магистральных трубопроводов сжиженного угле-
водородного газа, производимых нефтегазодобы-
вающими компаниями на территории ЯНАО и его 
поставки на предприятия Волжского нефтегазо-
химического кластера (НГХК);

1.2. Сформированному Консорциуму в срок до 1 
октября 2012 года внести в Правительство Россий-
ской Федерации предложения по формам государ-
ственного участия в проекте развития магистраль-
ного продуктопровода «Ямал - Поволжье»; в срок 
до 30 апреля 2013 года провести предпроектные 
работы, разработать технико- экономическое обо-
снование инвестиций (ТЭО) и представить ТЭО в 
Правительство Российской Федерации.

2. Проблемы вступления в ВТО в разрезе нефтехи-
мического комплекса России

Отечественная химическая промышленность 
обладает значительным технологическим потен-
циалом, продукция в ряде случаев превосходит 
зарубежные аналоги. При этом отрасль испыты-
вает трудности в связи с изношенностью основ-
ных фондов, удорожания энергосырьевых ресур-
сов, высокой стоимостью кредитов в российской 
банковской системе, дефицита средств для мо-
дернизации производств.

В результате непринятия мер финансового, 
инновационного, налогового, тарифного регули-
рования на федеральном уровне конечная цена 
отечественной продукции становится выше зару-
бежных аналогов, продукция теряет конкуренто-
способность в случае вступления в ВТО.

Политика снижения импортного тарифа в 
связи со вступлением в ВТО обострит проблему 
низкой ценовой конкурентоспособности отече-
ственной химической продукции, что создает 
условия для дальнейшего вытеснения россий-
ских товаров зарубежными аналогами в ущерб 
отечественным продуцентам. Данное положение 
дел негативно отразится в первую очередь на 
тех секторах экономики Российской Федерации, 
где высока степень химизации, прежде всего, на 
автомобилестроении, строительстве, текстиль-
ной промышленности.

Участники Форума отмечают, что в настоящее 
время отечественная химическая промышленность 
готова к вступлению в ВТО не в полной мере. Для 
успешного развития отрасль нуждается в реализа-
ции ряда мер на федеральном уровне — со сторо-
ны законодательной и исполнительной власти.

Ряд товаров нуждается в защите повышенны-
ми импортными тарифами для аналогов. С дру-
гой стороны, должны быть снижены тарифы на 
товары, не выпускаемые отечественными пред-
приятиями и входящие в состав производимой в 
России конечной продукции.

Российские ГОСТы, определяющие требова-
ния к производителям химического оборудова-
ния, предъявляют существенно более сложные 

требования по сравнению с европейскими и аме-
риканскими стандартами, что повышает мате-
риалоемкость, ресурсоемкость российского обо-
рудования, снижает его конкурентоспособность в 
сравнении с зарубежными аналогами.

Предложения:

2.1. Рекомендовать предприятиям нефтехими-
ческого комплекса Российской Федерации актив-
но использовать инструменты защиты конкурен-
тоспособности, принятые во Всемирной торговой 
организации, в частности обращения в Евразий-
скую экономическую комиссию по расследова-
нию случаев недобросовестной конкуренции;

2.2. Сформировать отраслевую комиссию, 
функцией которой является рассмотрение за-
явок предприятий и принятие заключений по 
товарным группам и категориям в области не-
фтегазохимии, подлежащим защите в условиях 
вступления в ВТО.

2.3. Отраслевой комиссии совместно с Мини-
стерством энергетики разработать и представить 
на рассмотрение в Правительство Российской 
Федерации комплекс мер по снижению стоимо-
сти услуг естественных монополий для предпри-
ятий химической промышленности.

2.4. Отраслевой комиссии подготовить и пред-
ставить на рассмотрение в Министерство эконо-
мического развития Российской Федерации пере-
чень продукции химических предприятий России, 
в отношении которых действуют заградительные 
пошлины на зарубежных рынках. До 31 декабря 
2012 года организовать работу по их пересмотру 
и отмене.

2.5. Рекомендовать Министерству образова-
ния и науки Российской Федерации включить в 
программы обучения студентов экономических и 
юридических специальностей дисциплину, посвя-
щенную вопросам торгового права ВТО, органи-
зовать обучение по специальности «Экономика, 
торговая политика и право ВТО» в соответствии 
с потребностями предприятий. Рекомендовать 
предприятиям совместно с Российским союзом 
химиков подготовить и направить в Министер-
ство образования и науки Российской Федерации 
прогноз потребности в специалистах по торгово-
му праву ВТО.

2.6. Министерству энергетики Российской Фе-
дерации, Министерству экономического разви-
тия Российской Федерации в рамках реализации 
«Плана развития нефте- и газохимии России до 
2030 года» организовать систему мониторинга и 
информационной поддержки производителей хи-
мической продукции России, включающую:

мониторинг цен на нефтехимическую продук-
цию, импортируемую в Россию и произведенную 
в России, в т.ч. для целей экспорта;

мониторинг действующих таможенных по-
шлин на нефтехимическую продукцию не только 
внутри России, но и в других странах - членах 
ВТО;
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прочую информацию, позволяющую оценить 
конкурентоспособность отечественной продук-
ции на мировом рынке.

2.7. Рекомендовать Правительству Россий-
ской Федерации принять европейские стандар-
ты и нормы, предъявляемые к производителям 
оборудования для химической промышленности, 
устанавливающие более лояльные требования 
по сравнению с российскими нормативными ак-
тами, и установить продолжительный переходный 
период, в течение которого допускается исполь-
зование как европейских, так и российских норм 
в данной области.

2.8. В целях повышения конкурентоспособ-
ности произведенной продукции рекомендовать 
Правительству Республики Башкортостан разра-
ботать программу развития Центров инжинирин-
га, направленную на внедрение в процесс произ-
водства передовых достижений науки и техники 
с привлечением квалифицированных экспертов и 
сотрудничества с ведущими учебными и отрасле-
вым институтами.

3. Развитие кластера поливинилхлорида в Российской 
Федерации: проблемы увеличения мощности существу-

ющих производств и строительства новых

К числу базовых отраслей химии относится 
производство хлора и каустической соды. В на-
стоящее время хпорщелочная подотрасль демон-
стрирует нисходящую динамику развития: выпуск 
хлора и каустика сокращается, хлорные производ-
ства закрываются, преобладают ртутная и диа-
фрагменная технологии производства, оборудо-
вание предприятий изношено в среднем на 56%, 
энергопотребление высокое, отсутствует регули-
рование отрасли на государственном уровне.

Основным продуктом хлорпотребления явля-
ется поливинилхлорид (ПВХ). В настоящее время 
в России наблюдается дефицит ПВХ российского 
производства, спрос на продукт удовлетворяет-
ся в основном за счет импорта. Отечественные 
производители ПВХ не имеют возможности реа-
лизовывать проекты расширения мощностей по 
причине дефицита и дороговизны основного сы-
рья - этилена.

Развитие производства хлора, каустической 
соды и ПВХ, а также переработки ПВХ сдержи-
вается отсутствием механизма государственного 
регулирования баланса производства и потре-
бления хпора, каустической соды и продуктов 
последующих переделов, сильным давлением 
на отрасль со стороны контролирующих органов.

http://www.meetingpoint.su
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Предложения:

3.1. Принимая во внимание недостаточную на-
сыщенность российского рынка, зависимость от-
ечественных товаропроизводителей от импорта 
ПВХ и изделий из ПВХ, а также наличие на тер-
ритории Республики Башкортостан производств 
этилена и хлора, предложить предприятиям не-
фтехимического комплекса республики разра-
ботать проект производства ПВХ мощностью не 
менее 400 тыс. тонн. Предложить Правительству 
Республики Башкортостан принять меры для 
полного обеспечения производства ПВХ этиле-
ном.

3.2. Независимо от сроков запуска мощностей 
ПВХ создать перерабатывающий комплекс по 
производству конечной продукции, выпускающих 
изделия из ПВХ импортозамещающего ассорти-
мента. Содействовать снижению таможенных по-
шлин на ПВХ вплоть до насыщения отечествен-
ного рынка базовым полимером.

3.3. Рекомендовать нефтехимическим компа-
ниям, входящим в федеральные нефтехимиче-
ские кластеры, включить увеличение мощностей 
по производству этилена в собственные страте-
гии развития.

3.4. Рекомендовать Правительству Республи-
ки Башкортостан объявить в качестве приори-
тетного проект создания технологического поли-
гона в республике по утилизации ПВХ-продукции 
с использованием передовых мировых техноло-
гий в данной области.

4. Повышение эффективности использова-
ния полимерных материалов в секторе жилищно-

коммунального хозяйства

Резолюцией первого форума «Большая химия» в 
мае 2011 года было предложено «принять на уров-
не обязательных технических регламентов евро-
пейские стандарты DIN EN в области потребления 
полимерных дорожных одежд, полимерных труб, 
современных изоляционных материалов».

Требования к исключительной укладке поли-
мерных труб для коммунальных сетей внутри на-
селенных пунктов уже реализованы в ряде регио-
нов Российской Федерации, в частности, в городе 
Москва и Республике Татарстан. Аналогичный ре-
гламент был утвержден недавно Казахстаном.

В настоящее время ежегодно на коммуналь-
ный рынок поставляется около 220 тыс. тонн 
труб, что в 8 раз меньше необходимого объема. 
В то же время, трубные мощности в России не-
догружены. Российские заводы в состоянии уве-
личить поставки в 2-3 раза и выпускать 500-600 
тыс. тонн труб в год.

Предложения:

4.1. Предложить Правительству Российской 
Федерации в срок до 30 апреля 2013 года при-
нять программу перехода на полимерные трубо-
проводы для водоснабжения, водоотведения, 

других коммуникаций в секторе ЖКХ. Привлечь 
к участию в конкурсах на выполнение работ оте-
чественные проектные компании и производите-
лей.

4.2. Предложить Правительству Башкорто-
стана в срок до 31 декабря 2012 года принять 
региональную программу перехода на полимер-
ные трубопроводы для водоснабжения, водоот-
ведения, других коммуникаций в секторе ЖКХ. 
Использовать при разработке программы опыт 
других регионов РФ и сопредельных государств.

5. Проблемы экологической безопасности химиче-
ских производств и формирования экологической поли-

тики Российской Федерации

Около 15 % территории страны находится по 
экологическим показателям в критическом со-
стоянии; почти 60 % горожан проживает в местах 
с высоким уровнем загрязнения воздуха; более 
40 % населения страны сталкивается с пробле-
мой качества питьевой воды. Низким остается 
уровень использования и обезвреживания отхо-
дов производства и потребления (годовой эконо-
мический ущерб экономике России от загрязне-
ния окружающей среды отходами оценивается 
на уровне около 120 млрд. рублей).

Предложения:

5.1. Предложить Правительству Российской 
Федерации повысить стандарты качества в об-
ласти очистки отходящих газов и водоочистки 
до среднеевропейского уровня. Провести неза-
висимую экспертизу систем газо- и водоочист-
ки в Республике Башкортостан с привлечением 
российских и зарубежных исполнителей. Принять 
программу мероприятий по повышению качества 
среды и организации производственного эколо-
гического контроля выбросов на организованных 
источниках загрязнений атмосферного воздуха в 
санитарно-защитной зоне предприятий в рамках 
единой системы промышленно-экологического 
мониторинга в Республике Башкортостан.

5.2. При подготовке хозяйственных решений, 
в том числе по развитию нефтегазохимических 
производств, использовать институт стратеги-
ческой экологической оценки. Организовать ши-
рокое участие общественности в обсуждении 
работы существующих и планируемых производ-
ственных объектов.

5.3. Предложить Министерству природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации раз-
работать федеральную целевую программу по 
утилизации производственных отходов, в том 
числе нефтешламов и отвалов, рекультивации и 
санации техногенно нарушенных и загрязненных 
земель.

5.4. Предложить Правительству Российской 
Федерации в рамках программы «Чистая вода» 
предусмотреть финансирование мероприятий 
по внедрению энерго- и экономически эффек-
тивных инновационных продуктов и технологий 
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для очистки питьевой воды, с использованием 
современных фильтрующих элементов, а также 
разработку коррозионно-стойких материалов для 
водопроводных и канализационных систем.

5.5. Правительству РБ рекомендовать объ-
явить конкурс среди поставщиков решений, на-
правленных на повышение качества питьевой 
воды. Оценить экономическую эффективность 
предлагаемых в рамках конкурса мероприятий. 
По результатам конкурса внедрить новые техно-
логии на предприятиях водоочистки и водопод-
готовки в Республике Башкортостан.

5.6. При расширении хлорорганических про-
изводств предусмотреть включение в проекты 
строительства создание установок по обезвре-
живанию токсичных отходов, специфичных для 
данных производств с использованием современ-
ных мировых технологий.

6. Проблемы формирования российского предложения 
на рынке химических продуктов жизнеобеспечения и 

продовольственная безопасность России

Наиболее быстрыми темпами в мировой струк-
туре химической продукции растет сегмент хими-
ческих продуктов жизнеобеспечения, включающий 
в себя витамины и пестициды, фармацевтические, 
диагностические, ветеринарные препараты, биоло-
гические субстанции, направленные на повышение 
урожайности в области растениеводства и повыше-
ние эффективности животноводства, увеличение 
продолжительности жизни человека.

В мировых масштабах сегмент продукции 
жизнеобеспечения растет в среднем в 4 раза 
быстрее среднегодовых темпов роста мирового 
ВВП, а по позициям гербицидов - в 6 раз быстрее.

В России доля выпуска средств защиты рас-
тений в 3,4 раза ниже, чем в среднем по мировым 
производителям. Мировое производство гербици-
дов приближается к 4 млн. тонн в год, в России 
объем производства не превышает 6 тыс. тонн в 
год. В этой связи принципиальной является зада-
ча восстановления и увеличения объема произ-
водства химических средств защиты растений в 
Российской Федерации, утраченного в последние 
годы.

Предложения:

6.1. Предложить Правительству Республики 
Башкортостан решить вопрос о восстановле-
нии (реконструкции) производства гербицидов 
в Республике Башкортостан на базе Научно-
исследовательского технологического Института 
гербицидов Академии наук Республики Башкор-
тостан. Рассмотреть возможность создания со-
вместного производства на территории респу-
блики с привлечением зарубежного поставщика 
технологии.

6.2. Рекомендовать Правительству Республи-
ки Башкортостан в срок до 31 декабря 2012 го-
да представить в Министерство экономического 
развития Российской Федерации и Министерство 
регионального развития Российской Федерации 

http://www.restec.ru/interport
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предложения по формированию на территории 
Республики Башкортостан биотехнологического 
кластера федерального уровня.

Президент Республики Башкортостан 
Р.З.Хамитов

(Пресс-служба форума «Большая химия»)

ИМПОРТ РОССИИ ТОВАРОВ ИЗ СТРАН 
ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В МАЕ 2012 ГОДА

По предварительным данным таможенной ста-
тистики, в январе – мае   2012 года импорт това-
ров из стран дальнего зарубежья в стоимостном 
выражении составил 103 568,0 млн. долларов 
США и по сравнению с аналогичным периодом 
2011 года увеличился на 7,1 процента. 

В мае 2012 года стоимостной объем импорта то-
варов из стран дальнего зарубежья составил 23 
209,3 млн. долларов США и по сравнению с апре-
лем 2012 года увеличился на 6,8 процента.

При этом импорт машиностроительной продук-
ции вырос на 6,9 процента и составил 12 352,9 
млн. долларов США, химической продукции – на 
2,0 процента до 3 633,4 млн. долларов США, про-
довольственных товаров и сырья для их произ-
водства – на 8,5 процента до 3 133,7 млн. долла-
ров США, а импорт текстильных изделий и обуви 
сократился на 9,6 процента до 903,5 млн. долла-
ров США. 

В группе продовольственных товаров и сырья 
для их производства уменьшился импорт рыбы 
на 18,6 процента, зерновых культур – на 6,4 про-
цента, фруктов – на 2,2 процента, молочных про-
дуктов – на 5,0 процентов. Тогда как стоимостной 
объем ввоза мяса и субпродуктов в мае 2012 го-
да по сравнению с аналогичным показателем за 
апрель текущего года увеличился на 23,4 процен-
та, овощей – на 17,0 процентов, масла раститель-
ного – на 3,9 процента, сахара – на 77,9 процента, 
алкогольной и безалкогольной продукции – на 7,5 
процента и табака – на 47,9 процента.

Импорт товаров химической промышленно-
сти незначительно вырос за счет увеличения 
закупок мыла и синтетических моющих средств 
на 11,4 процента, полимеров и каучука – на 7,2 
процента, продуктов органической и неоргани-
ческой химии – на 7,1 процента, парфюмерно-
косметических товаров – на 0,2 процента. При 
этом ввоз фармацевтической продукции умень-
шился на 7,7 процента. 

Среди текстильных изделий и обуви сократи-
лись закупки обуви на  34,4 процента, текстильной 
одежды – на 12,4 процента, готовых текстильных 
изделий – на 3,1 процента. При этом ввоз хлопка 
увеличился  на 23,1 процента, химических воло-
кон – на 15,8 процента, трикотажного полотна – на 
13,4 процента, химических нитей – на 12,3 про-
цента, текстильных материалов – на 2,5 процента, 
трикотажной одежды – на 1,6 процента. 

В импорте машиностроительной продукции 
сократились закупки летательных аппаратов – 
на 20,2 процента, тогда как ввоз судов и пла-
вучих средств увеличился на 50,4 процента, 
электрооборудования – на 10,4 процента, ме-
ханического оборудования – на 8,4 процента, 
средств наземного транспорта – на 6,3 процен-
та, инструментов и аппаратов оптических – на 
5,6 процента, железнодорожных локомотивов 
– на 3,9 процента.

В мае 2012 года относительно мая 2011 года 
импорт из стран дальнего зарубежья увеличился 
на 0,5 процента. 

В мае 2012 года по сравнению с маем 2011 го-
да наблюдалось сокращение закупок продоволь-
ственных товаров на 12,4 процента и химической 
продукции – на 3,7 процента, при этом поставки 
продукции машиностроения увеличились на 5,7 
процента, а текстильных изделий и обуви – на 3,4 
процента.

В импорте продовольственных товаров со-
кратились закупки сахара в 1,8 раза, табака – 
на 15,9 процента, овощей – на 18,6 процента, 
растительного масла – на 18,5 процента, рыбы 
– на 16,3 процента, зерновых культур – на 6,7 
процента, фруктов – на 6,3 процента. При этом 
ввоз алкогольной и безалкогольной продукции 
возрос на 26,1 процента, молочных продуктов – 
на 11,0 процентов, а мяса и субпродуктов – на 
8,5 процента. 

Среди товаров химической промышленно-
сти уменьшился импорт фармацевтической 
продукции на 15,7 процента, парфюмерно-
косметических товаров – на 1,5 процента. 
При этом ввоз мыла и синтетических моющих 
средств увеличился на 2,5 процента, полимеров 
и каучука – на 0,9 процента, продуктов органиче-
ской и неорганической химии – на 0,4 процента. 

В группе текстильных изделий и обуви сокра-
тились закупки хлопка на 16,9 процента, хими-
ческих нитей – на 15,2 процента, обуви – на 4,8 
процента, тогда как стоимостной объем ввоза 
трикотажного полотна в мае 2012 года по срав-
нению с соответствующим месяцем прошлого 
года увеличился на 34,8 процента, текстильных 
материалов – на 17,0 процентов, трикотажной 
одежды – на 14,5 процента, химических воло-
кон – на 13,1 процента, готовых текстильных из-
делий – на 6,0 процентов, текстильной одежды 
– на 0,5 процента.

Импорт машиностроительной продукции воз-
рос за счет увеличения  закупок железнодорож-
ных локомотивов на 69,9 процента, инструмен-
тов и аппаратов оптических – на 25,8 процента, 
средств наземного транспорта – на 21,7 процен-
та, механического оборудования – на 13,8 про-
цента, электрооборудования – на 12,0 процентов. 
Вместе с тем поставки судов и плавучих средств 
сократились на 48,3 процента, летательных аппа-
ратов – на 68,8 процента. 

(ФТС России)                                                                                       
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Наименование  
товарной группы

2012 год
Темп  
роста  

в %, май  
2012 г.   

к апрелю 
2012 г. 

Справочно

апрель май май  2011 г.
 Темп  

роста в %,  
май   

2012 г.   
к маю 
2011г.

млн.  
долларов 

США 

%   
к итогу

млн.  
долларов 

США 

%   
к итогу

млн.  
долларов 

США 

%   
к итогу

ИМПОРТ  В РОССИЮ  ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

(ФТС России)

ВСЕГО 21738,2  100,0   23209,3  100,0    106,8   23104,1  100,0    100,5   
из них:

Продовольственные товары
и сырье  

для их производства
2880,0  13,2   3133,7  13,5    108,8   3570,3  15,5    87,8   

из них:
мясо и субпродукты 564,3  2,6    696,5    3,0    123,4    642,2    2,8    108,5   

из них: говядина 229,5  1,1    306,4    1,3    133,5    280,5    1,2    109,2   
свинина 198,3  0,9    226,4    1,0    114,2    223,9    1,0    101,1   

мясо птицы 52,2  0,2    76,4    0,3    146,4    60,0    0,3    127,4   
рыба  

и водные беспозвоночные 192,3  0,9    156,5    0,7    81,4    186,9    0,8    83,7   

из них: рыба мороженая 56,1  0,3    40,0    0,2    71,2    57,0    0,2    70,1   
филе рыбное 26,4  0,1    24,5    0,1    92,7    33,3    0,1    73,6   

молочные продукты 150,9  0,7    143,3    0,6    95,0    129,1    0,6    111,0   
овощи 281,4  1,3    333,9    1,4    118,7    410,4    1,8    81,4   

фрукты и орехи 444,0  2,0    435,0    1,9    98,0    464,2    2,0    93,7   
зерновые культуры 38,7  0,2    36,2    0,2    93,6    38,8    0,2    93,3   
масло растительное 87,4  0,4    90,8    0,4    103,9    111,5    0,5    81,5   

сахар 57,2  0,3    101,7    0,4    177,9    464,0    2,0    21,9   
алкогольные и безалкогольные  

напитки 170,8  0,8    188,2    0,8    110,2    145,6    0,6    129,3   

табак 77,1  0,4    114,0    0,5    147,9    135,5    0,6    84,1   
Химическая продукция 3560,7  16,4   3633,4  15,7    102,0   3771,8  16,3    96,3   

из нее:
продукты органической  
и неорганической химии 444,4  2,0    475,7    2,0    107,1    474,0    2,1    100,4   

фармацевтическая  
продукция 1006,7  4,6    929,6    4,0    92,3    1 103,1    4,8    84,3   

парфюмерно-косметические 
товары 272,6  1,3    273,2    1,2    100,2    277,4    1,2    98,5   

мыло, синтетические моющие 
средства 115,0  0,5    128,1    0,6    111,4    125,0    0,5    102,5   

полимеры, каучук 1175,1  5,4    1 259,5    5,4    107,2    1 248,6    5,4    100,9   
Текстильные изделия  

и обувь 999,8  4,6   903,5  3,9    90,4    868,0    3,8    104,1   

из них:
хлопок 17,4  0,1    21,4    0,1    123,1    25,7    0,1    83,1   

химические нити 28,9  0,1    32,5    0,1    112,3    38,3    0,2    84,8   
химические волокна 59,5  0,3    68,8    0,3    115,8    60,9    0,3    113,1   

текстильные материалы,  
пропитанные, с покрытием 32,6  0,1    33,4    0,1    102,5    28,6    0,1    117,0   

трикотажные полотна 38,8  0,2    44,0    0,2    113,4    32,7    0,1    134,8   
одежда трикотажная 176,8  0,8    179,6    0,8    101,6    156,8    0,7    114,5   
одежда текстильная 204,7  0,9    179,4    0,8    87,6    178,5    0,8    100,5   

готовые текстильные изделия 82,7  0,4    80,1    0,3    96,9    75,6    0,3    106,0   
обувь 274,6  1,3    180,0    0,8    65,6    189,2    0,8    95,2   

Машиностроительная  
продукция 11570,1  53,2   12352,9  53,2    106,8   11689,2  50,6    105,7   

в том числе:
механическое оборудование 4356,7  20,0    4 711,4    20,3    108,1    4 141,4    17,9    113,8   

электрооборудование 2253,0  10,4    2 486,5    10,7    110,4    2 219,3    9,6    112,0   
железнодорожные локомотивы 50,8  0,2    52,8    0,2    103,9    31,1    0,1    169,9   
средства наземного транспорта 3723,6  17,1    3 959,9    17,1    106,3    3 254,5    14,1    121,7   

летательные аппараты 536,0  2,5    427,7    1,8    79,8    1 372,1    5,9    31,2   
суда и плавучие средства 60,6  0,3    91,1    0,4    150,4    176,1    0,8    51,7   
инструменты и аппараты  

оптические 589,4  2,7    622,6    2,7    105,6    494,8    2,1    125,8   



http://www.c5-online.com/2012/626/russian-ports
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1 Швейная фабрика
«Глория Джинс»

г. Камышин Волго-
градской обл. пошив одежды 50 02.05.2012 120

2

Предприятие  
по переработке рыбы

ООО «Мурманск  
Апама»

г. Мурманск
российско-исландское 
предприятие, выпуск  

рыбопродуктов
166,0 03.05.2012 35

3

Вторая очередь  
производства  

французской к-нии 
Onduline SA

г. Нижний Новгород

общая мощность пред-
приятия – 30 млн ква-

дратных метров кровли 
в год

1000 03.05.2012

4

Производство холо-
дильных приборов
на базе ОАО «ПО-

ЗиС»

г. Зеленодольск

мощность – 30 тыс. еди-
ниц холодильной техники 

в год
производство холодиль-
ников под торговой мар-

кой SHIVAKI

05.05.2012

5
Цех по фасовке  

и обжарке фисташек
ООО «Элеганс»

г. Астрахань
мощность – до 600 кг 

орехов в час, или 15 тонн 
в сутки

14.05.2012

6
Четвёртая линия на
ООО «Проктер энд 

Гэмбл-Новомосковск»

г. Новомосковск, 
Тульская обл.

выпуск детских подгузни-
ков «Pampers»

мощность 500 млн штук 
изделий в год

531,2 15.05.2012 30

7

Комплекс  
по переработке не-

фтяных отходов
компании  

«Белнафта»

п. Разумное Бел-
городского р-на 

Белгородской обл.

проектная мощность –   
200 тысяч тонн входяще-

го сырья в год
15.05.2012

8

Завод  
по производству  

кислорода и азота
группы компаний  

"Эр-Ликид" 

ОЭЗ "Алабуга", Ре-
спублика Татарстан

мощность – 200 тонн  
жидкого кислорода  

и азота в сутки
1452,9 16.05.2012

9
Новый цех

компании ПИК-
ФАРМА ХИМ

г. Белгород
продукция – фармацев-

тическая субстанция для 
лекарственных средств

16.05.2012 60

10

 Цех  
по производству  

подсолнечного масла
ИК-1 ГУФСИН  

России

г. Мариинск,  
Кемеровская обл.

выпуск  
подсолнечного масла 2,85 16.05.2012 30

11

Фабрика сухого обо-
гащения кварца

компании «Русский 
Кварц»

на базе Кыштым-
ского ГОК, Челябин-

ская обл.

запущена первая оче-
редь. Продукция – вы-
сокочистый кварцевый 
концентрат проектная 

мощность – 10 000 тонн 
концентрата в год

2300 17.05.2012

12
Завод «Рифей»

на базе предприятия 
«Белсах»

г. Белов,  
Кемеровская обл.

изготовление бордюрного 
камня, тротуарной плит-
ки и шлакоблоков мощ-

ность – 800 бордюров, до 
1,5 тыс. шлакоблоков и 
1,5 тыс. шт. тр. плитки

2 17.05.2012 4

13
Линия детского  

питания компании 
«Вимм-Билль-Данн»

г. Первоуральск, 
Свердловская обл.

мощность – переработка 
24 тонн сырья в сутки 17.05.2012 14

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТКРЫВШИЕСЯ В МАЕ 2012 ГОДА

№ 
п/п Название Местоположение Направление  

деятельности

Объем  
инвести-

ций,  
млн. рубл.

Дата  
пуска  

в эксп.

Число 
рабо-
чих 

мест
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№ 
п/п Название Местоположение Направление  

деятельности

Объем  
инвести-

ций,  
млн. рубл.

Дата  
пуска  

в эксп.

Число 
рабо-
чих 

мест

14
Асфальтовый завод
и завод дорожных 

смесей

д. Сазоново Чаго-
дощенского р-на 
Вологодской обл.

асфальт и дорожные 
смеси 17.05.2012

15

Установка комплекс-
ной переработки

попутного нефтяного 
газа (ПНГ)

Салымская группа 
нефтяных 

месторождений в 
Западной Сибири, 

ХМАО

переработка ПНГ
проектная мощность -- от 
300 до 400 млн. кубоме-

тров сырья в год

10000 18.05.2012

16 Завод компании  
«ПЕНОПЛЭКС»

г. Черемхово Иркут-
ской обл.

производство  
теплоизоляции

проектная мощность –  
100 тыс. м куб. в год

207,6 21.05.2012

17

Предприятие  
RM-TEREX

на Тверском экскава-
торном заводе

г. Тверь

сборка американского 
экскаватора-погрузчика 

TLB 815-RM
проектная мощность – 

1500 машин в год

300 22.05.2012 20

18

Завод  
автокомпонентов 
группы комппаний 
"Автокомпонент"

г. Тольятти автокомпоненты  
из пластмассы 900 23.05.2012 135

19

Линия легковесных 
огнеупоров 

на Кыштымском ог-
неупорном заводе

г. Кыштым, Челябин-
ская обл., КОЗ

проектная мощность ли-
нии - до 400 тонн в месяц 7,2 23.05.2012

20
Бройлерный цех
Нерюнгринской  
птицефабрики

Нерюнгри, Респу-
блика Саха (Яку-

тия)

мощность цеха – 800 тонн 
мяса в год 23.05.2012

21 Молочный цех
с. Копановка Енота-
евского р-на Астра-

ханской обл.

мощность – более 1000 
тонн молока в год 26,3 23.05.2012

22
Свинокомплекс

ООО «Тамбовский 
бекон»

Жердевский р-н  
Тамбовской обл.

мощность – 4,8 тыс. голов 
свиней 2000 23.05.2012 250

23

Трубное производ-
ство 

компании "Брок-
Инвест-Сервис"

г. Москва проектная мощность –  
20-25 тысяч тонн в месяц 62 23.05.2012

24
Линия резиновых  
компенсаторов

ООО «Компенз»
г. Великий Новгород

резиновые компенсаторы 
Компенз для трубопро-

водов
24.05.2012 20

25
Ремонтно-

технический завод
«Воентелеком»

г. Тамбов

сервисное обслуживание, 
ремонт средств связи и
радиоэлектронной борь-

бы 

25.05.2012 200

26

Производство  
меламина

на ОАО «Невинно-
мысский Азот»

г. Невинномысск

меламин для произ-
водства меламино-

формальдегидных смол
мощность – 50 тыс. тонн 

в год

10000 25.05.2012 100

27
Завод по производ-

ству сэндвич-панелей
ООО "Лиссант-Юг".

ИП «Невинно-
мысск»

мощность до 1,5 млн кв. 
метров сэндвич-панелей 

из пенополиуретана
и около 1 млн кв. м си-

стем вентиляции

450 25.05.2012 100

28 Овощной цех
ООО «ПродРесурс»

п. Сеятель Сальско-
го р-она Ростовской 

обл.

овощеперерабатываю-
щий комплекс, мощность 
– до 2,5 млн банок в год

25.05.2012 25
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29
Лакокрасочное  
производство

ООО «Бэрт-Строй» 
г. Якутск

выпускает фасадные, 
интерьерные, потолочные 

краски, разные виды 
лаков, клеев, пропиток, 
грунтовок, шпатлевок. 

Мошность – от 30 до 120 
тонн 

25.05.2012

30

Линия по выпуску 
стеклотары

на Омском стеколь-
ном заводе

г. Омск
производительность  
линии – 7 миллионов 

бутылок в месяц
27.05.2012

31 Реконструированный 
спиртзавод

г. Буинск,  
Республика  
Татарстан

выпуск водочной  
продукции 500 28.05.2012

32 Производство строй-
материалов

г. Видное  
Московской обл.

мощность – 2500 тонн  
готовой продукции  

в месяц производство 
профнастила,  

гладкого оцинкованного 
листа и др.

28.05.2012

33

Завод защитных упа-
ковочных материалов

финской компании 
Walki

г. Светогорск,  
Выборгский р-н  

Ленинградской обл.

экструзионная линия  
(покрытие бумаги  

специальной пленкой)  
и печатный станок  
для производства  

упаковочной бумаги
мощность завода –  
8000 тонн готовой  
продукции в год

124,5 29.05.2012 30

34

Мясоперерабатываю-
щий цех

«Горный мясопро-
дукт» ИП Ксенофон-

тов И.Е.

с. Бердигести,  
Горный улус,  

Республика СОХА 
(Якутия)

мощность –  
выпуск 4-5 тонн  

полуфабрикатов в месяц
29.05.2012 10

35 Шинный завод
корпорации Yokohama г. Липецк

мощность площадки  
на первом этапе состав-
ляет 1,4 млн шин в год

4800 30.05.2012

36

Два новых производ-
ственных комплекса
Омского нефтепере-
рабатывающий з-да

г. Омск

1. гидроочистка бензинов 
каталитического крекин-
га мощностью 1,2 млн т 

бензина Евро-5
2. комплекс по смеше-

нию, затариванию и фа-
совке моторных масел
мощностью 180 тыс. т в 

год

30.05.2012

37 Цех по переработке 
молока

с. Головино Углич-
ского р-на Ярослав-

ской обл.

мощность – 3 тонны  
молока в час 30.05.2012

38 Швейная фабрика
«Глория Джинс»

г. Котово Волгоград-
ской обл. пошив одежды 50 30.05.2012 120

39 Швейная фабрика
«Глория Джинс»

г. Михайловка  
Волгоградской обл. пошив одежды 50 31.05.2012 120

40
 Логистический ком-

плекс компании
«Хенкель»

г. Пермь  хранение – до 25 тыс. 
паллето-мест 567 31.05.2012 70

Итого: 35549,5 1373

№ 
п/п Название Местоположение Направление  

деятельности

Объем  
инвести-

ций,  
млн. рубл.

Дата  
пуска  

в эксп.

Число 
рабо-
чих 

мест

(Комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики России)
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