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Ситуация в угольной отрасли довольно 
сложная. Цены, особенно в западном 
направлении, значительно упали — до 
уровня 2016 г., то есть до самого низко-
го уровня за последние годы. При этом 
угольщики столкнулись с ростом стоимо-
сти дизельного топлива, увеличением 
транспортных затрат. Всё это, естествен-
но, приводит к убыточности поставок 
угля. Возить в западном направлении 
сегодня просто убыточно. 

Такое положение продолжается с 
конца прошлого года. И уже привело к 
тому, что на некоторых угольных пред-
приятиях люди находятся в вынужденных 
отпусках и решается вопрос о приоста-
новке добычи. Конечно, сокращаются 
инвестиционные программы в части 
приобретения оборудования, техники. 
А сокращение инвестиций угольщиков 
по цепочке ощущают на себе отрасли 
машиностроения и металлообработ-
ки, строительства. Безусловно, для нас 
самое главное — это люди: занятость и 
зарплата шахтёров, а также наполнение 
бюджетов угольных регионов, моногоро-
дов. Не будет прибыли у компаний — сни-
зится объём налоговых поступлений.

Если говорить о том, насколько се-
рьёзные эти ценовые колебания, то 
надо учитывать, что конъюнктура сто-
имости угля связана с разными факто-

рами, например, сезонностью. В пе-
риод отопительного сезона цены могут 
подняться. Всё будет зависеть от того, 
какая будет зима. Но небольшое облег-
чение будет. 

Но, в целом, на мой взгляд, то, что 
сегодня происходит, это долгосрочный 
тренд. После 2016 г. цены росли в те-
чение трёх лет. Сейчас наблюдается их 
снижение. С чем это связано? Мировой 
рынок угля сегодня избыточен по пред-
ложению. И конкуренция обостряется. 
Мы конкурируем с Австралией, Колум-

бией и другими странами. При этом 
трудности сейчас испытывают произ-
водители угля во всем мире. Сколько 
продлится период падения цен, сказать 
трудно. Сегодня никто не знает, на-
ходимся ли мы в самой низкой точке 
падения или же негативное разви-
тие событий продолжится. Отмечу, что 
все понимали: ситуация роста долго не 

продлится. Можно было подготовиться 
за счёт внедрения передовых техно-
логий, укрепления своих позиций на 
рынке. Тем, кто этого не сделал, сей-
час сложно. А тот, кто выстраивал свою 
стратегию с учётом предстоящего кри-
зиса, будет продолжать развиваться, 
удерживая свои позиции. В ближайшие 
5–10 лет спрос на уголь на мировом 
рынке сохранится, и при сокращении 
доли угля в общем объёме потребле-
ния энергоносителей, в абсолютных 
значениях будет расти.

Для того, чтобы поддержать наших 
угольщиков сегодня, на мой взгляд, не-
обходимо, в  первую  очередь, влиять 
на транспортную составляющую, кото-
рая достигает более 50% в стоимости 
топлива. В последнее время выросли и 
тарифы, и стоимость аренды вагонов.  
В западном направлении эти затраты 
достигают порядка 70%. 

ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ  
И СОХРАНЕНИЯ КЛИМАТА

Д. В. Исламов, Депутат, заместитель Председателя комитета по энергетике Государственной Думы РФ

БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЛЮДЕЙ, 
ЗАНЯТЫХ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



№ 2(36)  2019

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Что делается в этой ситуации. В кон-
це прошлого года губернатор Кузбасса 
Сергей Евгеньевич Цивилев возглавил 
рабочую группу Госсовета по энерге-
тике. В компетенцию рабочей группы 
включены вопросы не только угольной 
промышленности, но также газовой, 
нефтяной, атомной отраслей — всего то-
пливно-энергетического комплекса.

22 апреля прошло заседание, на ко-
тором рассматривались срочные меры 
по поддержке угольной отрасли. Речь 
шла именно о снижении транспортных 
затрат. Кроме того, губернатор дого-
ворился с ОАО «РЖД» о проведении на 
постоянной основе совместных сове-
щаний для выработки мер по поддерж-
ке перевозок угля. Железнодорожники 
пошли навстречу угольщикам. Это и по-
нятно, ведь уголь составляет более 40% 
всех объёмов грузов, перевозимых по 
железным дорогам России. Это самый 
массовый груз в стране. И в последние 
месяцы мы видим, что в некоторых на-
правлениях объёмы его перевозок сни-
жаются. Принято решение проводить 
совместные заседания на постоянной 
основе. Одно совещание с железнодо-
рожниками, вагонными операторами 
и угольщиками уже прошло 13 июня 
в Кузбассе. Следующее будет в сентя-
бре, а потом — в декабре. Это специаль-
ные встречи для координации действий 
транспортников и производителей, для 
выработки оперативных мер. 

Есть уже первые решения. С июля 
установлена скидка на перевозку угля 
в южном направлении. Скидка сейчас 
предоставлена на 61 день. Мы просим 
дать скидку ещё и на северо-западное 
направление. Такая мера не выведет 
угольные компании в прибыль, но хотя 
бы компенсирует им часть убытков. Кро-
ме того, вагонные операторы снижают 
стоимость аренды вагонов. По моим 
оценкам, стоимость снизилась уже на 
10%. Конечно, никто не хочет снижать 
свою прибыль. Но, чтобы сохранить объ-
ёмы перевозок, нужно принимать об-

щее решение: всем участникам рынка 
урезать свои затраты: угольщикам, же-
лезнодорожникам, операторам, стиви-
дорам и другим. Необходимо также со-
хранить свою нишу на мировом рынке. 

Второе решение: увеличивать погруз-
ку на Восток — в полном соответствии с 
решениями, принятыми на заседании 
президентской комиссии по топливно-

энергетическому комплексу, проведён-
ном прошлым летом в Кемерово Пре-
зидентом РФ В. В. Путиным. В прошлом 
году в восточном направлении Кузбасс 
отгрузил почти 54 млн тонн угля. Это на 
13 млн тонн больше, чем в 2014 г. По по-
казателям текущего года отгрузка на Вос-
ток пока не превышает прошлогодних 
значений, но руководство РЖД обещает 
до конца года нарастить эти объёмы.

В этой связи очень важная тема — 
расширение  пропускных  способностей 
железной  дороги  на  Восток. В соответ-
ствии с принятой программой плани-
руется комплексное развитие участка 
Междуреченск – Тайшет, западного и 
восточного участков БАМа и Транссиба. 
Это огромный перечень мероприятий: 
строительство и реконструкция путей, 
станций, разъездов, строительство тон-
нелей, развитие локомотивного хозяй-

ства. Очень важно, чтобы инвестицион-
ная программа РЖД координировались 
с планами наших угольных компаний.  
В ноябре запланировано заседание ра-
бочей группы Госсовета по энергетике 
на предмет расширения пропускных 
способностей железнодорожной ма-
гистрали от Кузбасса до Восточного по-
лигона. Будут обсуждаться проблемы, 
которые здесь существуют, и выра-
батываться соответствующие решения. 
Такая совместная работа очень важна. 
Поддержать нашу угольную отрасль се-
годня можно только общими усилиями.

Важным  аспектом  законотворче-
ства в отношении добычи угля являются 
вопросы  экологии. В Кузбассе сейчас 
реализуется серьёзная экологическая 
программа: «Чистый уголь — зелёный 
Кузбасс», инициированная губернато-
ром Сергеем Цивилевым. Задача про-
граммы — снижение нагрузки на окру-
жающую среду, улучшение качества 
жизни населения области. В связи с 
реализацией программы Кузбасс вы-
шел с инициативой внести поправки в 
федеральное законодательство об уже-
сточении требований к угольным пред-
приятиям. В частности, законодательно 
закрепить и увеличить площадь санитар-
но-защитных зон от разрезов — 2 км, от 
угольных складов — 1 км. В настоящее 
время санитарно-защитных зоны в 1 км 
от разрезов и 500 м от угольных складов 
являются рекомендованными. 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС  
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СЕМЕЙ В УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ 
РЕГИОНАХ ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ, В СРОК — ДО 2025 ГОДА 
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Ещё одна кузбасская инициатива — 
ужесточить ответственность за незакон-
ную добычу угля. Сейчас в отношении 
«чёрных копателей» действуют только 
штрафы. А что такое «чёрные копатели»? 
Это отсутствие элементарной безопас-
ности ведения горных работ, это серые 
расчёты, а это значит, что не осущест-
вляется никаких выплат по социальному 
и пенсионному страхованию горняков, 
это полное отсутствие заботы об эко-
логии и, естественно, никаких налогов 
в бюджет. То есть, это преступление по 
всем параметрам. А за преступление 
должно быть наказание. Для «чёрных 
копателей» предлагается ввести уголов-
ную ответственность. Эта инициатива 
абсолютно правильная, есть уверен-
ность, что депутаты Государственной 
думы её поддержат. 

Большое внимание уделяется со-
циальной поддержке людей, занятых в 

угольной промышленности. Например, 
реализуется программа Минэнерго по 
переселению людей в угледобывающих 
регионах из ветхого жилья с подрабо-
танных территорий. Уже переселено 
42,5 тысяч семей. Осталось пересе-
лить еще более 10 тыс. семей, в основ-
ном, в Кузбассе и Ростовской области. 
При этом за последний год бюджет на 
эти цели существенно увеличен. Так в 
2018 г. на программу переселения, на-
пример, в Прокопьевске было выделено 
76 млн руб., а в текущем году уже более 
500 млн руб. Более того, Президент Рос-
сии дал поручение проработать вопрос 
о реализации программы переселения 
в более короткий срок — до 2025 г. 

Также большим достижением являет-
ся расширение категории получателей 
пайкового угля для шахтеров — пенсио-
неров, проработавших 10 и более лет 
в организациях угольной промышлен-

ности, и вышедших на пенсию после 
ликвидации предприятия или после про-
дажи государством пакета акций. 

Усилиями депутатского корпуса при-
нят Федеральный Закон «О внесении 
изменений в Федеральный Закон “О го-
сударственном регулировании в области 
добычи и использования угля, об особен-
ностях социальной защиты работников 
организаций угольной промышленно-
сти”» от 01.05.2019 № 82-ФЗ.

Таким образом, с нового года ещё 
9500 пенсионеров в 22-х регионах 
страны станут получать бесплатный пай-
ковый уголь для своих семей. Ранее они 
не подпадали под действие данного ФЗ. 
Внесённые нами поправки поддержива-
ют эту категорию шахтеров, восстанав-
ливая их право на получение пайкового 
угля. Закон принят Государственной Ду-
мой 18 апреля и подписан Президентом 
России 1 мая текущего года.  

7 июня 2019 г. на Петербургском эко-
номическом форуме генеральный 
директор — председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозёров и генераль-
ный директор АО «РЭЦ» Андрей Слеп-
нёв подписали План мероприятий («до-
рожную карту») совместных действий 

ОАО «Российские железные дороги» и 
группы Российского экспортного центра 
по поддержке развития несырьевого не-
энергетического экспорта.

Стороны договорились выстраивать 
сотрудничество в сфере реализации экс-
портных и инвестиционных проектов в 

железнодорожной отрасли, совместно 
разрабатывать механизмы взаимо-
действия по поиску иностранных за-
казчиков и российских поставщиков, 
разрабатывать оптимальных схемы про-
ектного финансирования.

Дорожная карта определяет участие 
группы компаний Российского экспорт-
ного центра в перспективных зарубеж-
ных проектах холдинга «РЖД», напри-
мер, в Индии. Важным направлением 
в сотрудничестве является реализация 
мероприятий по развитию железнодо-
рожной инфраструктуры в Монголии и 
странах Ближнего Зарубежья. 

ОАО «РЖД» и Российский экспортный 
центр договорились о долгосрочном 
и взаимовыгодном сотрудничестве для 
реализации проектов с учётом необхо-
димости привлечения финансирования 
для развития трансграничной торговли и 
логистического сервиса.

По материалам пресс-службы РЭЦ

ОАО «РЖД» И РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ 
ЦЕНТР ПОДПИСАЛИ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ»
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Национальный проект «Экология»
Общее финансирование нацпроекта 
«Экология» составит 4 трлн рублей, из 
них внебюджетные источники — 3,2 трлн 
рублей.

Нацпроект «Экология» включает 
в себя также такие федеральные про-
граммы, как «Чистая страна», «Строи-
тельство объектов по сортировке и пере-
работке твердых коммунальных отходов 
преимущественно с использованием 
российских технологий и оборудова-
ния», «Питьевая вода», «Сохранение уни-
кальной водной системы озера Байкал», 
«Сохранение лесов». В промышленных 
регионах страны к 2020 г. будет внедре-
на информационная система анализа 

качества атмосферного воздуха, исполь-
зующая данные автоматизированного 
онлайн-контроля выбросов.

За шесть лет нужно реализовать 11 
федеральных проектов, перестроив 
многие сферы жизни. Определены пять 
ключевых направлений: «Отходы», «Воз-

дух», «Вода», «Технологии», «Биоразноо-
бразие».

Все мероприятия, входящие в со-
став проектов, формировались с учё-
том региональной специфики, с ак-
тивным участием общественников и 
экспертов. Хочу подчеркнуть, что имен-
но от субъектов Федерации, от местных 
команд зависит достижение ключевых 
показателей.

По направлению «Отходы» выделены 
три федеральных проекта:
«Чистая страна»; 
«Комплексная система обращения  
с ТКО1»; 
«Инфраструктура для обращения с отхо-
дами I–II классов опасности».

Особенность этих проектов в том, что 
затронутые в них проблемы копились не 
одно десятилетие. По части объектов нет 
готовых решений, отсутствует необходи-
мая инфраструктура.
1    Твёрдые  коммунальные  отходы, — прим.  ре-
дактора

О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  
В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ И ТРАНСПОРТА

А. Г. Кириллова, руководитель Проекта по развитию экспортной логистики АО «Российский экспортный центр», д. т. н., профессор

Ключевые направления стратегического развития страны были установлены Ука-
зом президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 г.
В их исполнение разработаны и утверждены национальные проекты, направлен-
ные на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономи-
ческого развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возмож-
ностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.
Расходы на национальные проекты Российской Федерации с 2019-го по 2024 г. 
составят 25,7 трлн рублей. Из этой суммы 13,158 трлн рублей будет выделено из 
федерального бюджета. Еще 7,515 трлн — из внебюджетных источников.
Расходная часть региональных бюджетов оценивается в 4,9 трлн рублей. Кроме 
этого, 147,8 млрд рублей будет предоставлено из государственных внебюджетных 
фондов.
Нацпроекты распределены по 12 категориям: «Цифровая экономика», «Экология», 
«Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация 
и экспорт», «Образование», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка предпринимательской инициативы», «Здравоохранение», «Демогра-
фия», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская 
среда» и «Наука».
Также разработан комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры. На его реализацию выделяется 6,348 трлн рублей. 
Следующим по объему финансирования является проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», на который направят 4,779 трлн рублей.
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Проект «Чистая страна» начали ре-
ализовывать осенью 2018 г. Всего за 
шесть лет требуется ликвидировать 191 
свалку в границах городов и 75 наи-
более опасных объектов накопленного 
экологического вреда.

К 2024 г. в рамках проекта «Чистая 
страна» работы будут выполнены в 57 
субъектах. 

В ближайшее время начнёт полно-
ценную работу ППК2 «Российский эко-
логический Оператор», которая выступит 
интегратором всех преобразований. 

До 1 ноября текущего года Мин-
природы России и ППК совместно с 
субъектами РФ актуализируют террито-
риальные схемы. До конца года будут 
уточнены проекты для строительства 
объектов.

Доля ТКО, направленных на перера-
ботку, к 2024 г. должна вырасти до 60 %. 
Направление «Вода» — это оздоровление 
Волги, сохранение Байкала и уникаль-
ных водных объектов, таких как Телец-
кое и Ладожское озёра.

В настоящее время в качестве 
участников федерального проекта «Оз-
2    Публично-Правовая  компания, — прим.  
редактора

доровление Волги» выступают 14 субъ-
ектов, территории которых прилегают к 
берегам реки и её основным притокам, 
а также Москва и Московская область. 
Большая часть работ будет направлена 
на модернизацию технологий очистки 
стоков загрязнителей.
В результате планируется:
• сократить в три раза долю загряз-
нённых сточных вод, отводимых в реку 
Волгу;
• ликвидировать объекты накопленно-
го экологического вреда, представляю-
щих угрозу реке;
• принять меры по оздоровлению 
Нижней Волги.

Цель следующего федерального про-
екта — экологическое оздоровление озе-
ра Байкал.

Проект реализуется на территории 
3-х субъектов: Иркутская область, Забай-
кальский край и Республика Бурятия.

Предстоит на 28% снизить объёмы 
сбросов загрязнённых сточных вод в 
озеро Байкал и другие водные объекты 
Байкальской природной территории, 
сократить общую площадь высокого за-
грязнения.

В 2019 г. в рамках соглашений ре-
ализуется 12 мероприятий. Это про-
ектирование, реконструкция, строи-
тельство очистных и гидротехнических 
сооружений.

Большая региональная составля-
ющая заложена в федеральный проект 
«Чистый воздух». Мы должны значитель-
но снизить объёмы вредных выбросов в 
атмосферу, как минимум, в 12-ти круп-
ных промышленных городах. Это 10 
субъектов Федерации. Все они перечис-
лены на слайде.

Паспорт проекта содержит 2 основ-
ных показателя: снижение совокупного 
объёма выбросов за отчётный год; со-
кращение количества городов — участ-
ников федерального проекта с высоким 
и очень высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха.

Предусмотрено свыше 330 меро-
приятий, учитывающих специфику реги-
онов и направленных на результат. Ме-
роприятия распределены на 4 группы:

 – снижение выбросов от транспорта;
 – снижение выбросов от промышлен-

ных и теплоэнергетических предприятий;
 – мероприятия по созданию и совер-

шенствованию сети государственного 
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мониторинга и оснащения лабораторий 
Росприроднадзора;

 – мероприятия по градостроительству 
и развитию инфраструктуры, в том числе 
«зелёного каркаса» города.

Эффективным показателем «Чисто-
го воздуха» станет снижение к 2024 г. 
вредных выбросов в крупных городах 
более чем на 20 % от уровня 2017 г.

На данный момент разработаны и 
утверждены Комплексные планы по сни-
жению выбросов. Пока не все 12 горо-
дов-участников проекта обеспечивают 
достижение 20-ти процентного сниже-
ния к концу 2024 г., но работа ведётся.

На сегодня свыше 57 предприятий 
подтверждают свою готовность к подпи-
санию соглашений по выполнению ими 
обязательств в рамках комплексных 
планов. До конца года будут подписаны 
все соглашения с регионами и предпри-
ятиями-загрязнителями.

Природоохранная деятельность  
ОАО «РЖД»
Важной составляющей стратегии раз-
вития ОАО «РЖД» является обеспечение 
экологической безопасности производ-
ственно-транспортного комплекса ком-
пании. Природоохранная деятельность 
в ОАО «РЖД» осуществляется в соответ-
ствии с документами:

«Экологическая стратегия ОАО «РЖД» 
на период до 2017 г. и перспективу до 
2030 г.»; «Стратегия развития железно-
дорожного транспорта в Российской Фе-
дерации до 2030 г.».

Главная цель РЖД в сфере эколо-
гии — забота об экологической безопас-

ности и здоровье людей. Для достиже-
ния этой цели до 2025 г. по сравнению с 
2018-м предусматривается:

 – снижение выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух 
от стационарных источников на 18 %  
к 2025 г. по сравнению с базовым 
уровнем 2018 г.;

 – снижение удельного уровня выбро-
сов парниковых газов на 4,5 % к 2025 г. 
по сравнению с 2018 г.;

 – снижение использования водных ре-
сурсов на 20 % к 2025 г. по сравнению 
с 2018 г.;

 – снижение сброса загрязнённых 
сточных вод в поверхностные водные 
объекты и на рельеф местности на 18% 
к 2025 г. по сравнению с базовым уров-
нем 2018 г.;

 – увеличение доли обезвреживания 
и вовлечения отходов производства и 
потребления во вторичный оборот в 
общем количестве их образования на 

2,4% к 2025 г. по сравнению с базовым 
уровнем 2018 г.

Железнодорожный  транспорт — один 
из наиболее экологически чистых видов 
транспорта. При этом компания прила-
гает постоянные усилия для повышения 
эффективности своей природоохранной 
деятельности.

Основные экологические риски ком-
пании связаны с негативным воздей-
ствием объектов компании на окружаю-
щую среду, использованием природных 
ресурсов, включая невозобновляемые.

Снижение воздействия на окружаю-
щую среду достигнуто за счёт следующих 
важнейших направлений в деятельно-
сти ОАО «РЖД»:

 – внедрение инновационных техноло-
гий, обеспечивающих охрану атмосфер-
ного воздуха, водных ресурсов, повыше-
ние использования и обезвреживания 
отходов производства, снижение выбро-
сов парниковых газов, шумового воз-
действия;

 – совершенствование системы управ-
ления природоохранной деятельностью;

 – обеспечение экомониторинга за 
воздействием на окружающую среду.

Доля ОАО «РЖД» в загрязнении окру-
жающей среды России в настоящее 
время по выбросам вредных веществ 
в атмосферу, сбросу загрязнённых сточ-
ных вод в поверхностные водные объ-
екты, образованию отходов составляет 
менее 1%.

Техническое перевооружение, обе-
спечивающее снижение воздействия на 
окружающую среду:
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 – капитальный ремонт тепловозов с 
заменой устаревших двигателей на со-
временные более экологичные;

 – капитальный ремонт пути с заменой 
деревянных шпал на экологически чи-
стые железобетонные;

 – приобретение деревянных шпал, 
пропитанных антисептиками более эко-
логичного 4-го класса опасности;

 – оснащение пассажирского подвиж-
ного состава экологически чистыми ту-
алетами закрытого типа с баками-сбор-
никами;

 – перевод котельных на более экологи-
чески чистые виды топлива (газ, мазут), 
внедрение пылегазоулавливающего 
оборудования;

 – внедрение новых систем отопления 
помещений;

 – внедрение водосберегающих техно-
логий, систем оборотного водоснабже-
ния, нормирования и приборного учета 
водопотребления

Результаты реализации 
экологической стратегии ОАО «РЖД»
В 2018 г. общие затраты ОАО «РЖД» на 
природоохранную деятельность превы-
сили 8,5 млрд рублей. Компания снизи-
ла выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу от стационарных источников 
на 5 % (по сравнению с 2017 г.), сбро-
сы загрязнённых сточных вод в поверх-
ностные водные объекты сократились 
на 10 %. Были введены в эксплуатацию 
22 объекта теплоснабжения с примене-
нием энергосберегающих технологий, 
9 сооружений для очистки сточных вод и 
оборудования, и т. п.

Экономический эффект от реализа-
ции мероприятий по ресурсосбереже-
нию составил 25,1 млн рублей.

Ежегодно ОАО «РЖД» вовлекает в 
хозяйственный оборот свыше 70% от-
ходов производства, в том числе метал-
лолом, железобетонные отходы, золош-
лаки, отходы бумаги, картона, масел и 
другие. Например, отходы древесины 
могут использоваться для производства 
топливных пеллетов, строительных ма-
териалов; пластик — для производства 
пленки, фурнитуры, тротуарной плитки, 
тары, упаковки; нефтешламы, золошла-
ки — в дорожном строительстве.

Эта работа направлена на выделе-
ние ценного вторичного сырья, сниже-
ние потока отходов, поступающих на 
объекты захоронения, и упорядочива-
ние сбора отходов в структурных подраз-
делениях холдинга.

В заключение отмечу, что решение 
экологических проблем — одна из глав-
ных задач России. Постоянный контроль 
за предприятиями, проработка и вне-
дрение новейших экотехнологий — те 
остро необходимые меры, которые 
помогут уменьшить негативное воз-
действие на окружающую среду. Также 
важно обеспечить реальное участие 
граждан, бизнеса и некоммерческих 
организаций в экологическом контроле, 
задействовать в полной мере институт 
общественных экологических инспекто-
ров, придать ему реальный вес в приро-
доохранной деятельности. Путь России к 
сохранению природы и защите окружа-
ющей среды и жизни человека должен 
стать передовым.  

11 мая 2019 г. 180 правительств 
договорились о новом соглашении 
ООН по регулированию экспорта 
пластмассовых отходов, около 8 млн 
тонн которых ежегодно попадают в 
океаны. 1400 представителей, со-
бравшихся в Женеве, достигли до-
говорённости после 12-дневного об-
суждения того, что Исполнительный 
секретарь Программы ООН по окру-
жающей среде (ЮНЕП) Рольф Пайет 
назвал «одним из самых острых эко-
логических вопросов в мире».

Женевское совещание внесло по-
правки в Базельскую конвенцию 
1989 г. о контроле за опасными от-
ходами, включив пластмассовые от-
ходы в юридически обязательные 
рамки. 

Зональная группа IPEN, занимающа-
яся ликвидацией опасных и токсич-
ных химических веществ, заявила, 
что новая поправка позволит раз-
вивающимся странам отказаться 
от сброса пластмассовых отходов. 
Слишком долго такие развитые стра-
ны, как США и Канада, экспортиро-
вали свои смешанные токсичные 
пластиковые отходы в развивающи-
еся азиатские страны, утверждая, 
что они будут переработаны в прини-
мающей стране.

Загрязнение пластмассовыми от-
ходами достигло эпидемических 
масштабов, и в настоящее время в 
океанах обнаружено около 100 млн 
тонн пластмассы.

Женевское совещание также обя-
залось ликвидировать две токсич-
ные химические группы — дикофол и 
перфтороктановая кислота, а также 
родственные соединения. Послед-
нее используется в широком спектре 
промышленных и бытовых примене-
ний, включая антипригарную посуду 
и оборудование для пищевой про-
мышленности, а также ковры, бума-
гу и краски.

https://ekovolga.com
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ВНЕДРЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПЕРЕВАЛКЕ УГЛЯ В ПОРТАХ. 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Цифровая трансформация в современ-
ном мире оказывает глобальное вли-
яние на все сферы человеческой дея-
тельности. Безусловно, такая жизненно 
важная сфера как экология просто 
обязана находиться в авангарде совре-
менных достижений науки и технологий, 
применять самые передовые техниче-
ские (и цифровые) возможности для ох-
раны окружающей среды. 

6 августа прошлого года Приказом 
Министерства промышленности и тор-

говли РФ была создана техническая 
рабочая группа «Сокращение выбро-
сов загрязняющих веществ, сбросов 
загрязняющих веществ при хранении 

и складировании товаров (грузов)», в 
которую в числе других вошли предста-
вители АО «СУЭК», Ассоциации морских 
торговых портов, АО «Восточный порт». 
Учитывались данные 25-ти стивидорных 
компаний. Результатом работы ТРГ стал 
справочник «Сокращение выбросов за-
грязняющих веществ, сбросов загрязня-
ющих веществ при хранении и склади-
ровании товаров (грузов)», выпущенный 

Наилучшие доступные технологии (НДТ) представляет собой технологию производ-
ства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемую на 
основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания крите-
риев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия техниче-
ской возможности её применения1.

1  По определению Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт», — прим. редактора

РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ТРЕТЬЕ МЕСТО В МИРЕ ПО ОБЪЁМУ ЭКСПОРТА 
УГЛЯ. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ УГОЛЬ — ОДИН ИЗ САМЫХ МАССОВЫХ 
НАВАЛОЧНЫХ ПОРТОВЫХ ГРУЗОВ, НА НЕГО ПРИХОДИТСЯ КАЖДАЯ 
ПЯТАЯ ПЕРЕВАЛЕННАЯ РОССИЙСКИМИ ПОРТАМИ ТОННА. В ПРОШЛОМ 
ГОДУ 154 МЛН ТОНН ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА, А ЭТО ПОЧТИ 90% 
ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК, УШЛИ ЗА ГРАНИЦУ МОРЕМ. С 2015 ПО 2018 Г. 
ЭКСПОРТ УГЛЯ ИЗ РФ УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ НА 35%, — ДО 209,8 МЛН ТОНН.

Вариант оформления пылезащитных экранов в морском торговом порту г. Мурманск
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Для того, чтобы стивидорные 
компании, специализирую-
щиеся на перевалке угля, 
в своей работе начали при-
менять наилучшие доступ-
ные технологии необходимо 
внести в изменения законо-
дательство: установить обя-
занность применения совре-

менных технологий перевалки угля, а также требования к 
оборудованию терминалов, используемых для перевалки 
пылящих навалочных грузов. Соответствующее поручение 
дано Президентом Российской Федерации.
Правительство внесло изменения в Перечень областей 
применения наилучших доступных технологий, предусма-
тривающие применение стивидорными компаниями НДТ, 
направленных на сокращение выбросов загрязняющих 
веществ при перевалке угля в морских портах. 
Это повлекло за собой необходимость внесения изменений 
в информационно-технический справочник «Сокращение 

выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих 
веществ при хранении и складировании товаров (грузов)» 
в части описания подходов и методов, применяемых при 
оснащении и эксплуатации объектов инфраструктуры мор-
ского транспорта, используемых для перевалки угля.
Одновременно Минтрансом подготовлено внесение изме-
нений в Технический регламент о безопасности объектов 
морского транспорта, предусматривающих необходимость 
соответствия объектов инфраструктуры морского транс-
порта, используемых для перевалки и хранения угля, тре-
бованиям законодательства Российской Федерации в об-
ласти охраны окружающей среды, атмосферного воздуха и 
Справочника по НДТ.
После принятия изменений стивидорные компании будут 
обязаны применять НДТ для сокращения выбросов загряз-
няющих веществ при перевалке угля в морских портах.
Уверен, что все эти меры позволят создать законодательную 
основу для минимизации негативного воздействия угольной 
пыли на окружающую среду. Мы будем внимательно отсле-
живать исполнение экологических требований в портах. 

Экологическая стратегия энергетических компаний

в текущем году Федеральным агент-
ством по техническому регулированию 
и метрологии. 

Справочник был принят и разрабо-
тан в рекордный годовой срок, с учётом 
наработок стивидорного сообщества 
в этой области. Эксперты, вошедшие в 
рабочую группу, на качественно новом 
уровне интенсивно исследовали опыт 
соблюдения экологических требований 
при перевалке грузов, что называется 
«методом проб и постоянных экспери-
ментов». Форвардом этой работы высту-
пили экологи АО «СУЭК». 

Последовательное и поэтапное ис-
полнение амбициозной экологической 
стратегии началось в рамках Года эко-
логии в Российской Федерации. В со-
вместной работе участвовали Министер-
ство природных ресурсов и экологии 
РФ, Росприроднадзор, Министерство 
транспорта РФ, региональные и муни-
ципальные органы власти, Ассоциация 
морских торговых портов. Это пример 
слаженной работы целой отрасли по ре-
шению сложной комплексной задачи.

Порты действительно являются ме-
стом образования угольной пыли в 
случае отсутствия грамотного подхода 
к управлению технологическим про-

цессами и при отсутствии природо-
охранных мер. Пыление на угольном 
терминале происходит из-за ветровой 
эрозии, когда с открытой поверхности 
угольная пыль разносится ветром, или 
механического воздействия на уголь 
при выгрузке из вагонов, помещения 
его в штабеля и последующего погруже-
ния из штабеля на судно.

Самый простой исторически сло-
жившийся способ перевалки угля в 
порту — портальными кранами, оборудо-
ванными грейферами. Таким способом 
осуществляется примерно половина от 
общего объёма угольной перевалки. 

Эффективно в границах терминала 
можно улавливать и осаживать до 85% 
угольной пыли, но идеальной технологии 
и панацеи от ветряной эрозии, к сожале-
нию, не существует. Основные методы 
минимизации пыления и снижения её 
концентрации в воздухе работают только 
во взаимодействии друг с другом — ком-
плексно, и зависят от климатических ус-
ловий и марки перегружаемого сырья.

В разных странах применяются раз-
ные комбинации. Самый распространён-
ный способ — орошение штабелей с углём 
водой, сухим туманом из стационарных 
или передвижных водяных пушек летом 

и снежной взвесью из снегогенерато-
ров — зимой. Также необходимо регуляр-
но убирать территорию в том числе и с по-
мощью вакуумных уборщиков, понижая 
таким образом, образование вторичных 
источников пыления на производствен-
ной площадке. При наличии свободной 
территории вокруг терминалов целесоо-
бразно создание лесозащитной полосы. 
Ветрозащитные посадки могут снижать 
скорости ветра на 50–80% в тех случа-
ях, когда посадки размещены с учётом 
ветрового режима. Действие ветроза-
щитных посадок зависит от угла направ-
ления зелёного барьера к направлению 
ветрового потока, плотности насаждений 
и высоты посадок. Затраты на это могут 
составить от нескольких миллионов до де-
сятков и даже сотен миллионов рублей, с 
учётом всё тех же климатических особен-
ностей регионов и производственным 
объёмов предприятия. 

Четвёртое место по перевалке угля 
на экспорт в стране занимает Мурман-
ский морской торговый порт (ММТП), 
являющийся частью логистического ди-
визиона АО «СУЭК». Сейчас доля угля в 
его грузообороте составляет почти 95%. 
Угольные терминалы в порту находятся 
вблизи центральной части города, от 

Костин Ю. А., директор департамента государственной политики в области морского и речно-
го транспорта Министерства транспорта РФ
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которой их отделяет только железнодо-
рожная станция. После перехода порта 
под контроль СУЭК, практически с нуля 
в порту была создана современная и 
эффективная система защиты от пыли, 
которая разрабатывалась с учётом суро-
вых климатических условий Севера. 

Стоимость программы по внедре-
нию наилучших доступных технологий 
в Мурманском порту составила более 
3 млрд рублей. План включал 12 меро-
приятий, в том числе: строительство по 
периметру производственной площад-
ки пылеветрозащитного экрана высо-

той 20 метров и протяжённостью около 
2 километров, внедрение системы эко-
логического прогнозирования, основой 
которой является экологическая диспет-
черская порта, использование системы 
орошения, состоящей из 17 тумано- и 
снегообразующих пушек, и др.

Прежде чем приступить к работам, 
был изучен опыт 15-ти крупнейших уголь-
ных терминалов мира: в Японии, Китае, 
Канаде, Австралии, Южной Африке. На 
его основе была разработана экологи-
ческая программа АО «ММТП»  — страте-
гия применения наилучших технологий, 

которые позволяют снизить нагрузку на 
окружающую среду в соответствии с 
действующими мировыми стандартам. 

Первым шагом стало внедрение 
стационарной системы пылеподав-
ления на основе туманообразующих 
пушек — устройств, которые создают  
водяную завесу, препятствуя пылеобразо-
ванию. Кроме того, по заказу порта отече-
ственные специалисты разработали спе-
циальный состав для противодействия 
ветровой эрозии — им покрывают грузы, 
складированные на открытых площадках. 
Склады порта окружены железобетонны-

Наши порты регулярно уста-
навливают рекорды, и они ка-
саются не только объёмов и 
скорости перевалки угля. Мы 
следим за всеми веяниями и 
достижениями науки и техни-
ки в области защиты окружа-
ющей среды. В апреле 2019 г. 
на базе мурманского порта 
мы провели обзор лучших 

технологий, которые в стране ещё только приняты на уровне 
справочника. Это и перфорированные пылеветрозащитные 
экраны высотой 20 метров, и протяжённостью около 2 кило-

метров по периметру территории порта, и другие нововве-
дения. На примере Мурманского морского торгового порта 
мы хотели сделать эти технологии ещё и красивыми. Чтобы 
возводимая пылеветрозащитная стена стала архитектурной 
доминантой, создавала хорошую атмосферу в городе. 
Наше ноу-хау — экологическая диспетчерская, которая по-
зволяет управлять экологическими рисками независимо 
от процесса производства, а, следовательно, принимать 
превентивные меры для снижения степени влияния про-
изводственной деятельности порта на окружающую среду.
Результативность внедрения всего комплекса природоза-
щитных мер подтверждается регулярно проводящимися 
экологическими исследованиями.

Денис Илатовский, заместитель генерального директора — директор по логистике АО «СУЭК»

Вариант оформления пылезащитных экранов в морском торговом порту г. Мурманск
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ми ограждениями высотой шесть метров. 
Протяжённость такого защитного периме-
тра составляет более двух километров. 

Защитный периметр был усилен уни-
кальным пылеветрозащитным экраном 
высотой 20 метров, который стал са-
мым дорогим из природоохранных про-
ектов ММТП. Расположение экрана на 
территории Мурманского порта выбира-
ли с учётом розы ветров, технологии пе-
регрузки грузов, схемы движения транс-
порта, а для самих стенок подбирались 
оптимальная перфорация поверхности 
и профиль листа, гасящие ветер. Кроме 
того, большое внимание было уделено 
эстетической стороне вопроса, распо-
ложение порта обязывало не только за-
щитить город, но и стать гармоничной 
частью городского пространства, поэто-
му оформление пылезащитных экранов 
было заказано художнику-монументали-
сту Александру Рыжкину — известному 
автору мозаичных панно на станциях 
«Марьина роща» и «Достоевская» Мо-
сковского метрополитена. 

Предпроектные исследования за-
щитного экрана проводились совместно 
с китайской научно-технической ком-
панией «Шанфэн», а математическое 

моделирование параметров обеспечи-
вал китайский НИИ техники ветрового 
управления. Выбор партнёров был не 
случайным: Китай одним из первых в 
мире серьёзно подошел к строительству 
пылезащитных стенок нового поколения.

Дополняют систему экозащиты ва-
куумные уборщики на шасси грузовых 
автомобилей и 17 снеговых и дождевых 
пушек. Для каждого источника пыления 
на терминале предусматривается от-
дельных комплекс мер. В итоге, за счёт 
внедрения этих технологий, запылён-
ность воздуха на терминале удалось сни-
зить в пять раз.

Позитивный опыт мурманских порто-
виков лёг в основу принятого справоч-
ника наилучших доступных технологий 
(НДТ). На данный момент в Мурман-
ском порту уже реализовано, либо на-
ходятся в активной стадии реализации 
более 80% из перечня справочник НДТ. 
Сегодня можно с уверенностью сказать, 
что Мурманск — флагман внедрения НДТ 
в универсальных портах, пример того, 
как может уживаться производство и го-
родская среда.

В результате продуманной экологиче-
ской политики порта в 2017 г. Мурман-

ская область заняла высокую шестую 
позицию в «Экологическом рейтинге 
субъектов РФ», который составляется 
общественной организацией «Зелёный 
патруль». 

Инновационность НДТ состоит в том, 
что теперь это комплексный подход к 
экологии в одном порту, включающий 
полный спектр защитных систем с учё-
том климатических особенностей. 

Справочник по НДТ предназначен для 
использования при проектировании и 
эксплуатации угольных терминалов, в ко-
торых производится перевалка угля с же-
лезнодорожного транспорта на морской. 

В справочник по НДТ включены тех-
нологические стандарты и регламента-
ции по проектированию и строительству 
пыле- ветрозащитных ограждений; все 
системы пылеподавления, которые ре-
ализуются в морском порту; система 
уборки (воздушные пылесосы, погруз-
чики); локальные защитные стенки и 
укрытия.

С 2021 г. внедрение справочника 
станет обязательным для всех морских 
терминалов Российской Федерации.  

Редакция благодарит пресс-службу 

АО «СУЭК» за помощь в подготовке материала.

Внедрение справочника для 
предприятий второй катего-
рии, коими являются мор-
ские терминалы по пере-
грузки угля, стали смелым 
экспериментом, показав-
шим, что бизнес готов добро-
вольно идти на существен-
ные затраты, когда вопрос 

касается охраны окружающей среды. Не взирая на вы-
сокую степень конкуренции в области оказания услуг по 
перегрузке угля, стивидоры при формировании справоч-
ника показали себя ответственным профессиональным со-
обществом, способным делиться наработанной практикой 
и перспективными технологиями в области экологии.
Высокой оценки заслужили принимаемые меры в области 
снижения пыления в угольных портах России со стороны 
ведущих международных экспертов. Содержание справоч-
ника и практическое внедрения было представлено спе-
циалистам из Канады, ЮАР и Японии. Ими был отмечен 
комплексный подход и неординарные решения, обуслов-

ленные особенностями климата и расположения конкрет-
ных терминалов относительно жилой застройки. 
Технологии, включённые в справочник, прошли непростую 
апробацию в условиях заполярного круга и южных широт, 
международная практика была адоптирована к нашим су-
ровым условиям эксплуатации и дополнена эксклюзивны-
ми Российскими разработками.
Работа по поиску новых решений продолжается и сегодня. 
Справочник должен послужить прежде всего основой разви-
тия технологий, в том числе и с внедрением цифровизации.
Бесценный опыт в данной области таких передовых пред-
приятий как Мурманский порт, порт Восточный, Дальтран-
суголь позволит, в том числе, создать достойные объекты и 
на Северном морском пути, ведь мы все знаем насколько 
ранима природа Арктики. 
Внедрения справочника — это также инновация для портов 
в области технического регулирования, когда мы перехо-
дим от доставшихся нам в наследство норм социалистиче-
ской экономики, которые предусматривают прежде всего 
стандартные решения, к эффективным, экономичным тех-
нологиям, позволяющим сохранить окружающую среду.

Дмитрий Тарасов, Председатель комитета по технологии, механизации и природоохранной 
деятельности Ассоциации морских торговых портов
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Уважаемый Господин Посол, в 2002 г. 
Индия, Россия и Иран ратифицировали 
соглашение о создании Международ-
ного транспортного коридора «Север–
Юг». В определённый момент создание 
коридора было затруднено экономиче-
ской и политической ситуацией в Ира-
не. Сегодня новый транспортный ко-

ридор приобретает чёткие очертания.  
В марте этого года состоялось открытие 
нового участка железной дороги меж-
ду городами Решт и Казвин в Иране.  
Какие преимущества для Вашей стра-
ны даст в итоге эксплуатация коридора 
«Север–Юг»?

Мультимодальный международный 
транспортный коридор Север–Юг про-
тяжённостью 7200 километров, на-
чинающийся в Мумбаи на западном 
побережье Индии и заканчивающийся 
в Санкт-Петербурге, свяжет Индию с Рос-
сией, Центральной Азией и, возможно, 
Балтийским, Северным и Арктическим 
регионами. Коридор будет поддерживать 
рост индийской торговли. Согласно ис-
следованию, проведённому федерацией 
ассоциаций грузовых экспедиторов Ин-
дии (FFFAI), перемещать грузы по МТК 
«Север–Юг» будет на 30% дешевле; этот 
путь на 40% короче, чем нынешний тра-
диционный маршрут. В связи с этим ожи-
дается существенный рост двустороннего 
товарооборота между Россией и Индией. 

Эти преимущества коснуться не толь-
ко Индии и России, но и всех стран по 
маршруту коридора, который, очевидно, 
расширит торговые связи и транспорт-
ное сотрудничество между ними. Всё 
большее число стран Европы и Азии 
проявляют интерес к работе коридора. 
В настоящее время уже 10 стран уча-
ствует в создании МТК «Север–Юг»: по-
мимо Индии, Ирана, России, — это Азер-
байджан, Беларусь, Украина, Казахстан, 
Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Турция, Армения, Сирия и Оман; Бол-
гария является членом-наблюдателем. 
Интерес проявляют даже страны, не 
являющиеся официальными членами, 
но заинтересованные в развитии кори-
дора, например, страны Северной Ев-
ропы. Коридор открывает возможность 
в будущем выхода через Индию в Юго-
Восточную Азию. 

Развитие иранской транспортной сети 
позволяет Индии в перспективе сфор-
мировать ещё один коридор — с вы-
ходом в Восточную Европу не через 

ОТ МУМБАЯ ДО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКО-ИНДИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в Российской Федерации господина Бала Венкатеш Вармы

Новый участок дороги Казвин-Решт
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Россию, а через Турцию. Есть также 
восточный маршрут в Среднюю Азию — 
либо через Афганистан, либо через Тур-
кмению. Оба варианта чрезвычайно 
выгодны для Индии, но не для России. 
Каким образом, на Ваш взгляд, долж-
ны быть решены данные противоречия 
между интересами наших двух стран?

Я думаю, что неверно трактовать по-
тенциальную выгоду Индии от развития 
МТК «Север–Юг» как «вред» для России. 
Транспортные коридоры могут генериро-
вать гораздо более широкие экономиче-
ские преимущества для стран-участниц. 
Так же как «Север–Юг» выгоден Индии, 
так же он выгоден и России во многих 
отношениях. Они дополняют друг друга. 
Индия и Россия стремятся достичь дву-
стороннего товарооборота в $30 млрд к 
2025 г., для этого необходимо развивать 
более лёгкие, быстрые мультимодаль-
ные маршруты между странами.

Значительная часть международного 
транспортного коридора Север-Юг про-
ходит по территории России, что безус-
ловно идёт на пользу развития страны. 
Сухопутный участок коридора Север–
Юг, который проходит по российским 
железным дорогам от финской границы 
до Каспийского моря, составляет при-
мерно 3000 км. Развитие МНК, конеч-
но, приведёт к увеличению объёмов гру-
зоперевозок по российским железным 
дорогам.

Это создаёт пространство для раз-
вития на маршруте железнодорожных и 
логистических технологий, в том числе и 
зарубежных, складов, терминалов, цен-
тров обработки грузов. Это возможность 
для международных транспортно-ло-
гистических компаний предоставить на 
новом рынке свои услуги по обработке, 
складированию и хранению грузов. Обе 
страны могут объединить свои усилия в 
логистическом секторе.

Географическая взаимодополняе-
мость имеет как экономическое, так и 
логистическое значение для Индии и 
России. «Север–Юг» может придать но-
вый импульс более глубокому экономи-
ческому сотрудничеству между нашими 
странами и другими заинтересованны-
ми участниками коридора. Объедине-

ние усилий Индии, Ирана и России в 
целях развития МТК следует рассматри-
вать как естественное общее стремле-
ние воспользоваться региональными 
преимуществами и расширить торговые 
возможности и маршруты.

Политическое значение коридора 
«Север–Юг» для России особенно важно 
в условиях санкций, введенных запад-
ными странами, необходимости экспор-
та своих товаров и поиска новых источ-
ников импорта тех товаров, которые не 
могут быть произведены в России.

МТК «Север–Юг» может выступать 
также в качестве транзитного маршрута 
между Юго- Восточной Азией и Европой, 
так, страны АСЕАН и ЕС являются круп-
нейшими торговыми партнерами друг 
для друга.

Коридор может также дать хорошую 
возможность для развития местной про-
мышленности и производств на всём 
своём протяжении и, таким образом, 
в конечном итоге превратиться из про-
сто транспортного коридора в коридор 
развития. Создание по пути следования 

коридора индустриальных парков или 
специальных экономических зон для 
развития секторов, представляющих 
взаимный интерес, таких, как фар-
мацевтика и сельское хозяйство, без-
условно повысит его коммерческую и 
материальную ценность. Хорошей идеей 
является создание локальных логистиче-
ских хабов, которые будут стимулиро-
вать развитие коридора.

Правительство Индии вложило значи-
тельные средства в иранскую инфра-
структуру: в частности, порт Чабахар, 
который принимает индийские грузы, 
и железные дороги, которые везут эти 
грузы на север, получили развитие, во 
многом, за счёт индийских инвести-
ций. Будут ли оправданы эти затраты 
и в какой временной перспективе, по 
Вашему мнению? Что входит в сферу 
инвестиционных интересов Индии в 
отношении транспортного коридора 
«Север–Юг» в данное время, какие ин-
вестиционные планы у правительства 
Вашей страны на сегодняшний день?

В СОВМЕСТНОМ РОССИЙСКО-ИНДИЙСКОМ ЗАЯВЛЕНИИ ПО ИТОГАМ 
ДВУСТОРОННЕГО САММИТА 2016 Г. ГОВОРИТСЯ: «ПРИЗНАВАЯ ЖИЗНЕННО 
ВАЖНУЮ РОЛЬ, КОТОРУЮ ИГРАЕТ ТРАНСПОРТ В УВЕЛИЧЕНИИ 
ТОВАРООБОРОТА МЕЖДУ НАШИМИ СТРАНАМИ, ОБЕ СТОРОНЫ СДЕЛАЛИ 
АКЦЕНТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА 
СЕВЕР–ЮГ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ СЫГРАТЬ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В СОДЕЙСТВИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В РЕГИОНЕ ЗА СЧЁТ СОКРАЩЕНИЯ 
ВРЕМЕНИ, ЗАТРАЧИВАЕМОГО НА ТРАНЗИТ ТОВАРОВ.»

Контейнеровоз с грузом риса из Индии в Иранском порту Чабахар
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В мае 2016 г. Индия подписала соглаше-
ние с Ираном о развитии двух термина-
лов с пятью причалами в районе Шахид 
Бехешти в Чабахаре. В соответствии 
с этим соглашением Индия постро- 
ит 600-метровый грузовой терминал и 
640-метровый контейнерный терминал. 
В декабре 2018 г. Индия взяла на себя 
операции в части порта Шахид Бехешти. 

В январе 2019 г. была официально за-
пущена судоходная линия Мумбаи–Мун-
дра–Кандла–Чабахар–Бандар-Аббас, 
которая соединяет индийский Мумбай 
с южными портовыми городами Ирана 
Чабахар и Бандер-Аббас.

Порты Чабахар и Бендер-Аббас рас-
сматриваются в качестве фидерных 
портов для МТК «Север–Юг». Комплекс-

ное развитие инфраструктуры, включая 
порты, автомобильные и железнодо-
рожные сети открывает более широкие 
возможности.

На прошедшем недавно Петербург-
ском международном экономическом 
форуме министр торговли и промышлен-
ности Индии господин Суреш Прабху от-
метил, что отсутствие жизнеспособного 
торгового маршрута — одно из главных 
препятствий для развития двухсторонних 
торговых отношений России и Индии. 
Сегодня Россия поставляет в Индию, в 
основном, оружие, продукцию Росато-
ма, промышленное оборудование. Ин-
дия экспортирует в Россию лекарства, 
технику, одежду, электронику, а также 
автокомплектующие, чай, табак. Кори-
дор призван открыть для Индии и России 
новые рынки сбыта. У МТК «Север–Юг», 
безусловно, есть потенциал, чтобы при-
дать двусторонней торговле между Инди-
ей и Россией новый импульс. Этот более 
короткий и более дешёвый маршрут 
сделает торговлю товарами, которые на 
данный момент не представлены в но-
менклатуре товарооборота, коммерче-
ски жизнеспособной с обеих сторон.  

Беседовала Наталья Фролова

Редакция благодарит за помощь  

в подготовке интервью Экономический отдел 

посольства Индии в РФ

В 2016 Г. ИНДИЯ И ИРАН ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О РАЗВИТИИ
ТЕРМИНАЛОВ В ПОРТУ ЧАБАХАР.
В ЯНВАРЕ 2019 ОТКРЫЛАСЬ СУДОХОДНАЯ ЛИНИЯ МЕЖДУ МУМБАЕМ
И ИРАНСКИМИ ПОРТАМИ ЧАБАХАР И БАНДЕР-АБАС

Иранский порт Чабахар
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ОПЕРАТОРА И ПЕРЕВОЗЧИКА ПО ПОИСКУ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ПРИЗВАННЫХ 

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕГО 
И НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

Генеральный директор ООО «Трансойл» Владимир Соколов

FROM MUMBAI TO ST. PETERSBURG:
PROSPECTS FOR RUSSIAN-INDIAN ECONOMIC 

COOPERATION
Interview with Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of India to the Russian Federation Mr. Bala Venkatesh Varma

Dear Mr. Ambassador, India, Russia and 
Iran ratified the agreement on the Inter-
national North-South transport corridor 
in 2002. At that time, the creation of the 
corridor was hampered by the economic 
and political situation in Iran. Today, the 
new transport corridor is taking the sol-
id shape. The opening of a new section 
of the railway between Rasht and Qazvin 
in Iran took place in March. What are the 
benefits for Your country as a result of the 
operation of the North–South corridor?

The multi-modal, 7200 km long Inter-
national North-South Transport Corridor 
(INSTC), from its starting point in Mumbai 
on India’s western coast, terminating at 
St. Petersburg, will link India with Rus-
sia, Central Asia and potentially the Bal-
tic, Nordic and Arctic regions. INSTC will 
support the growth of Indian trade. As per 
a study conducted by the Federation of 
Freight Forwarders’ Associations in India 
(FFFAI), moving cargo over the INSTC will 
be 30 % cheaper and 40 % shorter than 
the current traditional route. It is expected 
to boost bilateral trade between Russia 
and India.

These advantages are not only for In-
dia and Russia but also for the countries 
in route, as, the INSTC is likely to increase 
trade connectivity and transportation 
co-operation among the countries. It can 
well be understood by the expansion of IN-
STC membership over the years. At pres-
ent, it has 10 member countries further to 
the four (India, Iran, Russia and Azerbai-
jan), namely — Belarus, Ukraine, Kazakh-
stan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, 
Turkey, Armenia, Syria and Oman; Bulgar-
ia is an observer member. The corridor is 
attracting the interest of a growing num-
ber of countries across Europe and Asia. 
Moreover, many countries from around 
the world may not be formal members but 

are likely to be linked to it; e.g. the Nordic 
countries. Also it opens up the possibility 
of future expansion of the INSTC to South-
east Asia by getting linked with India. 

The development of the Iranian transport 
network allows India in the future to form 
another corridor — with access to Eastern 
Europe not through Russia, but through 
Turkey. There is also an Eastern route to 
Central Asia — either through Afghanistan 
or through Turkmenistan. Both options 
are extremely beneficial for India, but not 
for Russia. How, in Your opinion, should 
be resolved these contradictions be-
tween the interests of our two countries?

I think that it is a wrong connotation that 
the potential gain of India by development 
of INSTC will harm Russia. Transport corri-
dors can generate a much wider econom-
ic benefits to the participating countries. 
The way INSTC is beneficial for India, sim-
ilarly it is beneficial to Russia too in many 
ways. It is complimentary to each other. 
With India and Russia aiming for $30 bn 
in bilateral trade by 2025, the drive is 
on to develop easier, faster multi-modal 
routes between the two. 

A significant part of the International 
North-South Transport Corridor (INSTC) 
passes through the territory of Russia, 
which is going to benefit Russia. The land 

THE JOINT RUSSIAN-INDIAN STATEMENT AFTER THE BILATERAL SUMMIT  
OF 2016 STATED: “RECOGNIZING THE VITAL ROLE PLAYED BY CONNECTIVITY 
IN INCREASING TRADE BETWEEN TWO COUNTRIES, BOTH SIDES WELCOMED 
THE INCREASED EMPHASIS ON IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL 
NORTH-SOUTH TRANSPORT CORRIDOR (INSTC), WHICH CAN PLAY A KEY 
ROLE IN PROMOTING ECONOMIC INTEGRATION IN THE REGION THROUGH 
REDUCTION OF TIME TAKEN FOR THE TRANSIT OF GOODS.”

Qazvin-Rasht part of INSTC

International cooperation



№ 2(36)  2019

section of the North-South corridor, which 
runs along Russia’s railways from the Finn-
ish border to the Caspian Sea, stretches 
for about 3000 km. The development of 
INSTC will likely result in greater freight 
volumes traveling on Russia’s railways. 

This creates a space for the develop-
ment of rail and logistics technologies, in-
cluding foreign ones, warehouses, termi-
nals, cargo handling centers on the route. 
There are opportunities for international 
transport and logistics companies to grab 
the advantages through supplying neces-
sary cargo handling, warehousing, and 
storage services. Both countries can join 
hands in logistics sector.

The geographic complementarity 
makes both economic and logistical sense 
for India and Russia. INSTC can boost a 
new era of deeper economic cooperation 
between the two states and other INSTC 
stakeholders. India, Iran and Russia com-
ing together to develop the INSTC should 
be seen as a natural, common desire to 
take advantage of regional opportunity 
and multiply trade options and routes.

The political importance of INSTC for 
Russia, is particularly important, in terms 
of sanctions introduced by Western coun-
tries, and the need to export and search 
for new sources of imports of those goods 
which cannot be produced in Russia.

The INSTC could act as a transit route 
between Southeast Asia and Europe, for 
example — ASEAN and the EU are each 
other’s one of the largest trading partners. 

The possibility of stimulating local in-
dustry and manufacturing along the way, 
and thus eventually transforming the 
transport corridor into a developmental 
corridor can be thought about. Creating 

industrial parks, or special economic 
zones to develop sectors of mutual inter-
est, such as pharmaceuticals and agricul-
ture, will add commercial and substantive 
value to the INSTC. The development of 
local logistics hubs that will feed into the 
INSTC can be a good idea in this direction.

The government of India has invested 
heavily to Iranian infrastructure: in par-
ticular, the port of Chabahar, which re-
ceives Indian cargoes, and the railways 
that carry these goods to the North, have 
been developed, largely due to Indian 
investments. What is the field of India’s 
investment interests in relation to the 
North-South transport corridor at this 
time? What investment plans does your 
government have today?

In May 2016, India signed a deal with Iran 
to develop two terminals with five berths 
at the Shahid Beheshti area in Chabahar. 
Under the agreement, India would build 
a 600-metre (1,969 feet) cargo terminal 
and a 640-metre container terminal. In 
December 2018, India took over opera-
tions at part of the Shahid Beheshti port. 
The Mumbai–Mundra–Kandla–Chaba-

har-Bandar Abbas shipping line was offi-
cially launched in January 2019 which con-
nects India’s Mumbai to Iran’s southern 
port cities Chabahar and Bander Abbas. 

The Chabahar port and Bandar Abbas 
port are seen as feeder ports to the Inter-
national North-South Transport Corridor 
(INSTC). Integrated development of con-
nectivity infrastructure including ports, 
road and rail networks would open up 
greater opportunities. 

At the recent St. Petersburg interna-
tional economic forum, Minister of trade 
and industry of India Mr. Suresh Prabhu 
noted that the absence of a viable trade 
route between Russia and India is one 
of the main obstacles of the develop-
ment the bilateral trade relations. Today, 
Russia exports to India mainly weapons, 
Rosatom products and industrial equip-
ment. India exports to Russia medicines, 
machinery, clothing, electronics, as well 
as automotive components, tea, tobac-
co. The North-South corridor aims to 
open new markets for India and Russia. 
INSTC has potential to give a big boost to 
India-Russia bilateral trade. This shorter 
and cheaper route will make the trade of 
several goods, which are not the part of 
the trade basket at moment, commer-
cially viable, from both sides. 

INSTC has potential to give a big boost 
to India-Russia bilateral trade. The shorter 
route, which is also going to be a cheap-
er one, will make trade of several goods 
commercially viable, from both sides, 
which are not part of the trade basket at 
the moment.  

Interviewed by Natalia Frolova

The editorial board thanks the economic

Department of the Embassy of India in Russia

for the help in organization of interview

International cooperation
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Мистер Рама, CONCOR (Container 
Corporation of India — это крупнейший 
национальный контейнерный опера-
тор, имеющий более 80 терминалов по 
всей стране. Чтобы было понятнее на-
шим читателям, компанию можно срав-
нить с «ТрансКонтейнером» в России. 
КОНКОР была основана в 1988, за эти 
годы компания выросла кратно. В чем 
секрет такого успеха? 

Современный мир требует глобальной 
трансформации транспортного секто-
ра. Бурное развитие международной 
торговли приводит к необходимости 
откры-вать национальные границы для 
свободного движения товаров и услуг. 
Логистические и транспортные услуги 
сегодня невозможно представить без 
инте-модальности и контейнеризации. 
Сорок лет назад, в начале деятельности 
компании КОНКОР в Индии, грузооборот 
в направлении экспорта и импорта был 
весьма затруднён: товары нужно было 
привезти в порт грузовиком, потом по-
штучно выгрузить на склад, затем также 
по частям перегрузить на корабль. 

Индийские железные дороги впер-
вые выступили с идеей контейнеризации 
грузовых перевозок в 1966 г. Учитывая 
огромные расстояния в Индии (почти 
3000 км с севера на юг и с востока на 

запад), железные дороги стали прак-
тически единственным оптимальным по 
цене и качеству вариантом перемеще-
ния грузов из внутренних регионов стра-
ны до портов и между регионами. 

Первый морской контейнер ISO был 
обработан в Индии в Кочине в 1973 г., 
в 1981 г. Индийские железные дороги 
перевезли первый контейнер междуна-
родного стандарта вглубь страны на пер-
вый в Индии внутренний контейнерный 
терминал в Бангалоре, также управляе-
мый Индийскими железными дорогами.

В 1988 г. произошло расширение 
сети до семи контейнерных термина-
лов и стала очевидной необходимость 
создания в Индии специализированного 
контейнерного оператора. 

Таким образом, компания «КОНКОР» 
начала свою деятельность в 1988 г. с 
оперирования семью контейнерными 
терминалами и с товарооборотом ме-
нее $10 млн. Сегодня это ведущий муль-
тимодальный контейнерный оператор 
Индии — поставщик логистических услуг 
с оборотом более миллиарда долларов 
США, владеющий 83 объектами, из кото-

рых 14 являются экспортно-импортными 
контейнерными складами, 8 — стратеги-
ческими складами и 24 — эксклюзивны-
ми внутренними контейнерными скла-
дами, а также 37 терминалов выполняют 
объединённую роль как внутренних, так 
и международных терминалов.

КОНКОР — акционерное общество с 
контролирующим участием государства, 
предприятие управляется назначенным 
правительством Советом директоров. 
45,2% акций компании находятся в 
частной собственности. Таким образом, 
КОНКОР находится в уникальном поло-
жении хорошо управляемого эффектив-
ного государственного предприятия с 
качеством, компетентностью, гибкостью 
и профессиональной этикой частного 
предприятия. 

КОНКОР предоставляет два основ-
ных вида услуг: обслуживание экспорта-
импорта (EXIM service) и перемещение 
товаров контейнерами внутри страны 
(domestic service). EXIM service объ-
единяет железную дорогу, контейнерные 
терминалы внутри страны и портовые 
контейнерные терминалы. Контейнер-
ные терминалы КОНКОР расположены в 
ключевых местах пересечения грузопо-
токов. В настоящее время КОНКОР опе-
рирует 50-ю EXIM терминалами. КОНКОР 
обеспечивает доставку грузов из портов 
и в порты. В портах КОНКОР предостав-
ляет и дополнительные услуги, такие как 
обработка, загрузка и разгрузка контей-
неров, их хранение в различных портах.  
На внутреннем рынке грузоперевозок, 
который развивается очень быстро, КОН-
КОР предоставляет собственные контей-
неры для перевозки грузов.

Основу политики компании состав-
ляет принцип надёжности и полной 
прозрачности. Именно это позволило 
добиться столь значительных успехов за 
небольшой срок. «Клиент превыше все-

ГОВОРЯ О КОНТЕЙНЕРАХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМ 
«КОНКОР»: ИСТОРИЯ КРУПНЕЙШЕГО 

КОНТЕЙНЕРНОГО ОПЕРАТОРА ИНДИИ
Интервью Председателя Совета Директоров и Управляющего директора Контейнерной Корпорации Индии Шри В. Кальяна Рамы
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го», — вот девиз, которым руководству-
ются 1460 сотрудников компании, пре-
данных своему делу и корпоративным 
ценностям.

Создание национального контейнерно-
го оператора помогает организовать 
мультимодальные перевозки как меж-
ду внутренними регионами Индии, так 
и из внутренних регионов в порты. Куда 
дальше идут контейнеры CONCOR? Рас-
скажите о международной деятельно-
сти компании. 

С либерализацией и открытием эконо-
мики Индии, снижением импортных та-
рифов и сокращением числа товаров, 
импорт и экспорт которых был запре-
щён, наблюдается тенденция к увеличе-
нию контейнерного импорта и экспорта. 

Совместно с Департаментом по раз-
витию интермодального транспорта Не-

пала, КОНКОР оперирует крупнейшим 
сухим портом в этой стране. Компания 
также доставляет контейнеры, следую-
щие транзитом в Непал из портов Индии. 

30 января 2019 г. был подписан ме-
морандум о сотрудничестве между ком-
паниями КОНКОР и РЖД Логистика о со-
вместной логистической работе в рамках 
транспортного коридора «Север – Юг». 

КОНКОР также постоянно изуча-
ет возможные рынки роста и создание 
новых логистических объектов в таких 
странах СААРК, как Бангладеш, Шри-
Ланка, Непал, Бутан, и других.

Правительства наших стран озвучили 
действительно амбициозные планы по 
увеличению товарооборота до 30 млрд 
долларов к 2025 г. Одним из главных 
препятствий для этого является отсут-
ствие прямого железнодорожного сооб-
щения между нашими странами. В этой 

связи большие надежды возлагаются 
на транспортный коридор «Север – Юг». 
В этом году подписано соглашение 
между «Конкор» и «РЖД Логистик» о фор-
мировании этого коридора, и уже осу-
ществлены первые пробные поставки. 
Каким вы видите дальнейшее развитие 
этого проекта?

«Север – Юг» — это коридор с высоким 
потенциалом роста, в котором могло 
бы осуществляться много грузовых 
перевозок между Индией и Россией. 
В настоящее время, из-за отсутствия 
полноценной работы коридора вре-
мя прохождения грузов из Индии в 
Россию морским путём занимает 40–
45 дней, в то время как по маршруту 
Мумбаи – Москва через Иран и Азер-
байджан тот же груз мог бы пройти за 
22–25 дней и значительно дешевле. 
Так что, безусловно, создание этого ко-
ридора будет способствовать не только 
ускорению транзита для существующей 
торговли, но и увеличению товароо-
борота между Индией и Россией. Мы 
рассчитываем, что движение по МТК 
«Север – Юг» начнётся в ближайшее 
время — после согласования коммерче-
ских и других планов между КОНКОР и 
РЖД-Логистикой.

Благодарим, господин Рама, за инте-
ресный рассказ о деятельности ком-
пании «Конкор». Желаем дальнейших 
успехов в развитии бизнеса!  

Беседовала Наталья Фролова

Редакция благодарит Экономический отдел 

Посольства Индии в РФ за помощь  

в подготовке интервью  
Подписание меморандума о сотрудничестве между КОНКОР и РЖД-Логистика, 30 января 2019 г.
(фото — пресс-служба РЖД Логистика)
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Mr. Rama, CONCOR (Container Corpora-
tion of India) is the biggest national con-
tainer operator that has more than 80 
terminals all over the country. To make 
it more understandable for our readers 
we could compare the company with 
TransContainer in Russia. Incorporated in 
1988, the company has managed to get 
the great development. What is the main 
secret of such success? Is CONCOR fully 
managed by the government or has any 
private participation?

The modern world requires a global trans-
formation of transport sector. The rapid de-
velopment of international trade leads to 

the need to open national borders for free 
flow of goods and services. Forty years ago, 
at the beginning of CONCOR’s op-eration in 
India, freight turnover towards exports and 
imports was very difficult: the goods had 
to be brought to the port by trucks, then 
unloaded by piece to the ware-house, then 
also in parts to be reloaded on the ship.

Indian Railways pioneered the idea of 
containerization of freight in 1966. Tak-ing 
into account the huge distances in India 
(almost 3000 km from North to South and 
from East to West), railways have become 
virtually the only cost-and-quality optimal 
option for moving goods from the inner 
country to ports and between regions.

The first ISO marine container had 
been handled in India at Cochin in early 
1973, it was in 1981 that the first ISO 
container was moved inland by the Indian 
Railways to India’s first Inland Container 
Depot (ICD) at Bangalore, also managed 
by the Indian Railways.

In 1988, the network expanded to sev-
en ICD and the need for a dedicated con-
tainer operator in India became apparent.

Thus, the «CONCOR» company began 
its activity in 1988 with the operation of 
7 container terminals and with a turnover 
of less than $10 million. Today it is India’s 
leading multimodal container operator — 
a logistics service provider with a turnover 

THINK CONTAINER, THINK CONCOR: 
THE STORY OF THE BIGGEST CONTAINER 

OPERATOR IN INDIA
Interview of the Chairman & Managing Director of Container Corporation of India Shri V. Kalyana Rama

Nhava-Sheva port container terminal (Mumbai)
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of more than a billion US dollars, owns 
83 facilities, of which 14 are export-im-
port container warehouses, 8 — strategic 
warehouses and 24 — exclusive domestic 
container warehouses, as well as 37 ter-
minals perform a combined role of both 
domestic and international terminals.

CONCOR is fully managed by Govern-
ment appointed Board of Directors. It is 
a State owned enterprise. However, CON-
COR has got a large amount of private 
ownership from 45.2% of equity. Thus 
CONCOR is in unique position of a well 
run efficient State owned enterprise with 
quality, competency, flexibility and profes-
sional ethics of a private enterprise. 

CONCOR provides two main streams 
of services. One catering to the exports & 
imports called EXIM service (Rail / Road 
linked ICDs and Port Side Container Ter-
minals (PSCTs) and other movement of 
goods by containers within Indian bound-
aries called domestic service. CONCOR 
has developed a vast network of container 
terminals at prime locations all over the 
country. At present, it has totally of 50 EXIM 
Terminals. CONCOR does provide to and fro 
transportation from gateway ports and oth-
er value added services such as handling, 
stuffing, de-stuffing and storage of contain-
ers at various ports. In domestic sector, 
CONCOR does provide its own containers 
for carriage of goods. Domestic is a fast 
growing sector with lot of growth potential.

The quality policy of CONCOR is, “CUS-
TOMER VALUE CREATION”. With a lean 
work force of 1460 employees, who are 
committed and dedicated and are aligned 
to the corporate objectives, CONCOR is 
able to achieve this remarkable success.

The creation of the national container op-
erator helps to organize the multimodal 
shipping as between the inner regions of 
India and from the inner regions to the 
ports. To where next do the CONCOR con-
tainers go? Tell please about the interna-
tional activity of the company.

With liberalization and opening up of the 
Indian economy, lowering the import tar-
iffs and reduction in the number of com-
modities whose import and export was 
prohibited, there is an increasing trend of 
containerized import and export.

CONCOR is operating the biggest dry 
port in Nepal in cooperation with Nepal 
Intermodal Transport Development Board 
(NITDB). CONCOR does also provide trans-
portation services for the Nepal bound 
containers from Indian gateway ports to 
the above mentioned facility. 

CONCOR is looking at providing con-
tainer logistics on international North 
South Corridor in collaboration with RZD 
Logistics for which an MoU was signed on 
January 30, 2019. 

CONCOR is further looking at opportu-
nities for establishing logistics facilities in 
SAARC countries such as Bangladesh, Sri 

Lanka, Nepal, Bhutan and also other pos-
sible growth markets.

The governments of our countries have 
announced really ambitious plans to in-
crease trade turnover to $ 30 billion by 
2025. One of the main obstacles to this is 
the lack of direct rail connection between 
our countries. In this regard, high hopes 
are placed on the North-South transport 
corridor. This year, the agreement be-
tween CONCOR and RZD Logistics on 
the formation of this corridor has been 
signed, and the first trial shipments have 
already been made. How do you see the 
further development of this project?

INSTC is a high growth potential corridor 
with lot of cargo movement happening be-
tween India and Russia. Due to absence of 
this movement in this corridor, presently 
the cargo is taking anywhere between 40 
to 45 days for transit from India to Russia 
moving by all sea route. Whereas the same 
cargo can move on INSTC route from Mum-
bai to Moscow via Iran and Azerbaijan in 
22 to 25 days and at much lesser cost. Es-
tablishing this corridor will help in not only 
faster transit for the existing trade but also 
help in enhancing the trade between India 
and Russia. Movement on this corridor will 
be starting soon after completion of the 
commercial agreement and other plans 
between CONCOR and RZD Logistics.

Thank you, Mr. Rama, for the interest-
ing story about the activities of “Concor” 
company. We wish you further success in 
business development!  

Interviewed by Natalia Frolova

The editorial Board thanks the Economic 

Department of the Embassy of India in Russia  

for their help in preparing the interview.

Dry port in Nepal
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Инновации дорожного строительства

Виктор Викторович, основной вид ва-
шей деятельности — строительство во-
льеров для охоты. Как Вы оказались в 
сфере внедрения инноваций в дорож-
ную инфраструктуру?

В начале 2018 г. к нам обратились пред-
ставители ФКУ УПРДОР «Холмогоры» с 
нетипичной для нас задачей об устрой-
стве ограждений для дорог, которые бы 
препятствовали выходу диких животных 
на дорожное полотно. Осознав всю важ-
ность данного вопроса с социальной 
точки зрения, в первую очередь, даже 
с учетом сложности его решения, мы с 
готовностью взялись за этот проект.

За 8 лет существования наша ком-
пания наработала большой опыт строи-
тельства ограждений для диких охот-
ничьих животных и это, несомненно, 
сыграло основополагающую роль в до-
стижении положительного результата по-
ставленной задачи.

Однако, дорожные ограждения имеют 
свою специфику, отличную от того, чем 
компания занималась ранее. Откуда 
взялось понимание, какими они долж-
ны быть? 

Под руководством начальника управле-
ния ФКУ УПРДОР «Холмогоры» Чупрова 
Константина Викторовича была создана 
небольшая комиссия для определения 

мест, где животные по статистике наибо-
лее часто выходят на дорогу. После этого 
были проведены инженерно-биологиче-
ские изыскания, в результате которых 
мы рассчитывали получить ответы на 
следующие вопросы:

 – какой ареал обитания животных пе-
ресекает та или иная автомагистраль;

 – места пересечений путей миграции 
диких животных с автомагистралями;

 – наличие находящихся вблизи авто-
магистрали используемых охотничьих 
угодий.

После получения ответов на эти 3 во-
проса, наша компания предложила без-
фундаметную систему ограждения до-
рог, основной элемент которой — лесная 
сетка с фиксированным узлом (фото 1). 

Почему выбор пал именно на сетку «с 
фиксированным узлом»? Ведь ваша 
компания производит несколько типов 
сеток. Какие аргументы в её пользу сы-
грали решающее значение?

При выборе типа сетки для ограждения 
дорог от лесных животных мы руковод-
ствовались несколькими преимуще-
ствами, которыми обладает именно эта 
сетка:

Первое. Сетка представляет собой 
переплетение горизонтальных проволок 
длиной 100 м и вертикальных — по высо-
те ограждения, которые связаны между 
собой жёсткими фиксированными уз-
лами. Они, при правильной натяжке и 
обвязке крайних столбов, образуют «рё-
бра жёсткости», и дают дополнительную 
устойчивость.

Второе. За счёт особенностей пле-
тения, эта сетка имеет «эффект батута», 
т. е. при ударе животного об ограждение 

Фото 1. Лесная сетка с фиксированным узлом

ФКУ УПРДОР «ХОЛМОГОРЫ»:  
ИННОВАЦИИ СПАСАЮТ ЖИЗНИ!

В. В. Киреев, генеральный директор компании «ОхотСтройСтандарт»

Быстрое развитие дорожной инфраструктуры требует новых технологий не только 
в строительстве, но и в поддержании и безопасности дорожной сети.
Дорожное строительство в России имеет своей особенностью то, что часто дороги 
прокладываются в местах миграции крупных лесных животных, таких как лоси, 
кабаны, олени и медведи. Ежегодно, внезапно появившиеся на дороге животные 
становятся причиной более двухсот крупных дорожных аварий, часть из которых 
заканчиваются летальным исходом как для пассажиров, так и для животных. Стол-
кновение на полной скорости с животным, вес которого может достигать 500 кг, 
не сулит ничего хорошего. Естественно, что строители и эксплуатанты дорожной 
инфраструктуры пытаются решить эту задачу максимально эффективным и на-
дёжным способом. Один из них — строительство вдоль лесополосы заградительных 
сеток, которые будут препятствовать нахождению животного на дороге.
Для решения этой задачи транспортники обратились к компании, которая занима-
ется строительством вольеров для полувольного содержания и разведения охот-
ничьих животных. Что из этого получилось, расскажет нам сегодня генеральный 
директор компании «ОхотСтройСтандарт» Киреев Виктор Викторович.
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происходит амортизация и животное 
мягко отбрасывается обратно, сетка же 
при этом возвращается в исходное по-
ложение. 

Третье. Сетка с фиксированным уз-
лом имеет переменную ячейку, что со-
кращает количество используемого ма-
териала в одном погонном метре.

Четвёртое. Столбы забиваются 
в грунт и не бетонируются, при этом 
конструкция 100-метрового пролёта 
ограждения не падает за счёт натяжки 
и правильной обвязки крайних стол-
бов. Расстояние между столбами может 
быть до 10 м.

И, наконец, — срок эксплуатации 
ограждения из сетки с фиксированным 
узлом — 40 лет.

Насколько нам известно, подобные за-
граждения уже давно строятся вдоль до-
рог. В чём же заключалась инновацион-
ность именно этого проекта?

История началась в 2013 г., когда мы по-
строили вольер для благородного оленя 
в Калужской области. Этот привычный 
для нас объект мы сделали качественно 
и быстро, с гарантией. В нашей компа-
нии есть правило, — каждый год обзва-
нивать клиентов и интересоваться, как 
проходит эксплуатация построенного 
объекта, нет ли каких-то проблем. Так 
было и в этом случае. В разговоре с ди-
ректором калужского вольера выясни-

лась интересная деталь: построенным 
вольером мы перегородили лосям пути 
миграции, и эти громадные животные 
вытоптали тропинку вокруг вольера.  
О чём это говорит? О том, что биоло-
гический компас животного всё равно 
приведёт его к конечному пункту ми-
грации, любое препятствие будет пере-
прыгнуто, или животное его обойдет и 
станет на «проложенный» в голове путь. 
Применительно к ограждению дорог 
этот принцип «конечной точки пути» 
действует также, как и в описанном 
выше случае, то есть мы с вами мо-
жем построить ограждение от Москвы 
до Вологды, но при первом же разрыве 
(пересечении дорог, мосты, населен-

ные пункты и т. д.) животное всё равно 
выйдет на дорогу. 

Для решения этой задачи, совместно 
с ФКУ УПРДОР «Холмогоры», при непо-
средственном участии Константина Вик-
торовича, мы разработали систему пере-
пускных коридоров для перехода диких 
животных через автодороги (рис. 1).  
Это освещённые в сумеречное и ночное 
время свободные от ограждения участ-
ки дорог с загорающимися знаками «Ди-
кие животные», где также стоят датчики 
движения, которые включают отпугива-
тель животных.

Где уже внедрены перепускные  
коридоры?

В Вологодской области. В регионе пого-
ловье лосей составляет более 43 тысяч 
особей, и в период гона они провоциру-
ют большое количество серьёзных ДТП. 
Именно поэтому в Вологодской области 
одной из первых была применена систе-
ма защитных ограждений дороги и пере-
пускных коридоров. Так в 2018 г. было 
реализовано строительство ограждения 
двух участков дорог, автомобильная до-
рога А-114 Вологда – Медвежьегорск Р-21 
«Кола» участок 35–55 км, и автомобиль-
ная дорога А-119 — подъезд к г. Кириллов.

Вы сказали, что ограждение, в основ-
ном, будет использоваться от лосей, а 
это крупное и сильное животное. Увере-
ны, что ограждение выдержит его? 

Рис 1. Схема перепускного коридора 
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Приведу пример. На следующий день 
после сдачи ограждения, при подъезде 
к городу Кириллов на скорости 120 км/ч 
в него влетел нетрезвый водитель на 
AUDI-100 (фото 2). К счастью, водитель 
и пассажир не пострадали, машина не 
долетела до ближайшего дерева каких-
то 3 метра. Ограждение при этом выдер-
жало удар, получив лишь минимальные 
повреждения. Так что, да, уверены. По-
сле такого «тест-драйва» даже скептики 
признали, что ограждение из сетки с 
фиксированным узлом лучший вариант 
для ограждения дорог. 

Безусловно, на рынке имеются ещё 
производители лесной (и теперь уже — 
дорожной сетки). В чём преимущество 
именно вашей продукции? Почему для 
строительства ограждений стоит выбрать 
сетку именно вашего производства? 

Интересный вопрос. Что касается конку-
рентов, то мы не ориентируемся на ко-
го-либо, а стремимся изготовить продукт, 
который будет лучшим в своем роде, 
сможет отвечать всем заявленным тре-
бованиям и будет производиться с учё-
том всех современных технологий. Про-
ще говоря, мы не ставим перед собой 
задачу быть лучше кого-то, оглядываясь 
по сторонам, наша цель — быть лучшими 
в своём роде, смотреть только вперёд и 
самим быть примером для наших коллег.

И последний вопрос: на какие, по Ва-
шему мнению, аспекты должен больше 
всего обращать внимание потребитель 
такой продукции? Может стоит вник-
нуть в какие-то скрытые особенности, 
невидимые невооруженным глазом? 

На мой взгляд, потребителя, в первую 
очередь, должен интересовать вопрос 
соответствия готового продукта всем 
требованиям безопасности. Проще гово-
ря, сможет ли установленное дорожное 
ограждение предотвратить несчастные 
случаи или снизить их негативные послед-
ствия до минимума. Дорога — это зона 
повышенной опасности и вопрос без-
опасности стоит здесь на первом месте. 
По данным ГУОБДД МВД России, только 
за 2018 г. из-за наезда на животных было 
совершено 428 дорожно-транспортных 
происшествий, что на 13,5% выше по 
сравнению с 2017 годом. К сожалению, 
при этом погибли 43 человека и ранены 
580 человек. Согласно принятой Страте-
гии безопасности дорожного движения, 
поставлена задача снизить к 2024 г. 
смертность населения от дорожно-транс-
портных происшествий в 3,5 раза, в том 
числе и в результате наезда на животных.

Также немаловажной является эсте-
тическая сторона вопроса. Ведь ограж-
дение не должно явно бросаться в гла-
за, портить общий вид прилегающей к 
дороге территории (ведь зачастую это 
леса, всевозможные посадки или же 

просто старательно ухоженные природ-
ные территории). Это тот случай, когда 
малозаметность нашей работы вскользь 
брошенному взгляду приветствуется, но 
польза, при этом, не может быть недо-
оценена. 

Пожалуй, это все пункты, которые 
касаются непосредственно потреби-
теля — безопасность и эстетика, а все 
остальные вопросы высококвалифици-
рованный персонал нашей компании 
берёт на себя, решает их с большим 
профессионализмом и, конечно, готов 
предоставить гарантии качества работ.

Да, после такой информации, действи-
тельно, все сомнения касательно ка-
чества и надёжности вашего продукта 
рассеиваются. Желаем вам удачи, а 
компании ОхотСтройСтандарт дальней-
шего роста и развития. Благодарим за 
интересное интервью!  

Фото 2

К СЧАСТЬЮ, ВОДИТЕЛЬ И ПАССАЖИР НЕ ПОСТРАДАЛИ, МАШИНА
НЕ ДОЛЕТЕЛА ДО БЛИЖАЙШЕГО ДЕРЕВА КАКИХ-ТО ТРИ МЕТРА.
ОГРАЖДЕНИЕ ПРИ ЭТОМ ВЫДЕРЖАЛО УДАР, ПОЛУЧИВ ЛИШЬ
МИНИМАЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
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Константин Владимирович, расскажи-
те нашим читателям, чем занимается 
Московская межрегиональная транс-
портная прокуратура и, в частности, в 
сфере защиты прав субъектов предпри-
нимательской деятельности. 

Поскольку сфера функционирования 
транспорта является достаточно широ-
кой по своим масштабам, деятельность 
прокуратуры по обеспечению защиты 
прав предпринимателей в условиях ди-
намичного развития Московского транс-
портного региона носит разноплановый, 
комплексный характер. 

Условно можно выделить четыре ос-
новных направления, в рамках которых 

планируется и осуществляется эта дея-
тельность. 

Первое — это соблюдение прав субъ-
ектов предпринимательской деятель-
ности при осуществлении контроль-
но-надзорной деятельности в рамках 
Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

Второе — обеспечение исполнения 
требований законодательства при пре-
доставлении государственных и муници-
пальных услуг. 

Третье — обеспечение законности 
нормативных правовых актов орга-
нов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, затраги-
вающих вопросы функционирования 
транспорта. 

И, наконец, соблюдение таможенны-
ми органами прав участников таможен-
ных правоотношений — субъектов внеш-
неэкономической деятельности.

При этом, надзорная деятельность не 
ограничивается лишь вышеперечислен-
ными направлениями и затрагивает все 
сферы, связанные с экономической де-
ятельностью хозяйствующих субъектов. 

Поступают ли в ваше ведомство жало-
бы от бизнесменов и как вы с ними ра-
ботаете?

Поступают, и, к сожалению, нередко. 
Преимущественно это обращения, ка-
сающиеся законности в деятельности 
контролирующих органов. Все такие 
заявления мы берём на контроль, тща-
тельно проверяем и, если нарушения 
закона подтверждаются, оперативно 
принимаем исчерпывающие меры ре-
агирования.

Так, анализ поступивших в первом 
полугодии 2019 г. обращений показал, 
что в текущем году предприниматели 
обращались в транспортную прокура-
туру преимущественно по вопросам 
законности включения контрольно-
надзорных мероприятий в отношении 
них в сводный план проведения пла-
новых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 
2019 г. Данные обращения обуслов-
лены, в первую очередь, внесением 
изменений в федеральное законодатель-
ство, регламентирующее вопросы осу-
ществления контрольно-надзорной де-

Нормативная и законотворческая деятельность

ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

К. В. Кузнецов, прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства на транспорте  
и в таможенной сфере Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Московская межрегиональная транспортная прокуратура осуществляет надзор за 
исполнением законов на транспорте (железнодорожном, воздушном и внутрен-
нем водном), а также в таможенной сфере на территории 19 субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в состав ЦФО. 
Принципиальное отличие межрегиональной транспортной прокуратуры от терри-
ториальных и иных специализированных прокуратур заключается в наличии соб-
ственных специфичных объектов надзора. 
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ятельности — принятием Федерального 
закона от 25.12.2018 № 480-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон  
«О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и 
статью 35 Федерального закона «О водо-
снабжении и водоотведении». 

В соответствии с ними Федераль-
ный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
(далее по тексту — Федеральный закон 
№ 294-ФЗ) дополнен статьёй 26.2, со-
гласно которой плановые проверки в 

отношении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесённых 
в соответствии со ст. 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» к 
субъектам малого предприниматель-
ства, сведения о которых включены в 
единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства, не прово-
дятся с 1 января 2019 г. по 31 декабря 
2020 г., за исключением ряда предусмо-
тренных законом случаев. 

В этой связи, представители мало-
го предпринимательства обращались 
в аппарат прокуратуры по вопросу обо-
снованности и законности планирования 
проверок в отношении них. Поскольку 
данные вопросы являлись предметом 
оценки межрегиональной транспортной 
прокуратуры при подготовке сводного 
плана проверок на 2019 г., им были даны 
соответствующие разъяснения положе-
ний федерального законодательства. 

Нередко предприниматели обраща-
ются в межрегиональную транспортную 
прокуратуру с целью восстановления их 
прав, нарушенных уполномоченными 
органами власти непосредственно при 
осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности. 

Так, в текущем году аппаратом меж-
региональной транспортной прокурату-
ры рассмотрено поступившее от предста-
вителя НУЗ «Центральная поликлиника 
ОАО «Российские железные дороги» об-
ращение по вопросу нарушения долж-
ностными лицами Инспекции по кон-
тролю за состоянием художественного 
оформления и рекламы Объединения ад-
министративно-технических инспекций 
г. Москвы требований федерального за-
конодательства при осуществлении про-
изводства по делу об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 
ст. 8.6.1 Закона г. Москвы от 21.11.2007 
№ 45 «Кодекс города Москвы об адми-
нистративных правонарушениях», в отно-
шении указанной организации. 

По результатам проведённой по 
данному обращению прокурорской 
проверки в адрес руководства Инспек-
ции по контролю за состоянием художе-
ственного оформления и рекламы Объ-
единения административно-технических 
инспекций г. Москвы направлен протест 
на постановление по делу об админи-
стративном правонарушении (данным 
постановлением организации назначе-
но административное наказание в виде 
штрафа в размере 200 тыс. руб.) в свя-
зи с допущенными нарушениями требо-
ваний ст. ст. 28.2 и 29.10 КоАП РФ при 
составлении протокола и вынесении вы-
шеуказанного постановления. 

В результате прокурорского вме-
шательства производство по делу об 
административном правонарушении 
в отношении организации, в ходе кото-
рого уполномоченным органом власти 
допускались нарушения законодатель-
ства, прекращено, а назначенное орга-
низации административное наказание 
отменено. 

Практика надзорной деятельности 
свидетельствует о том, что своевремен-
ное восстановление прав предприни-
мателей как правило, зависит от опе-
ративности их обращения за защитой в 
органы прокуратуры. 

В подтверждение приведу такие 
цифры. Уже в первом полугодии 2019 г. 
межрегиональной транспортной проку-
ратурой выявлено 242 нарушения прав 
хозяйствующих субъектов, осуществля-
ющих коммерческую деятельность в 
транспортной сфере. 

С целью устранения данных нару-
шений аппаратом прокуратуры и транс-
портными прокурорами в текущем году 
внесено 42 представления, по резуль-
татам рассмотрения которых к дисци-
плинарной ответственности на данный 
момент привлечено 34 лица, к адми-
нистративной ответственности — 4 лица.  
На незаконные правовые акты, ущем-
ляющие права бизнеса, принесено 
30 протестов, по результатам рассмо-
трения которых данные акты отменены 
или изменены. 

При этом, непосредственно в дея-
тельности контрольно-надзорных орга-
нов выявлено 179 нарушений закона 
(74%). 

Какие контролирующие органы поднад-
зорны Московской межрегиональной 
транспортной прокуратуре? Какие на-
рушения законодательства чаще всего 
выявляются в их деятельности?

Говоря о поднадзорных органах, в пер-
вую очередь, отметим территориальные 
органы Ространснадзора — это Централь-
ное управление государственного же-
лезнодорожного надзора, Центральное 
управление государственного речного 
надзора и Управление государственно-
го авиационного надзора и надзора за 
обеспечением транспортной безопас-
ности по Центральному федеральному 
округу.

Помимо этого, межрегиональной 
транспортной прокуратурой в пределах 
предоставленных полномочий осущест-
вляется надзор за законностью деятель-
ности территориальных органов Роспо-
требнадзора, в том числе Управления 
Роспотребнадзора по железнодорожно-
му транспорту, Роструда, МЧС России 
и других органов власти, реализующих 
контрольно-надзорные полномочия в от-
ношении объектов железнодорожного, 
воздушного и водного транспорта. 

Нормативная и законотворческая деятельность

СВОЕВРЕМЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  
КАК ПРАВИЛО, ЗАВИСИТ ОТ ОПЕРАТИВНОСТИ ИХ ОБРАЩЕНИЯ  
ЗА ЗАЩИТОЙ В ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ
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Одновременно с этим, под постоян-
ным надзором прокуратуры находится 
деятельность органов регионального 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля. 

Так, в текущем году транспортными 
прокурорами выявлялись случаи непра-
вомерного истребования у хозяйствую-
щих субъектов документов и сведений, 
которые могут быть получены контроли-
рующими органами в порядке межве-
домственного взаимодействия с иными 
органами государственной власти. 

В частности, проведённой Мичу-
ринским транспортным прокурором в 
июне 2019 г. проверкой деятельности 
территориального отдела надзорной де-
ятельности и профилактической работы 
по Тамбовскому району УНДиПР ГУ МЧС 
России по Тамбовской области выявле-
ны факты незаконного истребования 
должностными лицами у проверяемого 
предприятия транспорта, в нарушение 
требований ст. 15 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, документов и сведений, ка-
сающихся государственной регистрации 
юридического лица. 

Установлены отдельные факты грубо-
го нарушения прав хозяйствующих субъ-
ектов, выразившиеся в неисполнении 
обязанности по направлению (вручению) 
им актов проверочных мероприятий. 

Так, по результатам проведённой 
Лискинским транспортным прокурором 
в мае-июне 2019 г. проверки деятель-
ности Государственной инспекции труда 
в Воронежской области установлено, 
что данным контролирующим органом 
в марте – апреле текущего года прове-
дена проверка в отношении эксплуата-
ционного локомотивного депо «Лиски-
Узловая» — структурного подразделения 
ОАО «РЖД». При этом, в нарушение 
требований ст. ст. 16 и 20 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ, составленный 
по результатам проверки акт руково-
дителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю под-
разделения ОАО «РЖД» не вручался 
и заказным почтовым отправлением 
не направлялся. На основании мате-
риалов прокурорской проверки вино-
вное должностное лицо привлечено 
к административной ответственности 

по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблю-
дение должностными лицами органов 
государственного контроля (надзора), 
органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных уч-
реждений, осуществляющих контроль-
ные функции, требований законода-
тельства о государственном контроле 
(надзоре), муниципальном контроле).

Традиционно выявлялись факты на-
рушения требований федерального зако-
нодательства при организации и проведе-
нии проверочных мероприятий, а также 
оформлении их результатов, в том числе, 
случаи несоблюдения предусмотренного 
законом 3-дневного срока уведомления 
хозяйствующих субъектов о начале прове-
дения плановой проверки, а также ненад-
лежащего уведомления об их проведении. 

В частности, проведённой в марте 
текущего года проверкой в деятельно-
сти Управления государственного ави-
ационного надзора и надзора за обе-
спечением транспортной безопасности 
по Центральному федеральному округу 
установлено, что имели место случаи 
уведомления предпринимателей о про-
ведении проверочных мероприятий по 
электронной почте документов, которые, 
вопреки требованиям федерального за-
конодательства, не были подписаны 
электронной цифровой подписью. 

Наконец, следует отметить, что до на-
стоящего времени остаётся неизжитой 
практика неполного и несвоевремен-
ного внесения контролёрами сведений 
о проверках в Федеральную государ-
ственную информационную систему 
«Единый реестр проверок» (далее по 
тексту — ФГИС «ЕРП»).

К примеру, по результатам прове-
дённой Липецким транспортным про-
курором проверки установлено, что 
Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Липецкой об-
ласти в феврале – марте 2019 г. прове-
дена плановая проверка деятельности 
НУЗ «Отделенческая больница на стан-

ции «Елец» ОАО «РЖД». При этом, предус-
мотренные законом сведения о данном 
контрольно-надзорном мероприятии 
в ФГИС «ЕРП» своевременно не раз-
мещались. На основании материалов 
прокурорской проверки виновное долж-
ностное лицо контролирующего органа 
привлечено к административной ответ-
ственности по ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ.

Аналогичные нарушения требований 
законодательства при размещении све-
дений в ФГИС «ЕРП» выявлены Ртищев-
ским транспортным прокурором, на ос-
новании материалов проверки которого 
к административной ответственности по 
ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ привлечено долж-
ностное лицо Государственной жилищ-
ной инспекции Саратовской области. 

На особом контроле межрегиональ-
ной транспортной прокуратуры находят-
ся вопросы законности предписаний 
контролирующих органов.

Имеют место случаи включения в них 
незаконных положений, в связи с чем 
прокуратурой принимаются меры по их 
опротестованию. 

Для наглядности приведу пример. По 
результатам проведенной ЦУГЖДН про-
верки обществу выдано предписание об 
устранении нарушений закона, согласно 
которому в ходе проверки установлены 
случаи отступления от нормативных 
требований при натурном измерении 
объектов железнодорожного путевого 
хозяйства организации. Вместе с тем, 
указанные замеры проводились долж-
ностными лицами Управления без ис-
пользования поверенных средств изме-
рения, в связи с чем включение данных 
положений в предписание является не-
законным, поскольку данные наруше-
ния не подтверждены. На основании 
протеста прокуратуры незаконные поло-
жения предписания отменены. 

Какую роль играет прокуратура в плани-
ровании уполномоченными органами 
контрольно-надзорной деятельности? 

НА 2019 И 2020 ГОДЫ ПРОДЛЁН СРОК ДЕЙСТВИЯ «МОРАТОРИЯ»  
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОТНЕСЁННЫХ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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В соответствии с требованиями феде-
рального законодательства и организа-
ционно-распорядительных документов 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации межрегиональной транспорт-
ной прокуратурой ежегодно рассматри-
ваются планы проведения проверок под-
надзорных контролирующих органов.

Фактически плотная работа на дан-
ном направлении начинается ещё в 
первом полугодии, когда на совещаниях 
с контролирующими органами рассма-
триваются основные недостатки и во-
просы организации межведомственно-
го взаимодействия при планировании 
ими проверочных мероприятий на буду-
щий год, в том числе совместных.

Наиболее активная деятельность на-
чинается непосредственно в сентябре, 
когда органы прокуратуры тщательно 
изучают представленные контролёрами 
проекты планов и исключают из них не-
законные и необоснованные проверки. 
В окончательном варианте сводный 
план проверок формируется Генераль-
ной прокуратурой Российской Федера-
ции в срок до 31 декабря. 

Основная задача данной работы со-
стоит, прежде всего, в том, чтобы не допу-
стить проведение в отношении хозяйству-
ющих субъектов незаконных проверок. 

К примеру, по результатам рассмо-
трения представленных в минувшем году 
планов проверок на 2019 г. межрегио-
нальной транспортной прокуратурой при-
нято решение об утверждении 559 про-
верок из 786 представленных для 
рассмотрения, что составляет лишь 71%. 

С целью предупреждения нарушений 
закона при подготовке проектов ежегод-
ных планов проверок юридических лиц 

(их филиалов, представительств, обосо-
бленных структурных подразделений) и 
индивидуальных предпринимателей на 
2020 г., а также повышения эффективно-
сти межведомственного взаимодействия 
уполномоченных контролирующих орга-
нов в указанной сфере, межрегиональ-
ной транспортной прокуратурой 31 июля 
2019 г. проведено межведомственное 
совещание, посвящённое типичным не-
достаткам и проблемным вопросам, воз-
никающим при их подготовке. 

Что может служить основанием для ис-
ключения проверочных мероприятий 
из ежегодных планов проверок?

Как правило, к основным причинам от-
клонения большинства проверок можно 
отнести несоблюдение контролирую-
щими органами требований законода-
тельства к периодичности проведения 
плановых проверок в зависимости от 
присвоенной субъектам предпринима-
тельской деятельности категории ри-
ска — нередко контролирующими орга-
нами игнорируются именно требования 
риск-ориентированного подхода.

Не менее распространёнными яв-
ляются нарушения в части неверного 
указания предусмотренных законом 
сведений о субъектах предприниматель-
ской деятельности (их местонахожде-
нии, наименовании и др.), когда полная 
идентификация проверяемого лица не 
представляется возможной.

Особенно стоит отметить, что на ос-
новании внесённых в декабре 2018 г. 
изменений в действующее законода-
тельство на 2019 и 2020 гг. продлён срок 
действия так называемого моратория 

на проведение плановых проверочных 
мероприятий в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей, отнесённых к субъектам малого 
предпринимательства. Конечно же, это 
повлекло за собой необходимость вне-
сения изменений в сводный план про-
верок на 2019 г. 

Часто ли контролирующие органы об-
ращаются с заявлениями о проведении 
внеплановых проверок? 

Всего в первом полугодии 2019 г. в меж-
региональную транспортную прокуратуру 
поступило 48 таких заявлений о согласо-
вании проведения внеплановых выезд-
ных проверок. По результатам их рассмо-
трения прокуратурой принято решений о 
согласовании лишь 34 проверок (70,8%).

При этом, в текущем году в большин-
стве случаев в проведении внеплано-
вых выездных проверок было отказано 
в связи с несоблюдением требований 
к оформлению документов по органи-
зации проверок (п. 3 ч. 11 ст. 10 Фе-
дерального закона № 294-ФЗ) — 12 или 
85,7%, а также в связи с отсутствием 
оснований для проведения выездных 
контрольных мероприятий (п. 2 ч. 11 ст. 
10 Федерального закона № 294-ФЗ) — 2 
или 14,3% от общего количества отказов 
в проведении проверок.

В 2018 г. в межрегиональную транс-
портную прокуратуру поступило 89 по-
добных заявлений, из которых было 
согласовано проведение 69 проверок 
(77%). В большинстве случаев в прове-
дении данных проверок отказывалось 
по аналогичным основаниям: в связи 
с отсутствием оснований для проведе-
ния выездных контрольных мероприя-
тий — 40%, несоблюдением требований 
к оформлению документов по органи-
зации проверок или отсутствием до-
кументов, прилагаемых к заявлению о 
согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки — по 30%. 

Как мы уже выяснили, свыше 70% на-
рушений приходятся на долю контро-
лёров. Какие же ещё нарушения прав 
предпринимателей выявляют транс-
портные прокуроры? 
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Почти повсеместно выявлены факты из-
дания органами местного самоуправ-
ления и контроля незаконных норма-
тивно-правовых актов, касающихся 
практически всех сфер предпринима-
тельской деятельности, которые ущемля-
ют права её участников. Такими актами, 
зачастую принятыми с превышением 
полномочий, устанавливались различ-
ные административные барьеры при 
осуществлении торговой деятельности на 
объектах транспортной инфраструктуры.

Например, в результате вмешатель-
ства ряда транспортных прокуроров 
приведены в соответствие с требовани-
ями Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» муници-
пальные правовые акты, на основании 
которых неправомерно устанавливался 
запрет на розничную продажу отдель-
ных видов пищевой продукции на объ-
ектах инфраструктуры. 

Имели место факты несвоевремен-
ного приведения органами местного 
самоуправления нормативных право-
вых актов, регламентирующих порядок 
предоставления муниципальных услуг 
хозяйствующим субъектам, в том числе 
предприятиям транспорта, в соответ-
ствие с требованиями федерального за-
конодательства.

Как я уже отмечал ранее, всего в 
первом полугодии на основании про-
тестов межрегиональной транспортной 
прокуратуры приведены в соответствие 
с федеральным законодательством 
30 нормативных правовых актов, ущем-
ляющих права бизнеса.

Пристальное внимание уделялось 
вопросам недопущения роста и погаше-
ния имеющейся задолженности государ-
ственных заказчиков перед предприни-
мателями по исполненным контрактам. 

К примеру, в результате принятых 
Московско-Рязанским транспортным 
прокурором мер в текущем году ФГБУ 
ДПО «Учебно-методический центр по 
образованию на железнодорожном 

транспорте» в полном объёме по-
гашена задолженность в размере 
3 268 000 руб. перед ООО «Планета 
книг» за оказание услуг по доработке 
и актуализации произведений учебной 
литературы. На основании материалов 
прокурорской проверки вышеуказан-
ное учреждение привлечено УФАС по 
г. Москве к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ 
(нарушение срока и порядка оплаты то-
варов (работ, услуг) при осуществлении 
закупок для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд). 

Как было отмечено ранее, на контро-
ле прокуратуры находятся вопросы ис-
полнения требований законодательства 
при предоставлении уполномоченными 
органами власти государственных услуг. 

Результаты проверочных мероприя-
тий свидетельствуют о том, что и в ука-
занной сфере состояние законности, к 
сожалению, остаётся неудовлетвори-
тельным. В частности, проведённой в 
марте проверкой законности в деятель-
ности Центрального межрегионального 
территориального управления Росави-
ации вскрыты факты несвоевремен-
ного предоставления предприятиям 
воздушного транспорта госуслуг, несо-
блюдения требований к помещениям, в 
которых они оказываются, в том числе, 
к обустройству мест ожидания, ненадле-
жащего информационного обеспечения 
данной деятельности в части неполного 
размещения на информационных стен-
дах и на официальном сайте органа вла-
сти сведений об оказываемых услугах. 

Такие проверки затрагивают в основ-
ном сферу деятельности государствен-
ных структур. А как строятся взаимоот-
ношения прокуроров непосредственно 
с бизнесом?

На базе межрегиональной транспортной 
прокуратуры регулярно проводятся рас-
ширенные заседания межведомствен-
ной рабочей группы по защите прав пред-

принимателей и Общественного совета 
по защите малого и среднего бизнеса. 

В данных заседаниях принимают 
участие руководители и представители 
Торгово-промышленных палат г. Москвы 
и Московской области, Уполномочен-
ные по защите прав предпринимателей 
в городе Москве и Московской области, 
руководство территориальных подраз-
делений органов Ространснадзора, Рос-
потребнадзора, Роструда, МЧС России, 
правоохранительных органов. Тради-
ционно участвуют представители хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в 
сфере железнодорожного, воздушного и 
водного транспорта.

В рамках данных заседаний, как пра-
вило, рассматриваются вопросы, касаю-
щиеся состояния законности в сфере за-
щиты прав хозяйствующих субъектов, в 
том числе осуществляющих инвестицион-
ную деятельность на транспорте, вопро-
сы обеспечения исполнения требований 
законодательства при осуществлении 
контрольно-надзорной деятельности, до-
ступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, проблемы 
взаимодействия предпринимателей с 
правоохранительными органами.

Кроме того, представители межре-
гиональной транспортной прокуратуры 
ежеквартально принимают участие в 
проводимых контролирующими органа-
ми публичных обсуждениях результатов 
правоприменительной практики, в ходе 
которых с представителями бизнес-со-
общества проводится разъяснительная 
работа по профилактике правонаруше-
ний в их деятельности.

Тесное взаимодействие налаже-
но с общественными объединениями 
предпринимателей — «Деловой Росси-
ей», «Опорой России», «Национальным 
Комитетом Общественного Контроля», 
«Ассоциацией молодых предпринимате-
лей России», «Московской ассоциацией 
предпринимателей» и другими. 

На системной основе проводятся 
круглые столы, межведомственные со-
вещания и иные мероприятия с участи-
ем представителей бизнес-сообщества, 
в рамках которых обсуждаются проблем-
ные вопросы, касающиеся осуществле-

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА НА ОСНОВАНИИ ПРОТЕСТОВ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ ПРИВЕДЕНЫ  
В СООТВЕТСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  
30 НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УЩЕМЛЯЮЩИХ ПРАВА БИЗНЕСА
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ния контрольно-надзорной деятельности 
в сфере транспорта, взаимодействия 
органов прокуратуры с общественными 
институтами при осуществлении защиты 
прав предпринимателей и др. 

Так, 30 мая 2019 г. в Воронеже со-
трудниками аппарата межрегиональной 
транспортной прокуратуры совместно 
с Воронежским и Лискинским транс-
портными прокурорами проведён меж-
ведомственный круглый стол, посвя-
щённый актуальным вопросам защиты 
прав субъектов предпринимательской 
деятельности на транспорте, в котором 
приняли участие представители контро-
лирующих органов, Торгово-промыш-
ленной палаты Воронежской области и 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Воронежской области, 
а также представители бизнес-сообще-
ства, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность в Юго-Восточном 
транспортной регионе. 

В свою очередь, 30 июля 2019 г. на 
территории московского регионального 
отделения «Деловая Россия» состоял-
ся круглый стол «Актуальные вопросы 
защиты прав предпринимателей при 
осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности в сфере транспорта на 
территории Московского транспортного 
региона», организованный межреги-
ональной транспортной прокуратурой 
и Центром правовой поддержки регио-
нального отделения «Деловой России». 

Кроме того, межрегиональной транс-
портной прокуратурой периодически 
проводятся выездные приёмы пред-
принимателей, осуществляющих хозяй-
ственную деятельность в отдельных сфе-
рах функционирования транспорта. 

Так, заместителем межрегионального 
транспортного прокурора Олегом Сер-
геевичем Опенышевым в Московском 
речном пароходстве 25 июня 2019 г. 
организован выездной приём субъектов 
предпринимательской деятельности, осу-
ществляющих коммерческую деятель-
ность в сфере туризма и перевозок пас-
сажиров водным транспортом в Москве. 

В данном выездном приёме приняли 
участие сотрудники аппарата межрегио-
нальной транспортной прокуратуры и 
Московской прокуратуры по надзору за 

исполнением законов на воздушном и 
водном транспорте.

Всего в ходе мероприятия на личный 
приём обратились 22 представителя юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих коммерче-
скую деятельность в обозначенной сфере. 

По результатам личного приёма ор-
ганизовано и проведено оперативное 
совещание с участием руководства 
Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
города Москвы, Центрального управле-
ния государственного речного надзора 
Ространснадзора, УТ МВД России по 
ЦФО, Управления Роспотребнадзора 
по г. Москве, Московской Ассоциации 
Судовладельцев Пассажирского Флота, 
ГБУ «Гормост», в ходе которого вырабо-
тан комплекс мер, направленных на 
улучшение делового климата и повы-
шение уровня гарантий защиты прав 
малого и среднего бизнеса, укрепление 
законности на данном направлении. 

Проверками, даже масштабными, не-
возможно охватить всю массу людей, 
занятых в малом и среднем бизнесе.  
А могут ли сами предприниматели об-
ратиться за защитой своих прав к про-
курорам, и как это сделать?

Наиболее доступный и быстрый спо-
соб в нынешнее время — использо-
вать технические средства, интернет. 
Предприниматели также имеют воз-
можность лично обратиться к Генераль-

ному прокурору Российской Федера-
ции посредством электронной почты 
businesspravo@genproc.gov.ru. 

Предусмотрена возможность обраще-
ния через интернет-приёмную и в межре-
гиональную транспортную прокуратуру. 

Кроме того, каждый первый вторник 
месяца органы прокуратуры проводят 
Всероссийский день приёма предпри-
нимателей. 

В рамках работы мобильной приём-
ной ежемесячно на поднадзорных объ-
ектах транспорта организуются выезд-
ные приёмы руководства прокуратуры.

И, конечно же, представители биз-
нес-сообщества могут обратиться в 
прокуратуру и в любой другой рабочий 
день, а также направить своё обраще-
ние почтовой корреспонденцией. При 
этом, хозяйствующий субъект вправе 
обратиться как лично, так и через своего 
уполномоченного представителя. 

По всем обращениям незамедли-
тельно организуются и проводятся тща-
тельные проверки, по результатам кото-
рых даётся всесторонняя и объективная 
оценка действиям органов власти и их 
должностных лиц.

Благодарим вас, Константин Владимиро-
вич, за столь исчерпывающий рассказ 
о деятельности межрегиональной транс-
портной прокуратуры! Желаем вам и ва-
шим коллегам дальнейшей плодотворной 
работы в сфере контроля за соблюдени-
ем российского законодательства.  

Беседовала Наталья Фролова

Круглый стол по вопросам защиты прав предпринимателей на территории Московского 
транспортного региона, проведённый совместно с московским региональным отделением  
«Деловой России» 30 июля 2019 г. 

КАЖДЫЙ ПЕРВЫЙ ВТОРНИК МЕСЯЦА ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ 
ПРОВОДЯТ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



№ 2(36)  2019 

Нормативная и законотворческая деятельность

В настоящее время в Российской Фе-
дерации осуществляется масштабная 
разработка нормативно-правовой базы 
по регламентации порядка получения 
комплексных экологических разреше-
ний и внедрения наилучших доступных 
технологий для видов хозяйственной и 
иной деятельности, характеризующихся 
значительными уровнями или объёмом 
воздействия на окружающую среду.

В статье 1 федерального закона 
«Об охране окружающей среды» опре-
делено понятие «наилучшая доступ-
ная технология» (НДТ). Согласно этому 
определению, «НДТ — это технология 
производства продукции (товаров), вы-
полнения работ, оказания услуг, опре-
деляемая на основе современных 
достижений науки и техники, и наилуч-
шего сочетания критериев достижения 
охраны окружающей среды при усло-
вии наличия технической возможности 
её применения».

В 2014 г. распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации № 2178-р 
от 31 октября был утверждён поэтапный 
график разработки 47 отраслевых спра-
вочников по НДТ, а также методических 
рекомендаций по их внедрению.

С 1 января 2015 г. вступили в силу 
изменения в федеральный закон «Об ох-
ране окружающей среды», касающиеся 
новых понятий и определений, катего-
рий экологически опасных предприятий, 
требований по обязательности испол-
нения программ повышения экологи-
ческой эффективности, коэффициентов 
к ставкам платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду и др. 

Кроме того, распоряжением Прави-
тельства РФ утверждён комплекс мер, 
направленных на отказ от использования 
устаревших и неэффективных технологий, 
переход на принципы НДТ и внедрение 
современных инновационных технологий. 

В рамках утверждённого комплекса 
мер предусмотрено:
• создание межведомственного сове-
та по переходу на принципы НДТ и вне-
дрению современных технологий;
• разработка «дорожной карты» по пе-
реходу на принципы НДТ и внедрению 

современных технологий в федеральных 
государственных унитарных предпри-
ятиях, федеральных бюджетных учреж-
дениях, государственных корпорациях, 
организациях с участием государства;
• разработка нормативной правовой 
базы в области охраны окружающей 
среды и перехода промышленности на 
принципы НДТ;
• разработка нормативно-техниче-
ских документов на основе информа-
ционно-технических справочников и 
реестров НДТ;
• разработка и реализация комплекса 
мер по стимулированию производства 
в Российской Федерации современно-
го технического оборудования, соответ-
ствующего принципам НДТ.

Приказом № 1920 от 3 декабря 
2014 г., подписанным Руководителем 
Росстандарта А. В. Абрамовым, было 
обозначено начало формирования 
«Бюро наилучших доступных технологий» 
(Бюро НДТ). 

Функции Бюро НДТ — координировать 
деятельность технических рабочих групп 
при разработке информационно-техни-
ческих справочников по НДТ (ИТС НДТ) — 
возложены на созданный Центр экологи-
ческой и промышленной политики. 

Кроме того, приказом Росстандарта 
был создан новый технический комитет 
по стандартизации «Наилучшие доступ-
ные технологии» № 113 (ТК «НДТ»). Ко-
митет создан для обеспечения россий-
ских предприятий различных отраслей 
промышленности документами по стан-
дартизации в сфере НДТ.

Информационно-технические спра-
вочники по наилучшим доступным тех-

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
КАК ПРИОРИТЕТ ВНЕДРЕНИЯ  

НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохра-
нять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, 
которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, 
проживающих на территории Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации
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нологиям разрабатываются с учётом 
имеющихся в РФ технологий, оборудо-
вания, сырья, других ресурсов, а также 
с учётом климатических, экономических 
и социальных особенностей РФ, и со-
держат описание наилучших доступных 
технологий, технологические показа-
тели, оценку преимуществ внедрения 
НДТ, данные об ограничении примене-
ни, экономические показатели, характе-
ризующие НДТ. 

Особенно актуально внедрение НДТ 
для угольной отрасли как в области до-
бычи, так и при хранении и транспорти-
ровке продукции. Быстрый рост экспорта 
угля опередил расширение специализи-
рованных мощностей по его перевалке, 
и это ухудшило экологическую обста-
новку в ряде портовых городов России. 
В последние десять лет угольные грузы 
пришли на причалы портов, ранее не 

предназначенных для его перевалки. 
При трёхкратном росте перевалки угля 
кратно увеличилось и число стивидорных 
компаний, работающих с углём. Уголь 
обеспечил высокую рентабельность пе-
ревалки, но зачастую новые стивидоры 
не задумывались об обеспечении долж-
ной экологической защиты. 

В апреле этого года принят в работу 
Информационно-технический справоч-
ник по НДТ, который представляет собой 
документ по стандартизации методов и 
решений, применяемых в области со-
кращения выбросов загрязняющих ве-
ществ при хранении и складировании 
товаров (грузов), а также в области со-
кращения выбросов загрязняющих ве-
ществ при перевалке угля.

Основной целью принятия ИТС по 
НДТ явилась необходимость подробного 
описания деятельности по обращению с 

углём в морских портах (объектов II кате-
гории1), а также определение наилучших 
доступных технологий и установление тех-
нологических показателей и маркерных 
веществ для данного вида деятельности. 

Основной целью разработки Спра-
вочника НДТ является создание базового 
инструмента для внедрения наилучших 
доступных технологий в области сокраще-
ния выбросов загрязняющих веществ (в 
том числе при перевалке угля), сбросов 
загрязняющих веществ при хранении, 
складировании товаров (грузов). 

Справочник НДТ предназначен как 
для регулирующих органов при выдаче 
хозяйствующим субъектам комплексных 
экологических разрешений, так и для 
хозяйствующих субъектов для формиро-
вания экологической политики предпри-
ятия и внедрения НДТ.  

Наталья Фролова

1    Объекты,  оказывающие  умеренное  нега-
тивное  воздействие  на  окружающую  среду, — 
прим. редактора

+7(499) 706-80-42; +7(495) 682-27-35
office@log-biz.com
www.log-biz.com

Международная Ассоциация Логистического Бизнеса «МАЛБИ»  
осуществляет координацию и поддержку предпринимательской, 
професcиональной, научной, образовательной и другой деятельности своих 
участников на региональных и международных транспортных рынках.
Осуществляет сопровождение и защиту интересов участников Ассоциации 
на местном, региональном, федеральном и международном уровнях.
Оказывает содействие в решении вопросов в сфере развития рынка 
транспортно-логистических услуг, организует правовую и консультативную 
поддержку.
Активно работает на транспортном рынке России, стран СНГ, Европы и Азии.
Содействует в создании интегрированных рыночных структур и в выходе  
на новые рынки сбыта транспортных услуг и продукции.
Приглашаем к сотрудничеству!

International Association for Logistics Business «MALBI»  
Coordinates and supports business, professional, scientific, educational,  
social and other kind of activities of its participants on the regional
and international transport and logistics markets.
Provides support and protection of the interests of its members at the local, 
regional, Federal and international levels.
Works actively on the transport markets of Russia, CIS ountries, Europe and Asia.
Assists in the creation of an integrated market structures and in entering  
to the new markets of transport services and products.
We invite you to cooperation!

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ НДТ — ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
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История крупнейшего в Восточной Си-
бири производителя сульфатной небе-
лёной целлюлозы — Селегинского целлю-
лозно-картонного комбината— началась  
в 1956 г., когда ЦК КПСС и Совет Мини-
стров СССР приняли постановление о 
строительстве в Бурят-Монгольской АССР 
целлюлозно-вискозного комбината. 

Выбор места строительства был об-
условлен наличием в республике избы-
точных древесных ресурсов при почти 
полном отсутствии их потребителей, и 
при этом — близостью к Транссибирской 
магистрали и месторождениям угля.

Сульфатную небелёную целлюлозу 
применяют в производстве различ-
ных технических бумаг: для мешков, 

электроизоляции, крепкой оберточной 
бумаги, тарного картона. Она отличает-
ся повышенной прочностью, лёгкостью 
и низкой стоимостью. 

Её активно используют предпри-
ятия пищевой и химической промыш-

ленности, медицинской отрасли, роз-
ничной торговли, товаров бытового 
потребления. 

Первая варка целлюлозы на комби-
нате была произведена в 1973 г.. Тогда 
же и была запущена вся технологиче-
ская цепочка по производству картона. 

В 1992 г. заработал цех по производ-
ству гофротары. Это позволило предприя-
тию перерабатывать значительную часть 
выработанного картона и предлагать его 
в виде готовой продукции, что, безуслов-
но, повысило коммерческую и экспорт-
ную привлекательность комбината. 

Гофрированный  картон  и  изделия 
из  него в настоящее время являются 
одним из важнейших видов упаковоч-
ных материалов, применяемых в целом 

ряде отраслей промышленности, в том 
числе транспортной, в качестве упаков-
ки. Лёгкая и прочная картонная тара в 
наибольшей степени отвечает требова-
ниям транспортировки и процессам то-
вародвижения.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКСПОРТА ЛЕСНОЙ  
ПРОДУКЦИИ ВЫСОКОГО ПЕРЕДЕЛА

Начало строительства, 1956 г.

Комбинат сегодня

В МАРТЕ 2019 Г. КОМБИНАТ ПРОИЗВЁЛ 9789 ТОНН ТАРНОГО КАРТОНА

Россия занимает первое место в мире по площади лесов, а также по их приро-
сту. На Россию приходится более половины всех мировых запасов хвойных пород, 
пользующихся наибольшим спросом на мировом рынке лесопродукции. Однако 
место России на этом рынке пока не соответствует её потенциалу. И причина это-
го — слабое использование технологий глубокой переработки сырья, что снижает 
эффективность экспорта и не обеспечивает притока валютных средств. 
Изменение сложившейся в стране системы производства лесопродукции во мно-
гом определяет эффективность экспортной деятельности. Оценка внешних рынков 
лесобумажной продукции на перспективный период показывает, что спрос на про-
дукцию ЛПК будет постоянно возрастать. По мнению экспертов, потребление ле-
собумажной продукции в мире будут превосходить возможности её производства, 
что приведёт к росту дефицита. Особенно быстро будет расти дефицит бумаги и 
картона.
Во всех прогнозах Россия рассматривается как один из ведущих лесоэкспортёров, 
особенно в части круглого леса, пиломатериалов, целлюлозы, бумаги и картона. 
Расширение высокотехнологичного производства целлюлозы и изделий из неё 
включён в перечень важнейших инвестиционных планов, которые ежегодно пред-
ставляет Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

В 1998 г. на комбинате состоялось торжественное открытие цеха по производ-
ству картона с мелованным покрытием. В этом же году Селенгинский ЦКК на-
граждён призом «Золотой Меркурий».
В 1999 г. начал работать участок по производству волокнистых плит. 
В 2001 г. продукция комбината «масло талловое дистиллированное» и «картон с 
мелованным покрытием» становится дипломантами конкурса «100 лучших то-
варов России».
В 2002 г. продукция комбината «канифоль талловая модифицированная» — участ-
ник и победитель конкурса «100 лучших товаров России».
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Цех по производству гофрированного картона

Развитие несырьевого экспорта

В 2018 г. выпуск тарного картона 
превысил 100 тыс. тонн, было выпуще-
но 60 млн метров гофропродукции. 

Упаковка из гофрированного карто-
на является универсальным, недорогим 
и экологически чистым материалом. 
Она легко утилизируется, не загрязняя 
окружающую среду. 

В настоящее время Селенгинский 
целлюлозно-картонный комбинат выпу-
скает трёхслойный и пятислойный листо-
вой гофрированный картон различных 
профилей, в том числе и сложной высеч-
ки, а также более 700 наименований 
гофроящиков разных размеров соглас-
но ГОСТам и ТУ, а также по заказам по-
требителей, — из трехслойного гофрокар-
тона марок Т22–Т27, и из пятислойного 
гофрокартона марок П32, П33. 

Ящики из гофрированного картона 
могут комплектоваться вспомогатель-
ными прокладками, перегородками, 
вкладышами, обечайками и решётка-
ми; по заказу на ящики может нано-
ситься печать.

Основными потребителями про-
дукции из гофрокартона являются про-
изводители промышленных и бытовых 

товаров, соков, мясных и молочных про-
дуктов, ликёро-водочные заводы, произ-
водители мебели, кондитерские фабрики. 

СЦКК на мировом рынке

Селенгинский ЦКК снабжает своей про-
дукцией российские предприятия, а 

также экспортирует её в Китай, Монго-
лию, Индию, Афганистан, Финляндию и 
в страны ближнего зарубежья — Кыргыз-
стан, Узбекистан, Казахстан.

В планах комбината ежегодное увели-
чение объёма выпускаемой продукции.

На сегодняшний день 50% про-
изводства ориентировано на рынки 
Российской Федерации, 50% — идёт на  
 экспорт.

В будущем объём экспортных по-
ставок будет только увеличиваться, — в 
перспективе рынки Японии, Болгарии, 
Азербайджана, Турции, Ирана, Вьетна-
ма и Южной Кореи.

Экологическая ответственность

С середины 70-х годов Селенгинский ком-
бинат, из-за непосредственной близости 

ДОЛЯ ТАРНОГО КАРТОНА, РЕАЛИЗУЕМАЯ НА ЭКСПОРТ В 2018 Г., 
УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 50%, ПО СРАВНЕНИЮ С 2017 Г.
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его к Байкалу, стал подвергаться резкой 
критике со стороны экологов, в средствах 
массовой информации была открыта на-
стоящая кампания против предприятия. 
Против производства целлюлозы в не-
посредственной близости к Байкалу вы-
ступали союзные, республиканские СМИ, 
организовывались митинги и публичные 
протесты радикально настроенных людей.

В 1979 г. был утверждён проект зам-
кнутой системы водооборота, стоимо-
стью более 35 млн рублей, включающий 
в себя строительство очистных сооруже-
ний для стоков поселка и промплощад-
ки, систему возврата на предприятие 
химически и биологически очищенных 
стоков производства.

В августе 1990 г. был полностью 
прекращён сброс промышленных сто-
ков в реку Селенга, которая впадает в 
озеро Байкал. На тот момент это был 
единственный в мире, уникальный опыт 
замкнутого цикла водопотребления 
предприятием целлюлозно-бумажно-
го производства. Участники внедрения 
проекта были удостоены Государствен-
ной премии Российской федерации в 
области науки и техники.

И по сей день Селенгинский целлю-
лозно-картонный комбинат является 
единственным в мире целлюлозным 
комбинатом, работающим по бессточ-

ной схеме в условиях замкнутого водо-
оборота, за что в 2010 г. был удостоен 
награды конкурса «Лучшие российские 
предприятия» в номинации «Экологиче-
ская ответственность».

Масштабные работы по техническо-
му переоснащению комбината, в том 
числе и в аспекте экологической без-
опасности, продолжаются постоянно и 
на регулярной основе. 

С 1977 г. на комбинате действует 
санитарно-промышленная лаборато-
рия, которая занимается контролем 
над выбросами, поступающими с про-
изводства на очистные сооружения.  
Впоследствии в её обязанности стал вхо-
дить мониторинг воздушной среды в са-
нитарно-защитной зоне комбината.

Логистика

Выгодное географическое положение 
Селенгинского комбината позволяет 
беспрепятственно, с минимальными 
затратами на транспорт, осуществлять 
крупные поставки продукции на экспорт 
в страны Азии.

Рядом проходит автомобильная 
трасса федерального значения Р258 
Иркутск – Улан-Удэ – Чита, а также 
Транссибирская магистраль. Около 
70% реализуемой продукции достав-
ляется жд-транспортом — в вагонах и 
20, 40-футовых контейнерах, осталь-
ное — автомобильным. Собственные 
подъездные пути необщего пользова-
ния, общим километражом 23,5 км, а 

также наличие собственного подвиж-
ного состава, позволяет комбинату 
беспрепятственно выходить на маги-
стральные пути. 

Железнодорожная станция Селенга, 
которая обслуживает комбинат, специ-
ально для ОАО «Селенгинский ЦКК» раз-
работала технологию формирования 
контейнерных поездов в размере 57 ус-
ловных вагонов, которые идут на экс-
порт через станции Забайкальск Забай-
кальской железной дороги, и станцию 
Наушки Восточно-Сибирской железной 
дороги.

В октябре 1995 г. для обслуживания 
грузов комбината, следующих через гра-
ницу, открылся Селенгинский таможен-
ный пункт.

В этом же году Селенгинский ЦКК 
стал основным экспортёром республики 
Бурятия. Предприятию присвоен статус 
«Лидер Российской экономики».

Проведённая в 2018 г. полная тех-
ническая реконструкция комбината по-
зволила существенно нарастить объёмы 
производства и выйти на новый уровень 
по поставкам продукции на экспорт, что 
полностью соответствует поставленным 
Правительством РФ целям увеличе-
ния несырьевого экспорта и позволило 
предприятию получить государственную 
поддержку в рамках программы по раз-
витию экспорта.

Редакция благодарит за помощь в 
подготовке материала пресс-службу 
Селенгинского целлюлозо-картонного 
комбината.  

www.sckkbur.ru Комплекс очистных сооружений Селегинского ЦКК

СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ КОМБИНАТ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЕДИНСТВЕННЫМ В МИРЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫМ КОМБИНАТОМ, РАБОТАЮЩИМ 
ПО БЕССТОЧНОЙ СХЕМЕ В УСЛОВИЯХ ЗАМКНУТОГО ВОДООБОРОТА
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ОПЕРАТОРА И ПЕРЕВОЗЧИКА ПО ПОИСКУ 
И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, ПРИЗВАННЫХ 

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕГО 
И НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

Генеральный директор ООО «Трансойл» Владимир Соколов

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ:
Размещение рекламных модулей:
Формат А4 страница — 80 000 руб.
Формат А4 половина — 45 000 руб.
Формат А4 четверть — 30 000 руб.
Формат А4 восьмая — 16 000 руб.

Обложка — 95 000 руб./полоса
Разворот — 150 000 рублей

Расценки на размещение рекламных статей зависят  
от количества знаков и сложности вёрстки,  

но не менее 50 000 руб. за полосу. 

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ:
129326, Москва, проспект Мира, 106

тел: +7 (499) 706-80-42, (916) 187-09-13
e-mail: info@inno-trans.ru

www.inno-trans.ru

ПОДПИСКА
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА»

ДОСТУПНА В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ ПО КАТАЛОГУ «РОСПЕЧАТЬ»
ИНДЕКС — 83330

Стоимость подписки: 
6 мес. — 1800 руб., 12 мес. — 3600 руб. (Россия)

6 мес. — 2200 руб., 12 мес. — 4400 руб. (СНГ)
6 мес. — 100 евро, 12 мес. — 200 евро (дальнее зарубежье)

Периодичность выхода журнала «ИННОВАЦИИ ТРАНСПОРТА» — ежеквартально


