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Нарастить «кости»
В прошлом году контейнерный бизнес успешно завершил преодоление по-

следствий кризиса и начал бить собственные рекорды.  Вероятнее всего, в теку-
щем году в морских портах будет обработано более пяти миллионов TEU, соот-
ветственно вырастут и перевозки контейнеров наземными видами транспорта. С 
2005 года объем перевалки контейнеров в морских портах увеличился примерно 
в три раза. Но стоит ли удивляться и, тем более, слишком сильно радоваться 
этому росту?

Достаточно посмотреть на структуру российского импорта, чтобы увидеть, 
что рост контейнерных перевозок, как и раньше, обеспечивается в основном 
за счет ввоза из-за границы потребительских и инвестиционных товаров. По 
отдельным позициям импорт вырос с 2005 по 2010 год (по 2011 году пока нет 
таких подробных доступных данных) даже больше, чем в три раза: например, 
ввоз обуви увеличился в 6,5 раз – с примерно 21 миллиона пар до более чем 140 
миллионов. Конечно, не все позиции демонстрируют такой взрывной рост, но 
даже более скромные цифры поражают. Ткани хлопчатобумажные – рост в два 
раза. Металлорежущие станки – в два с лишним раза. Аккумуляторы – в 1,5 раза. 
Шины – в два раза. Телевизоры – в два раза. И нужно понимать, что за этими 
«разами» скрываются десятки и сотни тысяч, а то и миллионы единиц товаров. 
Безусловно, было бы удивительно, если бы при таком росте импорта контейнер-
ные перевозки стояли на месте. 

Они и растут. Количественно. Количественно же растет и рынок. Но растет ли 
он качественно? Тут оценки не могут быть так однозначны. Благодаря описан-
ной ситуации, транспортная система заточена на доставку контейнера в порт 
и далее в столицу – крупнейший распределительный центр. Но что дальше? А 
дальше те грузы, которые не остаются в московском или припортовом районах, 
а отправляются вглубь страны, переходят либо на железнодорожный, либо на 
автомобильный транспорт. И тут контейнерная вообще и контейнерная железно-
дорожная перевозка в частности уже не могут похвастаться таким явно победо-
носным шествием, как в морских портах. Почему? Да все потому же, почему так 
было все последние годы. Недоразвитость инфраструктуры, нехватка техники, 
плохие дороги и т.д., как говорится, и т.п.

Может ли такая ситуация удовлетворить экономику? В тысячный раз отве-
тим: нет. Причем сегодня это «нет» должно звучать еще более громко, чем все 
последние годы. Ведь если даже несколько лет назад импорт промышленных 
товаров Россией еще мог восприниматься как условно должное, то теперь со 
всей очевидностью стало ясно: восстановление и рост внутреннего промышлен-
ного производства – есть не просто желательность, но необходимость. Этот рост 
есть. На карте страны можно отметить множество новых предприятий. Страна 
сегодня значительно богаче, чем несколько лет назад. И, кажется, что все это 
уже поняли, есть все возможности (и необходимости!) для резкого промышлен-
ного рывка. 

Но этот рывок должен быть подкреплен не только финансово, политически 
или материально-технически. Он должен быть поддержан транспортной инфра-
структурой. Потому что промышленная продукция сегодня означает продукцию, 
перевозимую в контейнерах. И это будут перевозки не из нескольких портов в 
несколько городов. Тысячи предприятий сотен городов должны быть связаны 
единой контейнерно-инфраструктурной пуповиной, по которой растущая россий-
ская экономика должна получать требуемую для развития энергию.

Количественное «мясо» мы уже нарастили. Пора наращивать инфраструк-
турные «кости».
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«Мы обеспечили стабильность 
контейнерным проектам»
Время докризисных планов, надежд на лучшее будущее 
вновь возвращается, и участники рынка нацелены на созда-
ние новых сервисов, дальнейшее улучшение качества своей 
работы и получение не только прибыли, но и удовольствия 
от отлаженного процесса. Традиционно, об итогах своей 
работы в течение прошедшего года нам рассказал Генераль-
ный директор ООО Фирма «Экодор» Андрей Валентинович 
Нарейко. 

Оценка последствий вступления 
Российской Федерации в ВТО для 
транспортного комплекса страны
Министерская конференция Всемирной торговой организа-
ции (ВТО) на заседании в Женеве 16 декабря 2011 года одо-
брила решение о вступлении России в ВТО. 

Станет ли Россия следующим Китаем?
История мировой экономики говорит, что теоретически 
это возможно. Будущее покажет, насколько это возможно 
практически.

Растущему рынку – новую технику!
Контейнерный бизнес растет. Рынок превзошел докризис-
ные показатели и, благодаря хорошей рыночной конъюн-
ктуре, стремится к новым рекордам. Однако, к сожалению, 
инфраструктура контейнерных перевозок по-прежнему 
отстает в темпах развития от собственно объема перевозок. 

Основные итоги реализации ФЦП 
«Развитие транспортной системы России 
(2010-2015 годы)» за 2011 год

Развитие логистики? Только комплексно!
Россия имеет огромную территорию, расположенную в раз-
личных климатических зонах, имеющих различный рельеф 
местности, а также различную доступность для организации 
необходимых перемещений. Эти особенности территории 
России представляют определённые сложности в организа-
ции перемещений.

По вопросу о путях сообщения  
в Сибири

инфраструктура:



КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ

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

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

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

ЗапСибКонтейнер

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

Эл.-почта: terminal@zscterminal.ru

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

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

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

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

Терминал оборудован необходимой современной техникой и программным 
обеспечением.
l ричстакер Kalmar (грузоподъемность 45т) – 1 шт.
l ричстакер Fantuzzi (грузоподъемность 45т) – 2 шт.
l Козловой контейнерный кран (грузоподъемность 20т) – 1 шт.
l Система управления контейнерным терминалом.
l Современная система видеонаблюдения.

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

Терминал работает в круглосуточном режиме и осуществляет непрерыв-
ную обработку контейнеров.  

Ежемесячный оборот терминала – 3000-3500 TEU. 

Сегодня на терминале обрабатывается 3-4 контейнерных поезда  
в неделю сообщением Москва (ст. Силикатная) – Новосибирск  
(ст. Новосибирск-Восточный) и Владивосток (ст. Владивосток) –  
Новосибирск (ст. Новосибирск-Восточный). 
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БАЛАНСИРУЯ  
НА ОСТРИЕ РЫНКА

Прошлый год компания за-
вершила ударно, обеспечив ста-
бильность ведущим проектам. 
Несмотря на перипетии рыночной 
конъюнктуры, стратегия на коли-
чественный и качественный рост 
бизнеса исполняется четко и не 
изменяется. 

С июля 2011 года для всех нас 
выдалось тяжелое время. Это бы-
ло связано и с общим дефицитом 
подвижного состава в московском 
регионе, и со значительным уве-
личением объемов переработки 
контейнеров на нашем терми-
нале (как по прибытию, так и по 

отправлению). Все это вносило 
значительные коррективы в рабо-
ту. И, рассказывая об итогах года, 
первым делом я хотел бы поблаго-
дарить наших партнеров, менед-
жмент и сотрудников терминала 
за то, что в это сложное время все 
они принимали оперативные реше-
ния, не позволившие каким-то си-
туациям перерасти в критические. 

Впрочем, стоит ли жаловаться 
на сложности, если спрос на наши 
услуги был настолько велик, что 
нам даже приходилось вводить 
ограничения на прием и отправку 
груженных контейнеров, так как 
желающих поучаствовать в наших 
совместных с ФЕСКО проектах 

было в разы больше, чем позволя-
ло наличие подвижного состава и 
контейнеров. 

В принципе, мы всегда следим 
за рынком и в различное время 
года оперативно, наблюдая коле-
бания сезонного спроса, стараемся 
закрывать возникающие пробле-
мы – например, ставить дополни-
тельные контейнерные поезда на 
те направления, которые показы-
вают наибольший рост в те или 
иные периоды. 

Так, например, в октябре 
прошлого года мы реализовы-
вали максимальное на тот мо-
мент число своих проектов. А 
это – пять-шесть контейнерных 
поездов на направлении Москва-
Владивосток, два – Москва-
Хабаровск, и два-три – Москва-
Новосибирск. Но даже их не 
хватало для удовлетворения се-
зонного спроса. Но это были при-
ятные трудности. Потому что они 
давали нам большую работу, и мы 
их успешно преодолели. 

В конце сентября мы закончи-
ли строительство третьей очереди 
контейнерного терминала, что по-
зволило нам практически на 100% 
загрузить его с первых дней экс-
плуатации. Опираясь на предыду-
щий опыт работы, мы решили, 
что пяти ричстакеров с началом 
работы на третьей площадке нам 
не хватит, и заказали в дополне-
ние к имеющимся в нашем парке 
еще один. В начале 2012-го мы 
его получили и ввели в эксплуа-
тацию. Качество этого ричстакера 
Fantuzzi фирмы Terex даже оказа-
лось чуть выше, чем предыдущих. 
Этот ричстакер мы вновь приобре-

«Мы обеспечили 
стабильность 
контейнерным  
проектам»

Время докризисных планов, надежд на лучшее будущее вновь воз-
вращается, и участники рынка нацелены на создание новых сервисов, 
дальнейшее улучшение качества своей работы и получение не только 
прибыли, но и удовольствия от отлаженного процесса. Традиционно, об 
итогах своей работы в течение прошедшего года нам рассказал генераль-
ный директор ООО Фирма «Экодор» Андрей Валентинович Нарейко. 
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инфраструктура

тали через компанию «ТерриКон», 
и в очередной раз благодарны 
питерским специалистам за каче-
ственное обслуживание и высоко-
профессиональное отношение к 
партнерам. 

Из технических достижений 
также хотели бы отметить уста-
новку на терминале самой совре-
менной системы видеонаблюде-
ния, также запоминающей номера 
транспортных средств и контейне-
ров. Всем нашим партнерам, в том 
числе иностранным, мы предо-
ставляем возможность в любой 
момент посмотреть, где находится 
их груз в режиме реального вре-
мени. Для наших партнеров такой 
пример надежности и открытости 
очень важен. Также в режиме он-
лайн за тем, как происходит до-
смотр грузов на нашем СВХ, могут 
наблюдать сотрудники таможенной 
службы.

Стоит также отметить, что в 
этом году мы не только успешно 
пережили январские праздники, 
но старались даже в чем-то экспе-
риментально вести работу в этот 
сложный период. Ни для кого не 
секрет, что новогодние каникулы 
– самое трудное время для всех. 
А для нас, как для грузоотпра-
вителей, которые делали акцент 
именно на регулярности своих про-
ектов, и подавно. Но мы старались 
выдерживать четкое и понятное 
нашим партнерам расписание кон-
тейнерных поездов даже в услови-
ях совершенно безумного декабря 
и полного отсутствия у россиян 
желания работать в первой поло-
вине января. Это действительно 
было непростое время. Кстати, 

никому до сих пор не понятно, 
почему ОАО «РЖД» год из года 
принимает решение об индекса-
ции тарифов с 00 часов 00 минут 
именно 1 января? Ведь логичнее 
отложить эти действия хотя бы 
до середины первого месяца года, 
не сбивая потребителей с толку в 
сложный празднично-каникульный 
момент. Для удержания в этот пе-
риод важного для всех показателя 
ритмичности погрузки, нам при-
ходилось сознательно оставлять 
часть контейнеров, завезенных на 
терминал с прошлого года. Мы осо-
знанно делали в конце года «раз-
ряженные» контейнерные поезда, 
поезда неполной вместимости с 
целью оставить себе пусть и не 
очень большой запас контейнеров 
для того, чтобы в первые недели 
января иметь возможность отправ-
лять более или менее регулярные 
контейнерные поезда, невзирая 
на всю складывающуюся на рын-
ке ситуацию. Естественно, при 
этом разница в тарифе ложилась 
на нас как на грузоотправителя. И 

мы с нашими партнерами в январе 
набрали по этой причине достаточ-
ное количество убытков по данной 
позиции. Но зато сохранили рит-
мичность работы! Благодаря это-
му у всех собственников – наших 
партнеров не сложилось особен-
ного дисбаланса парка на Дальнем 
Востоке или в Москве. 

КОНКУРЕНЦИЯ КОМПАНИЙ  
И ТАРИФОВ

К счастью, сейчас мы уже 
вновь вышли на расписание пяти 
контейнерных поездов на Вла-
дивосток, двух на Новосибирск, 
одного-двух – на Хабаровск. И ви-
дим, что по сравнению с прошлым 
годом рынок растет, объем отп 
равок Московского узла в целом 
растет, общая тенденция роста 
контейнеризации тоже, безуслов-
но, есть. Отчасти «благодаря» и 
тарифной политике РЖД. Ведь год 
от года индексируются перевоз-
ки в крытом подвижном составе, 
в полувагонах, и, в сравнении с 
контейнерными, цены на эти даль-
ние перевозки уже кажутся про-
сто безумными. В вагонах грузы 
перевозятся с учетом тарифных 
классов, в контейнерах все же 
без оного. Так, для грузов третьего 
класса, с учетом повышающих ко-
эффициентов, разница в стоимо-
сти перевозки от Москвы до Даль-
него Востока может достигать 8-9 
раз. Кстати, такие предложения о 
необходимости отмены классности 
перевозок грузов и в других типах 
подвижного состава уже озвучива-
лись в ОАО «РЖД».

Хотелось бы еще отметить 
любопытную проблему капитали-
стического рынка – конкуренцию. 
Не так давно у нас появился кон-
курент, объявивший о создании 
альтернативного нам сервиса – 
отправок грузов на Новосибирск. 
Компания начала отправки в 
Сибирь контейнерных поездов и 
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пошла на политику значительно-
го демпинга, поэтому, когда их це-
на оказалась значительно ниже 
рыночной, часть экспедиторов в 
январе ушла с нашего сервиса к 
ним. Но уже буквально через ме-
сяц основная часть экспедиторов 
вернулась обратно к нам, так как 
рынок все расставил по своим 
местам, ведь конкуренция это не 
только цена, но и объем и качество 
предоставляемых услуг. 

ПОЕЗД «МЕРКУРИЙ»
23 марта 2012 года был отправ-

лен первый контейнерный поезд 
из Литовского порта Клайпеда на 
наш терминал с грузами под тамо-
женным контролем. Пусть он был 
небольшой, всего 42 TEU, но поезд 
прибыл за два дня в Москву, по-
казав, что движение по железным 
дорогам трех государств и пере-
сечение двух границ нисколько не 
влияет на график. Белорусская 
сторона высказала большую заин-
тересованность в железнодорож-
ном сообщении через Беларусь 
и обещала способствовать даль-
нейшему развитию этого контей-
нерного поезда. Подобные поезда 
ходят из Риги и Таллина на станцию 
Москва-Товарная Окт. ж.д.. 

В нашем случае оператора-
ми поезда являются компания 
AAA Intermodal с литовской сторо-
ны и мы, ООО Фирма «Экодор», с 
российской стороны. Поезд, загру-
женный контейнерами, вместимо-
стью 114 ДФЭ, будет отправлять-
ся с железнодорожной станции 
Draugyste для начала раз в неде-
лю, по пятницам. В России поезд 
будет обслуживаться на нашем мо-
сковском контейнерном термина-
ле, на железнодорожной станции 
Силикатная Моск.ж.д.

Мы видим перспективы разви-
тия этого поезда, поскольку порт 
Клайпеда – единственный из всех 
балтийских портов (Петербург, Тал-

лин, Рига), который никогда не за-
мерзает. Там сейчас построено два 
больших терминала. Один принад-
лежит MSC, второй – обрабатыва-
ет все крупные судоходные компа-
нии. MSC собирается сделать свой 
терминал опорным для себя на 
Балтийском море. Во время моего 
визита на церемонию отправления 
первого поезда я с удовольствием 
отметил, что там не только строит-
ся порт, но и развиваются Литов-
ские железные дороги, припорто-
вая инфраструктура. 

Желание и инициатива ли-
товской стороны – особенно 
наших партнеров, компании 
AAA  Intermodal в лице руководи-
теля Арунаса Янскаускаса, – вы-
зывает у нас глубокое уважение. 
Та энергия, с которой они взялись 
за осуществление этого проекта, 
вдохновляет, и мы всячески под-
держиваем их в этих начинаниях.

Хотел бы добавить, что любой 
грузовладелец, пользующийся 
услугами данного поезда сможет 
провести таможенное оформле-
ние прибывшего на наш терминал 
контейнера в любой точке России, 
благодаря современным техноло-
гиям так называемого удаленного 
доступа, реализованного ФТС РФ. 
Работающая у нас на терминале 
таможенная группа производит 
досмотр в случае необходимости, 
фотографирует досмотренный 
груз, после чего информация по-
ступает в компьютер того тамо-
женного органа, в который подана 
декларация, и там уже происходит 
выпуск груза в свободное обраще-
ние. Основной объем прибывающих 
сегодня грузов растамаживается 
по данной методике в Центре элек-
тронного декларирования (ЦЭД) 
Московской таможни. Мы видим за 
этим будущее и считаем, что ФТС 
стоит на правильном пути, разви-
вая таможенное дело в данном на-
правлении. 

КОНТЕЙНЕР И ДЕШЕВЛЕ,  
И ЭКОЛОГИЧНЕЕ ФУРЫ

Не секрет, что из того же пор-
та Петербург значительная часть 
грузов, равно как и из Финляндии, 
возится в центральную часть Рос-
сии автотранспортом, что создает 
дополнительную нагрузку на наши 
автодороги, портит нашу эколо-
гию. Если смотреть на Европу, то 
при сравнительно небольших рас-
стояниях у них по всему ЕС реа-
лизована система так называемых 
поездов-шаттлов, перевозящих 
контейнеры между терминалами, 
расстояние между которыми по 
нашим меркам просто смешное. 
У нас же никто не стал бы везти 
контейнер на 500 километров, а 
там везут. Потому что эта програм-
ма продвигается Евросоюзом, так 
как экологическая проблема очень 
важна для европейцев. В России, 
наверное, эта проблема не менее 
актуальна, поэтому в создании 
таких контейнерных поездов на 
коротких расстояниях мы тоже ви-
дим значительные перспективы. 
Конечно, глядя на нынешние вну-
трироссийские перевозки, больно 
видеть, что практически от Мо-
сквы до Новосибирска территория 
потеряна железными дорогами в 
борьбе с автоперевозчиками, по-
тому что экономика перевозки ав-
тотранспортом получается значи-
тельно выгоднее. Понятно, что мы, 
наверное, не скоро придем к субси-
дированию перевозок на коротких 
направлениях, но очень хочется 
верить, что и нынешняя ненормаль-
ная ситуация не будет вечной. 

Мы прорабатываем на этот год 
проект регулярного курсирования 
поезда Москва-Красноярск. Пока 
общаемся с партнерами, смотрим 
возможности, чтобы окончательно 
сформулировать круг участников 
и просчитать кольцевую эксплуа-
тацию оборудования, контейнеров. 
Надеемся, что в ближайшие три 

http://www.cargobroker.ru
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месяца сможем предложить рынку 
такую услугу. Памятуя наш преды-
дущий опыт организации проектов 
(Владивосток, Хабаровск, Новоси-
бирск), мы знаем, что стоит толь-
ко начать регулярно отправлять 
грузы именно контейнерным по-
ездом – желающие появляются 
сами. Потому что срок доставки и 
цена – при регулярном графике – 
создают реально серьезную кон-
куренцию автотранспорту, в том 
числе и в плане безопасности. 

Конечно, и на железной доро-
ге груз не полностью застрахован 
от криминальных действий. Так, 
в последнее время участились 
случаи грабежа при контейнер-
ных перевозках. Тенденция нам 
не нравится, но все-таки при от-
правках в составе контейнерных 
поездов, которые идут без пере-
работки и не снижая скорости, ве-
роятность таких действий гораздо 
ниже. В начале разговора мы упо-
мянули проблему внутригодовой 
неравномерности перевозок. Та-
кая же проблема возникает и при 
старте любого из проектов. Это 
естественно – на начальном эта-

пе грузопоток не такой большой. 
В таких ситуациях не получается 
ставить на платформу по два кон-
тейнера с прекрытием дверей, 
а при постановке одного контей-
нера значительно повышается 
вероятность того, что могут быть 
совершены противоправные дей-
ствия. Но мы всегда, какая бы ни 
была ситуация на рынке, стараем-
ся минимизировать отправление 
поездов, на которых есть одиноч-
ностоящие контейнеры. Иногда, 
конечно, приходится выбирать 
– либо держать график, либо ри-
сковать. В этих случаях мы ставим 
запорные устройства, применяем 
различные действенные меры 
безопасности по ходу движения 
поезда. Но важно понимать, что 
проблема такая есть. Отнесем 
ее к российской специфике и кон-
статируем, что пока она, увы, не 
побеждена. Тут транспортникам и 
правоохранительным органам еще 
есть над чем поработать.

НА ПУТИ К УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
На сегодняшний день сданы в 

эксплуатацию уже три очереди 

строительства нашего термина-
ла, но мы не останавливаемся 
на достигнутом и нас есть планы 
по строительству четвертой оче-
реди. По крайней мере, мы наш-
ли понимание у администрации 
города Подольска по застройке 
расположенной в непосредствен-
ной близости от нас территории 
обанкротившегося завода и с ре-
шением некоторых юридических 
вопросов мы приступим к строи-
тельству на данной территории 
терминально – складского ком-
плекса.

Развитие рынка контейнер-
ных перевозок показывает важ-
ность существования на рынке 
понятия терминального операто-
ра – практически нами введен-
ный термин, – то есть такого 
лица, который не является экс-
педитором в прямом понимании 
этого термина, а является на 
рынке нейтральным лицом, ока-
зывающим качественный сервис 
по терминальной обработке гру-
зов (начально – конечным опера-
циям) для участников рынка (экс-
педиторов). 

http://www.terrikonspb.ru


Общество с ограниченной ответственностью "Эстив"

Адрес местонахождения/почтовый адрес:
690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9

Телефон: +7 (423) 2302-999,
Факс: +7 (423) 2301-103

E-mail: estiw@estiw.ru
Web: www.estiw.ru

Морские и речные перевозки  •  Отфрахтование судов
•  Железнодорожные перевозки  •  Поездные контейнерные отправки
•  Маршрутные отправки по ж/д  •  Автомобильные перевозки
•  Авиафрахт, грузовые авиаперевозки  •  Выпуск товаро-транспортных 
документов  •  Прием, обработка и хранение груза в портах/складах/
ЗТК/СВХ  •  Крепление груза на транспортном средстве  •  Маркировка 
грузовых мест  •  Упаковка грузовых мест  •  Сюрвейерские услуги 
•  Тальманские услуги  •  Страхование груза  •  Сопровождение груза 
(охрана в пути)  •  Слежение за грузом в пути (трекинг)  •  Таможенное 
оформление  •  Таможенный транзит  •  Сертификация товаров 
•  Представление интересов клиента в органах государственного 
контроля и надзора  •  Услуги контрактодержателя  •  Контейнерные 
перевозки  •  Консолидированные контейнерные перевозки (LCL)  
•  Перевозки негабаритных, тяжеловесных и проектных грузов  
•  Перевозка дорожно-строительной и колесной техники  •  Перевозки 
опасных грузов  •  Изготовление чертежей  •  Аренда оборудования  
•  Консультации по перевозкам  •  Консультации по ВЭД

Сервис LCL
Мы предлагаем нашим клиентам услугу по доставке небольших 

грузовых партий в сборных контейнерах – консолидированную отправку 
грузов. Грузы доставляются во Владивосток из стран юго-восточной 
Азии, Европы, США, Канады, Австралии и др. Все, что требуется от 
заказчика перевозки – отправить нам заявку на перевозку, после чего либо 
отправитель сдает груз на специализированный контейнерный склад (CFS) 
в порту отправления, либо наш агент забирает груз со склада отправителя.   
Далее из нескольких грузовых партий формируется контейнер,  
и его отправляют во Владивосток в адрес ООО «Эстив».                                                           

 
По прибытию контейнер расформировывается на территории 

Владивостокского морского торгового порта и груз размещается в крытом 
складе временного хранения в ожидании таможенного оформления.

Получатель может забрать свой груз со склада непосредственно  
по завершению таможенной очистки груза независимо от других владельцев 
грузов, поступивших в этом же контейнере.

Подобная схема работы позволяет минимизировать расходы на доставку 
груза за счет экономии средств на оплату морского фрахта и терминальных 
расходов.

Помимо доставки груза в порт Владивосток мы можем организовать для 
вас таможенное оформление грузов, их доставку в сборном ж/д вагоне или 
самолетом по территории РФ и на авто по территории Дальнего Востока.

Перспективы роста
ООО «Эстив» начал предлагать клиентам услугу по доставке 

консолидированных грузов в 2004 г, с тех пор грузооборот вырос с  
1 до 16-20 TEU ежемесячно. Это от 110 до 160 коносаментных партий 
(грузополучателей) каждый месяц. 

Мы уверены, что развитие сервиса 
LCL должно быть одним из приоритетных 
направлений развития транспортного 
сервиса на Дальнем Востоке.

Имеющиеся же технологические 
возможности позволяют увеличить объем 
переработки как минимум до 50-60 TEU 
в месяц.

http://www.estiw.ru
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Российский парламент дол-
жен  ратифицировать пакет 
документов о вступлении 

России в ВТО до середины 2012 
года.  После вступления России в 
ВТО  эта  организация будет охва-
тывать  97 %  мировой торговли. 

Для  оценки последствий всту-
пления Российской Федерации в 
ВТО для транспортного комплекса 
страны научно-исследовательский 
и проектный институт развития 
транспортной инфраструктуры 
по заказу Департамента между-
народного сотрудничества Ми-
нистерства транспорта Россий-
ской Федерации  выполнил НИР 
по теме: «Разработка научно-
методических рекомендаций по 
организации взаимодействия Рос-
сийской Федерации с субъектами 
транспортной сферы с учетом 
присоединения Российской Феде-
рации к Всемирной торговой орга-
низации». Основной целью данной 
работы стала подготовка научно 
обоснованных рекомендаций для 
формирования  приоритетных 
направлений  международного 
сотрудничества Российской Феде-
рации в контексте присоединения 
страны  к Всемирной торговой ор-
ганизации, в том числе с крупней-
шими субъектами международной 
торговли в транспортной сфере 
(США, Китай, Европейский Союз). 

Всемирная торговая орга-
низация была создана с целью 
либерализации международ-
ной торговли и регулирования 
торгово-политических отношений 
государств-членов. Функции ВТО 
– контроль за выполнением тор-
говых соглашений, заключенных 
между членами ВТО, организация 

Оценка последствий 
вступления Российской 
Федерации в ВТО 
для транспортного 
комплекса страны

Министерская конференция Всемирной торговой организации 
(ВТО) на заседании в Женеве 16 декабря 2011 года одобрила решение 
о вступлении России в ВТО. Для Российской Федерации вступление в 
ВТО – очень важное событие, которого пришлось ждать  18 лет (Рос-
сия начала переговоры о вступлении в ВТО в 1993 году). 

Воронцова Светлана 
Джоржевна, 

первый заместитель 
генерального директора 

Научно-
исследовательского  

и проектного института 
развития транспортной 

инфраструктуры

и обеспечение торговых перегово-
ров среди членов ВТО, наблюде-
ние за торговой политикой членов 
ВТО, разрешение торговых споров 
между членами организации. Од-
ним из главных условий присоеди-
нения новых стран к ВТО являет-
ся приведение их национального 
законодательства и практики ре-
гулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности в соответствие 
с правилами организации. 

Главными положительными по-
следствиями вступления России в 
ВТО должны стать либерализация 
экономики и улучшение бизнес-
климата. Вступление России в 
ВТО поможет российским компа-
ниям выйти на мировые рынки, 
диверсифицировать экономику 
страны и снизить ее  зависимость 
от экспорта энергоносителей и 
сырья. Вступление в ВТО будет 
способствовать вхождению Рос-
сии в глобальную экономику, соз-
даст стабильную торговую среду 
для торговых партнеров и пред-
приятий, окажет содействие рас-
пространению унифицированных 
торговых стандартов.

Отношения, возникающие в 
связи с осуществление торговли 
транспортными услугами, регу-
лируются нормами права ВТО, 
включая:

•	 Соглашение	ВТО,	Многосто-
ронние торговые соглашения;  

•	 акты,	 утвержденные	 (одо-
бренные) Конференцией мини-
стров и Генеральным советом;

•	 международные	 акты,	 на	
которые имеются отсылочные 
нормы в Соглашении ВТО и Много-
сторонних торговых соглашениях;

•	 нормы,	 содержащиеся	 в	

докладах Третейской группы и 
Апелляционного органа, принятых 
Органом по разрешению споров;

•	 правила	толкования	между-
народного публичного права.

Страна, присоединяющееся 
к ВТО, должна принять на себя 
все содержащиеся в Соглашении 
ВТО и Многосторонних торго-
вых соглашениях обязательства. 
Основным документом, регули-
рующим отношения, связанные с 
торговлей услугами, в том числе 
транспортными, является Гене-
ральное соглашение по услугам 
(ГАТС), Нормы ГАТС обязательны 
для выполнения всеми странами-
членами ВТО вне зависимости от 
их доли в мировой торговле.

ГАТС построено таким обра-
зом, чтобы обеспечить поставщи-
ку услуг (инвестору) максимально 
четкие, ясные правила торговли, 
а также обеспечить конкурентные 
условия «входа» и работы на рын-
ке. Основными обязательствами, 
вытекающими из ГАТС являются: 
обеспечение транспарентности 
национального законодательства; 
предоставление режима наиболь-
шего благоприятствования (РНБ) 
услугам и поставщикам услуг чле-
нов ВТО; гарантия определенного 
уровня доступа иностранных услуг 
и поставщиков услуг на рынок; 
предоставление национального 
режима в специально оговорен-
ных секторах и на согласованных 
условиях услугам и поставщикам 
услуг членов ВТО; гарантия воз-
можности защиты прав в нацио-
нальных судебных и администра-
тивных органах.

Неотъемлемой частью ГАТС 
является Приложение по авиа-
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транспортным услугам и Прило-
жение по переговорам по услугам 
морского транспорта.

Приложение по авиатран-
спортным услугам сужает предмет 
ГАТС в отношении транспортных 
услуг, фиксируя, что «Соглаше-
ние, включая его процедуры раз-
решения спора, не применяется к 
мерам, затрагивающим: 

– права перевозки, как бы они 
не были предоставлены; или

– услуги, непосредственно от-
носящиеся к реализации прав 
перевозки».

Одновременно Приложением 
установлен исчерпывающий спи-
сок услуг, на которое распростра-
няется ГАТС. «Соглашение приме-
няется к мерам, затрагивающим:

– ремонтное и техническое об-
служивание самолетов;

– продажу и маркетинг авиа-
транспортных услуг;

– услуги компьютерной систе-
мы резервирования (КСР)».

Приложение о переговорах 
по услугам морского транспорта 
определяет порядок временного 
неприменения обязательства по 
предоставлению РНБ до оконча-
тельного завершения переговоров 
в отношении международного су-

доходства, вспомогательных услуг 
и доступа к портовой инфраструк-
туре или к ее использованию. 

Обязательства Российской Фе-
дерации в рамках ВТО в области 
услуг включают в себя:

•	 общие	 обязательства,	 за-
фиксированные в ГАТС, которые 
не являются предметом перего-
воров: обязательство по предо-
ставлению режима наибольшего 
благоприятствования (с опреде-
ленными исключениями), обеспе-
чение транспарентности законо-
дательства и т.д.;

•	 специфические	обязатель-
ства – обязательства по обе-
спечению определенного уровня 
доступа иностранных услуг и по-
ставщиков услуг на национальный 
рынок. Такие обязательства явля-
ются предметом переговоров при-
соединяющейся страны и заинте-
ресованных стран-членов ВТО. 

Специфические обязательства 
(ограничения доступа на рынок и 
национального режима), так же 
как и сектора, в отношении кото-
рых принимаются такие специфи-
ческие обязательства, фиксиру-
ются в индивидуальных Перечнях 
специфических обязательств по 
услугам. Перечни специфических 

обязательств по услугам прилага-
ются к ГАТС и являются его неот-
ъемлемой частью.

Ниже приведено описание сек-
тора Перечня специфических обя-
зательств Российской Федерации 
по услугам «Транспортные услуги».

В соответствии с Классифи-
кационным перечнем секторов 
услуг (MTN.GNS/W/120), исполь-
зуемым в рамках ВТО при состав-
лении Перечней специфических 
обязательств по услугам, сектор 
Транспортные услуги разделен на 
следующие подсектора:

•	 услуги	морского	транспорта;	
•	 услуги	внутреннего	водного	

транспорта;
•	 услуги	 воздушного	 транс-

порта;
•	 транспортировка	в	космиче-

ском пространстве;
•	 услуги	 железнодорожного	

транспорта;
•	 услуги	 автодорожного	

транспорта;
•	 услуги	 трубопроводного	

транспорта;
•	 вспомогательные	 и	 допол-

нительные услуги для всех видов 
транспорта;

•	 другие	транспортные	услу-
ги.
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Российская Федерация при-
нимает обязательства, то есть га-
рантирует определенный уровень 
доступа на национальный рынок в 
разном объеме во всех указанных 
выше подсекторах за исключени-
ем: 

•	 транспортировка	в	космиче-
ском пространстве;

•	 услуги	 трубопроводного	
транспорта;

•	 другие	транспортные	услу-
ги.

В этих подсекторах Россий-
ская Федерация оставляет за 
собой право введения любых 
ограничений доступа и работы на 
рынке иностранных поставщиков 
услуг на недискриминационной 
основе.

Обязательства  
Российской Федерации,  

зафиксированные в разделе 
«Транспортные услуги»

Морской транспорт

Обязательствами, принимае-
мыми  Российской Федерацией 
в рамках ВТО, гарантируется, 
что следующие услуги являются 
доступными поставщикам услуг 
международных морских пере-

возок на разумных и недискри-
минационных условиях в торго-
вых портах:

•	 лоцманская	проводка	(для	
судов под российским флагом 
пользование услугами лоцманской 
проводки может быть не обяза-
тельным); 

•	 ледокольная	проводка;
•	 буксировка;
•	 снабжение	продовольстви-

ем, топливом и водой;
•	 сбор	 мусора	 и	 льяльных	

вод;
•	 услуги	капитана	порта;
•	 навигационные	 услуги	

(навигационные услуги маяков, 
услуги судов с радарными уста-
новками, иные электронные вспо-
могательные средства и системы, 
повышающие безопасность нави-
гации, и т.д.).

•	 услуги,	 поставляемые	 с	
берега, существенные для экс-
плуатации судов, включая ком-
муникационные, поставку воды и 
электричества; 

•	 аварийные	 ремонтные	
средства; 

•	 услуги	 якорных	 стоянок	 и	
причалов.

Правила предоставления ука-
занных видов услуг, установлен-
ные российским законодатель-

ством, не должны ограничивать 
доступ на рынок иностранных 
услуг и поставщиков услуг,  дан-
ные правила должны применяться 
к поставщикам услуг всех стран-
членов ВТО на недискриминаци-
онной основе.

В отношении международ-
ных пассажирских перевозок, а  
также международных грузовых 
перевозок Российская Феде-
рация гарантирует следующие 
условия доступа на националь-
ный рынок:

– Российская Федерация не 
принимает обязательства, то есть 
может вводить любые ограни-
чения вплоть до запрета на осу-
ществление каботажных перевоз-
ок иностранными поставщиками 
услуг;

– Российская Федерация не 
принимает обязательства в от-
ношении экипажа судна, осу-
ществляющего международные 
перевозки, тем самым, оставляя 
за собой возможность введения 
любых ограничений в отношении 
экипажа;

– гарантируется возможность 
осуществления иностранными 
поставщиками услуг линейных 
перевозок без каких-либо огра-
ничений доступа на рынок и 
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национального режима, за ис-
ключением возможности предо-
ставления преимущественного 
права российским юридическим 
лицам на участие в работах по 
соглашению о разделе продукции 
в качестве перевозчиков; 

– гарантируется возможность 
осуществления иностранными 
поставщиками балкерных, трам-
повых и других международных 
перевозок (включая пассажир-
ские перевозки) без каких-либо 
ограничений доступа на рынок 
и национального режима, за ис-
ключением возможности предо-
ставления преимущественного 
права российским юридическим 
лицам на участие в работах по 
соглашению о разделе продук-
ции в качестве перевозчиков.

Необходимо отметить, что для 
получения преимущественного 
права на участие в работах по со-
глашению о разделе продукции в 
качестве перевозчиков россий-
ское юридическое лицо может 
быть как с частичным, так и 100% 
иностранным капиталом. 

Обязательства не принима-
ются, то есть не гарантируется 
какой-либо уровень доступа на 
российский рынок в отношении 
учреждения иностранными по-
ставщиками услуг компаний для 
целей эксплуатации флота под 

национальным флагом Россий-
ской Федерации. Это означает, 
что в последующем Российская 
Федерация может вводить любые 
ограничения на доступ и работу 
иностранных поставщиков услуг 
на российском рынке на неди-
скриминационной основе, то есть 
недискриминируя поставщиков 
услуг членов ВТО.

Российская Федерация не га-
рантирует иностранным поставщи-
кам возможность предоставления 
услуг по обработке грузов транс-
гранично (то есть, с территории 
любого из членов ВТО на терри-
торию Российской Федерации, на-
пример посредством Интернета). 
В отношении трансграничной по-
ставки услуг Российская Феде-
рация оставляет за собой право 
введения любых ограничений, 
вплоть до запрета на их оказание 
иностранными поставщиками.

Иностранным поставщикам 
(инвесторам) гарантируется воз-
можность учреждения на терри-
тории Российской Федерации ком-
мерческого присутствия в форме 
юридического лица Российской 
Федерации (на таких же условиях, 
что и российскими поставщиками). 
Однако не гарантируется возмож-
ность учреждения и работы на 
территории Российской Федера-
ции представительств, филиалов 

иностранных поставщиков услуг, а 
также индивидуальных предпри-
нимателей.

Иностранным поставщикам 
(инвесторам) гарантируется воз-
можность учреждения на терри-
тории Российской Федерации ком-
мерческого присутствия в форме 
юридического лица Российской 
Федерации (на таких же условиях, 
что и российскими поставщиками). 
Однако не гарантируется возмож-
ность учреждения и работы на 
территории Российской Федера-
ции представительств, филиалов 
иностранных поставщиков услуг, а 
также индивидуальных предпри-
нимателей.

Иностранным поставщикам 
(инвесторам) гарантируется воз-
можность учреждения на тер-
ритории Российской Федерации 
коммерческого присутствия в 
форме юридического лица Рос-
сийской Федерации (на таких же 
условиях, что и российскими по-
ставщиками). Однако не гаранти-
руется возможность учреждения 
и работы на территории Рос-
сийской Федерации представи-
тельств, филиалов иностранных 
поставщиков услуг, а также инди-
видуальных предпринимателей.

Услуги таможенных броке-
ров – деятельность, состоящая 
в выполнении от имени другой 

http://www.baltica-trans.ru
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стороны таможенных формаль-
ностей, связанных с импортом, 
экспортом или с транспортиров-
кой груза, когда такие услуги яв-
ляются основной деятельностью 
поставщика услуг или обычным 
дополнением к его основной дея-
тельности.

Не гарантируется возмож-
ность осуществления иностран-
ными поставщиками трансгранич-
ной поставки услуг таможенных 
брокеров (то есть, с территории 
любого из членов ВТО на терри-
торию Российской Федерации, на-
пример, посредством Интернета). 
Российская Федерация оставляет 
за собой право введения любых 
ограничений на такой способ услуг 
вплоть до запрета.

Иностранным поставщикам 
(инвесторам) гарантируется воз-
можность учреждения на терри-
тории Российской Федерации ком-
мерческого присутствия в форме 
юридического лица Российской 
Федерации. Однако не гарантиру-
ется возможность учреждения и 
работы на территории Российской 
Федерации представительств, фи-
лиалов иностранных поставщиков 
услуг, а также индивидуальных 
предпринимателей.

В соответствии с обязатель-
ствами, принимаемыми Россий-
ской Федерацией, гарантируется 
возможность осуществления услуг 
морских грузовых транспортно-
экспедиторских агентств трасгра-
нично без каких-либо ограничений.

Иностранным поставщикам 
(инвесторам) гарантируется воз-
можность учреждения на тер-
ритории Российской Федерации 
коммерческого присутствия в 
форме юридического лица Рос-
сийской Федерации с целью ока-
зания услуг морских грузовых 
транспортно-экспедиторских 
агентств. В то же время не га-
рантируется возможность учреж-
дения и работы на территории 
Российской Федерации предста-
вительств, филиалов иностран-
ных поставщиков услуг, а также 
индивидуальных предпринимате-
лей с целью оказания услуг мор-
ских грузовых транспортно-
экспедиторских агентств.

Анализ соответствия обяза-
тельств Российской Федерации, 
принимаемых в рамках присое-
динения к ВТО, действующему 
российскому законодательству 
(включая двусторонние со-
глашения) подтверждает, что  
российский рынок не будет от-

крыть больше, чем в настоящее 
время. Российская Федерация 
оставляет за собой достаточно 
широкие рамки для проведения 
своей национальной политики в 
области услуг морского транс-
порта. 

Внутренний  
водный транспорт

При вступлении в ВТО Рос-
сийская Федерация не принимает 
обязательств, то есть не гаранти-
рует какой-либо уровень доступа 
в отношении пассажирских и 
грузовых перевозок внутренним 
водным транспортом, а также 
аренды судов с экипажем, техни-
ческого обслуживания и ремонта 
речных и прочих судов, а также 
маневровых услуг. 

При этом в Списке изъятий 
из РНБ Российской Федерации 
зафиксирована возможность 
применения преференциального 
режима к мерам, регулирующим 
пассажирские и грузовые пере-
возки, которые содержатся в 
действующих и будущих согла-
шениях по доступу на внутрен-
ние водные пути, и которые обе-
спечивают преференциальный 
режим в отношении беспрепят-
ственного плавания (торговых 
прав) и установления доступа в 
порты и обслуживания в портах, 
уплаты корабельных и других 
сборов. Преференциальные ме-
ры могут применяться к любой из 
стран, с которой заключёно или 
будет заключёно соответствую-
щее соглашение.

Из всего под-сектора «Услуги 
внутреннего водного транспорта» 
Российская Федерация принима-

ет обязательства (то есть, гаран-
тирует определенный уровень 
доступа иностранных услуг и по-
ставщиков услуг) только в отно-
шении «Прочих вспомогательных 
услуг внутреннего водного транс-
порта».

Так, гарантируется возмож-
ность предоставления прочих 
вспомогательных услуг россий-
ским потребителям услуг транс-
гранично (то есть с территории 
любого из членов ВТО на терри-
торию Российской Федерации) 
без каких-либо ограничений.

Иностранным поставщикам 
(инвесторам) гарантируется воз-
можность учреждения на тер-
ритории Российской Федерации 
коммерческого присутствия в 
форме юридического лица Рос-
сийской Федерации с целью ока-
зания прочих вспомогательных 
услуг внутреннего водного транс-
порта. Не гарантируется возмож-
ность учреждения и работы на 
территории Российской Федера-
ции представительств, филиалов 
иностранных поставщиков услуг, 
а также индивидуальных пред-
принимателей.

После вступления в ВТО Рос-
сийская Федерация оставляет 
за собой право введения любых 
ограничений в отношении любого 
способа поставки услуг вплоть до 
запрета их оказания иностран-
ными поставщиками на террито-
рию (-ии) Российской Федерации, 
включая услуги в области пасса-
жирских и грузовых перевозок 
внутренним водным транспортом, 
аренды судов с экипажем, техни-
ческого обслуживания и ремонта 
речных и прочих судов, а также 
маневровых услуг. 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
ТРАНСПОРТ

В рамках присоединения к ВТО 
Российская Федерация принимает 
обязательства только в отношении 
определенного исчерпывающего 
перечня услуг «Технического об-
служивания и ремонта железнодо-
рожного оборудования», а именно 
«Обслуживание и ремонт желез-
нодорожного оборудования, кроме 
обслуживания вагонов инвентар-
ного парка железных дорог». Обя-
зательства в отношении грузовых 
и пассажирских перевозок желез-
нодорожным транспортом Россий-
ской Федерацией не принимаются, 
то есть возможность их осущест-
вления иностранными поставщи-
ками не гарантируется. Исходя из 
этого, логично предположить, что 
защита российских поставщиков 
грузовых и пассажирских пере-
возок в связи с присоединением к 
ВТО не требуется.

В то же время Российская 
Федерация принимает обязатель-
ства в отношении унификации 
железнодорожных тарифов. Так, 
в течение периода между датой 
присоединения Российской Феде-
рации к ВТО и 1 июля 2013 года, 

Российская Федерация будет по-
степенно сокращать существую-
щую разницу между, с одной 
стороны, сборами за железнодо-
рожные перевозки, применяемые 
к товарам, импортируемым на тер-
риторию Российской Федерации, 
и товарам, предназначенным для 
экспорта либо продажи на экспорт 
с территории Российской Федера-
ции, и, с другой стороны, сборами 
за железнодорожные перевозки, 
применяемыми к аналогичным, 
непосредственно конкурирующим 
или замещающим товарам, транс-
портируемым внутри территории 
Российской Федерации, а также 
разницу в сборах за железнодо-
рожные перевозки импортируе-
мых и экспортируемых товаров 
вне зависимости от того, ввозится 
или вывозится импортируемый 
либо экспортируемый товар че-
рез сухопутную границу или через 
порт и вне зависимости от страны 
происхождения или назначения 
товара. Данные обязательства не 
препятствуют применению диф-
ференцированных внутренних 
сборов за перевозку, основанных 
исключительно на экономиче-
ских показателях транспортных 

средств, а не на стране проис-
хождения товара. 

Однако изменение системы 
тарифов продолжается уже на 
протяжении 2001–2012 годов в со-
ответствии с требованиями про-
водимой структурной реформы 
железнодорожного транспорта, 
появлением новых хозяйствую-
щих субъектов на рынке, условия-
ми заключаемых международных 
договоров. 

В соответствии с работой,  
проводимой Федеральной служ-
бой по тарифам с 2006 года по 
унификации тарифов, к настояще-
му времени более 92% от общего 
объема перевозок грузов во всех 
видах сообщения осуществляется 
по единым тарифам. При транс-
портировке через пограничные 
передаточные станции данный 
показатель составляет порядка 
64%. Завершение этой работы 
(осталось около 36% от объемов 
перевозок через пограничные 
передаточные станции по более 
чем 80 позициям, не считая не-
фтяных грузов и продукции лес-
ной и деревообрабатывающей 
промышленности) в соответствии 
с обязательствами Российской 
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Федерации, установленными Со-
глашением между государствами 
– участниками Единого экономи-
ческого пространства о регулиро-
вании доступа к услугам железно-
дорожного транспорта, включая 
основы тарифной политики (кроме 
транзита), а также обязательства-
ми в рамках ВТО, предусмотрено 
до 1 января 2013 года. 

При вступлении в ВТО не при-
нимаются обязательства в отно-
шении трансграничной поставки 
услуг по обслуживанию и ремонту 
железнодорожного оборудования, 
то есть не гарантируется возмож-
ность оказания таких услуг ино-
странными поставщиками.

Гарантируется возможность 
«потребления за рубежом» рос-
сийскими потребителями услуг 
по обслуживанию и ремонту же-
лезнодорожного оборудования, за 
исключением обслуживания ваго-
нов инвентарного парка железных 
дорог.

Гарантируется возможность 
коммерческого присутствия ино-
странных поставщиков услуг в 
форме юридического лица Россий-
ской Федерации. При этом особо 
оговаривается, что обслуживание 
вагонов, находящихся на железно-
дорожных путях общего пользова-
ния, осуществляется в том же по-
рядке, как и вагонов инвентарного 

парка этих железных дорог. 
Услуги по уборке вагонов до-

пускаются только на основе дого-
вора с железной дорогой, заклю-
чаемого на ограниченный период 
времени.

Въезд на территорию Россий-
ской Федерации иностранных лиц, 
не являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации, гарантируется 
только в отношении въезда с це-
лью оказания услуг посредством 
коммерческого присутствия в рам-
ках внутрифирменного перевода и 
при условии, что такие иностран-
ные лица являются ключевым 
персоналом. При этом оговорено, 
что обслуживание и ремонт же-
лезнодорожного транспорта могут 
осуществлять только граждане 
Российской Федерации.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ  
ТРАНСПОРТ

В рамках присоединения Рос-
сийской Федерации к ВТО в  части 
автомобильного транспорта (пас-
сажирские и грузовые перевозки) 
для иностранных субъектов внеш-
неэкономической деятельности 
действуют следующие условия:

1) не гарантируется возмож-
ность осуществления междуна-
родных пассажирских и грузовых 
перевозок иностранными постав-
щиками услуг;

2) не ограничивается возмож-
ность «потребления за рубежом» 
услуг по пассажирским и грузовым 
перевозкам российскими потреби-
телями;

3) гарантируется возможность 
коммерческого присутствия в 
форме юридического лица Россий-
ской Федерации;

4) не гарантируется возмож-
ность учреждения и работы на 
территории Российской Федера-
ции представительств, филиалов 
иностранных поставщиков услуг, а 
также индивидуальных предпри-
нимателей с целью оказания пас-
сажирских и грузовых перевозок;

5) транспортные средства, осу-
ществляющие перевозки по тер-
ритории Российской Федерации, 
должны быть зарегистрированы 
на территории Российской Феде-
рации, тем самым исключена воз-
можность осуществления кабо-
тажных перевозок иностранными 
поставщиками услуг;

6) въезд на территорию Рос-
сийской Федерации иностранных 
лиц, не являющихся гражданами 
Российской Федерации, гаранти-
руется только в отношении въез-
да с целью оказания услуг посред-
ством коммерческого присутствия 
в рамках внутрифирменного пере-
вода и при условии, что такие 
иностранные лица являются клю-
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чевым персоналом. При этом во-
дителями транспортных средств, 
осуществляющих перевозки меж-
ду пунктами, расположенными на 
территории Российской Федера-
ции, должны быть граждане Рос-
сийской Федерации.

В отношении технического об-
служивания и ремонта оборудо-
вания для автодорожного транс-
порта гарантируется возможность 
предоставления иностранными по-
ставщиками услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудо-
вания для автодорожного транс-
порта трансгранично (с территории 
любого из членов ВТО на террито-
рию Российской Федерации).

Не ограничивается возмож-
ность «потребления за рубежом» 
услуг по техническому обслужива-
нию и ремонту оборудования для 
автодорожного транспорта рос-
сийскими потребителями.

Гарантируется возможность 
коммерческого присутствия в 
форме юридического лица Рос-
сийской Федерации. Однако не га-
рантируется возможность учреж-
дения и работы на территории 
Российской Федерации представи-
тельств, филиалов иностранных 
поставщиков услуг, а также инди-

видуальных предпринимателей.
Въезд на территорию Россий-

ской Федерации иностранных лиц, 
не являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации, гарантируется 
только в отношении въезда с це-
лью оказания услуг посредством 
коммерческого присутствия в рам-
ках внутрифирменного перевода и 
при условии, что такие иностран-
ные лица являются ключевым 
персоналом.

Вспомогательные услуги для 
автодорожного транспорта

Российская Федерация при-
нимает обязательства, то есть га-
рантирует определенный уровень 
доступа иностранных поставщиков 
на национальный рынок только в 
отношении автобусных станций и 
«прочих вспомогательных услуг 
для автодорожного транспорта».

Гарантируется возможность 
предоставления иностранными 
поставщиками трансгранично (с 
территории любого из членов ВТО 
на территорию Российской Феде-
рации) вспомогательных услуг для 
автодорожного транспорта

Не ограничивается возмож-
ность «потребления за рубежом» 
вспомогательных услуг для авто-
дорожного транспорта российски-

ми потребителями.
Гарантируется возможность 

коммерческого присутствия в фор-
ме юридического лица Российской 
Федерации, но не гарантируется 
возможность учреждения и ра-
боты на территории Российской 
Федерации представительств, фи-
лиалов иностранных поставщиков 
услуг, а также индивидуальных 
предпринимателей.

Въезд на территорию Россий-
ской Федерации иностранных лиц, 
не являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации, гарантируется 
только в отношении въезда с це-
лью оказания услуг посредством 
коммерческого присутствия в рам-
ках внутрифирменного перевода и 
при условии, что такие иностран-
ные лица являются ключевым 
персоналом.

Следует учитывать важное 
изъятие, сделанное российской 
стороной при вступлении в ВТО: 
вопросы, связанные с осущест-
влением международных автомо-
бильных перевозок, регулируются 
и будут регулироваться двусторон-
ними и многосторонними соглаше-
ниями, заключенными вне ВТО. 

Существующая в настоящий 
момент система двусторонних со-



w
w

w
.c

o
n

ta
in

e
rb

u
s

in
e

s
s

.r
u

20

инфраструктура

глашений позволяет российским 
перевозчикам сохранять и ежегод-
но наращивать свое присутствие 
на рынке.     

В настоящий момент Рос-
сийской Федерацией заключе-
ны двусторонние соглашения о 
международном автомобильном 
сообщении, которыми определе-
ны общие условия и порядок осу-
ществления международных ав-
томобильных перевозок грузов, а 
также предусмотрен запрет кабо-
тажных перевозок грузов (между 
пунктами на территории догова-
ривающей стороны). В ряде согла-
шений уже сейчас предусмотрен 
национальный режим по обслужи-
ванию потребностей двусторонней 
торговли (двусторонним перевоз-
кам грузов, которые перевозчи-
ками договаривающихся сторон 
могут осуществляться без ограни-
чений). В тоже время с основными 
европейскими партнерами про-
изводится обмен всеми видами 
разрешений, количество которых 
определяется в ходе переговор-
ного процесса, проводимого ком-
петентными органами стран. Так, 

например, с Польшей производит-
ся обмен разрешениями для дву-
сторонних/транзитных перевозок 
и перевозок грузов в/из третьих 
стран.

В соглашениях также опре-
деляется объем топлива в ба-
ках грузовых автотранспортных 
средств, не подлежащий до-
полнительному налогообложе-
нию (в большинстве случаев в 
объеме баков, предусмотренных 
заводом-изготовителем), и пред-
усмотрен порядок осуществле-
ния перевозок грузов в особых 
ситуациях (выставки, спортив-
ные мероприятия и др.), а так-
же порядок перевозки (в части 
таможенных вопросов) запасных 
частей и смазочных материалов 
для автотранспортных средств.

В итоге, учитывая многолет-
ний опыт работы на основании 
существующих соглашений, мож-
но сделать вывод, что при всту-
плении России в ВТО российские 
транспортные компании  не будут 
подвержены серьезным рискам на-
рушения принципа добросовестной 
конкуренции.

 После вступления Российской 
Федерации в ВТО будут снижены 
ввозные пошлины на грузовые ав-
томобили иностранного производ-
ства, что позволит транспортным 
компаниям  приобретать  авто-
транспортные средства по более 
низким ценам, что, соответствен-
но, снизит затраты и позволит осу-
ществлять перевозки с большей 
рентабельностью.

Таким образом, и после всту-
пления Российской Федерации в 
ВТО рынок международных ав-
томобильных перевозок будет ре-
гулироваться, как и в настоящее 
время, системой двусторонних со-
глашений.

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
В соответствии с Приложением 

к ГАТС по авиатранспортным услу-
гам, ГАТС не распространяется на: 

•	 меры,	затрагивающие	пра-
ва перевозки, как бы они не были 
предоставлены; или

•	 услуги,	 непосредственно	
относящиеся к реализации прав 
перевозки, за исключением сле-
дующих мер:

http://www.cargotec.com
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•	 ремонтное	 	и	эксплуатаци-
онное обслуживание самолетов;

•	 продажу	и	маркетинг	авиа-
транспортных услуг;

•	 услуги	компьютерной	систе-
мы резервирования (CRS).

С учетом этого Российская Фе-
дерация приняла обязательства, 
то есть гарантирует определен-
ный уровень доступа иностран-
ных услуг и поставщиков услуг на 
следующие рынки: обслуживание 
и ремонт воздушных судов только 
в части деятельности по обслужи-
ванию и ремонту на борту воздуш-
ного судна или его части в то вре-
мя, когда оно не оказывает услугу 
по перевозке. 

Российская Федерация не при-
нимает обязательства в отноше-
нии оперативного обслуживания 
или иной деятельности по ремон-
ту и обслуживанию, осуществляе-
мой перевозчиком (включая его 
агентов и подрядчиков) на борту 
воздушного судна, которое на-
ходится у него в собственности, 
аренде или эксплуатации. В отно-
шении такого рода деятельности 
Российская Федерация сохранила 
за собой возможность введения 
в последующем любых ограниче-
ний, включая запрет на оказания 
его иностранными поставщиками 
услуг.

Российская Федерация гаран-
тирует возможность оказания 
трансгранично (с тер-
ритории любого из 
членов ВТО на тер-
риторию Российской 
Федерации) иностран-
ными поставщиками 
деятельности по об-
служиванию и ремон-
ту на борту воздушно-
го судна или его части 
в то время, когда оно 
не оказывает услугу 
по перевозке.

Гарантируется, 
что не будет ограни-
чена возможность 
российских потреби-
телей «потребления 
за рубежом» услуг по 
обслуживанию и ре-
монту на борту воз-
душного судна или его 
части в то время, ког-
да оно не оказывает 
услугу по перевозке.

Помимо этого, га-
рантируется возмож-
ность коммерческого 
присутствия в форме 
юридического лица 

Российской Федерации при усло-
вии, что иностранное участие в 
уставном капитале юридических 
лиц Российской Федерации, учреж-
денных до даты присоединения 
Российской Федерации к ВТО, не 
должно превышать 25%. В отно-
шении юридических лиц Россий-
ской Федерации, созданных после 
даты присоединения Российской 
Федерации к ВТО, такое ограниче-
ние применяться не будет.

Въезд на территорию Рос-
сийской Федерации иностранных 
лиц, не являющихся гражданами 
Российской Федерации, гаран-
тируется только в отношении 
въезда с целью оказания услуг 
посредством коммерческого при-
сутствия в рамках внутрифир-
менного перевода и при условии, 
что такие иностранные лица  
являются ключевым персоналом.

Российская Федерация не 
принимает обязательства в от-
ношении ценообразования в об-
ласти авиатранспортных услуг и 
применяемых условий при ценоо-
бразовании. Тем самым, еще раз 
подчеркнуто, что Российская Фе-
дерация (российские поставщики 
услуг) самостоятельно определя-
ет как цены на авиатранспортные 
услуги, так и систему определения 
ценообразования.

Продажа и маркетинг авиа-
транспортных услуг включает 

только продажу авиаперевозчи-
ками своих билетов и маркетинг 
своих авиатранспортных услуг, 
включая все аспекты маркетинга, 
такие как исследования рынка, 
реклама и распространение (не 
входит ценообразование в обла-
сти авиатранспортных услуг и при-
меняемые условия).

Исходя из приложения к ГАТС 
по авиатранспортным услугам, под 
услугами компьютерной системы 
резервирования понимаются услу-
ги, предоставляемые компьютери-
зированными системами, которые 
содержат информацию о расписа-
ниях авиаперевозчиков, наличии, 
тарифах и правилах продажи, по-
средством которых может быть 
осуществлено резервирование 
или выдача билетов.

Российская Федерация гаран-
тирует возможность оказания 
трансгранично (с территории лю-
бого из членов ВТО на террито-
рию Российской Федерации, на-
пример, посредством Интернета) 
иностранными поставщиками 
деятельности по продаже и мар-
кетингу авиатранспортных услуг, 
а также системе компьютерного 
резервирования.

Гарантируется возможность 
«потребления за рубежом» рос-
сийскими потребителями услуг по 
продаже и маркетингу авиатран-
спортных услуг (то есть, по про-

http://www.reefer-service.ru
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даже авиаперевозчиками своих 
билетов и маркетинг своих авиа-
транспортных услуг, включая все 
аспекты маркетинга, такие как 
исследования рынка, реклама и 
распространение), а также ком-
пьютерной системы резервиро-
вания (то есть, услуг, предостав-
ляемых компьютеризированными 
системами, которые содержат 
информацию о расписаниях авиа-
перевозчиков, наличии, тарифах 
и правилах продажи, посредством 
которых может быть осуществле-
но резервирование или выдача 
билетов).

Гарантируется возможность 
коммерческого присутствия в 
форме юридического лица Рос-
сийской Федерации. Однако, не 
принимаются обязательства, то 
есть не гарантируется не введе-
ние каких-либо ограничений в 
последующем, в отношении ино-
странных систем взаиморасчетов 
и любых операций с нейтральны-
ми бланками этих систем.

Въезд на территорию Россий-
ской Федерации иностранных лиц, 
не являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации, гарантиру-
ется только в отношении въезда 
с целью оказания услуг посред-
ством коммерческого присутствия 
в рамках внутрифирменного пере-
вода и при условии, что такие ино-
странные лица являются ключе-
вым персоналом.

В завершении следует отме-
тить несколько выводов.

1. Обязательства, принятые 
Российской Федерацией, не вы-
ходят за рамки «стандартных» 
обязательств, принятых другими 
странами, присоединившимися к 
ВТО за последние годы.

2. Российская Федерация, как 
и любой из членов ВТО, должна 
обеспечить соответствие сво-
их нормативно-правовых актов 
и административных процедур 
обязательствам, вытекающим из 
участия в ГАТС. Это означает, что 
Российская Федерация не может 
вводить более жесткие ограниче-
ния доступа на рынок в различ-
ных секторах транспортных услуг, 
чем это предусмотрено в Переч-
не специфических обязательств 
по услугам.

В то же время не ограничива-
ется возможность  предоставления 
иностранным услугам и поставщи-
кам услуг более либерального  ре-
жима доступа, чем это предусмо-
трено в Перечне специфических 

обязательств по услугам.
2. Российская Федерация 

не принимает обязательства в от-
ношении ключевых положений:

•	 доступа	 на	 рынок	 пасса-
жирских и грузовых перевозок 
внутренним водным транспортом;

•	 доступа	на	рынок	перевоз-
ок авиатранспортом, а также це-
нообразования и системы ценоо-
бразования;

•	 доступа	на	рынок	грузовых	
и пассажирских перевозок желез-
нодорожным транспортом (вклю-
чая каботажные перевозки);

•	 доступа	на	рынок	междуна-
родных автомобильных грузовых 
и пассажирских перевозок, кабо-
тажных перевозок.

После присоединения России 
к ВТО вопросы, связанные с осу-
ществлением международных же-
лезнодорожных и автомобильных 
перевозок, будут решаться, как и 
ранее, в рамках договоренностей, 
закрепленных двусторонними и 
многосторонними соглашениями.

3. Анализ соответствия обяза-
тельств Российской Федерации, 
принимаемых в рамках присоеди-
нения к ВТО, действующему рос-

сийскому законодательству (вклю-
чая двусторонние соглашения) 
показал, что российский рынок не 
будет открыть больше, чем в на-
стоящее время. 

4. Обязательства Российской 
Федерации в области транспорт-
ных услуг обеспечивают защиту  
интересов национальной экономи-
ки и отечественных поставщиков 
транспортных услуг и предостав-
ляют  необходимую свободу ма-
невра в плане возможных будущих 
договоренностей  в рамках много-
сторонних торговых переговоров.

5. Анализ показателей раз-
вития  транспортного комплекса, 
а также внешнеторговых связей 
различных государств, ставших 
членами ВТО в течение последних 
10 лет, показал,  что само по се-
бе вступление в ВТО не оказало 
существенного влияния на работу  
транспорта и развитие внешней 
торговли этих государств. Гораздо 
более важное  значение имеют си-
туация на мировых рынках и эко-
номическая политика государств,  
которые оказывают непосред-
ственное влияние на спрос на 
транспортные услуги.



«Без рекламы произойдёт самое ужасное —  
не произойдёт ничего»

                                                                                                Том Бискарди
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Краткая шпаргалка  
по истории

История развития человече-
ского общества разделяется на 
ряд этапов, отмеченных эконо-
мическим доминированием той 
или иной «цивилизации»: нации, 
их совокупности, государства. 
В этом смысле это  развитие 
похоже на некоторую эстафе-
ту во времени, передаваемую 
от одного участника другому. 
Основные этапы этого пути по-
казаны на рисунке 1.

Если нанести места рас-
положения этих доминирующих 
регионов на карту мира, то она 
формирует непрерывную траек-
торию, очевидно склоняющуюся 
к западу (рисунок 2). 

 На этом многовековом пу-
ти роль столиц лидирующих 
регионов мировой торговли 
последовательно принадле-
жала Вавилону, Тиру, Коринфу, 
Родосу, Венеции, Генуе, Ант-

Станет ли Россия 
следующим 
Китаем?

верпену, Амстердаму, Лондо-
ну, Нью-Йорку, Токио, Гонконгу, 
Сингапуру, Шанхаю.  Причинами 
этого «склонения к Западу» бы-
ли как случайные факторы, так 
и действующие в глубине объек-
тивные экономические силы. Во 
многом механизм действия этих 
сил, вызывающих постоянное 
«переползание» центров миро-
вой экономики и торговли, был 
основан на морских технологиях 
транспортировки грузов.

В самом начале такой дви-
жущей силой стало изобретение 
финикийцами килевого судна.  
Обладая бедным в экономиче-
ском отношении хинтерлендом, 
эта пассионарная нация должна 
была в своем развитии пола-
гаться на морские перевозки. 
Обладая доступом к ливанско-
му кедру, финикийцы смогли 
строить суда гораздо большей 
грузоподъемности и мореходно-
сти, чем папирусные лодки, чья 

форма поддерживалась лишь за 
счет связывания носа и кормы 
канатом, пропущенным через 
топ мачты (рисунок 3).

 Даже гораздо более 
многочисленные и могу-
чие римляне для побе-
ды над своими злейшим 
экономическим конкурентом 
– финикийским Карфагеном –  
вынуждены были воспроизве-
сти у себя их морские техноло-
гии. Собственно торговля ста-
ла развиваться в те времена  
за счет появления избыточ-
ной массы товаров, которую 
производил новый способ про-
изводств. До той степени ав-
томатизации всех видов дея-
тельности в рабовладельческом 
обществе – от промышленного 
производства до ведения до-
машнего хозяйства, освободив-
шей граждан для творчества, 
торговли и предприниматель-
ства за счет труда «говорящих 

Рисунок 1 – шкала смены доминирующих цивилизаций

История мировой экономики говорит, что теоретиче-
ски это возможно. Будущее покажет, насколько это воз-
можно практически.

Кузнецов  
Александр Львович,
к.т.н., государственная

морская академия
им. Адмирала  
С.О. Макарова
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Рисунок 2 – линия «склонения к Западу»

машин», современная  цивили-
зация еще не дошла.

До 15-го столетия парал-
лельно и независимо разви-
вавшиеся миры – Европа с 75 
миллионами жителей, Индия со 
110 миллионами жителей, Ки-
тай со 120 миллионами жителей 
– были связаны лишь Великим 
шелковым путем (состоящим из 
двух «коридоров»: для перевоз-
ки шелка и специй через Кон-
стантинополь и перевозки спец-
ий через Каир (рисунок 4).

После того, как Османская 
империя перерубила и эту ни-
точку, поиск транспортных 
путей с большей пропускной 
способностью был уже неиз-
бежным. Потребность в реали-
зации избыточной массы теперь 
уже промышленной продукции 
в Европе привела к разработке 
океанских парусных технологий: 
сначала с помощью каравелл, а 
затем галионов (рисунок 5).

До этого времени военно-
морские и торговые технологии 
не различались: военный ко-
рабль от торгового отличался 
лишь головорезами на борту 
вместо груза, однако заимство-
ванная из Китая и существен-
но развитая технология ог-
нестрельного оружия вскоре 
положила начало разделения 
военно-морского и торгового 
флотов. 

К этому периоду относится 
так же и смертельная схватка 
за мировой океан между Порту-
галией, Испанией, Голландией и 
Англией, которая выражалась в 

беспорядочной миграции точки, 
отображающей центр мировой 
торговли, в пределах соответ-
ствующего региона. С победой 
Англии в этом противостоянии 
этот центр окончательно, как 
тогда казалось, переместился 
на острова. 

Следующий крупный скачок 
был вызван сменой паруса па-
ром. Новые технологии изготов-
ления паровых машин и желез-
ного корпуса судов обеспечили 
возможность роста заокеанской 
экономики – САСШ, позднее 
США (рисунок 6).

Военное, экономическое, 
финансовое и торговое доми-

нирование этой державы каза-
лось незыблемым – вплоть до 
появления в послевоенные де-
сятилетия «молодых азиатских 
тигров»: Японии и позже Южной 
Кореи, к прайду которых вско-
ре присоединились Сингапур и 
Гонконг.  

А затем проснулся, встрях-
нулся и с рыком поднялся на 
задние лапы «старый» тигр 
– Китай. Эта супердержава в 
течении всего исторического 
периода развивалась непрерыв-
но, но своим путем, являя собой 
объект анекдотов и научных ис-
следований.  До той поры, пока 
она не вышла «в сияющей бро-
не» новой экономики и не нача-
ла подталкивать руку США, ука-
зывающую перстом всему миру 
направление развития.

В этом контексте БРИК за-
кономерно может считаться 
конечным пунктом всей этой 
траектории. Если только не 
вспомнить, что любое смеще-
ние вдоль неё всегда воспри-
нималось как окончательное и 
незыблемое целевое состояние. 

Вообще, общий ход траек-
тории «западного склонения» 
делает следующим участником 
этой эстафеты Россию. Но при-
шло ли уже это время и пора ли 
уже «сдуться» Китаю? 

Китай и G3
Последние десятилетия в 

сознании деловых людей по 
всему миру укрепилось клише, 

Рисунок 3 – финикийское килевое судно
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что развитие Китая целиком и 
полностью определяется потен-
циалом потребления Западного 
мира, в первую очередь разви-
тых промышленных стран. Это 
взгляд вполне устраивал всю 
«триаду» (США-Канада, Запад-
ная Европа, Япония-Корея), ко-
торым гораздо приятнее было 
отводить взрывным образом 
развивающейся экономике Ки-
тая второстепенную, служеб-
ную роль. Когда появившийся из 
бутылки джинн этой экономики 
сравнялся и стал по своим раз-
мерам превышать выпустившего 
его «хозяина», родился извест-
ный афоризм:  «существует два 
пугающих сценария развития 
мировой экономики: первый – 
что развитие Китая остановит-
ся; второй – что оно будет про-
должаться».

Финансовый (и последовав-
ший за ним экономический) кри-
зис – который теперь, наверно, 
нужно называть Первым, при-
вели к очень неожиданной си-
туации. Эта ситуация характе-
ризуется несколькими важными 
факторами.

 Во-первых, восстановление 
азиатской экономики произо-
шло намного быстрее, чем эко-
номики мировой (рисунок 7).

В этом смысле весь регион с 
Китаем в качестве центра тяго-
тения продемонстрировал появ-
ление новой стабилизирующей 
силы мировой экономики. Стра-
ны и регионы, до этого считав-
шиеся мотором экономического 
роста, против своего желания 
выпустили из рук «эстафетную 
палочку» этого статуса. Иными 
словами, в новой экономиче-
ской ситуации явно проявилось 

ослабление роли стран «группы 
G3» (ЕС, Япония, США). 

Во-вторых, атрибутом новой 
экономической ситуации стал 
постоянный рост урбанизации 
региона. За следующие 20 лет 
Китай и Индия ожидают при-
рост городского населения на 
невероятном уровне в 500 млн.  
человек. Это безусловно соз-
даст новый внутренний рынок 
и еще сделает региональную 
экономику еще более самодо-
статочной. 

В-третьих, новым фактором 
индустриального и экономиче-
ского развития становится по-
всеместно наблюдаемый рост 
озабоченности климатическими 
изменениями. Разработка, про-
изводство и торговля климати-
ческими товарами и технологи-
ями составляет стремительно 
растущий сегмент мирового 
рынка, в котором по разным 
причинам лидирующее по-
ложение стран азиатско-
го региона изначально 
не оспаривалось. 

В-четвертых, важ-
ной характеристи-
кой новой экономи-
ческой ситуации в 
регионе является 
высокий потен-
циал расшире-
ния объема 
торговли услу-
гами и ин-
вестиций в 
эту сферу. 
Следует под-
черкнуть,  
что развитие 
этого сегмента 
рынка не предъявля-
ет никаких сверхвысоких 

Рисунок 5 – военный галион

Рисунок 4 – Великий шелковый путь

требований к ресурсам рабочей 
силы, что является так же бла-
гоприятствующим обстоятель-
ством для входящих в новый 
экономический центр стран. 

В-пятых, следует отметить 
быстрый рост стоимости рабо-
чей силы. В зависимости от ана-
лизируемых функций, его можно 
расценивать и как позитивный, 
и как негативный фактор.

В-шестых, свидетельством 
нового статуса региональной 
экономической системы являет-
ся явно прослеживаемый рост 
импорта из слабых экономик 
ЮВА в экономику доминирую-
щей державы. Ему сопутствует 
и рост объема интрарегиональ-
ных инвестиций.

Важнейшим обстоятель-
ством, которое может оказать 
решающее влияние на превра-
щение «потенциальной энер-
гии» развития  в «кинетическую 
энергию» его реализации яв-
ляется позиция правительств 
стран региона. Они отчетливо 
понимают, что сложившаяся 
ситуация лучше всего описы-
вается основным постулатом 
астрологии: «Astra inclinant, 
non necessitant – звезды скло-
няют, но не принуждают». Для 
реализации наметившейся воз-
можности фазового перехода 
траектории властями намечены 
конкретно сформулированные 
реформы. К ним, в первую оче-
редь, относятся:
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Рисунок 6 –трансокеанское парусно-колесно-винтовое паровое судно

Рисунок 7 – динамика поквартального роста импорта и экспорта АТР по сравнению с мировым средним 

•	 изменение	 структуры	
импорта-экспорта для исполь-
зования экономического роста 
в ЮВА;

•	 концентрация	на	торговле	
и инвестициях в сфере клима-
тических товаров и технологий;

•	административные	рефор-
мы и инвестиции, направлен-
ные на улучшение оказываемых 
услуг;

•	 развитие	 административ-
ной и физической инфраструк-
туры интрарегиональной торгов-
ли;  

•	 включение	 малых	 и	 сред-
них предприятий в глобальные 
и региональные цепи.

Важнейшая предпосылка  
для реализации всех открыв-
шихся возможностей (и, соот-
ветственно, для проведения 
намеченных реформ – это все-
стороннее развитие многосто-
роннего сотрудничества и регио-
нальной кооперации. 

ВЫВОДЫ
На первый взгляд, все пере-

численные задачи и предпосыл-
ки развития азиатской эконо-
мики представляются до боли 
знакомыми. Азиатский разум 
не придумал ничего нового по 
сравнению с отечественной ри-
торикой. Разница лежит в том, 

что все сформулированное 
восточными мудрецами будет 
исполнено руками жителей вос-
точных стран, а аналогичные 
пакет русскоязычных открове-
ний может остаться лишь рито-
рикой. 

Основная проблема состоит 
в том, что область поиска реше-
ния лежит не в экономическом, 
а политическом пространстве. В 
том случае, если эти простран-
ства не только не совпадают, но 
даже не пересекаются, пробле-
ма не имеет решения: те, кому 
это надо, решить ее не могут; 
тем, кто может ее решить – это 
не надо.



http://www.transcaspian.az
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Растущему рынку – 
новую технику!

Контейнерный бизнес растет. Рынок превзошел докризисные по-
казатели и, благодаря хорошей рыночной конъюнктуре, стремится к 
новым рекордам. Однако, к сожалению, инфраструктура контейнерных 
перевозок по-прежнему отстает в темпах развития от собственно объ-
ема перевозок. Это значит, что скорость обработки контейнера на всех 
этапах перевозки становится основным фактором, определяющим в 
настоящее время рост эффективности транспортного бизнеса. И здесь 
на помощь приходят современные технологии и современная техника. 

В рамках этой парадигмы и 
действуют сегодня произво-
дители техники для контей-

нерного бизнеса. Так, одно из круп-
нейших на северо-западе России 
предприятие машиностроительной 
отрасли – ОАО «Великолукский 
опытный машиностроительный за-
вод» («ВОМЗ») – представляет но-
вейшую модель полуприцепа типа 
РК-24N (портовый).

«ВОМЗ» – единственный в 
России производитель контей-
неровозов для внутрипортовых 
перевозок и ручается за высо-
кий уровень своей продукции. 
Работая совместно с компанией-
экспедитором ЗАО «Транзит Карго 
Транс», инженерам завода удалось 
воплотить в жизнь проект уни-
кального полуприцепа.

 РК-24N снабжен специальны-
ми уловителями – устройствами 
для ускорения погрузки контейне-
ров. Они служат отличными ори-
ентирами для машинистов кранов 
при погрузке контейнеров, а также 
исправляют ошибки в ориентиро-
вании контейнера относительно 
полуприцепа. Уловители модели 
РК-24N – съемные, их можно бы-
стро, буквально за считанные ми-
нуты, демонтировать силами води-
теля и механика. 

Экономия резины и топлива 
Какие выгоды сулит использо-

вание нового полуприцепа? 
Для начала нужно отметить, 

что конструкция полуприцепов 

выверялась методом экспери-
ментальной эксплуатации. Инже-
нерами «ВОМЗ» и сотрудниками 
«Транзит Карго Транс» была ис-
следована работа полуприцепов 
в порту и разработана система 
подъема осей, простая в вопло-
щении, но дающая новые воз-
можности эксплуатанту техники 
Здесь применяется пневмосхема 
с распространенными клапанами 
WABCO и ТЕВС-Е с модифициро-
ванной программой управления 
осями «Порт».

Поясняя принцип действия 
данной системы, специалисты 
отмечают, что перевозка контей-
неров в порту, в связи с ограни-
ченным пространством, обычно 
осуществляется на скоростях, 
почти никогда не превышающих 
30 км в час. Проведенные ис-
следования стандартной смены 
автопоезда показали, что со-
отношение пустых контейнеров 
(весом не более 5 т) к груженым 
(весом до 32 т) выражается как 
30 к 70. В виду значительно доли 
перевозок «порожняка», возникла 
мысль применить оси BPW с дис-
ковыми тормозами для повыше-
ния эффективности торможения 
и перевозить пустые контейнеры 
на одной оси.

Это решение привело к су-
щественной экономии резины на 
крайних осях и снизило затраты 
топлива. Дальнейшее развитие 
идеи экономии резины и исследо-
вание функции ТЕВС-Е с маневро-

вой поддержкой для третьей оси 
привели к созданию действитель-
но уникального полуприцепа, спо-
собного работать на ограниченных 
площадях с большим количеством 
маневров груженого автопоезда. 

«Сегодня можно смело 
утверждать, – считают экспер-
ты, – что экономия резины даже 
на самых «жестких» площадках 
портов Санкт-Петербурга состав-
ляет 100%, экономия топлива – в 
пределах 30%». 

При этом полуприцепы вполне 
универсальны, то есть их можно 
использовать для перевозки кон-
тейнеров по дорогам общего поль-
зования. 

Разнообразие разработок  
и единство качества

Естественно, редкое крупное 
промышленное предприятие 
сегодня специализируется на 
одном виде продукции. Не яв-
ляется исключением и «ВОМЗ». 
Сегодня завод выступает под 
известными торговыми мар-
ками: VELKRAN® – производ-
ство грузоподъемных кранов; 
VESTA® – производство совре-
менной и качественной прицеп-
ной техники для сельскохозяй-
ственной отрасли;  
STEELBEAR® – 
производство ма-
гистральной гру-
зовой прицепной 
техники и спец-
машин. 

http://www.steelbear.info
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Несмотря на то, что сегод-
ня развиваются самые разные 
отрасли экономики, а значит, 
есть хороший спрос и на другие 
виды техники, производство 
грузовых прицепов и полупри-
цепов остается одним из основ-
ных направлений деятельности 
ОАО «ВОМЗ» (торговая марка 
STEELBEAR®).

Под этой маркой на рынке 
уже не первый год успешно ра-
ботают полуприцепы- контейне-
ровозы как для мультимодаль-
ных перевозок, так и для работ 
внутри портов и вокзалов. Эта 
надежная и качественная тех-
ника позволяет перевозить все 
типы железнодорожных, автомо-
бильных, морских и универсаль-
ных контейнеров. В зависимости 
от требований покупателя, на 
заводе могут изготовить полу-
прицеп, рассчитанный на пере-
возку одного контейнера или 
универсальный для перевозки 
всех типов контейнеров (20, 30, 
40, 40HQ, 45 футов). 

От мировых аналогов полу-
прицепы-контейнеровозы 
STEELBEAR® отличаются уси-
ленным исполнением рамы из-

готовленной с учетом тяжелых 
дорожных условий России. Дела-
ют конструкцию прочнее также 
и усиленные осевые агрегаты 
BPW.

Полуприцепы STEELBEAR® 
сертифицированы для пере-
возки особо опасных грузов по 
правилам 105-03 ЕЭ КООН. Вся 
выпускаемая продукция имеет 
необходимые сертификаты и 
одобрения и выполнена с учетом 
требований ГОСТ.

Система менеджмента соот-
ветствует государственным стан-
дартам в области качества ISO 

9001:2008, что подтверждается 
сертификатом.

Все комплексы новейше-
го современного оборудования 
завода – сварочное (LINCOLN 
ELECTRIC, FRONIUS), метал-
лообрабатывающее, окрасочное 
(FAVAL, GRACO) и диагности-
ческое оборудование (WABCO, 
HALDEX) – выстроены в единую 
технологическую линию, что по-
зволяет выпускать более 100 
единиц современной прицепной 
техники в месяц.

Надежность и качество тех-
ники обусловлено также сотруд-
ничеством с такими мировыми 
лидерами, как BPW (Германия), 
JOST (Германия), ASPOESK 
(Германия), OVAKO (Швеция), 
MICHELIN (Франция), HESTAL 
(Германия), EDSCHA (Германия), 
POMMIER GROSS Aluminium 
(Германия).

На заводе выпускается две-
надцать наименований базовых 
изделий. Несколько десятков 
моделей произведены по инди-
видуальным техническим требо-
ваниям заказчика. На серийный 
поток поставлены прицепы и 
полуприцепы-контейнеровозы, 
сортиментовозы, тентовые, 
бортовые и полуприцепы-
тяжеловозы (тралы). 

Специалисты «Великолукско-
го опытного машиностроитель-
ного завода» разрабатывают 
программы стратегического пла-
нирования, работают над рас-
ширением номенклатуры и 
увеличением объемов производ-
ства продукции в соответствии с 
международными стандартами. 
А значит, развивающаяся рос-
сийская экономика и растущий 
контейнерный бизнес не оста-
нутся без новой качественной и 
современной техники.

ОАО «ВОМЗ»
Тел./факс: +7 (81153) 9-59-21, 9-72-67

e-mail: info@steelbear.info        web: www.steelbear.info

http://www.steelbear.info


31

К
О

Н
Т

Е
Й

Н
Е

Р
Н

Ы
Й

 Б
И

ЗН
Е

С
 

№38 2012

ПОДПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА  

ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ»

• Создание сухогрузного 
района морского порта Тамань. 

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год по данному проекту, состав-
ляет 1  224 300,0 тыс. рублей. 
Освоено с начала года за счет 
всех источников финансирова-
ния – 2 065 654,3 тыс. руб.

В отчетном периоде в рамках 
реализации контракта проведен 
сравнительный анализ и оценка 
технико-экономических показа-
телей вариантов размещения 
сухогрузного района порта Та-
мань в районе мыса Тузла и мыса 
Панагия, включая определение 
границ зон территории порта. В 
соответствии с протоколом со-
вещания от 03.10.2011 №ОВ-56 
под руководством заместителя 
Министра транспорта Россий-
ской Федерации В.А. Олерского 
определено место расположения 
сухогрузного района – южнее мы-
са Тузла.

Приемка и оплата работ по 
1-ому этапу (стоимость приня-
тых работ – 110 098,1 тыс. руб., 
кассовое исполнение с учетом 
выплаченного аванса – 77 068,6 
тыс. руб.) и 3-му этапу работ 
(стоимость принятых работ – 
276 656,2 тыс. руб., кассовое ис-
полнение с учетом выплаченного 
аванса – 193 659,4 тыс. руб.) осу-
ществлена в августе и декабре 
2011 года соответственно. 

В ходе согласования трас-
сы подходного канала с ОАО 
«ЦНИИМФ» и ОАО «18 СКТБ 
МО», с целью обеспечения без-

Основные итоги 
реализации ФЦП 
«Развитие транспортной  
системы России  
(2010-2015 годы)»  
за 2011 год

опасности судоходства и выбора 
оптимального варианта подход-
ного канала, ОАО «Ленморнии-
проект» была изменена схема 
прохождения трассы канала, что 
повлекло необходимость выпол-
нения дополнительных инженер-
ных изысканий и необходимость 
повторного согласования доку-
ментации. 

• Развитие транспортного 
узла «Восточный – Находка.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год по данному проекту, со-
ставляет 217 900,0 тыс. рублей. 
Освоено с начала года за счет 
всех источников финансирова-
ния – 3 140 954,0 тыс. руб.

В отчетном периоде в рамках 
реализации проекта выполнены 
следующие мероприятия:

– разработан проект техни-
ческого задания на разработку 
проектной документации;

– подписано инвестиционное 
соглашение с частным инвесто-
ром;

– согласован перечень фе-
деральных объектов и объектов 
инвестора.

• Развитие мультимодаль-
ного транспортно-логисти-
ческого узла «Ростовский уни-
версальный порт.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год по данному проекту, состав-
ляет 2  408  800,0 тыс. рублей. 
Освоено с начала года за счет 
всех источников финансирова-
ния – 983 078,0 тыс. руб.

Подрядчиком ОАО «Институт 
«Пятигорскэнергопроект» завер-

шена доработка проектной до-
кументации с учетом замечаний 
ФГУ «Главгосэкспертиза России», 
выданных в апреле 2011 года. В 
сентябре 2011 года откорректи-
рованная проектная документа-
ция по объекту направлена на 
рассмотрение в ФАУ «Главгосэк-
спертиза России». 

В связи с возбуждением уго-
ловного дела по факту спора 
хозяйствующих субъектов (под-
рядчика и субподрядчика) по 
вопросу интеллектуальной соб-
ственности, рассмотрение мате-
риалов в ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» было приостановлено. В 
конце декабря 2011 года получе-
но решение о прекращении уго-
ловного дела.

• Комплексное развитие 
Мурманского транспортного 
узла.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год по данному проекту, со-
ставляет 575 700,0 тыс. рублей. 
Освоено с начала года за счет 
всех источников финансирова-
ния – 584 894,3 тыс. руб.

В отчетном периоде подряд-
чиком проведены работы по пер-
вому, второму и третьему этапам 
разработки проектной докумен-
тации:

– сбор исходных данных, по-
лучение технических условий и 
актуализация грузопотоков (1 
этап);

– инженерные изыскания, в 
объеме, необходимом для обо-
снования и принятия решений по 
проекту (2 этап);

– разделы проектной доку-
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ментации по железнодорожной 
составляющей проекта (3 этап).

В связи с получением техни-
ческих условий от ОАО «РЖД» 
в начале IV квартала 2011 года, 
выполнение отдельных пунктов 
которых выходит за рамки вы-
полнения контракта на разра-
ботку проектной документации, 
а также по стоимости и срокам 
строительства, проектировщи-
кам пришлось в IV квартале 2011 
года проводить дополнитель-
ные мероприятия и проработки 
с целью внесения изменений в 
указанные технические условия 
для выполнения работ в соответ-
ствии с техническим заданием 
на проектирование.

 • Комплексное развитие 
Новороссийского транспортно-
го узла (Краснодарский край).

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год по данному проекту, состав-
ляет 11  163  588,9 тыс. рублей. 
Освоено с начала года за счет 
всех источников финансирова-
ния – 5 640 558,9 тыс. руб.

Минтрансом России приня-
то решение о передаче строи-
тельства трех автодорожных  
объектов – путепровода по  
ул. Магистральная г. Новороссий-
ска, авторазвязки на участке Су-
хумийского шоссе в районе ОАО 
«Новороссийский, СРЗ», автодо-
роги Цемдолина – ул. Портовая 
г. Новороссийска – государствен-
ной компании «Российские авто-
мобильные дороги». 

По второму государственно-
му контракту на разработку про-
ектной документации по объекту 
«Строительство железнодорож-
ных парков и развитие железно-
дорожной станции Новороссийск 
Северо-Кавказской железной 
дороги», заключенному в 2010 
году, стоимость проектных работ 
в 2011 году составила 209 147,6 
тыс. рублей. В первом квартале 
2011 года выплачен аванс в раз-
мере 62 744,3 тыс. рублей. 

В ноябре 2011 года, после 
длительного прохождения эколо-
гической экспертизы, завершена 
разработка проектной докумен-
тации по объекту «Строитель-
ство железнодорожных парков 
и развитие железнодорожной 
станции Новороссийск Северо-
Кавказской железной дороги». 

В ноябре 2011 года по ре-
зультатам открытого конкурса 
заключен государственный кон-

тракт на разработку рабочей 
документации и строительство 
станции в районе разъезда 9 км 
Северо-Кавказской железной 
дороги. В отчетном периоде на 
объекте проводились следующие 
строительно-монтажные работы:

– подготовка террито-
рии строительства со срезкой  
растительного слоя в объеме 
127 тыс. м3;

– переустройство линий элек-
троснабжения (7,52 км);

– устройство земляного по-
лотна в объеме 175 тыс. м3;

– инженерная подготовка 
территории строительства (17 
га).

• Создание Свияжского 
межрегионального мульти-
модального логистического 
центра (Республика Татарстан) 
(СММЛЦ.)

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год по данному проекту, состав-
ляет 3  613  035,8 тыс. рублей. 
Освоено с начала года за счет 
всех источников финансирова-
ния – 2 407 093,6 тыс. руб.

В отчетном периоде выпол-
нено:

– разработка рабочей доку-
ментации в полном объеме;

– дноуглубление акватории в 
объеме 3,2 млн. м3;

– образование территории в 
объеме 705 тыс. м3;

– устройство шпунтовой стен-
ки причала длиной 640 пог. м.;

– строительство автодороги 
от федеральной трассы М-7 до 
СММЛЦ длиной 6,5 км;

– устройство свайных фунда-
ментов для строительства путе-
провода через автодорогу М-7 в 
количестве 117 свай;

– строительство приемо-
отправочного железнодорожного 
парка СММЛЦ на ж/д станции 
Свияжск длиной 2,5 км.

 

ПОДПРОГРАММА  
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТРАНСПОРТ»

• Строительство пусково-
го комплекса Томмот – Якутск 
(Нижний Бестях) железнодо-
рожной линии Беркакит – Том-
мот – Якутск в Республике Са-
ха (Якутия).

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 6 572 570,0 тыс. 

рублей. Освоено с начала года за 
счет всех источников 5 916 758,6 
тыс. рублей.

На сегодняшний день основ-
ные работы по строительству 
линейной части участка Кердем 
– Нижний Бестях закончены.  
С опережением графика сданы 
под укладку верхнего строе-
ния пути большие мосты через  
реки Тамма (протяженностью 
480 м) и Мыла (протяженно-
стью 420 м), что в свою очередь  
позволило обеспечить досроч-
ную укладку верхнего строе-
ния пути на станции Нижний  
Бестях.

 По состоянию на декабрь 
2011 года основные строитель-
ные и монтажные работы со-
средоточены на станции Нижний 
Бестях. В полном объеме развер-
нуты работы по строительству 
инфраструктуры станции, вклю-
чая административно – бытовые 
и служебно–технические здания, 
инженерные коммуникации и си-
стемы жизнеобеспечения, ведет-
ся укладка верхнего строения 
пути и устройство подъездных 
автомобильных дорог.

За 2011 год на объекте отсы-
пано 1000 тыс. куб. м земельного 
полотна, построено 12 мостов, 
уложено 69,5 км верхнего строе-
ния пути.

По итогам 2011 года на участ-
ке ст. Томмот – ст. Кердем завер-
шены работы по рекультивации 
всех используемых карьеров, по 
мощению оголовков труб и кону-
сов мостовых переходов, по бал-
ластировке верхнего строения 
пути в два слоя до ст. Кюргелях, 
и балластировке верхнего строе-
ния пути в один слой на участке 
ст. Кюргелях – ст. Кердем. За-
вершено обустройство станций и 
разъездов на участке ст. Томмот 
– разъезд. Кюргелях.

Строительные и монтажные 
работы на участке Томмот – Кер-
дем практически завершены. 
Ведутся работы по обустройству 
станций и разъездов, устройству 
систем связи, централизации и 
блокировки и энергетических си-
стем.

По итогам 2011 года на 
участке ст. Кердем – ст. Ниж-
ний Бестях выполнены работы 
по рекультивации используе-
мых карьеров, за исключением 
карьеров № 18а и № 32, по от-
сыпке земляного полотна, в том 
числе и на ст. Нижний Бестях 
и устройству водопропускных 
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труб, малых и средних мостов,  
а также больших мостов через  
р. Менда и р. Лютенге.

Также завершены работы по 
строительству больших мостов 
через р. Тамма и р. Мыла, выпол-
нена укладка верхнего строения 
пути до 810 км и развернуты ра-
боты по устройству инженерных 
коммуникаций на ст. Нижний Бе-
стях.

По заявлению генерального 
подрядчика, откорректирован-
ная в части изменения схемы 
электроснабжения ст. Нижний 
Бестях проектная документация 
передана на проверку комплект-
ности в ФАУ «Главгосэкспертиза 
России». 

• Строительство второго 
пускового комплекса от ст. 
Правая Лена с совмещенным 
мостовым переходом через р. 
Лену в районе г. Якутска до ст. 
Якутский речной порт (левый 
берег) в Республике Саха (Яку-
тия).

В 2011 году Правительством 
Российской Федерации не было 
принято окончательного реше-
ния относительно оптимального 
варианта организации транспорт-
ного сообщения через р. Лена в 
районе г. Якутск, в том числе от-
носительно реализации указан-
ного варианта строительства, 
в связи с чем, работы по строи-
тельству объекта в 2011 году не 
были начаты.

• Комплексная реконструк-
ция участка Мга – Гатчина 
– Веймарн – Ивангород и же-
лезнодорожных подходов к 
портам на южном берегу Фин-
ского залива.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 16  589 600,0 
тыс. рублей. Освоено с начала 
года за счет всех источников 
17 877 620,0 тыс. рублей.

В 2011 году обеспечен ввод 
сплошных вторых путей на 
участке Мга – Гатчина – Веймарн 
– Лужская протяженностью 156,0 
км и завершена в полном объеме 
реконструкция станций (за ис-
ключением ст. Мга). 

По Лужскому железнодо-
рожному узлу обеспечен ввод 
предпортовых станций Лужская 
– Нефтяная, Лужская-Северная, 
Лужская-Южная, также продол-

жены работы по развитию Луж-
ского железнодорожного узла.

В 2011 году введены в эксплу-
атацию дополнительные главные 
пути на перегонах – 29,92 км, 
станционные пути (удлинение) – 
36,15 км, на станциях 230 стре-
лок оборудовано электрической 
централизацией, уложено 97 
комплектов стрелочных перево-
дов.

Осуществлено строительство 
станции Лужская-Южная и вве-
дены станционные пути протя-
женностью 12,33 км, стрелочные 
переводы в количестве 50 ком-
плектов, электрическая центра-
лизация станции в количестве 64 
стрелок.

• Комплексная рекон-
струкция участка Трубная – 
В.Баскунчак – Аксарайская 
(строительство второго пути).

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 1 113 800,0 тыс. 
рублей. Освоено с начала года за 
счет всех источников 1 113 802,0 
тыс. рублей.

В рамках проекта ОАО 
«РЖД» в полном объеме выпол-
нены задельные работы по двум 
лимитирующим перегонам Труб-
ная – Заплавное и Заплавное 
– Ленинск, а также выполнена 
проектно-изыскательская рабо-
та и начаты задельные работ по 
мосту через реку Ахтуба на 1485 
км.

• Комплексная реконструк-
ция участка Междуреченск – 
Тайшет.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 472  000,0 тыс. 
рублей. Освоено с начала года за 
счет всех источников 472 000,0 
тыс. рублей.

В 2011 году в полном объ-
еме развернуты работы по 
строительству четных парков  
на станциях Абакан и Иланская, 
соединительного пути Авда-
Громадская, разъездов Бе-
реж и Козыла. Начаты работы 
по строительству разъезда на 
557 км, выполняется усиление 
устройств электроснабжения на 
станциях Агул, Стофато, Кизир 
и Хабзас, а также начато стро-
ительство вторых путей на 12 
перегонах (в общей сложности 
– 145,4 км).

• Развитие участка Тобо-
льск-Сургут.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 1 715 100,0 тыс. 
рублей. Освоено с начала года за 
счет всех источников 1 693 501,8 
тыс. рублей.

В 2011 году завершено стро-
ительство и введены в экс-
плуатацию 2 перегона Кармыш 
– Чумбулут, Ингаир – Слинкино 
протяженностью 34,03 км, вклю-
чая 25,8 км главных путей, вы-
полнены задельные работы на 
2-х перегонах Тугуньям – Нелым, 
Уть-Юган – Тангинский – Остров-
ной. Кроме того, готовы к завер-
шению проектные работы по 2-м 
перегонам Слинкино – Ильтым и 
Чумбулут – Светлана.

• Строительство допол-
нительных главных путей и 
разъездов, развитие станций 
на подходах к портам Северо-
Запада, Юга и Дальнего Вос-
тока России.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 19 478 400,0 тыс. 
рублей. Освоено с начала года за 
счет всех источников 2 541 952,0 
тыс. рублей.

В течение 2011 года выпол-
няются работы по ремонту, ре-
конструкции, замене и развитию 
железнодорожной инфраструк-
туры, средств связи, централи-
зации и блокировки, иных техни-
ческих средств на направлениях 
Октябрьской, Северной, При-
волжской, Северо-Кавказской, 
Восточно-Сибирской, Забайкаль-
ской и Дальневосточной желез-
ных дорог для усиления инфра-
структуры на подходах к портам 
Северо-Запада, Юга и Дальнего 
Востока России.

В 2011 году введены вторые 
главные пути протяженностью 
28,945 км на участках Икабъя-
кан – Мирурин и Репная – Васи-
льевский, приемо-отправочные 
пути (удлинение) протяженно-
стью 38,136 км на станциях Ба-
баево, Череповец-1, Вологда -1, 
Никольское, Пермь, Стрижи, Ре-
шоты, Бурея, Сковородино, Шко-
тово, Угловая и Смоляниново; 
двухпутная вставка протяженно-
стью 6,72 км на участке Саратов 
III – Примыкание.

• Восстановление объектов 
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железнодорожного транспорта 
в Чеченской Республике.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 288 900,0 тыс. 
рублей. Освоено с начала года за 
счет всех источников 288 894,7 
тыс. рублей.

В 2011 году ОАО «РЖД» вос-
становлены линии электроснаб-
жения устройств сигнализации, 
централизации и блокировки на 
участке Стодеревская – Гудермес 
– Хасав-Юрт, нечетного пути пе-
регона Аргун – Ханкала, средств 
сигнализации, централизации и 
блокировки станции Гудермес-
Главный, тяговых подстанций 
Терек, Гудермес, Ищерская, тя-
гловая подстанция Червленная-
Узловая.

• В рамках задачи «Строи-
тельство и реконструкция ис-
кусственных сооружений».

По итогам 2011 года законче-
ны работы и введены в эксплуа-
тацию объекты реконструкции 
и строительства искусственных 
сооружений:

реконструкция Большого Но-
вороссийского тоннеля Северо-
Кавказской железной дороги (2-
я очередь);

реконструкция моста 1 пу-
ти через реку Волга на 754 км 
участка Канаш – Агрыз Горьков-
ской железной дороги;

мост через реку Нерль на 202 
км участка Москва – Нижний 
Новгород Горьковской железной 
дороги;

реконструкция Крольского 
тоннеля на участке Абакан – Тай-
шет Красноярской железной до-
роги;

реконструкция моста нечет-
ного пути через реку Зея на 7817 
км участка Сковородино – Бело-
горск Забайкальской железной 
дороги.

Кроме того, введены в экс-
плуатацию 46 объектов ре-
конструкции малых и средних 
искусственных сооружений, 
15 пешеходных мостов, 31 объ-
ект дефектного и деформи-
рующегося земляного полотна. 
Пешеходный мост на ст. Тосно 
Октябрьской железной дороги 
оборудован лифтами, произве-
дена реконструкция двух вы-
ходов из пешеходного тоннеля 
на станции Быково Московской 
железной дороги для пользова-

ния маломобильными группами 
населения, 4 пешеходных пере-
хода на Горьковской железной 
дороге оборудованы звуковой и 
световой сигнализацией.

В рамках реализации проекта 
переустройства Сахалинской же-
лезной дороги на общесетевую 
ширину колеи 1520 мм введен 
в эксплуатацию мост на 225 км 
ПК 4 линии Корсаков – Ноглики 
и мост на 288 км ПК 7 перегона 
Туманово-Вахрушево. 

• Усиление инфраструкту-
ры железнодорожной линии 
Туапсе – Адлер.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 6 993 500,0 тыс. 
рублей. Освоено с начала года за 
счет всех источников 6 392 178,0 
тыс. рублей.

В 2011 году осуществлялось 
строительство 16,5 км вторых 
путей (двухпутных вставок) на 
перегонах Туапсе – Шепси, Шепси 
– Водопадный, Водопадный – Ла-
заревское, Лазаревское – Чеми-
токвадже, Якорная щель – Лоо. 
Завершение указанных работ и 
ввод в эксплуатацию указанных 
двухпутных вставок планируется 
в 2012 году.

• Развитие Московского 
транспортного узла.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 4 720 000,0 тыс. 
рублей. Освоено с начала года за 
счет всех источников 6 471 597,9 
тыс. рублей.

В 2011 году введена в эксплу-
атацию 2 очередь I этапа участка 
Москва – Москва-Товарная, на 
котором проведена реконструк-
ция Старокрестовского путе-
провода, выполнено устройство 
контактной сети протяженно-
стью 5,2 км, тяговой подстанции 
Новая 3251 и поста секциониро-
вания ст.Москва-пассажирская – 
Москва Товарная.

На участке Москва-Товарная-
Октябрьская – Химки (II этап) 
ведутся задельные работы по 
реконструкции Савеловско-
го путепровода и реконструк-
ции участка Москва-Товарная 
Октябрьская – Ховрино, в том 
числе завершается сооружение 
земляного полотна на участке 
Москва Товарная – Ховрино – 
Химки, уложено 1600 пог. м пути 

с последующей балластировкой 
и выправкой на остановочном 
пункте Останкино.

• Комплексная реконструк-
ция участка БМО 81 км – Дми-
тров – Икша – Поварово Мо-
сковской ж.д.

По итогам 2011 года выполне-
ны следующие работы.

Проведены обследования 
земляного полотна, водоотводов 
и искусственных сооружений, 
контактной сети, средств связи, 
централизации и блокировки, 
устройств электроснабжения, 
электроосвещения, контактной 
сети, тяговых подстанций как на 
станциях, так и на перегонах.

Проведены инженерно-
геодезические и инженерно-
гидрологические изыскания, 
изыскания устройств автоблоки-
ровки с тональными рельсовыми 
цепями перегонов и на станциях. 

Разработана проектная до-
кументация (путевая часть) по 
станциям Наугольная, Желтико-
во, Костино, Иванцево.

Разработана проектная до-
кументация перегона Поварово-
Белый Раст (путевая часть, 
земляное полотно, водоотводы, 
контактная сеть, связь, центра-
лизация и блокировка, электро-
техническая связь, платформы).

• Малое кольцо Московской 
железной дороги.

Выполнены проектные рабо-
ты по стадии «Проект» участ-
ка второй очереди, в том чис-
ле инженерные изыскания и 
обследовательские работы, схе-
ма укладки третьего главного пу-
ти, предпроектные предложения 
по искусственным сооружениям, 
раздел основные проектные ре-
шения, тяговые расчеты, прово-
дятся работы по сбору исходно-
разрешительной документации 
и земельно-имущественному 
комплексу в полосе отвода же-
лезной дороги, разработаны и 
находятся на согласовании ма-
териалы по размещению остано-
вочных пунктов и транспортно-
пересадочных узлов.

• Мероприятия по ком-
плексной реконструкции 
участка М.Горький – Котельни-
ково – Тихорецкая – Кореновск 
– Тимашевская – Крымская  
с обходом Краснодарского 
узла.
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По состоянию на 01.01.2011 с 
начала строительства введено в 
эксплуатацию 164,62 км второго 
пути.

В 2011 году введены в эксплу-
атацию 87,39 км вторых путей на 
перегонах Чилеково – Гремячая, 
Песчанокопская – Белоглинская 
и Белоглинская – Ея, Зимовники 
– Хутуны, Сальск – Забытый.

• Обновление парков под-
вижного состава, в том числе:

обновление моторвагонного 
подвижного состава.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 13 608 000,0 тыс. 
рублей. Освоено с начала года 
за счет всех источников 17 205 
169,4 тыс. рублей.

За 2011 год ОАО «РЖД» при-
обретено (по оперативным дан-
ным) 526 единиц моторвагонного 
подвижного состава, модернизи-
ровано 6 единиц. Обновлено 532 
единицы моторвагонного под-
вижного состава;

обновление локомотивного 
парка.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 43 656 900,0 тыс. 
рублей. Освоено с начала года 
за счет всех источников 59 986 
314,8 тыс. рублей.

За 2011 год обновление локо-
мотивного парка составило 2500 
единиц. ОАО «РЖД» приобрете-
но (по оперативным данным) 453 
локомотива, модернизировано 
2047 локомотивов;

обновление парка грузовых 
вагонов.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 40 287 000,0 тыс. 
рублей. Освоено с начала года 
за счет всех источников 34 460 
861,7 тыс. рублей.

Приобретено (по опера-
тивным данным) – 9205 грузо-
вых вагонов, модернизировано  
(с продлением срока служ-
бы) – 47527 грузовых вагона, в  
том числе 452 вагона ОАО 
«РЖД», обновлено – 56732 ваго-
нов.

ПОДПРОГРАММА  
«АВТОМОБИЛЬНЫЕ  

ДОРОГИ».

• Строительство и рекон-
струкция федеральных авто-
мобильных дорог (включая 

проектные работы) в рамках 
реализации инвестиционных 
проектов по строительству и 
реконструкции автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния федерального значения, 
входящих и не входящих в со-
став международных транс-
портных коридоров.

В соответствии с утвержден-
ной программой в рамках выде-
ленных из федерального бюд-
жета средств осуществлялись 
работы по 48 укрупненным инве-
стиционным проектам строитель-
ства и реконструкции (включая 
проведение инженерных изы-
сканий и проектирование) авто-
мобильных дорог федерального 
значения. Фактически работы 
осуществлялись на вышеуказан-
ных укрупненных инвестицион-
ных проектах в соответствии с 
их детализацией по объектам ка-
питального строительства, пред-
усмотренной в установленном 
порядке в Федеральной адрес-
ной инвестиционной программе 
(далее – ФАИП).

Общий объем капитальных 
вложений из федерального 
бюджета на решение указан-
ных задач на 2011 год, согласно 
утвержденной программе и ФА-
ИП по состоянию на 31.12.2011 
составляет 125 410 262,200 тыс. 
рублей, в том числе проектиро-
вание и инженерные изыскания 
– 2 101 061,700 тыс. рублей.

В рамках вышеуказанных 
укрупненных инвестиционных 
проектов при их детализации в 
ФАИП на 2011 год были опреде-
лены 124 стройки и 143 объекта 
проектирования с вводом в экс-
плуатацию 26 объектов строи-
тельства (реконструкции). Также 
должны быть завершены проект-
ные работы по 61 объекту проек-
тирования. 

Кроме того, в рамках вышеу-
казанных укрупненных инвести-
ционных проектов завершена 
разработка проектной докумен-
тации по 52 объектам.

В рамках указанных меро-
приятий осуществлен ввод в 
эксплуатацию участков автомо-
бильных дорог федерального 
значения общей протяженно-
стью 219,276 км. В составе ука-
занных объектов также введены 
в эксплуатацию искусственные 
сооружения общей длиной 3 
982,68 пог. м. 

Наиболее важными из вве-
денных объектов являются:

– строительство и ре-
конструкция участков ав-
томобильной дороги М-29 
«Кавказ» на территории 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, Республики Северная 
Осетия-Алания, Ставропольского 
края общей протяженностью 21 
км с искусственными сооруже-
ниями общей длиной 768 пог. м, 
включая обход г. Нальчика (3-й 
пусковой комплекс) км 0 – км 18» 
протяженностью 11,84 км;

– строительство и рекон-
струкция участков автомобиль-
ной дороги «Байкал» от Челя-
бинска до Читы на территории 
Новосибирской и Иркутской об-
ластей общей протяженностью 
23 км с искусственными соору-
жениями общей длиной 395 пог. 
м, в том числе завершено стро-
ительство второго этапа пер-
вой очереди северного обхода г. 
Новосибирска протяженностью 
15,137 км, что позволило завер-
шить строительство этого обхода 
в полном объеме;

– строительство и рекон-
струкция участков автомо-
бильной дороги М-60 «Уссури» 
Хабаровск – Владивосток на 
территории Приморского края 
общей протяженностью 30,5 км 
с искусственными сооружениями 
общей длиной 710 пог. м, в том 
числе завершено строительство 
обхода г. Уссурийска протяжен-
ностью 25 км с искусственными 
сооружениями общей длиной 
419,05 пог. м;

– строительство и рекон-
струкция участков автомобиль-
ной дороги от Санкт-Петербурга 
через Приозерск, Сортавалу до 
Петрозаводска на территории 
Республики Карелия и Ленин-
градской области общей про-
тяженностью 21,8 км с искус-
ственными сооружениями общей 
длиной 84 пог.м; 

– строительство и рекон-
струкция участков автомобиль-
ной дороги М-5 «Урал» Москва 
– Челябинск на территории Ря-
занской и Челябинской областей 
общей протяженностью 19,4 км с 
искусственными сооружениями 
общей длиной 431 пог. м;

– строительство и рекон-
струкция участков автомобиль-
ной дороги М-7 «Волга» Москва 
– Нижний Новгород – Казань – 
Уфа на территории Московской 
области и Республики Татарстан 
общей протяженностью 17,6 км с 
искусственными сооружениями 
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общей длиной 722 пог. м, в том 
числе мостового перехода че-
рез реку Вятка на км 976 дороги 
длиной 643,18 пог. м.

Вместе с тем, за отчетный 
период не были завершены сле-
дующие объекты, предусмотрен-
ные ФАИП к вводу в действие в 
2011 году в рамках вышеуказан-
ных укрупненных инвестицион-
ных проектов:

– строительство транспорт-
ной развязки на км 41+150 авто-
мобильной дороги М-9 «Балтия» 
– от Москвы через Волоколамск 
до границы с Латвийской Респу-
бликой (на Ригу)» не введены 
в действие 1,12 км и 115,25 пог. 
м искусственных сооружений в 
связи с невыполнением подряд-
ной организацией условий госу-
дарственного контракта в части 
переустройства газопровода, 
проходящего по территории раз-
вязки. Вместе с тем, по данной 
транспортной развязке движе-
ние было открыто в установлен-
ные сроки;

– первая очередь строитель-
ства кольцевой автомобильной 
дороги вокруг Санкт-Петербурга 
на участке от Приозерского 
шоссе до автомобильной до-
роги «Россия» (строительство 
на полное развитие) – работы  
не завершены в связи с дли-
тельными судебными разбира-
тельствами и необходимостью 
определения новых подрядчи-
ков путем размещения заказа 
в установленном порядке из-за 
расторжения государственного 
контракта по Лоту № 5, низкая 
исполнительская дисциплина 
подрядной организации на вы-
полнении работ по лотам № 
1, 3 и 4, длительностью про-
цедур урегулирование имуще-
ственных вопросов с владель-
цами земельных участков и  
помещений, попавших в зону 
строительства, особенности тех-
нологии устройства и организа-
ции пуско-наладочных испытаний 
автоматизированной системы 
управления дорожным движе-
нием комплексе с аналогичными 
работами на всем протяжении 
кольцевой автомобильной дороги 
вокруг г.Санкт-Петербурга;

– вторая очередь строи-
тельства кольцевой авто-
мобильной дороги вокруг 
г.Санкт-Петербурга. Участок от 
автомобильной дороги «Рос-
сия» до автомобильной доро-
ги Нарва» и «Строительство 

второй очереди кольцевой ав-
томобильной дороги вокруг 
г.Санкт-Петербурга. Участок от 
автомобильной дороги «Нарва» 
до поселка Бронка» (строи-
тельство на полное развитие) 
– работы не завершены в свя-
зи с особенностью технологии 
устройства и организации пуско-
наладочных испытаний автома-
тизированной системы управ-
ления дорожным движением 
комплексе с аналогичными рабо-
тами на всем протяжении коль-
цевой автомобильной дороги во-
круг г.Санкт-Петербурга, а также 
из-за длительности урегулиро-
вания имущественных вопросов 
с владельцами земельных участ-
ков и помещений попадающих в 
зону строительства объектов.

• Расходы на ликвидацию 
грунтовых разрывов на сети 
автомобильных дорог феде-
рального значения.

Общий объем капитальных 
вложений из федерального бюд-
жета, предусмотренный на дан-
ный инвестиционный проект на 
2011 год согласно утвержденной 
программе и ФАИП составляет 
700 млн. рублей. 

В рамках данного укрупнен-
ного инвестиционного проекта 
в 2011 году в соответствии с его 
детализацией по объектам капи-
тального строительства, пред-
усмотренной в установленном 
порядке в Федеральной адрес-
ной инвестиционной программе, 
работы осуществлялись на сле-
дующих объектах:

– строительство автомобиль-
ной дороги Култук – Монды, км 
140+600 – км 151+300, Республи-
ка Бурятия с годовым объемом 
капитальных вложений в сумме 
650,0 млн. рублей. Ввод объек-
та в эксплуатацию в 2011 году 
не планировался. Объем выпол-
ненных работ на объекте соста-
вил 484,4 млн. рублей. Неполное 
освоение выделенных средств 
вызвано приостановкой на 3 ме-
сяца по требованию Арбитраж-
ного Суда Республики Бурятия 
вырубки леса в полосе отвода 
дороги при прохождении по тер-
ритории национального парка 
«Тумкинский»;

– проведение инженерных из-
ысканий и разработка проектной 
документации для строительства 
участков автомобильной дороги 
А-153 Астрахань – Кочубей – Киз-

ляр – Махачкала на участках Ли-
ман – граница Республики Кал-
мыкия в Астраханской области и 
граница Республики Калмыкия – 
н.п. Артезиан в Республике Кал-
мыкия в сумме 50,0 млн. рублей. 
Данное плановое задание реали-
зовано в полном объеме.

ПОДПРОГРАММА  
«МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ»

• Реконструкция причалов 
№ 1-4 и дноуглубление аквато-
рии и подходного канала для 
развития угольного комплекса 
в порту Высоцк.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 364 374,0 тыс.
рублей. Освоено с начала года за 
счет всех источников – 199 813,1 
тыс.рублей. 

В 2011 году выполнены рабо-
ты по устройству свайного осно-
вания с погружением 473,3 тонн 
трубошпунта, бетонированию 
оголовка причала в объеме 738 
куб. м, бетонированию тыловой 
подкрановой балки объемом 79,8 
куб. м и образованию территории 
будущего причала, объем засып-
ки составил 30 000,0 куб. м.

Установлены швартовные 
тумбы ТСО-63 в количестве 5 
шт. и колесоотбойное устройство 
протяженностью 100 пог. м.

Техническая готовность при-
чала по итогам 2011 года состав-
ляет 98,2 %.

Окончены работы по строи-
тельству заднего створного зна-
ка створа Высоцкий входной 
и электромонтажные работы 
по переднему створному знаку 
створа Высоцкий входной. Вы-
полнены работы по установке 
7 плавучих предостерегатель-
ных знаков (буи SVV-500). ООО 
«Морское строительство и тех-
нологии» обеспечивает автор-
ский надзор в соответствии с 
календарным графиком, пред-
усмотренным государственным 
контрактом. 

• Формирование акватории 
южной и северной частей мор-
ского торгового порта Усть-
Луга, включая операционную 
акваторию контейнерного тер-
минала, Ленинградской обла-
сти.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
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год, составляет 2 369 844,8 тыс. 
рублей. Освоено с начала года 
за счет всех источников – 2 805 
913,3 тыс. рублей. 

По строительству Северного 
подходного канала выполнена 
разработка грунта грейферным 
земснарядом в объеме 8  506, 
тыс. куб. м или 99,3% от общего 
объема работ, установка и пере-
установка противопожарной за-
щиты. Фактическая готовность 
объекта за весь период реали-
зации программы на конец 2011 
года составила 99%. Завершение 
строительства объекта ожидает-
ся в 2012 году.

На акватории Усть-Лужского 
контейнерного терминала и ком-
плекса перегрузки сжиженных 
углеводородов выполнялись 
дноуглубительные работы и ре-
фулирование в объеме 2  796,7 
тыс. куб. м или 73,3% от общего 
объема работ., в том числе вы-
полненены дноуглубительные 
работы, разработка грунта ре-
фулерным землесосом, удале-
ние валунов на поверхности и из 
толщи разрабатываемого грунта, 
установка системы навигацион-
ного оборудования. Фактическая 
готовность объекта за весь пе-
риод реализации программы со-
ставляет 95%. Завершение стро-
ительства объекта ожидается в 
2012 году.

На морском терминале для 
перегрузки накатных грузов 
вблизи деревни Вистино выпол-
ненны дноуглубительные работы 
в объеме 332 902 куб. м, приоб-
ретена и установлена система 
навигационного оборудования. 
Строительство объекта завер-
шено.

Завершены работы по рекон-
струкции региональной системы 
безопасности мореплавания (2-
й этап) на внешних подходах к 
морскому порту Усть-Луга. На 
Усть-Лужском Западном канале 
выполнены дноуглубительные 
работы в объеме 1  485,5 тыс. 
куб. м, приобретена и установле-
на система навигационного обо-
рудования и противопожарной 
защиты.

По строительству второй 
очереди северных акваторий 
выполнены дноуглубитель-
ные работы в объеме 9  427,8  
тыс. куб. м или 98,8% от обще-
го объема работ, производи- 
лась установка буев, приобре-
тена система навигационных  
знаков «Колонна», 8 буев N 

400/7. Фактическая готов-
ность объекта за весь период  
реализации программы состави-
ла 76%. Завершение строитель-
ства объекта ожидается в 2012 
году.

Выполнены дноуглубитель-
ные работы по формированию 
акватории южного района в 
объеме 4  173,7 тыс. куб. м или 
90,0 % от общего объема работ. 
Фактическая готовность объекта 
за весь период реализации про-
граммы составляет 84,0%. Завер-
шение строительства объекта 
ожидается в 2012 году.

• Реконструкция объектов 
инфраструктуры морского 
порта Санкт-Петербург (рекон-
струкция акватории порта в 
районе Лесной гавани, Бароч-
ного, Восточного и Екатерин-
гофского бассейнов, включая 
снос Кривой дамбы и рекон-
струкцию причалов порта).

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 2 015 124,0 тыс.
рублей. Освоено с начала года 
за счет всех источников – 1 633 
190,4 тыс.рублей.

Выполнены инженерные 
изыскания на акватории Рей-
да Лесного мола и территории 
о. Кривая дамба. Подготовлены 
и направлены на согласование 
варианты деления земельно-
го участка о. Кривая дамба для 
сноса части острова и определе-
ние возможности использования 
оставшейся части. Фактическая 
готовность объекта за весь пе-
риод реализации программы со-
ставило 66%.

• Строительство систем 
управления движением судов 
на подходах к морским портам 
Российской Федерации.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 20 000,0 тыс.руб-
лей. Освоено с начала года за 
счет всех источников – 20 000,0 
тыс.рублей.

Проведены обследование 
и инженерные изыскания, раз-
работана проектная и рабочая 
документация по системе управ-
ления движением судов Канда-
лакшского залива. Фактическая 
готовность объекта за весь пе-
риод реализации программы со-
ставило 82%.

По системе управления дви-
жением судов залива Анива (3 
этап) проведены обследование и 
инженерные изыскания, проект-
ная документация разработана 
на 80%.

• Реконструкция систем 
управления движением судов 
на подходах к морским портам 
Российской Федерации.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 30 000,0 тыс.руб-
лей. Освоено с начала года за 
счет всех источников – 30 000,0 
тыс.рублей.

В рамках мероприятия в  
2011 году выполнялись работы 
по реконструкции системы обе-
спечения безопасности море-
плавания порта Таганрог. Закон-
чены работы по образованию и 
покрытию территории, усилению 
грунтов территорий, также за-
кончены работы по устройству 
фундамента и ограждения тер-
ритории. Передача оборудования 
по монтаж выполнена на 60%.

Фактическая готовность объ-
екта за весь период реализации 
программы составила 20%. За-
вершение строительства объек-
та ожидается в 2012 году.

• Строительство объектов 
федеральной собственности в 
СпецМорНефтеПорт «Козьми-
но».

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 15 600,0 тыс.руб-
лей. Освоено с начала года за 
счет всех источников – 14 617,3 
тыс.рублей.

Выполнены инженерные изы-
скания, разработана проектная 
и рабочая документация, про-
ведены общественные слуша-
ния проекта. В настоящее время 
проводится подготовка к пере-
даче результатов инженерных 
изысканий на экспертизу. Однако 
в связи с тем, что часть выпол-
ненных работ по государственно-
му контракту не соответствует 
техническому заданию, государ-
ственный контракт планируется 
к расторжению.

С целью продолжения про-
ектных работ проведен конкурс 
и заключен государственный 
контракт, в рамках которого в 
2011 году выполнены инженер-
ные изыскания и разработана 
проектная документация.
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Проект представлен на  
согласование в надзорные ор-
ганы и внесен в Росприроднад-
зор России для проведения го-
сударственной экологической 
экспертизы. Финансирование по  
данному контракту не произво-
дилось.

• Развитие объектов ин-
фраструктуры морского порта 
Кавказ. 

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 500 000,0 тыс.
рублей. Освоено с начала года за 
счет всех источников – 0,0 тыс.
рублей.

По проекту реконструкции 
подходного канала к Северо-
Восточному грузовому району 
морского порта Кавказ получе-
но отрицательное заключение  
ФАУ «Главгосэкспертиза Рос-
сии», в связи с чем в федераль-
ную адресную инвестиционную  
программу будут внесены изме-
нения по перераспределению 
средств федерального бюджета 
с 2011 года на 2012 и 2013 го-
ды на другие объекты с после-
дующим перераспределением  
в 2012 году. 

• Строительство объектов 
федеральной собственности 
морского торгового порта Оля, 
Астраханская область.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 441 000,0 тыс.
рублей. Освоено с начала года за 
счет всех источников – 439 561,3 
тыс.рублей.

По строительству причалов 
№ 10,10а,10б разработана рабо-
чая документация, полностью 
завершены разработка грунта за 
шпунтовой стенкой, бетонирова-
ние шапочного бруса, обратная 
засыпка пазух причала песком, 
анкерные тяги – выполнено, на 
строительстве причала № 5а 
разработана рабочая докумен-
тация, установлены швартовые 
тумбы в количестве 8 шт., уста-
новлены анкерные тяги объемом 
58,98 тонн. 

Исполнительная докумен-
тация по объекту передана  
на рассмотрение в Ростехнад-
зор. После получения заклю-
чения Ростехнадзора плани- 
руется (I-II квартал 2012 года) 
проведение приемки готовности 
объекта.

Фактическая готовность объ-
екта за весь период реализации 
программы составила 100%.

• 8 морских терминалов 
морского порта Сочи (Име-
ретинка, Адлер, Кургородок, 
Хоста, Мацеста, Дагомыс, Лоо, 
Лазаревское). 

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 75 283,6 тыс.руб-
лей. Освоено с начала года за 
счет всех источников – 230 415,3 
тыс.рублей.

В связи с невыполнением  
генеральным подрядчиком сво-
их обязательств по государ-
ственному контракту в июне  
2011 года подписано соглашение 
о расторжении контракта с усло-
вием завершения строительно-
монтажных работ по строи-
тельству морских терминалов 
Мацеста, Лазаревское.

По морскому терминалу 
Лазаревское строительно-
монтажные работы заверше-
ны полностью, в том числе  
погружение металлических свай  
из труб Д720 мм 72 шт., монтаж 
металлических балок объемом 
50,9 тонн, выполнено устрой-
ство сборного железобетон-
ного покрытия из плит в ко-
личестве 78 шт. Однако сдача 
объекта сдерживается в связи 
с отсутствием норматива на вы-
брос загрязняющих веществ в  
атмосферный воздух. В настоя-
щее время подрядчиком за-
ключен договор на разработку  
нормативов предельно до-
пустимых выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух в процессе 
строительства.

На морском терминале  
Мацеста ведутся строительно-
монтажные работы, в том чис-
ле погружение металлических 
свай из труб Д 720 мм в количе-
стве 28 шт., монтаж металличе-
ских балок объемом 21,3 тонн,  
выполняется устройство сбор-
ного железобетонного покрытия 
из плит в количестве 25 шт.

По морскому терминалу Ад-
лер получено разрешение на 
ввод объекта в опытную эксплуа-
тацию от 25.05.2011.

По морскому терминалу Хо-
ста ведутся работы по вывозу 
демонтированных железобетон-
ных конструкций.

По морскому терминалу  

Кургородок выполнены работы 
по демонтажу асфальтобетон-
ного покрытия, одновременно  
с этим ведутся работы по демон-
тажу железобетонных конструк-
ций ранее построенного пирса.

По морскому терминалу Лоо 
выполнены работы по демонтажу 
асфальтобетонного покрытия, 
одновременно с этим ведутся 
работы по демонтажу железо-
бетонных конструкций ранее по-
строенного пирса.

Таким образом, по ито-
гам 2011 года было завершено 
строительство 2 из 8 морских  
терминалов Адлер и Лазарев-
ское, строительные работы по 
терминалу Мацеста выполнены 
на 56%. Ввод в эксплуатацию 
терминала Адлер позволил обе-
спечить устойчивое междуна-
родное морское сообщение с 
Абхазией.

• Реконструкция объектов 
федеральной собственно-
сти в порту Петропавловск-
Камчатский (укрепление сейс-
моустойчивости), проектные 
работы. 

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 12 100,0 тыс.
рублей. Освоено с начала года 
за счет всех источников – 700,0 
тыс.рублей.

Низкий уровень освоения об-
условлен срывом сроков предо-
ставления заключения Роспри-
роднадзора и положительных 
заключений ФАУ «Главгосэкспер-
тиза России».

В 2011 году выполнены  
в полном объеме предпроектная 
подготовка, включая получе-
ние разрешения на изыскания, 
проектирование и строитель-
ство, инженерные изыскания,  
разработка разделов проект-
ной документации, разработка  
рабочей документации, прове-
дение общественных слушаний 
 по проекту, получение заключе-
ния Росрыболовства, проведение 
экологической экспертизы. 

Фактическая готовность объ-
екта за весь период реализации 
программы составила 88%.

 • Строительство линей-
ного дизельного ледокола 
мощностью 25 МВт, трех ли-
нейных дизель-электрических 
ледоколов мощностью около  
16 МВт. 
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Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 6 066 450,0 тыс.
рублей. Освоено с начала года за 
счет всех источников – 0,0 тыс.
рублей.

В соответствии с распоря-
жением Президента Российской 
Федерации 02 декабря 2011  
года были подписаны государ-
ственные контракты на строи-
тельство 1 (одного) линейного 
дизельного ледокола мощностью 
25 МВт и 3 (трёх) линейных 
дизель-электрических ледоколов  
мощностью около 16 МВт. Все че-
тыре контракта вступили в силу 
15 декабря 2011 года. Застрой-
щиком в соответствии с условия-
ми контрактов является ФГУП 
«Росморпорт». Сроки передачи 
ледоколов государственному за-
казчику следующие:

– линейного дизельного ле-
докола мощностью 25 МВт – 02 
октября 2015 г– первого (голов-
ного) дизель-электрического ле-
докола мощностью около 16 МВт 
– 09 мая 2015 г.

– второго дизель электриче-
ского ледокола мощностью около 
16 МВт – 15 августа 2015 г.

– третьего дизель электри-
ческого ледокола мощностью 
около 16 МВт – 15 октября  
2015 г. 

26 декабря 2011 года по го-
сконтрактам были произведены 
авансовые платежи всего на об-
щую сумму 6 066 450,0 тыс. руб-
лей.

ПОДПРОГРАММА  
«ВНУТРЕННИЙ  

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ»

ФГУП «Канал имени Мо-
сквы».

• Разработка и реализация 
комплексного проекта рекон-
струкции объектов инфраструк-
туры канала имени Москвы.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 1 217 621,3 тыс.
рублей. Освоено с начала года 
за счет всех источников – 1 216 
523,5 тыс.рублей.

По первому этапу строитель-
но-монтажных работ завершены 
работы по реконструкции за-
творов верхней и нижней голов 
шлюза Фаустово. На основании 
акта рабочей приемочной комис-
сии от 29.03.11 г. затворы введе-
ны в эксплуатацию к навигации 

2011 г. Выполнялись работы  
по изготовлению металлокон-
струкций затворов для шлю-
за Трудкоммуна и Андреевка.  
По реконструкции водоводно-
го тракта насосной станции  
№ 184 выполнены работы по 
прокладке силового кабеля от 
опоры № 74 до шлюза и подво-
дному переходу кабелей связи. 
Велись работы по расчистке  
и берегоукреплению подводяще-
го канала, ремонту бетона сек-
ций ограждающей эстакады и 
берегоукреплению отводящего 
канала.

По II этапу работ в настоя-
щее время подрядчик устранил 
замечания Застройщика ФГУП 
«Канал имени Москвы» и пред-
ставляет проектную документа-
цию на экспертизу в ФГУ «Глав-
госэкспертиза России».

По III этапу заключен госу-
дарственный контракт на про-
ектные работы от 12.08.11 г.  
№ 39-ГК/11. Выполнялись ра-
боты по инженерным изыска-
ниям на гидроузлах Софьино,  
Фаустово, Северка, велись ра-
боты по разработке системы 
автоматического управления 
судопропуском на гидроузлах 
№ 4-8 и Иваньковском гидро-
узле.

• Техническое перевооруже-
ние насосных станций канала 
имени Москвы.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 365 000,0 тыс.
рублей. Освоено с начала года за 
счет всех источников – 365 000,0 
тыс.рублей.

Проведены работы: по  
демонтажу старых и монтажу  
новых систем технического во-
доснабжения, откачки проточ-
ной части насосных агрегатов 
на насосных станциях № 184 
и № 185; по устройству шпо-
нок проточной части агрегатов 
на насосных станциях № 183,  
№ 184, № 186. Приобрете-
но следящее оборудование  
20 клапанов с электропри-
водом, 4 насоса с электро-
двигателем, гидросиловое  
оборудование. Велись работы 
по замене электрооборудования 
на насосных станциях № 182- 
186 и разработке рабочей до-
кументации для замены вспо-
могательных систем насосных 
станций. 

• Реконструкция Рыбинско-
го гидроузла.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 580 200,0 тыс.
рублей. Освоено с начала года за 
счет всех источников – 579 248,1 
тыс.рублей.

По I этапу, включающему 
строительно-монтажные рабо-
ты, выполнены работы по изго-
товлению металлоконструкций  
закладных частей, ремонтных 
двустворчатых ворот нижнего 
бьефа и плоских затворов во-
доводной системы. Выполнены 
работы по ремонту внутренних 
шпонок.

Завершены работы по разра-
ботке рабочей и проектной доку-
ментации по пусковым комплек-
сам №№ 2-5.

• Реконструкция направля-
ющей палы верхнего подход-
ного канала и ограждающей 
эстакады гидроузла № 2.

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 832 075,6 тыс.
рублей. Освоено с начала года за 
счет всех источников – 832 075,6 
тыс.рублей.

Выполнен демонтаж суще-
ствующей эстакады. Проведе-
но водолазное обследование. 
Устройство секции № 1-13 ограж-
дающей эстакады. Устройство 
сопряжения эстакады с берегом. 
Работы по устройству эстака-
ды завершены в октябре 2011 г,  
акт государственной приемочной 
комиссии подписан 20.12.2011 г.

ФБУ «Беломорско- 
Онежское ГБУВПиС»

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 841 856,6 тыс.
рублей. Освоено с начала года за 
счет всех источников – 838 356,6 
тыс.рублей.

По проекту реконструкции во-
досбросных плотин № 25, 27 вы-
полнены работы по реконструк-
ции водосбросной плотины № 25, 
в том числе:

по ледосбросной части плоти-
ны произведена разборка засып-
ки плавкраном площадью 2000 
кв. м, армирование и установка 
опалубки пролета выполнена на 
100%, бетонирование донных от-
верстий на 100%; 
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по водосбросной части пло-
тины выполнен монтаж и демон-
таж кессонов для бычков №№ 
1, 2, 3, уложен бетон в объеме  
525 куб м, на разделительном 
бычке смонтированы опорная 
рама и опалубка 1 и 2 яруса, 
уложен бетон в опорную ра-
му, нижний ярус и верхний ярус  
в объеме 146 куб.м, на 75% вы-
полнен монтаж опорной рамы 
бычка № 4.

В части пролетов №№ 1, 2, 
3 выполнен монтаж опалубки, 
установка плавучих затворов, 
укладка бетона, изготовлены 
металлоконструкции площадок 
и лестниц, насечка поверхности 
бетона и сверление шпуров.

Разработана проектная до-
кументация по I этапу, ведутся 
работы по II этапу проекта «Раз-
работка и реализация комплекс-
ного проекта реконструкции 
гидросооружений Беломорско-
Балтийского канала».

По объекту «Интегрирован-
ная цифровая сеть «Беломорско-
Онежского ГБУВПиС» ведется 
установка оборудования радио-
релейных станций шлюзов  
№№ 5, 9, проложен кабель от 
шлюза № 16 до шлюза № 18, от 
шлюза № 14 до плотины 27 и шлю-
за № 15, от п. Сосновец до шлюза 
№ 14, от шлюза № 19 до п. Шиж-
ня. Установлены серверы системы 
управления движением судов в п. 
Повенец и г. Медвежьегорске.

ФБУ «Северо-Двинское  
ГБУВПиС»

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет

1 700,0 тыс.рублей. Освоено с 
начала года за счет всех источ-
ников – 700,0 тыс.рублей.

По объекту «Разработка и ре-
ализация комплексного проекта 
реконструкции Северо-Двинской 
шлюзованной системы» разрабо-
тана проектно-сметная докумен-
тация, получено положительное 
заключение ФАУ «Главгосэкспер-
тиза» от 17.10.2011 г.

ФБУ «Волго-Балтийское  
ГБУВПиС»

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 1 754 588,8 тыс.
рублей. Освоено с начала года 
за счет всех источников – 1 734 
803,6 тыс.рублей.

По объекту «Строительство 
второй нитки Нижне-Свирского 
гидроузла» проектная докумен-
тация находится на согласова-
нии.

Заключен государственный 
контракт на проведение работ  
по расширению судоходной трас-
сы р. Сквирит и Камышовой от-
мели.

В части объекта «Вто-
рая очередь комплекса работ 
по реконструкции отдельных 
элементов Верхне-Свирского 
шлюза» выполнены работы 
по реконструкции закладных  
частей швартовных устройств, 
аварийно-ремонтных затворов 
галерей наполнения и опорожне-
ния, ремонтного затвора нижней 
головы шлюза, механизма приво-
да затворов, закладных частей 
основных подъемно-опускных 
ворот верхней головы шлюза.

По объекту «Реконструкция 
комплекса пришлюзовых и меж-
шлюзовых причальных соору-
жений Вытегорского района ги-
дросооружений и судоходства» 
ГБУ «Волго-Балт» выполнены 
работы по реконструкции пуско-
вого комплекса № 2, в том чис-
ле устройство нижнего причала 
шлюза № 5, подъездных путей, 
электроснабжения, системы 
видеонаблюдения, устройство 
светофорной сигнализации и 
системы оповещения; пусково-
го комплекса № 5, в том числе 
устройство подъездных путей, 
электроснабжения, наружного 
освещения, системы видеона-
блюдения, верхнего причала 
шлюза № 2.

Проведены подготовительные 
работы по пусковому комплексу 
№ 6 и разработана рабочая доку-
ментация по пусковому комплек-
су № 7.

В части укрепления бере-
гов водораздельного канала  
проведены работы по лесос-
водке и лесоочистке канала, 
дноуглубительные работы, 
устройство каменного банкета, 
рекультивация 1-й и 2-й очереди 
строительства.

В ФАУ «Главгосэкспертиза» 
направлена проектная докумен-
тация по 4 объектам проекта 
«Разработка и реализация ком-
плексного проекта реконструк-
ции Волго-Балтийского водного 
пути»:

– реконструкция участка 
устья р. Вытегры (892-895 км), 
этап № 5;

– реконструкция водных пу-
тей р. Свирь, этап № 5;

– реконструкция материаль-
ного склада и причальной стенки 
на Новоладожском Канале, этап 
№ 9;

– реконструкция Ковжской 
плотины, этап № 10.

ФБУ «Волго-Донское  
ГБУВПиС»

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 903 541,7 тыс.
рублей. Освоено с начала года за 
счет всех источников – 903 541,7 
тыс.рублей.

Завершены работы по рекон-
струкции судоходного шлюза № 
14 Цимлянского РГСиС, объект 
принят в эксплуатацию.

Выполнена реконструкция 
ремонтных затворов водопро-
водных галерей, контрольно-
измерительной аппаратуры, 
дренажных ванн шлюза, при-
шлюзовых площадок дорог су-
доходного шлюза № 10 Донского 
РГСиС.

Завершено выполнение ра-
бот по реконструкции линий 
электроснабжения Волжского 
склона, выполнено изготовление 
плавучих рымов, реконструкция 
контрольно-измерительной ап-
паратуры, пришлюзовых площа-
док, причальных эстакад и подъ-
ездных дорог судоходного шлюза 
№ 4 Волжского РГСиС.

 В части реконструкции си-
стем электрооборудования при-
водных механизмов ворот и 
затворов шлюзов выполнены 
строительно-монтажные и пу-
сконаладочные работы по шлю-
зам №№ 2, 6, 8, 12. Поставка 
оборудования шлюза № 7, пуско-
наладочные и строительно-
монтажные работы выполнены 
на 87%. Поставка оборудования 
шлюза № 10, пуско-наладочные 
и строительно-монтажные ра-
боты выполнены на 98%. По-
ставка оборудования шлю-
за № 11, пуско-наладочные и 
строительно-монтажные работы 
выполнены на 80%.

Ведутся проектные работы 
по объекту «Разработка и реа-
лизация комплексного проекта 
реконструкции Волго-Донского 
судоходного канала».

В части реконструкции се-
ти бассейновой связи Волго-
Донского ГБУВПиС выполнена 
реконструкция технологической 
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радиорелейной линии связи на 
участках Волжский узел связи-
Донской узел связи, Донской 
узел связи-Волгодонский узел 
связи-Кочетовский гидроузел 
на 95%, Волжский узел связи-
Волгоградский узел связи на 
99%.

ФБУ «Азово- 
Донское ГБУВПиС»

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 289 686,0 тыс.
рублей. Освоено с начала года 
за счет всех источников – 289 
686,0 тыс.рублей.

По I этапу строительства 
объекта «Разработка и реали-
зация комплексного проекта 
реконструкции Азово-Донского 
бассейна» выполнена рекон-
струкция водосбросной плотины 
Кочетовского гидроузла, Весе-
ловского гидроузла и Пролетар-
ского гидроузла. 

Разработано обоснование ин-
вестиций строительства Багаев-
ского гидроузла на р. Дон.

ФБУ «Волжское  
ГБУВПиС»

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 417 000,0 тыс.
рублей. Освоено с начала года 
за счет всех источников – 417 
000,0 тыс.рублей.

Проведены проектные рабо-
ты по объекту «Разработка и ре-
ализация комплексного проекта 
реконструкции гидротехниче-
ских сооружений водных путей 
Волжского бассейна», разрабо-
тана и направлена на рассмо-
трение в ФАУ «Главгосэкспер-
тиза» проектная документация 
на реконструкцию Саралевского 
водного узла, шлюзов №№ 13-16 
Городецкого гидроузла, шлюзов 
№№ 25-26 Саратовского гидро-
узла, шлюзов №№ 17-18 Чебок-
сарского гидроузла.

Получены положительные за-
ключения ФАУ «Главгосэксперти-
за» по проектной документации 
на реконструкцию шлюзов №№ 
17-18 Чебоксарского гидроузла 
и шлюзов №№ 21-24 Самарского 
гидроузла.

В рамках реконструкции Са-
марского шлюза изготовлены 
металлоконструкции ворот и 
закладных частей, выполнена 
контрольная сборка ремонтных 

двустворчатых ворот нижней го-
ловы шлюзов № 21-24. Демонти-
рованы створки ворот шлюза № 
22, ведется реконструкция пара-
пета шлюзов № 22-24. Заказано 
оборудование для реконструк-
ции рабочих и ремонтных за-
творов водопроводных галерей 
нижней головы шлюзов № 13-14 
Городецкого гидроузла.

ФБУ  
«Камское ГБУВПиС»

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 284 100,0 тыс.
рублей. Освоено с начала года 
за счет всех источников – 283 
910,0 тыс.рублей.

Выполняется изготовление 
металлоконструкций закладных 
частей, приобретение оборудо-
вания для реконструкции затво-
ров наполнения-опорожнения 
Чайковского шлюза. 

Завершены работы по рекон-
струкции аварийно-эксплуата-
ционных ворот верхней головы 
Чайковский шлюз.

По аварийно восстанови-
тельным работам на Пермском 
шлюзе выполнена реконструк-
ция шпунтовых стен восточной 
нитки, шпунтовых стен 3, 4 ка-
мер западной нитки. 

Проведены проектные рабо-
ты и проектная документация 
сдана в ФАУ «Главгосэксперти-
за» по объекту «Разработка и 
реализация комплексного про-
екта реконструкции гидротех-
нических сооружений Камского 
бассейна».

ФБУ «Енисейское  
ГБУВПиС»

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 140 500,0 тыс.
рублей. Освоено с начала года 
за счет всех источников – 124 
369,1 тыс.рублей.

По реконструкции слипа  
Ладейских РММ выполне-
ны работы по монтажу зда-
ния управления слипом, 
ведется подготовка монтаж-
ных звеньев рельсовых пу-
тей слипа, смонтированы  
4 дорожки наклонного стапеля 
подводной части, 5-8 дорожки 
горизонтального стапеля, под-
порная стенка №1-№4 слиповых 
путей. Проложена ливневая ка-
нализация на участке 5-8 доро-

жек, установлены 2 резервуара, 
очистная установка УСВ-М-20 с 
блоком доочистки. 

Ведется доработка проекта 
«Разработка и реализация ком-
плексного проекта реконструк-
ции гидротехнических сооруже-
ний и водных путей Енисейского 
бассейна» по замечаниям ФАУ 
«Главгосэкспертиза». 

ФБУ «Обское  
ГБУВПиС»

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 20 000,0 тыс.
рублей. Освоено с начала года 
за счет всех источников – 20 
000,0 тыс.рублей.

По реконструкция Ново-
сибирского шлюза выполнены 
инженерно-геодезические из-
ыскания и обследования кон-
струкций гидротехнического 
сооружения, ведутся проектные 
работы. 

ФБУ «Ленское  
ГБУВПиС»

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 286 900,0 тыс.
рублей. Освоено с начала года 
за счет всех источников – 286 
900,0 тыс.рублей.

В части реконструкции вы-
правительных сооружений 
Ленского бассейна выполнены 
отсыпка грунта плавкраном в 
объеме 286,24 тыс. куб. м, фор-
мирование тела сооружений 
бульдозером, планировка гребня 
и откосов.

ФКУ «Речводпуть»

Общий объем финансирова-
ния, предусмотренный на 2011 
год, составляет 970 000,0 тыс.
рублей. Освоено с начала года 
за счет всех источников – 919 
500,0 тыс.рублей.

По объекту «Модернизация 
береговых производственных 
объектов и сооружений» полу-
чены положительные заключе-
ния от ФАУ «Главгосэксперти-
за России» на строительство 
«Ремонтно-отстойного пункта и 
инженерно-эксплуатационного 
комплекса, I этап» г. Салехард 
и ремонтно-отстойного пункта 
Комсомольского-на-Амуре райо-
на водных путей.

(По материалам Минтранса России)
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«Логистика – это наука о 
взаимоотношениях при 
решении поставленных 

задач о необходимости переме-
щений, об анализе, организации, 
управлении, выполнении  и кон-
троле перемещений с минимально 
возможными издержками». 

Это определение логисти-
ки мирного времени, когда во-
прос сокращения затрат и, соот-
ветственно, стоимости услуг по 
перемещениям при неизменно 
высоком качестве выполнения 
перемещений становится одним 
из определяющих. Управление пе-
ремещениями должно решать во-
просы обеспечения необходимыми 
перемещениями каждого жителя, 
каждого предприятия, каждого 
региона и всей страны в целом. 
Логистики должны обеспечить ре-
шение всех вопросов, связанных 
с безусловной реализацией по-
требностей в перемещениях как 
внутри страны, так и экспортно-
импортных и транзитных пере-
мещений. Логистики  должны 
разрабатывать и создавать кана-
лы перемещений, используя для 
этого возможности всех видов 
транспорта, совместно с произво-
дителями транспортных средств 
решать вопросы разработки необ-
ходимых транспортных средств, 
проведения необходимых испы-
таний и внедрения их в эксплуата-
цию, совместно с производителя-
ми погрузочной техники создавать 
и внедрять необходимые для 
работ модели погрузочной техни-
ки, совместно с производителя-
ми контейнеров разрабатывать 

и внедрять необходимые типы и 
модели контейнеров, совместно 
с производителями всей необ-
ходимой техники разрабатывать 
учебные планы и участвовать в 
обучении работников, ставить за-
дачи и участвовать в разработке 
программного обеспечения про-
цессов перемещений, средств свя-
зи и позиционирования.

 Россия также занимает вы-
годное географическое место на 
Евразийском континенте, что по-
зволяет ей обеспечить потреб-
ности в перемещениях странам 
Евразийского континента по наи-
более короткому пути, значитель-
но сокращая время выполнения 
необходимых перемещений. 

 
ЕГТЭДП

Для организации экономически 
целесообразного процесса пере-
мещений потребуется следующее. 

Создать единое государствен-
ное транспортно-экспедиционное 
дорожное предприятие (ЕГТЭДП) 
для анализа, организации, управ-
ления, выполнения и контроля 
перемещений контейнеров, круп-
ногабаритных и тяжеловесных 
грузов (КиТГ), опасных и акцизных 
грузов всеми видами транспорта 
по принципу «от двери до двери», 
а также развития и совершенство-
вания транспортных средств для 
перевозок контейнеров, КиТГ и 
погрузочной техники для действий 
с контейнерами и в контейнерах. 

Основным оборудованием для 
перемещений грузов будут уни-
версальные контейнеры, пригод-
ные для перевозок любых грузов 

Развитие  
логистики?  
Только 
комплексно!

Россия имеет огромную территорию, расположенную 
в различных климатических зонах, имеющих различный 
рельеф местности, а также различную доступность для 
организации необходимых перемещений. Эти особенности 
территории России представляют определённые сложно-
сти в организации перемещений. 

любыми видами транспорта, а 
основным транспортом, который 
будет использоваться при получе-
нии груза у отправителя и выдаче 
груза получателю, будет автомо-
бильный, как наиболее удобный 
и мобильный. ЕГТЭДП будет осу-
ществлять все необходимые опе-
рации при перемещении грузов, 
используя подготовленные кана-
лы перемещений грузов в контей-
нерах.

Клиент подает заявку на пе-
ремещение грузов из пункта А 
в пункт Б, а ЕГТЭДП полностью 
организует перевозку в назна-
ченные сроки, используя необхо-
димых перевозчиков, декларируя 
перевозку от собственного име-
ни. Сеть пунктов приема заявок 
и отделений экспедиции сначала 
создается для обеспечения пере-
мещения грузов по России, затем 
и за ее пределами. Сеть ЕГТЭДП 
имеет собственное программное 
обеспечение, позволяющее ана-
лизировать, организовать, управ-
лять, выполнять и контролировать 
перемещения контейнеров, транс-
портных средств и перевозимых 
грузов.

Вкратце можно сформулиро-
вать решение задачи так: «Госу-
дарственное управление созда-
ет и организует работу вашего 
логистическо-транспортного под-
разделения, вы занимаетесь сво-
им делом, а мы обеспечиваем 
необходимые вам перемещения 
согласно ваших указаний для удо-
влетворения потребностей каж-
дого человека, всего населения 
и экономического развития стра-

Федоров  
Юрий Сергеевич
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ны». Предприятие должно быть 
государственным, так как реше-
ние всех вопросов, связанных с 
функционированием российской 
логистической системы пред-
ставляется невозможным для от-
дельных предпринимателей и/или 
объединений предпринимателей, 
основной задачей которых явля-
ется получение прибыли, а не обе-
спечение потребности в переме-
щениях, а также из-за масштаба 
деятельности предприятия. Логи-
стическая система всегда должна 
быть готова к выполнению задач 
по устранению последствий форс-
мажорных обстоятельств, поэтому 
проект можно назвать проектом 
двойного назначения. Кроме того, 
для реализации необходимых пе-
ремещений за пределами России 
предлагается привлекать пред-
ставителей русской диаспоры за 
рубежом для функционирования 
всех элементов логистической 
системы России в едином инфор-
мационном поле и на одном язы-
ке, русском, и представления при 
этом за границами России преиму-
ществ применяемых технологий и 
техники.

Для обеспечения необходимых 
перемещений потребуется созда-
ние производства необходимых 
контейнеров, модернизация пред-
назначенных для перемещений 
контейнеров автотранспортных 
средств, производство погрузоч-
ной техники для действий с кон-
тейнерами и внутри их, строитель-
ство речных и морских судов для 
перевозки контейнеров.

Для обеспечения перемеще-
ний потребуется осуществить 
строительство новых, содержа-
ние, ремонт и сохранность уже 
имеющихся дорог, а также обеспе-
чить контроль движения по ним 
транспортных средств. Контроль, 
а затем анализ всех перемещений, 
станет руководством к действию 
по организации и совершению не-
обходимых перемещений с наи-
меньшими возможными издерж-
ками.

ЕГТЭДП разрабатывает и 
создает каналы перемещений, 
отрабатывает их бесперебой-
ное действия, сначала исполь-
зуя собственный автомобильный 
транспорт, а затем привлекает 
для совершения пермещений  ав-
тотранспортные средства других 
владельцев. Все каналы переме-
щений с использованием желез-
нодорожного транспорта должны 
быть обеспечены дублированием 

автомобильным транспортом, что 
позволит обеспечить перемеще-
ния в гарантированные сроки, 
например, автомобильный транс-
порт обеспечивает доставку кон-
тейнеров при нехватке провозных 
возможностей железнодорожного 
транспорта, обеспечивая ту же 
скорость доставки.

ЕГТЭДП организует и осущест-
вляет подачу и возврат контейне-
ров под погрузку или выгрузку к 
грузоотправителям или грузопо-
лучателям, обеспечивает погруз-
ку или выгрузку контейнеров на/с 
железнодорожного транспорта, 
а также перевозку контейнеров 
между контейнерными терми-
налами ЕГТЭДП, если доставка 
контейнера проводится автотран-
спортом в зону деятельности дру-
гого контейнерного терминала. В 
этом случае доставка контейнера 
проводится по системе организа-
ции тяговых плеч между контей-
нерными терминалами, с перецеп-
кой полуприцепа-контейнеровоза 
с контейнером или контейнерами, 
а, при необходимости, контей-
неры перегружаются на другие 
автотранспортные средства. При 
перевозках автотранспортом по 
системе тяговых плеч скорость 
перемещения от 800 км/сутки мо-
жет быть достигнута уже на на-
чальном этапе.

Водители трудятся на авто-
поездах по графику, постоянного 
закрепления автопоездов за кон-
кретными водителями нет, что по-
зволит использовать автопоезда 
круглосуточно, меняя водителей 
через двенадцать часов. Сменное 
задание водителю, как правило, 
не должно превышать разрешен-
ного действующими нормативами 
времени, то есть 10 часов в дви-
жении и 2 часа на отдых и прочие 
работы, обеспечивая возврат во-
дителей к месту постоянного про-
живания к окончанию смены, а за-
тем отдых не менее 24 часов. Труд  
водителей на дорогах хорошо из-
вестного им региона, без перера-
ботки и с отдыхом в нормальных 
условиях позволит повысить без-
опасность движения на дорогах и 
получать своевременную инфор-
мацию о состоянии дорог региона.

Перевозка грузов производит-
ся в опломбированных контейне-
рах, контейнер, после загрузки, 
сначала пломбирует грузоотпра-
витель своей пломбой, далее кон-
тейнер пломбирует перевозчик 
своей пломбой при получении 
контейнера от грузоотправите-

ля. В случае необходимости ко-
миссионной загрузки контейне-
ра вызывается представитель 
торгово-промышленной палаты 
или Центросоюза, который по 
окончании погрузки устанавлива-
ет дополнительно свою пломбу, 
при  необходимости комиссионной 
выгрузки контейнера выгрузка 
производится с участием предста-
вителя торгово-промышленной 
палаты или Центросоюза. Если 
проводился досмотр груза тамо-
женными органами, груз достав-
ляется с таможенной пломбой и 
соответствующими документа-
ми. Водители при погрузке груза 
в контейнер в приеме груза не 
участвуют, также водители не 
участвуют в выдаче груза при 
выгрузке из контейнера. При ор-
ганизации труда таким образом 
отпадает необходимость в присут-
ствии водителя при погрузке или 
выгрузке грузов в/из контейнера. 
Полуприцеп-контейнеровоз с на-
ходящимся на нем контейнером 
может быть отцеплен от автотя-
гача и оставлен на охраняемой 
территории грузоотправителя или 
грузополучателя по согласованию 
с контейнерным терминалом ЕГ-
ТЭДП, что позволит доставлять 
и забирать грузы круглосуточно, 
семь суток  в неделю, 24 часа в 
сутки, а погрузо-разгрузочные ра-
боты проводить в рабочее время 
грузоотправителей или грузополу-
чателей, без простоев автотран-
спорта и/или авралов грузчиков.

Автотранспортные средства 
для перевозки контейнеров долж-
ны производиться одним произ-
водителем, который будет нести 
ответственность не только за 
производство автотранспортных 
средств, но и за их эксплуатацию 
в период гарантийного срока экс-
плуатации до первого капиталь-
ного ремонта. Все действия  по 
техническим обслуживаниям №2 
и сезонным, а также необходимые 
ремонты, производитель прово-
дит на своих станциях техниче-
ского обслуживания. Обучение и 
допуск водителей к труду на ав-
тотранспортных средствах про-
водит производитель подвижного 
состава с выдачей необходимого 
документа. ЕГТЭДП проводит 
ежедневное и первое техническое 
обслуживание подвижного соста-
ва на собственных технических 
постах, обучение и допуск к дея-
тельности персонала технических 
постов проводит также произво-
дитель подвижного состава. Он же 
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осуществляет контроль за рабо-
той технических постов ЕГТЭДП. 
Автотранспортные средства по 
окончании гарантийного срока 
эксплуатации автотранспортных 
средств ЕГТЭДП возвращает их 
производителю.

Аналогично обеспечивается 
поставка и техническое обслужи-
вание погрузо/разгрузочной тех-
ники, подготовка операторов и 
технического персонала.

Три задачи должны решить 
логистики. Первая задача – стать 
транспортным оператором для 
каждого и для всех, что позволит 
создать благоприятные условия 
перемещений и получить равный 
доступ к транспортным услугам 
для любого, нуждающегося в пе-
ремещениях и обратившегося с за-
казом на перемещения. Вторая за-
дача – обеспечить благоприятные 
условия для всех, использующих 
автодороги для перемещений, и 
наиболее возможную безопас-
ность движения по дорогам, 
проанализировать, организовать,  
и проконтролировать выполняе-
мые перемещения. Третья задача 
– обеспечить качественные со-
держание, ремонт, строительство 
новых и реконструкцию уже дей-
ствующих дорог.

 Исходя из определения логи-
стики как науки, у логистиков не 
может быть конкурентов, так как 
логистики решают все вопросы 
всех нуждающихся в перемеще-
ниях и при минимально возмож-
ных издержках. Одной из задач 
логистики является сокращение 
общего времени, затрачиваемого 
на перемещения, сокращение вре-
мени, затрачиваемого заказчиком 
перемещений на организацию и 
контроль за перемещениями, а 
также сокращение времени всех 
сотрудников, которое они затра-
чивают на выполнение перемеще-
ний.

Обеспечение свободной до-
ступности перемещений создаст 
необходимую свободу доступа к 
рынку всем нуждающимся в этом 
доступе на равных условиях.

Контейнеризация перевози-
мых грузов позволит повысить 
производительность труда работ-
ников транспорта, повысить со-
хранность перевозимых грузов. 
Постоянная работа по совершен-
ствованию используемых при пе-
ревозке контейнеров и транспорт-
ных средств позволит создавать 
транспортные средства и обору-
дование, которые будут занимать 

ведущие места у покупателей при 
выборе транспортных средств и 
оборудования для осуществления 
деятельности на перевозках кон-
тейнеров не только в России, но и 
за ее пределами.

 
Экспедиция 

Экспедиция является 
основной частью управления 
транспортно-экспедиционным 
предприятием, разрабатывает и 
использует каналы перемещений 
грузов, осуществляет получение, 
прием заказов от заказчиков 
– плательщиков за перевозки, 
обеспечивает грузоотправите-
лей контейнерами и транспортом 
для осуществления необходимых 
грузоотправителям перевозок, 
организует перевозку грузов до 
грузополучателей, а также под-
готавливает и организует переме-
щения крупногабаритных и тяже-
ловесных грузов, опасных грузов и 
акцизных грузов (алкоголь, табак).

В распоряжении экспеди-
ции имеются необходимые для 
перевозки грузов контейнеры, 
полуприцепы-контейнеровозы, 
автотягачи, автотранспортные 
средства для перевозки крупнога-
баритных и тяжеловесных грузов, 
опасных грузов, автомобили для 
оказания технической помощи. 
Экспедиция, как правило, имеет 
собственные контейнерные тер-
миналы, необходимую погрузоч-
ную технику для полной обработ-
ки контейнеров.

Экспедиция консультирует за-
казчиков перевозки по условиям 
и подготовке необходимой до-
кументации для осуществления 
перевозки, осуществляет под-
готовку всей необходимой доку-
ментации для перевозок грузов, 
осуществляет диспетчерское ру-
ководство работой контейнерных 
терминалов и автотранспорта, 
ведет необходимый учет движе-
ния контейнеров, полуприцепов-
контейнеровозов и автотягачей. 
Экспедиция разрабатывает гра-
фики функционирования кана-
лов перемещений, контролирует 
выполнение графиков переме-
щений, обеспечивает передачу 
необходимой информации и до-
кументации. 

Экспедиция, в случае необ-
ходимости, привлекает допол-
нительно автотягачи сторонних 
организаций, пригодные для 
транспортирования полуприцепов-
контейнеровозов, для осущест-

вления перемещений по уже дей-
ствующим маршрутам.

Экспедиция, на договорной 
основе, осуществляет взаимодей-
ствие со всеми привлеченными 
перевозчиками: железной доро-
гой, с речными и морскими пор-
тами и перевозчиками, а также и 
с авиационными транспортными 
организациями, организует подачу 
контейнеров грузоотправителям 
под загрузку и дальнейшую пере-
возку контейнеров, а также до-
ставку грузов грузополучателям.

Экспедиция осуществляет 
также все необходимые действия 
по таможенным процедурам при 
отправлении или получении тамо-
женных грузов согласно договоров 
с грузоотправителями и/или грузо-
получателями, как уполномочен-
ный экономический оператор и 
таможенный перевозчик. 

Экспедиция осуществляет по-
стоянный контроль за состоянием 
автодорог в регионе деятельности 
с помощью водителей контейне-
ровозов и передает оперативную 
информацию дорожным службам 
для принятия мер.

Экспедиция действует в кон-
такте с отделениями торгово-
промышленной палаты и Центро-
союза.

Экспедиция действует в кон-
такте с дорожно-транспортными 
подразделениями ВС и МЧС.

 Экспедиция имеет отделения 
не только на территории России, 
но и за ее пределами.

Контейнерный терминал
Контейнерный терминал дол-

жен представлять собой одну или 
несколько  освещенных охраняе-
мых площадок, имеющих твер-
дое покрытие, удовлетворяющее 
требованиям безопасности для 
работы техники с контейнерами. В 
случаях  наличия нескольких пло-
щадок  на контейнерном термина-
ле, их необходимо связать  между 
собой  подъездными автодорога-
ми с твердым покрытием. Контей-
нерный терминал, как правило, 
должен иметь  подъездные же-
лезнодорожные пути, связанные 
с основными железнодорожными 
путями. Контейнерный терминал 
может быть расположен рядом с 
территорией морских или речных 
портов, чтобы иметь возможность 
передачи контейнеров для даль-
нейшей перевозки водным транс-
портом без выезда за пределы 
совместно охраняемой, с портами, 
зоны. Аналогично может быть рас-
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положен контейнерный терминал 
и рядом с железнодорожными 
станцией или разъездом. Контей-
нерные терминалы, осуществля-
ющие перегрузку контейнеров и 
грузов, должны быть обеспечены 
колесными  погрузчиками, пригод-
ными не только для движения по 
территории терминалов,  но и для 
движения, при необходимости,  по 
автодорогам, что позволит быстро 
наладить деятельность термина-
ла, при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, на другой площадке.

На территории контейнерного 
терминала должны быть располо-
жены административные помеще-
ния, необходимые склады, пункт 
весового контроля (определение 
полной массы и ее распределения 
по осям автопоезда), пункт тех-
нического обслуживания терми-
нальной и автомобильной техники, 
участок мелкого ремонта контей-
неров, склад горюче-смазочных 
материалов и другие необхо-
димые объекты. Обязательное 
условие  – наличие собственных, 
автономных, мобильных  аварий-
ных систем энергоснабжения и 
водоснабжения, что позволит не 
прекращать деятельность терми-
нала в любых чрезвычайных  си-
туациях.

Один вид площадок контей-
нерного терминала РКК предна-
значен для погрузки, выгрузки 
или перегрузки контейнеров с 
одного вида транспорта на дру-
гой, хранения контейнеров с гру-
зом или без груза на площадке 
и действий с мелкими партиями 
грузов. При необходимости кон-
тейнерные терминалы должны 
иметь возможность предостав-
лять заказчикам-плательщикам 
перемещений услуги таможенно-
го склада временного хранения, 
а также складов для реализации 
товаров мелким оптом. 

Второй вид площадок пред-
назначается для перецепки 
полуприцепов-контейнеровозов, 
площадки должны иметь также 
охраняемую стоянку для авто-
мобилей, водители которых нуж-
даются в этой услуге, и хране-
ния задержанных за различные 
нарушения  автотранспортных 
средств.

Можно сказать, что каждый 
терминал будет одновременно 
похож на все другие терминалы 
ЕГТЭДП, и, одновременно, иметь 
при этом необходимые различия, 
определяемые конкретными усло-
виями деятельности.

Перемещения контейнеров 
между площадками одного тер-
минала, технологические, долж-
ны выполнять только автотя-
гачи, принадлежащие единому 
государственному транспортно-
экспедиционному дорожному 
предприятию, к магистральной ра-
боте по перемещению контейне-
ров между терминалами перецеп-
ки и/или для подачи контейнеров 
под погрузку/выгрузку грузоотпра-
вителям/грузополучателям могут и 
должны быть привлечены любые 
автоперевозчики на договорной 
основе.

Контейнеры
Итак, какими должны быть 

контейнеры для организации 
перемещений конвейерным мето-
дом. 

Для организации перемещений 
конвейерным методом необходи-
мы универсальные контейнеры, 
пригодные для перевозки всеми 
видами транспорта. 

Все универсальные контейне-
ры должны принадлежать едино-
му государственному транспортно-
экспедиционному дорожному 
предприятию (ЕГТЭДП), чтобы 
максимально упростить  вопро-
сы, связанные с эксплуатацией 
контейнеров. Любой контейнер 
ЕГТЭДП может быть подан под 
погрузку любому заказчику пере-
мещений без каких-либо согласо-
ваний с владельцем контейнера 
(отрицательный опыт передачи   
РЖД подвижного состава  во 
владение операторам есть). Спе-
циальные контейнеры могут при-
надлежать и другим владельцам, 
если они этого пожелают, но и они 
должны быть пригодны для пере-
возок всеми видами транспорта.

Крупнотоннажные универсаль-
ные контейнеры, используемые 
сегодня, в основном не соответ-
ствуют по своим внутренним раз-
мерам для перевозок грузов на 
паллетах размером 1,2х0,8м, что 
приводит к увеличению сроков 
проведения погрузо-разгрузочных 
работ из-за необходимости при-
менения ручного труда. При при-
менении для перемещений гру-
зов в контейнерах не только на 
большие расстояния, взамен ав-
томобильных тентов и фургонов, 
необходимо применять контей-
неры, пригодные для погрузки и 
выгрузки  грузов, установленных 
на паллеты размерами 1,2х0,8 м, 
при этом общая наружная высота 
контейнеров должна быть 2,9 м, 

что упростит работу погрузчиков 
внутри контейнера. 

Необходимо  организовать 
собственное, российское произ-
водство контейнеров длиной 20, 
40 и 45 футов, высотой 2,9 м, а 
также шириной (наружный раз-
мер) 2,55м и 2,43-2,44м – внутрен-
ний, для рефконтейнеров  шири-
ной (наружный размер) – 2,60м и 
2,43-2,44м – внутренний.  Необхо-
димы как закрытые контейнеры, 
с загрузкой через  двери в торце 
контейнера, так и открытые – для 
перемещений партий малотоннаж-
ных и среднетоннажных контей-
неров. Это позволит использовать 
контейнеры для перевозок прак-
тически всех грузов всеми видами 
существующего транспорта  – ав-
томобильным, железнодорожным, 
водным и авиационным, и одно-
временно сделать их пригодными 
для перевозки грузов на паллетах 
размерами 1,2 х 0,8м и  для меха-
низированной погрузки/выгрузки 
грузов в/из контейнеров. Рас-
ширенные контейнеры не будут 
иметь изменений мест крепления 
контейнеров по сравнению  с уже 
существующими универсальными 
контейнерами, однако при пере-
возке таких контейнеров на суще-
ствующих в настоящее время спе-
циальных судах-контейнеровозах 
могут  понадобиться изменения 
размеров трюма или способа раз-
мещения контейнеров в трюмах 
судов, а также изменения мест 
крепления контейнеров на палу-
бе судов-контейнеровозов в свя-
зи с увеличением ширины самих 
контейнеров. На перевозки кон-
тейнеров автомобильным, желез-
нодорожным, авиационным транс-
портом или паромами по рекам и 
морю изменение ширины контей-
неров не повлияет.  

Необходимо создание про-
изводства  танк-контейнеров  
для перевозок нефтепродуктов, 
сжиженных и сжатых газов,  про-
довольственных продуктов, изо-
термических, с подогревом и/
или охлаждением.  При исполь-
зовании для железнодорожных 
перевозок  контейнеров 80-футо-
вых фитинговых платформ, воз-
вращать пустые 20-ти футовые 
танк-контейнеры можно совмест-
но с гружеными контейнерами, 
используя при этом полностью 
вместимость и грузоподъемность 
платформ. Контейнеры будут 
практически основным видом 
оборудования, применяемым при 
перемещении грузов, а для мест-
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ных перемещений, и при сборно-
развозочных маршрутах (мелкая 
отправка).  

Потребуется также организо-
вать производство контейнеров 
грузоподъемностью 1,0 и 3,6 тонн, 
размером основания контейнеров 
1,2х0,8 м и 2,4х2,4 м соответствен-
но, для того, чтобы осуществлять 
доставку малых партий грузов, ис-
пользуя  преимущества контейне-
ризации.

При производстве всех видов 
контейнеров необходимо макси-
мально возможное сокращение их 
собственного веса, что позволит 
увеличить полезную загрузку кон-
тейнера.

При производстве всех кон-
тейнеров, для одного заказчика, 
возможно  использование единой 
цветовой гаммы для покраски 
контейнеров.

Перемещение грузов от от-
правителя до получателя в кон-
тейнерах будет проводиться без 
перегрузки самого груза  из одного 
транспортного средства в другое, 
перегружаться будет контейнер, 
опломбированный отправителем  
и  ЕГТЭДП, что позволит обе-
спечить сохранность груза при 
использовании всех видов транс-
порта во время перемещения, а 
также производство перегрузки с 
одного вида транспорта на другой 
механизированным способом, без 
применения ручного труда, зна-
чительно сократив время пере-
грузки и контроля наличия груза. 
Перемещение грузов в контейне-
рах упрощает процесс передачи 
грузов от одного перевозчика дру-
гому, проверяется только наличие 
неповрежденной пломбировки и 
целостность контейнера, прове-
ряется вес контейнера. Упрощен 
контроль перемещений грузов, 
так как контроль перемещений 
грузов осуществляется за пере-
мещением контейнера, имеющим 
свой идентификационный номер 
в единой базе данных, возможно 
применение систем позициони-
рования и постоянного контроля 
несанкционированного вскрытия 
контейнера.

Контейнер обеспечивает луч-
шую сохранность грузов, в случае 
необходимости может быть осу-
ществлено перемещение малой 
отправки в рефконтейнере,  когда 
только часть груза нуждается в 
особом температурном режиме, а 
другая часть груза может быть пе-
ревезена при любой температуре. 
Погрузка грузов в контейнеры мо-

жет производится заблаговремен-
но,  до прибытия тягача перевоз-
чика. Аналогично, выгрузка грузов 
из контейнера также может быть 
осуществлена без ожидания пере-
возчиком выгрузки.

При необходимости пере-
мещений по воде контейнер 
может быть перемещен на па-
роме без съема с контейнеровоза-
полуприцепа, без присутствия 
тягача и водителя на пароме. В 
этом случае также не потребует-
ся наличие мощных кранов для 
помещения контейнера на судно и 
выгрузки.

При необходимости груз может 
храниться в контейнере, ожидая 
выгрузки, без присутствия води-
теля и простоя подвижного соста-
ва, т.е. контейнер может исполь-
зоваться как склад временного 
хранения.

Контейнеры, при необходимо-
сти, могут быть использованы как 
передвижные склады, магазины, 
предприятия бытового обслужива-
ния, специализированные пункты 
медицинской помощи, пожарные, 
временные жилые помещения и 
для других надобностей.  

 Автотранспорт
Для перевозок контейнеров 

автомобильным транспортом не-
обходимы автотранспортные сред-
ства, пригодные для перевозки 
универсальных контейнеров, со-
гласно разрешенных габаритов и 
веса. Автотранспортные средства 
также должны соответствовать 
типу дорог и рельефу местности, 
по которым производится пере-
возка контейнеров.

Перевозка универсальных 
контейнеров, как правило,  про-
изводится автопоездами, состоя-
щими из седельного автотягача 
и полуприцепа-контейнеровоза. 
Для перевозки контейнеров по 
дорогам,   не пригодным для ра-
боты автопоездов, созданных 
для эксплуатации на равнинных 
дорогах с твердым покрытием, 
контейнерные терминалы, не-
обходимо иметь автотранспорт 
повышенной мощности и/или про-
ходимости, так как состояние до-
рог или отсутствие необходимых 
для перевозок автотранспортных 
средств в конкретном регионе не 
может  являться причиной отказа 
от выполнения заказа на перевоз-
ку. Опыт эксплуатации подвижного 
состава при перевозках контей-
неров должен быть использован 
производителями подвижного со-

става для усовершенствования  
подвижного состава и разработки 
новых моделей.

По-моему, автотранспортные 
средства могут быть такими:

– Седельные автотягачи долж-
ны быть трехосными с колесной 
формулой 6х2, 6х4 и 6х6. Формула 
6х2 – с подъемной осью, что по-
зволит сократить износ резины 
при движении без груза.

Такая колесная формула при 
работе автопоездов позволит 
проводить перевозки контейне-
ров с минимально возможным 
вредом для дорог, а также обеспе-
чить перевозки по горным, грунто-
вым и зимним/весенним дорогам. 
Трехосный автотягач в сочета-
нии с трехосным полуприцепом-
контейнеровозом позволит  со-
кратить нагрузки на оси при  
движении с грузом до семи тонн 
на ось, что позволит эксплуатиро-
вать дороги в щадящем режиме, 
а также и перевозить 40-ка футо-
вые контейнеры при общем весе 
автопоезда до 44 тонн без специ-
ального разрешения по большин-
ству дорог Европы. Нагрузки на 
ось увеличатся только до восьми 
тонн на ось.

Российская автомобильная 
промышленность не производит 
автотягачи с рабочей высотой 
сцепного седельного устройства 
1,00-1,02м, которые необходимы 
для перевозок контейнеров высо-
той 2,9м, общая разрешенная га-
баритная высота автопоезда 4,0м. 
Автотягач необходимо обеспечить 
не рессорной, а пневматической 
подвеской, для постоянного под-
держания разрешенной габарит-
ной высоты при движении  как с 
грузом, так и без груза. Автотяга-
чи  должны быть, как правило, с 
дневной кабиной, оборудованные 
необходимыми отопителем и кон-
диционером, комплектоваться 
различными по мощности двигате-
лями, в зависимости от типа дорог 
в регионе использования. Пнев-
моподвеска на автотягаче также 
упростит процесс прицепки/отцеп-
ки полуприцепа-контейнеровоза, 
а также действия с устройством 
для  подъема одной из задних 
осей, при движении без груза. 
Вес автотягача должен быть не 
более 7,0-7,2 тонн в снаряженном 
состоянии, топливо – дизельное 
и/или газ. Необходимо создание 
автомобиля с гибридной силовой 
установкой, что может позволить 
упростить применение различных 
по мощности силовых агрегатов 
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и сокращение вредных выбросов 
в атмосферу. Тягач должен быть 
оборудован средствами связи и 
позиционирования, приборами 
учета работы водителя и автомо-
биля. Основное топливо, исполь-
зуемое автотранспортом  ЕГТЭДП 
– сжатый или сжиженный газ.

– полуприцепы-контейнеро-
возы также должны иметь три 
оси, одна из них (передняя) – 
подъемная, что позволит сокра-
тить износ резины при движении 
без груза. Все оси должны иметь 
спаренные колеса для уменьше-
ния вреда, наносимого дорогам.

Полуприцеп-контейнеровоз 
должен быть оборудован пнев-
моподвеской осей, с одной подъ-
емной осью, погрузочная высо-
та 1,08-1,09 м, собственный вес 
должен быть не более 3,5-4,5 
тонн в снаряженном состоянии. 
Полуприцеп-контейнеровоз дол-
жен иметь откидные опоры для 
отцепки и съемные задние фо-
нари. Отдельно производятся 
полуприцепы-контейнеровозы 
для перевозок 20 или 40/45-фу-
товых контейнеров. Полуприцеп-
контейнеровоз должен быть обо-
рудован счетчиком пройденного 
расстояния.

Предлагаемый размер ав-
торезины для задних мостов 
автотягачей и полуприцепов-
контейнеровозов 275/70-22,5R.

Для подачи контейнеров к 
месту выгрузки массовых нава-
лочных грузов может применять-
ся полуприцеп-контейнеровоз с 
подъемной рамой, что позволит 
исключить ручной труд при раз-
грузке. Перевозку контейнера на 
основной части маршрута необхо-
димо производить на облегченном 
полуприцепе-контейнеровозе.

Контейнерные терминалы 
должны быть расположены в 
населенных пунктах, имеющих 
филиалы производителя под-
вижного состава с пунктами тех-
нического обслуживания и ремон-
та. На филиалы производителя 
необходимо возложить все рабо-
ты по техническим обслуживани-
ям (кроме ежедневного и № 1) и 
необходимому ремонту подвижно-
го состава, для постоянного ана-
лиза причин поломок. Качествен-
ный и своевременный сервис 
будет препятствовать  преждев-
ременному износу подвижного 
состава,  анализ позволит про-
изводителям автотранспортных 
средств совершенствовать выпу-
скаемую продукцию своевремен-

но и согласно конкретным услови-
ям эксплуатации. 

Проведение ежедневного об-
служивания и технического об-
служивания № 1, ремонт и замену 
шин, заправку топливом, мойку, 
необходимо проводить на кон-
тейнерных терминалах, которые 
должны будут иметь необходимую 
для этого инфраструктуру.

 Железнодорожный транспорт
Для перевозки универсаль-

ных контейнеров по железной 
дороге потребуется подвижной 
состав – 80-ти футовые контей-
нерные фитинговые платформы, 
пригодные для перевозки универ-
сальных 20-ти, 40-ка и 45-ти фу-
товых контейнеров в любом на-
боре на одну платформу – 40+40, 
40+45, 40+20+20, 45+20+20, 
20+20+20+20, грузоподъемность 
платформы 70-75 тонн. 

Контейнерные платформы 
должны иметь электрооборудо-
вание, дающее возможность под-
ключения электропитания к тем 
контейнерам, при перевозке кото-
рых требуется подключение  элек-
тропитания, и возможность под-
ключения отдельных платформ 
в единую сеть электроснабжения 
контейнерного поезда. Электро-
питание  контейнерного поезда 
может  производиться от сило-
вой установки, смонтированной в 
специальном контейнере, и  уста-
навливаемом, в случае необходи-
мости, на одну из платформ в со-
ставе поезда. Возможен перевод 
силовой установки для работы на 
газе, так как танк-контейнер, с не-
обходимым топливом, также уста-
навливается на одну из платформ 
контейнерного поезда. При необ-
ходимости топливо можно подать 
и на локомотив.

Необходима разработка доку-
ментации для взаимодействия с 
железными дорогами, включение 
перевозок контейнеров по желез-
ной дороге в единую информаци-
онную базу процесса перемеще-
ний.

Предусматривается обе-
спечение перевозок контейне-
ров по скоростному и сборно-
развозочному графикам.

Водный транспорт
Как водный транспорт, для 

функционирования РКК предла-
гается использовать преимуще-
ственно  грузо-пассажирские па-
ромы типа «река-море». 

Грузо-пассажирские паромы 
могут работать на реках и морях, 

возможна совместная перевозка 
пассажиров и грузов, причем при 
погрузке-выгрузке грузов наличие 
мощных кранов не требуется, так 
как перевозка грузов в контей-
нерах может осуществляться без 
снятия контейнера с полуприцепа-
контейнеровоза. Станет возмож-
ным перемещение водителей 
вместе с автопоездами в то вре-
мя, когда водитель, согласно дей-
ствующим нормативам, должен 
отдыхать, а туристические группы 
смогут сделать передышку от дли-
тельного путешествия в автобусе, 
сделав часть сухопутного путеше-
ствия морской или речной.  Паро-
мы можно использовать для орга-
низации переправ через реки при 
повышенной загрузке существую-
щих мостов, для транспортировки 
контейнеров от «сухих портов» 
к портам-хабам для дальнейшей 
перевозки контейнеров на транс-
континентальных маршрутах и об-
ратно,  и так далее, и тому подоб-
ное, можно сказать, что паромы 
можно использовать практически 
везде, где есть необходимые глу-
бины и нет толстого льда. Кроме 
того, доставка контейнеров в на-
селенные пункты может быть 
осуществлена непосредственно к 
логистическим распределитель-
ным центрам и крупным торговым 
центрам, если эти центры распо-
ложены неподалеку от причалов, 
что позволит сократить количе-
ство большегрузного транспорта 
на перегруженных улицах боль-
ших городов, например, город  
Москва. Возможно объединение 
водного пассажирского вокзала с 
крупным торговым центром, что 
позволит осуществить взаимное 
увеличение пользователей, на-
пример, путешествие на судне 
в выходные дни для посещения 
торговых центров и объектов 
культуры  вместе с собственным 
автомобилем, с одновременной 
доставкой необходимых товаров. 
В зимнее время паромы возможно 
использовать для работы на неза-
мерзающих внутренних морях. Ис-
пользование паромов река-море  
и полуприцепов-контейнеровозов 
позволит избежать строитель-
ства каналов, соединяющих реки, 
упростив даже передачу грузов с 
одного вида транспорта на другой, 
например, на пути «из варяг в гре-
ки», даже в Иран и далее. 

Перемещение контейнеров, 
установленных на полуприцепы-
контейнеровозы, за границу Рос-
сии, позволит использовать для 
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перемещений за границей россий-
ские полуприцепы и тягачи с води-
телями иностранных государств, 
получать плату за использование 
российских контейнеров и полу-
прицепов, создавать совместные 
предприятия за границами Рос-
сии для использования также и 
российских тягачей, совместно с 
представителями русской диаспо-
ры за рубежом. 

При определенной конструк-
ции паромов они могут быть ис-
пользованы как фидерные суда-
контейнеровозы.

Топливом для силовых уста-
новок водного транспорта также 
может быть газ, для заправки тре-
буется только замена контейнера 
с газом.

Постоянная тренировка эки-
пажей паромов при погрузке-
выгрузке  и перевозках колесных 
транспортных средств может 
очень пригодиться при проведе-
нии десантных операций во время 
форс-мажора или чрезвычайных 
ситуаций.

Подготовка сотрудников
Подготовка инженерно-

технического и административно-
го персонала РКК по конкретным 
специальностям проводится в 
высших и средних (техникумах, 
колледжах) учебных заведениях 
с обязательной практикой на кон-
кретном отделении предприятии.

Подготовка сотрудников 
для управления техникой, об-
служивания  и ремонта техни-
ки, прочих необходимых ра-
бот, может осуществляться 
непосредственно в учебных 
центрах, основанных при отде-
лениях единого государственно-
го транспортно-экспедиционного 
дорожного предприятия (ЕГ-
ТЭДП). Теоретическая часть под-
готовки может проводиться на 
предприятиях-производителях 
техники, или их филиалах, прак-
тическая часть подготовки – толь-
ко на контейнерных терминалах. 
Проведение практики при обуче-
нии возлагается на инженерно-
технический персонал конкретно-
го предприятия, который во время 
практики должен провести отбор 
новых сотрудников, отвечающих 
требованиям предприятия.

Подготовка сотрудников так-
же может осуществляться во 
время прохождения срочной во-
енной службы, что позволит 
иметь хорошо подготовленных к 
выполнению поставленных задач 

военнослужащих,  имеющих воз-
можность постоянной практики и 
совершенствования навыков, при 
перевозках контейнеров, в период 
несения срочной службы. Привле-
чение  военнослужащих к достав-
ке контейнеров позволит решать 
вопросы доставки контейнеров по 
специальным заданиям, а также 
частичного погашения стоимости 
обучения. Одновременно решают-
ся вопросы поддержания техники 
(автотягачей) войсковых частей в 
рабочем состоянии и более частой 
замены техники войсковых частей 
на более современную.

Подготовка к работе на судах 
также может проводиться во вре-
мя прохождения срочной службы с 
последующей работой достойных 
на паромах, одновременно являю-
щихся десантными кораблями.

Постоянные взаимоотношения 
и взаимодействие офицерского 
состава дорожно-комендантских 
подразделений с  отделениями 
ЕГТЭДП позволит повысить уро-
вень знания логистики и примене-
ния логистических методов пере-
мещений, использовать знания и 
опыт офицеров, упростить трудоу-
стройство офицеров по окончании 
срока воинской службы.

Общее правило подготовки 
сотрудников всех уровней РКК: 
теоретическая подготовка + 
практика на конкретном пред-
приятии + сдача экзаменов на 
профессиональную пригодность 
+ отбор по результатам практики 
и сдачи экзаменов. Далее идут 
этапы повышения квалификации 
по конкретным результатам тру-
да конкретных сотрудников пред-
приятия.

Проведение логистической 
подготовки в период срочной 
службы с предоставлением до-
кументов о профессиональном 
соответствии может позволить 
повысить заинтересованность к 
молодежи срочной службе, так 
как по ее окончании людям за-
интересованным, показавшим 
высокий уровень знаний и ответ-
ственности за выполняемое дело, 
может быть предложено дело, 
позволяющее им иметь необхо-
димый для их дальнейшей жизни 
достаток,  возможность постройки 
или приобретения жилья.  

В непосредственной близости 
(1,0-3,0 км) от предприятий можно   
создать поселения для персонала, 
обслуживающего эти предприятия 
и инфраструктуру, прилегающую к 
ним. Для начала, новые сотруд-

ники, не имеющие жилья, могут 
быть обеспечены отдельным 
временным жильем в специально 
оборудованных контейнерах. При 
желании сотрудника, ему мож-
но выделить участок земли для 
постройки собственного жилья. 
Предприятие обеспечивает под-
ключение воды, канализации и 
электричества к выделенным со-
трудникам участкам, все осталь-
ные вопросы, связанные со строи-
тельством, застройщик решает 
самостоятельно, возможна так-
же, при необходимости, и помощь 
предприятия.

ДТС
Для обеспечения сохранности 

автомобильных дорог, повыше-
ния безопасности перемещений 
по автомобильным дорогам, ор-
ганизации контроля выполнения 
всех действующих документов, 
регламентирующих перемеще-
ния, выполняемые автомобиль-
ным транспортом по автомобиль-
ным дорогам России, необходимо 
создать единую логистическую  
дорожно-транспортную службу 
(ДТС), как составную часть едино-
го государственного транспортно-
экспедиционного дорожного пред-
приятия (ЕГТЭДП),  упразднив 
транспортную инспекцию. ДТС  
будет 24 часа в сутки, 7 суток в 
неделю, вести контроль состоя-
ния дорог и  дорожного движения, 
осуществлять  деятельность по 
организации дорожного движе-
ния, при необходимости, осущест-
влять сопровождение транспорт-
ных средств, проводить весовой 
и документальный контроль при 
перемещениях грузов, контроль  
движения автобусов, проводить 
необходимые действия для обе-
спечения проезжего состояния 
автомобильных дорог, устраненять 
причины снижения расчетной ско-
рости движения и пропускной спо-
собности дорог и улиц, выполнять 
мелкий ремонт автомобильных 
дорог, обеспечивать оказание ава-
рийной помощи. Сотрудники ДТС 
должны разрабатывать маршруты 
движения и выдавать разреше-
ния на перемещения крупногаба-
ритных и тяжеловесных транс-
портных средств, иметь право 
прекращения таких перемещений, 
если они производятся с наруше-
ниями условий, имеющихся в раз-
решениях, или выполняются без 
разрешений. В целях подготовки 
новых сотрудников ДТС и полу-
чения опыта анализа, организа-
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ции, управления, выполнения и 
контроля перемещений необхо-
димо  использовать, в совмест-
ной деятельности с сотрудниками 
ДТС, также и военнослужащих 
дорожно-комендантских служб и 
военной полиции.

Стационарные контрольные 
пункты ДТС необходимо располо-
жить совместно с контейнерными 
терминалами, расположенными 
на автомобильных дорогах (пере-
цепочные терминалы), функциони-
ровать они должны в круглосуточ-
ном режиме, обеспечивая 100% 
проверку грузовиков и автобусов. 
Стационарные контрольные пун-
кты ДТС обязательно должны 
быть оборудованы весами для 
проверки весовых параметров 
грузового автотранспорта (нагруз-
ка на ось, общая масса автотран-
спортных средств и их составов), 
устройствами контроля габарит-
ных длины, высоты, ширины ав-
тотранспортных средств, а перед 
опасными участками дорог (на-
пример,  горная дорога), устрой-
ствами контроля тормозной си-
стемы автотранспортных средств.

На стационарных контрольных 
пунктах ДТС должен производить-
ся 100% контроль  грузового и 
пассажирского автотранспорта с 
выдачей водителям документа о 
результатах проверки. При необ-
ходимости, должен  проводиться 
также врачебный контроль   со-
стояния здоровья  водителей, 
оказываться необходимая ме-
дицинская помощь. На террито-
рии  стационарных пунктов ДТС 
должна быть устроена  охраняе-
мая площадка для перецепки 
полуприцепов-контейнеровозов 
и/или их кратковременного хра-
нения в случаях необходимости. 
Для отстоя автотранспортных 
средств во время необходимых 
перерывов в движении и/или 
при необходимости отдыха во-
дителей автотранспорта, отстоя 
задержанных автотранспортных 
средств, должна быть устроена 
охраняемая платная автостоянка. 
На стационарных пунктах ДТС, 
совместно с сотрудниками ДТС, 
действуют также сотрудники экс-
педиции (ЕГТЭДП), осуществляю-
щие диспетчерское руководство 
функционированием  контейнер-
ного конвейера,  прием и отправ-
ку контейнеров, регистрацию и 
учет транспортных средств, пе-
ревозящих грузы и пассажиров. 
Территории пунктов, площадок и 
стоянок должны быть оборудова-

ны видеонаблюдением, (видео-
фиксацией?).

В непосредственной близо-
сти  от пунктов ДТС организуются 
круглосуточные пункты питания и 
отдыха, технической помощи, про-
чие необходимые предприятия.

 Для обеспечения постоянного 
контроля выполнения водителя-
ми правил дорожного движения 
(ПДД) и состояния дорог, автомо-
били, принадлежащие ЕГТЭДП, 
необходимо оборудовать видеоре-
гистраторами, обеспечивающими 
также и замер скорости движения 
других автомобилей на дорогах. 
Данные о нарушениях, зареги-
стрированных видеорегистрато-
ром, должны быть основанием 
для применения мер к водителям, 
допустившим нарушение ПДД, 
аналогично нарушениям, зареги-
стрированным фоторадаром. Не-
отвратимость обнаружения и фик-
сации нарушений ПДД повысит 
безопасность движения на доро-
гах, так как контроль будет прово-
диться беспрерывно, в массовом 
порядке, с движущихся транспорт-
ных средств, с последующей пере-
дачей  записей видеонаблюдения 
нарушения ПДД сотрудникам ДТС 
для принятия мер. 

ДТС должна иметь необходи-
мое оборудование для проведения 
выездного  контроля вне места на-
хождения стационарных пунктов, 
проводить выездной контроль.

        
Дороги

Для строительства и ремонта 
автомобильных дорог необхо-
димо также создать единую го-
сударственную дорожную орга-
низацию, на которую возложить 
все работы по строительству и 
ремонту автомобильных дорог. 
Подразделения дорожной ор-
ганизации действуют согласно 
планов строительства и ремонта 
автомобильных дорог, обеспечи-
вая производство работ кругло-
годично и круглосуточно (там, это 
не мешает отдыху жителей), про-
веряя и применяя в своей работе 
новые материалы и технологии 
строительства и ремонта автомо-
бильных дорог. Представляется 
необходимым применение опыта 
дорожных работ в Канаде, Фин-
ляндии, Швеции и Аляске (США). 
Определенную часть работ со-
вместно с дорожными организа-
циями обеспечивают военные 
дорожные части, что позволяет 
обеспечить подготовку и отбор 
сотрудников для дорожных ор-

ганизаций по окончанию срока 
срочной службы.

Дорожная организация и про-
изводители необходимой техни-
ки, разрабатывают, создают, ис-
пытывают и используют новую 
технику для строительства и ре-
монта дорог.

Учащиеся колледжей и ВУЗов 
по дорожным специальностям в 
обязательном порядке проходят 
практику в дорожных организаци-
ях, темы дипломов также должны 
быть связаны с конкретной тема-
тикой дорожных работ. 

Для перемещений техники, ис-
пользуемой для строительства и 
ремонта дорог, как правило, требу-
ются специальные транспортные 
средства, обеспечивающие пере-
мещения этой крупногабаритной 
и/или тяжеловесной техники без 
ущерба дорогам, по которым они 
перемещаются. Эти транспортные 
средства находятся в распоряже-
нии экспедиции ЕГТЭДП и выде-
ление этих транспортных средств 
для обеспечения дорожных орга-
низаций в перемещениях техники 
является приоритетным.

 Часть работ по строительству 
и ремонту дорог возможно пере-
давать негосударственным пред-
приятиям, по фиксированным 
ценам (госзаказ) и под контролем 
дорожной организации.

Заключение
Проект представляет собой 

одно из возможных логистиче-
ских решений задачи организации 
необходимых перемещений для 
обеспечения жизнедеятельности 
населения и создания благопри-
ятной среды развитию предпри-
нимательства в России, а также 
оказания услуг перемещений для 
других государств, с использова-
нием российской техники и техно-
логий.

Основой решения задачи без-
условного выполнения всех необ-
ходимых перемещений является 
единое управление всеми процес-
сами, необходимыми для выполне-
ния перемещений:

 – разработка, создание и дей-
ствие каналов перемещений с ис-
пользованием всех необходимых 
видов транспорта, оборудования 
и техники, при широком использо-
вании для этих целей универсаль-
ных контейнеров;

– контроль за совершением 
перемещений и обеспечение со-
хранности автомобильных дорог, 
безопасности движения;
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– качественные своевремен-
ный ремонт и модернизация суще-
ствующих автомобильных дорог, 
строительство новых автомобиль-
ных дорог. 

Для управления процессами 
перемещений необходимо прове-
сти анализ действующей докумен-
тации при выполнении перемеще-
ний всеми видами транспорта и, в 
случае необходимости, привести 
действующие документы и прави-
ла их применения в необходимый 
для компьютерной обработки вид. 
Далее создается программное 
обеспечение АСУ, постоянно ана-
лизирующей функционирование 
системы управления перемеще-
ниями, более конкретно можно 
будет определиться при работе по 
осуществлению проекта, так как 
проект имеет свойства, присущие 
товарам двойного назначения.

Для обеспечения возможно-
сти использования всех видов 
транспорта предлагается исполь-
зовать универсальные контей-
неры, которые будут пригодны 
для перемещений всеми видами 
транспорта, действия  по пере-
грузке с одного вида транспорта 
на другой не потребуют исполь-
зования ручного труда, а при 
погрузо-разгрузочных работах 
предусматривается максималь-
но возможное использование 
средств механизации процессов. 
Одновременно, использование 
контейнеров позволит обеспе-
чить сохранность перевозимых 
грузов, осуществлять перевоз-
ку грузов за пломбой отправи-
теля. Использование универ-
сальных контейнеров различной 
вместимости позволит широко 
применять перемещение гру-
зов методом мелкой отправки, 
формировать мелкие отправки 
также прямо у производителей, 
не используя услуги распреде-
лительных центров. При достав-
ках мелкой отправки в сельские 
поселения возможна обратная 
загрузка произведенной там 
продукции, с дальнейшим укруп-
нением партии в контейнерах 
больших размеров без перегруз-
ки груза. Таким образом можно 
решить вопросы логистики для 
Центросоюза, почты, интернет-
магазинов, мелкооптовых пред-
приятий, малых магазинов в го-
родах. Решаются также вопросы 
перемещения грузов мелкой от-
правкой, нуждающихся в специ-
альном температурном режиме, в 
любое время года.

 Совместный анализ интен-
сивной эксплуатации техники, с 
производителями транспортных 
средств и средств механизации, 
позволит постоянно совершен-
ствовать производимую технику, 
обеспечивая необходимые соче-
тания качества и цены. Одновре-
менно будет обеспечен высокий 
уровень подготовки персонала. 
Техника должна будет отработать 
установленный производителя-
ми срок до первого капитального 
ремонта, возвращена производи-
телям, после проведения капи-
тального ремонта реализована на 
свободном рынке для использова-
ния с меньшей интенсивностью. 
Создание каналов перемещений 
и новой, конкурентноспособной 
техники позволит использовать 
технику российского производ-
ства не только в России, но и за ее 
пределами.

Постоянное наблюдение во-
дителями ЕГТЭДП за состоянием 
дорог и порядком на дорогах по-
зволит получать своевременную 
информацию для принятия необ-
ходимых мер.

Труд водителей на постоянных 
и хорошо известных маршрутах, 
по системе тяговых плеч, без пе-
реработки и с отдыхом в домаш-
них условиях, позволит повысить 
безопасность выполняемых пере-
мещений. Так как контейнерные 
терминалы, как правило, будут 
расположены вне больших горо-
дов, а жилые поселения для ра-
ботников будут расположены не-
далеко от терминалов, появится 
возможность уменьшить количе-
ство жителей, стремящихся в го-
рода в поисках занятости и жилья.

Создание отделений экспе-
диции за рубежом может быть 
упрощено взаимодействием этих 
отделений с работниками торгово-
промышленной палаты России в 
иностранных государствах. От-
деления экспедиции за рубежом 
могут проводить стажировку пер-
спективных работников ЕГТЭДП 
для внедрения передового опы-
та других стран в транспортно-
дорожной сфере деятельности. 
Привлечение к деятельности 
отделений экспедиции членов 
русской диаспоры за рубежами 
России упростит взаимодействия 
работников с отделениями на 
территории России, так как обще-
ние будет происходить на русском 
языке, максимально упростится 
перевод документации на единый 
язык для ЕГТЭДП, русский, в то 

же время ведение документации 
в любой стране будет обеспечено 
согласно правилам применения го-
сударственного языка.

 При реализации проекта в 
жизнь решаются и некоторые во-
просы предотвращения коррупции. 
Например:

– весь грузовой автотранспорт 
и автобусы обязаны проходить 
через посты ДТС, с обязательной 
проверкой веса, сопроводитель-
ной документации и режима ра-
боты водителей. ДТС выдает во-
дителю акт о проверке, который 
автоматически попадает в базу 
данных АСУ. При прохождении сле-
дующего пункта ДТС происходит 
автоматическая сверка данных с 
первоначальными, при обнаруже-
нии отклонений или нарушений 
принимаются необходимые меры. 
Дальнейшее движение будет за-
прещено при превышении разре-
шенных веса, нагрузки на ось или 
нарушениях норм времени работы 
водителя. Разрешение на движе-
ние регистрируется в АСУ;

– при прохождении погра-
ничного таможенного контроля 
работники экспедиции ЕГТЭДП 
декларируют товары от соб-
ственного имени, как уполномо-
ченный экономический оператор 
и таможенный перевозчик, за-
ранее, при получении заказа на 
перемещение, получив необходи-
мые для таможенного контроля 
документы. Учитывая обстановку 
на пограничном переходе и дан-
ные АСУ, экспедиция может за-
благовременно изменить маршрут 
перемещения на другой погранич-
ный переход. Экспедиция контро-
лирует правильность и полноту 
всех необходимых документов 
для беспрепятственного прове-
дения таможенного контроля до 
прибытия товаров на границу, что 
упрощает работу таможенных 
органов, обеспечивает, в случае 
необходимости, предъявление 
товара в кратчайшие сроки. При 
обнаружении несоответствия 
товаров, заявленных отправите-
лем, фактически находящимся в 
контейнере, или других выявлен-
ных нарушениях, принимаются 
меры к виновным. 

 Создание эталонных государ-
ственных предприятий, исполь-
зующих автотранспорт, погрузо-
разгрузочную и дорожную 
технику, обеспечивающих содер-
жание, ремонт и строительство 
автомобильных дорог, позволят 
разработать тарифы, которые бу-
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дут использоваться при передаче 
государственных заказов на вы-
полнение услуг негосударствен-
ным организациям. Дополнитель-
но к этому государство должно 
проводить постоянный аудит де-
ятельности ЕГТЭДП, а также ау-
дит предприятий, претендующих 
и выполняющих государственный 
заказ. К проведению аудита не-
обходимо привлекать учащихся 
колледжей и ВУЗов, проходящих 
обучение по логистическим спе-
циальностям, используя для это-
го часть времени, отводимого им 
для практики.

Управление ЕГТЭДП должно 
осуществляться на принципах ор-
ганизации управления дорожно-
комендантской службой ВС Рос-
сии, более полно этот вопрос 
должен быть решен при положи-
тельном решении о реализации 
проекта.

Реализация проекта позволит:
– значительно сократить ис-

пользование дизельного топлива 
на совершение необходимых пе-
ремещений грузов и пассажиров, 
при одновременном повышении 
использования сжиженных и сжа-
тых газов для этих целей;

– обеспечивать своевре-
менную подготовку поездных 
и судовых партий отправок по 
согласованным расписаниям, сво-
евременное изменение маршрутов 
перемещений при возникновении 
необходимости;

– упорядочить и сократить 
движение грузового автотран-
спорта во время максимальной 
интенсивности движения авто-
транспорта в городах и во время 
летних отпусков;

– за счет разработки и внедре-
ния автотранспортных средств, 
обеспечивающих перемещения с 
нагрузкой на ось не более 8 тонн 
повысить сохранность дорог;

– сократить необходимость 
ручного труда за счет механизации 
погрузо-разгрузочных работ;

– создать автотранспортные 
средства, конкурентноспособные 
на мировом рынке перевозок;

– обеспечить привлечение и 
обучение молодежи профессиям 
с высокой производительностью 
труда и логистическим управлени-
ем, при одновременном создании 
благоприятных условий для строи-
тельства жилья и создания семьи;

– повысить заинтересован-
ность молодежи к прохождению 
воинской службы за счет воз-
можности получения профессий 

транспортно-дорожной отрасли и 
постоянного места работы и про-
живания по окончании воинской 
службы;

– за счет обеспечения необхо-
димыми перемещениями всех по-
селений повысить уровень жизни 
людей и развитие предпринима-
тельства во всех регионах;

– обеспечить более безопас-
ные и благоприятные условия для 
передвижения по автомобильным 
дорогам;

– обеспечить безусловное вы-
полнение правил и инструкций при 
перемещениях крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов, опасных и 
акцизных грузов;

– ускорить ремонт и строи-
тельство автомобильных дорог 
при одновременном снижении 
стоимости и повышении качества 
работ;

– получить полный анализ со-
вершаемых перемещений для пла-
нирования развития экономики 
страны и сокращения издержек на 
необходимые перемещения;

– создать условия для орга-
низации и развития предприятий 
среднего и малого бизнеса в про-
изводстве и торговле за счет га-
рантированного предоставления 
услуг по необходимым переме-
щениям;

– создать условия для орга-
низации и развития предприя-
тий среднего и малого бизнеса 
в транспортно-дорожной сфере 
деятельности за счет гарантиро-
ванного государственного заказа 
на выполнение перемещений и 
сопутствующих услуг, а также на 
участие в строительстве, ремон-
те и содержании автомобильных 
дорог; 

– иметь в постоянной работе 
транспортную систему, функцио-
нирующую 24 часа в сутки, 7 су-
ток в неделю, которая находится 
в постоянной готовности также и 
к устранению последствий форс-
мажорных обстоятельств.

Результат проекта.
1. Создание и эксплуатация 

единой русской системы ана-
лиза, организации, управления, 
выполнения и контроля переме-
щений грузов с использованием 
компьютерных технологий и си-
стем связи.

2. Создание, испытание и 
запуск производства новой 
российской автомобильной, по-
грузочной и дорожной техники, 
преимущественно работающей 
на газе, в том числе и с гибрид-
ными силовыми установками.

3. Производство в России 
всех необходимых модернизи-
рованных контейнеров для вы-
полнения перемещений.

4. Создание единой 
транспортно-эспедиционной се-
ти организации перемещений 
(каналов перемещений) и при-
влечение к работе по выполне-
нию перемещений всех видов 
транспорта, вне зависимости от 
размера и формы собственности 
предприятий.

5. Создание благоприятных 
условий для движения и отдыха 
всем участникам дорожного дви-
жения, обеспечив их необходи-
мыми услугами и информацией.

6. Целевая подготовка и 
переподготовка всех необходи-
мых сотрудников  в специальных 
учебных центрах с обязатель-
ным теоретическим и практиче-
ским обучением.

7. Обеспечение постоянного 
контроля состояния автодорог, 
своевременное проведение не-
обходимых работ по обеспече-
нию безопасного проезжего со-
стояния дорог, своевременная 
организация движения авто-
транспорта при возникновении 
снижения пропускной способно-
сти участков автодорог.

8. Строительство новых ав-
тодорог с использованием пере-
довых технологий.

"Автор был бы признателен читателям за любые ком-

ментарии к данному материалу. Думается, что общественная 

дискуссия вокруг высказанных в тексте идей так или иначе 

пойдет на пользу контейнерному сообществу, так как лишь 

публичное обсуждение вариантов устройства будущего транс-

портного комплекса страны может привести к его действи-

тельному развитию на основаниях всеобщей пользы и взаи-

мовыгоды. Редакция просит присылать комментарии или 

вопросы по данному проекту на электронную почту журнала 

для дальнейшего перенаправления их автору."
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Вслед за сим, согласно выра-
женному Министром Путей Со-
общения желанию, программа за-
нятий Совещания была несколько 
расширена, со включением в пе-
речень подлежавших его обсуж-
дению предметов нижеследую-
щих, непосредственно связанных 
с порученным ему делом, задач: 

1) составления общего плана 
развития и улучшения главней-
ших Сибирских магистралей; 

2) согласования сети всех 
предполагаемых в Сибири дорог 
различных типов с указанием 
желательных узловых пунктов и 
мер по их оборудованию; 

3) установления последова-
тельности работ по улучшению 
и развитию намеченных дорог, 
в зависимости от сравнительной 
важности их; 

4) выработки мер воспосо-
бления судоходству на главных 
Сибирских водных путях (Оби, 
Енисее, Лене с притоками, Бай-
кальском озере и др.); 

5) проектирования плана соо-
ружения грунтовых дорог и типа 
дорожных сооружений, наиболее 
отвечающего местным условиям.

Собрав и изучив относящийся 
к настоящему вопросу обширный 
материал, Совещание в результа-
те своих работ выработало общий 
план обеспечения Сибири необхо-
димыми путями сообщения. При 
этом, считаясь со стесненным со-
стоянием государственного каз-
начейства, Совещание разделило 
проектированные пути по степе-
ни их важности на неотложные и 
желательные, отметив вместе с 

По вопросу  
о путях сообщения  
в Сибири

тем, какие из этих путей вслед-
ствие их государственного зна-
чения должны быть сооружены 
за счет казны и какие подлежат 
отнесению к категории местных 
культурных потребностей, удо-
влетворяемых из местных обяза-
тельных сборов или из частных 
средств в порядке частной пред-
приимчивости. Труды и заклю-
чения Совещания внесены были 
Председателем его, Генералом-
от-Инфантерии Селивановым, на 
рассмотрение Совета Министров с 
подробными по существу их объ-
яснениями, из коих явствует, пре-
жде всего, что особое внимание 
обращено Совещанием па грун-
товые дороги, и что намеченные 
им работы по железнодорожному 
строительству и улучшению во-
дных сообщений в Сибири долж-
ны получить практическое осу-
ществление в порядке действия 
призванного к заведыванию этою 
отраслью государственного хо-
зяйства Министерства Путей Со-
общения. Поддерживая, с своей 
стороны, все заключения Сове-
щания, Генерал-от-Инфантерии 
Селиванов выразил следующие 
пожелания:

I.  Об учреждении особого 
Иркутского округа путей сообще-
ния для заведования водными 
системами озера Байкала и рек 
Енисея и Лены и теми сухопут-
ными сообщениями, кои имеют 
стратегическое значение.  

II. О скорейшем сооружении 
признаваемых Совещанием наи-
более неотложными грунтовых 
путей: 

Во исполнение Монарших предуказаний ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКО-
ГО ВЕЛИЧЕСТВА, последовавших по всеподданнейшему докладу Ми-
нистра Путей Сообщения, Совет Министров осенью 1906 года признал 
необходимым для обсуждения вопроса об устройстве грунтовых дорог 
в Сибири образовать в Иркутске, под председательством Иркутского 
Генерал-Губернатора, Совещание в составе местных чинов различных 
ведомств (внутренних дел, военного, торговли и промышленности, 
юстиции, путей сообщения и землеустройства и земледелия), предста-
вителей сибирских промышленных и торговых кругов, а также других 
заинтересованных и сведущих в этом деле лиц.

1) Амурской колесной дороги; 
2) Усинского пути, имеющего 

соединить Сибирскую магистраль 
с северо-западной Монголией (в 
Урянхайской земле); 

3) Канск-Минусинской грун-
товой дороги; 

4) колесного пути Аян-
Нелькан для соединения р. 
Лены-с берегом Великого океана; 

5) Тайшет-Дворецкого, Алза-
май-Илирского и Чита-Усть-
Ингурского переселенческих пу-
тей, и 

6) 170 верст дорог по системе 
р. Оки для проезда к переселенче-
ским участкам, расположенным в 
открытых летом 1907 г. в Иркут-
ской губернии колонизационных 
районах.

III. О производстве полного 
ремонта Московского тракта.

IV. Об ассигновании на не-
отложные дорожные работы го-
сударственного значения в Ир-
кутском генерал-губернаторстве 
15.000.000 р.

V. О распространении на Си-
бирь действия закона 1 Июня 
1895 г. о дорожных капиталах, с 
тем чтобы в этот капитал посту-
пали имеющие быть установлен-
ными специальные сборы, как 
то подужный и другие, а перво-
начальным фондом названного 
капитала послужила освобож-
дающаяся в случае прекраще-
ния расходов по содержанию 
мировой юстиции, местных по 
крестьянским делам учрежде-
ний и губернских статистических 
комитетов, по действующей зем-
ской смете Иркутского генерал-
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губернаторства сумма около 
233.330 р. в год.

VI. О пересмотре вопроса о 
натуральной дорожной повинно-
сти в целях замены ее денежной.

VII. Об упорядочении способа 
обеспечения земельными участ-
ками частных поселений, воз-
никающих у железнодорожных 
станций (в особенности узловых).

Приступая к рассмотрению 
приведенных заключений в свя-
зи с положенными в основание их 
обширными трудами состоявше-
гося под председательством Ир-
кутского Генерал-Губернатора 
Совещания, Совет Министров не 
мог, прежде всего, не отметить, 
что означенные труды представ-
ляют собой подробный свод всех 
потребностей Сибири в дорож-
ном деле, тем более ценный, что 
в выработке его участвовали луч-
шие знатоки Сибирской окраи-
ны, связанные с нею либо долго-
временною правительственною 
службою, либо своею обществен-
ною или частною деятельностью. 
Выясняющаяся при обозрении 
предлежащих работ Совещания 
картина современного состояния 
дорожного дела в Сибири нагляд-
но подтверждает первостепенное 
значение, которое имеют пути  
сообщения в экономическом раз-
витии страны. Сближая населе-
ние разъединенных расстоянием 
областей и облегчая обмен между 
ними материальных ценностей, 
дороги способствуют подъему хо-
зяйственных сил населения, от-
крывают новые рынки для сбыта 
местных продуктов и приобщают 
отдаленные местности к миро-
вому товарообмену, без которого 
самые богатые страны обречены 
на экономический застой. В то же 
время удобные пути сообщения 
содействуют культурному ожив-
лению связываемых ими местно-
стей, облегчают оборону государ-
ства и служат одним из лучших 
средств для укрепления идеи го-
сударственного единства.

В Сибири бездорожье со-
ставляет давнишнее зло, надолго 
затормозившее экономическое 
преуспеяние этой окраины. В те-
чение нескольких столетий Мо-
сковский  тракт был единственной 
артерией, соединявшей Сибирь с 
внутренними губерниями России. 
Только с девяностых годов истек-
шего столетия, благодаря могуще-
ственному почину в Бозе почива-
ющего Незабвенного ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 

III, дорожное дело в Сибири бы-
ло двинуто сильною рукою впе-
ред. Начавшаяся около этого 
времени, под непосредственным 
руководством ВАШЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
деятельность Комитета Сибир-
ской железной дороги ознамено-
валась не только сооружением 
Великого Сибирского пути, но и 
рядом работ по улучшению в Си-
бири водных путей и грунтовых 
сообщений. Если в прежнее вре-
мя вследствие слабой населенно-
сти края отсутствие дорог давало 
себя чувствовать сравнительно 
мало, то ныне, при изменившихся 
политических и хозяйственных 
условиях Сибири, недостаток 
этот сказывается чрезвычайно 
остро, затрагивая стороны эконо-
мическую, политическую и стра-
тегическую. Сибирская железная 
дорога, облегчив доступ в край, 
привлекла в него значительное 
число русских переселенцев-
землепашцев, а также разного 
рода промышленников как рус-
ских, так и иностранцев, заинте-
ресовавшихся природными богат-
ствами страны. Земледельческая 
часть нового населения Сибири 
встречает в Сибирском бездоро-
жье двоякого рода препятствия: 
с одной стороны, оно затрудня-
ет проникновение переселенцев 
во внутренние части Сибирской 
территории, а с другой — огра-
ничивает хозяйственную про-
изводительность новоселов, ли-
шая их возможности сбывать 
продукты сельского хозяйства. 
Согласно указанию Генерала-
от-Инфантерии Селиванова, на-
блюдались случаи, что крестья-
не, поселившиеся в отдаленных 
от Сибирской железной дороги 
местностях и доведшие, благо-
даря земельному приволью и ка-
чествам почвы, свои запашки до 
широких размеров, впоследствии 
вынуждены были их сократить, за 
невозможностью вывозить произ-
ведения своих трудов. 

Промышленная колонизация 
двинулась в более отдаленные 
районы Сибири в поисках за ис-
копаемыми богатствами и пуш-
ниною. Среди людей этой катего-
рии имеется немало иностранцев, 
прибывающих не для того, чтобы 
осесть в крае, а исключительно 
для легкой и скорой наживы пу-
тем эксплуатации, подчас совер-
шенно хищнической, местных бо-
гатств и заселяющих Сибирские 
окраины инородцев. Отсутствие 

путей сообщения лишает между 
тем Сибирскую администрацию 
возможности иметь какое-либо 
наблюдение за этими окраина-
ми, подчиняющимися постепен-
но экономическому воздействию 
иностранцев и теряющими связь 
с Россией. 

Между тем известно, что по 
пятам экономического завоева-
ния идет обыкновенно и полити-
ческое отпадение подпавшей под 
чужеземное влияние окраины, в 
данном случае особенно опасное 
ввиду ослабленного последнею 
войною положения России на 
Дальнем Востоке. Происшедшая 
здесь, к нашей невыгоде, пере-
становка сил и влияний обязыва-
ет нас всемерно и безотлагатель-
но увеличить обороноспособность 
пограничных с Китаем русских 
владений, а достижение этого 
мыслимо только в том случае, ес-
ли пограничные местности не бу-
дут, как ныне, разобщены от про-
чих губерний и областей Сибири. 
Выработанный Совещанием план 
дорожной сети Сибири имеет це-
лью удовлетворить все указанные 
нужды края, причем для проведе-
ния одних только грунтовых до-
рог предусматривается расход в 
15.000.000 р.

Вполне признавая всю жела-
тельность скорейшего осущест-
вления предположений Сове-
щания, Совет Министров не мог, 
однако, не отметить, что бездоро-
жьем страдает не только Сибирь, 
но европейская часть России. Да-
же центральные ее губернии, наи-
более густо населенные, весьма 
слабо обеспечены путями сообще-
ния. Указанное обстоятельство, в 
связи с сознанием полной невоз-
можности при нынешнем напря-
женном положении государствен-
ного казначейства рассчитывать 
на отпуск в ближайшем будущем 
на дорожные нужды Сибири на-
численных Совещанием крупных 
сумм, приводит Совет Министров 
к убеждению в необходимости со-
размерить постепенное прибли-
жение к намеченной цели с могу-
щими быть обращенными на это 
дело средствами.

Руководясь этим соображе-
нием, Совет Министров усматри-
вает, что в Европейской России 
вековым опытом выработан такой 
порядок удовлетворения дорож-
ных потребностей, при котором 
за счет непосредственных казен-
ных ассигнований строятся лишь 
дороги общегосударственного 
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значения, как, например, желез-
ные дороги магистрального ти-
па, в прежнее время таковые же 
шоссе, а ныне грунтовые дороги 
стратегического значения. Затем, 
рельсовые линии, имеющие более 
коммерческое, чем государствен-
ное значение, сооружаются пу-
тем частной предприимчивости, 
обыкновенно, впрочем, с прави-
тельственной гарантией. Нако-
нец, грунтовые дороги, которые 
по существу своему имеют преи-
мущественно местное значение, 
пролагаются на счет местных же 
источников. Ввиду того что при 
таком порядке расходы по соору-
жению дорог раскладываются 
равномерно между общей госу-
дарственной казной и населением, 
ими  пользующимся, Совет при-
знал желательным придержать-
ся его и при устройстве дорог в 
Сибири, население которой весь-
ма быстро возрастает в своей чис-
ленности и в то же время крепнет 
экономически. На возрастание его 
зажиточности благотворно влия-
ет, между прочим, значитель-
ный приток средств в Сибирскую 
окраину из государственного каз-
начейства. Так, большая часть 
кредитов, израсходованных на 
проведение рельсовой линии, а 
также во время Японской войны, 
осталась среди местного населе-
ния. Прилив доходов в стране не 
прекратится и в будущем, так как 
приступлено уже к сооружению 
второй колеи Сибирской линии, 
а также Амурской железной до-
роги. Сверх того, последовавшее 
после русско-японской войны 
увеличение контингента войск, 
квартирующих в Сибири, в свою 
очередь существенно содейству-
ет повышению хозяйственного 
благосостояния населения.

При таких условиях, по мне-
нию Совета Министров, необ-
ходимо и желательно было бы в 
предстоящих работах по устрой-
ству дорог в Сибири, по мере воз-
можности, использовать местные 
источники средств и частную фи-
нансовую предприимчивость. 

Между тем Совещание в сво-
их предположениях по дорож-
ному делу возлагает всю фи-
нансовую его тягость на казну и 
ради уменьшения этой тягости 
остановилось на мысли удовлет-
ворить нужды Сибири в подъезд-
ных к главной железнодорожной 
магистрали путях не проведе-
нием рельсовых к ней веток, а 
колесных дорог. Однако опыт по-

казывает, что земледельческие 
продукты, вывоз которых преи-
мущественно стремится обеспе-
чить Совещание, могут выносить 
перевозку по грунтовым дорогам 
лишь на весьма небольшом рас-
стоянии. Поэтому проведение 
колесных дорог в районы, далеко 
отстоящие от Сибирской желез-
ной дороги, не достигает имею-
щейся в виду цели, требующей 
соединения населенных и хлебо-
родных местностей с названною 
магистралью рельсовыми подъ-
ездными путями. 

На эту задачу и надлежало бы 
в первую очередь обратить вни-
мание. Само собою разумеется 
при этом, что осуществление ее 
нежелательно было бы отсрочи-
вать до той поры, когда государ-
ственное казначейство найдет 
в своих ресурсах свободные на 
это дело средства, ибо по самому 
значению подъездных путей они 
являются местной потребностью, 
а к тому же в предстоящие годы 
казна будет и без того чрезмерно 
обременена расходами по прове-
дению второй колеи Сибирской 
линии и по сооружению Амурской 
железной дороги. 

Такое положение вещей ука-
зывает на необходимость при-
влечения к постройке в Сибири 
подъездных путей частной пред-
приимчивости, без которой на-
стоящее дело не может перейти 
на почву практического исполне-
ния в сколько-нибудь близком бу-
дущем. Ввиду сего весьма полезно 
было бы обсудить вопрос о том, не 
следовало ли бы предоставить 
предпринимателям, которые по-
желают вложить свои средства и 
труд в сооружение здесь рельсо-
вых путей, более широкие льготы, 
чем те, которые предусмотрены 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденным 
10 Июня 1905 года положением 
Соединенного Присутствия Ко-
митета Министров и Департамен-
та Государственной Экономии Го-
сударственного Совета о мерах к 
привлечению частных капиталов 
в дело железнодорожного строи-
тельства в России (собр. узак., ст. 
1078).

Другая из намеченных Со-
вещанием категория дорог 
имеет существенно иное, не 
столько местное, сколько общего-
сударственное значение. Подоб-
ного рода дороги предназначают-
ся к проведению на протяжении 
нескольких сотен верст, пересе-
кают различные административ-

ные деления и требуют для своей 
постройки весьма значительных 
затрат, посильных лишь государ-
ственному казначейству. В со-
ставе высказанных Совещанием 
предположений к числу таких 
дорог, между прочим, относят-
ся Амурская колесная дорога и 
линия, имеющая соединить Си-
бирскую магистраль с Усинским 
краем. К постройке первой из 
них было приступлено по почину 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА в 1898 году. Озна-
ченная дорога признавалась в то 
время Комитетом Сибирской же-
лезной дороги чрезвычайно важ-
ною, так как вместо доведения 
Сибирской магистрали по русской 
территории до Тихого океана ре-
шено было построить Китайскую 
Восточную железную дорогу. 
При таких же условиях Амур-
ская колесная дорога явилась бы 
единственным связующим зве-
ном между Приамурским краем 
и остальною Сибирью. Этому пу-
ти придавали весьма серьезное 
значение и местные Сибирские 
начальства, под руководством ко-
их и производились за последние 
годы работы по его устройству. 
В настоящее время Совещание 
выдвинуло вопрос о скорейшем 
проложении участка рассма-
триваемой дороги от Сретенска 
до станицы Покровской на реке 
Амуре. По поводу этого предполо-
жения в среде Совета Министров 
выражено было сомнение, нуж-
на ли вообще означенная дорога, 
коль скоро приступлено уже к 
соединению Иркутского генерал-
губернаторства с Хабаровском 
рельсовой линией. В ответ на это 
Генерал-от-Инфантерии Селива-
нов заявил в присутствии Совета, 
что, как показал опыт минувшей 
войны, существование железно-
дорожной линии не исключает 
необходимости использования 
колесных путей. Потребность в 
них сказалась во время послед-
ней войны так настоятельно, что в 
самый разгар ее пришлось спеш-
но ремонтировать заброшенный 
после сооружения Сибирской 
магистрали старый, так называе-
мый Московский тракт, несмотря 
на то, что в значительной своей 
части последний проходит в не-
посредственной близости от же-
лезной дороги и параллельно ей. 
Равным образом и необходимость 
Амурской колесной дороги чув-
ствовалась как при боксерских 
беспорядках 1900 года, так и во 
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время русско-японской войны. 
Достроить ее и обеспечить, та-
ким образом, постоянную связь с 
нашей Приамурской окраиной — 
одна из самых неотложных задач 
России на Дальнем Востоке. При 
этом ошибочно было бы думать, 
что эта дорога окажется излиш-
ней по завершении Амурского 
железнодорожного пути, ибо по 
отношению к нему Амурская ко-
лесная дорога будет служить пи-
тательной ветвью для подвоза к 
магистрали местных грузов. До-
рога эта окажется особенно полез-
ной в случае войны, так как она 
облегчит продовольствие армии и 
может оказать неоценимые услу-
ги в случае перерыва почему-
либо сообщений по рельсовой ли-
нии; наконец, рассматриваемая 
дорога имеет весьма существен-
ное значение для переселенче-
ского дела, являясь единственным 
путем, по которому направляются 
переселенцы на нарезываемые им 
в этой части Сибири участки.

Путь в Усинский край, соглас-
но предположениям Совещания, 
должен начинаться у станции Ка-
лек среднего участка Сибирской 
дороги и проходить через Аба-
канск и Минусинск на село Усин-
ское. Этот последний населенный 
пункт составляет администра-
тивное и торговое средоточие 
края, уже 300 лет присоединен-
ного к России. Доныне, однако, 
вследствие отсутствия путей со-
общения, названная местность 
как бы отрезана от России и есте-
ственно тяготеет к Китаю. Меж-
ду тем по своим климатическим 
почвенным условиям Усинский 
край, составляющий продолже-
ние Минусинского уезда, от ко-
торого он отрезан горами, может 
по справедливости считаться 
одной из богатейших частей Си-
бири. Притом же он может иметь 
для нас весьма серьезное стра-
тегическое значение в случае 
военных осложнений с Японией 
или Китаем. Предусматривая со-
бытия, следует предвидеть, что 
наш будущий противник может 
опереться на прилегающую к Ир-
кутской и Енисейской губерниям 
монгольскую границу и угрожать 
фланговыми операциями по на-
правлению к главнейшей комму-
никационной линии России — Си-
бирской железной дороге. В этом 
случае южные части названных 
губерний легко могут быть наво-
днены мелкими партизанскими 
отрядами, задачей коих будет 

перервать центральную комму-
никационную линию и отрезать 
сообщение Иркутского генерал-
губернаторства и лежащих на 
восток от него местностей с Евро-
пейской Россией. 

Лучшее средство предохра-
нить себя от такой опасной обста-
новки заключается в устройстве 
хорошей дорога через Минусинск 
на село Усинское. По этой послед-
ней, в случае войны с Японией и 
Китаем, возможно будет выдви-
нуть на верхний Енисей отряд, 
который, базируясь на богатый 
Минусинский уезд и имея хоро-
шие пути сообщения в намечае-
мой грунтовой дороге и в водном 
пути по р. Енисею, займет Усин-
ский край, предотвратив всякую 
попытку прорваться к железной 
дороге.

С экономической точки зре-
ния Усинский путь не менее ва-
жен, так как с устройством его 
обширная часть Минусинского 
уезда, раскинутая по усилен-
но заселяемому правому берегу 
Енисея, получит возможность 
вывозить свои грузы на желез-
ную дорогу более удобным, чем 
теперь, способом; кроме того, эта 
дорога откроет возможность ко-
лонизации речных систем Кана, 
Малы и Кизира. 

Минувшим летом была коман-
дирована партия для изыскания 
наилучшего направления и усло-
вий постройки намечаемого пути, 
причем по предварительным ис-
числениям общего присутствия 
Енисейского губернского управ-
ления выяснилось, что проведе-
ние его может обойтись в 439.000 
р. К сожалению, Переселенческое 
Управление не располагает до-
статочными кредитами для со-
оружения Усинского пути, хотя 
вполне сознает всю важность его 
в колонизационном отношении.

Изложенные соображения 
приводят Совет Министров к 
убеждению, что указанные доро-
ги имеют серьезное государствен-
ное значение. Признавая ввиду 
сего справедливым отпустить на 
сооружение их средства из ре-
сурсов казны, Совет Министров 
считает необходимым, чтобы 
Министр Внутренних Дел озабо-
тился внесением в проект сметы 
вверенного ему ведомства на 1909 
год сумм, потребных на работы 
по проведению колесных путей 
между Сретенском и Покровской 
и в направлении от Калека через 
Минусинск к селению Усинскому.

Что же касается упомянутого 
выше Московского тракта, то, не 
отрицая важности скорейшего 
приведения его в проезжий вид 
путем восстановления на нем мо-
стов, переправ и размытого ме-
стами полотна дороги, Совет Ми-
нистров полагает, однако, что этот 
тракт в настоящее время может 
иметь по преимуществу только 
местное значение и потому рас-
ход по его исправлению должен 
относиться на местные средства.

Останавливаясь засим на рас-
смотрении тех предварительных 
организационных мер, которые 
могут обеспечить правильную 
постановку дорожного дела в Си-
бири, Совет Министров с особым 
вниманием остановился на проек-
тированных Совещанием учреж-
дении особого Иркутского округа 
путей сообщения и увеличении 
числа источников, на которых в 
будущем могли бы получаться 
средства на постройку и ремонт 
дорог.

Существующих органов для 
заведывания путями сообщения 
в Сибири, как усматривается из 
трудов Совещания, недостаточно. 
Местные водные пути находятся 
в заведовании Томского округа, 
деятельность которого распро-
страняется фактически только 
на реки Западной Сибири. Что 
же касается озера Байкала и рек 
Ангары, Селенги, Лены и ее при-
токов, то они не исследованы, 
фарватеры их не обставлены и во-
обще технического надзора на них 
не имеется. Колесные же дороги, 
за отсутствием среди них так на-
зываемых дорог первого класса, 
которые относятся к введению 
Министерства Путей Сообще-
ния, содержатся исключительно 
на местные земские средства, со-
стоя в заведовании строительных 
отделений при губернских прав-
лениях Иркутской и Енисейской 
губерний и Якутского областного 
управления, а также управле-
ния строительною и дорожною 
частями Иркутского генерал-
губернаторства. 

Наконец, многие дороги, 
устроенные в колонизационных 
районах, были сооружены рас-
поряжением и на средства Пере-
селенческого Управления, в веде-
нии которого они и продолжают 
оставаться. Подобная разрознен-
ность в деле заведывания путями 
сообщения вредно отражается, 
конечно, на планомерном разви-
тии всего дела, нуждающегося 
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в объединении в одних руках. В 
этих видах Иркутский Генерал-
Губернатор проектирует обра-
зовать особый Иркутский округ 
путей сообщения, который, рабо-
тая под ближайшим руководством 
Главного Начальника края, мог 
бы действительно упорядочить 
водные пути и дорожное дело в 
пределах подведомственной ему 
территории.

Обсуждая изъясненное пред-
положение, Совет Министров при-
нял на вид, что к ведению указан-
ного округа проектировано отнести 
как водные пути, так и грунтовые 
дороги. Однако, согласно действу-
ющему законодательству, порядок 
заведывания этими родами путей 
сообщения не одинаков. Водные 
пути повсеместно исследуются 
и обставляются на счет казны, а 
заведывает ими Министерство 
Путей Сообщения. Грунтовые же 
дороги относятся к предметам ве-
дения сего Министерства лишь в 
том случае, если на устройство и 
содержание их отпускаются ка-
зенные средства. Таким образом, 
в данном случае предполагается 
допустить по отношению к Иркут-
скому генерал – губернаторству 
изъятие из установленного зако-
ном порядка заведывания путями 
сообщения. В сем отношении Совет 
Министров заметил, что необходи-
мость учреждения особого органа 
для заведывания водными путями 
вызывается вполне уважительны-
ми основаниями, ибо невозможно 
без явного ущерба для интересов 
дела допустить, чтобы 12.000 верст 
пригодных для плавания судов 
речных путей и 30.000 квадратных 
верст поверхности озера Байкала 
оставались вне какого-либо над-
зора за условиями судоходства на 
этом огромном водном простран-
стве.

Что же касается объедине-
ния в намечаемом новом округе 
заведывания и сухопутными со-
общениями, то Совет Министров 
усматривал, что в настоящее 
время шоссе общегосударствен-
ного значения, которые по обще-
му правилу находятся в ведении 
Министерства Путей Сообщения, 
в Сибири не имеется. Некогда та-
ковым был Московский тракт, но 
ныне, с проведением железной 
дороги, он имеет скорее местное 
значение, ввиду чего содержа-
ние его относится на местные 
средства. Правда, на счет казны 
сооружается Амурская колес-
ная дорога и на тот же источник 

предполагается построить наме-
чаемый ныне Усинский тракт. Но 
первая из этих дорог, в большей 
своей части пролегающая вне 
пределов Иркутского генерал-
губернаторства, состоит в заведы-
вании Министерства Внутренних 
Дел, а для одного Усинского трак-
та не стоит создавать сравнитель-
но дорогостоящий особый орган 
Министерства Путей Сообщения.

Между тем большая часть 
существующих в Сибири до-
рог содержится на средства, от-
пускаемые по земским сметам, 
и по своему местному значению 
должна остаться в заведывании 
губернских управлений по строи-
тельным их отделениям. Им не 
подведомственны лишь пути, 
проведенные в колонизационных 
районах распоряжением Пересе-
ленческого Управления. Послед-
нее, по объяснению Главноуправ-
ляющего Землеустройством и 
Земледелием, и в будущем долж-
но будет брать па себя постройку 
переселенческих дорог, без кото-
рых невозможно производить за-
селение отдаленных районов. Но с 
течением времени, когда районы 
эти уже заселятся, устроенные 
Переселенческим Управлением 
пути должны переходить в заве-
дывание местных дорожных орга-
нов на общем основании.

Вполне разделяя изложен-
ное соображение Шталмейстера 
Князя Васильчикова, Совет Ми-
нистров пришел к заключению о 
необходимости создания органа 
для заведывания этими доро-
гами. По характеру своему они 
наиболее подходят к тем путям, 
расходы по содержанию которых 
относятся на земские средства. Но 
эти последние могут оказаться не 
достаточными для поддержания 
и ремонта обширной сети пере-
селенческих дорог, и в зависимо-
сти от сего явится необходимость 
содержать их на средства казны, 
что, в свою очередь, потребует 
создания какого-либо для заве-
дывания ими органа.

Необходимость такового вы-
зывается, по замечанию Иркут-
ского Генерал-Губернатора, и тем 
обстоятельством, что выяснив-
шаяся ныне потребность более 
интенсивного строительства дорог 
обязывает Главное Начальство 
края принять меры к производ-
ству соответственных изысканий 
и к обеспечению известной плано-
мерности в удовлетворении путя-
ми отдельных районов.

Присоединяясь к изложен-
ной мысли и останавливаясь на 
вопросе, надлежит ли поручить 
заведывание сухопутными путя-
ми сообщения местному органу 
Министерства Путей Сообщения 
в обычном его штатном или не-
сколько сокращенном составе, 
или же возможно достигнуть на-
мечаемой цели путем увеличения 
числа состоящих при Генерал-
Губернаторе инженеров и техни-
ков, что обеспечило бы большее 
влияние Главного Начальника 
края на это дело, Совет Мини-
стров в интересах правильной 
постановки последнего, признал 
желательным, чтобы вопрос этот 
подвергся дополнительной раз-
работке по соглашению Иркут-
ского Генерал-Губернатора с 
Министрами Путей Сообщения и 
Внутренних Дел и Главноуправ-
ляющего Землеустройством и 
Земледелием.

Переходя засим к обозрению 
источников, из коих черпаются 
ресурсы на удовлетворение по-
требностей Сибири в путях со-
общения, Совет Министров при-
нял во внимание, что таковыми 
являются исключительно сме-
ты земских повинностей. Сред-
ства, предназначаемые по ним 
на дорожные надобности края, 
ничтожны по сравнению с вы-
ясненными Совещанием нуж-
дами. А именно, на проведение 
новых дорог и на ремонт суще-
ствующих в Иркутском генерал-
губернаторстве расходуется 
около 58.000 р. в год. Так как рас-
считывать на рост этих ассигнова-
ний в ближайшем будущем вряд 
ли возможно, ввиду того, что об-
ложение населения уже и теперь 
весьма высоко, то Иркутский 
Генерал-Губернатор обратился 
к изысканию иных способов уве-
личения строительно-дорожного 
фонда. С этою целью Генерал-
от-Инфантерии Селиванов хода-
тайствует о распространении на 
Сибирь ВЫСОЧАЙШЕ утверж-
денного 1 Июня 1895 года мнения 
Государственного Совета об от-
несении на общие средства госу-
дарственного казначейства не-
которых расходов, покрываемых 
из земских сборов (собр. узак., ст. 
899). 

Сущность этого закона за-
ключается в том, что в преду-
сматриваемых им девяти за-
падных губерниях и в губерниях 
Архангельской, Астраханской, 
Оренбургской, Ставропольской 
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и Курляндской земские сборы 
освобождаются от расходов по 
содержанию мировых судебных 
установлений (кроме издержек 
на содержание арестуемых и на 
арестные помещения), местных 
по крестьянским делам учрежде-
ний и губернских статистических 
комитетов и поступают в рас-
поряжение губернского земства 
или губернских распорядитель-
ных комитетов, по принадлеж-
ности, на образование особого 
по каждой губернии специаль-
ного капитала, расходуемого на 
улучшение существующих пу-
тей сообщения и на сооружение 
и содержание шоссейных и грун-
товых дорог, имеющих значение 
для местных сельскохозяйствен-
ных, промышленных и коммерче-
ских интересов.

При осуществлении этой ме-
ры и при принятии в Сибири на 
счет казны перечисленных рас-
ходов, обязательные земские рас-
ходы сократятся на сумму около 
233.330 р., которая ежегодно це-
ликом пойдет на постройку сети 
новых дорог. Для увеличения же 
источников, которые могли бы 
обращаться на поддержание и 
ремонт существующих дорог, Со-
вещание проектировало ввести 
особые сборы с проезжающих по 
этим дорогам, а равно с пользую-
щихся мостами и переправами; 
вместе с тем найдено полезным 
заменить натуральную дорожную 
повинность денежными сборами.

Соображая изложенные пред-
положения, Совет Министров 
нашел, что при признаваемой 
им неотложной необходимости 
развития в Сибири дорожного 
дела и при невозможности удо-
влетворить эту потребность за 
счет казны, представлялось бы 
весьма справедливым прийти на 
помощь местному населению ука-
зываемыми Иркутским Генерал-
Губернатором способами. Ввиду 
сего, Совет Министров выразил 
пожелание, чтобы подлежащие 
Главные Начальники ведомств, 
по соглашению с Иркутским 
Генерал-Губернатором, разрабо-
тали соответственные законопро-
екты и внесли их на утверждение 
в установленном порядке.

В связи с вышеизложенным, 
Совет Министров остановился на 
затронутом в Совещании вопро-
се о содействии мореплаванию по 
водам, омывающим северные бе-
рега Сибири, в целях обеспечения 
сообщения с устьями Сибирских 

рек: Оби, Енисея, Лены и Колымы. 
Доступ в эти воды возможен как с 
запада через Карское море, так и 
с востока через Берингов пролив. 
Однако за последнее сорокалетие 
предпринимались только опыты 
пользования северным морским 
путем в Сибирь с запада, причем 
конечной целью плавания было 
обыкновенно устье Енисея. Ныне 
и эти случайные рейсы прекра-
тились вследствие крайне тяже-
лых для торгового мореходства 
условий перехода через Карское 
море. Восстановление плавания 
по этим водам, столь необходи-
мое для оживления Сибири, на-
селение которой благодаря сему 
могло бы воспользоваться для 
ввоза и вывоза товаров многово-
дными реками, впадающими в 
Ледовитый океан, возможно, по 
заключению Совещания, лишь 
при энергическом содействии 
Правительства. Для этого необхо-
димо, прежде всего, окончить ис-
следование морского пути вплоть 
до устья Енисея, обставить фар-
ватер и оборудовать побережье 
телеграфом. Вместе с тем нужно, 
казалось бы, облегчить условия 
плавания в этих водах, допустив 
порто-франко в устьях р. р. Оби и 
Енисея на десятилетний, по край-
ней мере, срок. 

Нисколько не отрицая весь-
ма серьезного значения, которое 
могло бы иметь установление 
морских рейсов к устьям Енисея, 
Совет Министров не счел, одна-
ко, возможным ныне же войти в 
ближайшее рассмотрение сего 
вопроса и признал необходимым, 
ввиду важности затрагиваемых 
им интересов, подвергнуть его бо-
лее подробной разработке в под-
лежащих ведомствах.

В связи с этим Совет Мини-
стров обратил внимание на отсут-
ствие в представленных материа-
лах данных по вопросу о плавании 
по северным водам в восточной их 
части, с Берингова пролива. Меж-
ду тем в настоящее время вопрос 
этот приобретает весьма важное 
значение, так как весь район, 
прилегающий к северной части р. 
Лены и к р. Колыму, вследствие 
отсутствия путей сообщения со-
вершенно отрезан от центра и 
почти не доступен не только для 
русских промышленников, но и 
для чинов администрации. Этим 
обстоятельством воспользовались 
американцы, которые ежегод-
но высылают сюда свои шхуны с 
товарами и жизненными продук-

тами и постепенно подчиняют, 
таким образом, этот край своему 
влиянию. На кроющуюся в отме-
ченном явлении политическую 
опасность обратили уже внимание 
наши законодательные учрежде-
ния при рассмотрении вопроса о 
субсидируемых казною рейсах в 
водах Тихого океана.

Совет Министров с своей сто-
роны признает настоятельно не-
обходимым в возможно скором 
времени связать эту окраину с 
остальными частями нашего от-
ечества. К сожалению, у местной 
администрации не имеется сведе-
ний ни о сухопутных сообщениях 
в крае, ни об условиях пользова-
ния морским сообщением через 
Берингов пролив. Указанное об-
стоятельство приводит к мысли о 
необходимости в первую очередь 
произвести обследование воз-
можных путей сообщения и для 
сей надобности организовать осо-
бую экспедицию. По мнению Ир-
кутского Генерал-Губернатора, 
основанному на опыте снаряжен-
ных в прежнее время для иссле-
дования полярных стран экспе-
диций, таковые бывают успешны 
только в тех случаях, когда ис-
следование ведется одновременно 
с моря и с суши. 

Разделяя изъясненную мысль 
Генерала-от-Инфантерии Сели-
ванова, Совет Министров полагал, 
что организация сухопутной ча-
сти исследования могла бы быть 
поручена Якутскому Губернато-
ру, который из местных Якутских 
казаков, людей отважных и при-
вычных к суровым условиям се-
вера, легко мог бы сформировать 
сухопутную партию для устрой-
ства в известных, заранее опре-
деленных, местах по берегу Ледо-
витого океана опорных пунктов, 
снабдив их запасами нужного для 
экспедиции продовольствия.

Что же касается исследова-
ния морского пути, то, как заявил 
Контр-Адмирал Бострем, наи-
большую трудность представляет 
для экспедиции плавание между 
Леной и Колымом, так как путь 
от Берингова пролива до послед-
ней уже известен нашим даль-
невосточным морякам, шхуны 
которых совершают в этих водах 
ежегодные рейсы. Быть может, 
представилось бы даже полезным 
путем отпуска некоторой субси-
дии этим судовладельцам обязать 
их посещать известные прибреж-
ные пункты, побуждая таким 
способом установить постоянную 
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связь этого края с русскими пор-
тами Тихого океана. Из моряков 
этих шхун можно было бы на-
брать надлежащий экипаж и для 
проектируемого исследования.

Высказав эти общие сообра-
жения и не считая возможным 
входить в ближайшее обсуж-
дение рассматриваемого вопро-
са за отсутствием каких-либо 
определенных по сему предмету 
данных, Совет Министров, вви-
ду важности дела, признал необ-
ходимым поручить Иркутскому 
Генерал-Губернатору безотлага-
тельно приступить к составлению 
плана такового исследования и о 
порядке производства последнего 
и об отпуске потребных для сего 
средств войти в сношение с заин-
тересованными ведомствами.

В заключение Совет Мини-
стров остановился на вопросе о 
порядке отвода земли под част-
ные поселения, возникающие у 
железнодорожных станций (в 
особенности узловых). В сем от-
ношении Совет принял на вид, 
что в Сибири у многих станций 
(Ново-Николаевск, Хилок и др.) 
под влиянием проведения желез-
ной дороги в течение короткого 
времени образовались обширные 
поселения с многочисленным на-
селением, достигающим десятков 
тысяч человек. Люди во время по-
стройки дороги селились около 
станций, строили дома, причем 
впоследствии получали на право 
владения земельными участками 
различного рода документы. По-
следние выдавались строитель-
ным управлением дороги или же-
лезнодорожными жандармскими 
чинами, когда поселки возникали 
в районе отчуждения, или же кре-
стьянскими обществами, если за-
нималась земля, находящаяся в 
пользовании крестьян.

Впоследствии, при развитии 
этих поселков между собственни-
ками земель и водворившимися 
на них лицами, стали возникать 
споры о праве владения землею, 
причем лицам, уже ряд лет си-
дящим на месте и затратившим 
на устройство своих домов значи-
тельные средства, теперь, вслед-
ствие юридической шаткости их 
владения, угрожает нередко не-
обходимость выселения. Такое 
ненормальное положение вещей 
побудило высшую в крае власть 
проектировать надлежащие меры 
к упорядочению отношений в же-
лезнодорожных поселках между 
владельцами земли .и их аренда-

торами. Указывая на неотложную 
необходимость урегулировать 
создавшиеся в подобных посел-
ках неопределенные земельные 
правоотношения, Генерал-от-
Инфантерии Селиванов предло-
жил для предупреждения подоб-
ных недоразумений в будущем 
постановить, что нарезка земли 
и разбивка участков для буду-
щих поселков должны произво-
диться на всех более или менее 
значительных станциях, вблизи 
которых можно предполагать воз-
никновение населенного пункта, 
причем нужно заранее устанав-
ливать основания уступки земли 
(продажа, аренда и проч.) желаю-
щим селиться.

По поводу сего Совет Мини-
стров высказал, с своей стороны, 
что отмеченное явление наблюда-
ется и в Европейской России, где 
во многих поселках, возникших 
при железнодорожных станци-
ях, земельные отношения столь 
же запутанны. На упорядочение 
этого дела уже обращено внима-
ние Министерством Внутренних 
Дел, которым в разрабатывае-
мых им ныне законопроектах на-
мечается ряд мер к устранению 
выяснившихся в этом деле непо-
рядков. Предусматривая, однако, 
что особенности местных условий 
Сибири могут потребовать неко-
торых изменений предположений 
Министерства Внутренних Дел, 
Совет Министров признал необ-
ходимым, чтобы означенные за-
конопроекты были сообщены Ир-
кутскому Генерал-Губернатору 
для надлежащего соображения 
их в применении к особенностям 
Сибири. На основании изложен-
ных суждений Совет Министров 
полагает:

I. Уполномочить Министра 
Внутренних Дел озаботиться вне-
сением в смету расходов вверен-
ного ему ведомства на 1909 год 
кредитов, потребных на работы 
по сооружению колесных дорог 
между Сретенском и станицей 
Покровской и от Канска через 
Минусинск до села Усинского.

II. Предоставить Министру 
Финансов, по соглашению с Ми-
нистром Внутренних Дел, войти в 
соображение вопросов: 

а) о распространении на 
местности Иркутского генерал-
губернаторства, а также на гу-
бернии Томскую и Тобольскую, 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного 1 
Июня 1895 года мнения Государ-
ственного Совета об отнесении на 

средства государственного каз-
начейства некоторых расходов, 
покрываемых из земских сборов 
(собр. узак., ст. 899),

 б) о введении в этих губерни-
ях особых сборов с проезжающих 
по содержимым на счет казны или 
земских средств дорогам, а также 
с лиц, пользующихся таковыми 
же мостами и переправами, и 

в) о замене в тех же губерниях 
натуральной дорожной повинно-
сти денежною.

III. Поручить Министру Путей 
Сообщения разработать пред-
положения об учреждении в г. 
Иркутске местного органа для 
заведывания водными путями 
сообщения Иркутского генерал-
губернаторства.

IV. Возложить на Министра 
Торговли и Промышленности 
обязанность озаботиться установ-
лением ежегодных пароходных 
рейсов из русских портов Тихого 
океана к устью р. Колыма.

V. Предложить Иркутскому 
Генерал-Губернатору приступить 
к ближайшей разработке вопро-
сов: 

1) о привлечении частных ка-
питалов к постройке железных 
дорог в Сибири, 

2) о создании органа, имею-
щего заведывать строительно-
дорожной частью в крае, и

3) о снаряжении сухопут-
ной и морской экспедиций для 
установления постоянных со-
общений с прилегающими к 
Северно-Ледовитому океану 
частями Иркутского генерал-
губернаторства.

VI. Предоставить Министрам 
Финансов и Торговли и Промыш-
ленности, по принадлежности, 
войти в соображение вопроса об 
оказании правительственных 
льгот для содействия торговому 
мореплаванию к устьям рек Оби 
и Енисея.

Изложенные заключения свои 
Совет Министров долгом почитает 
всеподданнейше представить на 
ВЫСОЧАЙШЕЕ ВАШЕГО ИМ-
ПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
благовоззрение.

Подписи: П. А. Столыпин, В. 
Н. Коковцов, А. П. Извольский, П. 
А. Харитонов, А. Н. Шварц, И. П. 
Шипов, И. Г. Щегловитов, И. Ф. 
Бострем.

Скрепа: Помощник Управляю-
щего делами Совета Министров Н. 
В. Плеве.

ОСОБЫЙ ЖУРНАЛ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ 7 Апреля 1908 года
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статистика:

Объем перевалки  
контейнерных грузов  
в морских портах  
России в 2011 г. 
По видам перевозок

Объем перевалки  
контейнерных грузов  
в морских портах  
России в 2011 году.
Помесячно
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Арктический бассейн

Порт Мурманск

ОАО "Мурман-
ский МТП"

тыс.
тонн

456,1 547,9 120,1 46,5 94,7  1,6 26,1     408 427,1 104,7

ДФЭ 
– все-

го
34515 41496 120,2 1640 3327  1591 3169 199,2    31284 35000 111,9

гру-
жен.

22124 26995 122 1635 3325  172 1343     20317 22327 109,9

по-
рожн.

12391 14501 117 5 2 40 1419 1826 128,7    10967 12673 115,6

Мурманский 
транспортный 
филиал ОАО 

"ГМК "Нориль-
ский никель"

тыс.
тонн

96,6 58,3 60,4 4,6         92 58,3 63,4

ДФЭ 
– все-

го
6279 4096 65,2 203         6076 4096 67,4

гру-
жен.

4890 3983 81,5 203         4687 3983 85

по-
рожн.

1389 113 8,1          1389 113 8,1

"Итого  
Порт Мурманск"

тыс.
тонн

552,7 606,2 109,7 51,1 94,7 185,3 1,6 26,1     500 485,4 97,1

ДФЭ 
– все-

го
40794 45592 111,8 1843 3327 180,5 1591 3169 199,2    37360 39096 104,6

гру-
жен.

27014 30978 114,7 1838 3325 180,9 172 1343     25004 26310 105,2

по-
рожн.

13780 14614 106,1 5 2 40 1419 1826 128,7    12356 12786 103,5

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%

Объём перевалки контейнерных грузов в морских портах России за 2011 году.  По видам перевозок.
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Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%

Порт Кандалакша

ООО "Канда-
лакшский  

МТП"

тыс.
тонн

0,3      0,3         

ДФЭ 
– все-

го
23      23         

гру-
жен.

23      23         

по-
рожн.

               

"Итого  
Порт  

Кандалакша"

тыс.
тонн

0,3      0,3         

ДФЭ 
– все-

го
23      23         

гру-
жен.

23      23         

по-
рожн.

               

Порт Нарьян–Мар

ОАО "Нарьян–
Марский  

морской торго-
вый порт"

тыс.
тонн

9,1 7,6 83,5          9,1 7,6 83,5

ДФЭ 
– все-

го
810 862 106,4          810 862 106,4

гру-
жен.

456 510 111,8          456 510 111,8

по-
рожн.

354 352 99,4          354 352 99,4
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Порт Нарьян–

Мар"

тыс.
тонн

9,1 7,6 83,5          9,1 7,6 83,5

ДФЭ 
– все-

го
810 862 106,4          810 862 106,4

гру-
жен.

456 510 111,8          456 510 111,8

по-
рожн.

354 352 99,4          354 352 99,4

Порт Дудинка

Заполярный 
транспортный 
ф–л ОАО "ГМК 

Норильский 
никель" порт 

Дудинка

тыс.
тонн

654,7 629,4 96,1  4,4  5,8 7,9 136,2    648,9 617,1 95,1

ДФЭ 
– все-

го
51838 52155 100,6  244   210     51838 51701 99,7

гру-
жен.

34952 35420 101,3  244   210     34952 34966 100

по-
рожн.

16886 16735 99,1          16886 16735 99,1

"Итого  
Порт Дудинка"

тыс.
тонн

654,7 629,4 96,1  4,4  5,8 7,9 136,2    648,9 617,1 95,1

ДФЭ 
– все-

го
51838 52155 100,6  244   210     51838 51701 99,7

гру-
жен.

34952 35420 101,3  244   210     34952 34966 100

по-
рожн.

16886 16735 99,1          16886 16735 99,1

Порт Тикси

Тиксинский фи-
лиал ФГУ "АМП 

Восточный"

тыс.
тонн

4,5 5,6 124,4          4,5 5,6 124,4

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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ДФЭ 
– все-

го
367 682 185,8          367 682 185,8

гру-
жен.

223 424 190,1          223 424 190,1

по-
рожн.

144 258 179,2          144 258 179,2

"Итого  
Порт Тикси"

тыс.
тонн

4,5 5,6 124,4          4,5 5,6 124,4

ДФЭ 
– все-

го
367 682 185,8          367 682 185,8

гру-
жен.

223 424 190,1          223 424 190,1

по-
рожн.

144 258 179,2          144 258 179,2

Порт Архангельск

ОАО "Архангель-
ский МТП"

тыс.
тонн

188,4 197,8 105 7 3,9 56,2 9,9 16,8 169,2    171,5 177,1 103,3

ДФЭ 
– все-

го
15418 17698 114,8 609 725 119 921 1194 129,6    13888 15779 113,6

гру-
жен.

11328 11941 105,4 481 234 48,6 734 1056 143,9    10113 10651 105,3

по-
рожн.

4090 5757 140,8 128 491  187 138 73,8    3775 5128 135,8

ОАО "Архан-
гельский речной 

порт"

тыс.
тонн

3 2,7 90          3 2,7 90

ДФЭ 
– все-

го
487 448 92          487 448 92

гру-
жен.

487 444 91,2          487 444 91,2

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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рожн.

 4            4  

"Итого  
Порт Архан-

гельск"

тыс.
тонн

191,4 200,4 104,8 7 3,9 56,2 9,9 16,8 169,2    174,5 179,8 103

ДФЭ 
– все-

го
15905 18146 114,1 609 725 119 921 1194 129,6    14375 16227 112,9

гру-
жен.

11815 12385 104,8 481 234 48,6 734 1056 143,9    10600 11095 104,7

по-
рожн.

4090 5761 140,9 128 491  187 138 73,8    3775 5132 135,9

Порт Варандей

ОАО "Варандей-
ский терминал"

тыс.
тонн

0,2            0,2   

ДФЭ 
– все-

го
37            37   

гру-
жен.

7            7   

по-
рожн.

30            30   

"Итого  
Порт Варандей"

тыс.
тонн

0,2            0,2   

ДФЭ 
– все-

го
37            37   

гру-
жен.

7            7   

по-
рожн.

30            30   

Порт Певек

ОАО "Морской 
порт Певек"

тыс.
тонн

58,4 101,4 173,6  1,9   69     58,4 30,5 52,2

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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ДФЭ 
– все-

го
4266 6863 160,9  1209   3510     4266 2144 50,3

гру-
жен.

3017 4925 163,2  10   3510     3017 1405 46,6

по-
рожн.

1249 1938 155,2  1199        1249 739 59,2

"Итого  
Порт Певек"

тыс.
тонн

58,4 101,4 173,6  1,9   69     58,4 30,5 52,2

ДФЭ 
– все-

го
4266 6863 160,9  1209   3510     4266 2144 50,3

гру-
жен.

3017 4925 163,2  10   3510     3017 1405 46,6

по-
рожн.

1249 1938 155,2  1199        1249 739 59,2

Порт Провидения

ООО "Провиден-
ский морской 

порт"

тыс.
тонн

8,5 7,2 84,7          8,5 7,2 84,7

ДФЭ 
– все-

го
848 751 88,6          848 751 88,6

гру-
жен.

537 407 75,8          537 407 75,8

по-
рожн.

311 344 110,6          311 344 110,6

"Итого  
Порт Провиде-

ния"

тыс.
тонн

8,5 7,2 84,7          8,5 7,2 84,7

ДФЭ 
– все-

го
848 751 88,6          848 751 88,6

гру-
жен.

537 407 75,8          537 407 75,8

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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рожн.

311 344 110,6          311 344 110,6

Порт Эгвекинот

ОАО "Морской 
порт Эгвекинот"

тыс.
тонн

16 17,9 111,9          16 17,9 111,9

ДФЭ 
– все-

го
1839 1770 96,2          1839 1770 96,2

гру-
жен.

1082 1299 120,1          1082 1299 120,1

по-
рожн.

757 471 62,2          757 471 62,2

"Итого  
Порт Эгвекинот"

тыс.
тонн

16 17,9 111,9          16 17,9 111,9

ДФЭ 
– все-

го
1839 1770 96,2          1839 1770 96,2

гру-
жен.

1082 1299 120,1          1082 1299 120,1

по-
рожн.

757 471 62,2          757 471 62,2

Порт Анадырь

ОАО "Анадырь-
морпорт"

тыс.
тонн

26,5 21,2 80          26,5 21,2 80

ДФЭ 
– все-

го
2841 3290 115,8          2841 3290 115,8

гру-
жен.

1786 2085 116,7          1786 2085 116,7

по-
рожн.

1055 1205 114,2          1055 1205 114,2

"Итого  
Порт Анадырь"

тыс.
тонн

26,5 21,2 80          26,5 21,2 80

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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ДФЭ 
– все-

го
2841 3290 115,8          2841 3290 115,8

гру-
жен.

1786 2085 116,7          1786 2085 116,7

по-
рожн.

1055 1205 114,2          1055 1205 114,2

Порт Беринговский

ОАО "Морской 
торговый порт 
Беринговский"

тыс.
тонн

1 0,9 90          1 0,9 90

ДФЭ 
– все-

го
790 133 16,8          790 133 16,8

гру-
жен.

668 58 8,7          668 58 8,7

по-
рожн.

122 75 61,5          122 75 61,5

"Итого  
Порт Берингов-

ский"

тыс.
тонн

1 0,9 90          1 0,9 90

ДФЭ 
– все-

го
790 133 16,8          790 133 16,8

гру-
жен.

668 58 8,7          668 58 8,7

по-
рожн.

122 75 61,5          122 75 61,5

"Итого 
Арктический бас-

сейн"

тыс.
тонн

1523,3 1597,9 104,9 58,1 104,9 180,7 17,6 119,8     1447,6 1373,2 94,9

ДФЭ 
– все-

го
120358 130244 108,2 2452 5505  2535 8083     115371 116656 101,1

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%



w w w . c o n t a i n e r b u s i n e s s . r u

72

статистикагру-
жен.

81580 88491 108,5 2319 3813 164,4 929 6119     78332 78559 100,3

по-
рожн.

38778 41753 107,7 133 1692  1606 1964 122,3    37039 38097 102,9

Балтийский бассейн
Большой порт С–Петербург

МП Санкт–Петербург, в том числе:

ЗАО "Первая 
стивидорная 

компания"

тыс.
тонн

81,3 40 49,2 21,5 5,1 23,7 59,8 34,9 58,4       

ДФЭ 
– все-

го
9252 3194 34,5 2209 348 15,8 7043 2844 40,4     2  

гру-
жен.

6276 2921 46,5 1202 330 27,5 5074 2589 51     2  

по-
рожн.

2976 273 9,2 1007 18 1,8 1969 255 13       

ЗАО "Вторая 
стивидорная 

компания"

тыс.
тонн

6,4 2,4 37,5 0,3 0,2 62,5 6,1 2,2 36,2       

ДФЭ 
– все-

го
754 267 35,4 296 96 32,4 458 171 37,3       

гру-
жен.

569 178 31,3 111 7 6,3 458 171 37,3       

по-
рожн.

185 89 48,1 185 89 48,1          

ОАО "Морпорт–
СПб"

тыс.
тонн

 17,7   1,2   16,5        

ДФЭ 
– все-

го
 2919   251   2668        

гру-
жен.

 1473   81   1392        

по-
рожн.

 1446   170   1276        

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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ЗАО "Контейнер-
ный терминал 

Санкт– 
Петербург"

тыс.
тонн

0,1 580,6   115,4  0,1 465,2        

ДФЭ 
– все-

го
178 94412   55870  178 38542        

гру-
жен.

6 41731   3193  6 38538        

по-
рожн.

172 52681   52677  172 4 2,3       

"Итого 
МП Санкт– 
Петербург"

тыс.
тонн

87,8 640,7  21,8 121,9  66 518,8        

ДФЭ 
– все-

го
10184 100792  2505 56565  7679 44225      2  

гру-
жен.

6851 46303  1313 3611  5538 42690      2  

по-
рожн.

3333 54489  1192 52954  2141 1535 71,7       

ЗАО "Нева– 
Металл"

тыс.
тонн

566,4 505,9 89,3 307,6 211,3 68,7 258,8 294,6 113,8       

ДФЭ 
– все-

го
36608 40124 109,6 20313 19727 97,1 16295 20397 125,2       

гру-
жен.

32208 29605 91,9 16166 11075 68,5 16042 18530 115,5       

по-
рожн.

4400 10519  4147 8652  253 1867        

ЗАО "Первый 
контейнерный 

терминал"

тыс.
тонн

12426,8 12334,3 99,3 4750 4694,4 98,8 7676,8 7639,9 99,5       

ДФЭ 
– все-

го
1159976 1174205 101,2 546186 565147 103,5 613790 609058 99,2       

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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гру-
жен.

891919 880655 98,7 279272 272038 97,4 612647 608617 99,3       

по-
рожн.

268057 293550 109,5 266914 293109 109,8 1143 441 38,6       

ОАО Петроле-
спорт

тыс.
тонн

4444,6 6916,3 155,6 1724 2900,4 168,2 2720,6 4015,9 147,6       

ДФЭ 
– все-

го
541120 778531 143,9 293160 418092 142,6 247960 360439 145,4       

гру-
жен.

334584 521391 155,8 101936 183428 179,9 232648 337963 145,3       

по-
рожн.

206536 257140 124,5 191224 234664 122,7 15312 22476 146,8       

ЗАО "Василео-
стровский Грузо-

вой Терминал"

тыс.
тонн

0,7   0,3         0,4   

ДФЭ 
– все-

го
147   124         23   

гру-
жен.

23            23   

по-
рожн.

124   124            

ООО Моби Дик
тыс.
тонн

953,6 1134,8 119 287,4 264,6 92,1 666,2 870,1 130,6       

ДФЭ 
– все-

го
139928 230175 164,5 68284 110178 161,4 71644 119997 167,5       

гру-
жен.

91844 139250 151,6 20200 19253 95,3 71644 119997 167,5       

по-
рожн.

48084 90925 189,1 48084 90925 189,1          

ООО Русмарин 
форвардинг

тыс.
тонн

517,5 446,2 86,2 112,3 160,7 143,1 405,2 285,6 70,5       

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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ДФЭ 
– все-

го
41649 42539 102,1 17861 25819 144,6 23788 16720 70,3       

гру-
жен.

28989 24147 83,3 5395 7752 143,7 23594 16395 69,5       

по-
рожн.

12660 18392 145,3 12466 18067 144,9 194 325 167,5       

"Итого  
Большой порт С–

Петербург"

тыс.
тонн

18997,3 21978,2 115,7 7203,3 8353,3 116 11793,6 13624,9 115,5    0,4   

ДФЭ 
– все-

го
1929612 2366366 122,6 948433 1195528 126,1 981156 1170836 119,3    23 2 8,7

гру-
жен.

1386418 1641351 118,4 424282 497157 117,2 962113 1144192 118,9    23 2 8,7

по-
рожн.

543194 725015 133,5 524151 698371 133,2 19043 26644 139,9       

Порт Усть–Луга

ООО "Уни-
версальный 

перегрузочный 
комплекс"

тыс.
тонн

               

ДФЭ 
– все-

го
1   1            

гру-
жен.

1   1            

по-
рожн.

               

ОАО "Морской 
торговый порт 

Усть–Луга"

тыс.
тонн

 0,5      0,5        

ДФЭ 
– все-

го
 27      27        

гру-
жен.

 27      27        

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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по-
рожн.

               

"Итого  
Порт Усть–Луга"

тыс.
тонн

 0,5      0,5        

ДФЭ 
– все-

го
1 27  1    27        

гру-
жен.

1 27  1    27        

по-
рожн.

               

Порт Калининград

ОАО "Калинин-
градский МТП"

тыс.
тонн

297,8 597,8  33,4 96,6  264,4 501,2 189,6       

ДФЭ 
– все-

го
61972 156161  30148 76769  31824 79392        

гру-
жен.

34184 94344  2527 15629  31657 78715        

по-
рожн.

27788 61817  27621 61140  167 677        

ФГУП "Кали-
нинградский 

морской рыбный 
порт"

тыс.
тонн

3,7   3,7            

ДФЭ 
– все-

го
328   326   2         

гру-
жен.

199   197   2         

по-
рожн.

129   129            

ООО "Балтий-
ская стивидор-
ная компания"

тыс.
тонн

612,7 673,2 109,9 55,4 54,4 98,2 557,3 618,8 111       

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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ДФЭ 
– все-

го
168791 161624 95,8 82159 82161 100 86632 79463 91,7       

гру-
жен.

94716 82575 87,2 8088 3112 38,5 86628 79463 91,7       

по-
рожн.

74075 79049 106,7 74071 79049 106,7 4         

"Итого  
Порт Калинин-

град"

тыс.
тонн

914,2 1271 139 92,5 151 163,2 821,7 1120 136,3       

ДФЭ 
– все-

го
231091 317785 137,5 112633 158930 141,1 118458 158855 134,1       

гру-
жен.

129099 176919 137 10812 18741 173,3 118287 158178 133,7       

по-
рожн.

101992 140866 138,1 101821 140189 137,7 171 677        

"Итого 
Балтийский 

бассейн"

тыс.
тонн

19911,5 23249,7 116,8 7295,8 8504,3 116,6 12615,3 14745,4 116,9    0,4   

ДФЭ 
– все-

го
2160704 2684178 124,2 1061067 1354458 127,7 1099614 1329718 120,9    23 2 8,7

гру-
жен.

1515518 1818297 120 435095 515898 118,6 1080400 1302397 120,5    23 2 8,7

по-
рожн.

645186 865881 134,2 625972 838560 134 19214 27321 142,2       

Черноморский бассейн
Порт Новороссийск

ОАО "Новорос-
сийский МТП"

тыс.
тонн

1187,8 1430,3 120,4 550,4 554 100,7 614,4 873,8 142,2 22,9 2,5 10,9    

ДФЭ 
– все-

го
115743 169007 146 58146 83292 143,2 56213 85437 152 1384 278 20,1    

гру-
жен.

79082 106418 134,6 27551 26759 97,1 50147 79381 158,3 1384 278 20,1    

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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по-
рожн.

36661 62589 170,7 30595 56533 184,8 6066 6056 99,8       

ОАО "Новоросле-
сэкспорт"

тыс.
тонн

1795,3 2339,5 130,3 745,1 977,8 131,2 1050,2 1361,7 129,7       

ДФЭ 
– все-

го
188662 266431 141,2 85326 137567 161,2 103336 128864 124,7       

гру-
жен.

130436 174872 134,1 33287 48906 146,9 97149 125966 129,7       

по-
рожн.

58226 91559 157,2 52039 88661 170,4 6187 2898 46,8       

ОАО "Новорос-
сийское  
УТЭП"

тыс.
тонн

1013,7 1740 171,6 378,1 539,9 142,8 635,6 1200,1 188,8       

ДФЭ 
– все-

го
124626 199308 159,9 63272 96346 152,3 61354 102962 167,8       

гру-
жен.

82966 128510 154,9 21959 26251 119,5 61007 102259 167,6       

по-
рожн.

41660 70798 169,9 41313 70095 169,7 347 703        

"Итого  
Порт Новорос-

сийск"

тыс.
тонн

3996,7 5509,8 137,9 1673,6 2071,7 123,8 2300,2 3435,6 149,4 22,9 2,5 10,9    

ДФЭ 
– все-

го
429031 634746 147,9 206744 317205 153,4 220903 317263 143,6 1384 278 20,1    

гру-
жен.

292484 409800 140,1 82797 101916 123,1 208303 307606 147,7 1384 278 20,1    

по-
рожн.

136547 224946 164,7 123947 215289 173,7 12600 9657 76,6       

Порт Таганрог

ОАО "Таганрог-
ский МТП"

тыс.
тонн

43 75 174,4 6,9 6,3 91,3 36,1 68,7 190,3       

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%



w w w . c o n t a i n e r b u s i n e s s . r u

78

статистика

79 КОНТЕЙНЕРНЫЙ БИЗНЕС 

№
38 2012

ДФЭ 
– все-

го
13081 21216 162,2 7772 11307 145,5 5309 9909 186,6       

гру-
жен.

6047 10283 170,1 738 376 50,9 5309 9907 186,6       

по-
рожн.

7034 10933 155,4 7034 10931 155,4  2        

"Итого  
Порт Таганрог"

тыс.
тонн

43 75 174,4 6,9 6,3 91,3 36,1 68,7 190,3       

ДФЭ 
– все-

го
13081 21216 162,2 7772 11307 145,5 5309 9909 186,6       

гру-
жен.

6047 10283 170,1 738 376 50,9 5309 9907 186,6       

по-
рожн.

7034 10933 155,4 7034 10931 155,4  2        

Порт Азов

ОАО "Азовский 
морской порт"

тыс.
тонн

15,4 67,1   14  15,4 53,1        

ДФЭ 
– все-

го
2045 8279  814 4275  1231 4004        

гру-
жен.

1231 4599   595  1231 4004        

по-
рожн.

814 3680  814 3680           

ООО  ТКОФ "Го-
лубая Волна"

тыс.
тонн

 0,1      0,1        

ДФЭ 
– все-

го
               

гру-
жен.

               

по-
рожн.

               

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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"Итого Порт 
Азов"

тыс.
тонн

15,4 67,2   14  15,4 53,2        

ДФЭ 
– все-

го
2045 8279  814 4275  1231 4004        

гру-
жен.

1231 4599   595  1231 4004        

по-
рожн.

814 3680  814 3680           

Порт Ростов

ООО "Ростов-
ский универсаль-

ный порт"

тыс.
тонн

 24,7   9,8   14,9        

ДФЭ 
– все-

го
 818   352   466        

гру-
жен.

 818   352   466        

по-
рожн.

               

ООО "Западный 
порт"

тыс.
тонн

58 57 98,3 30 34 113,2 28 23 82,2       

ДФЭ 
– все-

го
5591 4532 81,1 2253 2380 105,6 3338 2152 64,5       

гру-
жен.

4694 4532 96,5 1993 2380 119,4 2701 2152 79,7       

по-
рожн.

897   260   637         

"Итого  
Порт Ростов"

тыс.
тонн

58 81,7 140,9 30 43,8 145,8 28 37,9 135,5       

ДФЭ 
– все-

го
5591 5350 95,7 2253 2732 121,3 3338 2618 78,4       

гру-
жен.

4694 5350 114 1993 2732 137,1 2701 2618 96,9       

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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по-
рожн.

897   260   637         

Порт Ейск

ООО "Директо-
рия–НМП"

тыс.
тонн

0,1      0,1         

ДФЭ 
– все-

го
2      2         

гру-
жен.

2      2         

по-
рожн.

               

"Итого Порт 
Ейск"

тыс.
тонн

0,1      0,1         

ДФЭ 
– все-

го
2      2         

гру-
жен.

2      2         

по-
рожн.

               

"Итого 
Черноморский 

бассейн"

тыс.
тонн

4113,2 5733,7 139,4 1710,6 2135,8 124,9 2379,7 3595,4 151,1 22,9 2,5 10,9    

ДФЭ 
– все-

го
449750 669591 148,9 217583 335519 154,2 230783 333794 144,6 1384 278 20,1    

гру-
жен.

304458 430032 141,2 85528 105619 123,5 217546 324135 149 1384 278 20,1    

по-
рожн.

145292 239559 164,9 132055 229900 174,1 13237 9659 73       

Каспийский бассейн
Порт Астрахань

ООО "Альфа – 
Порт"

тыс.
тонн

               

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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ДФЭ 
– все-

го
6   6            

гру-
жен.

               

по-
рожн.

6   6            

ООО ПКФ 
"Центральный 
грузовой порт"

тыс.
тонн

35,6 25,7 72,2 10,5 3,8 36,2 25,1 21,9 87,3       

ДФЭ 
– все-

го
2308 1871 81,1 1150 867 75,4 1158 1004 86,7       

гру-
жен.

1815 1082 59,6 714 84 11,8 1101 998 90,6       

по-
рожн.

493 789 160 436 783 179,6 57 6 10,5       

ООО "ВТС–Порт"
тыс.
тонн

44,1 49,8 112,9 7,9 14,4 182,3 36,2 35,4 97,8       

ДФЭ 
– все-

го
3038 3499 115,2 1140 1661 145,7 1898 1838 96,8       

гру-
жен.

2236 2425 108,5 338 587 173,7 1898 1838 96,8       

по-
рожн.

802 1074 133,9 802 1074 133,9          

"Итого  
Порт Астрахань"

тыс.
тонн

79,7 75,5 94,7 18,4 18,2 98,9 61,3 57,3 93,5       

ДФЭ 
– все-

го
5352 5370 100,3 2296 2528 110,1 3056 2842 93       

гру-
жен.

4051 3507 86,6 1052 671 63,8 2999 2836 94,6       

по-
рожн.

1301 1863 143,2 1244 1857 149,3 57 6 10,5       

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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Порт Оля

ЗАО " Морской 
торговый порт 

Оля"

тыс.
тонн

0 1,3   1,3  0 0,1        

ДФЭ 
– все-

го
405 512 126,4 138 307  267 205 76,8       

гру-
жен.

188 264 140,4 51 100 196,1 137 164 119,7       

по-
рожн.

217 248 114,3 87 207  130 41 31,5       

"Итого  
Порт Оля"

тыс.
тонн

0 1,3   1,3  0 0,1        

ДФЭ 
– все-

го
405 512 126,4 138 307  267 205 76,8       

гру-
жен.

188 264 140,4 51 100 196,1 137 164 119,7       

по-
рожн.

217 248 114,3 87 207  130 41 31,5       

Порт Махачкала

ФГУП "Махачка-
линский МТП"

тыс.
тонн

4 3,3 81 0,2 0,1 46,3 3,8 3,1 83       

ДФЭ 
– все-

го
672 619 92,1 300 264 88 372 355 95,4       

гру-
жен.

384 355 92,4 19   365 355 97,3       

по-
рожн.

288 264 91,7 281 264 94 7         

"Итого  
Порт  

Махачкала"

тыс.
тонн

4 3,3 81 0,2 0,1 46,3 3,8 3,1 83       

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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ДФЭ 
– все-

го
672 619 92,1 300 264 88 372 355 95,4       

гру-
жен.

384 355 92,4 19   365 355 97,3       

по-
рожн.

288 264 91,7 281 264 94 7         

"Итого 
Каспийский 

бассейн"

тыс.
тонн

83,7 80,1 95,7 18,6 19,6 105,2 65,1 60,5 92,9       

ДФЭ 
– все-

го
6429 6501 101,1 2734 3099 113,4 3695 3402 92,1       

гру-
жен.

4623 4126 89,2 1122 771 68,7 3501 3355 95,8       

по-
рожн.

1806 2375 131,5 1612 2328 144,4 194 47 24,2       

Тихоокеанский бассейн
Порт Владивосток

ОАО "Владиво-
стокский МТП"

тыс.
тонн

2275,2 2882,1 126,7 246,3 351,4 142,7 1136,8 1589,4 139,8    892 941,3 105,5

ДФЭ 
– все-

го
338893 432008 127,5 124486 162333 130,4 108678 156735 144,2    105729 112940 106,8

гру-
жен.

186357 245553 131,8 15986 23423 146,5 108462 156175 144    61909 65955 106,5

по-
рожн.

152536 186455 122,2 108500 138910 128 216 560     43820 46985 107,2

ОАО "Влади-
востокский 

морской рыбный 
порт"

тыс.
тонн

463,4 680,5 146,8 29,7 38,2 128,6 322 468,7 145,6    111,7 173,6 155,4

ДФЭ 
– все-

го
77085 108396 140,6 34843 46442 133,3 26922 39424 146,4    15320 22530 147,1

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%



w w w . c o n t a i n e r b u s i n e s s . r u

84

статистика

85 КОНТЕЙНЕРНЫЙ БИЗНЕС 

№
38 2012

гру-
жен.

38018 55541 146,1 3032 3617 119,3 26601 38849 146    8385 13075 155,9

по-
рожн.

39067 52855 135,3 31811 42825 134,6 321 575 179,1    6935 9455 136,3

ОАО ХК "Дальмо-
репродукт"

тыс.
тонн

0,7      0,7         

ДФЭ 
– все-

го
90   28   62         

гру-
жен.

62      62         

по-
рожн.

28   28            

ООО "Восток-
морсервис"

тыс.
тонн

224,1 246,6 110    0,1 0,1 100    224 246,5 110

ДФЭ 
– все-

го
19348 21317 110,2  1  1 3     19347 21313 110,2

гру-
жен.

11199 12328 110,1  1  1 3     11198 12324 110,1

по-
рожн.

8149 8989 110,3          8149 8989 110,3

ООО "СОЛ-
ЛЕРС–ДВ"

тыс.
тонн

 85,8      85,8        

ДФЭ 
– все-

го
 38150   19034   19116        

гру-
жен.

 19116      19116        

по-
рожн.

 19034   19034           

"Итого  
Порт Владиво-

сток"

тыс.
тонн

2963,3 3895 131,4 276 389,6 141,2 1459,6 2144 146,9    1227,7 1361,4 110,9

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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ДФЭ 
– все-

го
435416 599871 137,8 159357 227810 143 135663 215278 158,7    140396 156783 111,7

гру-
жен.

235636 332538 141,1 19018 27041 142,2 135126 214143 158,5    81492 91354 112,1

по-
рожн.

199780 267333 133,8 140339 200769 143,1 537 1135     58904 65429 111,1

Порт Зарубино

ОАО "Морской 
порт бухты 

Троицы"

тыс.
тонн

16,2   0,9      15,3      

ДФЭ 
– все-

го
2145   59   5   2081      

гру-
жен.

1823   59   5   1759      

по-
рожн.

322         322      

"Итого  
Порт Зарубино"

тыс.
тонн

16,2   0,9      15,3      

ДФЭ 
– все-

го
2145   59   5   2081      

гру-
жен.

1823   59   5   1759      

по-
рожн.

322         322      

Порт Находка

ОАО "ЕВРАЗ На-
ходкинский МТП"

тыс.
тонн

0,2 0,2 100    0,2 0,2 100       

ДФЭ 
– все-

го
926 479 51,7 580 202 34,8 346 277 80,1       

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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гру-
жен.

20 29 145    20 29 145       

по-
рожн.

906 450 49,7 580 202 34,8 326 248 76,1       

ЗАО "Порт Вос-
точные воро-

та–Приморский 
завод"

тыс.
тонн

 5,7            5,7  

ДФЭ 
– все-

го
 224            224  

гру-
жен.

 120            120  

по-
рожн.

 104            104  

ООО "Лесной 
терминал"

тыс.
тонн

               

ДФЭ 
– все-

го
 15   15           

гру-
жен.

               

по-
рожн.

 15   15           

ЗАО "Дальнево-
сточный судо-
механический 

завод"

тыс.
тонн

7,6 7 92,1    7,6 7 92,1       

ДФЭ 
– все-

го
1072 1174 109,5  16  1072 1158 108       

гру-
жен.

1072 1158 108    1072 1158 108       

по-
рожн.

 16   16           

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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"Итого  
Порт Находка"

тыс.
тонн

7,8 12,9 165,4    7,8 7,2 92,3     5,7  

ДФЭ 
– все-

го
1998 1892 94,7 580 233 40,2 1418 1435 101,2     224  

гру-
жен.

1092 1307 119,7    1092 1187 108,7     120  

по-
рожн.

906 585 64,6 580 233 40,2 326 248 76,1     104  

Порт Восточный

ОАО "Восточный 
порт"

тыс.
тонн

0,1 0,1 100          0,1 0,1 100

ДФЭ 
– все-

го
37 62 167,6          37 62 167,6

гру-
жен.

26 36 138,5          26 36 138,5

по-
рожн.

11 26           11 26  

ООО "Восточная 
стивидорная 

компания"

тыс.
тонн

2524,6 2929,4 116 611,6 683,6 111,8 1788 1943,9 108,7 56,7 126,5  68,3 175,4  

ДФЭ 
– все-

го
254297 338690 133,2 80456 120818 150,2 153785 166200 108,1 11257 27665  8799 24007  

гру-
жен.

200802 235426 117,2 36419 41290 113,4 153698 164777 107,2 6158 17497  4527 11862  

по-
рожн.

53495 103264 193 44037 79528 180,6 87 1423  5099 10168 199,4 4272 12145  

"Итого  
Порт  

Восточный"

тыс.
тонн

2524,7 2929,5 116 611,6 683,6 111,8 1788 1943,9 108,7 56,7 126,5  68,4 175,5  

ДФЭ 
– все-

го
254334 338752 133,2 80456 120818 150,2 153785 166200 108,1 11257 27665  8836 24069  

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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гру-
жен.

200828 235462 117,2 36419 41290 113,4 153698 164777 107,2 6158 17497  4553 11898  

по-
рожн.

53506 103290 193 44037 79528 180,6 87 1423  5099 10168 199,4 4283 12171  

Порт Ванино

ОАО "Ванинский 
МТП"

тыс.
тонн

107,8 64,1 59,5  4,8  11,9 23,3 195,8    95,9 36 37,5

ДФЭ 
– все-

го
9912 5524 55,7 352 856  572 1166     8988 3502 39

гру-
жен.

5986 3420 57,1  237  572 1160     5414 2023 37,4

по-
рожн.

3926 2104 53,6 352 619 175,9  6     3574 1479 41,4

"Итого  
Порт Ванино"

тыс.
тонн

107,8 64,1 59,5  4,8  11,9 23,3 195,8    95,9 36 37,5

ДФЭ 
– все-

го
9912 5524 55,7 352 856  572 1166     8988 3502 39

гру-
жен.

5986 3420 57,1  237  572 1160     5414 2023 37,4

по-
рожн.

3926 2104 53,6 352 619 175,9  6     3574 1479 41,4

Порт Николаевск–на–Амуре

ОАО "Николаев-
ский МТП"

тыс.
тонн

13,1 11,8 90,1          13,1 11,8 90,1

ДФЭ 
– все-

го
744 679 91,3          744 679 91,3

гру-
жен.

645 580 89,9          645 580 89,9

по-
рожн.

99 99 100          99 99 100

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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"Итого  
Порт Никола-

евск–на–Амуре"

тыс.
тонн

13,1 11,8 90,1          13,1 11,8 90,1

ДФЭ 
– все-

го
744 679 91,3          744 679 91,3

гру-
жен.

645 580 89,9          645 580 89,9

по-
рожн.

99 99 100          99 99 100

Порт Охотск

Обособленное 
подразделение 
"Охотский уча-

сток"

тыс.
тонн

4,3 6,7 155,8          4,3 6,7 155,8

ДФЭ 
– все-

го
397 491 123,7          397 491 123,7

гру-
жен.

237 354 149,4          237 354 149,4

по-
рожн.

160 137 85,6          160 137 85,6

"Итого  
Порт Охотск"

тыс.
тонн

4,3 6,7 155,8          4,3 6,7 155,8

ДФЭ 
– все-

го
397 491 123,7          397 491 123,7

гру-
жен.

237 354 149,4          237 354 149,4

по-
рожн.

160 137 85,6          160 137 85,6

Порт Корсаков

ОАО "Корсаков-
ский МТП"

тыс.
тонн

666,5 686,7 103 3,3 4,9 148,5 55 48,9 88,9    608,2 632,9 104,1

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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ДФЭ 
– все-

го
83539 92599 110,8 5651 6066 107,3 5452 5309 97,4    72436 81224 112,1

гру-
жен.

46049 50669 110 395 431 109,1 5436 5213 95,9    40218 45025 112

по-
рожн.

37490 41930 111,8 5256 5635 107,2 16 96     32218 36199 112,4

"Итого  
Порт Корсаков"

тыс.
тонн

666,5 686,7 103 3,3 4,9 148,5 55 48,9 88,9    608,2 632,9 104,1

ДФЭ 
– все-

го
83539 92599 110,8 5651 6066 107,3 5452 5309 97,4    72436 81224 112,1

гру-
жен.

46049 50669 110 395 431 109,1 5436 5213 95,9    40218 45025 112

по-
рожн.

37490 41930 111,8 5256 5635 107,2 16 96     32218 36199 112,4

Порт Невельск

ООО "Афалина"
тыс.
тонн

4,1            4,1   

ДФЭ 
– все-

го
396            396   

гру-
жен.

199            199   

по-
рожн.

197            197   

МУП "Южно–Ку-
рильский Докер"

тыс.
тонн

12 14,3 119,4          12 14,3 119,4

ДФЭ 
– все-

го
1033 1312 127          1033 1312 127

гру-
жен.

568 676 119          568 676 119

по-
рожн.

465 636 136,8          465 636 136,8

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%



w w w . c o n t a i n e r b u s i n e s s . r u

92

статистика

93 КОНТЕЙНЕРНЫЙ БИЗНЕС 

№
38 2012

ЗАО "Гидрострой"
тыс.
тонн

11,6 14,1 121,2          11,6 14,1 121,2

ДФЭ 
– все-

го
3183 5331 167,5          3183 5331 167,5

гру-
жен.

1902 3091 162,5          1902 3091 162,5

по-
рожн.

1281 2240 174,9          1281 2240 174,9

Филиал "Крабо-
заводск" ЗАО 
"Курильский 

рыбак"

тыс.
тонн

0 0,1           0 0,1  

ДФЭ 
– все-

го
6 10 166,7          6 10 166,7

гру-
жен.

6 8 133,3          6 8 133,3

по-
рожн.

 2            2  

"Итого  
Порт Невельск"

тыс.
тонн

27,8 28,5 102,7          27,8 28,5 102,7

ДФЭ 
– все-

го
4618 6653 144,1          4618 6653 144,1

гру-
жен.

2675 3775 141,1          2675 3775 141,1

по-
рожн.

1943 2878 148,1          1943 2878 148,1

Порт Москальво
"Сахалин – 
Шельф – 
Сервис",  

п. Москальво

тыс.
тонн

1,3 1,4 107,7          1,3 1,4 107,7

ДФЭ 
– все-

го
268 86 32,1          268 86 32,1

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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гру-
жен.

76 86 113,2          76 86 113,2

по-
рожн.

192            192   

"Итого Порт  
Москальво"

тыс.
тонн

1,3 1,4 107,7          1,3 1,4 107,7

ДФЭ 
– все-

го
268 86 32,1          268 86 32,1

гру-
жен.

76 86 113,2          76 86 113,2

по-
рожн.

192            192   

Порт Холмск
СП ООО Саха-
лин–Шельф–
Сервис ОП 

"Сахалинский За-
падный Морской 

порт"

тыс.
тонн

15,4 48,2  0,8 2,6  5,3 12,9     9,3 32,7  

ДФЭ 
– все-

го
1810 2681 148,1 80 139 173,8 730 767 105,1    1000 1775 177,5

гру-
жен.

1810 2275 125,7 80 139 173,8 730 661 90,5    1000 1475 147,5

по-
рожн.

 406      106      300  

"Итого  
Порт Холмск"

тыс.
тонн

15,4 48,2  0,8 2,6  5,3 12,9     9,3 32,7  

ДФЭ 
– все-

го
1810 2681 148,1 80 139 173,8 730 767 105,1    1000 1775 177,5

гру-
жен.

1810 2275 125,7 80 139 173,8 730 661 90,5    1000 1475 147,5

по-
рожн.

 406      106      300  

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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Порт Магадан

ОАО "Магадан-
ский МТП"

тыс.
тонн

357,1 455,5 127,6 9,2 12,7 138 33 35,8 108,5    314,9 407 129,2

ДФЭ 
– все-

го
40169 48199 120 509 617 121,2 2344 2458 104,9    37316 45124 120,9

гру-
жен.

22422 28306 126,2 455 617 135,6 2342 2458 105    19625 25231 128,6

по-
рожн.

17747 19893 112,1 54   2      17691 19893 112,4

"Итого  
Порт Магадан"

тыс.
тонн

357,1 455,5 127,6 9,2 12,7 138 33 35,8 108,5    314,9 407 129,2

ДФЭ 
– все-

го
40169 48199 120 509 617 121,2 2344 2458 104,9    37316 45124 120,9

гру-
жен.

22422 28306 126,2 455 617 135,6 2342 2458 105    19625 25231 128,6

по-
рожн.

17747 19893 112,1 54   2      17691 19893 112,4

Порт Петропавловск–Камчатский

ОАО "Петропав-
ловск–Камчат-

ский МТП"

тыс.
тонн

574,3 610,8 106,4     0,6   4,8  574,3 605,4 105,4

ДФЭ 
– все-

го
28715 40393 140,7     24   359  28715 40010 139,3

гру-
жен.

28715 26889 93,6     24   359  28715 26506 92,3

по-
рожн.

 13504            13504  

Прочие   
компании

тыс.
тонн

13,3 17,9 134,6          13,3 17,9 134,6

ДФЭ 
– все-

го
665 1643           665 1643  

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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гру-
жен.

665 1116 167,8          665 1116 167,8

по-
рожн.

 527            527  

"Итого  
Порт Петропав-
ловск–Камчат-

ский"

тыс.
тонн

587,6 628,7 107     0,6   4,8  587,6 623,3 106,1

ДФЭ 
– все-

го
29380 42036 143,1     24   359  29380 41653 141,8

гру-
жен.

29380 28005 95,3     24   359  29380 27622 94

по-
рожн.

 14031            14031  

"Итого 
Тихоокеанский 

бассейн"

тыс.
тонн

7292,9 8769 120,2 901,8 1098,2 121,8 3360,7 4216,6 125,5 72 131,3 182,4 2958,4 3322,9 112,3

ДФЭ 
– все-

го
864730 1139463 131,8 247044 356539 144,3 299969 392637 130,9 13338 28024  304379 362263 119

гру-
жен.

548659 686777 125,2 56426 69755 123,6 299001 389623 130,3 7917 17856  185315 209543 113,1

по-
рожн.

316071 452686 143,2 190618 286784 150,4 968 3014  5421 10168 187,6 119064 152720 128,3

Итого Россия
тыс.
тонн

32924,6 39430,3 119,8 9984,9 11862,8 118,8 18438,4 22737,6 123,3 94,9 133,8 141 4406,4 4696,1 106,6

ДФЭ 
– все-

го
3601971 4629977 128,5 1530880 2055120 134,2 1636596 2067634 126,3 14722 28302 192,2 419773 478921 114,1

гру-
жен.

2454838 3027723 123,3 580490 695856 119,9 1601377 2025629 126,5 9301 18134 195 263670 288104 109,3

по-
рожн.

1147133 1602254 139,7 950390 1359264 143 35219 42005 119,3 5421 10168 187,6 156103 190817 122,2

 

Бассейн/АМП/  
Оператор морского 

терминала

Всего Экспорт Импорт Транзит Каботаж

2010 2011
2011/  

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
2010 2011

2011/ 
2010,%

2010 2011
2011/ 

2010,%
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Объем перевалки контейнерных грузов в морских портах России в 2011 году.
Помесячно

Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

Арктический бассейн

Порт Мурманск ОАО "Мурманский МТП"
тыс.тонн          10 17,3 16,4 37,1 44,3 44,3 1 47,5 32,2 38 49,7 75,3 53 456,1

11 35,4 44,1 41,7 47,8 30,3 50,9 40,5 38,5 51,7 48,6 61,2 57,2 547,9

% 112,4 107,9 68,4 85,3 119,6 136,1 97,8 81,3 107,9 120,1
ДФЭ всего       10 1526 1103 2994 3376 2629 301 4013 1719 3285 3840 5156 4573 34515

11 2975 3107 2751 3844 1221 4300 3630 2763 4980 3410 4345 4170 41496

% 195 91,9 113,9 46,4 90,5 160,7 151,6 88,8 84,3 91,2 120,2
ДФЭ груженые 10 871 954 1827 2346 2313 37 2438 835 1866 2497 3756 2384 22124

11 1706 2045 1913 2672 830 2674 2021 1784 2548 2584 3211 3007 26995
% 195,9 104,7 113,9 35,9 82,9 136,5 103,5 85,5 126,1 122

ДФЭ порожние 10 655 149 1167 1030 316 264 1575 884 1419 1343 1400 2189 12391

11 1269 1062 838 1172 391 1626 1609 979 2432 826 1134 1163 14501

% 193,7 71,8 113,8 123,7 102,2 110,7 171,4 61,5 81 53,1 117
Мурманский транспортный филиал ОАО "ГМК "Норильский никель"

тыс.тонн          10 38 17,9 22,1 5,6 13 96,6
11 4,8 21,9 17,9 8,9 4,8 58,3
% 57,6 100 40,3 36,9 60,4

ДФЭ всего       10 1917 1185 1182 881 1114 6279
11 384 1564 1207 604 337 4096
% 81,6 101,9 51,1 30,3 65,2

ДФЭ груженые 10 1795 1002 939 177 977 4890

11 377 1564 1166 539 337 3983

% 87,1 116,4 57,4 34,5 81,5
ДФЭ порожние 10 122 183 243 704 137 1389

11 7 41 65 113
% 22,4 26,7 8,1

Итого Порт Мурманск
тыс.тонн 10 17,3 54,4 55 66,4 44,3 6,6 47,5 32,2 38 49,7 75,3 66 552,7

11 40,2 66 59,6 56,7 30,3 50,9 40,5 38,5 51,7 48,6 61,2 62 606,2
% 121,3 108,4 85,4 68,4 85,3 119,6 136,1 97,8 81,3 93,9 109,7

ДФЭ всего       10 1526 3020 4179 4558 2629 1182 4013 1719 3285 3840 5156 5687 40794
11 3359 4671 3958 4448 1221 4300 3630 2763 4980 3410 4345 4507 45592
% 154,7 94,7 97,6 46,4 90,5 160,7 151,6 88,8 84,3 79,3 111,8
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ДФЭ груженые 10 871 2749 2829 3285 2313 214 2438 835 1866 2497 3756 3361 27014
11 2083 3609 3079 3211 830 2674 2021 1784 2548 2584 3211 3344 30978
% 131,3 108,8 97,7 35,9 82,9 136,5 103,5 85,5 99,5 114,7

ДФЭ порожние 10 655 271 1350 1273 316 968 1575 884 1419 1343 1400 2326 13780
11 1276 1062 879 1237 391 1626 1609 979 2432 826 1134 1163 14614
% 194,8 65,1 97,2 123,7 168 102,2 110,7 171,4 61,5 81 50 106,1

Порт Кандалакша
ООО "Кандалакшский МТП"

тыс.тонн          10 0,3 0,3
11
%

ДФЭ всего       10 23 23
11
%

ДФЭ груженые 10 23 23
11
%

ДФЭ порожние 10
11
%

Итого Порт Кандалакша
тыс.тонн 10 0,3 0,3

11
%

ДФЭ всего       10 23 23
11
%

ДФЭ груженые 10 23 23
11
%

ДФЭ порожние 10
11
%

Порт Нарьян-Мар
ОАО "Нарьян-Марский морской торговый порт"

тыс.тонн          10 1,6 1,1 1,3 2,4 2,1 0,6 9,1
11 0,1 1,2 0,5 0,3 0,7 4 0,6 0,2 7,6
% 75 45,5 23,1 29,2 190,5 100 83,5

ДФЭ всего       10 141 60 93 257 177 82 810

Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
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Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

11 5 147 61 71 89 384 89 16 862
% 104,3 101,7 76,3 34,6 108,5 106,4

ДФЭ груженые 10 68 42 69 112 117 48 456
11 5 65 28 33 60 249 54 16 510
% 95,6 66,7 47,8 53,6 112,5 111,8

ДФЭ порожние 10 73 18 24 145 60 34 354
11 82 33 38 29 135 35 352
% 112,3 183,3 158,3 20 102,9 99,4

Итого Порт Нарьян-Мар
тыс.тонн 10 1,6 1,1 1,3 2,4 2,1 0,6 9,1

11 0,1 1,2 0,5 0,3 0,7 4 0,6 0,2 7,6
% 75 45,5 23,1 29,2 190,5 100 83,5

ДФЭ всего       10 141 60 93 257 177 82 810
11 5 147 61 71 89 384 89 16 862
% 104,3 101,7 76,3 34,6 108,5 106,4

ДФЭ груженые 10 68 42 69 112 117 48 456
11 5 65 28 33 60 249 54 16 510
% 95,6 66,7 47,8 53,6 112,5 111,8

ДФЭ порожние 10 73 18 24 145 60 34 354
11 82 33 38 29 135 35 352
% 112,3 183,3 158,3 20 102,9 99,4

Порт Дудинка
Заполярный транспортный ф-л ОАО "ГМК "Норильский никель" порт Дудинка

тыс.тонн          10 40,7 68 79,4 65,1 52 27,9 53,8 42,3 42 62,7 64,1 56,7 654,7
11 58,7 66,4 50,1 69,5 21,4 58,3 39,7 41 48,2 55,9 51,6 68,6 629,4
% 144,2 97,6 63,1 106,8 41,2 73,8 96,9 114,8 89,2 80,5 121 96,1

ДФЭ всего       10 2970 4103 4848 4282 3129 2507 5117 4993 4420 6478 4539 4452 51838
11 3994 4424 3441 4400 1355 5491 4183 4908 5463 6034 3571 4891 52155
% 134,5 107,8 71 102,8 43,3 81,7 98,3 123,6 93,1 78,7 109,9 100,6

ДФЭ груженые 10 2261 3666 4411 3522 2888 1550 2888 2161 1428 3483 3561 3133 34952
11 3261 3688 2782 3666 1188 3238 1977 3161 2677 3105 2866 3811 35420
% 144,2 100,6 63,1 104,1 41,1 68,5 146,3 187,5 89,1 80,5 121,6 101,3

ДФЭ порожние 10 709 437 437 760 241 957 2229 2832 2992 2995 978 1319 16886
11 733 736 659 734 167 2253 2206 1747 2786 2929 705 1080 16735
% 103,4 168,4 150,8 96,6 69,3 99 61,7 93,1 97,8 72,1 81,9 99,1

Итого Порт Дудинка
тыс.тонн 10 40,7 68 79,4 65,1 52 27,9 53,8 42,3 42 62,7 64,1 56,7 654,7

11 58,7 66,4 50,1 69,5 21,4 58,3 39,7 41 48,2 55,9 51,6 68,6 629,4
% 144,2 97,6 63,1 106,8 41,2 73,8 96,9 114,8 89,2 80,5 121 96,1
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Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

ДФЭ всего       10 2970 4103 4848 4282 3129 2507 5117 4993 4420 6478 4539 4452 51838
11 3994 4424 3441 4400 1355 5491 4183 4908 5463 6034 3571 4891 52155
% 134,5 107,8 71 102,8 43,3 81,7 98,3 123,6 93,1 78,7 109,9 100,6

ДФЭ груженые 10 2261 3666 4411 3522 2888 1550 2888 2161 1428 3483 3561 3133 34952
11 3261 3688 2782 3666 1188 3238 1977 3161 2677 3105 2866 3811 35420
% 144,2 100,6 63,1 104,1 41,1 68,5 146,3 187,5 89,1 80,5 121,6 101,3

ДФЭ порожние 10 709 437 437 760 241 957 2229 2832 2992 2995 978 1319 16886
11 733 736 659 734 167 2253 2206 1747 2786 2929 705 1080 16735
% 103,4 168,4 150,8 96,6 69,3 99 61,7 93,1 97,8 72,1 81,9 99,1

Порт Тикси
Тиксинский филиал  

ФГУ "АМП Восточный"
тыс.тонн          10 4,5 4,5

11 4,1 1,5 5,6
% 91,1 124,4

ДФЭ всего       10 367 367
11 2 3 488 189 682
% 133 185,8

ДФЭ груженые 10 223 223
11 2 3 350 69 424
% 157 190,1

ДФЭ порожние 10 144 144
11 138 120 258
% 95,8 179,2

Итого Порт Тикси
тыс.тонн 10 4,5 4,5

11 4,1 1,5 5,6

% 91,1 124,4

ДФЭ всего       10 367 367
11 2 3 488 189 682
% 133 185,8

ДФЭ груженые 10 223 223
11 2 3 350 69 424
% 157 190,1

ДФЭ порожние 10 144 144
11 138 120 258
% 95,8 179,2
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Порт Архангельск
ОАО "Архангельский МТП"

тыс.тонн          10 15,6 10,3 18,2 13,9 21,3 8,5 16,9 16,4 18,8 21,5 15,4 11,6 188,4
11 27,2 16,2 18,3 19,3 2,1 14,9 20,8 13,8 16,8 13,3 16,9 18,1 197,8
% 174,4 157,3 100,8 138,8 10,1 175,3 123,1 84,1 89,4 61,9 109,7 156 105

ДФЭ всего       10 1610 817 1436 1834 1703 748 881 1250 1273 1452 1021 1393 15418
11 2039 1155 1730 2498 211 1203 1757 1174 1325 1420 1744 1442 17698
% 126,6 141,4 120,5 136,2 12,4 160,8 199,4 93,9 104,1 97,8 170,8 103,5 114,8

ДФЭ груженые 10 927 699 1086 865 1265 584 820 1074 1084 1251 999 674 11328
11 1481 907 1269 1197 153 888 1124 869 1073 879 1104 997 11941
% 159,8 129,8 116,9 138,4 12,1 152,1 137,1 80,9 99 70,3 110,5 147,9 105,4

ДФЭ порожние 10 683 118 350 969 438 164 61 176 189 201 22 719 4090
11 558 248 461 1301 58 315 633 305 252 541 640 445 5757
% 81,7 131,7 134,3 13,2 192,1 173,3 133,3 61,9 140,8

ОАО "Архангельский речной порт"
тыс.тонн          10 0,1 0,4 0,7 0,9 0,6 0,3 3

11 0,1 0,4 0,3 0,8 1,1 2,7
% 100 100 42,9 88,9 183,3 90

ДФЭ всего       10 24 82 113 147 91 30 487
11 22 94 56 151 124 1 448
% 91,7 114,6 49,6 102,7 136,3 3,3 92

ДФЭ груженые 10 24 82 113 147 91 30 487
11 22 90 56 151 124 1 444
% 91,7 109,8 49,6 102,7 136,3 3,3 91,2

ДФЭ порожние 10
11 4 4
%

Итого Порт Архангельск
тыс.тонн 10 15,6 10,3 18,2 13,9 21,3 8,6 17,3 17,1 19,7 22,1 15,7 11,6 191,4

11 27,2 16,2 18,3 19,3 2,1 15 21,2 14,1 17,6 14,4 16,9 18,1 200,4
% 174,4 157,3 100,8 138,8 10,1 174,4 122,5 82,5 89,3 65,2 107,6 156 104,8

ДФЭ всего       10 1610 817 1436 1834 1703 772 963 1363 1420 1543 1051 1393 15905
11 2039 1155 1730 2498 211 1225 1851 1230 1476 1544 1745 1442 18146
% 126,6 141,4 120,5 136,2 12,4 158,7 192,2 90,2 103,9 100,1 166 103,5 114,1

ДФЭ груженые 10 927 699 1086 865 1265 608 902 1187 1231 1342 1029 674 11815
11 1481 907 1269 1197 153 910 1214 925 1224 1003 1105 997 12385
% 159,8 129,8 116,9 138,4 12,1 149,7 134,6 77,9 99,4 74,7 107,4 147,9 104,8

ДФЭ порожние 10 683 118 350 969 438 164 61 176 189 201 22 719 4090
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11 558 248 461 1301 58 315 637 305 252 541 640 445 5761
% 81,7 131,7 134,3 13,2 192,1 173,3 133,3 61,9 140,9

Порт Варандей
ОАО "Варандейский терминал"

тыс.тонн          10 0,1 0,1 0,2
11
%

ДФЭ всего       10 11 26 37
11
%

ДФЭ груженые 10 6 1 7
11
%

ДФЭ порожние 10 5 25 30
11
%

Итого Порт Варандей
тыс.тонн 10 0,1 0,1 0,2

11
%

ДФЭ всего       10 11 26 37
11
%

ДФЭ груженые 10 6 1 7
11
%

ДФЭ порожние 10 5 25 30
11
%

Порт Певек
ОАО "Морской порт Певек"

тыс.тонн          10 5,9 25 7,9 12,3 7,3 58,4
11 13,7 30,4 21 29,7 3,5 98,3
% 121,6 47,9 168,3

ДФЭ всего       10 542 1951 538 590 645 4266
11 1028 2339 1565 1931 324 7187
% 189,7 119,9 50,2 168,5

ДФЭ груженые 10 247 1139 512 587 532 3017



w w w . c o n t a i n e r b u s i n e s s . r u

102

статистика

103 КОНТЕЙНЕРНЫЙ БИЗНЕС 

№
38 2012

Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

11 622 1611 1075 1617 324 5249
% 141,4 60,9 174

ДФЭ порожние 10 295 812 26 3 113 1249
11 406 728 490 314 1938
% 137,6 89,7 155,2

Итого Порт Певек
тыс.тонн 10 5,9 25 7,9 12,3 7,3 58,4

11 13,7 30,4 21 29,7 3,5 98,3
% 121,6 47,9 168,3

ДФЭ всего       10 542 1951 538 590 645 4266
11 1028 2339 1565 1931 324 7187
% 189,7 119,9 50,2 168,5

ДФЭ груженые 10 247 1139 512 587 532 3017
11 622 1611 1075 1617 324 5249
% 141,4 60,9 174

ДФЭ порожние 10 295 812 26 3 113 1249
11 406 728 490 314 1938
% 137,6 89,7 155,2

Порт Провидения
ООО "Провиденский морской порт"

тыс.тонн          10 2,4 0,9 1,3 0,7 1,5 1,7 8,5
11 1,6 1,1 1,2 0,2 1,6 1,5 7,2
% 66,7 122,2 92,3 28,6 106,7 88,2 84,7

ДФЭ всего       10 194 88 130 54 204 178 848
11 125 75 83 23 213 232 751
% 64,4 85,2 63,8 42,6 104,4 130,3 88,6

ДФЭ груженые 10 135 61 74 48 123 96 537
11 85 56 69 14 97 86 407
% 63 91,8 93,2 29,2 78,9 89,6 75,8

ДФЭ порожние 10 59 27 56 6 81 82 311
11 40 19 14 9 116 146 344
% 67,8 70,4 25 150 143,2 178 110,6

Итого Порт Провидения
тыс.тонн 10 2,4 0,9 1,3 0,7 1,5 1,7 8,5

11 1,6 1,1 1,2 0,2 1,6 1,5 7,2
% 66,7 122,2 92,3 28,6 106,7 88,2 84,7

ДФЭ всего       10 194 88 130 54 204 178 848
11 125 75 83 23 213 232 751
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% 64,4 85,2 63,8 42,6 104,4 130,3 88,6
ДФЭ груженые 10 135 61 74 48 123 96 537

11 85 56 69 14 97 86 407
% 63 91,8 93,2 29,2 78,9 89,6 75,8

ДФЭ порожние 10 59 27 56 6 81 82 311
11 40 19 14 9 116 146 344
% 67,8 70,4 25 150 143,2 178 110,6

Порт Эгвекинот
ОАО "Морской порт Эгвекинот"

тыс.тонн          10 1,2 2,8 4,6 2 4,1 1,3 16
11 1,2 1,9 3,9 1,6 6,1 3,2 17,9
% 100 67,9 84,8 80 148,8 111,9

ДФЭ всего       10 84 514 407 189 480 165 1839
11 187 172 335 168 472 436 1770
% 33,5 82,3 88,9 98,3 96,2

ДФЭ груженые 10 76 173 272 161 313 87 1082
11 67 140 305 109 421 257 1299
% 88,2 80,9 112,1 67,7 134,5 120,1

ДФЭ порожние 10 8 341 135 28 167 78 757
11 120 32 30 59 51 179 471
% 9,4 22,2 30,5 62,2

Итого Порт Эгвекинот
тыс.тонн 10 1,2 2,8 4,6 2 4,1 1,3 16

11 1,2 1,9 3,9 1,6 6,1 3,2 17,9
% 100 67,9 84,8 80 148,8 111,9

ДФЭ всего       10 84 514 407 189 480 165 1839
11 187 172 335 168 472 436 1770
% 33,5 82,3 88,9 98,3 96,2

ДФЭ груженые 10 76 173 272 161 313 87 1082
11 67 140 305 109 421 257 1299
% 88,2 80,9 112,1 67,7 134,5 120,1

ДФЭ порожние 10 8 341 135 28 167 78 757
11 120 32 30 59 51 179 471
% 9,4 22,2 30,5 62,2

Порт Анадырь
ОАО "Анадырьморпорт"

тыс.тонн          10 6,8 3,2 6,7 1,5 8,3 26,5
11 5,2 2,5 5,6 5,2 2,7 2,3 23,5
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% 76,5 78,1 83,6 32,5 88,7
ДФЭ всего       10 462 570 705 229 875 2841

11 569 451 522 651 1097 491 3781
% 123,2 79,1 74 125,4 133,1

ДФЭ груженые 10 402 262 457 120 545 1786
11 336 259 371 385 734 217 2302
% 83,6 98,9 81,2 134,7 128,9

ДФЭ порожние 10 60 308 248 109 330 1055
11 233 192 151 266 363 274 1479
% 62,3 60,9 110 140,2

Итого Порт Анадырь
тыс.тонн 10 6,8 3,2 6,7 1,5 8,3 26,5

11 5,2 2,5 5,6 5,2 2,7 2,3 23,5
% 76,5 78,1 83,6 32,5 88,7

ДФЭ всего       10 462 570 705 229 875 2841
11 569 451 522 651 1097 491 3781
% 123,2 79,1 74 125,4 133,1

ДФЭ груженые 10 402 262 457 120 545 1786
11 336 259 371 385 734 217 2302
% 83,6 98,9 81,2 134,7 128,9

ДФЭ порожние 10 60 308 248 109 330 1055
11 233 192 151 266 363 274 1479
% 62,3 60,9 110 140,2

Порт Беринговский
ОАО "Морской торговый порт Беринговский"

тыс.тонн          10 0,8 0,2 1
11 0,7 0,2 0,9
% 87,5 90

ДФЭ всего       10 62 28 700 790
11 47 70 16 133
% 75,8 16,8

ДФЭ груженые 10 47 21 600 668
11 42 16 58
% 89,4 8,7

ДФЭ порожние 10 15 7 100 122
11 5 70 75
% 33,3 61,5

Итого Порт Беринговский
тыс.тонн 10 0,8 0,2 1
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11 0,7 0,2 0,9
% 87,5 90

ДФЭ всего       10 62 28 700 790
11 47 70 16 133
% 75,8 16,8

ДФЭ груженые 10 47 21 600 668
11 42 16 58
% 89,4 8,7

ДФЭ порожние 10 15 7 100 122
11 5 70 75
% 33,3 61,5

Итого Арктический бассейн
тыс.тонн          10 73,6 132,7 152,6 145,4 117,6 55,9 132,5 130,7 118,7 162,9 166,4 134,3 1523,3

11 126,1 148,6 128 145,5 53,9 134,1 121,1 135 150,5 164,5 140,8 148,9 1597
% 171,3 112 83,9 100,1 45,9 91,4 103,3 126,8 101 84,6 110,9 104,8

ДФЭ всего       10 6106 7940 10463 10674 7461 5404 11867 11389 10759 14198 12565 11532 120358
11 9392 10250 9129 11346 2792 12091 11453 12324 14919 15274 11233 10856 131059
% 153,8 129,1 87,3 106,3 37,4 96,5 108,2 138,7 107,6 89,4 94,1 108,9

ДФЭ груженые 10 4059 7114 8326 7672 6466 3100 7013 6215 5701 9013 9733 7168 81580
11 6825 8204 7130 8074 2176 7417 6319 8262 8458 9879 8120 8168 89032
% 168,1 115,3 85,6 105,2 33,7 90,1 132,9 148,4 109,6 83,4 114 109,1

ДФЭ порожние 10 2047 826 2137 3002 995 2304 4854 5174 5058 5185 2832 4364 38778
11 2567 2046 1999 3272 616 4674 5134 4062 6461 5395 3113 2688 42027
% 125,4 93,5 109 61,9 105,8 78,5 127,7 104,1 109,9 61,6 108,4

Балтийский бассейн
Большой порт С-Петербург

ЗАО "Первая стивидорная компания"
тыс.тонн          10 4,4 4,4 5,7 11,8 7,4 6,9 12,4 6,2 6,2 6,9 5,9 3,1 81,3

11 5,2 1 7,5 5 7,5 5,8 5,2 2,8 40
% 118,2 22,7 131,6 42,4 101,4 84,1 41,9 45,2 49,2

ДФЭ всего       10 348 529 590 1242 891 799 1244 877 774 1022 556 380 9252
11 437 104 612 523 769 63 395 291 3194
% 125,6 19,7 103,7 42,1 86,3 7,9 31,8 33,2 34,5

ДФЭ груженые 10 294 257 498 835 592 623 866 531 416 596 449 319 6276
11 366 104 612 475 633 45 395 291 2921
% 124,5 40,5 122,9 56,9 106,9 7,2 45,6 54,8 46,5

ДФЭ порожние 10 54 272 92 407 299 176 378 346 358 426 107 61 2976
11 71 48 136 18 273
% 131,5 11,8 45,5 10,2 9,2
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ЗАО "Вторая стивидорная компания"
тыс.тонн          10 0,1 0 0 0,9 2,4 0,3 0,9 0,4 1,1 0,2 6,4

11 0,1 0,3 0,5 0,4 1,1 2,4
% 122,2 37,5

ДФЭ всего       10 8 29 3 130 246 107 68 31 110 22 754
11 18 50 56 52 91 267
% 193,1 70 35,4

ДФЭ груженые 10 5 3 3 70 182 107 68 31 78 22 569
11 10 20 29 28 91 178
% 130 31,3

ДФЭ порожние 10 3 26 60 64 32 185
11 8 30 27 24 89
% 103,8 48,1

ОАО "Морпорт-СПб"
тыс.тонн          10

11 1,3 1,5 3,1 3,5 4,7 3,6 17,7
%

ДФЭ всего       10
11 2 176 170 491 791 580 709 2919
%

ДФЭ груженые 10
11 2 105 170 266 232 284 414 1473
%

ДФЭ порожние 10
11 71 225 559 296 295 1446
%

ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург"
тыс.тонн          10 0,1 0,1

11 13,5 23,8 39,7 90,1 49,2 12,4 13,6 43,3 73,9 66,6 82,2 72,3 580,6
%

ДФЭ всего       10 178 178
11 924 2398 4746 19194 6874 4335 3225 6285 10756 10553 13796 11326 94412
%

ДФЭ груженые 10 6 6
11 864 1614 2464 10091 2471 674 866 2650 4660 4429 5759 5189 41731
%

ДФЭ порожние 10 172 172
11 60 784 2282 9103 4403 3661 2359 3635 6096 6124 8037 6137 52681
%
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ЗАО "Нева-Металл"
тыс.тонн          10 41,1 56,1 32,8 43,6 47,6 45,9 36,6 46,5 54,1 55,4 56,8 49,8 566,4

11 45,8 47,6 37,3 37,3 50 42,5 38,7 41,4 39,7 38,2 45 42,4 505,9
% 111,4 84,8 113,7 85,6 105 92,6 105,7 89 73,4 69 79,2 85,1 89,3

ДФЭ всего       10 2632 3726 2260 2544 3146 2831 2450 2960 2857 4610 3603 2989 36608
11 2959 3266 3302 3378 5147 3695 2858 2916 2616 4158 2989 2840 40124
% 112,4 87,7 146,1 132,8 163,6 130,5 116,7 98,5 91,6 90,2 83 95 109,6

ДФЭ груженые 10 2374 3363 1959 2482 2869 2476 2138 2493 2676 2974 3499 2905 32208
11 2597 2834 2023 2141 3053 1909 2316 2610 2477 2332 2763 2550 29605
% 109,4 84,3 103,3 86,3 106,4 77,1 108,3 104,7 92,6 78,4 79 87,8 91,9

ДФЭ порожние 10 258 363 301 62 277 355 312 467 181 1636 104 84 4400
11 362 432 1279 1237 2094 1786 542 306 139 1826 226 290 10519
% 140,3 119 173,7 65,5 76,8 111,6

ЗАО "Первый контейнерный терминал"
тыс.тонн          10 836 892,4 1139,5 1135 1109,2 1026 978,3 1024,8 1081 1154,1 1091,5 959 12426,8

11 880,7 851,5 890 1185,2 1173,8 1126,3 1145,2 1035,4 960 1083,8 1002,2 1000,2 12334,3
% 105,3 95,4 78,1 104,4 105,8 109,8 117,1 101 88,8 93,9 91,8 104,3 99,3

ДФЭ всего       10 76405 79793 99705 96822 102071 99280 91472 95375 107307 113272 106171 92303 1159976
11 84641 84495 87629 112611 115295 113173 111741 98811 88345 98699 89426 89339 1174205
% 110,8 105,9 87,9 116,3 113 114 122,2 103,6 82,3 87,1 84,2 96,8 101,2

ДФЭ груженые 10 61333 63897 82091 78819 77567 74074 70672 73139 79457 84644 77321 68905 891919
11 63955 61800 64656 83788 80924 78974 82612 75216 69064 78821 71839 69006 880655
% 104,3 96,7 78,8 106,3 104,3 106,6 116,9 102,8 86,9 93,1 92,9 100,1 98,7

ДФЭ порожние 10 15072 15896 17614 18003 24504 25206 20800 22236 27850 28628 28850 23398 268057
11 20686 22695 22973 28823 34371 34199 29129 23595 19281 19878 17587 20333 293550
% 137,2 142,8 130,4 160,1 140,3 135,7 140 106,1 69,2 69,4 61 86,9 109,5

ОАО "Петролеспорт"
тыс.тонн          10 225,6 244,6 349,2 366,6 424,3 407,7 395,1 391,5 373,2 415,1 407,9 443,8 4444,6

11 511,3 454,6 572,5 654,8 718,7 583,5 558,9 546,2 518,9 560,1 640,3 596,5 6916,3
% 185,9 163,9 178,6 169,4 143,1 141,5 139,5 139 134,9 157 134,4 155,6

ДФЭ всего       10 22995 26432 41201 42365 46086 43788 49157 50091 47640 57207 57607 56551 541120
11 59840 55381 63864 71104 73957 71193 63334 61278 61752 61843 69319 65666 778531
% 155 167,8 160,5 162,6 128,8 122,3 129,6 108,1 120,3 116,1 143,9

ДФЭ груженые 10 16065 17384 24760 26254 30036 29409 29719 30130 30089 33322 32516 34900 334584
11 39289 35101 42276 48154 51141 43423 41700 41666 41404 43213 48767 45257 521391
% 170,7 183,4 170,3 147,7 140,3 138,3 137,6 129,7 150 129,7 155,8

ДФЭ порожние 10 6930 9048 16441 16111 16050 14379 19438 19961 17551 23885 25091 21651 206536
11 20551 20280 21588 22950 22816 27770 21634 19612 20348 18630 20552 20409 257140
% 131,3 142,4 142,2 193,1 111,3 98,3 115,9 78 81,9 94,3 124,5
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ЗАО "Василеостровский Грузовой Терминал"
тыс.тонн          10 0,3 0,4 0,7

11
%

ДФЭ всего       10 124 23 147
11
%

ДФЭ груженые 10 23 23
11
%

ДФЭ порожние 10 124 124
11
%

ООО "Моби Дик"
тыс.тонн          10 66,8 94 92,9 73,2 78,1 78,6 76,6 76,7 72,8 81,4 81,8 80,7 953,6

11 62,1 73,7 87,8 113,3 133,3 88,9 94,3 105,8 98 100,7 90,3 86,5 1134,8
% 93 78,4 94,5 154,9 170,7 113 123,1 137,9 134,7 123,7 110,4 107,2 119

ДФЭ всего       10 7123 9338 11941 10694 12161 11171 11075 12985 11751 14012 15148 12529 139928
11 11956 13700 19289 23702 25079 20429 18774 19313 17952 21608 19062 19311 230175
% 167,9 146,7 161,5 182,9 169,5 148,7 152,8 154,2 125,8 154,1 164,5

ДФЭ груженые 10 5528 7174 7830 7122 7823 8074 6937 7458 7430 9312 9422 7734 91844
11 7450 8409 11095 15339 16251 12564 10794 12079 11197 11671 11437 10964 139250
% 134,8 117,2 141,7 155,6 155,6 162 150,7 125,3 121,4 141,8 151,6

ДФЭ порожние 10 1595 2164 4111 3572 4338 3097 4138 5527 4321 4700 5726 4795 48084
11 4506 5291 8194 8363 8828 7865 7980 7234 6755 9937 7625 8347 90925
% 199,3 192,8 130,9 156,3 133,2 174,1 189,1

ООО "Русмарин форвардинг"
тыс.тонн          10 32,2 38,8 44,6 50 43,1 43,2 47,5 39,5 42 50,1 42,1 44,3 517,5

11 51,6 46,1 57,3 60,5 53,9 28,9 28,2 25,7 24,5 27,8 22,2 19,5 446,2
% 160,1 118,7 128,5 121 125,1 66,9 59,4 65,1 58,4 55,5 52,7 44 86,2

ДФЭ всего       10 2663 3085 3279 2640 3189 3252 3437 3606 4276 4676 3797 3749 41649
11 4214 3971 4674 4351 4680 2511 2879 3561 2716 3017 2988 2977 42539
% 158,2 128,7 142,5 164,8 146,8 77,2 83,8 98,8 63,5 64,5 78,7 79,4 102,1

ДФЭ груженые 10 1824 2094 2564 2640 2357 2445 2742 2254 2400 2862 2329 2478 28989
11 2884 2614 3312 3440 2739 1529 1495 1343 1282 1395 1150 964 24147
% 158,1 124,8 129,2 130,3 116,2 62,5 54,5 59,6 53,4 48,7 49,4 38,9 83,3

ДФЭ порожние 10 839 991 715 832 807 695 1352 1876 1814 1468 1271 12660
11 1330 1357 1362 911 1941 982 1384 2218 1434 1622 1838 2013 18392
% 158,5 136,9 190,5 121,7 199,1 164,1 76,4 89,4 125,2 158,4 145,3
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Итого Большой порт С-Петербург
тыс.тонн 10 1206,4 1330,5 1664,8 1680,2 1710,6 1610,7 1547,2 1586,1 1629,7 1764,1 1686 1581 18997,3

11 1570,3 1498,6 1692,6 2146,6 2187,5 1889,6 1884,1 1802,1 1718,2 1880,7 1886,9 1821 21978,2
% 130,2 112,6 101,7 127,8 127,9 117,3 121,8 113,6 105,4 106,6 111,9 115,2 115,7

ДФЭ всего       10 112290 122911 159005 156310 167674 161367 158965 165962 174636 194909 186882 168701 1929612
11 164989 163365 184172 234915 231894 215575 203206 192625 184628 200669 198160 192168 2366366
% 146,9 132,9 115,8 150,3 138,3 133,6 127,8 116,1 105,7 103 106 113,9 122,6

ДФЭ груженые 10 87418 94174 119705 118155 121314 117283 113204 116073 122499 133788 125536 117269 1386418
11 117415 112496 126467 163456 157305 139223 140178 136025 130350 142093 141999 134344 1641351
% 134,3 119,5 105,6 138,3 129,7 118,7 123,8 117,2 106,4 106,2 113,1 114,6 118,4

ДФЭ порожние 10 24872 28737 39300 38155 46360 44084 45761 49889 52137 61121 61346 51432 543194
11 47574 50869 57705 71459 74589 76352 63028 56600 54278 58576 56161 57824 725015
% 191,3 177 146,8 187,3 160,9 173,2 137,7 113,5 104,1 95,8 91,5 112,4 133,5

Порт Усть-Луга
ОАО "Универсальный перегрузочный комплекс"

тыс.тонн          10
11
%

ДФЭ всего       10 1 1
11
%

ДФЭ груженые 10 1 1
11
%

ДФЭ порожние 10
11
%

ОАО "Морской торговый порт Усть-Луга"
тыс.тонн          10

11 0,5 0,5
%

ДФЭ всего       10
11 27 27
%

ДФЭ груженые 10
11 27 27
%

ДФЭ порожние 10
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11
%

Итого Порт Усть-Луга
тыс.тонн 10

11 0,5 0,5
%

ДФЭ всего       10 1 1
11 27 27
%

ДФЭ груженые 10 1 1
11 27 27
%

ДФЭ порожние 10
11
%

Порт Калининград
ОАО "Калининградский МТП"

тыс.тонн          10 20,3 19,2 16,8 18,4 25,6 18,6 23 28,3 29 29,1 35,8 33,7 297,8
11 35,6 46,5 57 52 51,4 45,4 43,8 48,9 57,1 57,5 47,1 55,5 597,8
% 175,4 190,4 172,8 196,9 197,6 131,6 164,7

ДФЭ всего       10 2799 3227 3377 3446 4487 4392 5431 5328 5859 6619 8792 8215 61972
11 7781 12097 16059 14305 14524 11250 11872 11818 13589 14780 12396 15690 156161
% 141 191

ДФЭ груженые 10 1386 1765 1924 1875 2725 2373 3307 3198 3292 3448 4518 4373 34184
11 5578 7087 9752 8217 8332 6634 6772 7489 8546 9130 7641 9166 94344
% 169,1

ДФЭ порожние 10 1413 1462 1453 1571 1762 2019 2124 2130 2567 3171 4274 3842 27788
11 2203 5010 6307 6088 6192 4616 5100 4329 5043 5650 4755 6524 61817
% 155,9 196,5 178,2 111,3 169,8

ФГУП "Калининградский морской рыбный порт"
тыс.тонн          10 3,7 3,7

11
%

ДФЭ всего       10 328 328
11
%

ДФЭ груженые 10 199 199
11
%
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ДФЭ порожние 10 129 129
11
%

ООО "Балтийская стивидорная компания"
тыс.тонн          10 29,3 23,3 35,4 53,8 52,9 55,1 53,8 55,8 52 70,5 62,6 68,2 612,7

11 48,6 54,2 55,3 47,6 65,6 55,5 61,7 56,1 68,9 53,9 44,7 61,1 673,2
% 165,9 156,2 88,5 124 100,7 114,7 100,5 132,5 76,5 71,4 89,6 109,9

ДФЭ всего       10 6308 6342 9841 12931 14306 15112 16006 18256 16559 19206 17706 16218 168791
11 13660 15893 16624 14232 17468 9167 14010 11356 12378 12938 10628 13270 161624
% 168,9 110,1 122,1 60,7 87,5 62,2 74,8 67,4 60 81,8 95,8

ДФЭ груженые 10 3551 3576 5531 7276 8308 8328 9814 9531 8406 11431 9922 9042 94716
11 6699 8270 7767 6685 9082 4502 7440 5720 7580 5984 5620 7226 82575
% 188,7 140,4 91,9 109,3 54,1 75,8 60 90,2 52,3 56,6 79,9 87,2

ДФЭ порожние 10 2757 2766 4310 5655 5998 6784 6192 8725 8153 7775 7784 7176 74075
11 6961 7623 8857 7547 8386 4665 6570 5636 4798 6954 5008 6044 79049
% 133,5 139,8 68,8 106,1 64,6 58,8 89,4 64,3 84,2 106,7

Итого Порт Калининград
тыс.тонн 10 53,3 42,5 52,2 72,2 78,5 73,7 76,8 84,1 81 99,6 98,4 101,9 914,2

11 84,2 100,7 112,3 99,6 117 100,9 105,5 105 126 111,4 91,8 116,6 1271
% 158 138 149 136,9 137,4 124,9 155,6 111,8 93,3 114,4 139

ДФЭ всего       10 9435 9569 13218 16377 18793 19504 21437 23584 22418 25825 26498 24433 231091
11 21441 27990 32683 28537 31992 20417 25882 23174 25967 27718 23024 28960 317785
% 174,3 170,2 104,7 120,7 98,3 115,8 107,3 86,9 118,5 137,5

ДФЭ груженые 10 5136 5341 7455 9151 11033 10701 13121 12729 11698 14879 14440 13415 129099
11 12277 15357 17519 14902 17414 11136 14212 13209 16126 15114 13261 16392 176919
% 162,8 157,8 104,1 108,3 103,8 137,9 101,6 91,8 122,2 137

ДФЭ порожние 10 4299 4228 5763 7226 7760 8803 8316 10855 10720 10946 12058 11018 101992
11 9164 12633 15164 13635 14578 9281 11670 9965 9841 12604 9763 12568 140866
% 188,7 187,9 105,4 140,3 91,8 91,8 115,1 81 114,1 138,1

Итого Балтийский бассейн
тыс.тонн          10 1259,7 1373 1717 1752,4 1789,1 1684,4 1624 1670,2 1710,7 1863,7 1784,4 1682,9 19911,5

11 1654,5 1599,3 1804,9 2246,2 2304,5 1990,5 1989,6 1907,1 1844,2 1992,1 1979,2 1937,6 23249,7
% 131,3 116,5 105,1 128,2 128,8 118,2 122,5 114,2 107,8 106,9 110,9 115,1 116,8

ДФЭ всего       10 121725 132480 172223 172687 186467 180871 180402 189546 197054 220734 213380 193135 2160704
11 186430 191355 216855 263452 263886 235992 229088 215799 210595 228387 221211 221128 2684178
% 153,2 144,4 125,9 152,6 141,5 130,5 127 113,9 106,9 103,5 103,7 114,5 124,2

ДФЭ груженые 10 92554 99515 127160 127306 132347 127984 126325 128802 134197 148667 139976 130685 1515518
11 129692 127853 143986 178358 174719 150359 154390 149234 146476 157207 155287 150736 1818297
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% 140,1 128,5 113,2 140,1 132 117,5 122,2 115,9 109,1 105,7 110,9 115,3 120
ДФЭ порожние 10 29171 32965 45063 45381 54120 52887 54077 60744 62857 72067 73404 62450 645186

11 56738 63502 72869 85094 89167 85633 74698 66565 64119 71180 65924 70392 865881
% 194,5 192,6 161,7 187,5 164,8 161,9 138,1 109,6 102 98,8 89,8 112,7 134,2

Азово-Черноморский бассейн
Порт Новороссийск

ОАО "Новороссийский МТП"
тыс.тонн          10 71,9 94,4 136,1 87,8 114,5 111,6 104,3 109,9 87,8 83 83,8 102,8 1187,8

11 88,1 116,2 134,6 125,5 142,8 121,5 132,1 110,1 108,8 105 136,3 109,5 1430,3
% 122,5 123,1 98,9 142,9 124,8 108,9 126,7 100,2 123,9 126,5 162,6 106,5 120,4

ДФЭ всего       10 7313 9464 13725 7450 9897 9842 9101 10505 9524 8950 8785 11187 115743
11 9468 11368 15307 13734 15024 13182 16618 14255 13867 12652 18406 15126 169007
% 129,5 120,1 111,5 184,3 151,8 133,9 182,6 135,7 145,6 141,4 135,2 146

ДФЭ груженые 10 5172 6685 9070 5402 7184 7009 6897 7430 5692 5526 5852 7163 79082
11 5967 8489 9624 8635 10134 8955 9608 8567 8392 8538 10893 8616 106418
% 115,4 127 106,1 159,8 141,1 127,8 139,3 115,3 147,4 154,5 186,1 120,3 134,6

ДФЭ порожние 10 2141 2779 4655 2048 2713 2833 2204 3075 3832 3424 2933 4024 36661
11 3501 2879 5683 5099 4890 4227 7010 5688 5475 4114 7513 6510 62589
% 163,5 103,6 122,1 180,2 149,2 185 142,9 120,2 161,8 170,7

ОАО "Новорослесэкспорт"
тыс.тонн          10 69,5 102,2 166 166,6 143,3 178,1 126,1 165,8 131,7 166,6 156,8 222,5 1795,3

11 187,8 160 229,3 218,2 228,8 206,1 169,1 152 157,4 169,3 202,1 259,4 2339,5
% 156,5 138,1 130,9 159,7 115,8 134 91,7 119,6 101,6 128,9 116,6 130,3

ДФЭ всего       10 7445 10098 16958 17073 14871 17210 12397 14715 13607 19357 19166 25765 188662
11 24938 19519 27926 26362 26656 24428 19087 15956 16004 16847 21035 27673 266431
% 193,3 164,7 154,4 179,2 141,9 154 108,4 117,6 87 109,8 107,4 141,2

ДФЭ груженые 10 5171 6968 11226 11714 9414 12044 8920 11627 9453 13264 12396 18239 130436
11 14296 12917 17250 15920 16529 14265 12317 11711 11758 12311 15106 20492 174872
% 185,4 153,7 135,9 175,6 118,4 138,1 100,7 124,4 92,8 121,9 112,4 134,1

ДФЭ порожние 10 2274 3130 5732 5359 5457 5166 3477 3088 4154 6093 6770 7526 58226
11 10642 6602 10676 10442 10127 10163 6770 4245 4246 4536 5929 7181 91559
% 186,3 194,8 185,6 196,7 194,7 137,5 102,2 74,4 87,6 95,4 157,2

ОАО "Новороссийское УТЭП"
тыс.тонн          10 94,5 148 107,1 88,2 70,1 62,4 69,1 57,9 63,5 67,3 81,5 104,2 1013,7

11 85,7 93,7 137,2 163,7 186,3 189,6 132,9 137,2 163,8 141 135,2 173,9 1740
% 90,7 63,3 128,1 185,5 192,5 165,8 167 171,6

ДФЭ всего       10 12192 16034 11996 9369 8409 7529 9250 8347 8977 10464 9613 12446 124626
11 10585 11776 16337 17910 22110 24453 16921 16529 16255 14364 14150 17918 199308
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% 86,8 73,4 136,2 191,2 182,9 198 181,1 137,3 147,2 144 159,9
ДФЭ груженые 10 7815 10937 8573 6877 5745 5027 6289 5318 5807 6389 6306 7883 82966

11 6775 7543 10718 12252 14164 15305 9775 9769 10913 9777 9194 12325 128510
% 86,7 69 125 178,2 155,4 183,7 187,9 153 145,8 156,3 154,9

ДФЭ порожние 10 4377 5097 3423 2492 2664 2502 2961 3029 3170 4075 3307 4563 41660
11 3810 4233 5619 5658 7946 9148 7146 6760 5342 4587 4956 5593 70798
% 87 83 164,2 168,5 112,6 149,9 122,6 169,9

Итого Порт Новороссийск
тыс.тонн 10 235,9 344,6 409,2 342,7 327,8 352 299,4 333,6 283 317 322,2 429,4 3996,7

11 361,7 369,8 501 507,4 557,9 517,2 434 399,2 430 415,3 473,6 542,8 5509,8
% 153,3 107,3 122,4 148,1 170,2 146,9 145 119,7 151,9 131 147 126,4 137,9

ДФЭ всего       10 26950 35596 42679 33892 33177 34581 30748 33567 32108 38771 37564 49398 429031
11 44991 42663 59570 58006 63790 62063 52626 46740 46126 43863 53591 60717 634746
% 166,9 119,9 139,6 171,1 192,3 179,5 171,2 139,2 143,7 113,1 142,7 122,9 147,9

ДФЭ груженые 10 18158 24590 28869 23993 22343 24080 22106 24375 20952 25179 24554 33285 292484
11 27038 28949 37592 36807 40827 38525 31700 30047 31063 30626 35193 41433 409800

% 148,9 117,7 130,2 153,4 182,7 160 143,4 123,3 148,3 121,6 143,3 124,5 140,1

ДФЭ порожние 10 8792 11006 13810 9899 10834 10501 8642 9192 11156 13592 13010 16113 136547
11 17953 13714 21978 21199 22963 23538 20926 16693 15063 13237 18398 19284 224946
% 124,6 159,1 181,6 135 97,4 141,4 119,7 164,7

Порт Таганрог
ОАО "Таганрогский МТП"

тыс.тонн          10 2 2,7 2 1,9 2,9 1,6 2,3 6,8 5 6,6 3,2 6 43
11 2,9 2,4 5,6 3,9 7,4 6,6 8,6 8,8 9,2 7,6 6,1 5,9 75
% 145 88,9 129,4 184 115,2 190,6 98,3 174,4

ДФЭ всего       10 531 831 1359 1077 550 941 437 1487 1468 1522 1142 1736 13081
11 1049 875 1825 1257 2182 1947 2668 2335 2394 1712 1604 1368 21216
% 197,6 105,3 134,3 116,7 157 163,1 112,5 140,5 78,8 162,2

ДФЭ груженые 10 298 468 230 199 219 242 273 1053 734 867 584 880 6047
11 428 389 841 510 1062 922 1127 1312 1240 900 871 681 10283
% 143,6 83,1 124,6 168,9 103,8 149,1 77,4 170,1

ДФЭ порожние 10 233 363 1129 878 331 699 164 434 734 655 558 856 7034
11 621 486 984 747 1120 1025 1541 1023 1154 812 733 687 10933
% 133,9 87,2 85,1 146,6 157,2 124 131,4 80,3 155,4

Итого Порт Таганрог
тыс.тонн 10 2 2,7 2 1,9 2,9 1,6 2,3 6,8 5 6,6 3,2 6 43

11 2,9 2,4 5,6 3,9 7,4 6,6 8,6 8,8 9,2 7,6 6,1 5,9 75
% 145 88,9 129,4 184 115,2 190,6 98,3 174,4
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ДФЭ всего       10 531 831 1359 1077 550 941 437 1487 1468 1522 1142 1736 13081
11 1049 875 1825 1257 2182 1947 2668 2335 2394 1712 1604 1368 21216
% 197,6 105,3 134,3 116,7 157 163,1 112,5 140,5 78,8 162,2

ДФЭ груженые 10 298 468 230 199 219 242 273 1053 734 867 584 880 6047
11 428 389 841 510 1062 922 1127 1312 1240 900 871 681 10283
% 143,6 83,1 124,6 168,9 103,8 149,1 77,4 170,1

ДФЭ порожние 10 233 363 1129 878 331 699 164 434 734 655 558 856 7034
11 621 486 984 747 1120 1025 1541 1023 1154 812 733 687 10933
% 133,9 87,2 85,1 146,6 157,2 124 131,4 80,3 155,4

Порт Азов
ОАО "Азовский морской порт"

тыс.тонн          10 2,6 4,9 1 4,4 2,5 15,4
11 1,4 2,6 7,2 5,5 4,9 4,8 8 6,3 4,9 6,4 10 5,1 67,1
% 100

ДФЭ всего       10 208 392 919 526 2045
11 123 218 567 588 715 606 905 801 767 887 1175 927 8279
% 195,7 127,9 176,2

ДФЭ груженые 10 208 392 313 318 1231
11 43 181 376 271 421 358 461 458 350 508 649 523 4599
% 89,3 164,5

ДФЭ порожние 10 606 208 814
11 80 37 191 317 294 248 444 343 417 379 526 404 3680
% 86,8 194,2

ООО  "ТКОФ "Голубая Волна"
тыс.тонн          10

11 0,1 0,1
%

ДФЭ всего       10
11
%

ДФЭ груженые 10
11
%

ДФЭ порожние 10
11
%

Итого Порт Азов
тыс.тонн 10 2,6 4,9 1 4,4 2,5 15,4
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11 1,4 2,6 7,2 5,5 4,9 4,8 8 6,3 4,9 6,4 10,1 5,1 67,2
% 100

ДФЭ всего       10 208 392 919 526 2045
11 123 218 567 588 715 606 905 801 767 887 1175 927 8279
% 195,7 127,9 176,2

ДФЭ груженые 10 208 392 313 318 1231
11 43 181 376 271 421 358 461 458 350 508 649 523 4599
% 89,3 164,5

ДФЭ порожние 10 606 208 814
11 80 37 191 317 294 248 444 343 417 379 526 404 3680
% 86,8 194,2

Порт Ростов
ООО "Ростовский универсальный порт"

тыс.тонн          10
11 7,5 5,4 5,5 18,4
%

ДФЭ всего       10
11 378 229 211 818
%

ДФЭ груженые 10
11 378 229 211 818
%

ДФЭ порожние 10
11
%

ООО "Западный порт"
тыс.тонн          10 3,3 8,7 7,9 6,9 2,4 3,2 4,7 4,7 5,2 6,5 4,4 58

11 6,2 4 11,2 10,6 4,3 5,9 6,8 8 57
% 192 45,7 141,4 154,3 177,1 184,2 170,2 98,3

ДФЭ всего       10 209 735 1186 1015 241 202 335 359 396 544 369 5591
11 463 302 890 878 335 452 537 675 4532
% 41,1 75 86,5 139 81,1

ДФЭ груженые 10 209 722 963 354 241 202 335 359 396 544 369 4694
11 463 302 890 878 335 452 537 675 4532
% 41,8 92,4 139 96,5

ДФЭ порожние 10 13 223 661 897
11
%
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Итого Порт Ростов
тыс.тонн 10 3,3 8,7 7,9 6,9 2,4 3,2 4,7 4,7 5,2 6,5 4,4 58

11 6,2 4 11,2 10,6 4,3 5,9 6,8 8 7,5 5,4 5,5 75,4
% 192 45,7 141,4 154,3 177,1 184,2 170,2 143,1 82,4 124,6 130

ДФЭ всего       10 209 735 1186 1015 241 202 335 359 396 544 369 5591
11 463 302 890 878 335 452 537 675 378 229 211 5350
% 41,1 75 86,5 139 95,5 42,1 57,2 95,7

ДФЭ груженые 10 209 722 963 354 241 202 335 359 396 544 369 4694
11 463 302 890 878 335 452 537 675 378 229 211 5350
% 41,8 92,4 139 95,5 42,1 57,2 114

ДФЭ порожние 10 13 223 661 897
11
%

Порт Ейск
ООО "Директория-Новый морской порт"

тыс.тонн          10 0,1 0,1
11
%

ДФЭ всего       10 2 2
11
%

ДФЭ груженые 10 2 2
11
%

ДФЭ порожние 10
11
%

Итого Порт Ейск
тыс.тонн 10 0,1 0,1

11
%

ДФЭ всего       10 2 2
11
%

ДФЭ груженые 10 2 2
11
%

ДФЭ порожние 10
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Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

11
%

Итого Азово-Черноморский бассейн
тыс.тонн          10 241,1 356 419,1 351,4 333,2 356,8 301,7 347,7 297,6 329,8 336,4 442,3 4113,2

11 372,2 378,8 525 527,4 574,4 534,5 457,4 422,3 444,1 436,8 495,2 559,3 5727,4
% 154,4 106,4 125,3 150,1 172,4 149,8 151,6 121,5 149,2 132,4 147,2 126,4 139,2

ДФЭ всего       10 27690 37162 45224 35984 33970 35724 31185 35597 34327 40689 40169 52029 449750
11 46626 44058 62852 60729 67022 65068 56736 50551 49287 46840 56599 63223 669591
% 168,4 118,6 139 168,8 197,3 182,1 181,9 142 143,6 115,1 140,9 121,5 148,9

ДФЭ груженые 10 18665 25780 30062 24546 22805 24524 22379 25971 22437 26442 25995 34852 304458
11 27972 29821 39699 38466 42645 40257 33825 32492 32653 32412 36942 42848 430032
% 149,9 115,7 132,1 156,7 187 164,2 151,1 125,1 145,5 122,6 142,1 122,9 141,2

ДФЭ порожние 10 9025 11382 15162 11438 11165 11200 8806 9626 11890 14247 14174 17177 145292
11 18654 14237 23153 22263 24377 24811 22911 18059 16634 14428 19657 20375 239559
% 125,1 152,7 194,6 187,6 139,9 101,3 138,7 118,6 164,9

Каспийский бассейн
Порт Астрахань

ООО "Альфа-Порт"
тыс.тонн          10

11
%

ДФЭ всего       10 6 6
11
%

ДФЭ груженые 10
11
%

ДФЭ порожние 10 6 6
11
%

ООО ПКФ "Центральный грузовой порт"
тыс.тонн          10 1,2 9,5 2,7 3,1 1 6,3 2,2 0,8 2,5 4,1 2,2 35,6

11 2,6 2 4,9 2,1 2,1 2,8 2,1 1,4 1,4 0,6 2,1 1,6 25,7
% 51,6 77,8 67,7 33,3 63,6 175 24 51,2 72,7 72,2

ДФЭ всего       10 90 573 154 149 86 334 115 52 238 276 241 2308
11 166 106 320 203 149 171 178 118 76 57 153 174 1871
% 184,4 55,8 131,8 100 198,8 53,3 102,6 146,2 23,9 55,4 72,2 81,1

ДФЭ груженые 10 90 573 154 149 33 251 81 34 92 271 87 1815
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Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

11 115 70 207 89 89 117 82 74 58 24 91 66 1082
% 127,8 36,1 57,8 59,7 32,7 91,4 170,6 26,1 33,6 75,9 59,6

ДФЭ порожние 10 53 83 34 18 146 5 154 493
11 51 36 113 114 60 54 96 44 18 33 62 108 789
% 101,9 115,7 129,4 100 22,6 70,1 160

ООО "ВТС-Порт"
тыс.тонн          10 2,7 2 7,7 3,3 1,4 2,2 0,3 0,6 1,2 4,1 9,6 9 44,1

11 3,8 2,4 8,5 2,9 2,3 2,8 2,7 3,6 2,8 4,4 6,2 7,4 49,8
% 140,7 120 110,4 87,9 164,3 127,3 107,3 64,6 82,2 112,9

ДФЭ всего       10 305 104 520 337 144 159 36 25 131 306 515 456 3038
11 221 282 520 251 122 216 244 246 146 292 451 508 3499
% 72,5 100 74,5 84,7 135,8 111,5 95,4 87,6 111,4 115,2

ДФЭ груженые 10 305 104 334 135 144 76 10 25 57 223 428 395 2236
11 168 123 427 152 90 162 150 182 146 217 266 342 2425
% 55,1 118,3 127,8 112,6 62,5 97,3 62,1 86,6 108,5

ДФЭ порожние 10 186 202 83 26 74 83 87 61 802
11 53 159 93 99 32 54 94 64 75 185 166 1074
% 50 49 65,1 90,4 133,9

Итого Порт Астрахань
тыс.тонн 10 3,9 2 17,2 6 4,5 3,2 6,6 2,8 2 6,6 13,7 11,2 79,7

11 6,4 4,4 13,4 5 4,4 5,6 4,8 5 4,2 5 8,3 9 75,5
% 164,1 77,9 83,3 97,8 175 72,7 178,6 75,8 60,6 80,4 94,7

ДФЭ всего       10 395 104 1093 491 293 245 370 140 183 550 791 697 5352
11 387 388 840 454 271 387 422 364 222 349 604 682 5370
% 98 76,9 92,5 92,5 158 114,1 121,3 63,5 76,4 97,8 100,3

ДФЭ груженые 10 395 104 907 289 293 109 261 106 91 315 699 482 4051
11 283 193 634 241 179 279 232 256 204 241 357 408 3507
% 71,6 185,6 69,9 83,4 61,1 88,9 76,5 51,1 84,6 86,6

ДФЭ порожние 10 186 202 136 109 34 92 235 92 215 1301
11 104 195 206 213 92 108 190 108 18 108 247 274 1863
% 110,8 105,4 79,4 174,3 19,6 46 127,4 143,2

Порт Оля
ЗАО "Морской торговый порт Оля"

тыс.тонн          10 0 0
11 0,3 0,2 0 0,8 0,1 1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,9 4,7
%

ДФЭ всего       10 77 44 2 25 27 20 39 56 56 59 405
11 26 38 11 58 21 29 49 47 48 22 67 96 512
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Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

% 14,3 131,8 116 181,5 123,1 39,3 119,6 162,7 126,4
ДФЭ груженые 10 3 20 2 2 20 9 24 38 39 31 188

11 19 17 4 2 15 46 47 8 21 35 50 264
% 133,3 10 33,3 55,3 89,7 161,3 140,4

ДФЭ порожние 10 74 24 23 7 11 15 18 17 28 217
11 7 21 7 56 6 29 3 40 1 32 46 248
% 9,5 126,1 42,9 5,6 188,2 164,3 114,3

Итого Порт Оля
тыс.тонн 10 0 0

11 0,3 0,2 0 0,8 0,1 1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,9 4,7
%

ДФЭ всего       10 77 44 2 25 27 20 39 56 56 59 405
11 26 38 11 58 21 29 49 47 48 22 67 96 512
% 14,3 131,8 116 181,5 123,1 39,3 119,6 162,7 126,4

ДФЭ груженые 10 3 20 2 2 20 9 24 38 39 31 188
11 19 17 4 2 15 46 47 8 21 35 50 264
% 133,3 10 33,3 55,3 89,7 161,3 140,4

ДФЭ порожние 10 74 24 23 7 11 15 18 17 28 217
11 7 21 7 56 6 29 3 40 1 32 46 248
% 9,5 126,1 42,9 5,6 188,2 164,3 114,3

Порт Махачкала
ФГУП "Махачкалинский МТП"

тыс.тонн          10 0,3 0,2 0,6 0,5 0,1 0,4 0,4 0,3 0,2 0,5 0,5 0,1 4
11 0,6 0,1 0,6 0 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1 3,3
% 77,8 100 8,2 37,2 71,4 80 14,6 66,7 49,5 81

ДФЭ всего       10 58 16 90 116 18 51 43 90 41 67 60 22 672
11 54 37 123 48 40 33 73 53 85 16 52 5 619
% 93,1 136,7 41,4 64,7 169,8 58,9 23,9 86,7 22,7 92,1

ДФЭ груженые 10 22 16 68 50 18 51 43 26 23 40 14 13 384
11 54 9 66 4 40 15 40 29 34 7 52 5 355
% 56,3 97,1 8 29,4 93 111,5 147,8 17,5 38,5 92,4

ДФЭ порожние 10 36 22 66 64 18 27 46 9 288
11 28 57 44 18 33 24 51 9 264
% 66,7 37,5 33,3 91,7

Итого Порт Махачкала
тыс.тонн 10 0,3 0,2 0,6 0,5 0,1 0,4 0,4 0,3 0,2 0,5 0,5 0,1 4

11 0,6 0,1 0,6 0 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1 3,3
% 77,8 100 8,2 37,2 71,4 80 14,6 66,7 49,5 81

ДФЭ всего       10 58 16 90 116 18 51 43 90 41 67 60 22 672
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Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

11 54 37 123 48 40 33 73 53 85 16 52 5 619
% 93,1 136,7 41,4 64,7 169,8 58,9 23,9 86,7 22,7 92,1

ДФЭ груженые 10 22 16 68 50 18 51 43 26 23 40 14 13 384
11 54 9 66 4 40 15 40 29 34 7 52 5 355
% 56,3 97,1 8 29,4 93 111,5 147,8 17,5 38,5 92,4

ДФЭ порожние 10 36 22 66 64 18 27 46 9 288
11 28 57 44 18 33 24 51 9 264
% 66,7 37,5 33,3 91,7

Итого  
Каспийский бассейн

тыс.тонн          10 4,2 2,2 17,8 6,5 4,6 3,6 7 3,1 2,2 7,1 14,2 11,3 83,7
11 7,3 4,8 14 5,9 4,9 5,8 6,1 5,4 4,8 5,5 9,1 10 83,5
% 173,8 78,9 90,8 106,1 158,7 87 177 77 64 88,3 99,7

ДФЭ всего       10 453 120 1260 651 313 321 440 250 263 673 907 778 6429
11 467 463 974 560 332 449 544 464 355 387 723 783 6501
% 103,1 77,3 86 106,1 139,9 123,6 185,6 135 57,5 79,7 100,6 101,1

ДФЭ груженые 10 417 120 978 359 313 162 324 141 138 393 752 526 4623
11 356 219 704 247 234 294 318 332 246 269 444 463 4126
% 85,4 182,5 72 68,8 74,8 181,5 98,1 178,3 68,4 59 88 89,2

ДФЭ порожние 10 36 282 292 159 116 109 125 280 155 252 1806
11 111 244 270 313 98 155 226 132 109 118 279 320 2375
% 95,7 107,2 97,5 194,8 121,1 87,2 42,1 180 127 131,5

Дальневосточный бассейн
Порт Владивосток

ОАО "Владивостокский МТП"
тыс.тонн          10 124,8 152,4 159,8 153,2 186,6 192,6 199,7 231,9 227,2 226,5 206,3 214,2 2275,2

11 199,3 203,3 208,8 235,9 216,8 225,9 277,9 298,1 265,1 268,8 229,8 252,4 2882,1
% 159,7 133,4 130,6 154 116,2 117,3 139,2 128,5 116,7 118,7 111,4 117,9 126,7

ДФЭ всего       10 21082 22958 24218 23863 28195 27962 30276 32979 33236 33149 29933 31042 338893
11 31096 32233 33508 33676 31537 33375 38546 41231 39169 41111 35758 40768 432008
% 147,5 140,4 138,4 141,1 111,9 119,4 127,3 125 117,9 124 119,5 131,3 127,5

ДФЭ груженые 10 10205 12574 12512 12546 15243 15547 16140 19055 19199 18596 17043 17697 186357
11 17736 17204 17646 19760 18654 19547 23739 24899 22302 22812 19814 21440 245553
% 173,8 136,8 141 157,5 122,4 125,7 147,1 130,7 116,2 122,7 116,3 121,2 131,8

ДФЭ порожние 10 10877 10384 11706 11317 12952 12415 14136 13924 14037 14553 12890 13345 152536
11 13360 15029 15862 13916 12883 13828 14807 16332 16867 18299 15944 19328 186455
% 122,8 144,7 135,5 123 99,5 111,4 104,7 117,3 120,2 125,7 123,7 144,8 122,2
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Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

ОАО "Владивостокский морской рыбный порт"
тыс.тонн          10 23,6 33,6 28,5 38,8 42,5 37,5 42,6 43,9 40,3 44,4 47,6 40,1 463,4

11 30,4 48,8 42,8 52,3 57,6 62,9 66,8 66,3 60,3 62,6 70,8 59,5 681,1
% 128,8 145,2 150,2 134,8 135,5 167,7 156,8 151 149,6 141 148,7 148,4 147

ДФЭ всего       10 4273 5620 5305 6275 6880 6310 7276 7206 7070 7051 7746 6073 77085
11 5729 8054 7524 8450 9419 10465 9917 10007 9113 9912 10275 9531 108396
% 134,1 143,3 141,8 134,7 136,9 165,8 136,3 138,9 128,9 140,6 132,6 156,9 140,6

ДФЭ груженые 10 1955 2740 2419 3244 3377 3105 3528 3568 3394 3614 3856 3218 38018
11 2407 3904 3526 4150 4606 5223 5571 5368 4877 5165 5896 4848 55541
% 123,1 142,5 145,8 127,9 136,4 168,2 157,9 150,4 143,7 142,9 152,9 150,7 146,1

ДФЭ порожние 10 2318 2880 2886 3031 3503 3205 3748 3638 3676 3437 3890 2855 39067
11 3322 4150 3998 4300 4813 5242 4346 4639 4236 4747 4379 4683 52855
% 143,3 144,1 138,5 141,9 137,4 163,6 116 127,5 115,2 138,1 112,6 164 135,3

ОАО ХК "Дальморепродукт"
тыс.тонн          10 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7

11
%

ДФЭ всего       10 34 15 9 9 2 6 12 3 90
11
%

ДФЭ груженые 10 6 15 9 9 2 6 12 3 62
11
%

ДФЭ порожние 10 28 28
11
%

ООО "Востокморсервис"
тыс.тонн          10 7,2 12,5 11,6 10,1 15,2 19,2 22,9 29,6 23,6 28,2 28,2 15,8 224,1

11 15 17,1 17,1 21,6 21,7 23,2 28,5 21,3 26,7 21,5 17,5 15,4 246,6
% 136,8 147,2 142,8 120,8 124,5 72 113,1 76,2 62,1 97,6 110

ДФЭ всего       10 804 1109 1060 1011 1158 1763 1979 2372 2306 2054 2054 1678 19348
11 1191 1608 1608 1796 1796 1952 2193 1868 2103 2015 1660 1527 21317
% 148,1 145 151,7 177,6 155,1 110,7 110,8 78,8 91,2 98,1 80,8 91 110,2

ДФЭ груженые 10 359 626 578 502 762 961 1144 1482 1181 1408 1408 788 11199
11 748 854 854 1080 1083 1159 1427 1065 1336 1076 875 771 12328
% 136,4 147,8 142,1 120,6 124,7 71,9 113,1 76,4 62,1 97,8 110,1

ДФЭ порожние 10 445 483 482 509 396 802 835 890 1125 646 646 890 8149
11 443 754 754 716 713 793 766 803 767 939 785 756 8989
% 99,6 156,1 156,4 140,7 180,1 98,9 91,7 90,2 68,2 145,4 121,5 84,9 110,3
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Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

ООО "СОЛЛЕРС-ДВ"
тыс.тонн          10

11 5,2 3,2 8,6 8,3 8,2 10 9,1 8,3 5,9 9 7,9 2,1 85,8
%

ДФЭ всего       10
11 1566 1538 3720 3796 3480 4336 3822 3898 2832 3494 3404 2264 38150
%

ДФЭ груженые 10
11 982 732 1876 1822 1792 2186 2016 1826 1292 1850 1664 1078 19116
%

ДФЭ порожние 10
11 584 806 1844 1974 1688 2150 1806 2072 1540 1644 1740 1186 19034
%

Итого Порт Владивосток
тыс.тонн 10 155,6 198,5 199,9 202,2 244,5 249,4 265,3 305,4 291,2 299,2 282,1 270,1 2963,3

11 249,9 272,4 277,2 318,1 304,3 322 382,3 394 358 361,9 326 329,4 3895,6
% 160,6 137,2 138,7 157,3 124,5 129,1 144,1 129 122,9 121 115,6 122 131,5

ДФЭ всего       10 26159 29687 30583 31183 36248 36044 39540 42559 42618 42266 39736 38793 435416
11 39582 43433 46360 47718 46232 50128 54478 57004 53217 56532 51097 54090 599871
% 151,3 146,3 151,6 153 127,5 139,1 137,8 133,9 124,9 133,8 128,6 139,4 137,8

ДФЭ груженые 10 12519 15940 15509 16298 19397 19622 20821 24107 23780 23630 22310 21703 235636
11 21873 22694 23902 26812 26135 28115 32753 33158 29807 30903 28249 28137 332538
% 174,7 142,4 154,1 164,5 134,7 143,3 157,3 137,5 125,3 130,8 126,6 129,6 141,1

ДФЭ порожние 10 13640 13747 15074 14885 16851 16422 18719 18452 18838 18636 17426 17090 199780
11 17709 20739 22458 20906 20097 22013 21725 23846 23410 25629 22848 25953 267333
% 129,8 150,9 149 140,5 119,3 134 116,1 129,2 124,3 137,5 131,1 151,9 133,8

Порт Зарубино
ОАО "Морской порт бухты Троицы"

тыс.тонн          10 2 1 2,2 1,7 1,9 2,2 1,3 1,9 1,8 0,2 16,2
11
%

ДФЭ всего       10 219 114 279 250 276 318 171 255 236 27 2145
11
%

ДФЭ груженые 10 203 83 232 205 240 260 146 209 224 21 1823
11
%

ДФЭ порожние 10 16 31 47 45 36 58 25 46 12 6 322
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Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

11
%

Итого Порт Зарубино
тыс.тонн 10 2 1 2,2 1,7 1,9 2,2 1,3 1,9 1,8 0,2 16,2

11
%

ДФЭ всего       10 219 114 279 250 276 318 171 255 236 27 2145
11
%

ДФЭ груженые 10 203 83 232 205 240 260 146 209 224 21 1823
11
%

ДФЭ порожние 10 16 31 47 45 36 58 25 46 12 6 322
11
%

Порт Находка
ОАО "ЕВРАЗ Находкинский МТП"

тыс.тонн          10 0,1 0,1 0,2
11 0,2 0,2
% 100

ДФЭ всего       10 144 69 42 136 47 70 76 110 69 37 60 66 926
11 10 14 48 47 43 67 36 40 39 32 31 72 479
% 6,9 20,3 114,3 34,6 91,5 95,7 47,4 36,4 56,5 86,5 51,7 109,1 51,7

ДФЭ груженые 10 1 10 1 2 1 2 2 1 20
11 6 2 3 2 5 1 3 4 1 2 29
% 30 200 50 150 145

ДФЭ порожние 10 144 69 41 126 46 68 75 108 67 36 60 66 906
11 4 12 48 44 41 62 36 39 36 28 30 70 450
% 2,8 17,4 117,1 34,9 89,1 91,2 48 36,1 53,7 77,8 50 106,1 49,7

ЗАО "Порт Восточные ворота-Приморский завод"
тыс.тонн          10

11 2,8 1 1,1 4,9
%

ДФЭ всего       10
11 3 1 116 120
%

ДФЭ груженые 10
11 3 1 116 120
%
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ДФЭ порожние 10
11
%

ООО "Лесной терминал"
тыс.тонн          10

11
%

ДФЭ всего       10
11 15 15
%

ДФЭ груженые 10
11
%

ДФЭ порожние 10
11 15 15
%

ЗАО "Дальневосточный судомеханический завод"
тыс.тонн          10 1,8 0,8 0,4 0,5 1,7 0,5 0,7 0,5 0,7 7,6

11 1 0,8 0,5 0,4 1,4 0,5 0,1 0,5 0,4 0,8 0,6 7
% 55,6 100 125 100 5,9 100 57,1 85,7 92,1

ДФЭ всего       10 221 88 66 111 171 111 113 91 100 1072
11 128 133 82 97 158 107 56 97 77 133 106 1174
% 57,9 151,1 124,2 96,4 32,7 87,4 68,1 106 109,5

ДФЭ груженые 10 221 88 66 111 171 111 113 91 100 1072
11 128 133 82 97 142 107 56 97 77 133 106 1158
% 57,9 151,1 124,2 96,4 32,7 87,4 68,1 106 108

ДФЭ порожние 10
11 16 16
%

Итого Порт Находка
тыс.тонн 10 1,8 0,8 0,4 0,1 0,1 0,5 1,7 0,5 0,7 0,5 0,7 7,8

11 1 0,8 0,5 0,4 1,4 0,7 2,9 0,5 1,4 0,8 1,1 0,6 12,1
% 55,6 100 125 140 170,6 100 200 85,7 155,1

ДФЭ всего       10 365 157 108 136 47 181 247 221 182 37 151 166 1998
11 138 147 130 144 201 189 95 137 117 165 147 178 1788
% 37,8 93,6 120,4 105,9 104,4 38,5 62 64,3 97,4 107,2 89,5

ДФЭ груженые 10 221 88 67 10 1 113 172 113 115 1 91 100 1092
11 134 135 82 100 144 112 59 98 81 137 117 108 1307

Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
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Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

% 60,6 153,4 122,4 99,1 34,3 86,7 70,4 128,6 108 119,7
ДФЭ порожние 10 144 69 41 126 46 68 75 108 67 36 60 66 906

11 4 12 48 44 57 77 36 39 36 28 30 70 481
% 2,8 17,4 117,1 34,9 123,9 113,2 48 36,1 53,7 77,8 50 106,1 53,1

Порт Восточный
ОАО "Восточный порт"

тыс.тонн          10 0,1 0,1
11 0,1 0,1
% 100 100

ДФЭ всего       10 2 9 17 9 37
11 1 10 2 3 5 23 13 5 62
% 50 22,2 135,3 144,4 167,6

ДФЭ груженые 10 2 9 13 2 26
11 1 7 2 2 5 11 6 2 36
% 50 22,2 84,6 138,5

ДФЭ порожние 10 4 7 11
11 3 1 12 7 3 26
% 100

ООО "Восточная стивидорная компания"
тыс.тонн          10 162,4 171,5 206,7 177,8 212,3 219 230,5 236,9 226,6 235,4 241,6 203,9 2524,6

11 221,6 221,3 247,2 247,3 246,7 281,9 249,2 271,7 235,3 256,3 209,9 241 2929,4
% 136,5 129 119,6 139,1 116,2 128,7 108,1 114,7 103,8 108,9 86,9 118,2 116

ДФЭ всего       10 14023 14887 17094 17345 20044 21551 23537 25423 24457 26194 27284 22458 254297
11 25737 25625 26960 26642 27538 30068 28243 31435 28160 31239 26619 30424 338690
% 183,5 172,1 157,7 153,6 137,4 139,5 120 123,6 115,1 119,3 97,6 135,5 133,2

ДФЭ груженые 10 11962 12593 14515 14244 16583 17961 18306 20437 18800 19125 20019 16257 200802
11 18340 17697 18666 18260 19696 21340 20401 22276 19492 21056 18282 19920 235426
% 153,3 140,5 128,6 128,2 118,8 118,8 111,4 109 103,7 110,1 91,3 122,5 117,2

ДФЭ порожние 10 2061 2294 2579 3101 3461 3590 5231 4986 5657 7069 7265 6201 53495
11 7397 7928 8294 8382 7842 8728 7842 9159 8668 10183 8337 10504 103264
% 149,9 183,7 153,2 144,1 114,8 169,4 193

Итого Порт Восточный
тыс.тонн 10 162,4 171,5 206,7 177,8 212,3 219 230,5 236,9 226,6 235,5 241,6 203,9 2524,7

11 221,6 221,3 247,2 247,3 246,7 281,9 249,2 271,7 235,3 256,4 209,9 241 2929,5
% 136,5 129 119,6 139,1 116,2 128,7 108,1 114,7 103,8 108,9 86,9 118,2 116

ДФЭ всего       10 14023 14887 17094 17345 20046 21551 23546 25423 24457 26211 27293 22458 254334
11 25737 25625 26960 26642 27539 30078 28245 31438 28165 31262 26632 30429 338752
% 183,5 172,1 157,7 153,6 137,4 139,6 120 123,7 115,2 119,3 97,6 135,5 133,2
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Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

ДФЭ груженые 10 11962 12593 14515 14244 16585 17961 18315 20437 18800 19138 20021 16257 200828
11 18340 17697 18666 18260 19697 21347 20403 22278 19497 21067 18288 19922 235462
% 153,3 140,5 128,6 128,2 118,8 118,9 111,4 109 103,7 110,1 91,3 122,5 117,2

ДФЭ порожние 10 2061 2294 2579 3101 3461 3590 5231 4986 5657 7073 7272 6201 53506
11 7397 7928 8294 8382 7842 8731 7842 9160 8668 10195 8344 10507 103290
% 149,9 183,7 153,2 144,1 114,7 169,4 193

Порт Ванино
ОАО "Ванинский МТП"

тыс.тонн          10 4,7 9,3 9,1 12,2 12,3 7 10,1 6 11,3 13,8 4,1 7,9 107,8
11 9,9 5,2 7,2 2,9 2,9 5,2 4,7 6,7 6,6 6,4 3,2 3,2 64,1
% 55,9 79,1 23,8 23,6 74,3 46,5 111,7 58,4 46,4 78 40,5 59,5

ДФЭ всего       10 441 786 626 1635 1049 905 875 482 1040 1092 457 524 9912
11 714 429 855 244 392 414 332 538 687 470 265 184 5524
% 161,9 54,6 136,6 14,9 37,4 45,7 37,9 111,6 66,1 43 58 35,1 55,7

ДФЭ груженые 10 258 485 494 640 698 425 651 347 621 724 214 429 5986
11 515 296 383 157 180 284 237 357 376 331 169 135 3420
% 199,6 61 77,5 24,5 25,8 66,8 36,4 102,9 60,5 45,7 79 31,5 57,1

ДФЭ порожние 10 183 301 132 995 351 480 224 135 419 368 243 95 3926
11 199 133 472 87 212 130 95 181 311 139 96 49 2104
% 108,7 44,2 8,7 60,4 27,1 42,4 134,1 74,2 37,8 39,5 51,6 53,6

Итого Порт Ванино
тыс.тонн 10 4,7 9,3 9,1 12,2 12,3 7 10,1 6 11,3 13,8 4,1 7,9 107,8

11 9,9 5,2 7,2 2,9 2,9 5,2 4,7 6,7 6,6 6,4 3,2 3,2 64,1
% 55,9 79,1 23,8 23,6 74,3 46,5 111,7 58,4 46,4 78 40,5 59,5

ДФЭ всего       10 441 786 626 1635 1049 905 875 482 1040 1092 457 524 9912
11 714 429 855 244 392 414 332 538 687 470 265 184 5524
% 161,9 54,6 136,6 14,9 37,4 45,7 37,9 111,6 66,1 43 58 35,1 55,7

ДФЭ груженые 10 258 485 494 640 698 425 651 347 621 724 214 429 5986
11 515 296 383 157 180 284 237 357 376 331 169 135 3420
% 199,6 61 77,5 24,5 25,8 66,8 36,4 102,9 60,5 45,7 79 31,5 57,1

ДФЭ порожние 10 183 301 132 995 351 480 224 135 419 368 243 95 3926
11 199 133 472 87 212 130 95 181 311 139 96 49 2104
% 108,7 44,2 8,7 60,4 27,1 42,4 134,1 74,2 37,8 39,5 51,6 53,6

Порт Николаевск-на-Амуре
ОАО "Николаевский МТП"

тыс.тонн          10 0,2 2,4 1,8 3 4,4 1,3 13,1
11 0,1 1,3 2,2 2 2,1 3,1 1 11,8
% 50 91,7 111,1 70 70,5 76,9 90,1
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Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

ДФЭ всего       10 14 144 98 182 237 69 744
11 16 88 150 110 105 160 50 679
% 114,3 104,2 112,2 57,7 67,5 72,5 91,3

ДФЭ груженые 10 8 118 86 150 217 66 645
11 8 67 110 100 90 155 50 580
% 100 93,2 116,3 60 71,4 75,8 89,9

ДФЭ порожние 10 6 26 12 32 20 3 99
11 8 21 40 10 15 5 99
% 133,3 153,8 83,3 46,9 25 100

Итого Порт Николаевск-на-Амуре
тыс.тонн 10 0,2 2,4 1,8 3 4,4 1,3 13,1

11 0,1 1,3 2,2 2 2,1 3,1 1 11,8
% 50 91,7 111,1 70 70,5 76,9 90,1

ДФЭ всего       10 14 144 98 182 237 69 744
11 16 88 150 110 105 160 50 679
% 114,3 104,2 112,2 57,7 67,5 72,5 91,3

ДФЭ груженые 10 8 118 86 150 217 66 645
11 8 67 110 100 90 155 50 580
% 100 93,2 116,3 60 71,4 75,8 89,9

ДФЭ порожние 10 6 26 12 32 20 3 99
11 8 21 40 10 15 5 99
% 133,3 153,8 83,3 46,9 25 100

Порт Охотск
Обособленное подразделение "Охотский участок"

тыс.тонн          10 0,4 0,6 0,2 0,2 2,2 0,7 4,3
11 0,1 1,1 0,5 2,4 0,4 0,8 1,4 6,7
% 83,3 200 36,4 200 155,8

ДФЭ всего       10 40 97 26 24 152 58 397
11 4 78 65 123 44 84 93 491
% 195 67 183,3 55,3 160,3 123,7

ДФЭ груженые 10 25 23 9 14 110 56 237
11 4 52 21 109 22 53 93 354
% 91,3 157,1 48,2 166,1 149,4

ДФЭ порожние 10 15 74 17 10 42 2 160
11 26 44 14 22 31 137
% 173,3 59,5 82,4 73,8 85,6

Итого Порт Охотск
тыс.тонн 10 0,4 0,6 0,2 0,2 2,2 0,7 4,3
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11 0,1 1,1 0,5 2,4 0,4 0,8 1,4 6,7
% 83,3 200 36,4 200 155,8

ДФЭ всего       10 40 97 26 24 152 58 397
11 4 78 65 123 44 84 93 491
% 195 67 183,3 55,3 160,3 123,7

ДФЭ груженые 10 25 23 9 14 110 56 237
11 4 52 21 109 22 53 93 354
% 91,3 157,1 48,2 166,1 149,4

ДФЭ порожние 10 15 74 17 10 42 2 160
11 26 44 14 22 31 137
% 173,3 59,5 82,4 73,8 85,6

Порт Корсаков
ОАО "Корсаковский МТП"

тыс.тонн          10 44,9 50,9 46,9 53,2 52,3 55,4 56,6 74,1 58,8 61,9 52,5 59 666,5
11 50,8 45,3 44,1 45,1 51,3 50,3 60,8 73,5 69,8 67,5 66,1 62,1 686,7
% 113,1 89 94 84,8 98,1 90,8 107,4 99,2 118,7 109 125,9 105,3 103

ДФЭ всего       10 6188 6327 5825 6589 6716 6846 7678 7430 7434 7954 7177 7375 83539
11 7806 7095 6716 6225 6772 7195 7764 8166 9114 9105 8043 8598 92599
% 126,1 112,1 115,3 94,5 100,8 105,1 101,1 109,9 122,6 114,5 112,1 116,6 110,8

ДФЭ груженые 10 3304 3501 2379 3735 4204 3893 3994 4668 4082 4348 3796 4145 46049
11 3778 3494 3323 3357 3559 3824 4462 5336 5165 5111 4489 4771 50669
% 114,3 99,8 139,7 89,9 84,7 98,2 111,7 114,3 126,5 117,5 118,3 115,1 110

ДФЭ порожние 10 2884 2826 3446 2854 2512 2953 3684 2762 3352 3606 3381 3230 37490
11 4028 3601 3393 2868 3213 3371 3302 2830 3949 3994 3554 3827 41930
% 139,7 127,4 98,5 100,5 127,9 114,2 89,6 102,5 117,8 110,8 105,1 118,5 111,8

Итого Порт Корсаков
тыс.тонн 10 44,9 50,9 46,9 53,2 52,3 55,4 56,6 74,1 58,8 61,9 52,5 59 666,5

11 50,8 45,3 44,1 45,1 51,3 50,3 60,8 73,5 69,8 67,5 66,1 62,1 686,7
% 113,1 89 94 84,8 98,1 90,8 107,4 99,2 118,7 109 125,9 105,3 103

ДФЭ всего       10 6188 6327 5825 6589 6716 6846 7678 7430 7434 7954 7177 7375 83539
11 7806 7095 6716 6225 6772 7195 7764 8166 9114 9105 8043 8598 92599
% 126,1 112,1 115,3 94,5 100,8 105,1 101,1 109,9 122,6 114,5 112,1 116,6 110,8

ДФЭ груженые 10 3304 3501 2379 3735 4204 3893 3994 4668 4082 4348 3796 4145 46049
11 3778 3494 3323 3357 3559 3824 4462 5336 5165 5111 4489 4771 50669
% 114,3 99,8 139,7 89,9 84,7 98,2 111,7 114,3 126,5 117,5 118,3 115,1 110

ДФЭ порожние 10 2884 2826 3446 2854 2512 2953 3684 2762 3352 3606 3381 3230 37490
11 4028 3601 3393 2868 3213 3371 3302 2830 3949 3994 3554 3827 41930
% 139,7 127,4 98,5 100,5 127,9 114,2 89,6 102,5 117,8 110,8 105,1 118,5 111,8

Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
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Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

Порт Невельск
ООО "Афалина"

тыс.тонн          10 0,6 1,2 1 1,3 4,1
11
%

ДФЭ всего       10 104 97 57 138 396
11
%

ДФЭ груженые 10 47 59 37 56 199
11
%

ДФЭ порожние 10 57 38 20 82 197
11
%

МУП "Южно-Курильский Докер"
тыс.тонн          10 0,1 0,4 0 0,8 0,5 1 1,5 2,4 0,4 1,5 1,5 1,9 12

11 0,9 0,8 1,2 1,2 1,8 1,2 1,1 1,6 1,8 1,3 1,3 14,3
% 190 161 169,9 83,2 47,1 119,7 87,8 70,9 119,4

ДФЭ всего       10 8 32 36 56 49 91 66 67 207 125 121 175 1033
11 87 70 97 180 40 109 105 97 134 156 123 114 1312
% 81,6 119,8 159,1 144,8 64,7 124,8 101,7 65,1 127

ДФЭ груженые 10 8 32 21 32 23 45 66 67 58 67 65 84 568
11 41 33 56 128 47 55 49 71 81 57 58 676
% 103,1 104,4 83,3 73,1 122,4 120,9 87,7 69 119

ДФЭ порожние 10 15 24 26 46 149 58 56 91 465
11 46 37 41 52 40 62 50 48 63 75 66 56 636
% 153,8 134,8 42,3 129,3 117,9 61,5 136,8

ЗАО "Гидрострой"
тыс.тонн          10 1,6 0,4 1 0,5 0,6 1 1,5 1,8 1,2 1,1 0,9 11,6

11 0,6 0,9 0,3 1,3 1,1 0,9 1,1 1,5 1,3 1,8 1,9 1,3 14,1
% 56,3 87,5 130 150 110 101,4 73 147,5 165,2 144,4 121,2

ДФЭ всего       10 377 132 182 157 179 314 320 397 264 519 342 3183
11 283 395 157 499 453 382 437 656 353 639 515 562 5331
% 104,8 118,9 139,2 88,9 99,2 164,3 167,5

ДФЭ груженые 10 246 65 97 81 83 189 195 234 192 301 219 1902
11 158 232 75 290 247 222 257 388 210 337 341 334 3091
% 94,3 115,4 136 199 89,7 175,5 113,3 152,5 162,5

ДФЭ порожние 10 131 67 85 76 96 125 125 163 72 218 123 1281
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Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

11 125 163 82 209 206 160 180 268 143 302 174 228 2240
% 124,4 122,4 166,7 144 87,7 79,8 185,4 174,9

Филиал "Крабозаводск"  
ЗАО "Курильский рыбак"

тыс.тонн          10 0 0
11 0 0 0 0 0,1
%

ДФЭ всего       10 2 2 2 6
11 2 2 4 2 10
% 166,7

ДФЭ груженые 10 2 2 2 6
11 2 2 2 2 8
% 133,3

ДФЭ порожние 10
11 2 2
%

Итого Порт Невельск
тыс.тонн 10 0,7 3,2 1,4 3,1 1 1,6 2,5 3,9 2,2 2,7 2,6 2,8 27,8

11 1,6 1,7 1,6 2,5 1,1 2,6 2,3 2,6 2,9 3,6 3,2 2,6 28,5
% 52,8 111,3 83,1 112,2 162,6 94 67,9 130,3 132,1 122,4 94,3 102,7

ДФЭ всего       10 112 506 225 376 206 270 380 387 606 391 640 519 4618
11 372 467 254 683 493 493 542 753 487 795 638 676 6653
% 92,3 112,9 181,6 182,6 142,6 194,6 80,4 99,7 130,3 144,1

ДФЭ груженые 10 55 337 123 185 104 128 255 262 294 261 366 305 2675
11 201 267 131 420 247 271 312 437 281 418 398 392 3775
% 79,2 106,5 122,4 166,8 95,6 160,2 108,7 128,5 141,1

ДФЭ порожние 10 57 169 102 191 102 142 125 125 312 130 274 214 1943
11 171 200 123 263 246 222 230 316 206 377 240 284 2878
% 118,3 120,6 137,7 156,3 184 66 87,6 132,7 148,1

Порт Москальво
ООО "Сахалин - Шельф - Сервис"

тыс.тонн          10 0,9 0,4 1,3
11 0,9 0,3 0,2 1,4
% 59 107,7

ДФЭ всего       10 36 192 40 268
11 16 46 13 11 86
% 44,4 27,5 32,1

ДФЭ груженые 10 36 40 76
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Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

11 16 46 13 11 86
% 44,4 27,5 113,2

ДФЭ порожние 10 192 192
11
%

Итого Порт Москальво
тыс.тонн 10 0,9 0,4 1,3

11 0,9 0,3 0,2 1,4
% 59 107,7

ДФЭ всего       10 36 192 40 268
11 16 46 13 11 86
% 44,4 27,5 32,1

ДФЭ груженые 10 36 40 76
11 16 46 13 11 86
% 44,4 27,5 113,2

ДФЭ порожние 10 192 192
11
%

Порт Холмск
СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис"

тыс.тонн          10 5,8 4,5 5,1 15,4
11 6,1 2,1 5,4 3,4 2,8 4,7 3,8 7,9 1,5 4 2,3 4 48,2
% 69,5 50,7 78,8

ДФЭ всего       10 600 710 500 1810
11 576 107 271 172 140 237 192 393 77 201 113 202 2681
% 33,5 15,9 40,4 148,1

ДФЭ груженые 10 600 710 500 1810
11 170 107 271 172 140 237 192 393 77 201 113 202 2275
% 33,5 15,9 40,4 125,7

ДФЭ порожние 10
11 406 406
%

Итого Порт Холмск
тыс.тонн 10 5,8 4,5 5,1 15,4

11 6,1 2,1 5,4 3,4 2,8 4,7 3,8 7,9 1,5 4 2,3 4 48,2
% 69,5 50,7 78,8

ДФЭ всего       10 600 710 500 1810
11 576 107 271 172 140 237 192 393 77 201 113 202 2681
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Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

% 33,5 15,9 40,4 148,1
ДФЭ груженые 10 600 710 500 1810

11 170 107 271 172 140 237 192 393 77 201 113 202 2275
% 33,5 15,9 40,4 125,7

ДФЭ порожние 10
11 406 406
%

Порт Магадан
ОАО "Магаданский МТП"

тыс.тонн          10 21,9 27,3 28,4 29,7 35,4 33,5 31,8 31,2 25,8 36,6 25,7 29,8 357,1

11 36,6 26,9 33,7 36 44,8 44,1 40,8 32,3 42,8 33,6 41,7 42,2 455,5

% 167,1 98,5 118,7 121,2 126,6 131,6 128,3 103,5 165,9 91,8 162,3 141,6 127,6

ДФЭ всего       10 2370 2978 3505 3362 4064 4221 3541 3119 2768 3999 2646 3596 40169

11 3733 3273 3898 4011 4942 4620 4016 3345 4323 3443 4459 4136 48199

% 157,5 109,9 111,2 119,3 121,6 109,5 113,4 107,2 156,2 86,1 168,5 115 120

ДФЭ груженые 10 1343 1673 1796 1898 2160 2116 1977 1948 1668 2317 1572 1954 22422

11 2210 1690 2075 2289 2765 2628 2617 2024 2671 2088 2603 2646 28306

% 164,6 101 115,5 120,6 128 124,2 132,4 103,9 160,1 90,1 165,6 135,4 126,2

ДФЭ порожние 10 1027 1305 1709 1464 1904 2105 1564 1171 1100 1682 1074 1642 17747

11 1523 1583 1823 1722 2177 1992 1399 1321 1652 1355 1856 1490 19893

% 148,3 121,3 106,7 117,6 114,3 94,6 89,5 112,8 150,2 80,6 172,8 90,7 112,1

Итого Порт Магадан

тыс.тонн 10 21,9 27,3 28,4 29,7 35,4 33,5 31,8 31,2 25,8 36,6 25,7 29,8 357,1

11 36,6 26,9 33,7 36 44,8 44,1 40,8 32,3 42,8 33,6 41,7 42,2 455,5

% 167,1 98,5 118,7 121,2 126,6 131,6 128,3 103,5 165,9 91,8 162,3 141,6 127,6

ДФЭ всего       10 2370 2978 3505 3362 4064 4221 3541 3119 2768 3999 2646 3596 40169

11 3733 3273 3898 4011 4942 4620 4016 3345 4323 3443 4459 4136 48199

% 157,5 109,9 111,2 119,3 121,6 109,5 113,4 107,2 156,2 86,1 168,5 115 120

ДФЭ груженые 10 1343 1673 1796 1898 2160 2116 1977 1948 1668 2317 1572 1954 22422

11 2210 1690 2075 2289 2765 2628 2617 2024 2671 2088 2603 2646 28306

% 164,6 101 115,5 120,6 128 124,2 132,4 103,9 160,1 90,1 165,6 135,4 126,2

ДФЭ порожние 10 1027 1305 1709 1464 1904 2105 1564 1171 1100 1682 1074 1642 17747

11 1523 1583 1823 1722 2177 1992 1399 1321 1652 1355 1856 1490 19893

% 148,3 121,3 106,7 117,6 114,3 94,6 89,5 112,8 150,2 80,6 172,8 90,7 112,1
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Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

Порт Петропавловск-Камчатский
ОАО "Петропавловск-Камчатский МТП"

тыс.тонн          10 45,2 42,8 45,1 64,3 46 38,5 53,5 57,1 58,1 41 47,7 34,9 574,2
11 34,5 51,9 45 52,7 48,8 50,5 49,4 61 52,7 53,7 48,5 62,1 610,8
% 76,3 121,3 99,8 82 106,1 131,2 92,3 106,8 90,7 131 101,7 177,9 106,4

ДФЭ всего       10 2260 2140 2255 3215 2300 1925 2675 2855 2905 2050 2385 1745 28710
11 1725 3118 4439 3122 3381 2655 3063 3370 2988 3890 4624 4018 40393
% 76,3 145,7 196,9 97,1 147 137,9 114,5 118 102,9 189,8 193,9 140,7

ДФЭ груженые 10 2260 2140 2255 3215 2300 1925 2675 2855 2905 2050 2385 1745 28710
11 1725 2028 2703 2081 2240 1787 2072 2110 1695 2497 3338 2613 26889
% 76,3 94,8 119,9 64,7 97,4 92,8 77,5 73,9 58,3 121,8 140 149,7 93,7

ДФЭ порожние 10
11 1090 1736 1041 1141 868 991 1260 1293 1393 1286 1405 13504
%

Прочие  компании
тыс.тонн          10 1,8 4,5 0,2 6,3 0,5 13,3

11 0,7 1,1 0,5 2,2 2,8 5,4 0,1 4,7 0,4 17,9
% 120 50 74,6 80 134,6

ДФЭ всего       10 90 225 10 315 25 665
11 35 63 71 124 248 360 203 240 299 1643
% 160 76,2

ДФЭ груженые 10 90 225 10 315 25 665
11 35 63 41 124 230 360 4 240 19 1116
% 160 40 76,2 76 167,8

ДФЭ порожние 10
11 30 18 199 280 527

%

Итого Порт  
Петропавловск-Камчатский

тыс.тонн 10 45,2 42,8 45,1 64,3 46 40,3 53,5 57,1 62,6 41,2 54 35,4 587,5

11 35,2 53 45,5 54,9 51,6 50,5 49,4 61 58,1 53,8 53,2 62,5 628,7

% 77,9 123,8 100,9 85,4 112,2 125,3 92,3 106,8 92,8 130,6 98,5 176,6 107

ДФЭ всего       10 2260 2140 2255 3215 2300 2015 2675 2855 3130 2060 2700 1770 29375

11 1760 3181 4510 3246 3629 2655 3063 3370 3348 4093 4864 4317 42036

% 77,9 148,6 200 101 157,8 131,8 114,5 118 107 198,7 180,1 143,1

ДФЭ груженые 10 2260 2140 2255 3215 2300 2015 2675 2855 3130 2060 2700 1770 29375

11 1760 2091 2744 2205 2470 1787 2072 2110 2055 2501 3578 2632 28005
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% 77,9 97,7 121,7 68,6 107,4 88,7 77,5 73,9 65,7 121,4 132,5 148,7 95,3

ДФЭ порожние 10

11 1090 1766 1041 1159 868 991 1260 1293 1592 1286 1685 14031
%

Итого  
Дальневосточный бассейн

тыс.тонн          10 439,2 505,3 540,1 544,3 606 610,2 656,3 719 684,2 703,9 669,6 614,7 7292,8

11 612,7 628,7 662,4 710,7 707,1 764,5 799 855,5 779,2 792,2 709,1 747,7 8768,8

% 139,5 124,4 122,6 130,6 116,7 125,3 121,7 119 113,9 112,5 105,9 121,6 120,2

ДФЭ всего       10 52137 57582 60500 64091 70966 72427 79086 82855 82677 85066 81637 75701 864725

11 80418 83757 89954 89085 90360 96191 98942 105423 99697 106321 96401 102810 1139359

% 154,2 145,5 148,7 139 127,3 132,8 125,1 127,2 120,6 125 118,1 135,8 131,8

ДФЭ груженые 10 32125 36840 37370 40430 45697 46594 49147 55041 52878 53467 51902 47163 548654

11 48981 48471 51577 53772 55349 58740 63238 66446 60135 62976 58147 58945 686777

% 152,5 131,6 138 133 121,1 126,1 128,7 120,7 113,7 117,8 112 125 125,2

ДФЭ порожние 10 20012 20742 23130 23661 25269 25833 29939 27814 29799 31599 29735 28538 316071

11 31437 35286 38377 35313 35011 37451 35704 38977 39562 43345 38254 43865 452582

% 157,1 170,1 165,9 149,2 138,6 145 119,3 140,1 132,8 137,2 128,6 153,7 143,2

Итого Россия
тыс.тонн          10 2017,9 2369,1 2846,6 2800 2850,5 2711 2721,5 2870,6 2813,4 3067,4 2970,9 2885,5 32924,5

11 2772,8 2760,2 3134,4 3635,7 3644,9 3429,3 3373,2 3325,3 3222,7 3391 3333,3 3403,5 39426,4

% 137,4 116,5 110,1 129,8 127,9 126,5 123,9 115,8 114,5 110,5 112,2 118 119,7

ДФЭ всего       10 208111 235284 289670 284087 299177 294747 302980 319637 325080 361360 348658 333175 3601966

11 323333 329883 379764 425172 424392 409791 396763 384561 374853 397209 386167 398800 4630688

% 155,4 140,2 131,1 149,7 141,9 139 131 120,3 115,3 109,9 110,8 119,7 128,6

ДФЭ груженые 10 147820 169369 203896 200313 207628 202364 205188 216170 215351 237982 228358 220394 2454833

11 213826 214568 243096 278917 275123 257067 258090 256766 247968 262743 258940 261160 3028264

% 144,7 126,7 119,2 139,2 132,5 127 125,8 118,8 115,1 110,4 113,4 118,5 123,4

ДФЭ порожние 10 60291 65915 85774 83774 91549 92383 97792 103467 109729 123378 120300 112781 1147133

11 109507 115315 136668 146255 149269 152724 138673 127795 126885 134466 127227 137640 1602424

% 181,6 174,9 159,3 174,6 163 165,3 141,8 123,5 115,6 109 105,8 122 139,7

Порт /  
Оператор морского терминала Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
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