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НОВАЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ ЛИНИЯ 
ОТКРЫТА НА ТЕРМИНАЛЕ «ВОСТОЧНОЙ 

СТИВИДОРНОЙ КОМПАНИИ»

На контейнерном терминале ООО «Восточная 
стивидорная компания» (входит в Global Ports) 
открыта новая морская международная контей-
нерная линия Middle China - Russia Service (MCR) 
компании China-Mult Trans Co., Ltd. сообщением 
Лянянган – Нингбо – Шанхай – Восточный.

Первое судно линии «Xin He Da» вместимо-
стью 716 TEU обработано на терминале ВСК 17 
октября. Судозаход будет осуществляться еже-
недельно, на линии будут работать два судна: 
«Xin He Dа» и «Xin Qun Dao».

Middle China - Russia Service (MCR) – четыр-
надцатая линия, открытая на терминале «Вос-
точной стивидорной компании», где уже действу-
ют судоходные международные линии APL, ZIM, 
MAERSK, CMA CGM, Sinokor, SASCO, FESCO 
China Direct Line, Korean Soviet Direct Line, Japan 
Trans Siberian, а также каботажные линии ТЭП, 
FML (FESCO Magadan Line), «КЛС Камчатка» и 
«КЛС Сахалин». 

(Пресс-служба компании)

*****

ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ С 
КРУПНЕЙШИМ ДИСТРИБУТОРОМ SUMEKO

STS Logistics завершила первый этап систем-
ного логистического обслуживания крупнейшего 
дистрибутора рекреационной техники компании 
Sumeko. В рамках контракта, 3PL оператор взял 
на себя комплекс услуг по доставке из США, 
таможенному оформлению, внутрироссийским 
перевозкам, складированию и документальной 
работе с дилерами. За счет оптимизации логи-
стических процессов в ходе всей товаропрово-
дящей цепи, по прогнозам руководителя Sumeko 
RUS экономия в течении календарного года со-
ставит для Sumeko более 700 тысяч долларов.

Благодаря широкой географии офисов STS 
Logistics, оператор предложил сервисы по транс-
портировке из США и Японии с помощью офисов 
STS Logistics USA и STS Logistics Japan.  Первый 
этап позволил STS Logistics осуществить цепочку 
транспортировки снегоходов с завода Arctic Cat 
в США. Оператор осуществляет доставку тех-
ники, которая в контейнерах, прибывает в порт 
Санкт-Петербург. В порту Санкт-Петербурга 
проводится ее оперативное таможенное оформ-
ление. Логистический оператор, как сертифи-
цированный таможенный брокер, осуществляет 
электронное декларирование, используя со-
временные технологии. Далее автотранспортом 
грузы доставляются на терминалы оператора в 
Москве и Екатеринбурге, где в данный момент 

хранятся снегоходы, а весной начнет прибывать 
техника для летних видов спорта.

«Негабаритный груз снегоходы – требуют осо-
бенных технических характеристик складского 
помещения и техники. Мы используем, дорого-
стоящие погрузчики с длинными вилами, вы-
полняем обработку до 100 снегоходов в сутки», 
рассказывает  Михаил Пашнин, менеджер склад-
ского комплекса в г. Москва. 

В рамках реализации проекта по обслужива-
нию Sumeko специалисты STS Logistics разрабо-
тали удобный для Клиента расчет стоимости за 
хранение, который позволил значительно сэко-
номить на складских операциях.

Sumeko осуществляет дистрибьюторские 
функции по продажам техники десятков произ-
водителей. Только 150 центров компании обе-
спечивают предпродажную подготовку и гаран-
тийное обслуживание. 1.500 дилеров по всей 
России самостоятельно забирают технику со 
складов STS Logistics, а ведение документоо-
борота с ними является еще одной задачей ло-
гистического оператора в рамках комплексного 
обслуживания клиента.

(Пресс-служба компании)

*****

ИТОГИ ГРУЗООБОРОТА                                
ОАО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» ЗА ЯНВАРЬ - 

СЕНТЯБРЬ 2012 ГОДА

Согласно оперативным данным ОАО «Вос-
точный Порт», за январь – сентябрь 2012 года 
стивидорной компанией было обработано 13 млн 
394,8 тыс. тонн грузов, что на 5,8% больше ре-
зультатов аналогичного периода 2011 года.

В том числе в сентябре этого года через при-
чалы ОАО «Восточный Порт» было отгружено 
1 млн 316,2 тыс. тонн грузов. Этот показатель 
меньше аналогичного периода 2011 года на 4,2%.

Основной груз – каменный уголь, добывае-
мый в Кузбассе. В настоящее время экспортный 
уголь составляет почти 98% от всего грузообо-
рота стивидорной компании, 1,8% приходится на 
каботажный уголь и около 0,2% на прочие грузы.

(Пресс-служба компании)



«Без рекламы произойдёт самое ужасное —  
не произойдёт ничего»

                                                                                                Том Бискарди
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НА ВСЗ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКЛАДКИ 
ЛЕДОКОЛА ПРОЕКТА 21900М

17 октября на ОАО «Выборгский судостроитель-
ный завод» состоялась торжественная церемония 
закладки головного линейного дизель-электри-
ческого ледокола проекта 21900М мощностью 16 
МВт, строящегося по заказу Федерального агент-
ства морского и речного транспорта. 

Почётных гостей приветствовал генеральный 
директор Выборгского судостроительного завода 
Александр Соловьёв. Он отметил, что завод про-
шёл через сложные два года, но сейчас он вновь 
смотрит в будущее с уверенностью. «Нам удалось 
сохранить высокопрофессиональный коллектив, я 
уверен это станет залогом успешного выполнения 
новой ледокольной программы. Тем более, про-
изводственная программа верфи совпадает и с 
общей тенденцией судостроительной промышлен-
ности. Не далее чем на прошлой неделе было за-
явлено, что Россия нуждается в судах нового типа, 
морских установках для обеспечения присутствия 
нашей страны в Арктике. И я хочу заверить всех, 
что мы успешно выполним этот заказ, обеспечим 
развитие судостроительной отрасли России и за-
крепим наше присутствие на морских просторах».

В церемонии закладки ледокола принял уча-
стие заместитель Министра транспорта Рос-
сийской Федерации Виктор Олерский. «Несмо-
тря на то, что многие говорят о кризисе, у нас 
идёт постоянный рост мощностей портов, а со-
ответственно появляется и потребность в обе-
спечении флота новыми судами. В планах у го-
сударства к 2030 году построить порядка 30 
ледоколов и более 230 танкеров. Я желаю вам 
удачно справиться с этим заказом, сегодня это 
особенно важно. Нам предстоит определить 
сильнейшие предприятия, которые в скором бу-
дущем смогут принять новые заказы».

На церемонии закладки ледокола также 
присутствовали вице-губернатор Ленинград-
ской области Георгий Богачёв, представители 
ОАО «ОСК», аппарата полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном Федеральном округе, Феде-
рального агентства морского и речного транс-
порта, ФГУП «Росморпорт». После привет-
ственных слов было проведено освящение 
секций будущего строительства и закреплена 
закладная доска. 

Церемония закладки второго линейного ди-
зель-электрического ледокола проекта 21900М 

http://www.atlasconcors.com/ru/
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планируется на Выборгском судостроительном 
заводе в конце 2012 года.

(Линейный дизель-электрический ледокол 
проекта 21900М способен преодолевать льды 
толщиной до 1,5 метра. Его основное назначе-
ние: самостоятельная проводка крупнотоннаж-
ных судов, буксировка, тушение пожаров на 
плавучих объектах и иных сооружениях, помощь 
судам, терпящим бедствие, перевозка полезных 
грузов. Водоизмещение при max осадке – 14 
317,5 т, длина – 119,8 м, ширина – 27,5 м.)

(Пресс-служба компании)

*****

«CARGILL» НАМЕРЕН ПОСТРОИТЬ КОМПЛЕКС 
НА ОСНОВЕ КОНЦЕССИИ В ИЛЬИЧЕВСКОМ 

ПОРТУ

18 октября начальник Ильичевского морского 
торгового порта Александр Григорашенко и Ге-
неральный директор «Каргилл Украина» Михаил 
Ганевич подписали протокол о намерениях. 

В документе, подписанном сторонами, указа-
но, что компания «Каргилл Украина» планирует 
принять участие в концессионном конкурсе на 
один из целостных имущественных комплек-
сов в Ильичевском морском торговом порту. На 
территории, прилегающей к 10-му причалу пор-
та компания намерена построить комплекс по 
хранению и переработке зерновых и масличных 
культур годовой мощностью в 4,5 млн тонн.

«Подписание протокола о намерения с ком-
панией «Cargill» — это большой шаг для порта 
и большой шаг для страны. Это чёткий сигнал 
любым международным инве-
сторам вкладывать средства 
в украинские порты. В значи-
тельной степени, это стало воз-
можным благодаря принятию 
реализации программы реформ 
Президента Украины, состав-
ляющей частью которых стал 
Закон «О морских портах Укра-
ины». Это реальный пример 
реакции мирового бизнес-со-
общества на процессы рефор-
мирования украинской морской 
отрасли, — прокомментировал 
событие начальник порта Алек-
сандр Григорашенко.

По словам Александра 
Григорашенко переговоры с 
компанией «Cargill» велись 
в несколько этапов, на кон-
структивной основе, поэтому 
удалось достичь результата в 
виде протокола о намерени-
ях. Руководитель порта уве-
рен, что такая компания как 

«Cargill» — компетентный долгосрочный инве-
стор, обладающий грузовой базой — станет на-
дёжным партнёром  порта.

В состав делегации группы компаний «Cargill» 
вошли Президент компании Давид МакЛеннан, 
исполнительный вице-президент Эмери Кёниг, 
члены Совета Директоров Анна МакМиллан Пе-
дреро и Джон Макмиллан. 

От украинской стороны в переговорах при-
няли участие 1-й заместитель директора Де-
партамента государственной политики в от-
расли морского и речного транспорта Игорь 
Горобец и городской голова Ильичевска Вале-
рий Хмельнюк.

(Пресс-служба компании)

*****

«GLOBAL PORTS» ДОКУПАЕТ 25% 
«ВОСТОЧНОЙ СТИВИДОРНОЙ КОМПАНИИ»

Global Ports Investments PLC («Global Ports»)   
сообщает, что заключила договор купли-прода-
жи с DP World Limited («DP World»), в результате 
которого доля Global Ports в ООО «Восточная 
стивидорная компания» (ВСК) возрастает с 75% 
до 100%. В рамках сделки стоимость приобрете-
ния 25% ВСК оценивается в 230 миллионов дол-
ларов США. 

Контейнерный терминал ВСК в порту Восточ-
ный является крупнейшим контейнерным тер-
миналом на Дальнем Востоке России и одним из 
ключевых российских терминалов, через который 
осуществляется транспортировка контейнеров. 
Терминал обладает потенциалом четырехкрат-

http://www.reefer-service.ru
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ного роста пропускной способности на существу-
ющей территории, в первой половине 2012 г. 
контейнерооборот терминала вырос на 18% по 
сравнению с тем же периодом прошлого года.

Сделка будет частично финансироваться за 
счет необеспеченного займа от Transportation 
Investments Holding Limited («TIHL»), крупнейшего 
акционера Группы. Заем будет предоставлен под 
проценты по ставке, равной 3-месячной ставке 
ЛИБОР для долларов США +2,0%. 

Комментарий Никиты Мишина, председателя 
Совета директоров Global Ports: «Эти инвести-
ции свидетельствуют о том, что мы по-прежнему 
верим в перспективы устойчивого роста рос-
сийского контейнерного рынка. Приобретение в 
полную собственность компании, которая пред-
ставляет собой отличный актив и обладает по-
тенциалом четырехкратного роста, является 
стратегически важным шагом для Группы и со-
ответствует заявленному нами намерению даль-
нейшего роста в России и СНГ.

«DP World проявила себя как надежный пар-
тнер, и мы довольны результатами совместной 
деятельности по развитию порта».

(Пресс-служба компании)

*****

КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ   
ИЛЬИЧЕВСКОГО ПОРТА 

На сегодняшний день администрация порта 
направила на развитие мощностей предприятия 
142 миллиона гривен. За 2011 год на эти цели 
было выделено 110 миллионов гривен. 

В этом году парк перегрузочной техники пред-
приятия пополнился двумя кранами-манипулято-
рами Sennebogen для генеральных и навалочных 
грузов и новым причальным контейнерным пере-
гружателем компании Konecranes на причале №1 
порта. Порт приобрёл электромагниты для пор-
тальных кранов, 5 единиц тракторов для грузо-
вых работ. Кроме того предприятие закупило же-
лезобетонные массивы для ограждения бунтов 
с сыпучими навалочными грузами, оборудование 
для переоснащения трансформаторных подстан-
ций и прочие механизмы. 

«Среди наших инвестиционных планов до кон-
ца года — купить новый дизель-генератор для 
плавкрана «Богатырь», провести реконструкцию 
котельной 5-го терминала порта и администра-
тивного здания 2-го терминала. Планов до конца 
года у нас ещё много, но, это только начало важ-
нейшей необходимой работы», — прокомменти-
ровал инвестиционные планы начальник порта 
Александр Григорашенко.

Среди первоочередных планов предприятия 
на будущий год: приобретение 6 ковшевых по-
грузчиков, модернизация четвёртой пары кра-
нов «Сокол» и «Кондор», приобретение двух 

портальных кранов «Сокол» и дноуглубительный 
работы на подходном канале порта. 

Напомним, сегодня в порту начата работа по 
ремонтному черпанию операционной акватории 
первого ковша Сухого лимана. Это подготови-
тельный этап для выполнения всего комплекса 
работ по дноуглублению подходного канала и 
операционной акватории со строительством рей-
дового причала № 2. В результате порт сможет 
принимать на рейдовом причале суда дедвейтом 
до 200 тысяч тонн.

Кроме того, порт продолжает переговоры с 
ЕБРР по выделению кредита в размере 30 млн 
евро для реализации масштабной инвестицион-
ной программы «Реконструкция подходного ка-
нала с увеличением глубин до 17,0 м, строитель-
ство рейдового причала № 2 с дноуглублением 
операционной акватории, маневровой зоны и во-
дного подхода до 17,0 м», в которой порт плани-
рует принять участие вместе с банком.

Реализация всего проекта позволит порту 
обеспечить безопасную проводку, маневриро-
вание, швартовку и дальнейшую обработку у 
причалов большегрузных судов класса Сapesize 
грузоподъемностью свыше 100 тыс. тонн и су-
дов-контейнеровозов класса Post Panamax Plus 
вместимостью 8.000 TEU.

(Пресс-служба компании)

*****

КОМПАНИЯ «ИНТЭЛЛЕКС» 
СТАЛА ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ                          

«КОМПАНИЯ ГОДА-2012»

23 октября 2012 года в Radisson Royal Hotel 
состоялось вручение премии «Компания года — 
2012». Проект компании «ИнтэлЛекс» «Управ-
ление вагонными парками на базе технологии 
ITM» стал лауреатом премии в секции «Про-
граммное обеспечение» за вклад в реальный 
сектор экономики.

Технология Intellex Transportation Management 
(ITM) решает задачу управления вагонами за 
счет их адресной привязки к заявкам грузоот-
правителей. Исходя из заданных критериев, 
система находит оптимальную совокупность 
привязки порожних вагонов к заявкам грузоот-
правителя. В соответствии с рассчитанной при-
вязкой производится автоматическое оформле-
ние перевозочных документов.

В настоящее время системы на базе техноло-
гии ITM успешно работают в ОАО «РЖД», Пер-
вой и Второй Грузовых компаниях, не только 
управляя перемещением вагонов, следующих 
под погрузку, но и формируя задания на их от-
правку в ремонт. Общее число вагонов, когда-ли-
бо находившихся под управлением ITM, превы-
шает 250 тыс. единиц.

(Пресс-служба компании)
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НЭВЗ СЕРТИФИЦИРОВАН ПО 
МЕЖДУНАРОДНОМУ СТАНДАРТУ IRIS

Новочеркасский электровозостроительный 
завод (входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») 
вошел в число предприятий, соответствующих 
требованиям Международного стандарта IRIS. 

В торжественной обстановке руководитель 
органа по сертификации «ДЭКУЭС» Михаил За-
лунаев вручил соответствующий сертификат ге-
неральному директору ЗАО «Трансмашхолдинг» 
Андрею Андрееву и генеральному директору 
ООО «ПК «Новочеркасский электровозострои-
тельный завод» Сергею Подусту. 

IRIS – общепризнанный международный 
стандарт, определяющий базовые требования 
к производителям железнодорожной техники 
и поставщикам компонентов для предприятий. 
IRIS является уникальным стандартом желез-
нодорожной промышленности, способствующим 
постоянному повышению качества и эффектив-
ности систем менеджмента качества, многие 
компании по всему миру внедрили и продолжают 
внедрять этот стандарт на своих предприятиях. 
Сегодня в мире стандарт IRIS считается гаран-
тией качества, по нему сертифицированы компа-
нии в 26 странах на пяти континентах.

Новочеркасский электровозостроительный 
завод (НЭВЗ) – крупнейший российский произво-
дитель магистральных и промышленных электро-
возов. Созданные на НЭВЗе локомотивы, обла-
дают высокой степенью надежности при работе 
в жестких климатических и сложных рельефных 
условиях, водят составы, перевозящие 80% всех 
грузов на электрифицированных железных до-
рогах России и стран ближнего зарубежья. С по-
точных линий завода сошло более 16 тысяч ло-
комотивов 65 типов.

Аудит Новочеркасского электровозостро-
ительного завода был проведен со 2 по 8 сен-
тября 2012 года сертификационным органом 
ДЭКУЭС, аккредитованным ассоциацией Ев-
ропейской железнодорожной промышленности 
UNIFE. По результатам аудита уровень зрелости 
системы менеджмента бизнеса составил 69%, 
при минимальном проходном результате для его 
получения  55%. Этот результат позволил сер-
тификационному органу принять положительное 
решение о выдаче сертификата IRIS Новочер-
касскому электровозостроительному заводу. 

(Пресс-служба компании)

*****

В ВМТП НАЧАЛОСЬ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
СТИВИДОРНЫХ КОМПАНИЙ

ОАО «Владивостокский морской торговый 
порт» приступило ко второму этапу реорганиза-
ции  в рамках проекта создания «единого стиви-

дора». Согласно плану мероприятий, в течение 
IV квартала 2012 года две из шести компаний, 
оказывающих услуги по перевалке грузов в пери-
метре группы ВМТП, войдут в состав Общества. 

Решение о создании «единого стивидора» бы-
ло принято  руководством Транспортной Группы 
FESCO  в январе 2012 года. Реализация проек-
та началась во II квартале 2012 года. На первом 
этапе в состав Общества были включены сер-
висные структуры. Второй этап процесса объ-
единения охватывает стивидорные компании,   
работающие на причалах  Владивостокского 
морского торгового порта. 

Мероприятия, проводимые в рамках создания 
«единого стивидора» во Владивостокском мор-
ском торговом порту предусматривают объеде-
ние в одном  юридическом лице – ОАО «ВМТП», 
компаний-участников единого технологического 
процесса переработки грузов и перевод их тру-
довых коллективов в штат ОАО «Владивосток-
ский морской торговый порт». 

Перемещение персонала будет осуществлять-
ся с соблюдением всех норм Трудового кодекса 
РФ. В настоящее время на причалах ВМТП ра-
ботают около 900 докеров. Средний уровень их 
ежемесячной заработной платы в первом полу-
годии 2012 года составил 51.000 рублей. Этот 
показатель является   одним из самых высоких  
в дальневосточном портовом комплексе.  По за-
вершению процесса реорганизации в 2013 году, 
штатная численность ОАО «ВМТП» составит по-
рядка 2040 человек, из которых 1,5 тыс. – ра-
ботники, занятые в процессе производства по-
грузочно-разгрузочных работ. 

Проведение реорганизации в ОАО «ВМТП» 
нацелено на оптимизацию производственных и 
управленческих процессов, повышение эффек-
тивности и прозрачности работы предприятия, 
создание унифицированной системы мотивации 
для портовиков, формирование единого крупно-
го налогоплательщика. 

(Пресс-служба компании)

*****

ПОРТОВЫЙ УЗЕЛ

В октябре Морская коллегия России утверди-
ла Стратегию развития портовой инфраструкту-
ры до 2030 года. Это первый документ, который 
как-то систематизирует и пытается направить 
пока что хаотичный рост стивидорных компаний, 
а заодно определить роль и ответственность го-
сударства в этой сфере. Портовики пока не зна-
ют, что думать по поводу наработок Минтранса, 
а эксперты дают им разные оценки.

Стивидорные компании (структуры, непосред-
ственно занимающиеся перевалкой грузов на 
территории портов) работают, можно сказать, в 
довольно вольготной среде. Отрасль в силу своей 
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значительной роли в экономике и важности для 
национальной безопасности регулируется много-
численными видами законодательств, но тем не 
менее от повышенного внимания государства из-
бавлена. Стивидоры работают с грузами, а пото-
му чиновники не требуют от них возить задешево 
пассажиров, как от ОАО РЖД и авиакомпаний, 
или обуздать, несмотря на растущую себестои-
мость производства, рост цен на бензин, как от 
нефтяников. По сути, среднестатистическому 
терминалу надо договориться с ФГУП «Росмор-
порт» об аренде причалов, с железной дорогой 
— о нормальном функционировании подъездных 
путей, соблюдать экологические нормы и дружить 
с отраслевыми федеральными чиновниками. 

Сама система госуправления портами, несмо-
тря на их подчиненность Министерству транс-
порта и частично «Росморпорту», подчиняется 
многим федеральным целевым и стратегическим 
отраслевым программам. До сих пор не было и 
в принципе до утверждения правительством и 
нет какого-то документа, который бы указывал 
целевые параметры развития индустрии и очер-
чивал механизмы их достижения. И портовики 
не очень этим опечалены. Примечательно, что 
призыв государства активно заселять особую 
портовую экономическую зону, появившуюся 
в 2006 году в Ванино, стивидорные компании в 
подавляющем большинстве благополучно проиг-
норировали: со своим бизнесом они уже давно 
хорошо управляются и безо всяких налоговых 
льгот, которые непременно идут вкупе с допол-
нительным контролем со стороны государства. 

Плохой, базовый и «экспертный»
Многостраничная стратегия, если отжать об-

щие слова и научные формулировки, сводится 
к описанию тенденций мировых рынков, прогно-
зам по обороту портов, констатации проблем, 
препятствующих их развитию, и мерам, которые 
надо принять, чтобы эти проблемы разрешить. 
Правда, никаких деталей, за исключением цифр 
по обороту и законодательных инициатив, до-
кумент не содержит, а лишь очерчивает общие 
контуры. Впрочем, на то она и стратегия. 

В результате ее реализации будет, в частности, 
достигнут миллиардный рубеж объемов перевалки 
грузов в российских портах; появятся к 2030 году 
портовые мощности объемом не менее 1,4 млрд 
тонн; коэффициент использования перегрузочных 
комплексов повысится до 75-80%; объем внешне-
торговых потоков РФ, идущий через порты Укра-
ины, стран Балтии и других сопредельных госу-
дарств, от всей перевалки внешнеторговых грузов 
упадет с нынешних 17% до 5% и менее. 

Что касается прогнозов относительно объ-
емов переваливаемых грузов к 2030 году, тут 
есть три сценария. Инерционный сделан из рас-
чета 600 млн тонн (против 535,4 млн тонн по 
итогам 2011 года). Он предусматривает лишь 
завершение начатых крупных инвестиционных 
проектов в силу дефицита федерального бюд-
жета и стабилизацию уровня развития морских 

портов на параметрах сегодняшнего дня. Его 
реализация маловероятна. Базовый отражает 
сохранение нынешних тенденций в ключевых от-
раслях и основывается на сдержанных оценках 
роста ключевых показателей портов. Этот вари-
ант предполагает сохранение темпов развития 
транспортной инфраструктуры для обеспечения 
освоения новых месторождений полезных иско-
паемых на БАМе и в Нижнем Приангарье. Про-
гноз грузооборота — 1,0 млрд тонн. Вероятность 
его реализации высокая. 

Третий сценарий, который должен по логике 
называться оптимистичным, осторожно именует-
ся «экспертным». Он основан на ожиданиях того, 
что Россия совершит прорыв в развитии высоко- 
и среднетехнологичных производств и сделает 
инновации основным источником экономическо-
го роста. В отношении транспорта речь идет о 
строительстве крупных комплексов, ориентиро-
ванных на транзитные грузопотоки, мультимо-
дальных логистических центров и информацион-
ных узлов. Прогнозный оборот — 1,3 млрд тонн. 

Существенные структурные различия между 
двумя последними сценариями появятся после 
2020 года, отмечено в стратегии. Но надо отдать 
должное заместителю министра транспорта Вик-
тору Олерскому, который представлял документ 
на Морской коллегии: придя во власть из бизне-
са, он адекватно представляет себе перспекти-
вы его развития и потому сразу ориентировал 
стивидоров на базовый вариант. 

По замыслу разработчиков стратегии за 
время ее реализации резко вырастут объемы 
инвестиций, причем как государственных, так 
и частных. Если сейчас государство через раз-
личные источники и программы тратит на транс-
порт всего 1,2% ВВП (по итогам 2010 года), то к 
2030 году этот показатель вырастет до 2-2,1%. 
Каким именно образом это произойдет, впрочем, 
подробно не объясняется. Кроме того, если со-
отношение бюджетных и частных источников к 
2015 году будет в пропорции 1 к 2, то к 2030 году 
соотношение поменяется на 1 к 3, прогнозирует 
господин Олерский. 

Работа над ошибками
Портовики от комментариев по поводу стра-

тегии воздерживаются, что вполне объяснимо: 
на деятельность той или иной стивидорной ком-
пании документ пока никак не повлияет, покуше-
ния на упомянутую выше относительную свобо-
ду бизнеса не предвидится. Эксперты же дают 
стратегии противоречивые оценки. Так, гене-
ральный директор агентства InfraNews Алексей 
Безбородов, который принимал участие в разра-
ботке документа, говорит о том, что показатели 
прогнозного оборота завышены. При подготовке 
стратегии сначала были другие данные, более 
близкие к реальности, однако затем их скоррек-
тировали из политических соображений. «Не бу-
дет в России такого производства, которое даст 
портовикам 1 млрд тонн в год», — полагает го-
сподин Безбородов. 



http://www.bsforum.ru
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Генеральный директор Дальневосточного 
НИИ морского флота Ярослав Семенихин и во-
все написал множество замечаний, которые 
касаются как фундаментальных программ раз-
вития портов, так и деталей. По его мнению, 
«представленный документ имеет множество 
недостатков и ошибок, в ряде случаев в нем 
нет достаточных обоснований предлагаемых 
решений или отсутствуют важные элементы 
стратегии. Поскольку в нем не показаны пу-
ти достижения поставленных целей и решения 
задач, он, по сути, не является стратегией». В 
частности, господин Семенихин отмечает, что 
авторы опирались на устаревшие аналитиче-
ские труды зарубежных экспертов, несмотря на 
то что есть такие же труды, но более свежие. Не 
учтены также события, которые могут повлиять 
или уже повлияли на положение вещей в миро-
вой экономике, что, естественно, затрагивает и 
российскую портовую отрасль. Например, в до-
кументе приведен прогноз, взятый из докумен-
та Министерства энергетики США от 2010 года, 
в котором утверждается, что спрос на уголь со 
стороны Японии в долгосрочной перспективе бу-
дет падать. Как замечает господин Семенихин, в 
данном прогнозе не учтены события в Фукусиме 
в 2011 году, в связи с которыми энергетическая 
стратегия Японии пересматривается в сторону 
существенного уменьшения доли ядерной гене-
рации (либо полного отказа от нее) и увеличения 
доли других генераций, в том числе угольной. 

В свою очередь, директор по развитию агент-
ства PortNews Надежда Малышева полагает, 
что стратегия поможет отсекать заведомо не-
реализуемые стивидорные проекты, которые 
иногда превращаются в долгострой, уменьшая 
и без того ограниченные возможности государ-
ства и госкомпаний. «Процесс создания новых 
перегрузочных мощностей будет идти по неко-
ему базовому сценарию, что, с одной стороны, 
ограничит фантазии инвесторов, с другой, не по-
зволит впустую тратить государственные деньги 
на невыполнимые проекты, — уверена госпожа 
Малышева. — Конечно, инвесторы хотели бы от 
Санкт-Петербурга до Усть-Луги по всему берегу 
Финского залива понастроить контейнерных тер-
миналов, вот только грузов на всех не хватит. И 
инвестору откажут. Но не из-за того, что чинов-
ник самодур, а аргументированно».

(Алексей Стригин, «Коммерсантъ», 
http://www.kommersant.ru)

*****

НА ВСЕХ ЛИ ХВАТИТ

На северо-западе России если не бум стро-
ительства портовых мощностей по перевалке 
контейнеров, то, по крайней мере, бурный рост. 
Сейчас почти все морские терминалы загру-

жены работой, но нет уверенности в том, что 
такая ситуация сохранится в среднесрочной 
перспективе. К растущей конкуренции добав-
ляются еще риски: ценовая политика компаний, 
чьи услуги дороги, увеличение топливных сбо-
ров и другие моменты.

В прошлом году через Санкт-Петербург, ко-
торый можно считать контейнерными воротами 
России, прошло 2,4 млн TEU (TEU — контейнер в 
20-футовом эквиваленте, принятая единица уче-
та), что составляет более половины всех ящи-
ков, переваленных в морских портах. Здесь ба-
зируются лидеры рынка стивидорных компаний 
— ОАО «Первый контейнерный терминал», вхо-
дящее в Национальную контейнерную компанию, 
и «Петролеспорт», принадлежащий Global Ports. 

Неудивительно, что растущий поток грузов, 
все большая степень контейнеризации и высо-
кая отдача от инвестиций стимулируют бизнес к 
активным вложениям в развитие существующих 
и строительство новых мощностей. 

Так, НКК в конце прошлого года запустила в 
порту Усть-Луга, в сотне километров от Петер-
бурга, Усть-Лужский контейнерный терминал. 
Его первая очередь рассчитана на 440 тыс. TEU. 
К 2025 году он должен вырасти до 2,85 млн TEU, 
то есть через 15 лет одна-единственная стиви-
дорная компания будет обслуживать поток, раз-
мером превосходящий нынешний, к которому 
портовый бизнес Петербурга шел многие годы. 
Кроме того, Global Ports вкладывает $162 млн в 
развитие «Петролеспорта» с целью довести его 
пропускную способность к 2013 году до 1,4 млн, 
а в будущем — до 2,3 млн TEU. В Бронке в непо-
средственной близости от Петербурга (а адми-
нистративно — на его территории) вскоре после 
2015 года появится портовый комплекс, способ-
ный обрабатывать в том числе и 1,9 млн TEU. 

Одним словом, инвесторы размахнулись. Та-
кие вложения могут быть вполне оправданны, 
даже несмотря на то что совокупная мощность 
заявленных проектов только лидеров рынка с 
лихвой перекрывает текущие потребности. Раз-
умеется, через 15 лет все может измениться, 
потребление товаров резко вырастет, что по-
влечет за собой еще более высокие темпы роста 
перевозки ящиков. Но тем не менее не слишком 
ли оптимистичны портовики? В конце концов, по-
требительский бум в России, равно как и спрос 
на инвестиционные товары, в последние годы 
сменили резкий рост на плавное развитие. «Чи-
сто арифметически к анализу потенциального 
спроса на перевалку контейнеров подходить 
нельзя,— уверена менеджер по логистике и опе-
ративной деятельности логистической компании 
Grimex Алина Федосеева.— Можно, конечно же, 
взять прогноз по обороту розничной торговли, 
другие показатели, помножить это все на коэф-
фициенты и мультипликаторы, прикинуть, как 
это «билось» с контейнерными потоками в про-
шлые годы, и вывести результирующую на пер-
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спективу. Но это хорошо для диссертации или 
каких-то базовых прикидок, а для тонкой на-
стройки надо быть, что называется, в индустрии, 
причем на глобальном уровне, общаться с кли-
ентами, и только тогда вы сможете оценить пра-
вильность или ошибочность своей стратегии». 

Поскольку в контейнерном бизнесе северо-за-
пада среди собственников действующих компа-
ний сейчас новичков нет, а есть только старо-
жилы с проверенными временем подходами, то 
им доверять можно. «С цифрами и формулами 
в руках доказывать обоснованность трат на но-
вый терминал, который заработает через пять 
лет, целесообразно разве что на совете дирек-
торов,— продолжает госпожа Федосеева.— В 
начале нулевых никто из аналитиков не ожидал 
бума, который в итоге в Петербурге случился — 
с двузначными процентами в годовом выраже-
нии». Если в 2005 году торжественно отмечали 
миллионный контейнер, переваленный на терми-
налах города (его, кстати, согласно первоначаль-
ным расчетам, планировалось принять не ранее 
2010-го), то по итогам 2011-го через один только 
ПКТ прошло более 1,1 млн TEU. 

Алексей Шуклецов, исполнительный директор 
ООО «Феникс», которое строит порт в Бронке, 
также говорит о том, что к оценке инвестиций 
надо подходить вдумчиво — скажем, принимать 
во внимание степень загрузки мощностей в раз-
ное время года. Его выкладки простые. Торгов-
ля потребительскими товарами, а именно они в 
основном и перевозятся в ящиках, идет бойко 
перед Новым годом и Пасхой, что определяет 
несбалансированность нагрузки на перевалоч-
ные мощности, да и на всю логистическую це-
почку. Сегодня получается так, что российские 
стивидорные компании в среднем по году заняты 
на 94-95%, а временами — на 120-130%. Бронка 
планирует загрузку на 75-80% (к слову, в Гамбур-
ге среднегодовая составляет 60%), чтобы иметь 
возможность на пике спроса удовлетворить всех 
клиентов. «Сейчас Петербургу не хватает мощ-
ностей, есть ряд судоходных компаний, готовых 
начать здесь работать и привести с собой до-
полнительные объемы, — говорит управляющий 
директор Coot Freight Ltd Михаил Покровский. 
— В среднесрочной перспективе запуск Усть-
Лужского терминала, конечно, может отнять 
какие-то потоки у конкурентов, что даже может 
вызвать падение ставок на погрузочно-разгру-
зочные работы, но в долгосрочной перспективе 
высокий уровень загрузки, скорее всего, вернет-
ся, торговля ведь тоже не стоит на месте». 

Впрочем, оправданность инвестиций, может 
быть, и главный, но не единственный вопрос, 
над которым сегодня стоит размышлять пред-
ставителям контейнерного бизнеса северо-запа-
да. Господин Покровский отмечает, что ставки 
российских стивидорных компаний на погрузку-
разгрузку и другие операции выше, чем тарифы 
на такие же работы на терминалах Финляндии, 

Польши, стран Балтии. В результате многие 
транспортные компании и, соответственно, их 
клиенты предпочитают путь через сопредель-
ные государства. В 2010-2012 годах открылось 
несколько железнодорожных маршрутов из пор-
тов Таллина и Риги на Москву, что говорит о том, 
что грузовладельцам дешевле и проще работать 
через прибалтийские страны. 

С ним согласна и госпожа Федосеева. «По-
грузочно-разгрузочные работы на 40-футовый 
контейнер в Петербурге в среднем стоят $180, в 
Роттердаме, где дороже рабочая сила и прочие 
составляющие, — $150. Есть компании, которые 
при транспортировке своих грузов из Европы 
вместо моря выбирают сухопутный маршрут — 
на авто. Более хлопотно и рискованно, зато де-
шевле. А иногда и быстрее». 

(Алексей Стригин, «Коммерсантъ», 
http://www.kommersant.ru)

*****

ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСТАВИЛ В СИЛЕ 

РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ ОАО «РЖД»

15 октября Одиннадцатый Арбитражный апел-
ляционный суд отказал в удовлетворении требо-
ваний ОАО «РЖД» о признании незаконным ре-
шения и предписания Самарского УФАС России.

Напомним, что в феврале этого года ОАО 
«РЖД» было признано нарушившим ч.1 ст.10 За-
кона о защите конкуренции.

В 2011 году в Управление поступило обра-
щение ОАО «Средневолжская Логистическая 
Компания», согласно которому ОАО «РЖД» от-
казывало ОАО «СЛК» в направлении в Приволж-
ское Территориальное управление Федераль-
ного агентства железнодорожного транспорта 
(Росжелдор) предложения об открытии желез-
нодорожной станции Кинель для выполнения 
погрузно - разгрузочных операции. ОАО «РЖД» 
отказало Обществу, предложив использовать 
для этого станцию Безымянка или построить на 
территории комплекса выставочный путь и от-
крыть зону таможенного контроля.

Согласно доводам, изложенным в заявле-
нии, ОАО «СЛК» не имеет возможности само-
стоятельно производить работы по погрузке и 
выгрузке контейнеров на собственной контей-
нерной площадке, расположенной на железно-
дорожном пути, поскольку станция Кинель не 
открыта для осуществления грузовых операций 
с контейнерами.

В 2008 году ОАО «СЛК» построило контейнер-
ную площадку и реконструировало железнодо-
рожные пути для снижения транспортных расхо-
дов и своевременной доставки грузов.

Отказ ОАО «РЖД» делает невозможным 
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использование контейнерной площадки ОАО 
«СЛК», из-за этого Общество вынужденно отка-
зывать в приеме грузов или отправлять на стан-
цию Безымянка и пользоваться услугами ОАО 
«РЖД» по погрузке и выгрузке контейнеров.

Действия ОАО «РЖД», уклоняющегося от 
направления в Росжелдор предложения об от-
крытии станции Кинель, препятствуют самосто-
ятельной работе ОАО «СЛК» и вынуждают поль-
зоваться услугами ОАО «РЖД».

По результатам рассмотрения дела ОАО 
«РЖД» было предписано устранить нарушение 
законодательства о защите конкуренции, напра-
вив предложение об открытии станции Кинель 
по параграфам 8н, 10н Тарифного руководства 
№ 4 в Росжелдор.

24 июля Арбитражный суд Самарской области 
и 15 октября Одиннадцатый Арбитражный апел-
ляционный суд подтвердили правомерность дей-
ствий антимонопольного органа.

13 августа на ОАО «РЖД» был наложен 
штраф в размере 7,85 миллиона рублей за нару-
шение ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции.

(РегионФАС.ру, http://www.regionfas.ru)

*****

В МОСКВЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ 
ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА

В целях увеличений средней скорости 
транспортного потока и улучшения экологи-
ческой ситуации Правительством Москвы был 
внесен ряд изменений в Постановление от 22 
августа 2011 г. N 379-ПП «Об ограничении дви-
жения грузового автотранспорта в городе Мо-
скве и признании утратившим силу отдельных 
правовых актов Правительства Москвы».

Первым шагом оптимизации грузовых пото-
ков в столице станет введение с 1 февраля 
2013 г. ограничений на транзитное движение 
грузовых транспортных средств разрешенной 
максимальной массой более 12 тонн по МКАД 
и в пределах МКАД с 7 до 22 часов. С 1 мая 
2013 г. данное ограничение распространит-
ся на весь грузовой автотранспорт более 12 
тонн. С 1 февраля 2013 г. будет также ограни-
чено движение в пределах и по ТТК в дневное 
время грузовиков разрешенной максимальной 
массы 3,5 тонны и более.

Для грузовиков, ожидающих разрешенного 
времени въезда в зоны ограничений (МКАД и 
ТТК), будут созданы специальные парковки. 
Кроме того, будет усовершенствована систе-
ма выдачи пропусков на движение грузовиков 
в дневное время.

В части регулирования движения грузови-
ков разного экологического класса до 1 мая 
2013 г. на территории города Москвы, ограни-
ченной ТТК, будет сохранен въезд грузового 

транспорта не ниже класса Евро-2, а с 1 мая 
2013 г. – не ниже класса Евро-3. Также с 1 мая 
2013 г. будет запрещено движение грузовиков 
экологического класса ниже Евро-2 в преде-
лах и по МКАД.

 (Департамент транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы)

*****

KNIGHT FRANK ВЫБРАЛ ДЕВЕЛОПЕРА            
ДЛЯ ТЛК «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ»

Подведены итоги тендера по выбору деве-
лопера на строительство одного из крупнейших 
транспортно-логистических комплексов в России 
— «Южноуральского». Тендер провела междуна-
родная консалтинговая компания Knight Frank, 
эксклюзивный брокер проекта. По итогам тен-
дера выбрана компания «Росевродевелопмент». 

Компания образована в рамках консорциума 
«РосЕвроГрупп» и активно работает в секторе 
офисной, жилой и загородной недвижимости, а 
также специализируется на проектах строитель-
ства крупных логистических парков «под ключ». 
«Компания Росевродевелопмент — одна из са-
мых опытных и успешных девелоперских компа-
ний на российском рынке. Учитывая достаточно 
сжатые сроки реализации проекта, выбор был 
доверен именно данной компании», — сообщил 
директор департамента индустриальной и склад-
ской недвижимости, земли по России и странам 
СНГ компании Knight Frank Вячеслав Холопов.

Подготовительные работы на площадке ТЛК 
«Южноуральский» начнутся в ноябре 2012 года, 
а строительство — в  марте 2013. Сдача первой 
фазы складских помещений, которая составит 
около 100,000 кв. м,  планируется в апреле 2014 
года,  контейнерной площадки (около 100,000 
кв.м) — в октябре 2013.

ТЛК «Южноуральский» станет одним из круп-
нейших транспортно-логистических комплексов 
в России. Проект расположен на участке 180 га и 
предполагает строительство контейнерного терми-
нала общей площадью почти 200 тыс. кв. м, склад-
ских помещений класса А общей площадью 400 
тыс. кв. м, а также пункта таможенного оформле-
ния грузов и СВХ площадью 21 тыс. кв. м. 

Директор компании HPM Log, партнер про-
екта «ТЛК Южноуральский» Йенс Айххорст ак-
центировал внимание на федеральном значении 
данного проекта: «В ближайшие годы Челябин-
ская область может стать главной артерией по 
поставкам товаров из Китая в Россию, от Повол-
жья до Западной Сибири, а также в ряд стран 
Европы. Строительство крупнейшего мультимо-
дального логистического комплекса даст толчок 
для развития других сфер деятельности и обяза-
тельно притянет новые проекты».

(Министерство экономического развития 
Челябинской области)
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«ФОСАГРО» ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ ЗАВОД            
В ЧЕРЕПОВЦЕ

Производитель минеральных удобрений ком-
пания «ФосАгро» ввела в строй предприятие по 
производству карбамида и газотурбинную элек-
тростанцию в Череповце, сообщает компания. 
Вложения в проект составили 7,6 млрд руб. 

«ФосАгро» запустила новый завод в Череповце
В церемонии открытия предприятия принял 

участие премьер-министр Дмитрий Медведев. 
«ФосАгро» впервые ввела в производстве кар-
бамида полный технологический цикл. 

Новый производственный комплекс мощно-
стью 500 тыс. тонн карбамида в год начали стро-
ить в 2008 г. Мощность газотурбинной электро-
станции составляет 32 МВт. Общая мощность 
электростанций «ФосАгро» в Череповце увели-
чилась до 134 МВт. 

«Интеграция производства карбамида и элек-
тростанции позволяет в разы снижать удельные 
энергозатраты в расчете на одну тонну произво-
димой продукции», - отмечает «ФосАгро». Новое 
предприятие на 12% эффективнее действующих 
в России производств. 

С введением в строй нового комплекса про-
изводство минеральных удобрений на черепо-
вецком заводе «ФосАгро» превысит 4 млн тонн в 
год, производство карбамида увеличится почти 
в два раза до 1 млн тонн в год. 

Компания «ФосАгро-Череповец» образована 1 
июля после слияния компаний «Аммофос» и «Че-
реповецкий «Азот», входит в состав «ФосАгро». 
В состав «ФосАгро» входят также компании 
«Апатит», «Агро-Череповец», «Балаковские ми-
неральные удобрения», «ФосАгро-Транс», «Фо-
сАгро-Регион» и ОАО «НИИУИФ». 

«Фосагро» — вертикально интегрированная 
компания. Предприятия компании производят и 
перерабатывают два основных вида сырья для 
выпуска минеральных удобрений: апатитовый 
концентрат и аммиак.

(Вести.Ru, http://www.vestifinance.ru/)

*****

ПАРКИ, ГДЕ РАСТУТ ЗАВОДЫ

«Комсомолка» выяснила, как развиваются 
промышленные зоны в Калининградской области

Вопросы терминологии
Понятие «промышленная зона» хорошо знако-

мо нам со времен советской эпохи и связано с 
городским планированием. Для улучшения сре-
ды обитания крупные промышленные объекты 
было принято выносить из центра городов на 
специально отведенные территории. Как прави-
ло - на окраины, подальше от жилых массивов. 
Кроме решения эстетических и экологических 
проблем сосредоточение промышленных мощ-

ностей на одном участке способствует концен-
трации ресурсов и более слаженной организации 
производства. При этом до сих пор определение 
"промзона" нередко вызывает у нас не самые 
лучшие ассоциации: вечно дымящие трубы, пло-
хая экология, неухоженная территория…

Сегодня в нормативных документах Минэ-
кономразвития России используется термин 
«промышленный парк». Промышленный (или 
индустриальный) парк - это комплекс объектов 
недвижимости и инфраструктуры общей площа-
дью не менее двух гектаров, управляемый еди-
ным оператором, который позволяет компактно 
размещать производственные объекты и предо-
ставляет условия для их эффективной работы. 
К числу основных услуг, оказываемых промыш-
ленным парком, относится предоставление в 
собственность или в аренду земельных участков 
и помещений, оказание услуг по обеспечению 
электроэнергией, газом, водой и канализацией. 
Поскольку понятие промышленных парков еще 
не успело войти в широкий обиход, их даже в 
некоторых официальных документах иногда по 
старинке именуют промзонами.

При этом промышленные парки не следует пу-
тать с технопарками. Технопарк — это комплекс 
объектов недвижимости общей площадью не 
менее 0,5 гектаров для осуществления деятель-
ности в сфере высоких технологий, таких как IT 
или фармакология.

Промзоны в работе
Речь о создании промзон нового поколения в 

Калининградской области велась с 90-х гг., но в 
силу разных причин их перечень и местоположе-
ние были четко определены лишь в прошлом го-
ду. В соответствии с постановлением областного 
правительства от 8 сентября 2011 г. "О концеп-
ции развития промышленности Калининградской 
области на период до 2015 года" на территории 
региона были выделены семь промышленных зон.

Поскольку необходимым условием для эф-
фективной реализации проектов по развитию 
инфраструктуры будущих индустриальных пар-
ков является наличие специализированной 
управляющей компании, постановлением реги-
онального правительства № 285 от 23 апреля 
2012 г. было принято решение о создании ОАО 
«Корпорация развития Калининградской обла-
сти» — акционерного общества, единственным 
акционером которого является область. В числе 
основных задач, стоящих перед корпорацией, - 
проектирование, строительство и сопровожде-
ние деятельности существующих и перспектив-
ных индустриальных парков, расположенных на 
территории региона. Кроме того, в процессе этой 
работы корпорация занимается привлечением в 
промпарки будущих резидентов, оказывает им 
всестороннюю поддержку в процессе реализа-
ции их инвестиционных проектов, а также реша-
ет возникающие организационные вопросы.    

Сегодня три действующие площадки из семи 
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зон "перечня правительства" управляются неза-
висимыми операторами.

Промышленная зона «Гурьевская» располо-
жена в поселке Поддубное Гурьевского района 
и занимает площадь в 229,1 га. Управляющей 
компанией, отвечающей за развитие данной тер-
ритории, является ООО «Промышленный округ 
«Ноухаузен». Компания получила данное право 
по итогам открытого конкурса, проведенного об-
ластным правительством в октябре 2009 года. 

Пока единственным резидентом «Ноухазена» 
является компания "Лорри-Сервис", официаль-
ный дилер Renault Trucks в Калининграде, по-
строившая станцию обслуживания автовозов и 
логистический центр. План парка, представлен-
ный в интернете, в недалеком будущем предус-
матривает размещение на его территории раз-
нообразных производственных предприятий: от 
мясо- и рыбопереработки до производства стек-
ла, посуды, вагонов и мебели.

«Якорным» резидентом «Балтийского промыш-
ленного парка» (119 га) в Калининграде является 
завод компании "Алко-Нафта" — крупнейший в 
России и СНГ производитель полиэтилентереф-
талата (ПЭТФ). Оператор парка ООО "БалтТех-
Пром" рассчитывает в первой половине 2013 г. 
оборудовать территорию сетями газоснабжения. 
В 2014-2022 гг. поэтапно будут вводиться в строй 
портовый терминал и железнодорожные пути.

Наиболее успешным примером комплексного 
подхода к освоению производственных площадок 
в Калининградской области на сегодняшний день 
является проект "Технополис Гусев" – первая в 
России частная территория научно-технического 
развития. Здесь, на востоке области, на террито-
рии 340 га созданы и действуют пять современных 
высокотехнологичных производств: "Цифровые 
телевизионные системы" (радиоэлектроника), 
"Пранкор" (антенны и корпуса), "ДжиЭс-Нанотех" 
(микроэлектроника), "Белый ключ" (домострои-
тельный комбинат),  «Первая картонажная фабри-
ка» (производство гофротары и упаковки). В 2013 
г. оператор технополиса, российская корпорация 
«Дженерал Сателайт», планирует работы по за-
кладке университетского учебно-научного ком-
плекса и общественно-делового центра.

Сегодня в Гусеве мы можем своими глазами 
увидеть, как выглядит современный индустри-
альный парк. Этот опыт представляет для нас 
особую ценность, поскольку проект «Технополис 
Гусев» ориентирован на инновационные разра-
ботки с применением нанотехнологий. Существу-
ющий опыт создания таких объектов должен 
быть внимательно изучен  с целью его исполь-
зования при проектировании и строительстве 
новых промышленных площадок на территории 
области, — говорит генеральный директор ОАО 
«Корпорация развития Калининградской обла-
сти» Игорь Васильев.   

...и в перспективе 
Вместе с тем четыре перспективные пром-

зоны по-прежнему ожидают своего часа. Это 

участки в Черняховске (938,3 га), Советске (100 
га), Правдинске (130 га) и поселке Константинов-
ка Гурьевского района (75 га). Именно с этими 
территориями сегодня работает «Корпорация 
развития Калининградской  области».

Одним из главных условий окончательного вы-
бора той или иной площадки является возмож-
ность ее выкупа в собственность Корпорации.

Площадка, существующая в Советске, уни-
кальна с точки зрения своего расположения: 
до границы с Литвой – менее 2 километров, но 
сама территория не попадает в пограничную зо-
ну. На сегодняшний день – это сформированный 
участок, предназначенный для использования 
в промышленных целях, не имеющий каких-ли-
бо обременений. Однако его кадастровая стои-
мость при площади 100 гектаров составляет свы-
ше 1,2 миллиардов рублей. Безусловно, сложно 
рассчитывать на то, что кто-то решит приобре-
сти его по этой цене, — отмечает Васильев. 

Дорогим удовольствием является и подвод 
коммуникаций. Подключение к газу и элек-
тричеству, бурение скважин и строительство 
очистных сооружений также обойдется в копе-
ечку. Областной бюджет не имеет возможности 
полностью финансировать эти работы. Поэтому 
сегодня Корпорация ведет переговоры с внешни-
ми источникам финансирования – государствен-
ными системообразующими банками и банками 
развития наподобие Сбербанка и ВЭБ, а также 
рассматривает возможность участия в государ-
ственных программах, предполагающими воз-
можность финансовой поддержки проекта за 
счет средств федерального бюджета. Так в рам-
ках ежегодного конкурса, проводимого Минэко-
номразвития России, предусмотрено выделение 
государственного финансирования субъектам 
федерации на субсидирование мероприятий 
по созданию промышленных (индустриальных) 
парков при условии, что не менее 20 процентов 
общей площади зданий и помещений на терри-
тории будущего объекта будут предназначаться 
для размещения предприятий малого и среднего 
бизнеса. В Корпорации рассчитывают, что Кали-
нинградская область уже в будущем году примет 
участие в конкурсе, представив на него  проект 
создания индустриального парка, соответствую-
щий всем необходимым критериям. 

Сложности
В некоторых случаях развитие будущих точек 

промышленного роста  осложняется их географи-
ческим положением. Такая ситуация сложилась 
в Правдинске.

По результатам проведенного анализа нам 
стало ясно, что развитие южной части области 
существенно затруднено вследствие отсутствия 
ключевых элементов транспортной инфраструк-
туры, - рассказывает Игорь Васильев. – Сегодня 
области крайне необходим новый автомобиль-
ный переход через Преголю в районе Гвардей-
ска. Помимо вовлечения в хозяйственный оборот 
неиспользуемых земель Правдинского района он 
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поможет создать прямой транспортный коридор 
"Север - Юг", а также будет способствовать по-
ложительному решению вопроса о строитель-
стве нового автомобильного погранперехода в 
районе поселка Железнодорожный. Это придаст 
новый импульс развитию огромной по меркам об-
ласти территории и позволит развивать здесь не 
только промышленность и транспорт, но и тури-
стический сектор. 

Успех проекта по освоению промзон также 
сильно зависит от взаимодействия с местными 
властями. Именно муниципалитеты сегодня яв-
ляются собственниками земель, предназначен-
ных для строительства четырех промышленных 
площадок. В этой ситуации конструктивная по-
зиция руководства муниципальных образований 
является одним из факторов успеха.

Все четыре «областные» площадки присут-
ствуют в генпланах соответствующих муници-
палитетов. Однако не все они оформлены над-
лежащим образом. Бывает так, что территория 
будущего индустриального парка разбита на не-
сколько отдельных участков, которые относятся 
к различным категориям земель и нередко об-
ременены действующими договорами аренды. 
Некоторые земли до сих пор не поставлены на 
кадастровый учет, и границы таких «перспектив-
ных промышленных зон» документально никак 
не закреплены. Для того чтобы начать работу по 
проектированию, необходимо сначала привести 
такие участки к общему знаменателю, что также 
требует немало времени и сил.

С чистого листа
Кроме работы с четырьмя площадками, обо-

значенными в Концепции развития промышлен-
ности, Корпорация самостоятельно занимается 
поиском новых перспективных участков.

Мы ищем альтернативные инвестиционные 
площадки. Чем их больше, тем проще опреде-
литься с выбором наиболее перспективного 
участка для реализации проекта в сжатые сроки 
и с наименьшими затратами, — объясняет Васи-
льев. — Результаты уже есть. Не называя имен, 
скажу, что сегодня мы отрабатываем несколько 
очень интересных объектов. Как только оконча-
тельный выбор будет сделан, мы обязательно об 
этом расскажем.

Известно, что в качестве места для размеще-
ния будущего индустриального парка площадью 
250-300 гектаров Корпорация рассматривает 
участки в радиусе 40-50 км от Калининграда. В 
отличие от существующих промышленных зон, 
земли которых находятся в собственности муни-
ципалитетов либо коммерческих управляющих 
компаний, собственником и оператором новой 
площадки будет выступать сама Корпорация. 
Это позволит оперативно решать все возника-
ющие вопросы и напрямую вести переговоры с 
инвесторами и потенциальными резидентами. 
Кроме того, при выборе участка «с нуля» мож-
но в полной мере учесть наличие существующих 
или проектируемых коммуникаций, что приведет 

к существенному сокращению бюджета проек-
та. До конца года Корпорация предполагает сде-
лать окончательный выбор и объявить открытый 
международный конкурс на территориальную 
планировку и проектирование инфраструктуры 
будущего парка. На сегодняшний день в адрес 
Корпорации уже поступили предложения от не-
скольких проектных организаций. Среди них 
польские проектировщики, занимающиеся раз-
витием промышленных парков в Поморском во-
еводстве, немецкая компания, проектировавшая 
аналогичные объекты в Ульяновске и Калуге, а 
также китайский строительный холдинг с госу-
дарственным участием. В настоящий момент ве-
дется разработка технического задания, а также 
проводятся расчеты по определению начальной 
стоимости проекта.

Мы — коммерческая организация. Наша зада-
ча — сделать экономически эффективный про-
ект. При этом экономическая эффективность 
рассчитывается просто: мы должны вложить 
определенные деньги в освоение земли и в стро-
ительство коммуникаций в рамках большой пло-
щадки. После этого ее нужно будет разделить на 
более мелкие участки, которые будут проданы 
или сданы в долгосрочную аренду реальным ин-
весторам. При этом итоговая цена не должна их 
отпугнуть, - отметил Васильев. - Инвесторы бу-
дут сопоставлять стоимость самостоятельного 
освоения территории с той ценой, которую мы 
будем выставлять за подготовленные участки. 
Плюс мы предлагаем пакет услуг по сопрово-
ждению проекта, чтобы он был успешно реали-
зован. Вплоть до предоставления персонального 
менеджера для помощи в решении администра-
тивных и организационных вопросов.

Любой инвестор может заполнить заявку на 
размещение производства.  Ее форма размеще-
на на сайте Корпорации. В заявке нужно указать 
свои требования к размеру участка и наличию 
необходимой инфраструктуры. В течение де-
сяти дней после получения заявки Корпорация 
будет готова предложить несколько вариантов 
для размещения будущего проекта. Следующим 
этапом сотрудничества является подписание ин-
вестиционного меморандума между сторонами.

«Все делается для того, чтобы любой инве-
стор мог зайти со своим проектом, - подчеркнул 
Игорь Васильев. - Прежде всего, мы ориенти-
руемся на компании, которые заинтересованы 
в запуске своих производственных проектов в 
короткие сроки, вследствие чего они не гото-
вы тратить время и деньги на поиск земельного 
участка и самостоятельное подключение к инже-
нерным сетям».

Калужский вариант vs польский вариант
Пионером создания индустриальных парков 

в России считается Калужская область. Сейчас 
ОАО «Корпорация развития Калужской области» 
управляет восемью промышленными парками 
общей площадью свыше тысячи гектаров. Чис-
ло резидентов – транснациональных корпораций 
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перевалило за 40. В области менее чем за де-
сять лет с нуля был создан автомобильный кла-
стер с участием мировых гигантов Volkswagen, 
Mitsubishi, Peugeot, Citroen. Действуют производ-
ство по выпуску электроники Samsung и шинный 
завод Continental, развиваются фармацевти-
ческий и логистический кластеры. При оценке 
эффективности государственных вложений в 
создание промышленной инфраструктуры пра-
вительство Калужской области обычно отмечает 
значительный кумулятивный эффект от этой ра-
боты. При этом не является большим секретом, 
что для крупнейших инвесторов «цена входа» на 
площадку, подготовленную за областные деньги, 
иногда бывает ниже расходов, фактически поне-
сенных на ее освоение. За счет такого подхода 
Калужской области удалось привлечь в регион 
ряд крупных, «якорных» инвесторов, таких как 
Volkswagen. Кстати, этот концерн в настоящее 
время активно финансирует работы по рекон-
струкции калужского аэропорта «Грабцево», 
планируя в ближайшее время сделать его меж-
дународным. Взамен регион получает рабочие 
места и налоговые отчисления в долгосрочной 
перспективе.

Иной подход избрали наши польские сосе-
ди — Поморская специальная экономическая 
зона, управляющая несколькими индустриаль-
ными парками, расположенными на территории 
четырех воеводств на северо-западе Польши.

Деятельность Поморской СЭЗ регламентиру-
ется польским законодательством, в соответ-
ствии с которым для компаний-резидентов на 
20-летний период введены налоговые льготы. 
Сама зона является коммерческой организаци-
ей, созданной в форме общества с ограничен-
ной ответственностью, и в своей работе руко-
водствуется исключительно экономическими 
соображениями. В частности, это означает, что 
земельные участки продаются инвесторам по 
цене, позволяющей покрыть все затраты на их 
выкуп и подготовку, а также обеспечивающей 
управляющей компании необходимую норму при-
были. Руководство зоны отмечает, что в своей 
работе они также ориентируются на решение 
социальных задач, но во главу угла все же ста-
вится экономика. Общая сумма инвестиций, при-
влеченных Поморской СЭЗ, составляет 1,7 млрд. 
евро. Средний срок от момента закладки завода 
до запуска серийного производства составляет 
девять месяцев.

«Мы не собираемся делать кальку с калуж-
ского или польского опыта, мы создаем соб-
ственный управленческий проект. Но польский 
подход нам все же ближе, — отмечает Васильев. 
— Кроме того, Поморская СЭЗ служит нагляд-
ным примером того, как могут существовать осо-
бые налоговые режимы в условиях ВТО.

Налоги уплачиваются в полном объеме, но если 
резиденты СЭЗ выполняют условия по созданию 
новых рабочих мест и объему капвложений, до 60% 
уплаченных налогов возвращаются им из бюджета».

Польский подход к установлению налоговых 
преференций для инвесторов может быть поле-
зен при разработке новой редакции закона об 
ОЭЗ в Калининградской области.

Несмотря на то, что в 2016 году закончится 
переходный период, дающий право на беспош-
линный ввоз на территорию Калининградской об-
ласти сырья и комплектующих, налоговые льго-
ты в рамках действующего закона сохранятся 
до апреля 2031 года. Эти льготы уникальны для 
России. Если в иных регионах для инвесторов в 
лучшем случае предусмотрены льготы по налогу 
на имущество и налогу на прибыль в части, за-
числяемой в местный бюджет, то у нас резиден-
ты ОЭЗ полностью освобождены от них первые 
шесть лет реализации инвестиционного проекта, 
а в последующие шесть лет платят их в размере 
½ от действующих ставок. Так что потенциал за-
кона об особой экономической зоне в Калинин-
градской области еще далеко не полностью се-
бя исчерпал, нужно лишь глубже анализировать 
имеющиеся возможности.

В планах корпорации на следующий год — за-
вершить проектирование и приступить к строи-
тельным работам на территории первого инду-
стриального парка. Как сообщил гендиректор 
корпорации Игорь Васильев, параллельно будут 
вестись работы по проектированию второй пло-
щадки, которой станет одна из четырех суще-
ствующих перспективных промзон. Кроме того 
корпорация продолжает вести работу по иным 
направлениям, среди которых — создание об-
ластного IT-парка, а также строительство биз-
нес-инкубатора для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

(Александр Шамшиев, 
«Комсомольская правда», http://www.kp.ru/)

*****

ПОДНЯТЬ ТЯЖЕСТЬ

Отраслевая комиссия Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП) 
поддержала инициативу Ассоциации машино-
строителей Кузбасса по созданию в регионе 
кластера тяжелого машиностроения с вклю-
чением его в федеральный перечень пилотных 
инновационных программ развития.

Отраслевые эксперты полагают, что это 
может стать важной мерой поддержки мест-
ных производителей после вступления России 
во Всемирную торговую организацию.

Не умрем, но изменимся?
Создание технологических кластеров в раз-

ных регионах и отраслях — часть обсуждаемо-
го на федеральном правительственном уров-
не плана адаптации российской экономики к 
условиям жесткой конкуренции с зарубежны-
ми производителями. Кластеры — своего ро-
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да кирпичики новой экономической системы, 
строительство которой, по идее, должно быть 
спровоцировано членством в ВТО. Проще го-
воря, чтобы выжить, отечественным произво-
дителям лучше объединиться. Точнее, скоопе-
рироваться.

Надо сказать, в СФО еще в 2007 году при-
няли межрегиональную инновационную про-
грамму "Сибирское машиностроение", решив 
наладить выпуск высокотехнологичной про-
дукции для базовых отраслей экономики 
округа. За Кемеровской областью "закрепили" 
производство горно-шахтного оборудования. 
Кузбасские машиностроительные заводы, из-
учив потребности угледобывающих предприя-
тий, готовы были производить для них продук-
цию. Но, по словам экспертов, всякий раз, как 
дело доходило до конкретных заказов и кон-
курсов, угольщики предпочитали иностранных 
поставщиков отечественным. А последние не-
редко и о торгах-то узнавали постфактум.

Словом, отечественное машиностроение и 
без ВТО давно существует в условиях жест-
кой конкуренции: пошлины для импортеров 
горно-шахтного оборудования в Россию с 
2006 года не превышают пяти процентов. В 
итоге, по данным Кемеровской таможни, ввоз 
машин и оборудования в товарной структуре 
импорта региона за январь-сентябрь 2012 го-
да превысил 73 процента, а экспорт едва до-
тянул до 0,7 процента. Доля машиностроения 
в экономике Кузбасса вот уже несколько лет 
не превышает трех процентов, тогда как еще 
двадцать лет назад отрасль обеспечивала до 
четырнадцати процентов ВРП. И теперь, если 
не принять меры не только на областном, но 
на федеральном уровне, ситуация может усу-
губиться.

По мнению директора Ассоциации маши-
ностроителей Кузбасса Сергея Никитенко, 
вступление в ВТО чревато "вторжением" на 
российский рынок тех производителей горных 
машин, которые сюда пока еще не пришли. 
В качестве защитных мер ассоциация пред-
лагает ввести институт территориального за-
каза (его доля должна быть не менее двад-
цати процентов) с публичным размещением и 
публичными же торгами, в которых бы мест-
ные производители участвовали наравне с 
зарубежными. А в основе, как предполагает-
ся, должен лежать механизм государственно-
частного партнерства машиностроителей, гор-
няков и органов исполнительной власти.

Инструменты развития
По словам председателя комитета по про-

мышленной политике и развитию Ассоциации 
машиностроителей Кузбасса, начальника от-
дела департамента промышленности и пред-
принимательства обладминистрации Андрея 
Гребенникова, угольщики могли бы приобре-
тать оборудование местного производства, 
но на таких же выгодных условиях, какие им 

предлагают зарубежные компании - в частно-
сти, с применением кредитных и лизинговых 
схем. И такие примеры есть.

В 2011 году компания "Объединенные ма-
шиностроительные технологии" (ОМТ), имею-
щая производственную базу в Киселевске, по-
ставила на одну из шахт Ростовской области 
вы-емочный комбайн. Сама шахта ни за что не 
"потянула" бы такую сделку, не выступи поку-
пателем лизинговая компания, которая потом 
сдала технику угольщикам внаем.

Предоставлять заказчикам вместе с маши-
нами варианты привлечения кредитных ресур-
сов, применять лизинговые схемы мы вынуж-
дены еще и потому, что мировые цены и спрос 
на уголь сегодня снижаются, — говорит гене-
ральный директор ОМТ Наталья Пономарен-
ко. — Добывающие предприятия буквально по 
живому "режут" инвестиционные программы, 
утвержденные в начале года. Сокращают все 
в три-четыре раза, замораживают многие про-
екты и отказываются от покупки новой техни-
ки по уже подписанным контрактам (впрочем, 
это тенденция — не только российского рын-
ка). Исключение составляет разве что обору-
дование для обогатительных фабрик, планы 
по строительству которых в Кузбассе огром-
ные. Поскольку обогащение делает уголь бо-
лее выгодным товаром, инвестиции в этот 
бизнес корректируются в самую последнюю 
очередь. Уголь как источник энергии никто не 
отменял, а его запасы позволяют нам строить 
оптимистичные прогнозы. К тому же мы актив-
но развиваем ремонтное направление.

По мнению Андрея Гребенникова, в России 
было бы целесообразно создать лизинговую 
компанию на базе государственных кредит-
ных организаций. Эта госкомпания должна 
стать инструментом развития внутреннего 
рынка горно-шахтного и горно-рудного обору-
дования. А отечественных (в данном случае 
кузбасских) производителей этого оборудо-
вания необходимо включить в список получа-
телей федеральных субсидий на уплату про-
центов по займам, привлеченным в кредитных 
организациях страны. Предлагаемые меры 
поддержки, по мнению чиновника, помогут 
увеличить загрузку кузбасского машинострое-
ния вдвое, довести налоговые поступления до 
миллиарда рублей в год и создать в отрасли 
десять тысяч новых рабочих мест.

Комплексный подход
Инвестиции нужны машиностроителям для 

модернизации производственных мощностей, 
внедрения современных информационных си-
стем управления и новейших технологий. Но 
их нужно не просто приобрести, а еще и при-
менять в соответствии с современными тре-
бованиями. 

В России машиностроение все-таки рабо-
тало по принципу серийного производства: 
поставили на поток выпуск комбайна и вы-
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пускали его десятками экземпляров, — гово-
рит первый заместитель гендиректора ОМТ, 
член научно-технического совета угольной 
промышленности при минэнерго РФ Владимир 
Добрыдин. — А уж шахтеры потом сами раз-
берутся, приспособят технику под конкретные 
горно-геологические условия. Ведь не бывает 
в природе двух одинаковых участков недр, и 
каждый требует индивидуальных решений. 
Поэтому все машины мы проектируем инди-
видуально, предварительно изучая условия, в 
которых они будут работать. Наша стратегия 
в отношении заказчиков - комплексное реше-
ние их проблем. По этому пути идут уже мно-
гие производители. Уже начала складываться 
кооперация: мы делаем металлоконструкции, 
поставляем системы управления для, каза-
лось бы, наших прямых конкурентов — Юр-
гинского машиностроительного завода, раз-
мещаем заказы на Калтанском машзаводе, 
предлагаем в составе наших комплексов про-
дукцию "Анжеромаша". Мы понимаем, что кон-
курентов в России у нас быть не может, что 
лучше всем вместе заработать десять рублей, 
чем отдельно по двадцать копеек.

Высокие технологические решения невоз-
можны без современной конструкторской ба-
зы и квалифицированных кадров. В состав 
кузбасских машиностроительных холдингов 
входят предприятия, расположенные за рубе-
жом, что открывает доступ к интеллектуаль-

ным ресурсам. Та же ОМТ, имеющая актив в 
Германии, осваиваемой сегодня американски-
ми производителями тяжелой техники, "под-
бирает" там носителей технологических, кон-
структивных решений и, создав собственные 
конструкторские бюро на базе двух бывших 
российских проектных институтов, вкладывают 
средства в обучение молодых специалистов.

В то же время, по словам Натальи Поно-
маренко, наиболее остро сегодня стоит про-
блема квалифицированных кадров среднего 
звена, несмотря на тес-ные связи компании с 
учреждениями профобразования. Заинтере-
совать юное поколение даже возможностью 
зарабатывать хорошие деньги в реальном 
секторе экономики пока практически не уда-
ется. Без государственной программы эффек-
тивных мер по повышению престижа рабочих 
профессий не обойтись.

За восемь месяцев 2012 года предприяти-
ями машиностроения в Кемеровской области 
произведено продукции на сумму 35,8 мил-
лиарда рублей, что на 25 процентов больше 
соответствующего периода 2011-го. Индекс 
производства составил: машин и оборудова-
ния — 110,5 процента, электрооборудования 
— 93,1, транспортных средств — 140,6 про-
цента. Численность работающих в отрасли — 
35 тысяч человек.

(Юлия Потапова, 
«Российская газета», http://www.rg.ru/)

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

Лео Бернетт


