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«ТРАНСКОНТЕйНЕР» НАчАл ПЕРЕВОЗКу 
АВТОКОмПлЕКТующИх Для ЗАВОДА 

Ford SollerS В ТАТАРСТАНЕ 

Компания «ТрансКонтейнер» начала перевоз-
ку автокомплектующих для завода  Ford Sollers 
в Татарстане. Контейнерный поезд по маршруту 
ст.Малашевиче (Польша) – ст.Тихоново (Елабуга, 
Татарстан) ходит в кругорейсе. В настоящее вре-
мя  состав курсирует два раза в неделю. В ав-
густе запланировано восемь контейнерных поез-
дов, в сентябре их количество возрастет до 10.

Контейнерный поезд состоит из вагонов парка 
ОАО «ТрансКонтейнер», погруженных комплек-
тующими для сборки автомобилей моделей Kuga, 
Explorer, S-MAX и  Galaxy. До конца 2012 года в 
рамках нового сервиса Компания планирует пере-
везти 2 тыс. 876 40-футовых контейнеров.

ОАО «ТрансКонтейнер» имеет богатый опыт 
перевозки автокомплектующих – среди клиентов 
Компании – BMW, Volkswagen, Peugeot-Citroen, 
General Motors, SsongYong, KIA, Hyundai, Great 
Wall, Foton, Isuzu, Mitsubishi Fuso Truck and Bus 
Corporation, BAW. Запуск нового сервиса позво-
лил ОАО «ТрансКонтейнер» расширить клиент-
скую базу и в условиях растущих потребностей 
авторынка обеспечить надежную доставку ком-
плектующих для ООО «Форд Соллерс Елабуга».

(Пресс-служба компании)

*****

ГРуППА НмТП ЗАПуСТИлА В 
эКСПлуАТАцИю КОмПлЕКС ПО 

ПЕРЕВАлКЕ НИЗКОСЕРНИСТОГО ТОПлИВА

Группа НМТП сообщает о том, что на терми-
нале ОАО «ИПП» (входит в Группу НМТП) был 
запущен в работу комплекс по перевалке низко-
сернистого продукта. 

22 августа 2012 года первое судно с низкосер-
нистым топливом покинуло причал ОАО «ИПП».

В рамках проведения подготовительных меро-
приятий ОАО «ИПП» успешно провело работы по 
зачистке трех резервуаров под новый вид груза.

По словам генерального директора ОАО 
«НМТП» Радо Антоловича: «Первая партия гру-
за поступила на терминал 15 августа 2012 года, 
и уже 20 августа мы приняли под обработку пер-
вый танкер – т/х «Nikos Tomasos». Погрузка 30 
000 тонн топлива была произведена за 2 суток.

«Терминал ОАО «ИПП» стал единственным на юге 
России комплексом, принимающим к перевалке низ-
косернистый продукт. Данное топливо содержит 10 
ppm серы и является наиболее экологически чистым. 

Планируется, что ежемесячный объем перевал-
ки низкосернистого топлива составит от 120000 до 
150000 тонн», – добавил Радо Антолович.

(Пресс-служба компании)

ОКТябРьСКИй фИлИАл ОАО 
«ТРАНСКОНТЕйНЕР» ОТПРАВИл 100-й 

ТЕхНИчЕСКИй ПОЕЗД 

Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрь-
ской железной дороге отправил 100-й по счету 
технический поезд.

Первый технический поезд с терминала на 
станции СПб Товарный Витебский был отправ-
лен 17 июля 2011г. Такие поезда, состоящие из 
вагонов парка ОАО «ТрансКонтейнер» и других 
собственников, погруженных крупнотоннажными 
контейнерами, в настоящее время отправляются 
назначением на станции Екатеринбург (Сверд-
ловская железная дорога), Инская (Западно-Си-
бирская железная дорога) и Хабаровск (Дальне-
восточная железная дорога).

Отправка технических контейнерных поездов 
в соответствии с измененным планом формиро-
вания без переработки по сортировочным стан-
циям позволяет существенно сократить время 
доставки груза, улучшить показатель оборачи-
ваемости вагонов и контейнеров, повышая каче-
ство услуг, предоставляемых клиенту.

В дальнейшем филиал ОАО «ТрансКонтей-
нер» на Октябрьской железной дороге планиру-
ет отправлять прямые контейнерные поезда – в 
частности, во Владивосток.

(Пресс-служба компании)

*****

чИСТАя ПРИбыль «ТРАНСГАРАНТА» 
ПО РСбу ЗА 1 ПОлуГОДИЕ 2012 ГОДА  

ВОЗРОСлА НА 79%

По итогам 1 полугодия 2012 года  ООО «Фир-
ма «Трансгарант» значительно улучшило финан-
совые показатели согласно РСБУ по сравнению 
с аналогичным периодом 2011 года. Выручка, 
рассчитанная по российским стандартам бухгал-
терского учета, составила 4,2 млрд рублей, что 
на 30% превышает соответствующий показатель 
аналогичного периода 2011 года. 

Чистая прибыль компании составила 1,1 млрд 
рублей и возросла на 79%.

(Пресс-служба компании)

*****

«ТРАНСГАРАНТ» И HoYer ПОДПИСАлИ 
СОГлАшЕНИЕ О ВЗАИмОДЕйСТВИИ

Железнодорожный оператор «Трансгарант» и  
логистический провайдер HOYER RUS подписа-
ли соглашение о взаимодействии. 

Совместный проект, получивший название 
«Стратегический Альянс», создан для повы-
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шения эффективности бизнеса обеих сторон и 
предполагает максимально эффективное ис-
пользование возможностей и активов компаний 
для улучшения качества сервиса. 

По условиям соглашения, компании готовы 
предоставить заказчикам как в России, так и за 
ее пределами, объединенный сервис с использо-
ванием фитинговых платформ «Трансгаранта» и 
танк-контейнеров HOYER. Сервис может быть 
использован для транспортировки наливных хи-
мических веществ, продукции нефтяной отрасли, 
пищевой продукции, а также сжиженных газов 
как в Европе, так и между континентами. 

Алексей Гром, первый вице-президент Транс-
портной группы FESCO и управляющий директор 
компании «Трансгарант», отметил, что стратегия 
«Альянса» позволит не только увеличить объе-
мы и расширить географию перевозок грузов в 
специализированных контейнерах, но и позволит 
более эффективно использовать существующие 
возможности железнодорожной инфраструкту-
ры. Также Алексей Гром подчеркнул, что задачи 
сервиса корреспондируют с основными постула-
тами научно-технической политики ОАО «РЖД», 
изложенными в системном документе – «Белой 
книге» «РЖД» - о высоком уровне инноваций и 
безопасности железнодорожных перевозок.  

Вадим Хальме, директор ООО «ХОЙЕР РУС», 
считает, что сотрудничество в рамках «Стратеги-
ческого Альянса» значительно расширяет гори-
зонты бизнеса участников, дополняя активность 
каждого на транспортном рынке новыми высоко-
качественными услугами, обеспечивающими ком-
плексное решение транспортно-логистических за-
дач каждого потенциального клиента.

(Пресс-служба компании)

*****

«НЕВА-мЕТАлл» уВЕлИчИВАЕТ 
ОбъЕмы ПЕРЕВАлКИ

За семь месяцев 2012 года ЗАО «НЕВА-МЕ-
ТАЛЛ», собственная стивидорная компания «Се-
верстали», перегрузила более 1,6 млн. тонн гру-
зов. Этот показатель на 16% превышает данные 
за аналогичный период прошлого года. 

Наибольший рост пришелся на перевалку ге-
неральных грузов (упакованных штучных грузов). 
Благодаря привлечению новых грузопотоков «НЕ-
ВА-МЕТАЛЛ» с января по июль удалось перева-
лить около 150 тыс. тонн грузов. В прошлом году 
этот показатель составил около 50 тыс. тонн. 

На долю контейнерных грузов в первом полу-
годии 2012 года пришлось около 18 тыс. штук 
(около 26 тыс. TEUs), что составило 20% от об-
щего числа переваленных грузов. 

Отгрузка навалочно-насыпных грузов состави-
ла около 70 тыс. тонн (4% от общего числа пере-
валенных за данный период грузов). 

На долю черных металлов производства 
ЧерМК «Северсталь», отгруженных за семь ме-
сяцев 2012 года, приходится более 1 млн. тонн, 
что составляет 67%, от общего числа перевален-
ных компанией «НЕВА-МЕТАЛЛ» грузов.

(Пресс-служба компании)

*****

КАК ВыбРАТь КОмПАНИю ИмПОРТЕРА? 
КАК ВыбРАТь ПРОВАйДЕРА уСлуГ ПО ВэД?

В любом бизнесе ценной составляющей яв-
ляется доверие. Особенно, оно необходимо при 
партнерском сотрудничестве, когда речь идет об 
оказании услуг. Качество услуги сложно опреде-
лить, пока ей не воспользуешься. Все же, при вы-
боре компании по предоставлению услуг, заказ-
чик всегда чем-то руководствуется: делает выбор 
интуитивно, судит по отзывам или опирается на 
опыт компании. Сегодня на рынке услуг по орга-
низации внешнеэкономических поставок высо-
кий уровень конкуренции. Это усложняет выбор и 
увеличивает риск, получить некачественный сер-
вис. Рассмотрим, по каким критериям стоит вы-
бирать компанию, которая предоставляет услуги 
в сфере внешнеэкономической деятельности.

Прежде чем делать выбор в пользу какой-ли-
бо компании, стоит сравнить  предложения. Для 
начала, разберемся с терминологией. Все, что 
связано с услугами в области внешнеэкономиче-
ских поставок это аутсорсинг внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД). 

Аутсорсинг ВЭД - это перекладывание опре-
деленных задач в сфере внешнеэкономических 
поставок (составление внешнеэкономического 
контракта, импорт, экспорт, таможенное оформ-
ление, сертификация  и т.д.) на другую компа-
нию – профессионала в этой области.

С чего начать? 
Вводим термин аутсорсинг ВЭД в любой по-

исковой системе, появляется  список компаний. 
На сайтах чаще всего встречаются такие фор-
мулировки: «полный аутсорсинг ВЭД»,  «услуги в 
рамках аутсорсинга ВЭД».  

Если компания никогда не сталкивалась с им-
портом, не имеет представления о порядке дей-
ствий в этом процессе, то ей подойдет полный 
аутсорсинг, т.е. с нуля, когда у вас есть только 
идея и никакого представления о ее воплощении.

При полном аутсорсинге ВЭД работа с клиен-
том начинается задолго до заключения контрак-
та с поставщиком. Единственное, что требуется 
от клиента на начальной стадии работы, опре-
делиться с номенклатурой, качеством и  количе-
ством ввозимого товара. Немаловажный момент, 
при полном аутсорсинге ВЭД клиенту рассчита-
ют расходы на импорт и определят себестои-
мость единицы товара в России, чтобы было по-
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нятно выгодно ли его импортировать. Итак, При 
полном аутсорсинге ВЭД компания оказывает 
следующие услуги: 

1. Если необходимо, поиск поставщика това-
ров, проведение коммерческих перговоров.

2. Подготовка внешнеэкономичсекого кон-
тракта с учетом пожеланий клиента.

3. Согласование контракта с отделом Ва-
лютного контроля банка клиента, подготовка 
паспорта сделки.

4. Подготовка пакета документов для реги-
страции компании в таможенных органах и при-
своения индивидуального таможенного номера.

5. Выбор схемы транспортировки груза клиента.
6. Контроль корректности заполнения това-

росопроводительных документов, которые вы-
писывает поставщик для предотвращения про-
стоев при таможенном оформлении.

7. Подготовка пакета документов для тамо-
женного оформления.

8. Выбор оптимального места для таможен-
ного оформления и оперативное взаимодействие 
с декларантом.

9. В случае необходимости, получение сер-
тификатов и других разрешительных документов 
на поставляемый товар.

10. Консультирование бухгалтерии по подго-
товке отчетных документов для банка по валют-
ной операции.

11. Консультирование и помощь в организа-
ции взаимоотношений с поставщиком.

12. Поддержка при урегулировании вопросов 
во взаимодействии с поставщиком, возникающих 
при поставке товаров ненадлежащего качества.

13. Решение всех дополнительных вопросов, 
возникающих в ходе реализации сделки

Не все компании, которые заявляют на сай-
те «полный аутсорсинг ВЭД», выполняют весь 
спектр услуг. Исходя из задач,  необходимо всег-
да  уточнять по телефону или при встрече, напри-
мер, возьмется ли компания за поиск поставщика, 
согласится ли вести с ним переговоры на протя-
жении всей сделки? Если какие-то услуги выпол-
нять отказываются, значит, организация может 
предложить только частичный аутсорсинг. 

Формулировка «услуги в рамках аутсорсинга 
ВЭД» может подразумевать как частичный, так 
и полный аутсорсинг ВЭД.

Частичный аутсорсинг ВЭД подойдет органи-
зации только в том случае, если в компании есть 
специалисты по ВЭД и ей требуется, переложить 
лишь некоторые функции на аутсорсинговую ком-
панию. Например, экспедирование - это частичный 
аутсорсинг.  Здесь важно понимать, что в экспе-
дирование входит только выбор способа перевоз-
ки груза (автомобилем, морем и т.д.) и получение 
документов. Услуга по экспедирование обычно 
идет в паре с таможенным оформлением.  Есть 
компании, которые предлагают только эти услуги, 
поэтому остальные сервисы придется заказывать 
отдельно или выполнять самостоятельно. 

Также существуют организации, которые ут-
верждают, что занимаются аутсорсингом ВЭД, но 
на самом деле ничего в этом не понимают и от 
недостатка опыта могут только навредить. Неко-
торые компании вообще не пользуются термином 
аутсорсинг ВЭД, а просто перечисляют услуги и 
обозначают их, как «сопровождение грузов» или 
«сопровождение ВЭД». Термин «аутсорсинг ВЭД» 
специально не используется, чтобы потенциаль-
ному клиенту было понятно, о чем идет речь. 

Не важно, какими терминами компания обо-
значает свои услуги, необходимо всегда уточ-
нять у специалистов возьмут ли они на себя те 
или иные функции.

Что дальше? 
Когда отобраны несколько компаний, которые 

отвечают вашим требованиям по услугам, стоит 
обратить внимание на опыт работы организации. 
Опытные компании существуют на рынке более 
2-х лет. Но не спешите отсеивать молодые ор-
ганизации, в них могут работать компетентные 
специалисты, которые пришли из других ком-
паний. Поэтому обращать внимание следует не 
только на возраст существования компании, но и 
на конкретные навыки, на то, с какими странами 
работает организация, какие товары поставляет, 
возможно, среди этих товаров окажется и ваш, 
что будет являться большим плюсом т.к. специ-
алисты уже заранее знают все нюансы импорта 
данного товара.

Также, в хорошей опытной компании должны 
быть специалисты, которые владеют иностран-
ными языками или хотя бы английским. От этого 
зависит судьба груза, часто сотрудникам при-
ходится созваниваться с поставщиком, перево-
дить документы. Если сотрудник плохо владеет 
иностранным языком, может случится путаница 
и клиент получит не тот товар или произойдет 
серьезная задержка поставки.

Следующий момент, это наличие лицензии 
таможенного брокера. Если она есть, то  по ло-
гике, стоимость услуг по таможенному оформ-
лению должна быть ниже, чем у компаний без 
лицензии.  Когда компания с лицензией берет за 
оформление столько же, сколько организация 
без лицензии, вы вправе потребовать скидку. 

Последний критерий, который предшествует 
встрече с потенциальным партнером, изучение 
расчетов. Чтобы компания сделала расчет това-
ра, ей нужно предоставить следующие данные: 

– наименование товара; 
– цена товара;
– общий вес, габариты;
– маршрут доставки.
Готовый расчет должен быть в таблице, ко-

торая состоит из нескольких пунктов: доставка, 
таможенные платежи, пошлина, страхование и 
т.д. Обязательно указывается общая сумма рас-
ходов и вознаграждение за услуги компании. Если 
говорят, что вознаграждение входит в итоговую 
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сумму расходов, и вы не видите калькуляции рас-
ходов, то уже сложно доверять такой компании 
т.к. неизвестно насколько завышены цены. Когда 
цены наоборот сильно занижены, в расчетах есть 
не все позиции, не указана общая сумма расхо-
дов, такая компания вряд ли понимает о чем идет 
речь, поэтому лучше обойти ее стороной. 

Если расчеты устраивают, теперь самое вре-
мя назначить встречу. На встрече стоит еще раз 
уточнить все детали, повторно пройтись по ин-
тересующим вас вопросам: с какими странами 
работает компания, какие товары поставляет, 
владеют ли сотрудники иностранными языками, 
можно ли рассчитывать на скидку при повторных 
поставках и т.д. Важно, как и с кем будет вы-
страиваться взаимодействие во время работы. 
Лучше, чтобы клиента вел один специалист, у ко-
торого в любое время можно поинтересоваться, 
что происходит в данный момент с грузом.

Когда дело дойдет до подготовки договора,  
надежней заключить агентский договор (импорт 
на аутсорсинговую компанию) или договор на ока-
зание услуг (импорт на клиента). Согласно этим 
договорам аутсорсинговая компания обязана 
предоставить все составляющие расходов с под-
тверждающими документами, поэтому клиент бу-
дет в курсе всех цен и денежных операций. 

Если же ни одна компания не смогла вызвать у 
вас доверие, остается еще один вариант, это от-
зыв клиента. Можно попросить телефон постоян-

ного клиента компании и лично пообщаться с ним. 
Вспомним еще раз все критерии, на которые 

стоит обращать внимание при выборе аутсорсин-
говой компании ВЭД:

– уточнять, какие именно услуги предоставля-
ет организации в рамках аутсорсинга ВЭД?

– опираться на опыт, с какими странами рабо-
тает компания, какие товары поставляет?

– проверить компетентность специалистов, 
владеют ли они иностранными языками?

– обращать внимание на расчет, добросовест-
но ли он сделан? 

– узнать мнение клиента компании, предоста-
вит ли вам такую возможность компания или нет? 

Доверие складывается из нескольких пун-
ктов, опираясь только на один, есть вероятность 
быть обманутым. Важно также не забывать про 
основу партнерских отношений – личностный 
фактор. Вышеперечисленным пунктам будет со-
ответствовать несколько компаний, сделать вы-
бор стоит в пользу компании, с которой в личном 
отношении будет комфортно  работать.

Не стоит экономить время на поиске компа-
нии, которая предоставит вам качественный 
аутсорсинг ВЭД. Серьезный подход к делу, обе-
спечит надежного партнера  в области внешне-
экономической деятельности. Всегда приятно, 
когда есть люди, которым можно доверять  как 
самому себе. 

(Сотникова Елена, ООО "Интерсолюшен")

http://www.restec.ru/interport


«Без рекламы произойдёт самое ужасное —  
не произойдёт ничего»

                                                                                                Том Бискарди
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В СОСТАВЕ СЕВЕРНОГО ТРАНСПОРТНОГО 
КОРИДОРА ПлАНИРуЕТСя СТРОИТЕльСТВО 
НОВОй ЖЕлЕЗНОДОРОЖНОй мАГИСТРАлИ

В Представительстве Республики Коми в Се-
веро-Западном регионе РФ состоялся торже-
ственный прием  для представителей органов 
государственной власти, бизнеса, дипломатиче-
ского корпуса и общественности СЗФО, посвя-
щенный 91-й годовщине образования Республики 
Коми. В ходе приема обсудили наиболее пер-
спективные инвестиционные проекты в Северо-
Западном федеральном округе, среди которых 
проект строительства новой железнодорожной 
магистрали «Белкомур». 

«Республика Коми вносит большой вклад в 
развитие Северо-Западного федерального окру-
га и всей страны», отметил Заместитель полно-
мочного представителя президента РФ в СЗФО 
Сергей Зимин, подчеркнув, что на сегодняшний 
день полномочное представительство президен-
та в СЗФО и Глава республики Вячеслав Гайзер 
активно занимаются вопросами реализации про-
екта «Белкомур» и ряда других проектов.

Проект «Белкомур» является одним из наиболее 
перспективных инвестиционных проектов Респу-
блики Коми и предполагает строительство новой 
железнодорожной магистрали Соликамск – Гайны 
– Сыктывкар – Архангельск в составе Северного 
транспортного коридора Финляндия – Урал – Даль-
ний Восток и Средняя Азия. Проект носит межре-
гиональный характер и послужит интенсивному 
развитию экономики, территориальной инфраструк-
туры и внешнеторговых связей Республики Коми, 
Пермского края и Архангельской области.   

Магистраль «Белкомур» имеет стратегическое 
значение, поскольку свяжет Урал и Северо-Запад 
России напрямую с незамерзающими портами Ар-
хангельска и Мурманска, со странами Северной 
Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии. 

Строительство магистрали планируется осу-
ществлять на принципах государственно-частно-
го партнерства одновременно на «Северном» и 
«Южном» участках. Первый будет проходить по 
территории Архангельской области и Республи-
ки Коми, второй - от Сыктывкара по территории 
Республики Коми и Пермского края. Общая про-
тяженность железнодорожной магистрали соста-
вит 1155 км, из них новое строительство 715 км, 
остальное реконструкция и усиление действую-
щих линий. 

Реализация проекта приведет к сокращению 
пробега на выходах из регионов Сибири и Урала 
к морским портам Архангельска и Мурманска.  С 
учетом участка дороги Ледмозеро-Кочкома в Ка-
релии, которая обеспечит выход в Финляндию и 
порты Балтики, магистраль перенаправит грузо-
потоки так, что появится возможность организа-
ции международного транзита грузов из Север-
ной Европы до стран Дальнего Востока и Азии. 

(Агентство «Репутация»)

СТИВИДОРАм ГРОЗяТ ЗЕРНОВОй ЗАСухОй

Пока же они отчитываются о росте объемов 
перевалки и выручки.

Стивидоры Новороссийского порта — Ново-
российский зерновой терминал (НЗТ) и Ново-
российский комбинат хлебопродуктов (НКХП) 
— показали в первом полугодии рост объемов 
перевалки и выручки. Через два крупнейших 
терминала переваливается более трети всего 
экспортного зерна — 5,7 млн т в 2011 году. НЗТ 
первоначально рассчитывал в этом году отгру-
зить 6 млн т зерна, в 1,5 раза (до 5 млн т) уве-
личил свои мощности и НКХП. Совокупные мощ-
ности двух компаний фактически сопоставимы с 
экспортным потенциалом РФ в новом сельхозсе-
зоне, отмечают эксперты.

Согласно размещенному на сайте раскрытия 
информации отчету ОАО «НКХП», в первом по-
лугодии 2012 года компания увеличила выручку 
почти в семь раз — до 1,41 млрд руб. В январе–
июне 2011 г. был получен убыток 72,2 млн руб., 
за шесть месяцев этого года прибыль достигла 
315,5 млн руб.

Финансовые показатели НКХП напрямую свя-
заны с отменой зернового эмбарго и восстанов-
лением экспортных потоков. До июля прошлого 
года отгрузкой зерновых комбинат не занимался, 
сосредоточившись на производстве муки (более 
30 тыс. т в 2011  году). В первый же «послеэмбар-
говый» месяц он отправил на экспорт 330 тыс. т, с 
начала этого года перевалил уже более 1,5 млн т. 
Во время вынужденного простоя НКХП удалось 
провести модернизацию и нарастить перевалоч-
ные мощности в 1,5 раза — до 5 млн т/год, рас-
считывая на устойчивый и масштабный экспорт. 

Превзойти «доэмбарговый» 2009  год рас-
считывал и другой зерновой стивидор — ОАО 
«НЗТ». Тогда было отгружено 5,1 млн т, заявлен-
ный план по перевалке на 2012 год — 6 млн т. 
После введения запрета на экспорт компания 
занялась обработкой транзитного казахстан-
ского зерна в небольших объемах, однако уже 
во второй половине прошлого года НЗТ удалось 
отгрузить более 3,2  млн т российской пшеницы. 
План на этот год составлялся стивидором ис-
ходя из прогноза урожая в 90–93 млн т. В июне 
этого года Минсельхоз скорректировал прогноз 
по зерновым до 85 млн т, при этом, с учетом пе-
реходящих запасов 51 млн т, министр Николай 
Федоров был уверен в «экспортном потенциале 
страны не ниже 20 млн т». С 1 июля НЗТ сни-
зил тариф на перевалку с 630 руб. до 600 руб. за 
тонну, рассчитывая, что это приведет «к росту 
грузопотока и положительно отразится на биз-
несе» (по данным „Ъ“, НКХП оставил тарифы на 
уровне 2011 года — 485 руб./т).

Однако уже в начале августа Минсельхоз пе-
ресмотрел прогноз до 80  млн  т , при «песси-
мистичном варианте» — до 75 млн т (по данным 
министерства, на 10 августа собрано около 41 
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млн т), запрещать вновь экспорт зерна чинов-
ники пока не собираются, однако не исключают 
возможность введения ограничительных пошлин.

Вносили ли стивидоры корректировки в свои 
первоначальные планы с  учетом изменившей-
ся ситуации на зерновом рынке, представители 
НКХП и НЗТ вчера не пояснили.

Основной акционер НКХП — ОАО «Объединен-
ная зерновая компания» (50,99% акций). Объем 
перевалки в 2011 году — 2,24 млн т, в 2010 году 
— 2,1 млн т, в 2009 году — более 3,3 млн т.

По словам исполнительного директора центра 
«Совэкон» Андрея Сизова, в прошлом сельхоз-
сезоне (июль 2011 – июнь 2012) объем экспорта 
зерна составил рекордные 28  млн т, в насту-
пившем возможно сокращение до 10–11 млн т. 
«НКХП и  НЗТ работают с крупными зернотрей-
дерами по долгосрочным контрактам, но и это 
вряд ли позволит сохранить перевалку на уровне 
прошлого года. Кроме того, на свою долю рынка 
претендуют конкуренты — Туапсинский морской 
торговый порт (2,4 млн т), зерновой комплекс 
„Тамань“ (3,6 млн т, в июле ГК „Эфко“ объявила 
о продаже актива МЗК и  Kernel), а также запу-
стившая в этом году в Новороссийске зерновой 
терминал на 2,5 млн ГК „Дело“. Никуда не делась 
и „малая вода“ — порты Азов, Таганрог, Ейск»,— 
отмечает эксперт.

«Объемы перевалки зерна снизятся прежде 
всего в мелких портах Азовского бассейна, по-
скольку основным контрагентом остается Еги-
пет, а он закупается как раз на глубокой во-
де»,— отмечает вице-президент Российского 
зернового союза (РЗС) Александр Корбут. Экс-
портный потенциал РФ в новом сезоне он оце-
нивает на уровне 10–12 млн т, однако в какой 
степени его снижение «ударит» по крупнейшим 
стивидорам, прогнозировать пока не берется. 
«Здесь нужно учитывать много факторов — где 
зерно сконцентрировано, куда его дешевле бу-
дет везти, какую тарифную политику терми-
налы будут предлагать, наконец какими зер-
новыми ресурсами будет обладать соседний 
Казахстан»,— говорит эксперт.

Некоторые зернотрейдеры более песси-
мистичны в своих прогнозах. По словам топ-
менеджера одной из компаний, экспорт будет 
значительно ниже 10–12 млн т и «это шокирую-
щие для рынка цифры».

(Сергей Иванов, «Коммерсантъ-Ростов», 
http://www.kommersant.ru)

*****

ПЕРЕКРЕСТОК НА ОбОчИНЕ

Вроде бы очевидно, что Урал для России - 
это перекресток большинства торговых путей с 
запада на восток и с юга на север. И дело не 
только в географическом положении, но и в раз-

витости транспортных узлов и логистической 
инфраструктуры региона. Борьба за продление 
европейского транспортного коридора от Берли-
на до Екатеринбурга началась еще в 2000 году. 
И для того, чтобы переключить этот грузопоток 
на Средний Урал, свердловские власти сделали 
многое. За десять лет близ Екатеринбурга по-
строено порядка 600 тысяч квадратных метров 
складских площадей высоких категорий - А и В. 
Станция Екатеринбург-Сортировочный входит в 
десятку крупнейших в стране, здесь имеются от-
лично оборудованные терминалы по переработ-
ке и хранению контейнеров. На Среднем Урале 
сформировались и наиболее мощные компании-
автоперевозчики в УрФО.

Но, как показывает жизнь, этого недостаточно. 
И если не принять ряд кардинальных решений, то, 
как ни  парадоксально, уральский регион может 
оказаться на обочине больших торговых путей.

Получать значительные дивиденды регион 
сможет, лишь превратившись в полноценный ло-
гистический центр на пересечении международ-
ных транспортных коридоров - так называемого 
"Нового шелкового пути" из Китая через Казах-
стан в Россию и коридора, соединяющего Европу 
с восточной частью нашей страны.

За право пустить по своей территории главный 
путь из Китая в Европу сейчас конкурируют мно-
гие регионы - победитель получит миллиардные 
поступления в бюджет. Для того чтобы получить 
статус международного логистического центра, 
Екатеринбургу необходимо иметь не менее мил-
лиона квадратных метров складских площадей 
и возможность работать с международными 
транзитными грузами, проходящими через реги-
он. Здесь логично создать перекрестные тран-
зитные пункты, куда грузы могут прибыть и в 
режиме свободной таможенной зоны  храниться 
до шести месяцев, а уже с Урала отправляться в 
разные регионы России.

Но развитие логистики на Урале сдержива-
ется не только на чиновничьем уровне, но и на 
уровне бизнеса - в частности, из-за недостаточ-
ной активности предприятий оптовой торговли. 
Пока оптовики предпочитают работать по старой 
схеме, когда  основные грузопотоки идут через 
Москву и Санкт-Петербург, потому что там рас-
таможить груз гораздо быстрее и дешевле. В 
регионах иногда это сделать в принципе невоз-
можно. К примеру, один из основных продуктов, 
поступающих по импорту, - мясо. Но его на Ура-
ле не может растаможивать ни один склад - нет 
разрешений. Следовательно, этот товар даже в 
режиме открытых границ с государствами Тамо-
женного союза будет двигаться в российские ре-
гионы не через Урал, а через столицы.

Мы предлагаем перенести центр перераспре-
деления грузопотоков на Урал, создав для это-
го в Екатеринбурге особую экономическую зону 
портового типа. Тем более что логистическая ос-
нова для этого уже есть, нужна лишь поддержка 
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властей и торгового бизнеса, готового выходить 
в регионы страны с Урала.

(Сергей Шавзис, президент 
Уральской логистической ассоциации, 
"Российская газета", http://www.rg.ru)

*****

ВыЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ АСОП ПРОшлО В ОАО 

«ВОСТОчНый ПОРТ»

ОАО «Восточный Порт» 28 августа 2012 года 
принял у себя членов совета директоров Ассо-
циации морских торговых портов (АСОП), ко-
торые провели на территории Порта выездное 
заседание. К участию в заседании были пригла-
шены представители Министерства транспорта 
Российской Федерации, Федерального агентства 
морского и речного транспорта, Администрации 
Приморского края,  ОАО «Российские железные 
дороги» и ФГУП «Росморпорт». 

В ходе региональной части совещания, посвя-
щенной перспективам развития портов Примор-
ского края, обсуждались вопросы увеличения 
пропускной способности железной дороги в свя-
зи с реализацией инвестпрограмм, заявленных 
морскими портами.

Участвующий в совещании врио 1-го вице-гу-
бернатора Приморского края Сергей Сидоров 
отметил, что ближайшие годы руководство ре-
гиона намерено посвятить вопросам развития 
портовой системы края. «Мы всецело будем 
способствовать поиску компромиссных решений 
между всеми участниками инвестиционного про-
цесса – стивидорами, железной дорогой и госу-
дарством». Кроме того, С.Сидоров поддержал 
предложение исполнительного директора АСОП 
Серика Жусупова рассмотреть возможность под-
держки новых портовых проектов из бюджета 
Приморского края. 

Начальник Дальневосточной железной дороги 
(ДВЖД) Михаил Заиченко заявил о высокой за-
интересованности железной дороги в развитии 
новых портовых проектов. Только в 2012 году 
инвестиции ДВЖД в инфраструктурные про-
екты превысили 32 млрд рублей. Вместе с тем 
он подчеркнул, что не все проекты смогут быть 
реализованы за счет инвестиционного бюджета 
ДВЖД. Поэтому важно своевременно согласовы-
вать планы частных инвесторов и ОАО «РЖД», 
подвела итог дискуссии заместитель директора 
департамента государственной политики в об-
ласти морского и речного транспорта Минтранса 
России Надежда Жихарева.

Стивидорные компании, в свою очередь, рас-
сказали о собственных планах по развитию 
бизнеса, о модернизации перегрузочного обо-
рудования и совершенствовании обработки же-
лезнодорожных составов. Так ОАО «Восточный 
Порт» в рамках своей семилетней программы 

модернизации оборудования, рассчитанной на 
период до 2015 года уже потратило более 1 
млрд рублей. Эти средства позволили не толь-
ко увеличить объем грузоперевалки угля через 
терминал, но и повысить надежность выгрузки 
вагонов. По итогам 2012 года порт рассчитывает 
довести грузооборот почти до 18 млн тонн.

(Пресс-служба компании)

*****

JungHeinricH: КуРС НА уСТОйчИВый РОСТ 
ВО ВТОРОм КВАРТАлЕ 2012 ГОДА

Jungheinrich сохраняет положительную дина-
мику развития во втором квартале 2012 г., уве-
личив продажи и прибыль в первом полугодии 
2012 г. Рост наблюдается по всем направлениям 
бизнеса. Группа Jungheinrich полностью обеспе-
чена заказами на второе полугодие 2012 г., про-
гноз роста годового объема заказов и продаж 
скорректирован в большую сторону.

Несмотря на продолжающийся спад в мировой 
экономике, объем глобального рынка подъемно-
погрузочного оборудования в период с апреля 
по июнь 2012 сократился всего на 1% по сравне-
нию с первым кварталом 2012 года, т.е. остался 
практически на том же уровне. Спрос на технику 
компании во всем мире составил в первом по-
лугодии 2012 года 489.200 единиц техники, что 
всего на 3% меньше, чем в прошлом году, когда 
спрос достиг 505.200 единиц. По-прежнему на-
блюдаются различия в развитии рынков в ре-
гионах. Ключевой для Jungheinrich европейский 
рынок упал на 8% и явно отстает от показате-
лей прошлого года. Спад на рынках Западной и 
Восточной Европы составил 9% и 4% соответ-
ственно. Объем рынка Азии сократился на 3% 
по сравнению с первым полугодием 2011 года, 
также отмечено непропорционально резкое па-
дение на китайском рынке. Североамериканский 
рынок показал существенный рост – 9%.

Консолидированный объем заказов группы 
Jungheinrich по всем направлениям составил 
1140 млн евро в первой половине 2012 года, не-
много превысив показатели за предыдущий год 
(1135 млн евро). Чистый объем продаж во вто-
ром квартале 2012 г. вырос на 7% и составил 
552 млн евро (в предыдущем году 515 млн евро). 
Консолидированный чистый объем продаж уве-
личился на 9% и составил 1074 млн евро в пер-
вом полугодии 2012 (в предыдущем году 987 млн 
евро). В первые шесть месяцев 2012 года  прода-
жи на внутреннем рынке составили 289 млн ев-
ро, что на 10% больше, чем в прошлом году (264 
млн евро). Объем экспорта вырос на 9% и соста-
вил 785 млн евро (в предыдущем году 723 млн 
евро). Рост наблюдается по всем направлениям 
бизнеса. Самый большой прирост был зафикси-
рован в сегменте новой техники, где темпы ро-
ста составили 12%, а объем продаж — 573 млн 
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евро (в предыдущем году 510 млн евро). Аренда 
и продажа б\у оборудования выросли в общей 
сложности на 9% и составили 183 млн евро (в 
предыдущем году 168 млн евро), в основном бла-
годаря значительному росту спроса в сегменте 
аренды техники. Чистый объем продаж от после-
продажного обслуживания увеличился на 5% и 
составил 331 млн евро (в предыдущем году 316 
млн евро), показав устойчивый рост.

Положительная динамика прибылей группы 
Jungheinrich тоже сохранилась во втором квар-
тале 2012 году. Рост доходов обусловлен, пре-
жде всего, правильным ассортиментом продук-
ции и ростом в сегменте краткосрочной аренды 
и постпродажного обслуживания. Операционная 
прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) 
выросла до 38,2 млн евро (в предыдущем году: 
37,6 млн евро). Совокупная прибыль по EBIT в 
первом полугодии 2012 г. выросла до 72,7 млн 
евро (в предыдущем году: 67,9 млн евро). На се-
редину года рентабельность продаж составила 
6,8%, что несколько ниже показателя прошлого 
года (6,9%), в частности, это связано с научными 
исследованиями и разработками, объем которых 
более чем на 5 миллионов евро превысил ана-
логичные затраты в соответствующем периоде 
2011 года. Чистая прибыль компании выросла до 
28,2 млн евро во втором квартале 2012 года (в 
предыдущем году 27,1 млн евро), причем сово-
купная прибыль в первом полугодии 2012 года 
составила 53 200 тысяч евро (в предыдущем го-
ду 48,8 млн евро). Соответственно, прибыль на 
одну привилегированную акцию выросла в пер-
вом полугодии 2012 г. до 1,60 евро (в предыду-
щем году – 1,47 евро).

До конца года Jungheinrich прогнозирует уме-
ренный, но устойчивый рост на мировом рынке, 
при этом разница в развитии концерна в раз-
личных регионах мира сохранится. Несмотря на 
то, что экономическая ситуация по-прежнему 
выглядит нестабильной, особенно в Европе, 
Jungheinrich ожидает, что глобальный рынок 
подъемно-погрузочного оборудования сокра-
тится всего на 2 % (примерно на 960000 единиц 
техники). Исходя из прогнозируемых тенденций 
рынка и при условии, что динамика, наблюдав-
шаяся в течение первых шести месяцев, сохра-
нится, ожидаемый объем заказов Jungheinrich 
составит свыше 2,2 млрд евро, а консолидиро-
ванные продажи превысят 2,1 млрд евро. На ди-
намике продаж положительно скажется большой 
портфель заказов, сформированный на 30 июня 
2012 г. Ханс-Георг Фрай, Председатель совета 
директоров Jungheinrich AG отмечает: «Динами-
ка доходов во второй половине 2012 года будет 
определяться спросом на новую технику, ро-
стом продаж в сегменте постпродажного обслу-
живания и проката техники. В этой связи я по-
прежнему убежден, что Jungheinrich в состоянии 
добиться показателей операционной прибыли 
до вычета процентов и налогов (EBIT), близких к 

прошлогоднему уровню, если мировой рынок по-
грузочно-разгрузочного оборудования будет раз-
виваться в соответствии с нашими оценками. Мы 
очень внимательно следим за экономическими 
тенденциями в Еврозоне и их возможным вли-
янием на регионы, где представлена компания 
Jungheinrich».

(Пресс-служба компании)

*****

В САРАТОВЕ НАчАлА РАбОТу V 
РЕГИОНАльНАя КОНфЕРЕНцИя ОПЖТ

Вчера в Саратовской области начала работу 
V региональная конференция Некоммерческого 
партнерства «Объединение производителей же-
лезнодорожной техники» на тему «Пути развития 
дизелестроения в России. Состояние и перспек-
тивы». Конференция проходит под председатель-
ством Старшего Вице-президента ОАО «РЖД», 
Президента НП «ОПЖТ» Валентина Гапановича. 

В мероприятиях конференции принимают уча-
стие руководители и технические специалисты 
предприятий-лидеров в сфере производства же-
лезнодорожной техники – ЗАО «Трансмашхол-
динг», ООО «Уральские локомотивы», ООО «ЕВ-
РАЗХОЛДИНГ», компании «SIEMENS», концерна 
«ALSTOM», ОАО «Звезда», а также представи-
тели ОАО «РЖД», ОАО «Вторая грузовая компа-
ния», ОАО «АВП Технология», научного и эксперт-
ного сообщества. Конференция проводится при 
содействии Правительства Саратовской области.

Программа первого дня конференции прошла 
в Саратове и была посвящена взаимодействию 
предприятий региона с НП «ОПЖТ». 

Делегаты посетили экспозицию специализиро-
ванной выставки «Техноэкспо 2012» и познакоми-
лись с представленными на ней образцами новей-
шего промышленного оборудования и технологий. 
На выставке была широко представлена и про-
дукция саратовских предприятий. Саратовская 
область – крупный динамично развивающийся 
регион. По созданию передовых производствен-
ных технологий область занимает третье место в 
Приволжском Федеральном округе. 

В рамках конференции состоялся круглый 
стол «О перспективах сотрудничества предпри-
ятий Саратовской области с НП «ОПЖТ». 

По словам Министра промышленности и энер-
гетики Саратовской области Сергея Лисовского, 
в этом году предприятия региона произведут для 
железных дорог продукцию на 20 млрд рублей. 
Сейчас в железнодорожном машиностроении 
работают тридцать региональных компаний, но 
Министр уверен, что в будущем количество за-
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нятых в отрасли производств увеличится, соот-
ветственно, и объемы будут значительно выше. 

Со своей стороны, Валентин Гапанович дал вы-
сокую оценку промышленному и научному потен-
циалу регионального производственного сектора.

«Мы увидели много новой продукции, которую 
можно применять на железной дороге, – сказал 
глава НП «ОПЖТ». – Особое внимание хотелось 
бы обратить на качественные подшипники для 
вагонного комплекса. Достойно представлен 
электротехнический комплекс. В целом достаточ-
но широкий спектр показанного нам ассортимен-
та потенциально интересен, поэтому мы готовы 
способствовать участию саратовских предпри-
ятий в тендерах по закупкам железнодорожной 
техники», – отметил Валентин Гапанович.

НП «ОПЖТ» проводит активную региональную 
политику. С 2007 года заключены Соглашения о 
взаимодействии с органами региональной власти 
Татарстана, Чувашской Республики, Ростовской 
и Омской областей, Санкт-Петербурга. 

В рамках V региональной конференции НП 
«ОПЖТ» крупнейшие предприятия железнодо-
рожного машиностроения получили возможность 
увидеть промышленный потенциал Саратовской 
области и реализовать его в совместных проек-
тах для создания новых образцов продукции и 
инновационных технологий деятельности.

В первый день конференции, 22 августа, состо-
ялось подписание Соглашения о сотрудничестве 
между НП «ОПЖТ» и Министерством промышлен-
ности и энергетики Саратовской области. 

Мероприятия продолжились сегодня в г.Маркс 
Саратовской области на производственной пло-
щадке ОАО «Волгодизельаппарат» (член НП 
«ОПЖТ»). Это одно из крупнейших предприятий, 
производящих топливную аппаратуру для дизелей 
магистральных и маневровых тепловозов, эксплу-
атируемых ОАО «Российские железные дороги».

(НП «ОПЖТ»)

*****

ОПЖТ РАСшИРяЕТ ГЕОГРАфИю 
СОТРуДНИчЕСТВА

В Саратове в рамках V региональной конфе-
ренции Некоммерческого партнерства «Объ-
единение производителей железнодорожной 
техники» состоялось подписание Соглашения о 
сотрудничестве между НП «ОПЖТ» и Министер-
ством промышленности и энергетики Саратов-
ской области.

Предметом будущего сотрудничества станет 
формирование территориального научно-про-
изводственного кластера, обеспечивающего 
создание, производство и продвижение на ры-
нок конкурентоспособной  продукции. Для это-
го планируется совместная работа по созданию 
оптимальных условий для развития железнодо-

рожного машиностроения, повышению эффек-
тивности и конкурентоспособности предприятий 
отрасли, взаимодействие в вопросах професси-
ональной подготовки, переподготовки  и  повы-
шения  квалификации  кадров.

Стороны договорились активизировать обмен 
научно-технической, экономической, торговой 
информацией, содействовать развитию прямых 
связей и деловых контактов между организа-
циями Саратовской области и предприятиями-
членами Партнерства, включая их участие в 
совместных конференциях, семинарах, круглых 
столах, ярмарках и выставках.

В рамках подписанного Соглашения предпо-
лагается содействие привлечению инвестици-
онных, кадровых и организационных ресурсов, 
направленных на развитие научно-исследова-
тельских работ и инновационных проектов в 
сфере железнодорожного машиностроения, соз-
дание специализированной инфраструктуры и 
баз данных, проведение маркетинговых и техни-
ко-экономических исследований. 

Стороны также договорились о продвижении 
на отечественный и международный рынки раз-
работанных совместно технологий и готовой про-
дукции железнодорожного машиностроения, про-
изводимой на территории Саратовской области.

Подписи под документом поставили Прези-
дент НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович и Ми-
нистр промышленности и энергетики Саратов-
ской области Сергей Лисовский.

«Подписанное сегодня Соглашение важно и 
для предприятий Саратовской области, и для 
поставщиков продукции на транспортную сеть, 
и для отечественной железнодорожной про-
мышленности в целом, – отметил Валентин Га-
панович. – Уверен, что наше сотрудничество в 
перспективе получит развитие в новых научных 
разработках и новых контрактах».

(НП «ОПЖТ»)

*****

ИНТЕРНЕТ-ИНТЕРВью СПИКЕРА 
КОНфЕРЕНцИИ «ПРОблЕмы СОВРЕмЕННОй 

лОГИСТИКИ 2012»

21 сентября 2012 года в Москве пройдет конферен-
ция РБК «Проблемы современной логистики 2012».

Участники конференции обсудят предвари-
тельные итоги 2012 года и перспективы рынка 
ТЛУ в 2013 году с учетом рисков, связанных с 
нестабильной ситуацией в мировой экономике.

На вопросы организаторов отвечает Марк 
Бреннейзер, генеральный директор компании 
STS Logistics.

– Как вы оцениваете ситуацию на россий-
ском рынке транспортно-логистических услуг 
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в текущем году? Ощущается ли влияние ре-
цессии в Евросоюзе, и каковы перспективы 
на 2013 год? 

– 2012 год для российского рынка логистиче-
ских услуг, на мой взгляд, характеризуется вы-
сокой ценовой конкуренцией между оператора-
ми и провайдерами. Надо признать, что это не 
всегда позитивно сказывается на качестве услуг 
и развитии рынка в целом. Еще одной важной со-
ставляющей отраслевого рынка в текущем году 
является увеличение инвестиций в его инфра-
структуру. Это не только складские объекты, 
причалы и контейнерные терминалы, но и под-
вижной состав, IT-инфраструктура в целом.  

Резкого влияния рецессии, которая выраже-
на сейчас в странах Евросоюза, на российском 
логистическом рынке не наблюдается. Тем не 
менее в 2012 году он не может похвастаться 
значительным ростом объемов грузообработки и 
прибыли. Можно выделить два наиболее успеш-
но развивающихся сегмента логистического рын-
ка, где произошел наиболее значительный рост в 
текущем году. Это сектора Automotive (автомоби-
ли, запасные части и агрегаты) и Retail (сетевая 
розничная и мелкооптовая торговля). Связано 
это не столько с высочайшими успехами логи-
стов, сколько с общим развитием этих сегментов 
экономики в России.

В 2012 году продолжился процесс консоли-
дации участников логистического рынка, что в 

целом характерно для мировых тенденций глоба-
лизации экономики. Этот процесс позитивно вли-
яет на качество и прозрачность услуг в отрасли. 
С одной стороны, уходят малопрофессиональные 
фирмы, оказывающие одну-две услуги, а с дру-
гой – объединительные процессы дают хорошую 
возможность крупным игрокам для роста и заво-
евания новых клиентов, особенно тех, которые 
ищут качественного сервиса, IT-инноваций и де-
ловой инициативы. Большое влияние на темпы и 
уровень развития бизнеса любой логистической 
компании оказывает и ее клиентская база. Но это 
не просто список клиентов, а удовлетворенные 
услугами, лояльные клиенты, которые в лице ло-
гистического оператора видят гарантированного 
помощника, способного сократить логистические 
издержки при качественном исполнении работы. 

Думаю, что подобные тенденции сохранятся и 
в 2013 году.

– Каковы приоритетные направления разви-
тия бизнеса STS Logistics и стратегия компании 
в российских регионах? С какими трудностями 
сталкивается компания и как их решает?

– Если говорить об основных направлениях на-
шего развития, то я бы особо отметил завоева-
ние новых клиентов за счет предоставления им 
комплексного и высококачественного сервиса 
с ответственностью оператора по всей товаро-
проводящей цепи. Вторым важнейшим фактором 

http://www.sealog.ru
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развития станет растущая доля аутсорсинга ло-
гистики, чем мы хотим незамедлительно восполь-
зоваться, предлагая комплексные логистические 
решения. Но я не думаю, что 2013 год даст воз-
можность резкого увеличения логистического 
бизнеса, который напрямую связан со всеми про-
цессами в мировой и российской экономике.

В связи с этим STS Logistics планирует свое 
развитие в ранее выбранных целевых сегментах 
рынка. Там, где мы успешны, опытны и уверен-
ны, мы и будем развиваться, предоставляя до-
полнительный сервис и услуги.

Что касается приоритетов в географии раз-
вития компании, то основными центрами ло-
гистического рынка России были, есть и будут 
Москва, Санкт-Петербург и Северо-Западный 
регион в целом. Здесь  у нас основная база. Тем 
не менее мы планируем развивать и региональ-
ное присутствие, в том числе и в СНГ и в мире. 
Особенно сейчас интересен Китай. Стратегией 
компании для регионов станет предложение кли-
ентам наиболее гибких и оптимальных логисти-
ческих решений по всем видам услуг и по всей 
географии присутствия компании.

Классический логистический оператор не име-
ет собственных складских объектов, а выстра-
ивает товаропроводящие цепи для клиентов, 
арендуя необходимые помещения, площадки 
или подвижной состав. В связи с этим важной 
задачей для нас в 2013 году становится и опера-
тивная возможность находить складские поме-
щения необходимого объема и класса под нужды 
определенного клиента в любой точке России и 
мира. Таких проектов на перспективу много, и 
потому мы сейчас ведем активную работу с де-
велоперами и владельцами недвижимости.

– Как повлияет вступление России в ВТО на 
конкурентную ситуацию на российском рынке 
ТЛУ и будущие грузопотоки (или не повлияет)?

– Несомненно, вступление России в ВТО по-
влияет и на рынок логистических услуг. Но стоит 
подчеркнуть, что в том или ином виде почти все 
крупнейшие логистические операторы уже при-
сутствуют и активно работают в России. Отто-
го вступление страны в ВТО не сильно изменит 
ситуацию по основному составу логистическо-
го блока. Первые пять – семь игроков останут-
ся прежними, и, скорее всего, у них прибавится 
работы за счет новых товаропотоков. Вступле-
ние в ВТО может сказаться на международном 
импортном трафике. В связи с этим «на коне» 
будут международные игроки, которые уже об-
служивают логистические цепочки глобальных 
мультибрендовых международных корпораций. 

На внутрироссийском рынке может изменить-
ся ситуация с дистрибуцией объемов поставок 
импортных грузов в регионы. В выигрыше ока-
жутся крупные логистические компании, пред-
лагающие клиентам гибкие, комплексные реше-
ния по принципу «от двери до двери» и имеющие 
свое присутствие в этих регионах.

Что касается самого трафика товародвижения 
на международном (импортном) направлении, то 
вступление в ВТО увеличит транзитные потоки че-
рез Россию с Востока на Запад. В том числе и на 
транзитных путях в рамках стран-участниц Тамо-
женного союза России, Белоруссии и Казахстана.

Относительно конкурентной ситуации на сред-
нем и низовом уровне, возможно, появятся ино-
странные игроки среднего уровня, которые будут 
действовать в очень узком сегменте, либо ста-
нут партнерами или просто поглотятся крупными 
операторами. У них не будет соответствующего 
опыта работы на российском рынке, соответ-
ствующих лицензий, ресурсов, офисов, позиций, 
клиентов и т. п. Для приобретения всего этого, 
потребуется время, которое не дарят конкурен-
ты. Поэтому в краткосрочной перспективе, уве-
рен, что изменения ситуации на российском ло-
гистическом рынке маловероятны.

(РБК)

*****

РОССИйСКИЕ И ЗАРубЕЖНыЕ 
ЖЕлЕЗНОДОРОЖНИКИ ВСТРЕТяТСя В 

КАлИНИНГРАДЕ

Одной из центральных тем IV Балтийского 
транспортного форума станет развитие желез-
нодорожной составляющей региона. Эксперты 
из России, Литвы, Белоруссии, Казахстана собе-
рутся 12-13 сентября в Калининграде, чтобы при-
влечь внимание общественности к проблемам 
ж/д отрасли, повлиять на ситуацию в ней, нала-
дить сотрудничество с зарубежными партнёрами 
и получить поддержку для новых проектов.

Вопрос развития железнодорожной инфра-
структуры Северо-Запада России осветит руко-
водитель Северо-Западного управления Росжел-
дора Владимир Мителенко.

Тему продолжит начальник Калининградской 
железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Сер-
гей Коломеец. В своём докладе он расскажет об 
обеспечении эффективного доступа к железно-
дорожной инфраструктуре на примере Калинин-
градской железной дороги. ОАО «РЖД» на фо-
руме также представит начальник Октябрьской 
железной дороги Виктор Степов.

Потенциал железнодорожных перевозок в 
свете новой стратегии Евросоюза осветит за-
меститель генерального директора – директор 
Дирекции грузовых перевозок АО «Литовские 
железные дороги» Стасис Гудвалис.

Также среди зарубежных представителей же-
лезнодорожной отрасли - делегат Белорусской 
железной дороги, главный менеджер по муль-
тимодальным перевозкам и логистике АО «На-
циональная компания «Казахстан Темир Жолы» 
Нуржан Алпыспеков.

Железнодорожные погранпереходы на россий-
ско-польской границе станут предметом выступле-
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ния директора терминала «Логистик Порт Сканда-
ва» польской компании Eurochem Роберта Шыпулы.

C другими спикерами Форума и темами их до-
кладов можно ознакомиться здесь. 

IV Балтийский транспортный форум пройдёт в 
рамках председательства России в Совете госу-
дарств Балтийского моря, при поддержке Феде-
рального агентства морского и речного транспор-
та РФ и Правительства Калининградской области.

Подробная информация о Форуме – 
на сайте www.baltic.konfer.ru

*****

V мЕЖДуНАРОДНАя КОНфЕРЕНцИя 
«ТРАНСПОРТНО-ТРАНЗИТНый ПОТЕНцИАл»

27-29 сентября 2012 года в рамках Проекта 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Санкт-Петербург – морская столица Рос-
сии» состоится V Международная конференция 
«Транспортно-транзитный потенциал». Целью 
проведения конференции является выработка 
решений для обеспечения эффективного функ-
ционирования транспортного комплекса России.  

Конференция пройдет при поддержке и уча-

стии Министерства транспорта РФ и подве-
домственных агентств и служб, Министерства 
экономического развития РФ, Министерства 
регионального развития РФ, Министерства про-
мышленности и торговли РФ, Федерального 
агентства по обустройству государственной гра-
ницы, Федеральной таможенной службы, Феде-
ральной службы по тарифам, администраций 40 
регионов, дипломатических представительств 
иностранных государств. 

Вступление России в ВТО летом 2012 года и 
образование в январе 2012 года по инициати-
ве стран-участниц Таможенного союза Единого 
экономического пространства создают новые 
условия развития экономики. Следствием этих 
процессов станет повышение степени интегра-
ции России в мировую экономическую систему. 
Конкурентоспособность российской экономики 
в новых условиях поможет обеспечить создание 
бесперебойной системы перемещения матери-
альных ценностей.  

Таким образом, главным направлением дис-
куссии в рамках конференции станет обновле-
ние и дальнейшее развитие транспортной си-
стемы на разных уровнях в контексте активного 
участия России в интеграционных процессах.

На площадке мероприятия будут обсуждаться 
следующие вопросы: 

http://investa.spb.ru/rus/act/75/327/obschaya_informatsiya.html
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•	 Модернизация	транспортной	инфраструк-
туры, в том числе на основе ГЧП. Нормативно-
правовое регулирование.

•	 Механизмы	оптимизации	процесса	пере-
возок.

•	 Разработка	и	опыт	внедрения	инноваци-
онных решений.

•	 Развитие	транспортного	машиностроения	
и рынка транспортных услуг.

•	 Совершенствование	транспортных	систем	
регионов, в т.ч. Арктики. 

С докладами выступят: Министерство транспорта 
РФ, Росграница РФ, Ространснадзор, ФГУП «Росмор-
порт», ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», ОАО «Объ-
единенная судостроительная корпорация» и др.

К участию в мероприятии приглашены компа-
нии, оказывающие транспортно-логистические, 
лизинговые, страховые, банковские, консалтин-
говые услуги, компании-грузовладельцы, адми-
нистрации и владельцы объектов транспортной 
инфраструктуры, представители отрасли транс-
портного машиностроения, некоммерческие ор-
ганизации. В конференции подтвердили свое 
участие такие компании, как ОАО «Морской тор-
говый порт Усть-Луга», ОАО «Вторая грузовая 
компания», ОАО «Уралкалий», ЗАО «Евросиб», 
ОАО «Лукойл», ООО «СИБУР», ОАО «Север-
сталь», ОАО «Первая грузовая компания» и др.

Главным итогом работы мероприятия станет 
резолюция с предложениями и рекомендациями 
участников, которая будет направлена в про-
фильные комитеты верхней и нижней палат Фе-
дерального Собрания РФ, министерства и ведом-
ства для совершенствования законодательства 
и государственного регулирования по различным 
аспектам транспортной деятельности.

(Организационный комитет конференции 
«Транспортно-транзитный потенциал»)

*****

СЕмИНАР «ПРИмЕНЕНИЕ СИСТЕмы 
уПРАВлЕНИя ГОлОСОм НА СКлАДЕ»

ant Technologies в рамках выставки «Склад.
Транспорт.Логистика» проведет семинар «Приме-
нение системы управления голосом Vocollect Voice 
на складе. Эффективность и преимущества»

Компания ant Technologies 5 сентября 2012г. 
на выставке «Склад. Транспорт. Логисти-
ка.2012» проведет семинар «Применение систе-
мы управления голосом Vocollect Voice на скла-
де. Эффективность и преимущества». 

На семинаре будет представлена голосовая 
технология Vocollect Voice, описаны преимуще-
ства применения системы управления голосом 
на складе. Докладчики расскажут о тестирова-
нии технологии на складском комплексе 3PL-
оператора «Логистик плюс» и докажут эффек-
тивность применения данной технологии на 
конкретных примерах. Участники смогут оценить 

систему Vocollect Voice в работе. 
Семинар состоится 5 сентября с 12:00 – 14:00 

в зале презентаций павильона 1, ЦВК «Экспо-
центр», где пройдет выставка "Склад. Транс-
порт. Логистика. 2012".

Докладчики: Eсов Александр Юрьевич, гене-
ральный директор, Франк Рисслер, управляющий 
по центральному региону Vocollect Europe, Сту-
пак Сергей, начальник склада «Логистик Плюс».

К участию приглашаются специалисты логи-
стической, складской отраслей и оптово-рознич-
ной торговли. Участие бесплатное. 

ant Technologies принимает участие в выстав-
ке «Склад. Транспорт. Логистика» в качестве 
экспонента и приглашает на свой стенд 1F15, 
где все будет развернута WMS-система Logistics 
Vision Suite.

Получить дополнительную информацию и за-
регистрироваться на мероприятие можно, свя-
завшись с Кузьминой Натальей, менеджером по 
маркетингу ant Technologies: 8(495) 785-7228.

*****

бЖД ПРОВОДИТ РЕКОНСТРуКцИю 
СТАНцИИ КОляДИчИ Для РАСшИРЕНИя 

ТРАНСПОРТНО-лОГИСТИчЕСКОй СЕТИ

Белорусская железная дорога активизирует 
работу по созданию разветвленной транспортно-
логистической сети. С этой целью реконструиру-
ются и модернизируются грузовые терминалы, 
среди которых - городская товарная станция 
Колядичи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в 
пресс-службе БЖД.

На станции Колядичи проводится реконструк-
ция терминально-складской инфраструктуры. В 
рамках первой очереди реконструкции здесь за-
вершается строительство новой площадки для 
переработки тяжеловесных грузов с таможенной 
зоной и тремя подъездными железнодорожными 
путями. Смонтирован козловой кран Optima Krane 
грузоподъемностью 12,5 т, который может рабо-
тать при ветре до 20 м/сек. В ближайшее время 
на этой площадке будут установлены три таких же 
крана и еще один кран грузоподъемностью 30 т.

Кроме того, строится крытый склад на 4,5 тыс.
кв.м по выгрузке и переработке тарно-штучных 
грузов, модернизируются подъездные пути к гру-
зовому двору. В ходе реконструкции также раз-
вивается инфраструктура социально-бытовых 
объектов. Так, здание общежития будет пере-
строено под гостиницу на 20 мест с предприяти-
ями общественного питания, медицинского и бы-
тового обслуживания. 

Проект реконструкции городской товарной 
станции Колядичи состоит из пяти очередей. 
После завершения работ станция станет одним 
из ведущих терминалов Белорусской железной 
дороги, предоставляющих полный комплекс ус-
луг, связанных с переработкой крупнотоннаж-
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ных контейнеров, тяжеловесных грузов, колес-
ной техники. Модернизация станции позволит 
магистрали предложить грузовладельцам ка-
чественно новый сервис, создавая тем самым 
предпосылки для увеличения объемов перевоз-
ок и привлечения дополнительных грузопотоков 
в нашу страну.

В настоящее время станция Колядичи являет-
ся одним из ключевых звеньев транспортной ло-
гистики в рамках Белорусской железной дороги. 
Станция обеспечивает переработку значительных 
объемов транзитных, экспортных, импортных и 
внутриреспубликанских грузов. За семь месяцев 
текущего года там переработано 368,5 тыс.т гру-
зов, произведено 28,8 тыс. контейнероопераций.

ГТК Колядичи входит в структуру предприятия 
"Белинтертранс - транспортно-логистический 
центр", которое является официальным экспеди-
тором и логистическим оператором Белорусской 
железной дороги.

(БЕЛТА - Новости Беларуси, http://www.belta.by)

*****

О ПЕРСПЕКТИВАх ТРАНЗИТНОГО 
ПОТЕНцИАлА КАЗАхСТАНА

Развитие транзитного потенциала Казахстана 
– очень важный приоритет в экономической по-
литике нашей страны. В частности, это отмеча-
ется и в Стратегии развития нашего государства 
"Казахстан 2030": "Задача Казахстана заключа-
ется в обеспечении конкурентоспособности от-
ечественного транспортно-коммуникационного 
комплекса на мировом рынке и увеличении тор-
говых потоков через нашу территорию".

Географическое положение 
нашей республики в центре Ев-
разийского континента между 
крупнейшими экономически 
развитыми странами (Россией 
и Китаем) и емким потребля-
ющим Центрально-Азиатским 
регионом определяет огромный 
транзитный потенциал страны и 
создает реальные предпосылки 
для участия транспортной сети 
Казахстана в формировании ев-
роазиатских коридоров.

Последнее по времени обра-
щение к данной теме – предло-
жение Президента страны Н.А. 
Назарбаева на заседании Со-
вета иностранных инвесторов в 
Астане 22 мая этого года реали-
зовать проект по возрождению 
"Великого Шелкового пути". 
Как отметил глава государства, 
данный мега-проект позволит 
к 2020 году увеличить объем 
транзитного грузопотока через 
Казахстан в 2 раза с дальней-

шим доведением его как минимум до 50 млн тонн.
Реализация указанных направлений, безус-

ловно, будет способствовать развитию тран-
зитного потенциала нашей страны. С созданием 
ЕЭП весьма актуальным представляется даль-
нейшее углубление интеграционного взаимодей-
ствия государств-участников по формированию 
Единого транспортного пространства и развитию 
перспективных транспортных коридоров. 

Важное значение для эффективного использо-
вания транзитного потенциала Казахстана имеет 
повышение конкурентоспособности железнодо-
рожного и автомобильного транспорта республики.

Анализ грузоперевозок железнодорожным 
транспортом позволяет сделать вывод об устой-
чивой тенденции их роста. Так, по итогам 2011 
года объем грузовых перевозок в Казахстане со-
ставил 277,2 млн т, что на 61,4% больше, чем в 
2000 году. Некоторое снижение объема грузопе-
ревозок наблюдалось в 2009 году, что было об-
условлено негативным влиянием первой волны 
мирового финансово-экономического кризиса.

Анализ динамики грузовых перевозок по ви-
дам сообщений свидетельствует о преобладании 
перевозок во внутриреспубликанском сообщении 
и на экспорт. В конце 1980-х и в начале 1990-
х годов это соотношение было менее выражен-
ным в связи с более высоким уровнем импорта 
и транзита. Анализ данных по объемам транзит-
ных перевозок позволяет сделать вывод о рез-
ком снижении (более чем в 15 раз) их уровня по 
сети железных дорог Казахстана с сокращени-
ем доли в общем объеме перевозок с 20 до 3%, 
что было обусловлено разрывом хозяйственных 
связей между государствами СНГ, дезинтеграци-
онными процессами на постсоветском простран-
стве, возникновением проблем взаимодействия 
транспортных комплексов стран Содружества. 

http://www.reefer-service.ru


http://www.global-port.ru/
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В связи с этим одним из важнейших направ-
лений экономической политики республики 
должны стать дальнейшее развитие и эффек-
тивное использование транспортно-транзитно-
го потенциала Казахстана. Следует отметить, 
что Правительством РК принимаются соответ-
ствующие меры в этом направлении. Построе-
ны железнодорожные линии «Жетыген-Хоргос» 
и «Узень-граница Туркменистана». В 2012 году 
планируется начать строительство железной 
дороги «Жезказган-Бейнеу», «Аркалык-Шубар-
коль». Это позволит создать прямой выход гру-
зов с востока от станции «Достык» в западный 
регион Казахстана и далее в Европу. 

Вместе с тем развитие транзитного потенциа-
ла Казахстана сдерживается рядом проблем. 

Следует отметить низкий уровень технического 
состояния транспортной инфраструктуры Казах-
стана. Во-первых, серьезным недостатком явля-
ется наличие высокой доли однопутных участков 
в сети железных дорог, что существенно ограни-
чивает скорость движения поездов, особенно при 
высокой степени интенсивности перевозок. 

По мнению экспертов, если доля однопутных 
участков превышает 50% от общей протяженно-
сти железнодорожных магистралей, то это при-
водит к ухудшению их эксплуатационных пока-
зателей (особенно скорости движения) в связи с 
увеличением остановок по скрещению. Следует 
подчеркнуть, что по уровню реализуемых мак-
симальных скоростей казахстанские железные 
дороги в 1,5-2 раза отстают от железных дорог 
технически развитых стран. Поэтому главным 
требованием мировых стандартов к техническо-
му оснащению международных транспортных 
коридоров является наличие в их составе пре-
имущественной двухпутных магистралей. 

Во-вторых, наблюдается сильнейший износ 
магистральной сети Казахстана. В частности, по 
официальным данным, износ железнодорожных 
путей в настоящее время достиг 70%, что связа-
но, прежде всего, с неэффективностью действую-
щей системы их восстановления и модернизации.

Говоря о возрастной структуре грузовых ва-
гонов, следует подчеркнуть, что в 2011 году 
наблюдалось некоторое увеличение новых ва-
гонов (сроком эксплуатации до 5 лет) по сравне-
нию с 2000 годом, что стало возможным, на наш 
взгляд, за счет привлечения инвестиционных ре-
сурсов независимых собственников. Увеличение 
количества таких вагонов в 2011 году составило 
15,6% по сравнению с 2000 годом. 

Вместе с тем весьма высоким (более 50%) 
остается удельный вес практически отработав-
ших свой срок вагонов. 

Указанные выше факторы приводят к увели-
чению доли транспортных затрат в стоимости ко-
нечной продукции, которая находится на уровне 
8% для внутренних железнодорожных перевоз-
ок. Для сравнения в развитых странах данный 
показатель составляет 4-4,5% . Значительная до-
ля транспортных затрат приводит к повышению 
уровня грузоемкости экономики страны (грузоо-
борота, приходящегося на единицу валового вну-

треннего продукта в долларовом исчислении).
Отмеченные проблемы являются основной 

причиной снижения конкурентоспособности 
транспортных комплексов Казахстана и качества 
оказываемых ими транспортных услуг.

Что касается автомобильного транспорта, то сле-
дует отметить некоторую положительную тенденцию 
в его развитии. Так, объем грузооборота автомобиль-
ного транспорта РК в 2011 году увеличился почти в 4 
раза по сравнению с 2000 годом и составил 121034,9 
млн ткм, объем грузоперевозок увеличился соответ-
ственно в 2,5 раза и составил 2475,5 млн т.

Важное значение для развития транзитного по-
тенциала Казахстана имеет реализация самого 
крупного проекта в автодорожной отрасли - ре-
конструкция международного транзитного коридо-
ра «Западная Европа – Западный Китай». Данный 
коридор «Западная Европа – Западный Китай» 
является крупнейшим в мире. Он протянется по 
маршруту Санкт-Петербург – Москва – Казань – 
Оренбург – Актобе – Кызылорда – Шымкент – Та-
раз – Кордай – Алматы – Хоргос – Урумчи – Ля-
ньюньган. Общая протяженность автокоридора 
составит 8445 км, из них по территории Республи-
ки Казахстан пройдет 2787 км (в том числе под-
лежит реконструкции 2452 км), территории России 
– 2233 км, территории Китая – 3425 км . 

Главным премуществом указанного проекта 
является сокращение времени доставки товаров 
из Китая в европейском направлении. Сейчас 
основная часть этого потока (98%) перевозится 
иностранным морским флотом через зарубежные 
порты, минуя территорию Казахстана. Вместе с 
тем транзитный путь из Азиатско-Тихоокеанско-
го региона в Европу по территории Казахстана 
намного короче морского пути. По оценкам экс-
пертов, доставка товаров морским транспортом 
через Суэцкий канал занимает 45 дней, автомо-
бильным (через Казахстан) – 11 дней. 

По информации Министерства транспорта и 
коммуникаций РК, в 2011 году по данному про-
екту введено в эксплуатацию 750 км дорог, 2012 
году – предполагается ввести в эксплуатацию 
700 км дорог, 2013 году – 686 км. 

Таким образом, Казахстан имеет хорошие воз-
можности для развития транспортно-транзитного 
потенциала страны. Вместе с тем требуют реше-
ния вопросы повышения конкурентоспособности 
национальных перевозчиков, совершенствования 
транспортного контроля, обновления парка авто-
транспортных средств, унификации транспортного 
законодательства РК в соответствии с требовани-
ями ЕЭП, развития транспортной инфраструктуры.

Реализация указанных направлений станет 
важным фактором эффективного использования 
транспортно-транзитного потенциала РК.

(Гульнур Рахматулина, 
старший аналитик Агентства по исследованию 

рентабельности инвестиций (АИРИ), 
кандидат экономических наук, 

КУРСИВkz, http://www.kursiv.kz)
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НА СЕРЕбРяНСКОм цЕмЕНТНОм ЗАВОДЕ 
НАчАлИСь ПуСКОНАлАДОчНыЕ РАбОТы

ООО «БазэлЦемент», которое управляет акти-
вами Группы «Базовый Элемент» по производству 
цемента и строительных материалов, сообщает о 
завершении строительно-монтажных работ на Се-
ребрянском цементном заводе (Михайловский рай-
он Рязанской области) и начале нового этапа под-
готовки к производству — сотрудники компании 
под руководством представителей генерального 
подрядчика и поставщика оборудования присту-
пили к пусконаладочным работам.

Запуск завода с проектной мощностью в 1,7 
млн. тонн цемента в год ожидается в начале ок-
тября 2012 года. Предприятие будет выпускать 
цемент современным «сухим» способом произ-
водства, который отличается большей эффек-
тивностью (меньший расход топлива, меньшее 
количество персонала на производство тонны 
цемента, наибольший съем клинкера с печного 
агрегата),  экологичностью, ниже выбросы угле-
кислого газа СО2 (стандарт ISO 14000 по охране 
окружающей среды) по сравнению с наиболее 
распространенным в России «мокрым» способом 
производства. Планируется производство цемен-
та преимущественно двух марок – ЦЕМ I 32,5 Н 
и ЦЕМ I 42,5 Н.

Инвестиции ООО «БазэлЦемент» в строи-
тельство Серебрянского цементного завода со-
ставили более 10 млрд. рублей. Генеральным 
подрядчиком строительства является китайская 
компания Zhenjiang Construction Group Co. Ltd, 
поставщиком оборудования — китайский про-
ектный институт Sinoma International Engineering. 

Запуск Серебрянского цементного завода по-
зволит ООО «БазэлЦемент» существенно укре-
пить свои позиции на высоко конкурентном рос-
сийском рынке цемента, создать новые рабочие 
места и будет способствовать региональному 
экономическому развитию — планируемые от-
числения в бюджеты всех уровней превысят 1,3 
млрд рублей.

(Пресс-служба компании)

*****

ПРИВКуС АммИАКА

К 2015 году Татарстан надеется запустить соб-
ственное производство минеральных удобрений.

Строительство химического комплекса по 
производству аммиака, метанола и гранулиро-
ванного карбамида в Менделеевске (Татарстан) 
планируется завершить к концу 2014 года. Об 
этом заявил председатель совета директоров 
заказчика строительства комплекса — предпри-
ятия «Аммоний» — Ринат Ханбиков.

Химический комплекс по производству мине-
ральных удобрений, который прошлой осенью 

начал строиться в татарстанском Менделеевске, 
рассчитан на производство в год 717,5 тыс. тонн 
аммиака, или 455 тыс. тонн аммиака и 238 тыс. 
тонн метанола, а также ежегодный выпуск 717 
тыс. тонн гранулированного карбамида. Последний 
раз в России (а точнее, в СССР) производство по-
добного профиля и масштаба создавалось более 
двух десятков лет назад. Поэтому соучредителем 
«Аммония» помимо правительства Татарстана вы-
ступает государственная финансовая корпорация 
«Внешэкономбанк» (ВЭБ). А сам химкомплекс 
возводится силами консорциума в составе япон-
ских компаний Mitsubishi Heavy Industries и Sojitz, 
а также Китайской национальной химико-инжини-
ринговой корпорацией (CNCEC). Деньги тоже пре-
имущественно японские — несмотря на страшное 
землетрясение в Японии весной прошлого года, 
пул восточных банков во главе с Japan Bank for 
International Cooperation нашел возможность пре-
доставить ВЭБу на этот проект 1 млрд долларов 
сроком на 14,5 года. 

Сейчас, как прозвучало на недавнем совеща-
нии по строительству химкомплекса, контракт 
с зарубежными строителями вступил в полную 
силу, и до 31 октября в Менделеевске планиру-
ется завершить строительство фундаментов и 
прокладку подземных коммуникаций нового рос-
сийского завода по производству минеральных 
удобрений. «Стоимость контракта составляет 
1,6 млрд долларов без НДС. Подписаны все кре-
дитные соглашения по финансированию проекта 
— три кредитных соглашения с ВЭБом на общую 
сумму 1,65 млрд долларов и одно соглашение с 
банком "Ак Барс" на 7,5 млрд рублей», — сказал 
по этому поводу Ринат Ханбиков, уточнив, что 
«Аммоний» также подготовил пакет документов 
на получение мер государственной поддержки 
на федеральном уровне в виде субсидирования 
процентной ставки по кредиту.

Таким образом, если все пойдет как заду-
мано, то через 2,5 года татарстанские произ-
водители продовольствия смогут получать не-
обходимое им количество азотных удобрений 
по разумным ценам не из Самарской, например, 
области, а из своего Менделеевска. И это, оче-
видно, станет еще одной формой поддержки в 
Татарстане собственного сельхозпроизводите-
ля наряду со строительством в Казани агропро-
мышленного парка стоимостью 2 млрд рублей и 
финансовой поддержкой создания в республи-
ке семейных животноводческих ферм. С другой 
стороны, как показывает опыт крупнейшего рос-
сийского производителя аммиака — «Тольяттиа-
зота», производство азотных удобрений — само 
по себе очень выгодное дело. Тем более что та-
тарстанские аграрии сейчас потребляют ежегод-
но около 300 тыс. тонн аммиака, то есть меньше 
половины проектной мощности нового химиче-
ского завода. Поэтому менделеевские аммиак 
и кабамид, очевидно, будут экспортироваться в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 



ГРуЗОВлАДЕльцы

26Контейнерный бизнес. бюллетень. 11 – 28 августа 2012

www.containerbusiness.ru

За спросом, видимо, дело не станет. В Ямало-Не-
нецком автономном округе, например, где в на-
шей стране добывается львиная доля сырья для 
производства азотных удобрений — природный 
газ, сейчас также активно обсуждается идея 
строительства завода по ежегодному производ-
ству 3 млн тонн карбамида. Рынком его сбыта 
станут, естественно, страны АТР.

(Вадим Пономарев, 
«Expert Online», http://www.expert.ru)

*****

ruukki ЗАВЕРшАЕТ СТРОИТЕльСТВО 
уНИКАльНОГО ЗАВОДА НА уРАлЕ

Компания Ruukki, европейский поставщик 
компонентов, систем и комплексных решений из 
металла для строительства и машиностроения, 
завершает первый этап сооружения уникального 
производственного объекта в Челябинской обла-
сти. Ruukki выступила производителем и постав-
щиком металлоконструкций для единственного 
в своем роде завода по производству кранового 
оборудования в России, заказчиком которого вы-
ступила компания «Уралкран». 

В рамках сотрудничества с производителем 
кранового оборудования компанией «Уралкран» 
Ruukki поставила строительные конструкции для 
основного и административно-бытового зданий 
завода, производство на котором будет запуще-
но уже в 4 квартале 2012 года. На сегодняшний 
день уже полностью смонтирован каркас зданий 
и завершается монтаж ограждающих сооружений. 

Заказчиком были озвучены повышенные тре-
бования к качеству самих конструкций, плану их 
поставки и срокам возведения объекта, кото-
рые объясняются рядом особенностей будущего 
завода. Во-первых, на нем будут выпускаться 
кран-комплекты, краны малой и средней грузо-
подъемности с уменьшенной металлоёмкостью и 
улучшенными техническими характеристиками, 
а также тали грузоподъёмностью до 100 тонн. В 
России аналогичные производства отсутствуют: 
на территории страны нигде больше не выпуска-
ются кран-комплекты, а также тали грузоподъём-
ностью более 12,5 тонн. Во-вторых, само произ-
водство будет очень высокотехнологичным: для 
оборудования завода были приобретены станки, 
многие из которых не имеют аналогов в России. 
В-третьих, особое внимание к постройке объекта 
объясняется тем, что это первый крановый завод, 
который будет построен в России с 1985 года. 

Губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич в этой связи отметил: «У будущего заво-
да большие перспективы, ведь крановое обору-
дование так или иначе присутствует на каждом 
заводе в стране». Завод имеет особое значение 
не только для строительной отрасли России, но 
и для Челябинской области в частности, так как 
будут создаваться новые рабочие места, будет 

развиваться инфраструктура региона и конкрет-
но района, где расположен завод (на границе 
Коркинского и Сосновского районов). 

Уровень исполнения проекта отметил и Ге-
неральный директор Управляющей компании 
«УРАЛРКАН» Сергей Кравчук: «Ruukki – это 
компания, чья продукция и услуги полностью 
соответствуют заявленному качеству. Финскую 
компанию также отличает уникальная черта: 
металлоконструкции Ruukkiсобираются без не-
обходимости дополнительной подгонки, что 
значительно сокращает срок монтажа здания 
и улучшает его внешний вид». В дополнение к 
этому, по словам С.Кравчука, при строительстве 
компания Ruukki учла экологическую ситуацию 
в регионе: конструкция объекта оказывает ми-
нимальное воздействие на окружающую среду, 
а при возведении постройки компания руковод-
ствовалась принципом снижения энергозатрат.

(Пресс-служба компании)

*****

РОССИИ ПРИДЕТСя СОВЕРшИТь РЕВОлюцИю 
В эКОНОмИКЕ

Зарубежная пресса приветствует вступление 
России в ВТО. Со вступлением Китая в 2001 го-
ду мировая торговля открыла "золотую жилу", а 
китайская экономика принялась бурно расти, но 
Россия – совсем другой случай: чтобы участво-
вать в мировом соревновании и не погибнуть от 
конкуренции, ей необходимы как воздух модер-
низация и отказ от командных методов. Впро-
чем, "самые уязвимые сектора уже умерли".

"На переговоры ушло почти два десятилетия, 
но в среду Россию наконец приветствовали во 
Всемирной торговой организации", – пишет Los 
Angeles Times. Этот успех означает, что прези-
дент Владимир Путин, недавно вступивший в 
свой новый срок, вероятно, будет иметь большее 
влияние в международных экономических делах.

По прогнозам Всемирного банка, новый ста-
тус поможет России увеличить свой ежегодный 
объем производства на 162 млрд долларов, что 
будет способствовать росту доходов россиян на 
25%, говорится в статье.

Россия вступила в ВТО, что означает обвал 
торговых барьеров и цен на импортные това-
ры на российском рынке, отмечает журналист 
Business Week Мэттью Филипс. Велик соблазн 
провести параллели с вступлением в ВТО Китая 
в 2001 году: тогда мировая торговля открыла 
"золотую жилу", а китайская экономика приня-
лась бурно расти благодаря экспорту. Но Россия 
– совсем другой случай, она "заинтересована 
не столько в наращивании экспорта, сколько в 
стимулировании собственной экономики путем 
роста розничного потребления, роста доходов и 
повышения эффективности".

Заниматься бизнесом в России до сих пор тя-
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жело, констатирует автор: в рейтинге ВБ она 
лишь на 120-м месте. Плюс обстоятельства, 
которые портят репутацию страны: поддержка 
Асада, обвинения в подтасовках на выборах, 
приговор участницам Pussy Riot. С другой сторо-
ны, за последние 10 лет Россия сильно продви-
нулась к открытости, признает автор.

Каковы прогнозы для российской промышлен-
ности? По данным эксперта Андерса Аслунда, 
средняя пошлина в России на все товары со-
ставит 10%. Это все еще дает фору российским 
компаниям, но, по мере дальнейшего снижения 
пошлин российская промышленность окажется 
перед выбором - преобразования или смерть. 
Правда, Аслунд отмечает: "Самые уязвимые сек-
тора уже умерли".

Присоединение к ВТО вызывает противоречи-
вую реакцию в России, указывают Алан Фожа, 
Мари Жего, корреспонденты французской Le 
Monde. Сторонники ВТО заверяют, что страна 
станет более привлекательной для иностранных 
инвесторов и сможет добиться прогресса, подоб-
ного китайскому, противники говорят, что она 
не справится с серьезными проблемами: низкой 
производительностью, устаревшим промышлен-
ным оборудованием, практически несуществую-
щей индустрией, административными барьерами 
и хронической инфляцией. Согласно опросу ВЦИ-
ОМ, только 16% россиян положительно относят-
ся к вступлению в ВТО. Существует серьезный 
риск, что российский рынок будет завален ино-
странной продукцией и это приведет к кончине 
многих промышленных предприятий, унаследо-
ванных от советских времен.

Зачастую местные товары неконкурентоспо-
собны как по качеству, так и по цене, говорится 
в статье. Чтобы участвовать в мировом соревно-
вании и не погибнуть от конкуренции со стороны 
Китая и Азии, России необходимо провести мо-
дернизацию. У Владимира Путина, утверждают 
журналисты, нет стратегического видения, ко-
торое было у бывшего главы КПК Дэн Сяопина. 
В 1995 году, за шесть лет до вступления в ВТО, 
промышленные товары уже составляли 83,6% 
китайского экспорта. В России же в 2010 году 
этот показатель едва достигал 15%.

Чтобы осуществить подобную революцию, не-
обходимо добиться доверия иностранных инве-
сторов. "Кремль должен отказаться от своей ма-
нии выпускать указы" и перейти к переговорам с 
партнерами, рекомендует издание, напоминая о 
безуспешной попытке Путина в 2010 году пере-
ориентировать финских производителей бумаги 
с экспорта сырья на инвестирование в его пере-
работку в России.

Финские эксперты ожидают: вступление Рос-
сии в ВТО принесет Финляндии большую пользу, 
сообщает Helsingin Sanomat. "Членство в ВТО 
подстегнет экономический рост в России, и тог-
да вырастет спрос на финские товары и услуги. 
Снижение пошлин поспособствует финскому экс-
порту", - разъясняет газета.

Вступление в ВТО знаменует, что модерниза-
ция в России продолжится, сказал эксперт Пек-
ка Суттела. Он также ожидает, что в ВТО Рос-
сия попытается действовать сообща с Индией, 
Бразилией и Китаем и противодействовать курсу 
ЕС и США. "Но российская экономическая струк-
тура уникальна. Подозреваю, Россия не найдет 
настоящих союзников, с которыми ее роднили 
бы общие интересы", - добавил Суттела.

Россия присоединилась к ВТО после 19 лет 
переговоров, напоминает Financial Times. Про-
рыв в переговорах произошел прошлой осенью, 
когда Грузия, единственная из 153 стран-членов 
ВТО блокировавшая вступление России, пошла 
навстречу предложенному ЕС соглашению.

Американские торговые лоббисты опасаются, 
что отсрочка отмены поправки Джексона-Вэника 
в Конгрессе может нанести ущерб американским 
компаниям, отмечает FT. Автор публикации ци-
тирует Эндрю Сомерса, главу Американской тор-
говой палаты в Москве: "Существуют огромные 
возможности, например в области медицинского 
оборудования, где идет суровая конкурентная 
борьба американских и европейских компаний". 
"Главная проблема - это неопределенность, - счи-
тает Сомерс. - Компании должны планировать на 
месяцы вперед. Другая сложность состоит в том, 
что американские компании могут уступить ком-
паниям других стран, проиграв им тендеры".

(Инопресса http://inopressa.ru)

http://www.armadaspb.ru/
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Лео Бернетт
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