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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
"Транспорт" выходит уже на протяжении 17 лет и, спешим Вас уверить, будет продолжать вы-

ходить, придерживаясь ранее избранной редакционной политики. Мы искренне надеемся, что наш 
журнал смог предоставить Вам достаточно современной и интересной информации и способство-
вал успешному решению проблем развития и повышения эффективности Вашего бизнеса.

За эти годы редакция прошла огромный путь, и мы с благодарностью хотели бы отметить, что 
сегодняшний журнал "Транспорт" — в основном результат наших совместных с Вами усилий. Хо-
чется выразить благодарность всем нашим подписчикам и читателям за многолетнее сотрудниче-
ство и постоянное эффективное взаимодействие.

Но время не стоит на месте и требует не только новых форм и подходов к подаче материала, но 
и новых продуктов, освещающих ситуацию и тенденции в отраслях транспорта и логистики, став-
ших наиболее актуальными.

С июля т.г. для того, чтобы учесть Ваши пожелания и двигаться дальше, мы провели исследо-
вание с помощью анкетирования относительно оценки нашей работы и выявления направлений 
дальнейшего развития. Мы благодарны ВСЕМ, кто откликнулся и заполнил анкеты. Большое Вам 
спасибо, наши дорогие подписчики, как за высокую оценку нашей работы, так и за Ваши пожела-
ния. И вот по результатам — в новом 2015 году мы предлагаем измененный новый формат жур-
нала "Транспорт".

В новом формате мы попытались учесть пожелания подписчиков, которые хотели бы видеть 
журнал в электронном формате и пожелания тех, кто привык к бумажным копиям, "которые можно 
перелистывать пальцем, ставя пометки карандашом". 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Периодичность: 4 выхода в месяц по средам. 
Формат журнала: 3 электронных бюллетеня "трАнспорт-news" + в конце месяца итоговый выпуск 

в печатном виде. 
Электронный бюллетень "трАнспорт-news":
Периодичность — 3 раза в месяц по средам;
Объем — 40-44 стр.
Содержательная часть: оперативная информация о ситуации в различных сферах транспортного 

комплекса, а также мониторинг законодательных и нормативно-правовых документов, регулирующих 
предпринимательство и деловую активность в Украине, а также информация об основных аспектах 
динамики рынка услуг транспортного комплекса Украины и сопредельных государств.

Тематика включает следующие основные направления:
— "новости транспорта" — события недели в стране и за рубежом, влияющие на экономику всех ви-

дов транспорта, производство и техническое обеспечение транспортных средств, информация о круп-
нейших компаниях. 

— "транспортная политика" — основные направления в сфере международного сотрудничества, мо-
ниторинг законодательных и нормативных актов, формирующих и влияющих на транспортную полити-
ку, а также государственное и отраслевое регулирование.

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ по итогам месяца
Периодичность — 1 раз в месяц последняя среда месяца;
Объем — 80 стр.
Содержательная часть: аналитическая информация о ситуации в различных сегментах транспорт-

ного комплекса. Комментарии и обзоры основных событий в транспортном комплексе и логистике. 
Примечание. В подписном купоне предложены различные варианты подписки.

Как прежде, ждем от вас критических замечаний и предложений по улучшению работы нашего жур-
нала.

Благодарим Всех наших подписчиков за сотрудничество и интерес к материалам.
Мы надеемся, что и в 2015 г. журнал "транспорт" останется вашим надежным информационным пар-

тнером.
следующий номер журнала "транспорт" выйдет 14 января 2015 г.

Главный редактор журнала "Транспорт" ХРУСТАЛЕВА Виктория

Транспорт



* Э – электронная версия журнала; П – печатная версия журнала. 
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АвтотрАнспорт и дороги

Укравтодор ожидает 
создания дорожного 
спецфонда

Укравтодор ожидает, что в 2015 
г. будет создан специализиро-
ванный дорожный фонд. об этом 
заявил первый зампредседателя 
Укравтодора Е. Барах. "в насто-
ящее время мы сотрудничаем с 
Минфином по вопросу привлече-
ния средств для финансирования 
наших нужд. Большую часть вопро-
сов мы уже решили, однако единая 
позиция еще не утверждена", — 
проинформировал Е. Барах. 

по его словам, одним из основ-
ных источников финансирования 
агентства может стать дорожный 
фонд, который будет централизо-
ванно наполняться за счет посту-
плений от акцизного налога, сооб-
щает Apostrophe.com.ua.

"пока этот вопрос еще обсужда-
ется, но концепция создания этого 
фонда уже утверждена с Минин-
фраструктуры и в настоящее 
время находится на согласовании 
в других заинтересованных орга-
нах", — резюмировал Е. Барах.

На содержание дорог 
Украины ежегодно 
необходимо 6 млрд грн.

Укравтодор оценивает мини-
мальную потребность в финан-
совых средствах для содержания 
автодорог в 6 млрд грн. ежегодно.

Как заявил первый замглавы 
Укравтодора Е. Барах в прави-
тельстве, в 2014 г. из выделен-
ных более 16 млрд грн. бюджет-
ных средств на содержание дорог 
осталось только около 2 млрд грн., 
сообщает Capital.ua.

по его словам, в 2015 г. в гос-
бюджете может быть предусмо-
трена немного большая сумма в 
связи с курсовой разницей, однако 
какие-либо новые масштабные 
инфраструктурные проекты вряд 
ли будут осуществляться.

Зима помешала 
завершению дорожных 
работ на участке 
автодороги Н-03

текущий средний ремонт 
участка автодороги общего поль-
зования госзначения н-03 Жито-

мир—Черновцы протяженностью 
4,5 км будет продолжен с насту-
плением ремонтно-строительного 
сезона 2015 г., сообщает пресс-
служба службы автодорог в Чер-
новицкой обл.

причина прекращения работ — 
значительное ухудшение погодно-
климатических условий не позво-
ляет качественно выполнять 
остальные ремонтные работы.

по состоянию на начало дека-
бря т.г. генподрядчиком по этому 
контракту уже выполнена большая 
часть запланированного ремонта.

на въезде в Хотин со стороны 
Черновцов и части объездной 
дороги вокруг Хотина была лик-
видирована деформация дорож-
ной одежды, устроен выравнива-
ющий слой из асфальтобетона, 
выполнены дополнительные меро-
приятия, связанные с усилением 
дорожной одежды.

Оценен уход 1 км 
киевских дорог

служба автодорог в Киевской 
обл. заключила соглашение с дп 
"Киевское областное дорожное 
управление" пАо "гАК "Автомо-
бильные дороги Украины" на теку-
щий мелкий ремонт и эксплуата-
ционное содержание автодорог  
госзначения.

стоимость работ, которые за 
счет средств госбюджета должны 
быть выполнены в 2015 г., состав-
ляет 288,08 млн грн. объем работ 
— 1544,1 км. работы будут прово-
диться во всех районах Киевской 
обл., сообщает Profidom.com.ua.

согласно техзаданию, предпо-
лагается очистка и ремонт дорож-
ного покрытия, удаление деревьев, 
кустов, травы, обрезание веток, 
чистка мостов, автоостановок, туа-
летов, автопавильонов, уборка 
мусора на площадках отдыха и на 
обочине.

Во Львоской обл. 
заключили соглашения 
по ремонту дорог

служба автодорог во Львов-
ской обл. по результатам открытых 
торгов заказала текущий ремонт 
дорог общего пользования на 
общую сумму 47 млн грн.

ооо "Автомагистраль-Юг" 
(одесская обл.) получит 13,1 млн 
грн. на текущий ремонт дороги 
Мостиска—самбор—Борислав на 
участке км 21+000—27+000.

Конкурентом компании высту-
пало ооо "техно-строй-Центр", 
предложившее выполнить работы 
на 80 тыс. грн. дороже, сообщает 
Profidom.com.ua.

Зато компания получит 5 млн 
грн. на ремонт дороги Броды—тер-
нополь (на участке км 21+000—
22+500) и 28,9 млн грн. на дорогу 
Львов—тернополь (км 68+000—
72+000).

ремонтные работы на всех 
участках планируется завершить 
до конца 2015 г. Финансироваться 
реконструкция дорог будет из гос-
бюджета, а также за государствен-
ные кредитные ресурсы.

Долг Львова за ремонт 
дорог вырос

Львовская обл. задолжала 
компании "онур", занимающейся 
ремонтом дорог, 220 млн грн. Как 
заявил начальник службы авто-
дорог во Львовской обл. Ю. Лаза-
ренко, регион должен компании 
за работы, выполненные еще в 
2011—2012 гг. "пока мы не отда-
дим им хоть какую-то часть денег, 
а это, надеюсь, случится в конце 
т.г., они работать не будут", — кон-
статировал Ю. Лазаренко, сооб-
щает ProfiDOM.com.ua.

по его словам, в т.г. компа-
ния выиграла тендер на проведе-
ние работ по ремонту дороги сам-
бор—дрогобыч, но работы так и 
не закончены. в т.ч. и из-за отсут-
ствия финансирования из госбюд-
жета.

В Луцке заключили договор 
по ремонту дороги

ооо "Луцкавтодор-сервис" 
стало победителем тендера депар-
тамента жилищно-коммунального 
хозяйства Луцкого горсовета на 
капремонт ул. гнедавской.

стоимость работ составляет 
5,95 млн грн.

согласно техзаданию, подряд-
чику предстоит заменить щебе-
ночную основу и асфальтное 
покрытие, обустроить сливную 
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канализацию, удалить деревья, 
выкорчевать пни и т.д., сообщает 
Profidom.com.ua.

В Кривом Роге 
выделили средства на 
расширение улицы

департамент жилищно-
коммунального хозяйства и стро-
ительства днепропетровской огА 
заключил соглашение с ооо "веста-
дорстрой" на капремонт дороги на 
ул. рзянкина в Кривом роге.

стоимость работ, которые за 
средства госбюджета нужно про-
вести до конца 2015 г., составляет 
38,66 млн грн.

согласно техзаданию, пред-
усматривается 3 пусковых ком-
плекса работ. нужно разобрать 
старое покрытие и обустроить 
новое, демонтировать ограду на 
дамбе Кресовского водохрани-
лища, снести здания и сооружения 
на ул. томского (гаражи, склад, 
админздание), обустроить оста-
новки, построить 4 автопавильона, 
заменить систему дождевой кана-
лизации, установить ограждение 
дороги из стали, переоборудовать 
уличное освещение и т.д. длина 
ул. рзянкина составляет 850 м, 
сообщает Profidom.com.ua.

Дороги Николаевщины 
признаны одними из 
худших в стране

в Укравтодоре заявили, что 
самая сложная ситуация с состоя-
нием дорог в западных регионах, а 
также в николаевской, одесской и 
Харьковской областях.

Кроме того, по данным Укравто-
дора, на 1740 км автодорог покры-
тие отсутствует полностью, поэ-
тому ремонт этих дорог можно сде-
лать только комплексно, сообщает 
Lad-group.info.

в связи с этим госагентство 
собирается направить на ремонт 
дорог 3 млрд грн.

Как заявили в Укравтодоре, 
дорожные предприятия и органи-
зации ликвидировали около 64% от 
общего количества ям на дорогах.

В январе в Луганске 
определятся, кто будет 
содержать дороги

служба автодорог в Луганской 
обл. назначила на 21.01.2015 г. рас-
крытие предложений по тендеру на 
эксплуатационное содержание и 
текущий ремонт автодорог.

ожидаемая сумма составляет 
390 млн грн. работы будут прове-
дены за счет госбюджета.

по сравнению с тендером 2013 
г. на содержание областных дорог 
общая сумма увеличилась почти 
в 1,5 раза — тогда Луганский 
облавтодор получил подряд на 
286 млн грн., сообщает Profidom.
com.ua.

Подписано постановление 
о выделении средств на 
строительство трассы 
Москва—Санкт-Петербург

председатель правительства 
рФ д. Медведев подписал поста-
новление о выделении средств на 
строительство скоростной автодо-
роги Москва—санкт-петербург, 
сообщает пресс-служба прави-
тельства. 

Часть субсидий, предоставляе-
мых в 2014—2015 гг. госкомпании 
"Автодор", перераспределяется на 
финансирование мероприятий по 
строительству скоростной автодо-
роги.

данное решение позволит обе-
спечить ввод трассы в эксплуата-
цию на всем протяжении к началу 
проведения чемпионата мира по 
футболу 2018 г.

В Новгородской обл. 
после капремонта ввели 
участок трассы Р-56

в новгородской обл. после 
капремонта ввели в эксплуата-
цию участок федеральной трассы 
р-56 великий новгород—псков, 
км 42—47, сообщает пресс-служба 
ФКУ "россия".

в ходе капремонта дорож-
ники восстановили все изношен-
ные слои полотна, расширили 
проезжую часть, укрепили обо-
чины автодороги, а также об- 
устроили переходно-скоростные 
полосы и пешеходные дорожки. 
на участке также установили 
новые автобусные павильоны, 
дорожные знаки и барьерное  
ограждение.

в 2015 г. работы по приведе-
нию автомагистрали в норматив-
ное состояние продолжатся. так, 
в 2015 г. планируют ввести уча-
сток трассы р-56 великий нов-
город—псков, км 10—90. весь 
отрезок трассы, находящийся в 
ведении ФКУ "россия", приведут 
в нормативное состояние к концу  
2016 г.

Волгоградская область 
получит средства на дороги

волгоградская область в 2015 
г. получит рекордные 6,9 млрд руб. 
из федерального бюджета, кото-
рые пойдут на дорожную отрасль 
региона. в т.г. в области привели в 
порядок почти 100 км дорог с при-
влечением федерального финан-
сирования. Это в 2 раза больше, 
чем в 2013 г., сообщает пресс-
служба правительства региона.

средства из областного бюд-
жета в 2014 г. пошли на капремонт 
более 34 км трасс (13 дорожных 
объектов), а также на строитель-
ство 13 новых участков протяжен-
ностью 45 км к 11 селам. также 
в регионе установили более 2 км 
барьерных ограждений и осве-
тили 23,7 км магистралей, чтобы 
повысить безопасность дорожного 
движения. всего в области в 2014 
г. отремонтировали 150 км реги-
ональных дорог (90 км — капи-
тально).

Протяженность дорог в 
Новой Москве увеличится

протяженность всех дорог тро-
ицкого и новомосковского окру-
гов Москвы (тинАо) к 2035 г. уве-
личится почти в 2 раза и соста-
вит 1135 км. об этом заявил зам-
мэра Москвы по градостроитель-
ной политике и строительству М. 
Хуснуллин.

в настоящее время протя-
женность дорог в новой Москве 
составляет 611 км, сообщает 
пресс-служба стройкомплекса 
Москвы.

Скорость движения 
на МКАД в Москве 
увеличилась

скорость движения транспорта 
на Московской кольцевой автомо-
бильной дороге (МКАд) в дневное 
время за 11 мес. 2014 г. увеличи-
лась на 4% по сравнению с анало-
гичным периодом 2013 г.

такого результата удалось 
добиться благодаря введению 
дневных ограничений на проезд 
грузовиков в пределах МКАд. на 
фоне общего роста количества 
грузовиков произошло перерас-
пределение трафика в течение 
суток. Благодаря запрету на дви-
жение большегрузов по МКАд в 
дневное время, дорожная ситуа-
ция на кольцевой автомагистрали 
улучшилась, сообщает Dorinfo.ru.
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Проезд по платным 
путепроводам в Новой 
Москве будет платным

на территории новой Москвы 
планируют построить платные 
переезды через ж/д пути. проезд 
по этим путепроводам будет сто-
ить около 50 руб., заявил руково-
дитель департамента развития 
новых территорий Москвы в. Жид-
кин.

платные путепроводы, постро-
енные за счет инвесторов, поя-
вятся в районе населенных пун-
ктов ново-переделкино, Крекшино 
и Щербинка, сообщает Dorinfo.ru.

по словам в. Жидкина, суще-
ствующие ж/д переезды со шлаг-
баумом будут сохранены в каче-
стве бесплатной альтернативы. 

Депутат Госдумы 
предложил наложить 
мораторий на 
использование 
реагентов на дорогах

с инициативой запретить 
использовать химреагенты на 
дорогах выступил депутат гос-
думы, член Комитета госдумы по 
транспорту А. васильев. соответ-
ствующее предложение направ-
лено в правительство россии.

депутат выступил с инициати-
вой наложить запрет на исполь-
зование химреагентов, а также 
провести всестороннюю проверку 
эффективности использования 
таких противогололедных мате-
риалов на российских дорогах и 
проанализировать их влияние на 
жизнь и здоровье граждан.

ответ из правительства в Коми-
тет госдумы по транспорту по 
закону должен прийти в течение 
30 дней.

Беларусь предлагает 
строить на Кубани 
бетонные дороги

Заместитель премьер-министра 
республики Беларусь А. Калинин 
предложил губернатору Красно-
дарского края А. ткачеву строить 
на Кубани бетонные дороги. пред-
ложение было озвучено в ходе 
рабочей поездки делегации респу-
блики в Краснодарский край. А. 
ткачев заявил о готовности реги-
она наладить сотрудничество с 
соседним государством в дорож-
ной отрасли.

Беларусь активно переходит на 
строительство бетонных дорог. по 

словам представителя Беларуси, 
гарантия на такие автотрассы 
составляет 25 лет. при этом на 
бетонных дорогах не нужно вво-
дить ограничения на проезд гру-
зового транспорта. Удорожание 
строительства автомагистралей 
с использованием бетона состав-
ляет 5—7%.

"развитие инфраструктуры 
в Краснодарском крае действи-
тельно впечатляет, видно, что 
здесь занимаются этим системно и 
регулярно. Мы могли бы со своей 
техникой приехать и выполнить 
определенный объем работ, по- 
участвовать в равной конкуренции 
с другими застройщиками, в т.ч. и 
с российскими", — резюмировал А. 
Калинин, сообщает пресс-служба 
правительства Краснодарского 
края.

Самый длинный в мире 
подводный тоннель 
построят между 
Данией и Германией

в Европе в 2015 г. планируют 
начать строительство тоннеля 
по дну Балтийского моря, кото-
рый соединит данию и германию. 
проехать по тоннелю автомобили 
и поезда смогут только в 2021 г., 
сообщает Die Welt.

в настоящее время будущий 
тоннель между датским островом 
Лолланн и немецким островом 
Фемарн является крупнейшим пер-
спективным транспортным объек-
том Ес. протяженность сооруже-
ния составит 17,6 км, что сделает 
его самым длинным подводным 
тоннелем в мире. по последним 
оценкам, строительство тоннеля 
обойдется в EUR6,2 млрд. датские 
госпредприятия уже выступили с 
инициативой организовать строи-
тельство и предоставить необхо-
димые средства. окупаться и при-
носить доходы за счет автомобиль-
ных и ж/д сборов тоннель начнет 
только через 32—37 лет.

Дизайнеры показали 
КрАЗ будущего

дизайн-студия DIGITEC Visual 
Engineering недавно представила 
проект магистрального тягача 
КRAZ-K1 капотной компоновки.

руководитель дизайн-студии 
DIGITEC Visual Engineering А. 
Костур заявил, что у тягача 
KRAZ-K1 есть много преиму-
ществ. Это лучшая аэродинамика 

— капотный тягач имеет меньшее 
сопротивление воздуха, чем беска-
потник. Кроме того, для снижения 
расхода топлива предполагается 
использовать сверхширокие одно-
скатные шины на задних мостах, 
а также специальные выдвижные 
спойлеры между кабиной и перед-
ней стенкой прицепа.

второе важное преимущество 
KRAZ-K1 — более высокая актив-
ная и пассивная безопасность, 
ведь увеличенная колесная база 
делает машину устойчивее на 
дороге, а капот в случае столкно-
вения поглощает основную энер-
гию удара (т.н. "два метра жизни").

тем не менее, основной недо-
статок капотных магистральных 
тягачей остался — это ограниче-
ния длины автопоезда в Европе (в 
Америке они касаются только при-
цепа/полуприцепа, а потому тягач 
может быть любой длины), сооб-
щает Uts.in.ua.

Автобусы "Эталон" в 
декабре подешевели

Корпорация "Эталон" с начала 
т.г. наладила производство авто-
бусов модели А079 с двигателями, 
соответствующими экологиче-
скому стандарту Евро-4. в дека-
бре появилась еще одна новость 
— весь обновленный модельный 
ряд теперь доступен со скидкой 
10%. Эталон А 079.52-10 — город-
ской автобус малого класса пас-
сажировместимостью 40 мест, 
из них 19+1 место оборудованы 
сиденьями. Автобус соответствует 
всем эргономическим требова-
ниям, имеет комфортабельный 
салон, оборудованный экономич-
ным и экологичным двигателем 
стандарта Евро-4, способен удо-
влетворить все потребности пас-
сажиров при перевозке в пределах 
города. Эталон А 079.52-30 — при-
городный автобус малого класса, 
который приятно удивит покупате-
лей наличием двигателя стандарта 
Евро-4, удобным расположением 
пассажирских сидений в количе-
стве 22+1 (общая пассажировме-
стимость — 38 мест). современный 
автобус А 079.52-30 имеет опти-
мальное соотношение цена—каче-
ство и способен поднять на новый 
уровень экономической целесо- 
образности пригородные пасса-
жирские перевозки. Эталон А 
079.51 — пригородный автобус 
малого класса, основным отли-
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чием от модели А 079.52-30 явля-
ется наличие задних дверей с 
механическим приводом, что уве-
личивает пасажировместимость 
— 24+1 место для сидения, общая 
вместимость — 38 пасс. Авто-
бус также оборудован двигателем 
Евро-4, сообщает Uts.in.ua.

"КАМАЗ" начал выпуск 
новых прицепов

дочернее предприятие 
"КАМАЗа" в ставрополе — 
"Автоприцеп-КАМАЗ" приступило к 
производству новой линейки трех-
осных самосвальных прицепов.

в новую линейку самосваль-
ных прицепов оАо "Автоприцеп-
КАМАЗ" вошли две новые модели. 
прицеп сЗАп-8538-01М2 ориенти-
рован на перевозку сельскохозяй-
ственных сыпучих грузов. Увели-
ченная высота бортов позволяет 
довести объем перевозимого груза 
до 34 куб. м. разгрузка осущест-
вляется как на боковые стороны, 
так и назад. толщина панели борта 
составляет 2 мм.

прицеп оборудован пневмати-
ческой подвеской производства 
Gigant и шинами 385/65х22,5, что 
позволяет существенно снизить 
расход топлива. в базовую ком-
плектацию прицепа входит полог 
с механизмом сматывания и лест-
ница, облегчающая работу с ним.

другая модель — сЗАп-8538-
01М3 предназначена также для 
сыпучих грузов. платформа при-
цепа состоит из двух уровней бор-
тов, при этом нижний уровень 
может фиксироваться как снизу, 
так и сверху, в зависимости от 
характера перевозимого груза. 
полезный объем кузова увеличен 
до 28 куб. м. прицеп оборудован 
задними распашными воротами с 
разгрузочными люками, сообщает 
Trucks.autocentre.ua.

Kögel построил полуприцеп 
для суровых условий

Компания Kögel создала тенто-
вый бортовой полуприцеп Cargo 
TIR, который не боится повышен-
ных нагрузок и соответствует тамо-
женным процедурам восточной 
Европы, сообщает Cargonews.lt. 

Благодаря продуманному рас-
положению перекладин рамы, 
полуприцеп весом 6 т подходит 
для перевозки тяжелых грузов 
по различным дорожным покры-
тиям и при любых погодных усло-

виях. Его пол выдерживает погруз-
чик с нагрузкой на ось до 7,2 т. У 
данного полуприцепа есть серти-
фикат на систему фиксации гру-
зов согласно DIN EN 12642, стан-
дарт XL.

Еще одной новинкой этой 
модели являются задние алюми-
ниевые двери. они отличаются 
простотой ремонта благодаря 
использованию недорогих и легко 
заменяемых односоставных шар-
ниров. отдельного внимания заслу-
живает рама модели Kögel Cargo 
TIR, которая защищена от корро-
зии путем нанесения нанокерами-
ческого покрытия катафоретиче-
ским методом Nano-Ceramic plus 
KTL с последующим нанесением 
УФ-лакокрасочного покрытия.

В Минске построили 
семиосное шасси

новое полноприводное шасси 
МЗКт-800500-011 колесной фор-
мулы 14х14 предназначено для 
монтажа специализированного 
технологического оборудования 
агрегатов и установок нефтега-
зового производства, а также для 
перемещения их вне автодорог 
общего пользования. грузоподъ-
емность шасси составляет 55 т, а 
снаряженная масса — 35 т. пере-
мещение шасси на автомобильных 
дорогах общего пользования воз-
можно при получении соответству-
ющего разрешения, при этом мак-
симальная скорость составляет 40 
км/ч.

За кабиной водителя в термо-
шумозащищенном отсеке разме-
щены 2 двигателя — 6-цилиндро-
вые дизели Caterpillar C15 ACERT 
мощностью по 580 л.с. каждый. 
в движение шасси приводится 
размещенной слева моторно-
трансмиссионной установкой. 
одним из главных преимуществ 
шасси является интеграция плат-
формы под оборудование и рамы 
самого шасси, сообщает Trucks.
autocentre.ua.

В Украине "новую 
ГАИ" будут создавать 
американцы

руководить эксперименталь-
ным проектом по созданию еди-
ной патрульной службы будет аме-
риканский эксперт в сфере пра-
воохранительной деятельности 
рональд гленсор. об этом предста-
вители Мвд Украины договорились 

с департаментом юстиции сША 
в рамках совместной реализации 
"Международной программы повы-
шения квалификации для органов 
уголовного расследования".

при этом, как сообщает Новое 
время, американец уже имеет опыт 
работы с украинскими милиционе-
рами. р. гленсор уже учил работни-
ков милиции находить нестандарт-
ные подходы к решению стандарт-
ных проблем в работе органов вну-
тренних дел, базируясь на миро-
вом опыте в этой сфере. теперь 
р. гленсор будет обучать работни-
ков патрульной службы и дорожно-
патрульной службы гАи, которых 
объединили в единое подразделе-
ние в экспериментальном порядке, 
сообщает Auto.mail.ru.

В Киеве обустроят 
современные парковки

в январе 2015 г. Киевская 
власть начнет проведение тен-
деров на обустройство в Киеве 
современных парковок. об этом 
заявил мэр Киева в. Кличко.

по словам мэра, в настоящее 
время в Киеве насчитывается около 
1 млн авто. при этом парковочных 
мест в Киеве — только 6 тыс.

"Этих мест должно быть 
намного больше. но мы должны 
создавать надлежащие условия 
для парковки автомобилей, чтобы 
не было случаев незаконной пар-
ковки на Крещатике, пешеходных 
зонах и тому подобное. поэтому с 
января мы начнем публичные аук-
ционы и тендеры на обустройство 
в Киеве современных парковок", 
— констатировал мэр Киева, сооб-
щает Doroga.ua.

в то же время в. Кличко проин-
формировал, что для предотвра-
щения незаконного паркования, 
которое осложняет движение дру-
гого автотранспорта, планируется 
привлекать эвакуаторы.

Повышения стоимости 
проезда в коммунальном 
транспорте Киева стоит 
ожидать в феврале

новые тарифы на проезд в ком-
мунальном транспорте Киева пла-
нируется ввести в действие в фев-
рале 2015 г. Как заявил экс-мэр 
Киева, депутат Киевсовета А. 
омельченко, логично было бы вве-
сти тарифы в действие с февраля 
после окончания всех новогодних 
праздников.
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Кроме того, как заявил руко-
водитель "Киевпасстранса" с. 
Майзель, электронный проезд-
ной билет планируется внедрить 
в Киеве в сентябре 2015 г. по его 
словам, в настоящее время пред-
приятие ведет работу по привлече-
нию инвесторов для данного про-
екта, сообщает Vaap.org.ua.

согласно проекту распоряже-
ния ггА "об установлении тарифов 
на перевозку пассажиров и стои-
мости проездных билетов в город-
ском пассажирском транспорте, 
работающем в обычном режиме 
движения" предлагается устано-
вить разовую стоимость проезда в 
метрополитене и городской элек-
тричке на уровне 4 грн., разо-
вую стоимость проезда в трамвае, 
автобусе, фуникулере предлага-
ется установить на уровне 3 грн.

"Киевпасстранс" пообещал 
выплатить коллективу 
задолженности по зарплате 
до конца декабря

Кп "Киевпасстранс" выплатит 
сотрудникам задолженности по 
зарплате до 29.12.2014 г. об этом 
заявил гендиректор Кп "Киев-
пасстранс" с. Майзель, сообщает 
РБК-Украина.

"Будет погашена задолжен-
ность за октябрь—ноябрь. около 
80 млн (задолженность в настоя-
щее время) без декабря", — зая-
вил с. Майзель.

"Киевпасстранс" 
предлагает лишить 
транспортных льгот 
медиков, милиционеров 
и судей

Кп "Киевпасстранс" ведет 
работу по уменьшению транспорт-
ных льгот. об этом заявил генди-
ректор Кп "Киевпасстранс" с. Май-
зель, сообщает РБК-Украина.

по его словам, предприятие 
перевозит более 60% льготников, 
что является основной причиной 
дефицита предприятия.

с. Майзель резюмировал, что из 
льготных категорий нужно исклю-
чить работников органов внутрен-
них дел, медиков, судей и прочих.

В киевских маршрутках 
вновь подорожал проезд

в Киеве проезд в некоторых 
маршрутках с троещины в центр 
города подорожал до 5 грн., сооб-
щает Сегодня.

на некоторых маршрутах, кото-
рыми перевозят пассажиров с 
троещины в центр Киева, повы-
сили стоимость проезда. теперь 
цена билета на маршрутах №№ 
192, 476, 485, 529 и 180 выросла 
до 5 грн., на маршрутах № 470 и  
№ 34 — 4 грн. повысил цены 
только один перевозчик — ему и 
принадлежат все эти направления.

Новые платные парковки 
уменьшат пробки в 
центре Москвы

в центре Москвы появилось 6 
новых платных парковок для гру-
зового транспорта. парковочные 
места для грузовиков позволят 
уменьшить пробки на дорогах в 
центре Москвы, заявила замруко-
водителя департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры А. Бисембаева.

новые парковки для грузови-
ков появились на Большом Злато-
устинском переулке, сретенском 
бульваре, улицах Большая Брон-
ная, петровка и Большая татар-
ская. парковочные места платные. 
первые 30 мин. стоянки на парко-
вочном месте стоят 40 руб. в пре-
делах Бульварного кольца и 30 
руб. за его пределами. с 31-й мин. 
плата за стоянку составит 1000 
руб./ч с поминутной тарификацией. 
для легкового транспорта орга-
низованные парковочные места 
закрыты, сообщает Dorinfo.ru.

В Подмосковье появится 
единая транспортная карта

К апрелю 2015 г. в подмосковье 
будет создано 500 стационарных 
пунктов распространения и попол-
нения единой транспортной карты.

Минтранс Москвы и компа-
ния "Универсальная электронная 
карта" презентовали перевозчи-
кам инновационную систему без-
наличной оплаты проезда с помо-
щью ЕтК.

проезд по карте для подмо-
сковных пассажиров обойдется 
дешевле, чем покупка билета в 
салоне автобуса. предполагается, 
что разница в стоимости составит 
до 25%, сообщает Гудок.

Обсуждены перспективы 
сотрудничества 
Беларуси и Сербии в 
сфере автоперевозок

представители транспортных 
ведомств Беларуси и сербии обсу-

дили вопросы международных 
автоперевозок пассажиров и гру-
зов 9—10.12.2014 г. в Минске.

на переговорах белорус-
ская сторона предложила в про-
ект соглашения между прави-
тельством Беларуси и правитель-
ством сербии о международных 
автоперевозках пассажиров и гру-
зов заложить безразрешительный 
принцип осуществления всех авто-
перевозок грузов (полную либе-
рализацию автомобильных пере-
возок).

сербская делегация, в свою 
очередь, отметила неготовность 
на данном этапе к полной либера-
лизации и, с целью защиты рынка 
перевозок в/из третьих стран сер-
бии, выразила готовность рас-
сматривать вопрос либерализа-
ции только двусторонних и тран-
зитных перевозок, сообщает  
Mintrans.gov.by.

в результате стороны договори-
лись дополнительно обсудить дан-
ный вопрос для принятия приемле-
мого и обоюдовыгодного решения.

также делегации согласовали 
окончательную квоту разреше-
ний для международных перевозок 
грузов на 2014 г. и предваритель-
ную квоту на 2015 г. на уровне т.г.

Польша выпустила 
приложение, которое 
позволяет отслеживать 
очереди на границе в 
реальном времени

польская таможня разрабо-
тала приложение для мобильных 
устройств под названием Granica. 
оно позволяет быстро получить 
информацию об актуальной ситу-
ации на польских автопунктах 
пропуска: длине очереди, сред-
нем времени ожидания и прогно-
зах его изменения, заявил пресс-
секретарь таможенной палаты в 
Белостоке М. Чарнецки.

с помощью программы можно 
получить информацию о ситуации 
на границе польши с Беларусью, 
россией и Украиной как для лег-
ковых, так и для грузовых автомо-
билей, получить индивидуальный 
расчет времени на въезд и прохож-
дение границы. Есть также функ-
ция прогнозирования возможной 
нагрузки на пункты пропуска на 
будущую неделю на основе архив-
ных данных. для пользователей 
Android в программе есть виджет, а 
для Windows Phone — плитка.
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приложение доступно для поль-
зователей iOS, Android и Windows 
Phone на шести языках, сообщает 
Auto.tut.by. 

В Минске протестируют 
автобусы на 
газомоторном топливе

в 2015 г. в Минске будет про-
ведена опытная эксплуатация при-
мерно 10 городских автобусов на 
газомоторном топливе, сообщает 
БелаПАН.

первый заместитель гендирек-
тора госпредприятия "Минсктранс" 
н. гапанович проинформировал, 
что в настоящее время рассматри-
вается вопрос их приобретения.

"Мы проведем такую опыт-
ную эксплуатацию и в дальней-
шем будем определяться с целе-
сообразностью их использования. 
среди преимуществ такой техники 
— экономия топлива. в настоя-
щее время стоимость газа в 2 раза 
меньше стоимости дизельного 
топлива. второй момент — это 

улучшение экологической ситуа-
ции, выбросы в разы меньше", — 
резюмировал н. гапанович.

полностью низкопольный авто-
бус оснащен 279-сильным дви-
гателем Mercedes М 906 LAG 
EEV (Евро-5+) и автоматической 
коробкой передач Allison т310 
R. 6 газовых баллонов произ-
водства совместного российско-
норвежского предприятия Rugasco 
общим объемом 1,284 тыс. л уста-
новлены на крыше. они абсолютно 
взрывобезопасные и стойкие к 
коррозии. длина автобуса — 12 м, 
общая пассажировместимость — 
90 чел., в т.ч. предусмотрены 26 
мест для сидения.

В Минске заработает 
диспетчерский пункт 
для координации работы 
маршрутных такси

диспетчерский пункт для коор-
динации работы маршрутных такси 
заработает в Минске во 2 кв. 2015 
г. об этом заявил замдиректора гУ 

"столичный транспорт и связь" А. 
илларионов, сообщает БелТА. "в 
настоящее время работа по соз-
данию диспетчерского пункта для 
координации работы маршрутных 
такси в Минске подходит к сво-
ему финишу. на сегодняшний день 
99,9% минских маршрутных такси 
укомплектованы навигационно-
связными терминалами", — резю-
мировал А. илларионов.

Власти Махачкалы выделят 
средства на новые автобусы

дагестан получил субсидии на 
закупку автобусов. на городских 
дорогах появится 60 новых неф- 
АЗов вместимостью 100 чел. каж-
дый, сообщает пресс-служба адми-
нистрации города. общая сумма 
контракта составляет более 439,8 
млн руб., из которых 150 млн руб. 
выделены из федерального бюд-
жета. таким образом, казне один 
автобус обойдется в 4,8 млн руб. 
— вместо 7,3 млн руб. его рыноч-
ной стоимости.

АвиАЦия

Аэропорт "Борисполь" 
передаст услуги по 
обслуживанию самолетов 
на аутсорсинг

гМА "Борисполь" намерен 
передать в 2015 г. на аутсорсинг 
услуги по наземному обслужива-
нию воздушных судов. об этом 
говорится в приказе от 12.12.2014 
г., подписанном и.о. гендирек-
тора аэропорта "Борисполь" Е. 
дыхне. Кроме того, аэропорт 
намерен уменьшить инвестирова-
ние в парк наземной техники на  
2015 г.

по словам замгендиректора 
"Борисполя" по операционной дея-
тельности А. Борисюка, решение 
о проведении конкурса на оказа-
ние услуг наземного облуживания 
было принято в рамках проведе-
ния комплексных мероприятий по 
сохранению прибыльности аэро-
порта. в настоящее время подраз-
деление аэропорта, которое обе-
спечивает наземное обслуживание 
воздушных судов, является крайне 
убыточным.

А. Борисюк отметил, что аэро-
порт продолжает получать офи-
циальные уведомления от авиа-
компаний о переходе на наземное 
обслуживание из аэропорта в 
другие хендлинговые компании в 
связи с лучшими финусловиями, 
предложенными там. соответ-
ственно, объемы предоставления 
аэропортом таких услуг и далее 
будут сокращаться, а убытки пред-
приятия  увеличиваться, сообщает 
Капитал.

Примечание. Одним из усло-
вий закупки услуг по наземному об-
служиванию воздушных судов будет 
обязательное трудоустройство по-
бедителем конкурса всех желающих 
работников структурных подразде-
лений аэропорта, которые ранее бы-
ли задействованы в предоставле-
нии этих услуг. При этом планирует-
ся предусмотреть в договоре оплату 
за пользование инфраструктурой аэ-
ропорта в размере не менее 10% чи-
стого дохода. 

Результаты конкурса планируется 
огласить в марте 2015 г.

Суд взыскал с кейтеринговой 
компании неустойку за 
несвоевременный возврат 
арендованного госимущества

прокуратура Киевской обла-
сти вернула здание аэропорта 
"Борисполь", которое незаконно 
использовала кейтеринговая ком-
пания. об этом 22.12.2014 г. сооб-
щили в пресс-службе прокура-
туры. "Хозяйственный суд Киев-
ской области удовлетворил иск 
прокуратуры области и обязал кей-
теринговую компанию освободить 
помещение аэропорта "Борисполь" 
площадью 1620 кв. м и 3340 кв. м 
твердого покрытия вокруг него", — 
отмечается в сообщении.

по данным прокуратуры, в 1997 
г. гп "МА "Борисполь" и частное 
предприятие заключили договор 
аренды цеха бортового питания, 
срок действия которого истек еще 
в 2012 г. однако арендатором в 
установленном порядке указанный 
договор продлен не был. несмо-
тря на это, компания продолжала 
использовать государственную 
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собственность, за что гражданским 
кодексом Украины определена 
пеня в двойном размере. "с учетом 
нарушений законодательства, суд 
также взыскал с предприятия неу-
стойку за несвоевременный воз-
врат арендованного имущества в 
сумме почти 22 млн грн.", — резю-
мировали в прокуратуре.

Убытки аэропорта 
"Запорожье" от 
запрета на полеты 

по данным на 15.12.2014 г. убытки 
международного аэропорта "Запоро-
жье" от запрета на полеты, введен-
ные госавиаслужбой с 13.12.2014 г., 
составили около 150 тыс. грн.

об этом сообщили иА Интерфакс-
Украина в руководстве коммуналь-
ного предприятия "Международный 
аэропорт Запорожье". в компании 
отметили, что в результате запрета 
полетов отменено 15 авиарейсов на 
Москву, Киев и Хургаду.

Кроме того, в руководстве Кп 
подчеркнули, что "слухи о якобы 
натовских самолетах, приземля-
ющихся в эти дни на территории 
аэропорта "Запорожье", не имеют 
никаких оснований", поскольку с 
13.12.2014 г. аэропорт не работает.

АК "Днипроавиа" 
планирует расширение 
маршрутной сети

по сообщению пресс-службы 
"днипроавиа", авиакомпания гото-
вит в летнем сезоне навигации 
2015 г. расширение сети маршру-
тов по востребованным направле-
ниям (перечень маршрутов будет 
опубликован дополнительно). с 
целью расширения сети дистрибу-
ции авиабилетов, авиакомпания 
уже присоединилась к BSP Бол-
гарии и BSP Азербайджана. Это 
позволит турагентам этих стран 
легко и беспрепятственно осущест-
влять бронирование, продажу ави-
абилетов на рейсы "днипроавиа". 

Справка. В настоящее время 
"Днипроавиа" уже является членом 
BSP Украины, BSP России, BSP Гер-
мании, BSP Австрии, BSP Грузии, BSP 
Турции, BSP Израиля и успешно ведет 
продажу через эти организации.

АК "МАУ" намерена выйти 
на самоокупаемость 
в 2015 г.

Как сообщил 17.12.2014 г. на 
неформальной встрече с журна-
листами президент авиакомпании 

"МАУ" Ю. Мирошников, финан-
совое состояние авиакомпании 
тяжелое. Убытки по итогам года 
будут, наверное, самые большие 
в истории "МАУ". но в относитель-
ном варианте, в процентах к обо-
роту, убытки будут меньше, чем 
в рекордном по убыточности для 
"МАУ" 2011 г.  "Мы достигли дого-
воренности со всеми основными 
поставщиками об отсрочках плате-
жей, реструктуризации задолжен-
ности и т.д. Мы переживем зиму и 
будем развиваться. в следующем 
году мы вообще планируем вер-
нуться на уровень самоокупаемо-
сти", — отметил он. 

по словам Ю. Мирошникова, 
выйти на показатель самоокупае-
мости компании помогут падение 
цен на нефть, которые уже снизи-
лись на 10—12%, реинжиниринг 
бизнес-процессов, а также пере-
ход на аутсорсинг в различных сег-
ментах деятельности компании. в 
частности, по словам президента 
"МАУ", переход на услуги клинин-
говой компании для уборки офисов 
уже позволил компании в т.г. сэко-
номить около 1 млн грн., сообщает 
Дело.

также Ю. Мирошников отме-
тил: "Мы ожидаем небольшого 
естественного роста пассажиро-
потока за счет открытия новых 
направлений. главное из них — 
Киев—пекин. также открываем 
Киев—рига, Минск, дюссельдорф, 
Болонья и т.д. Мы будем больше 
летать на меньшем флоте. Это 
даст более высокую утилизацию 
флота, уменьшит удельные рас-
ходы. Кроме того, мы закладываем 
небольшой фактор роста в 3—5% 
из расчета стабилизации ситуации 
в Украине. Мы рассчитываем, что 
доля транзитных пассажиров у нас 
увеличится с 40 до 46%".

Примечание. По словам Ю. Ми-
рошникова, доля транзита в общем 
объеме перевозок "МАУ" в 2013 г. со-
ставляла 38—40%, в 2014 г. — 40—
44%.

"МАУ" на будет создавать 
отдельную компанию 
для выполнения 
лоукост перевозок

об этом 17.12.2014 г. расска-
зал на неформальной встрече с 
журналистами президент "МАУ" 
Ю. Мирошников, сообщает biz.
liga.net. он, в частности, отметил: 
"примеров успешного создания 

большими сетевыми компаниями 
лоукостов совсем немного. но мы 
намерены провести такой экспе-
римент. скорее всего, отдельное 
предприятие создавать не будем, 
но выделим несколько самоле-
тов с конфигурацией, присущей 
лоукост-компаниям. т.е. упрощен-
ная компоновка самолета с мак-
симально технически возможной 
емкостью. Будем летать на Boeing 
из второстепенных украинских 
аэропортов только по международ-
ным направлениям. для нас важна 
готовность местных властей под-
держивать нас и предлагать субси-
дии. надеюсь, первые рейсы будут 
в летнем сезоне 2015 г."

Президент АК "МАУ" 
рассказал об отношениях с 
руководством "Борисполя"

Как сообщил журналистам пре-
зидент АК "МАУ" Ю. Мирошников, 
"отношения с руководством "Борис- 
поля" лучше, чем были раньше, но 
далеки от идеальных". "продолжа-
ются споры в судах по иску прокура-
туры о задолженности "МАУ" перед 
"Борисполем". "МАУ" не заплатила 
не потому, что у нас нет денег, а 
потому, что мы по-другому трактуем 
договоры, которые есть с аэропор-
том "Борисполь". Мы с "Бориспо-
лем" договорились об отсрочках 
платежей: мы в одной лодке. Будет 
плохо работать "МАУ" — им будет 
тяжело, и наоборот", — цитирует Ю. 
Мирошникова biz.liga.net. 

"Борисполь" может 
оказаться перед 
угрозой банкротства

17.12.2014 г. состоялся круглый 
стол на тему "Авиарынок Украины: 
борьба за выживание", организо-
ванный при участии Ассоциации 
предприятий авиаотрасли Укра-
ины. в ходе круглого стола в т.ч. 
был затронут вопрос отношений 
авиакомпании "МАУ" с аэропор-
том "Борисполь". Было отмечено, 
что аэропорт не должен предо-
ставлять какие-то особые префе-
ренции отдельно взятой авиаком-
пании. скидки должны быть или у 
всех, или их нет ни у кого.

старший юрист юрфирмы 
Marchenko Danevych А. гук отме-
тил: "вот "МАУ" судится с "Борис- 
полем". Ю. Мирошников дает 
интервью и говорит: у нас нет дол-
гов ни перед кем. спор с "Бориспо-
лем" он называет "согласованным 
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долгом". очевидно, это какое-то 
новое понятие… Мы  подаем иск на 
эти соглашения и в "МАУ" говорят: 
"Мы категорически против каких-
либо исков, т.к. это наши соглаше-
ния с "Борисполем". А нет. Это не 
ваши соглашения с "Борисполем". 
такие скидки они или есть у всех, 
или их нет ни у кого".

президент авиакомпании 
"Украинско-средиземноморские 
авиалинии" (UM Air) р. Мерхеж 
высказал мнение, что действия 
"МАУ" в отношении "Борисполя" 
могут быть направлены на доведе-
ние до банкротства главных воз-
душных ворот страны. 

"Аэропорт "Борисполь" как 
монополист обязан предоставить 
услуги для всех компаний. в насто-
ящее время долг "МАУ" перед 
аэропортом "Борисполь" превы-
шает 400 млн грн… и поверьте, 
"МАУ" ничего ему не будет пла-
тить. я вам скажу, какие будут 
последствия. Лично мы как UM 
Air подадим суд, потому, что мы 
имеем такие же права и потребуем 
от аэропорта "Борисполь" анало-
гичные скидки, которые предоста-
вят "МАУ". и так пойдет дальше — 
по международным нормам может 
пойти Lufthansa, Alitalia, Air France 
и др. Это приведет к краху аэро-
порта "Борисполь". т.о. аэропорта 
не станет. Хотя может быть это 
их цель...  т.о. просто заберут до 
недавнего времени одно их самих 
дорогих предприятий страны, кото-
рое можно было бы приватизиро-
вать за сотни миллионов долларов, 
если это делать открыто".

Примечание. Чуть позже прези-
дент АК "МАУ" Ю. Мирошников так 
прокомментировал журналистам об-
винения в адрес своей авиакомпании: 
"Слухи о приватизации аэропорта "Бо-
рисполь" ходят с завидным постоян-
ством. Я впервые узнал об этом в 2004 
г., когда нашего известного акционе-
ра (А. Майберга — ред.) обвиняли в 
том, что он хочет приватизировать аэ-
ропорт. Поживем — увидим. Я не хочу 
войти в аэропортовый бизнес. Сейчас 
мы наоборот пытаемся избавиться от 
несвойственных авиакомпании функ-
ций, которые тянут ее ко дну". 

"Демальянс" просит 
правоохранителей 
расследовать деятельность 
главы Госавиаслужбы

партия "демократический 
альянс" обратилась в правоохра-

нительные органы с просьбой рас-
следовать деятельность главы 
госавиаслужбы Украины д. Анто-
нюка. об этом сообщил лидер пар-
тии в. гацько в ходе круглого стола 
"Авиарынок Украины: борьба за 
выживание".

также, по его словам, "дем- 
альянс" направил обращение 
премьер-министру Украины  
А. яценюку, где просит рассмо-
треть возможность отстранения от 
работы главы госавиаслужбы. 

Справка. 13.11.2014 г. Минюст 
зарегистрировал новый порядок на-
значений на маршруты, разработан-
ный Госавиаслужбой. Одновременно 
ряд авиапредприятий обвинили гла-
ву ведомства Д. Антонюка в лобби-
ровании интересов одной авиаком-
пании — "МАУ".

Новым Порядком Госавиаслужба 
потребовала от авиакомпаний вы-
полнять рейсы внутри Украины в те-
чение года перед выходом на меж-
дународные маршруты, а по проше-
ствии этого срока поданные заявки 
будут рассматриваться по количе-
ственным критериям, в соответствии 
с которыми победу в "конкурсе" будет 
получать самый крупный перевозчик.

Возникший на авиарынке скан-
дал привел к тому, что Минюст оста-
новил публикацию нового Порядка и 
отправил его на доработку.

ICAO может стать 
арбитром в споре с 
Госавиаслужбой Украины

Это следует из выступле-
ния старшего юриста юрфирмы 
Marchenko Danevych А. гука в ходе 
в ходе круглого стола "Авиарынок 
Украины: борьба за выживание".

отвечая на вопрос журна-
листов, что делается для того, 
чтобы повлиять на госавислужбу 
и не допустить монополизации на 
авиарынке Украины, А. гук сооб-
щил: "ведется серьезная работа... 
Мы общаемся с депутатами (на 
самом деле, очень много депу-
татов к нам обратилось — лично 
ко мне, в Ассоциацию и т.д.). и 
они готовы активно работать над 
этими вопросами… также идет 
сотрудничество с АМКУ. …Мы 
по-сути начинаем учить АМКУ, 
что такое слоты в аэропортах, что 
такое код-шеринговые соглаше-
ния, что такое монопольная ситу-
ация в аэропорту… Есть намере-
ния через Еврокомиссию влиять 
на госавиаслужбу… нами также 

направлено письмо в ICAO c кон-
кретными примерами положений 
порядка госавиаслужбы (о назна-
чения на авиалинии — ред.) и 
существующего порядка Минин-
фраструктуры (приказ № 245 — 
ред.). там есть определенные 
отсылки на рекомендации ICAO и 
четко поставлен вопрос: соответ-
ствуют ли такие инициативы госа-
виаслужбы рекомендациям ICAO". 

присутствовавший на круглом 
столе депутат вр с. Барна пообе-
щал: 

— инициировать парламент-
ские слушания относительно 
состояния авиарынка Украины и 
путей решения проблем авиапере-
возчиков,  которые имеют место в 
законодательном поле; 

— вынести проблемные 
вопросы на обсуждение в коми-
тет инфраструктуры транспорта и 
связи.

Госавиаслужба предложила 
дать преимущество 
менее эффективным 
авиакомпаниям

госавиаслужба предложила 
изменить скандальный порядок 
выдачи и аннулирования прав на 
эксплуатацию воздушных линий, 
фактически предоставив преиму-
щества менее эффективным авиа-
компаниям.

"например… та авиакомпа-
ния, у которой на один самолет 
рабочих мест создается в Укра-
ине больше, та получит преимуще-
ство", — сообщил в интервью ТСН.
Тиждень глава госавиаслужбы 
д. Антонюк.

т.о., при выдаче направлений 
предлагается поощрять авиаком-
пании, которые раздувают штаты 
и менее эффективно используют 
персонал. например, многие авиа- 
перевозчики наоборот уводят 
часть услуг на аутсорсинг, отда-
вая техническое обслуживание в 
дочерние или сторонние компании, 
уменьшая, т.о., число сотрудни-
ков в пересчете на один самолет, 
но улучшая при этом финансовое 
положение.

Примечание. Президент авиа-
компании UM Air ("Украинско-
средиземноморские авиалинии") 
Р. Мерхеж подверг резкой критике 
предложение Д. Антонюка. Он в т.ч. 
обратил внимание на тот факт, что 
чем больше сотрудников на самолет, 
тем будет дороже авиабилет.
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Отмена НДС будет 
способствовать развитию 
рынка внутренних 
перевозок в Украине 

такое мнение высказал пред-
ставитель UT Air Ukraine Ю. Бла-
женков в ходе круглого стола "Ави-
арынок Украины: борьба за выжи-
вание".

он, в частности, отметил: "Ключ 
лежит всего лишь в одном: вер-
нуться к рассмотрению отмены 
ндс, который буквально душит 
сектор внутренних перевозок. низ-
кая покупательная способность 
не позволяет его платить. дальше 
идет ндс на топливо, аэропорто-
вые услуги — каждый вид услуг 
содержит ндс и это не позволяет 
развиваться местным перевоз-
кам.… даже если использовать 
самый экономичный самолет, все 
равно деятельность будет убыточ-
ной. Без поддержки на госуровне 
этот вопрос не решить".

Убытки авиакомпаний 
России в 2014 г. могут 
вырасти в 6 раз

по итогам 2014 г. совокупный 
убыток российских авиакомпаний 
вырастет более чем в 6 раз, достиг-
нув около 30 млрд руб. об этом 
сообщил в. тасун, президент Ассо-
циации эксплуатантов воздушного 
транспорта (АЭвт), представляю-
щей интересы ведущих авиапере-
возчиков россии.

в. тасун уточнил, что убы-
ток собственно от авиаперево-
зок может составить около 7,7—8 
млрд руб. так, предварительный 
прогноз прибыли российских авиа- 
компаний на международных 
линиях — 15 млрд руб., а убытки от 
внутренних перелетов — 22,7—23 
млрд руб., сообщает aex.ru.

в т.ч. зафиксировано падение 
объемов перевозок за рубеж, кото-
рые приносят основную прибыль. в 
октябре впервые за 3,5 года было 
зафиксировано падение авиапере-
возок в международном сегменте, 
которое составило 1,8% по сравне-
нию с октябрем 2013 г.

В 2015 г. вырастут  
расходы российских 
авиакомпаний

по словам в. тасуна, прези-
дента Ассоциации эксплуатантов 
воздушного транспорта (АЭвт), в 
2015 г. расходы российских авиа-
компаний могут вырасти минимум 

на 15%. только расходы по лизин-
говым платежам за счет деваль-
вации рубля могут превысить 200 
млрд руб. Кроме того, увеличатся 
расходы по техобслуживанию — до 
15—20 млрд руб. в итоге расходы 
по самолетному парку могут соста-
вить около 220—230 млрд руб. "все 
это объективно приведет к необ-
ходимости принимать решения об 
увеличении тарифов на перевозки, 
в т.ч. на внутренних линиях. А в 
условиях роста тарифов, падения 
покупательской способности, мы 
неизбежно столкнемся с падением 
объема перевозок", — отметил  
в. тасун.

Примечание. По экспертным 
оценкам, в 2015 г. падение пассажи-
ропотока может составить от 3% до 
10% по оптимистическому прогнозу 
и 15—20% — согласно пессимисти-
ческому, сообщает aex.ru.

по словам в. тасуна, для пре-
дотвращения массовых банкротств 
на авиарынке может быть рассмо-
трен ряд мер. среди них — обну-
ление ндс на внутренние авиапе-
ревозки, возможность установле-
ния налоговых каникул для авиа-
компаний в осенне-зимний период 
по налогам на прибыль, ндс, Есн, 
а также введение государством 
минимум на год моратория на рост 
аэропортовых и аэронавигацион-
ных сборов и тарифов.

Справка. В 2013 г. убыток рос-
сийских авиаперевозчиков состав-
лял 4,7 млрд руб. 

Авиакомпании РФ 
могут поднять цены 
на авиабилеты

IATA резко повысила свой рас-
четный курс условной единицы — 
курс рубля к евро, округленный 
до 50 коп. в большую сторону. с 
17.12.2014 г. курс условной еди-
ницы составил 76,50 руб. 

о резолюции IATA сообщила 
на своем сайте международная 
система бронирования авиабиле-
тов Amadeus. Курс условной еди-
ницы используется для определе-
ния цены авиабилетов иностран-
ных авиакомпаний для полетов 
из россии и в россию и оплаты в 
рублях. по сравнению с курсом на 
предыдущей неделе курс условной 
единицы IATA вырос на 14,2%.

российские авиакомпании, судя 
по всему, также будут вынуждены 
повышать цены на перелеты, сооб-
щают Ведомости.

Air France-KLM ухудшила 
прогноз годовой 
прибыли и отложила 
покупку самолетов

Французско-голландская ком-
пания Air France-KLM (крупнейший 
авиаперевозчик Европы) ухудшила 
прогноз прибыли на 2014 г. в тре-
тий раз с начала года. так, EBITDA 
компании в т.г. будет на EUR200 
млн ниже предыдущего прогноза. 

Примечание. В начале года 
EBITDA прогнозировалось на уровне 
EUR2,5 млрд, теперь Air France-KLM 
ожидает, что данный показатель со-
ставит EUR1,5—1,6 млрд.

В сентябре пилоты авиаперевоз-
чика провели 14-дневную забастов-
ку, которая обошлась компании поч-
ти в 0,5 млрд. 

также Air France-KLM сооб-
щила, что отложит даты поставки 
части уже заказанных широкофю-
зеляжных самолетов Boeing 777, 
которые она должна была полу-
чить в ближайшие два года.

"Аэрофлот" обжалует 
в суде штрафы за 
полеты в Крым

"Аэрофлот" обжалует в суде 
штрафы за полеты в Крым, выпи-
санные госавиаслужбой Украины, 
на сумму около 8 млн. об этом 
сообщили со ссылкой на пресс-
службу авиаперевозчика.

ранее госавиаслужба Украины 
выписала российским авиаком-
паниям штрафы на 261,5 млн грн. 
(около $17 млн) за полеты в Крым. 
росавиация заявила, что госавиа- 
служба не вправе штрафовать  
авиакомпании рФ, поскольку они 
осуществляли полеты в воздушном 
пространстве рФ. однако по укра-
инскому и международному зако-
нодательству Крым — территория 
Украины, сообщает avia.biz.ua.

Росавиация устранила 
нарушения в подготовке 
пилотов в ходе самой 
проверки Генпрокуратуры

глава генпрокуратуры Ю. 
Чайка на ведомственном сове-
щании выразил обеспокоенность 
"состоянием контроля на транс-
порте рФ, особенно в области воз-
душных перевозок". он, в частно-
сти, отметил, что генпрокурату-
рой установлены системные нару-
шения в деятельности росавиации 
при осуществлении полномочий в 
сфере подготовки, проверки зна-
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ний и выдачи свидетельств пило-
тов и других специалистов, в т.ч. 
диспетчеров.

Примечание. Вопросом каче-
ства подготовки пилотов правоохра-
нительные органы заинтересовались 
после катастрофы в Казани в 2013 
г., когда при посадке разбился пас-
сажирский Boeing; погибло 50 чело-
век. Впоследствии выяснилось, что 
командир самолета получил диплом 
в сомнительном учебном центре. 

По итогам проверки Росавиации 
официальный представитель СК РФ 
В. Маркин объявил, что многие рос-
сийские пилоты, в особенности в не-
больших авиакомпаниях, получили 
фиктивные дипломы о подготовке. 
По его словам, такие свидетельства 
выдает Росавиация на основании до-
кументов о подготовке и переподго-
товке на курсах авиационных учеб-
ных центров, которых в России боль-
ше 100. Поэтому "вопросы, прежде 
всего, возникают к Росавиации, по-
скольку именно она лицензирует эти 
учебные центры и должна осущест-
влять контроль над их работой".

В свою очередь, в пресс-службе 
Росавиации заявили, что данные не-
достатки были устранены, сообщает 
aex.ru.

С конца декабря Херсонский 
аэропорт сможет 
принимать самолеты 
при видимости 350 м

об этом на заседании колле-
гии Херсонской огА заявил совет-
ник губернатора Ю. рожко, куриру-
ющий работу аэропорта:

"Будет установлена специаль-
ная система, которая… позволяет 
садить самолет при видимости 350 
м. параллельно мы устанавливаем 
светосигнальную систему, которая 
позволит садить самолет при види-
мости менее 100 м", — отметил он. 

также в ходе заседания Ю. 
рожко сообщил, что помимо "турец-
ких авиалиний" в аэропорт готова 
зайти еще одна авиакомпания, но 
при условии, что технические воз-
можности аэропорта позволят при-
нять самолет и отправить обратно в 
течение 50 мин. (поскольку у этого 
перевозчика жесткий график). 

Примечание. По словам Ю. Рож-
ко, турецкие партнеры высоко оцени-
вают потенциальный трафик херсон-
ского аэропорта и называют его "зо-
лотой жилой", т.к. "в Европе нет тако-
го места, чтобы на 6 млн населения 
был только 1 аэропорт".

по словам начальника облтранс- 
управления п. Макейчика, за 2 
месяца регулярного авиасообще-
ния через херсонский аэропорт 
прошло уже 5736 пассажиров.

по словам Ю. рожко, при 
взлете-посадке своего самолета в 
херсонском аэропорту "турецкие 
авиалинии" платят 60 тыс. грн.

"Грузовой комплекс 
Шереметьево" проводит 
масштабный ребрендинг

в начале декабря 2014 г. парт- 
неры ооо "грузовой комплекс 
Шереметьево" получили уведом-
ление от клиентских  менеджеров  
о переименовании общества в  
"Москва Карго".

изменения затрагивают  не 
только  смену фирменного наи-
менования, но и проведение пол-
ного ребрендинга, обновление 
информационных производствен-
ных систем, введение  новой про-
граммы мониторинга уровня кли-
ентского сервиса, наращивание 
темпов  участия в проекте E-freight, 
модернизацию существующей 
инфраструктуры, а также проекти-
рование нового современного гру-
зового комплекса.

первые результаты запла-
нированных нововведений кли-
енты смогут ощутить уже в 1 квар-
тале 2015 г. в ближайших планах: 
завершение реконструкции кли-
ентского зала, реорганизация call-
центра, внедрение клиентского 
кабинета на корпоративном сайте, 
сообщает aviaru.net.

Аэропорт "Домодедово" 
оказался рентабельнее 
лондонского "Хитроу"

Московский аэропорт "домо-
дедово" оказался рентабельнее 
крупнейших аэропортов Европы — 
"Хитроу" и "Шарль-де-голль". Как 
следует из отчетности аэропорта 
по МсФо за 2013 г. (первой опу-
бликованной отчетности за всю 
историю аэропорта), рентабель-
ность по чистой прибыли у "домо-
дедово" составила 23,5%. для 
сравнения: рентабельность лон-
донского "Хитроу" составляет 16%, 
а парижского "Шарль-де-голль" — 
11%. 

немецкая Fraport AG, которая 
управляет в т.ч. аэропортом во 
Франкфурте, в 2013 г. заработала 
EUR235 млн — всего на EUR27 
млн больше, чем "домодедово". но 

рентабельность по чистой прибыли 
у немецкой компании составила 
всего 9%.

"домодедово" обогнал круп-
нейшие европейские аэропорты и 
по выручке на одного пассажира. 
так, московский аэропорт в 2013 г. 
получил с одного пассажира около 
1,2 тыс. руб., или EUR26 по курсу 
на конец декабря 2013 г. (при этом 
"домодедово" обслужил в 2013 г. 
30,8 млн пассажиров). Аэропорт  
"Шарль-де-голль" заработал на 
одном пассажире EUR17,7 (обслу-
жил 90,3 млн пассажиров), "Хитроу" 
— EUR7,62 (72,3 млн пассажиров) 
и только аэропорту "Франкфурт" 
удалось выручить около EUR34 
(58 млн пассажиров), говорится в 
отчетностях аэропортов за 2013 г.

другой московский аэропорт 
— "Шереметьево" — обслужил 
в 2013 г. 29 млн пассажиров — 
чуть меньше, чем "домодедово". 
однако выручка "Шереметьево" 
(на 83% принадлежит государству) 
оказалась почти вдвое меньше — 
18,72 млрд руб. при 1,11 млрд руб. 
убытка. доход с одного пассажира 
(cогласно отчетности аэропорта по 
МсФо) составил EUR14,2, сооб-
щает aex.ru.

Рижский аэропорт еще 
не заключил новый 
договор с Ryanair

Авиакомпания-дискаунтер 
Ryanair еще не заключила новый 
договор с аэропортом "рига" и 
может в марте 2015 г. уйти из риги. 
об этом заявил в интервью агент-
ству LETA председатель правле-
ния аэропорта "рига" Андрис Лие-
пиньш.

Если Ryanair не заключит дого-
вор с аэропортом, ее рейсы из риги 
прекратятся с 29.03.2015 г.

Примечание. Ранее прежний ру-
ководитель аэропорта А. Мурниекс 
говорил, что Ryanair не готова за-
ключать с Рижским аэропортом дого-
вор на тех же условиях, что Wizz Air, 
а применение особых скидок к ир-
ландской авиакомпании может гро-
зить судебной тяжбой.

Справка. В зимний сезон 
2014/2015 гг. Ryanair предлагает из 
Рижского порта 13 маршрутов: в Бре-
мен, Брюссель, Кельн, Дублин, Дюс-
сельдорф, Истмидленд, Франкфурт, 
Глазго, Брюссель ("Шарль ле Руа"), 
Лидс, Лондон ("Станстед"), Ман-
честер, Милан ("Бергамо") и Осло  
("Риге").
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водный трАнспорт

Морской и речной флот 
Украины увеличил 
грузоперевозку

согласно статданным, морской 
и речной флот Украины в январе—
ноябре 2014 г. увеличил грузопере-
возку на 3,8% — до 5,6 млн т.

объем перевалки грузов в тор-
говых и рыбных портах, а также на 
промышленных причалах (морских 
и речных) страны увеличился на 
5,4% и составил 133,5 млн т. пере-
валка экспортных грузов увеличи-
лась на 12,6%, грузов внутреннего 
сообщения — на 25,4%. в то же 
время перевалка транзитных гру-
зов сократилась на 11,4%, импорт-
ных — на 10,3%.

Контейнерные порты 
Украины снизили перевалку 
транзитных грузов

Контейнерные порты Украины в 
январе—ноябре 2014 г. сократили 
перевалку транзитных грузов на 
21,3% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 г. — до 53,17 
тыс. TEU, сообщает РЖД-Партнер.

темпы падения усиливаются. 
так, снижение за 10 мес. т.г. 
составляло 19,6%, за 9 мес. т.г. — 
12,2%.

в экспортном сообщении пере-
гружено более 270 тыс. TEU, с 
отставанием на 11,5% от 11 мес. 
2013 г. в то же время погрузка в 
тоннах на экспорт существенно 
увеличилась (на 10%) и превысила 
3,9 млн т. причина — активная 
контейнеризация украинского экс-
порта (прежде всего зернового).

импортная составляющая, 
доминирующая в структуре 
загрузки портов, снизилась на 
14,4% — до 289,7 тыс. TEU.

Николаевский МТП 
увеличил перевалку грузов

николаевский Мтп в январе—
ноябре увеличил перевалку грузов 
на 4,1% — до 18,911 млн т по срав-
нению с аналогичным периодом 
2013 г., сообщает ЦТС.

наливных грузов в порту за 11 
мес. т.г. обработано 2,124 млн т, 
что на 33,2% больше, чем в 2013 
г. перевалка нефтепродуктов 
выросла в 2 раза — до 580 тыс. т, 

масла — в 1,4 раза — до 1,43 млн 
т, химгрузов — сократилась на 
16,4% — до 73 тыс. т.

объем сухих грузов в январе—
ноябре составил 13,629 млн т, что 
на 0,6% меньше, чем в январе—
ноябре 2013 г. Угля обработано 
2,069 млн т (рост в 1,6 раза), кокса 
— 314 тыс. т (-41%), руды — 3,614 
млн т (-14%), зерна — 6,168 млн т 
(+6,7%).

тарно-штучных грузов в порту 
в январе—ноябре т.г. обработано 
3,157 млн т, что на 10,4% больше, 
чем в 2013 г. наибольшая доля в 
данном сегменте грузопотока при-
шлась на металлопрокат — 2,831 
млн т (+7,8%), кроме того, обрабо-
тано 214 тыс. т металлолома (рост 
в 1,5 раза).

МТП "Октябрьск" увеличил 
перевалку грузов

специальный морпорт 
"октябрьск" (николаевская обл.) 
в январе—ноябре увеличил пере-
валку грузов на 27,4% — до 6,29 
млн т по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 г., сообщает пресс-
служба АМпУ.

перевалка наливных грузов 
составила 12,3 тыс. т (-84,7%). Это 
11,9 тыс. т химгрузов и 0,4 тыс. т 
нефтепродуктов.

объем сухих грузов вырос на 
37% — до 4,790 млн т. Угля было 
перевалено 773 тыс. т (рост в 2,2 
раза), химических и минеральных 
удобрений — 1,071 млн т (-12,8%), 
зерна — 1,915 млн т (рост в 1,5 
раза), стройгрузов — 660 тыс. т (в 
2013 г. не переваливались).

тарно-штучных грузов в 
январе—ноябре через порт прошло 
1,487 млн т, что на 9,4% больше, 
чем за 11 мес. 2013 г. почти весь 
объем — металлопрокат — 1,440 
млн т (+13,7%).

Общий грузооборот 
Измаильского МТП 
увеличился 

За январь—ноябрь 2014 г. 
общий грузооборот по измаиль-
скому Мтп составил 2,787 млн 
т, что на 12,4% больше, чем в 
январе—ноябре 2013 г., когда гру-
зооборот составил 2,479 млн т.

За этот период было экспорти-
ровано 1,684 млн т грузов, что на 
2,1% больше аналогичного пока-
зателя 2013 г., импортировано ― 
70,22 тыс. т, что на 49% больше 
показателей 2013 г.

так, в январе—ноябре т.г. обра-
ботано 67,07 тыс. т наливных гру-
зов (в 2013 г. — 35,09 тыс. т); 
сыпучих сухогрузов — 2,469 млн 
т (в 2013 г. — 2,198 млн т); тарно-
штучных грузов — 250,47 тыс. т (в 
2013 г. — 246,25 тыс. т), сообщает 
Bessarabiainform.com.

Херсонский МТП сократил 
перевалку грузов

Херсонский Мтп в январе—ноя-
бре сократил перевалку грузов на 
6,3% — до 3,469 млн т по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 
г., сообщает пресс-служба АМпУ.

перевалка наливных грузов за 
11 мес. т.г. составила 78 тыс. т, что 
на 75,9% меньше, чем за анало-
гичный период 2013 г. нефтепро-
дуктов порт обработал 61 тыс. т 
(-80,4%), масла — 17 тыс. т (рост 
в 1,4 раза).

поток сухих грузов в январе-—
ноябре уменьшился на 14,1% — до 
2,742 млн т по сравнению с янва-
рем—ноябрем 2013 г. стройгру-
зов обработано 366 тыс. т (-68,2%), 
химических и минеральных удо-
брений — 256 тыс. т (-27,7%), зерна 
— 631 тыс. т (+3,1%).

объем тарно-штучных грузов за 
11 мес. т.г. составил 650 тыс. т, что 
в 3,5 раза больше, чем в аналогич-
ном периоде 2013 г. Металлопро-
ката обработано 373 тыс. т (в 2013 
г. такого груза не было), металло-
лома — 187 тыс. т (рост в 2,4 раза).

Грузооборот Ренийского 
МТП уменьшился

За январь—ноябрь 2014 г. 
общий грузооборот по ренийскому 
Мтп составил 1,362 млн т, что на 
52% меньше, чем в январе—ноя-
бре 2013 г., когда грузооборот 
составил 2,621 млн т, сообщает 
Bessarabiainform.com.

наливных грузов в январе—
ноябре т.г. обработано 300,57 тыс. 
т (в 2013 г. — 1,551 млн т); сыпучих 
сухогрузов — 1,48 млн т (в 2013 г. 
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— 903,04 тыс. т); тарно-штучных 
грузов — 13,77 тыс. т (в 2013 г. — 
166,28 тыс. т).

Грузооборот Белгород-
Днестровского МТП 
сократился

в январе—ноябре 2014 г. 
общий грузооборот по Белгород-
днестровскому Мтп составил 
558,1 тыс. т, что на 11,3% меньше, 
чем в январе—ноябре 2013 г., 
когда грузооборот составил 629,49 
тыс. т.

сыпучих сухогрузов за 11 мес. 
т.г. обработано 57,57 тыс. т (в 
январе—ноябре 2013 г. — 68,89 
тыс. т); тарно-штучных грузов — 
500,53 тыс. т (в 2013 г. — 560,6 тыс. 
т), сообщает Bessarabiainform.com.

Морской терминал "Ника-
Тера" увеличил перевалку

в ноябре 2014 г. терминал 
"ника-тера" осуществил пере-
валку 330,2 тыс. т грузов.

в общем объеме грузообо-
рота за ноябрь зерновые культуры 
составили 237,2 тыс. т, минудо-
брения — 63,3 тыс. т, навалочные 
грузы — 29,7 тыс. т.

За ноябрь предприятие обрабо-
тало 22 сухогруза.

из общего объема обработан-
ных грузов экспортные составили 
261,7 тыс. т, импортные — 17,5 тыс. 
т, транзитные — 51 тыс. т, сооб-
щает пресс-служба терминала.

Украина за навигацию 2014 
г. увеличила перевозки 
грузов по Днепру

Мининфраструктуры Украины 
подвело итоги перевозок грузов по 
днепру за навигационный период 
т.г.

по речной системе переве-
зено 4,3 млн т грузов, что на 43% 
больше навигационного периода 
2013 г. (+960 тыс. т). Количество 
судопроходов увеличилось на 85% 
— с 2,9 тыс. до 5,5 тыс. Активиза-
цию перевозок обусловили основ-
ные по объемам номенклатурные 
позиции — зерно и металл (на экс-
порт), а также стройматериалы 
(внутренние перевозки). Кроме 
того, перевезено 58 тыс. т нефте-
продуктов — в 2 раза больше, чем 
за период навигации 2013 г. рост 
нефтяных перевозок обусловила 
международная грузовая линия 
Беларусь—Украина (перевозки 
дизтоплива производства Мозыр-

ского нпЗ по системе припять—
днепр), чья работа стартовала в 
2014 г., сообщает РЖД-Партнер.

наиболее активным в сфере 
грузоперевозок был Запорожский 
речпорт, обеспечивший свыше 
26% речного грузового трафика 
(1,44 тыс. судозаходов, +3% к 
навигации 2014 г.).

Объем обработки 
грузов в морских портах 
Севастополя сократился

объем обработки грузов в тор-
говом и рыбном портах и на про-
мышленных морских причалах 
севастополя за 11 мес. 2014 г. 
сократился на 62,4% к уровню 
января—октября 2013 г. — до 2,152 
млн т, сообщает пресс-служба 
севастопольстата.

За отчетный период было пере-
работано 1,425 млн т экспортных 
грузов, транзитных — 491,3 тыс. 
т, внутреннего сообщения — 137,7 
тыс. т, импортных грузов — 12,3 
тыс. т. Число обработанных судов 
составило 221 ед., в т.ч. зарубеж-
ных и инфрахт — 118 ед.

За ноябрь 2014 г. городские 
предприятия водного транспорта 
перевезли 572,8 тыс. пасс., что на 
39,3% больше, чем в октябре 2013 
г. в целом, за 11 мес. т.г. услугами 
водного транспорта воспользова-
лись 5,564 млн севастопольцев и 
гостей города.

Контейнерооборот 
и грузооборот порта 
Гданьск возросли

За 11 мес. т.г. контейнерообо-
рот порта гданьск составил 1,128 
млн TEU — это больше, чем было 
перевалено за тот же период 2013 
г., на 4,5%.

в ноябре гданьск обработал 
100,155 тыс. TEU, что превышает 
показатель октября т.г. на 4,3%. 
однако в сравнении с уровнем 
ноября 2013 г. оборот снизился на 
2,3%, сообщает SeaNews.

грузооборот порта гданьск 
(польша) за январь—ноябрь 2014 
г. вырос на 5,4% в сравнении с 
показателем аналогичного пери-
ода 2013 г. — до 29,178 млн т, 
сообщает пресс-служба стивидор-
ного предприятия.

объем перевалки зерновых 
вырос на 9% — до 1,464 млн т, 
штучных грузов и древесины вырос 
на 7% — до 10,332 млн т, других 
массовых грузов (агрегаты, сера, 

руда) вырос на 31,6% — до 3,2 млн 
т, обработка угля сократилась на 
29,4% — до 3,113 млн т, жидкого 
топлива выросла на 12,4% и соста-
вила 11,67 млн т. 

Грузооборот портов 
Латвии увеличился

За 11 мес. 2014 г. по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 г. 
грузооборот портов Латвии увели-
чился на 6% — до 68 млн т, сооб-
щает LETA.

с начала т.г. в рижском порту 
перевалено 37,26 млн т грузов 
(+15,7%), в вентспилсском порту 
— 24,37 млн т (-7,3%), в Лиепай-
ском порту — 4,9 млн т (+12,1%).

перевалено 32,72 млн т сыпу-
чих грузов, 24,35 млн т наливных 
грузов и 10,9 млн т генгрузов.

в сегменте генгрузов прирост 
составил 1,3%, сыпучих грузов — 
3,5%, наливных грузов — 12,1%.

Объем контейнерных 
перевозок из Европы в 
Северную Америку вырос

рынок контейнерных пере-
возок из Европы в северную Аме-
рику в октябре т.г. продемонстри-
ровал рост на 12,9% — до 348,9 
тыс. TEU (эквивалент 20-футового 
контейнера), сообщает Lloyd’s List 
со ссылкой на данные Container 
Trades Statistics (CTS). по итогам 
10 мес. т.г. рост к уровню 2013 г. 
составил 9,3% — до 3,3 млн TEU.

в обратном направлении, из 
северной Америки в Европу, 
объем контейнерных перевозок в 
октябре т.г. снизился на 4,6% по 
сравнению с 2013 г. — до 218 тыс. 
TEU. по итогам 10 мес. т.г. объем 
перевозок составил 2,2 млн TEU, 
что соответствует уровню 2013 г., 
однако меньше показателей 2011 
г., когда объем перевозок к концу 
октября достиг 2,3 млн TEU.

2 крупнейших порта 
в мире увеличили 
контейнерооборот

2 крупнейших контейнерных порта 
мира по итогам 11 мес. т.г. увеличили 
перевалку контейнеров. в ноябре т.г. 
в Шанхае и сингапуре обработали 
меньше, чем в октябре т.г.

так, оборот Шанхая за 11 мес. 
т.г. составил 32,39 млн TEU, что 
превышает аналогичный пока-
затель 2013 г. на 4,8%. в ноябре 
через причалы Шанхая прошло 
2,92 млн TEU — меньше, чем в ноя-
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бре 2013 г., на 0,7%. в сравнении с 
октябрем т.г. оборот также сокра-
тился на 3,2%.

сингапур за 11 мес. 2014 г. 
перевалил 30,96 млн TEU — это 
больше, чем было обработано за 
тот же период 2013 г., на 3,8%. в 
ноябре т.г. оборот порта составил 
2,86 млн TEU, что превышает пока-
затель ноября 2013 г. на 6,1%, но 
ниже уровня октября т.г. на 3,8%, 
сообщает SeaNews.

Грузооборот порта 
Сингапур вырос

грузооборот порта сингапур в 
январе—ноябре 2014 г. вырос на 
3,4% в сравнении с показателем 
аналогичного периода 2013 г. — 
до 530,63 млн т, сообщает пресс-
служба администрации порта. в 
т.ч. объем перевалки нефтеналив-
ных грузов вырос на 0,13% — до 
165,89 млн т, контейнерооборот 
вырос на 3,8% — до 28,1 млн TEU.

Грузооборот порта Нинбо 
побил новый рекорд

грузооборот и контейнерообо-
рот китайского порта нинбо за 11 
мес. т.г. достиг нового максимума 
и составил 510 млн т и 20 млн TEU 
(эквивалент 20-футового контей-
нера), что на 8% и 12,1% соответ-
ственно превышает соответствую-
щие показатели 2013 г., сообщает 
IHS Maritime.

За январь—ноябрь порт обра-
ботал 80,35 млн т железной руды 
— на 11% больше, чем в 2013 г. 
объемы перевалки сырой нефти 
составили 39,67 млн т — на 5,6% 
больше, чем в 2013 г.

Благодаря строительству новых 
контейнерных терминалов на при-
чалах 3—5, порт нинбо может 
принимать контейнеровозы вме-
стимостью более 18 тыс. TEU. 10 
причальных кранов обеспечивают 
самую высокую скорость обра-
ботки судов в мире.

по прогнозам, по итогам т.г. 
порт нинбо обгонит по контейне-
рообороту южнокорейский порт 
пусан и займет 5 место в рейтинге 
крупнейших контейнерных портов 
в мире.

Порт Танджунг Пелепас 
перевалил рекордный 
контейнерооборот

Малазийский порт танджунг 
пелепас (PTP) в начале декабря 
т.г. перевалил 8-миллионный TEU 

(эквивалент стандартного 20-футо-
вого контейнера), сообщается в 
пресс-релизе PTP.

ни один порт Юго-восточной 
Азии еще не достигал этой отметки. 
планируется, что по итогам года 
перевалка составит 8,6 млн TEU. 
Между тем, ранее PTP заявлял о 
планах достичь годовых показате-
лей в 9 млн TEU. теперь реализа-
ция амбициозной цели отложена 
на 2015 г.

исполнительный директор тан-
джунг пелепас глен Хилтон зая-
вил, что PTP стабильно наращи-
вает перевалку с момента откры-
тия 15 лет назад (по итогам 2000 
г., первого года работы порта, кон-
тейнерооборот составил 400 тыс. 
TEU) и намерен продолжать рас-
ширение мощностей в будущем.

Справка. Танджунг Пелепас яв-
ляется основным хабом Maersk Line в 
Юго-Восточной Азии и дополнитель-
ным хабом CMA CGM.

Контейнерооборот 
порта Лонг-Бич вырос

Контейнерооборот порта Лонг 
Бич (сША) за январь—ноябрь 2014 
г. вырос на 1,7% в сравнении с 
показателем аналогичного пери-
ода 2013 г. — до 6,25 млн TEU, 
сообщает пресс-служба админи-
страции порта. За ноябрь т.г. было 
перевалено 581,5 тыс. TEU.

Контейнерооборот порта 
Лос-Анджелес вырос

Контейнерооборот порта Лос-
Анджелес (сША) за январь—
ноябрь 2014 г. вырос на 6,46% в 
сравнении с показателем 2013 г. — 
до 7,68 млн TEU, сообщает пресс-
служба администрации порта. при 
этом за ноябрь т.г. объем пере-
валки контейнеров в порту сни-
зился на 3% — до 663,34 тыс. TEU.

Стивидор Одесского 
МТП может получить 
кредит ЕБРР

ЕБрр может выделить кредит 
в объеме до $18,7 млн дочерней 
компании кипрской фирмы GNT 
Olimpex Holding Ltd. для строитель-
ства в одесском Мтп мощностей 
по сушке и очистке зерна, сооб-
щает Интерфакс-Украина.

согласно проекту, комплекс 
по сушке и очистке зерна годовой 
мощностью 0,5 млн т будет инте-
грирован с находящимся в этом же 
порту перевалочным терминалом 

компании, через который в 2013 г. 
было отправлено на экспорт около 
2,4 млн т зерновых культур.

Справка. GNT Olimpex Holding Ltd.
объединяет частных поставщиков 
экспедиторских, стивидорных услуг, 
а также услуг по перевалке насып-
ных грузов. В Украине этой фирме 
принадлежит ООО "Олимпэкс Купе 
Интернешнл".

Руководители служб 
охраны труда морской 
отрасли провели семинар

18—19.12.2014 г. в одессе 
состоялся семинар, в ходе кото-
рого руководители служб охраны 
труда морской отрасли и предста-
вители ведущих профильных науч-
ных учреждений обменялись опы-
том и наметили планы на будущее.

в ходе семинара были заслу-
шаны доклады: замдиректора 
департамента безопасности-
начальника отдела охраны труда 
ведомства в. дидковского на тему 
об основных направлениях дея-
тельности Мининфраструктуры в 
части охраны труда, представителя 
тУ госгорпромнадзора в одес-
ской обл. на тему о госконтроле за 
соблюдением норм охраны труда 
на производстве. о методах про-
филактики несчастных случаев и 
профзаболеваний на производстве 
проинформировал присутствую-
щих начальник отдела профилак-
тики производственного травма-
тизма управления фонда соцстра-
хования от несчастных случаев на 
производстве в одесской обл. с. 
гордеев, сообщает пресс-служба 
АМпУ.

специалисты профильного 
института УкрнииМФ ознако-
мили коллег с задачами отрасли 
по ратификации Конвенции Мот 
№152 "о технике безопасности и 
гигиене труда на портовых рабо-
тах", которая призвана значи-
тельно улучшить общую ситуацию 
в этой сфере и адаптировать меж-
дународные стандарты к отече-
ственному законодательству.

также в ходе семинара обгово-
рили текущее состояние норматив-
ной базы по безопасности и гиги-
ене труда на портовых работах, 
обсудили некоторые вопросы вза-
имодействия гп "АМпУ" с порто-
выми операторами в части обеспе-
чения надлежащего уровня охраны 
труда на территориях морских  
портов.
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В Измаильском МТП 
обсудили эффективное 
партнерское 
взаимодействие

16.12.2014 г. в измаиль-
ском Мтп состоялась ежегодная 
встреча администрации гп "иЗМ 
Мтп" с представителями экспе-
диторских и агентских компаний, 
ЧАо "Удп".

открыл встречу директор порта 
А. Ерохин. он заявил, что в 2014 г. 
кардинально изменилась структура 
грузопотоков предприятия. "Если 
ранее экспорт и импорт состав-
ляли 75%, а транзит — 25%, то во 
2 полугодии т.г. ситуация измени-
лась — объем транзита составил 
70%, экспорта и импорта — 30%. 
Этот процесс в основном связан с 
событиями на востоке Украины", — 
проинформировал директор порта, 
сообщает пресс-служба порта.

по словам директора порта, 
2.12.2014 г. гп "иЗМ Мтп" выпол-
нило объем перевалки всего 2013 г. 

главный диспетчер гп "иЗМ 
Мтп" М. добров констатировал, 
что 2014 г. был очень сложным, но, 
тем не менее, и порт, и партнеры 
сработали эффективно. планиру-
ется, что измаильский Мтп в т.г. 
перешагнет 3-миллионный рубеж 
грузоперевалки. 

несмотря на отсутствие двух 
основных грузопотоков — укра-
инских углей и полтавских ока-
тышей, второе полугодие было 
эффективно отработано благо-
даря совместным усилиям админи-
страции порта, экспедиторов, опе-
раторов флота и, несомненно, всех 
работников, задействованных в 
привлечении грузов, а также в гру-
зовых операциях.

Порты Дунайского 
региона прошли 
проверку по вопросу 
гражданской защиты

специалисты отдела мобили-
зационной работы и гражданской 
защиты аппарата управления гп 
"АМпУ" провели проверку админи-
страций измаильского, ренийского 
портов и морпорта "Усть-дунайск" 
по вопросам выполнения требова-
ний законодательства Украины в 
сфере гражданской защиты.

в ходе проверки отмечено, что 
во всех морских портах разрабо-
таны планы локализации и лик-
видации аварий (катастроф). при 
этом к указанной работе привле-

кались также портовые операторы, 
которые осуществляют свою дея-
тельность в морских портах.

с работниками предприятий 
регулярно проводятся занятия на 
случай возникновения аварий и 
чрезвычайных ситуаций в морских 
портах.

также в рамках проверки была 
предоставлена практическая и 
методическая помощь в решении 
текущих вопросов мобилизацион-
ной работы и гражданской защиты, 
сообщает пресс-служба АМпУ.

В СП "Портовик" в Южном 
тушили условный пожар

в санатории-профилактории 
"портовик" администрации мор-
порта "Южный" прошли противо-
пожарные учения. работники заве-
дения, отряда общей охраны адми-
нистрации и южненские спасатели 
отработали практические действия 
в случае возникновения пожара.

по легенде учений состоя-
лось возгорание на первом этаже 
спального блока. после обнару-
жения пожара администратором 
заведения сразу было отправлено 
соответствующее сообщение на 
диспетчерский пульт государствен-
ной пожарно-спасательной части  
г. Южного. Через систему опове-
щения было объявлено об эва-
куации людей через основные и 
запасные выходы. одновременно 
с эвакуацией было организовано 
отключение электропитания зда-
ния и тушение пожара с помо-
щью огнетушителей и пожарных 
кранов. по прибытии пожарной 
машины спасатели убедились в 
том, что все люди в безопасности 
и приступили к тушению условного 
пожара в средствах индивидуаль-
ной защиты органов дыхания и 
зрения (Асп).

в целом учения показали высо-
кий уровень организации как спа-
сателей, так и работников адми-
нистрации порта. существенных 
замечаний не было, сообщает 
пресс-служба АМпУ.

РФ может увеличить 
поставки зерна за 
счет портов Черного 
и Азовского морей

поставки зерна в иран до конца 
т.г. могут быть значительно увели-
чены, в т.ч. за счет использования 
портов Черного и Азовского морей, 
сообщает риА Новости. 

об этом заявил руководитель 
торгово-экономического бюро 
посольства рФ в иране, торговый 
представитель рФ А. Луганский.

"в т.г. россия собирает около 
110 млн т зерна, поэтому экс-
портный потенциал рФ по пше-
нице вырос значительно. в насто-
ящее время обсуждаются вопросы 
логистики и финансовых прово-
док сделки по продаже пшеницы 
ирану", — проинформировал он.

"самая большая проблема при 
этом — логистика, потому что 
порты Каспийского моря, конечно 
же, обладают мощностями к 
погрузке зерна на корабли, но 
из-за низкой глубины портовых 
зон более 3 тыс. т не удается пере-
возить разово на одном корабле. 
соответственно, нужно использо-
вать черноморские порты и порты 
Азовского моря, где можно грузить 
от 25 тыс. т и выше", — заявил А. 
Луганский.

В Москве создадут 
крупнейший 
искусственный порт

в Москве провели международ-
ный конкурс на лучшую концепцию 
развития прибрежных территорий 
Москвы-реки, сообщает Dni.ru. в 
тендере участвовали 216 компаний 
из 15 стран мира, однако в финале 
оказались лишь две.

так, по мнению экспертов, наи-
лучший проект был представлен 
специалистами из российской ком-
пании "Меганом".

выигравшая конкурс концеп-
ция развития территории берегов 
Москвы-реки состоит в том, чтобы 
создать сеть из семи портов, кото-
рые станут перевалочными пун-
ктами и воротами в тот или иной 
район Москвы.

специалисты из "Меганома" пред-
лагают "натурализировать" северные 
берега реки и создать на южной сто-
роне так называемые "экологиче-
ские" острова, в близи Москвы, сооб-
щает Seafarersjournal.com.

также в концепции проекта ука-
зано, что Москва-река будет свя-
зана общей пешеходной зоной с 
сетунью, яузой и водоотводным 
каналом.

Global Ports снижает 
объем инвестпрограммы

совет директоров группы 
Global Ports одобрил инвестпро-
грамму на 2015 г. из расчета $27 
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млн, сообщает пресс-служба ком-
пании. первоначальный объем 
инвестиций группы на 2015 г. ожи-
дался на уровне $66 млн, в даль-
нейшем компания снизила про-
гнозный объем Capex (капзатраты) 
до $35—45 млн.

Финляндия субсидирует 
LNG проекты

Финское Министерство заня-
тости и экономики выделяет 
EUR27,66 млн на строительство 
импортного LNG терминала в 
ХаминаКотке. получатель бюджет-
ного финансирования — компа-
ния Haminan Energia. выделяемые 
средства покрывают не более 30% 
стоимости проекта.

проектный грузооборот терми-
нала — 118 тыс. т газа. вмести-
мость хранилища составит 30 тыс. 
куб. м. предполагается, что строи-
тельство будет завершено осенью 
2018 г. в министерстве рассматри-
вают терминал как альтернативу 
российским поставкам газа, сооб-
щает SeaNews.

Wärtsilä построит 
LNG терминал

в январе 2015 г. Wärtsilä присту-
пает к строительству оборудования 
для импортного спг терминала в 
торнио. Это один из LNG проектов, 
получивших бюджетное финанси-
рование от правительства Финлян-
дии. Заказчиком выступает компа-
ния Manga LNG Oy — совместное 
предприятие Outokumpu Group, 
Svenskt Stal AB (SSAB), Skangass и 
EPV Energy Ltd.

стоимость контракта состав-
ляет порядка EUR100 млн, он вклю-
чает полный комплект оборудова-
ния для выгрузки, хранения и рега-
зификации сжиженного природ-
ного газа. вместимость хранилища 
составит 50 тыс. куб. м. стороны 
также подписали сервисный кон-
тракт на обслуживание оборудова-
ния сроком на 10 лет. Это первый 
контракт на обслуживание LNG 
терминала в портфолио Wärtsilä. 

одним из основных получате-
лей сжиженного газа будет стале-
литейное производство Outokumpu 
в торнио, к нему с терминала про-
тянут газопровод. другие потен-
циальные получатели — предпри-
ятия горнодобывающей отрасли, 
заводы и другие промышленные 
предприятия в северной Финлян-
дии и Швеции. помимо трубы, 

предусмотрена также отгрузка 
газа с терминала ж/д и автотранс- 
портом. терминал также может 
быть использован для LNG бунке-
ровки, сообщает SeaNews.

В порту Гдыни заказали 
новые краны

Kalmar получил заказ на изго-
товление кранов RTG с нулевыми 
выбросами в атмосферу для кон-
тейнерного терминала в гдыне, 
сообщает SeaNews. терминал 
заказал 5 кранов грузоподъемно-
стью  41 т. Ширина складирова-
ния составляет 6+1, высота шта-
белирования — 6+1. техника рабо-
тает полностью на электричестве, 
выбросы в атмосферу сведены к 
минимуму в сравнении с традици-
онными RTG, на которых установ-
лен дизельный двигатель.

RTG имеют элементы автома-
тизации, в частности SmartRail 
(автоматизированная система 
рулевого управления) и SmartFleet 
(автоматизированное управление 
и мониторинг техники, позволяю-
щие оптимизировать использова-
ние оборудования и сократить про-
стои). Эти решения не отменяют 
работу крановщика, но позволяют 
ему сконцентрироваться непосред-
ственно на обработке контейнеров.

DP World открыла новый 
круизный терминал в Дубае

в дубае (оАЭ) состоялось 
открытие третьего по счету нового 
терминала DP World Хамдан бин 
Мохаммед для приема круизных 
судов, сообщает пресс-служба 
компании. Круизный терминал 
Хамдан бин Мохаммед является 
крупнейшим в мире отдельным 
крытым зданием, способным при-
нимать14 тыс. пасс. в день.

DP World уже принял 4 тыс. пасс. 
на новом терминале. они прибыли 
на судах Costa Cruise и Aida Cruise 
в рамках круизов по персидскому 
заливу.

дубай планирует принимать до 
20 млн туристов в год к 2020 г.

новое здание увеличит про-
пускную способность трех круиз-
ных терминалов в дубае с 2 млн 
туристов в год до 7 млн. 

Грузооборот терминала 
в порту Мундра 
превысит 1 млн TEU

Контейнерооборот индийского 
терминала DP World в порту Мун-

дра — Mundra International Container 
Terminal (MICT) — впервые превы-
сит отметку в 1 млн TEU по итогам 
финансового года, который закан-
чивается 30.12.2014 г., сообщает 
JOC.

рост контейнерооборота опера-
тор отчасти связывает с многоме-
сячными заторами в крупнейшем 
контейнерном порту индии нхава 
Шева, вызванными задержками 
в процессе установки трех новых 
кранов для обработки судов класса 
super-post-Panamax.

Справка. Мундра — крупнейший 
частный порт Индии. Помимо терми-
нала DP World, в порту работают еще 
2 контейнерных терминала совокуп-
ной мощностью около 4 млн TEU 
— AdaniMundra Container Terminal, 
Adani International ContainerTerminal 
— совместный терминал Adani Ports 
и Mediterranean Shipping Co. Так-
же в июле т.г. Adani подписал со-
глашение с CMA CGM о совместном 
строительстве и управлении кон-
тейнерным терминалом мощностью 
1,3 млн TEU. 

В порту Феликстоу 
открывается новый 
логистический парк

порт Феликстоу объявил о соз-
дании проекта логистического и 
складского центра, строительстве 
склада площадью 140 тыс. кв. м 
на территории в 27,5 га в пределах 
порта.

новый объект расположен 
менее чем в 100 метрах от при-
чалов № 8 и № 9, где обслужива-
ются крупнейшие в мире контей-
неровозы, и всего в 500 м от тер-
минала Trinity Terminal. оба тер-
минала общей пропускной спо-
собностью более 4 млн TEU в год 
могут быть доступны через вну-
тренние дороги, позволяя кли-
ентам повысить морские грузо-
вые перевозки и централизо-
вать портовую логистику, заявили 
представители порта, сообщает  
Portnews.ru.

Справка. Феликстоу является 
крупнейшим контейнерным портом 
в Великобритании, и он продолжает 
развиваться. Строительство по уд-
линению 190-метрового причала № 
9 в порту по графику должно завер-
шиться в 2015 г. First Industrial, ком-
пания по развитию недвижимости, 
направит свое внимание на продви-
жение участка и осуществление про-
екта.
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Компания Incat построит 
пассажирский паром

Incat Tasmania Pty Ltd подпи-
сала контракт с MBNA Thames 
Clippers на строительство пасса-
жирского парома для работы на 
реке темза в Лондоне, сообщает 
пресс-служба компании Incat.

длина парома, строительный 
номер 075, составит 35 м и он 
будет построен по проекту австра-
лийской компании One2Three-
Naval Architects как высокоскорост-
ной пассажирский паром катама-
ранного типа.

VARD спроектирует 
и построит судно для 
Farstad Shipping

группа VARD Holdings Limited 
(VARD) получила контракт на про-
ектирование и строительство 
одного судна для проведения под-
водных монтажных работ на мор-
ских установках шельфовых 
месторождений (OSCV) для судо-
ходной компании Farstad Shipping, 
сообщает пресс-служба VARD.

Характеристики судна проекта 
VARD 3-17: длина — 98 м, ширина 
— 21,5 м. судно оснащено 150-тон-
ным краном с системой компенса-
ции вертикальной качки и двумя 
подводными управляемыми аппа-
ратами. судно разработано спе-
циально для обследования, техни-
ческого обслуживания и ремонта 
подводных объектов (IMR).

MacGregor поставит Ro-
Ro оборудование для 
парома на СПГ топливе

MacGregor (входит в группу 
Cargotec) заключила контракт 
с немецким судостроителем 
Flensburger-Schiffbau-Gesellschaft 
(FSG) на поставку комплексного 
решения для обработки Ro-Ro 
грузов для парома, строящегося 
для австралийского заказчика 
SeaRoad, сообщает пресс-служба 
MacGregor. Контракт включает 
опцион на поставку для еще одного 
судна.

поставка оборудования запла-
нирована на 4 кв. 2015 г.

паром для перевозки Ro-Ro 
грузов длиной 181 м будет ходить 
на сжиженном природном газе 
(спг). передача судна в эксплуа-
тацию запланирована на 3 кв. 2016 
г. паром будет перевозить авто-
технику и другие грузы на регуляр-
ном линейном сервисе SeaRoad 

через пролив Басса между Мель-
бурном на австралийском мате-
рике и девонпортом на австралий-
ском о. тасмания.

Damen расширила 
линейку погружных 
грунтовых насосов DOP

судостроительная группа 
Damen Shipyards (нидерланды), 
производящая, помимо судов, и 
дноуглубительное оборудование, 
добавила к линейке погружных 
насосов для разработки грунта 
мощный производительный насос 
DOP450L, сообщает пресс-служба 
Damen.

теперь серия варьируется 
от самого маленького насоса 
DOP150, который можно исполь-
зовать в труднодоступных местах 
при разработке строительных кот-
лованов, до DOP450L с производи-
тельностью на пульпе 4 тыс. куб. м 
в час и более. 

Справка. DOP450L — это самый 
большой и подлинно грунтовый на-
сос, разработанный для подводного 
использования, который представля-
ет собой легко транспортируемый и 
управляемый модуль.

Буксировочное 
подразделение Boskalis 
купило австралийскую 
компанию

Smit Lamnalco, дочерняя (50%) 
компания группы Royal Boskalis 
Westminster N.V. (Boskalis), при-
обрела австралийскую компанию 
PB Towage Australia (PB Towage), 
оператора буксировочного флота, 
сообщает пресс-служба группы 
Boskalis. 

Справка. PB Towage является 
вторым по величине игроком рын-
ка в Австралии, предоставляющим 
буксировочные услуги на восточном 
побережье, от Мельбурна до полу- 
острова Кейп-Йорк.

Благодаря приобретению Smit 
Lamnalco получает доступ к 8 
австралийским портам через флот 
из 29 судов, которые осущест-
вляют буксировку и сопровожде-
ние судов, швартовочные опера-
ции, обработку якорей плавучих 
систем для хранения и отгрузки 
нефти.

Справка. Компания Royal Boskalis 
Westminster является ведущим миро-
вым поставщиком услуг в сегмен-
те производства морских и дноуглу-
бительных работ. Компания предо-

ставляет индивидуальные и иннова-
ционные комплексные технологии, 
необходимые для решения крупней-
ших инфраструктурных задач в мор-
ских, прибрежных районах и обла-
стях дельты по всему миру, посред-
ством строительства портов, судо-
ходных путей, намыва территорий и 
береговой защиты.

Паромная переправа 
Орловка—Исакча с 
запасом обеспечит 
транзит на юг Европы

пропускная способность буду-
щего украинско-румынского 
паромного комплекса орловка—
исакча на дунае в одесской обл. 
составит тысячу тс в сутки. об 
этом заявил гендиректор ооо 
"паромный комплекс орловка" Ю. 
димчогло.

он констатировал, что в насто-
ящее время объем украинского 
транспортного потока, проходя-
щего транзитом через Молдову в 
румынию и далее в Южную Европу 
или стамбул, составляет 170 тыс. 
ед. транспорта в год.

при этом, по его словам, у ком-
плекса, в случае необходимости, 
будут значительные "точки роста", 
так как приведенные расчеты 
базируются на 10-часовом гра-
фике работы переправы с задей-
ствованием одного причала с каж-
дой стороны. в рабочем проекте 
предусмотрено строительство вто-
рого причала, а потенциально 
переправа может выйти на кругло-
суточный режим работы.

Ю. димчогло резюмировал, что 
переправа также станет значи-
тельным фактором регионального 
развития, сообщает ЦТС. 

К Теме: 
Украинская компания 
вложит средства в создание 
паромной переправы

Украинское ооо "паром-
ный комплекс орловка", инвестор 
проекта паромного сообщения с 
румынией через дунай в одесской 
обл., вкладывает в данный проект 
порядка EUR5,5 млн. об этом зая-
вил депутат одесского облсовета, 
гендиректор ооо Ю. димчогло.

Ю. димчогло проинформиро-
вал, что инвестором с румынской 
стороны выступает местная компа-
ния "МБс-инвест". Фирмы достигли 
соглашения о синхронном начале 
и окончании работ по сооружению 
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переправы в украинской орловке 
и румынской исакче. они могут 
начаться весной 2015 г. (после 
завершения техпроцедур, связан-
ных с отводом земли и госэкспер-
тизой проекта) и продлятся в тече-
ние года, сообщает ЦТС.

"Гермес-Трейдинг" 
заинтересован в 
реализации проекта 
Днепр—Висла

Зернотрейдер "гермес-
трейдинг" заинтересован в воз-
рождении водного пути днепр—
висла (магистраль Е-40). об этом 
заявил гендиректор компании Ю. 
скичко.

"возобновление грузопере-
возок из Украины в Беларусь и 
обратно, а также реализация евро-
пейской инициативы возрожде-
ния речного пути Е-40, позволит 
использовать транзитный потен-
циал днепра, соединив Черное и 
Балтийское море через коридор 
висла—днепр. Это создаст воз-
можности экспорта украинской 
продукции на новые рынки, позво-
лит привлечь инвестиции в инфра-
структуру", — проинформировал 
Ю. скичко.

по его словам, Беларусь как 
крупный импортер зерна, в частно-
сти кукурузы, могла бы получить 
новый канал доставки этого товара 
на свой рынок. с другой стороны, у 
нее появляется возможность постав-
лять по реке минеральные удобре-
ния в Украину, сообщает ЦТС.

Справка. Речная магистраль Е-40 
составляет около 2000 км и проходит 
по Висле, Западному Бугу, Припяти 
и Днепру. Ключевым объектом кори-
дора является Днепровско-Бугский 
канал, расположенный на террито-
рии Беларуси. В настоящее время 
речной путь не действует, поскольку 
участок Западного Буга от Варшавы 
до Бреста не судоходен.

Украина примет 
закон о внутреннем 
водном транспорте

Украинское государство наме-
рено повысить уровень регулиро-
вания перевозок по внутренним 
водным путям.

соответствующую инициа-
тиву выдвинул парламент Укра-
ины. сферой регулирования опре-
делены судоходство по внутрен-
ней водной системе и речная пере-
валка грузов.

реализация планируется за 
счет принятия базового Закона "о 
внутреннем речном транспорте". 
Его содержанием будут: закрепле-
ние общих правил осуществления 
перевозок внутренними водными 
путями, управление инфраструк-
турой речных портов, определение 
порядка доступа к речной инфра-
структуре (в т.ч. к причалам и иным 
гидротехническим сооружениям 
портов), сообщает РЖД-Партнер.

ПРМТУ начинает 
подводить итоги

13.12.2014 г. состоялось рабочее 
совещание с работниками крюинго-
вых компаний, которое регулярно 
проводит профсоюз работников 
морского транспорта Украины 
(прМтУ). на повестке дня сто-
яли вопросы о переговорном про-
цессе, обо всех социальных актив-
ностях, проведенных профсоюзом 
для моряков в уходящем году, а 
также вопросы, которые сегодня 
больше всего волнуют моряков — 
мобилизация, порядок пересече-
ния границы, а также продление 
постановлений нБУ относительно 
иностранной валюты.

так, о переговорном процессе 
и о коллективных договорах, кото-
рые были заключены между прМтУ 
и различными ассоциациями судо- 
владельцев (Международный совет 
морских работодателей IMEC, нор-
вежская Ассоциация судовладель-
цев NSA) и другими представите-
лями работодателей докладывал 
первый зампредседателя прМтУ о. 
григорюк, сообщает Mtwtu.org.ua.

"Укрречфлот" 
прогнозирует выручку

пАо "судоходная компа-
ния "Укрречфлот" (Киев) по ито-
гам 2014 г. может получить доход 
в размере $70 млн, сообщает 
Интерфакс-Украина.

показатель EBITDA может 
составить $9,3 млн.

На Панамском канале 
завершена доставка всех 
ворот для новых шлюзов

подрядчик проекта 3-й очереди 
расширения панамского канала 
завершил переброску всех 8 ворот, 
которые будут установлены на 
новых судоходных шлюзах на входе 
в канал со стороны тихого океана, 
сообщает пресс-служба админи-
страции панамского канала (ACP).

переброска ворот началась 
22.10.2014 г. тяжелый груз пере-
возился по каналу на борту полу-
погружной баржи от временного 
дока со стороны Атлантического 
океана к "тихоокеанскому" входу. 
Баржу сопровождали буксиры 
вспомогательного флота панам-
ского канала. 

на 3-й очереди шлюзов будет 
установлено в общей сложности 16 
ворот, по 8 с обеих сторон у тихого 
океана и Атлантического океана. 
планируется, что установка зай-
мет 2 мес. 

На канале Seine—Escaut 
построят плотину

Бельгия планирует построить 
платину для шлюзов Kain, что ста-
нет первым этапом европейского 
проекта RTE-T по строительству 
транспортного коридора Seine—
Escaut—Est, сообщает российское 
судоходство. проект оценивается в 
EUR11,5 млн.

при строительстве габариты 
шлюза будут увеличены, что 
позволит пропускать суда на 2 
тыс. т большей грузоподъемности, 
при этом пропускные сооружения 
будут работать круглосуточно.

работы начнутся весной 2015 г. 
и продлятся 3 года. во время стро-
ительства новой плотины старые 
сооружения, построенные в 1920-х 
гг., продолжат работу.

Справка. Канал Seine–Nord 
Europe (длина — 106 км, ширина — 
54 м, глубина — 4,5 м) является круп-
нейшим инфраструктурным проектом 
в Западной Европе. Проект старто-
вал в 2010 г. Входит в 30 проектов, 
составляющих будущую сеть транс-
ъевропейских транспортных коридо-
ров (RTE-T). Стоимость строитель-
ства судоходного канала Seine—Nord 
Europe, который свяжет Гавр и горо-
да Бенилюкса, оценивается в сумму 
EUR4,5 млрд. В реализации проекта 
принимают участие Франция и парт- 
неры из валлонской и фламандской 
частей Бельгии.

Суммарная вместимость 
флота контейнерных 
линий увеличилась

суммарная вместимость флота 
крупнейших 20 мировых линий 
составила в 2013 г. почти 15 млн 
TEU — на 7,4% больше, чем в 
2012 г. общий объем перевозок 
вырос на 2,2%. в целом, вмести-
мость флота крупнейших контей-
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нерных линий с 2005 г. выросла 
на 35% больше, чем собственно  
перевозки.

выручка топ-20 линий в сравне-
нии с показателем 2012 г. сократи-
лась на 0,7%, операционная при-
быль — на 26,1%. при этом чистый 
убыток составил всего $13 млн 
против $5,5 млрд в 2012 г., сооб-
щает SeaNews.

Прогнозируемый 
грузооборот группы 
Duisport вырастет

согласно прогнозам, общий 
грузооборот Duisport Group может 
достичь 65 млн т на конец 2014 г., 
что на 4,8% превышает показатели 
2013 г., сообщает пресс-служба 
группы. 

ожидается, что контейнеро- 
оборот группы вырастет по ито-
гам года на 13% — до примерно 
3,4 млн TEU, что станет рекордным 
показателем в истории компании. 

Справка. Duisburger Hafen AG яв-
ляется холдинговой и управляющей 
компанией порта Дуйсбург (Герма-
ния), крупнейшего внутреннего пор-
та в мире. Группа Duisport предлага-
ет полный пакет услуг в области соз-
дания инфраструктуры и мощностей 
для расположения портовых и логи-
стических центров. Ее подразделе-
ния также предоставляют логисти-
ческие услуги, включая развитие и 
оптимизацию транспортных и логи-
стических цепочек, железнодорож-
ные грузовые перевозки, услуги по 
перетарке грузов и т.д.

MOL и E.F.R. Forwarding 
создали СП в Мьянме

представительство японской 
судоходной компании MOLMOL 
Myanmar Limited и E.F.R Forwarding 
& General Services Co., Ltd. соз-
дали совместное предприятие — 
транспортное агентство, сообщает 
пресс-служба MOL.

Агентство контейнерного под-
разделения японской судоходной 
компании будет отвечать за работу 
с клиентами, сохранит название 
MOL Myanmar Limited и нынешний 
офис. сп начнет свою работу с 
1.01.2015 г.

Арабская судоходная 
компания открывает 
представительство 
в Швейцарии

United Arab Shipping Company 
(UASC) с 1.01.2015 г. откроет свое 
представительство в Швейцарии, 
сообщает пресс-служба арабского 
оператора.

Швейцарский офис UASAC 
Switzerland GmbH станет дочер-
ней компанией UASAC Deutschland 
GmbH и возьмет на себя все опе-
рации, ранее выполнявшиеся Fiege 
Logistics LTD, представлявшей 
UASC на швейцарском рынке в 
течение 24 лет. 

ЖЕЛЕЗнодороЖный трАнспорт

"Укрзалiзниця" 
выбрала оценщика 
своего имущества

16.12.2014 г. комитет по кон-
курсным торгам "Укрзалiзницi" 
акцептировал предложение откры-
тых конкурсных торгов компании 
Deloitte&Touche по проведению 
независимой оценки имущества 
ведомства.

в целом, комитет по конкурс-
ным торгам рассматривал предло-
жения двух участников — компа-
ний Deloitte&Touche и Ernst&Yоung. 
Конкурсное предложение третьего 
участника — компании Baker Tilli 
Ukraine было отклонено в связи с 
невыполнением условий докумен-
тации конкурсных торгов.

т.о., при рассмотрении предло-
жений двух участников было при-
нято решение об акцепте предло-
жения конкурсных торгов компа-
нии Deloitte&Touche на сумму 15 
млн грн. как наиболее выгодную 
(компания Ernst&Young оценила 
стоимость своих услуг в 17 млн 
грн.).

предполагается, что договор 
с Deloitte&Touche будет заклю-
чен 26.12.2014 г., сообщает пресс-
служба "Укрзалiзницi".

Профсоюз машинистов 
Украины обратился к 
Президенту Украины

свободный профсоюз маши-
нистов Украины обратился к пре-
зиденту Украины п. порошенко, 
председателю вр в. гройсману 
и секретарю снБо А. турчинову 
с просьбой остановить разруше-
ние железнодорожной отрасли. 
об этом говорится в реше-
нии Координационного совета 
профсоюза железнодорожни-
ков от 17.12.2014 г., сообщает  
transport.rbc.ua.

"при глобальном уменьше-
нии цены на нефть и нефтепро-
дукты тепловозы отставляются в 
связи с отсутствием дизтоплива, 
не выполняются в необходимом 
объеме грузовые и пассажирские 
перевозки, искусственно созда-
ются предпосылки для повышения 
убыточности пассажирских и при-
городных перевозок, ежемесячно, 
несмотря на запрет законодатель-
ства, уменьшается численность 
работающих железнодорожни-
ков. Железнодорожный транспорт 
перестает выполнять свое соци-
альное назначение", — говорится  
в обращении.

С января по ноябрь  
"Укрзалiзниця" снизила 
объем перевозки грузов

в течение 11 месяцев т.г. желез-
ные дороги Украины перевезли 
360,350 млн т грузов, что состав-
ляет 89% к аналогичному периоду 
2013 г. в общих объемах грузов 
увеличились перевозки зерна и 
зерновых (+17,3%) и лесных грузов 
(+1,1%). в то же время снизились 
объемы перевозки: каменного угля 
(-19,8%), нефти и нефтепродуктов 
(-14,1%), руды железной и марган-
цевой (-2,3%), черных металлов 
(-10,7%), минеральных и стройма-
териалов (-8,9%).

во внутреннем сообщении 
перевезено 169,8 млн т (-19,2% к 
январю—ноябрю 2014 г.). За отчет-
ный период наблюдался рост объ-
емов перевозок зерна (+10,9%) и 
автомобилей (+189,7%). одновре-
менно снизился объем перевозок: 
каменного угля (-25,5%), нефти 
и нефтепродуктов (-33,6%), руды 
железной и марганцевой (-14,8%), 
химикатов (-16,8%), черных метал-
лов (-37%).

на экспорт в течение 11 меся-
цев 2014 г. вывезено более 130,540 
млн т (-1,2%). при этом возросли 
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объемы перевозки нефти и нефте-
продуктов (+4,6%), руды желез-
ной и марганцевой (+8,9%), лесных 
грузов (+10,8%), зерна и зерновых 
грузов (+18%).

импортных грузов ввезено в 
Украину ж/д транспортом 33,3 млн т 
(+4,7%). среди грузов, объемы пере-
возок которых остаются постоян-
ными или растут, — каменный уголь 
(+8,4%), нефть и нефтепродукты 
(+20,6%), руда железная и марган-
цевая (+6,6%), хим- и минудобрения 
(+82%), зерно и зерновые (+50%), 
кокс (+121,4%), соль (+21,4%).

объемы перевозок транзит-
ных грузов в январе—ноябре сни-
зились до 26,65 млн т (-12,9%). в 
то же время среди транзитных 
грузов наблюдается положитель-
ная динамика черных металлов 
(+22,1%), зерна и зерновых грузов 
(+7,2%), сообщает пресс-служба 
"Укрзалiзницi".

Объемы перевозок 
контейнеров по 
украинским ж/д выросли

За январь—ноябрь 2014 г. 
железные дороги Украины пере-
везли в составе контейнерных и 
комбинированных поездов во всех 
видах сообщений (импорт, экспорт, 
транзит и внутренние перевозки) 
79,6 тыс. контейнеров в дФЭ 
(20-футовом эквиваленте), что на 
6,78% больше, чем в 2013 г., когда 
было перевезено 74,5 тыс. контей-
неров в дФЭ. в т.ч. комбинирован-
ным поездом "викинг" перевезено 
3,675 тыс. контейнеров.

Больше контейнеров было пере-
везено: поездом, курсирующим по 
маршруту никополь—ильичевск—
никополь, — 20,064 тыс. контейне-
ров (в 2,4 раза больше, чем за ана-
логичный период прошлого года), 
поездом, курсирующим по марш-
руту словакия (Кошице)—рос-
сия (перспектива), — 12,036 тыс. 
контейнеров, поездом по марш-
руту румыния—россия (Москва)—
румыния  — 9,704 тыс. 

по маршруту румыния—
тольятти—румыния было пере-
везено 10,012 тыс. контейнеров 
— на 233,7% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года, 
поездом "Ленд Бридж" (Китай—
венгрия) перевезено 5,868 тыс. 
ед. (121,5% к прошлогоднему), 
поездами "днепровец" (одесса—
днепропетровск-Лиски) — 3,846 
тыс. ед., "Крещатик" (одесса—

Киев-Лиски) — 4,565 тыс. контей-
неров, польша—Украина (изов—
Могилев-подольский)—Молдова 
(рыбница) — 2,724 тыс., ZUBR — 
1,588 тыс., "подолье" (одесса—
Хмельницкий) — 2,030 тыс. контей-
неров в условных ед.

в настоящее время в составе 
контейнерных поездов перево- 
зится 40% от общего объема кон-
тейнеров, перевозимых по терри-
тории Украины.

ДЖД реорганизуют
для перемещения управления 

донецкой ж/д из зоны Ато на тер-
риторию, контролируемую воору-
женными силами Украины, разра-
батывается соответствующий про-
ект постановления КМУ. докумен-
том предусматривается реоргани-
зация дЖд путем присоединения 
структурных подразделений пред-
приятия, расположенных на укра-
инской территории в донецкой и 
Луганской областях, к госпред-
приятиям "приднепровская желез-
ная дорога" и "Южная железная 
дорога".

в настоящее время управление 
гп "донецкая железная дорога" 
находится на территории проведе-
ния Ато, сообщает ukrrailways.com.

В "ДНР" считают, 
что Донецкая ж/д 
может полноценно 
функционировать без 
участия "Укрзалiзницi"

такое мнение во время совеща-
ния с представителями крупных про-
мышленных предприятий заявил 
министр транспорта "днр" с. Кузь-
менко. "в случае, если киевская 
политика зайдет в тупик и конфрон-
тация достигнет апогея, мы готовы 
абсолютно спокойно жить без них. 
дело в том, что политический Киев 
начал нашу полную блокировку — 
начал выводить все финансовые 
потоки. первое, и самое серьез-
ное изменение, — это переадре-
сация платежей за поставку услуг, 
транспортировку на станцию при-
бытия. Это приводит к тому, что мы 
оказываем услугу, за которую не 
получаем денег. второе: они осу-
ществляют перевод на "Украинский 
транспортно-логистический центр" 
в Киев, в связи с чем мы не будем 
получать вообще никаких средств. 
Мы не хотели бы рвать с ними все 
связи, но в случае, если действия 
Киева будут грозить всей жизне-

деятельности нашего предприятия, 
мы на это пойдем", — заявил с. 
Кузьменко.

Украина усилила 
контроль за грузами, 
вывозимыми с Донбасса

госпогранслужба Украины уси-
лила контроль за перемещением 
товаров и грузов, следующих на 
вывоз из зоны проведения анти-
террористической операции на 
востоке страны. так, задержива-
ются и проверяются на предмет 
легитимности поезда, груженные 
металлоломом и углем, следую-
щие с территорий, не подконтроль-
ных Киеву. только за неделю на 
ст. волноваха дЖд  были задер-
жаны для выяснения законности 
перевозки и груза два груженых 
состава, сообщает РЖД-Партнер. 

За ДЖД оставили 
недвижимое имущество 
стоимостью 27,72 млн грн.

высший админсуд оставил в 
силе требование госфининспекции 
в донецкой области от 9.04.2013 г. 
о восстановлении на балансе дЖд 
недвижимого имущества стоимо-
стью 27,72 млн грн. об этом свиде-
тельствует постановление вАсУ от 
13.11.2014 г.

на основании акта ревизии дея-
тельности дЖд госфининспекция 
приняла требование о восстанов-
лении на балансе 9 зданий локо-
мотивного депо г. Красноармейск 
общей стоимостью 27,72 млн грн. 
ревизоры установили, что эти зда-
ния были безосновательно списаны 
без разрешения Мининфраструк-
туры. Это произошло в результате 
представления локомотивным депо 
Красноармейская недостоверных 
данных "Укрзалiзницi". после спи-
сания имущество должно быть 
демонтировано. однако, как уста-
новила проверка гФи, здания фак-
тически используются.

Красноармейская находится 
на подконтрольной Украине части 
донецкой области, сообщает 
region.dn.ua.

"Укрзалiзниця" адаптировала 
свой официальный сайт 
для людей с глубокими 
нарушениями зрения

"Укрзалiзниця" получила от 
Учебно-информационного ком-
пьютерного центра Украинского 
общества слепых официаль-
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ный технический вывод, который 
показывает, что интернет-сайт 
"Укрзалiзницi" и виджет предва-
рительной продажи ж/д билетов 
"Заказ билетов online" являются 
адаптированными для лиц с глу-
бокими нарушениями зрения и 
соответствуют стандартам, требо-
ваниям нормативно-технической 
документации, действующих 
международно-правовых актов и 
украинского законодательства.

Справка. Для работы с Интернет-
ресурсами незрячие вынуждены ис-
пользовать специальное адаптивное 
программное обеспечение для ото-
бражения информации вслух. Имен-
но под такие приложения были адап-
тированы программное обеспече-
ние, информационный контент сайта 
www.uz.gov.ua и виджет предвари-
тельной продажи железнодорожных 
билетов "Заказ билетов online (http://
booking.uz.gov.ua/widget). Кроме то-
го, для слабовидящих людей на сай-
те "Укрзалiзницi"  существует инте-
рактивная возможность изменения 
размера шрифтов, сочетаний цветов 
символов фона, которые обеспечи-
вают контрастность изображения. 

Скоростные поезда за 2,5 
года перевезли в Украине 
4 млн пассажиров

с момента введения скоростного 
движения в Украине (в мае 2012 г.) 
услугами электропоездов катего-
рии интерсити+ воспользовалось 
около 4 млн пассажиров. по дан-
ным "Украинской железнодорожной 
скоростной компании", наиболее 
популярными остаются скоростные 
поезда, курсирующие между Кие-
вом и Харьковом: ими воспользова-
лось около 1,6 млн пассажиров. 

Билеты на поезда интерсити+ 
сообщением Киев—днепропе-
тровск приобрели более 900 тыс. 
пассажиров. в скоростных поез-
дах по маршруту Киев—Львов про-
ехали около 500 тыс. пассажиров, 
а по маршруту Киев—одесса (на 
поезде, курсирующем с июля т.г.) 
проехало более 30 тыс. пассажи-
ров. в донецком направлении ско-
ростные поезда интерсити+ пере-
везли около 800 тыс. пасс., а в 
крымском — 200 тыс.

Большой популярностью среди 
пассажиров поездов интерсити+ 
и интерсити пользуются электрон-
ные билеты. с начала года через 
сеть интернет было приобретено 
55% от всех проездных докумен-

тов. в частности, на скоростные 
поезда, курсирующие между одес-
сой и Киевом, через интернет  
было реализовано 60% билетов, 
на поезда в/из Киева во Львов и 
тернополь — по 57%. на харьков-
ском и днепропетровском направ-
лениях через интернет было при-
обретено 55% билетов, в донецком 
(до Константиновки) — 50%, сооб-
щает пресс-служба "Укрзалiзницi".

ПЖД продолжает работы 
по реконструкции своей 
инфраструктуры

несмотря на финансовые труд-
ности, в январе—ноябре 2014 
г. пЖд выполнила значитель-
ный комплекс работ по ремонту и 
реконструкции своей инфраструк-
туры общей стоимостью почти 251 
млн грн. в т.ч. было направлено 
на реконструкцию: путей — 136,1 
млн грн., стрелочных переводов — 
18,100 млн грн., контактной сети 
— 5,1 млн грн. Еще 61,6 млн грн. 
было направлено на капремонт 
путей с использованием старогод-
них материалов.

На ДВЖД реализован 
очередной этап проекта 
"Транссиб за 7 суток"

6.12.2014 г. оАо "рЖд" 
совместно с оАо "трансКонтейнер" 
на двЖд сформировали и отпра-
вили пилотный контейнерный поезд, 
который в течение 6 суток должен 
был преодолеть 9325 км по марш-
руту находка-восточная—-Москва-
товарная-павелецкая (МЖд).

12.12.2014 г. состав из 40 ваго-
нов прибыл на станцию назначения, 
опередив свой график движения на 
два часа. сократить время нахожде-
ния в пути удалось за счет увеличе-
ния скорости движения — 1345 км/
сутки (на 345 км быстрее обычных 
контейнерных поездов) и увеличе-
ния гарантийных участков обслужи-
вания — расстояния, которое поезд 
может преодолеть без дополнитель-
ных остановок для проверки техни-
ческого состояния состава за счет 
его более детального осмотра на 
ключевых станциях.

"ТрансКонтейнер" 
не отказался от 
планов покупки ZSSK 
Cargo Intermodal

оАо "трансКонтейнер" не отка-
зывается от планов по приобрете-
нию словацкого государственного 

контейнерного оператора ZSSK 
Cargo Intermodal. об этом сооб-
щил журналистам президент Ао 
"отЛК", гендиректор "трансКон-
тейнера" п. Баскаков.

"словацкая "дочка" как опера-
тор может успешно вписаться в 
проект "отЛК"... нам нужен хоро-
ший надежный партнер в Европе, 
и, если это будет наша дочерняя 
компания, это будет только привет-
ствоваться", — отметил п. Баска-
ков.

по его словам, компания про-
должает переговоры о покупке 
словацкого оператора, сообщают 
morvesti.ru.

Подписан меморандум 
между АО "ОТЛК", Rais 
Hassan Saadi Group и Cargo 
& Logistics Dubai Airports

10.12.2014 г. в дубае был под-
писан Меморандум о намере-
ниях по сотрудничеству между Ао 
"отЛК", Rais Hassan Saadi Group и 
Cargo & Logistics Dubai Airports.

стороны обсудили развитие 
логистики и организацию управле-
ния цепями поставок в транспорт-
ном коридоре север—Юг: в страны 
персидского залива (с перевалкой 
через порты джебель Али (оАЭ), 
Бендер Аббас (иран)—Каспий-
ское море (Астрахань)—Москва, 
а также в страны средней Азии 
(Астана, Алматы, ташкент, Бишкек 
и другие города). в рамках мемо-
рандума рассматривается возмож-
ность организации интермодаль-
ных перевозок из россии и стран 
снг в страны персидского залива 
(оАЭ, иран) и индию. 

Кроме того, Ао "отЛК" рассма-
тривает возможность организа-
ции грузовых перевозок по схеме 
"море+авиа" совместно с Dubai 
Cargo Village/Dubai International 
Airport Cargo Gateway как в оАЭ, 
так и в рФ, сообщает пресс-служба 
"рЖд".

У российских экспортеров 
зерна возникла сложность 
с его отправкой

с 17.12.2014 г. оАо "рЖд" 
своей телеграммой ограничило 
отправку зерна, следующего на 
экспорт, в адрес всех грузопо-
лучателей. "рЖд" ссылаются на 
"необеспечение выгрузки и при-
ема вагонов с зерном" адресатами 
перевозок, а также "отставление 
от движения поездов". ограниче-
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ние введено на неопределенный 
срок со ссылкой на обстоятельства 
непреодолимой силы.

в тот же день стало известно, 
что россельхознадзор перестал 
выдавать сельхозпроизводите-
лям фитосанитарные сертификаты 
на экспорт зерна по большинству 
направлений.

Комментарий. по словам 
исполнительного директора "совэ-
кона" А. сизова, железными доро-
гами до портов доставляется при-
мерно 50% зерна, остальное 
— автотранспортом. но поскольку 
фитосанитарные сертификаты, 
необходимые для вывоза зерна, 
почти не выдаются, то автотранс- 
порт не поможет.

по словам сотрудника 
компании-экспортера, отказ 
"рЖд" грузить зерно не может 
считаться форс-мажором, соот-
ветственно, выплачивать штрафы 
грузополучателям должны будут 
сами отправители, т.е. произво-
дители зерна и трейдеры. Чтобы 
избежать штрафа, можно закупить 
зерно в другой стране и отправить 
его получателю в срок, но из-за 
проблем с российским экспортом 
цены на зерно на мировом рынке 
уже начали расти, сообщает РЖД-
Партнер.

В 2014 г. погрузка грузов 
на сети "РЖД" снизилась

17.12.2014 г. президент оАо 
"рЖд" в. якунин на заседании 
правления компании подвел пред-
варительные итоги грузовых пере-
возок в 2014 г. по его словам, 
погрузка грузов на сети "рЖд" в 
2014 г. снизилась на 0,9% по срав-
нению с 2013 г. при этом погрузка 
на внутренний рынок сократи-
лась на 3,6% при росте экспортных 
перевозок более чем на 5%. За 
счет увеличения дальности пере-
возок грузооборот с учетом порож-
него пробега вагонов возрос почти 
на 5% к уровню прошлого года, 
сообщает пресс-служба "рЖд".

в якунин отметил, что в резуль-
тате реализации антикризисных 
мер себестоимость перевозок 
оАо "рЖд" в 2014 г. сократилась 
на 0,7%. при этом он подчеркнул, 
что при сохранении тарифов оАо 
"рЖд" на грузовые перевозки на 
уровне 2013 г. цены на потребля-
емое компанией топливо подня-
лись на 11%, электроэнергию — на 
6,3%, на металлы — на 5,2%.

по словам в. якунина, по ито-
гам 2014 г. "рЖд " ожидают убыток 
по рсБУ, возникший в связи с вли-
янием курсовых разниц.

Растет доля "РЖД" 
в грузообороте

по словам первого вице-
президента "рЖд" в. Морозова, 
доля железных дорог в грузообо-
роте транспортной системы страны 
с начала 2014 г. увеличилась на 2 
п.п., превысив 45%.  он в т.ч. отме-
тил, что в т.г. удалось переключить 
с автомобильного на железнодо-
рожный транспорт более 4 млн т 
грузов. так, на свердловской ж/д 
в т.г. привлечены с автотранспорта 
грузы в объеме 2,1 млн т, сооб-
щает Рortnews.

"снова фиксируются историче-
ские максимумы перевозок в рос-
сийские порты — они увеличены на 
12% к прошлому году и на 44% — к 
2007 г. Эти грузопотоки наиболее 
сложны с точки зрения логистики и 
концентрируются на направлениях 
с почти исчерпанными ресурсами", 
— заявил в. Морозов. Кроме того, 
по его словам, в 2014 г., даже в 
условиях увеличения избыточного 
вагонного парка, обеспечено улуч-
шение показателя соблюдения гра-
фика; скорость грузовых отправок 
увеличена на 75 км/сутки. "Успеш-
ным реализуемым проектом явля-
ется движение грузовых поездов по 
расписаниям, где объем перевозок 
в т.г. достигнет 38 млн т, что на 36% 
больше, чем в 2013 г. дополнитель-
ные доходы от реализации данного 
продукта составят почти 1 млрд 
руб.", — отметил в. Морозов.

По итогам 2015 г. ОАО 
"РЖД" ожидает прироста 
погрузки более чем на 1%

об этом сообщил на пресс-
конференции в Москве глава 
"рЖд" в. якунин. по его словам, 
такой прогноз исходит из макро- 
экономических параметров, задан-
ных Минэкономразвития. 

Как заявил начальник Цен-
тральной дирекции управления 
движением п. иванов, в 2015 г. по 
расписанию пойдут все 400 грузо-
вых поездов, ежесуточно отправ-
ляемых с крупных станций. для 
этого в графике предусмотрено 
1013 сквозных расписаний с охва-
том всех корреспонденций, отправ-
ляемых не реже одного раза в 
неделю.  

также он отметил, что в т.г. по 
специальным расписаниям было 
организовано движение 175 поез-
дов в сутки. движение по распи-
санию позволило увеличить долю 
отправок, прибывающих в нор-
мативный срок. по данным Цен-
тральной дирекции управления, в 
целом надежность доставки в этом 
году составила 86,9%, а для груже-
ных отправок — 89,3%, сообщает 
Гудок. 

Ж/д перевозки 
через сухопутные 
погранпереходы 
РФ снизились

по словам президента оАо 
"рЖд" в. якунина, в первой поло-
вине декабря план погрузки был 
превышен на 2,1%, или на 948 тыс. 
т, что на 0,6% выше уровня 2013 г. 

Эксплуатационный грузообо-
рот в декабре к заданию выполня-
ется на уровне 100,6%, что на 0,5% 
ниже по сравнению с тем же пери-
одом 2013 г.

по-прежнему наблюдается рост 
погрузки в адрес припортовых 
магистралей: в целом по сети — на 
9%, в т.ч. на двЖд — на 16,9%, на 
сКЖд — на 8,7%, на оЖд — на 
8,6%. 

перевозки на сухопутные 
погранпереходы упали в целом на 
18%, и лишь в направлении Фин-
ляндии отмечается рост на 5%. 
особенно снизился грузопоток в 
Китай (-34%), в Украину (-39%) и в 
Эстонию (-23%), сообщает Гудок. 

АО "Грузинская железная 
дорога" в очередной раз 
улучшило результаты 
в международном 
Fitch Ratings

в опубликованном 9.12.2014 
г. отчете международная рей-
тинговая компания Fitch Ratings 
изменила ожидание (outlook) кре-
дитного рейтинга грузинской 
железной дороги (гЖд) с "нега-
тивного" на "стабильный", а сам 
рейтинг на уровне "BB" утвержден 
неизменным ("BB" — рейтинг гру-
зии и соответственно он является 
максимальным для находившейся 
во владении государства компа-
нии).

причиной положительного 
изменения рейтинга гЖд явля-
ются улучшенные финансовые 
показатели компании. в частности, 
в январе—сентябре 2014 г. такой 
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показатель прибыли, как EBITDA, 
по сравнению с показателем ана-
логичного периода 2013 г. возрос 
на 11% — до 189 млн лари. ставка 
прибыли — EBITDA Margin — улуч-
шилась с 48% до 50%.

"РЖД" планируют отменить 
надбавку к тарифу на 
перевозки дизтоплива

по словам представителя 
"рЖд",  компания не планирует 
продлевать на 2015 г. действие 
надбавки к грузовому тарифу 
12,5% на перевозки дизтоплива. 
надбавка была введена в рамках 
тарифного коридора в августе т.г. 
"исходя из динамики цен на дизто-
пливо и его транспортной состав-
ляющей, сохранение надбавки для 
этого груза в рамках тарифного 
коридора в следующем году не 
предполагается", — сообщил отме-
тил представитель "рЖд".

Латвийская ж/д ожидает 
спад грузооборота 

в 2015 г. Латвийская ж/д прогно-
зирует спад грузооборота на 20% 
из-за сокращения транзита грузов 
из рФ. об этом заявил министр 
сообщения Латвии А. Матисс.  по 
его словам, "это связано с геополи-
тическими условиями в регионе и с 
тем, что рФ стремится все больше 
грузов направлять в свои порты".

Министр отметил, что в настоя-
щее время в Латвию 75% транзит-
ных грузов поступает из россии и 
заменить их будет сложно, сооб-
щает Рortnews.

Электрификация ж/д 
от Литвы до Беларуси 
закончится в 2016 г.

положено начало работам по 
электрификации участка новая 
вильня—Кивишкес—Кена—гра-
ница Беларуси длиной 28,6 км, а 
также реконструкции подстанции 
в новой вильне. на участке будет 
построено более 2 тыс. металли-
ческих конструкций, удерживаю-
щих контактную электросеть про-
тяженностью более 300 км. по 
словам премьер-министра Литвы 
А. Буткявичюса, после окончания 
работ в марте 2016 г. будет достиг-
нута окончательная цель проекта 
— поездка поездом из вильнюса 
до Минска займет всего около 2 
часов. также было отмечено, что 
проект важен не только с точки 
зрения пассажироперевозок, но 

и грузоперевозок, т.к. электро-
поезда в среднем на 30% эконо-
мичнее дизельных поездов. А это 
важно для повышения конкурен-
тоспособности страны и привлече-
ния в Клайпедский порт грузов из 
стран восточной Европы и Азии.

Примечание. По словам замна-
чальника БЖД  В. Стромука, со сто-
роны Беларуси еще не электрофици-
рован участок протяженностью око-
ло 80 км от Молодечно до литовской 
границы. Завершить эти работы пла-
нируется примерно в то же время, 
что и в Литве, сообщает Балтийский 
курс.

БЖД завершила комплекс 
работ по переустройству 
инфраструктуры ж/д моста 
через р. Западный Буг

Мост через р. Западный Буг 
длиной 303 м соединяет польшу 
и Беларусь. сооружение имеет 
совмещенную конструкцию верх-
него строения: на нем размещаются 
два пути с разной шириной колеи — 
1520 и 1435 мм. работы на объекте 
проводились одновременно с бело-
русской и с польской сторон.

в ходе обновления в т.ч. было 
заменено около 400 мостовых бру-
сьев, элементы верхнего строения 
пути, контактный провод, все под-
держивающие конструкции и изо-
ляторы контактной сети, сообщает 
пресс-служба БЖд.

За 11 месяцев на ЮЗЖД 
отремонтировано более 37 
тыс.  грузовых вагонов

с января по ноябрь 2014 г. на 
Юго-Западной ж/д было отремон-
тировано 37,545 тыс. грузовых 
вагонов. в т.ч. текущим ремонтом 
на спецпутях было отремонтиро-
вано 33,933 тыс. грузовых вагонов.

Кроме того, вагоноремонтными 
депо ЮЗЖд плановыми видами 
ремонта было отремонтировано 
3,612 тыс. вагонов, в т.ч.: депов-
ским — 3345 вагонов, капиталь-
ным — 267.

в ноябре железнодорожники 
отремонтировали текущим ремон-
том 2,446 тыс. вагонов, в т.ч. 1,729 
тыс. полувагонов. также плано-
выми видами ремонта отремонти-
ровано 315 вагонов (что на 50 ваго-
нов больше, чем за аналогичный 
период 2013 г.), в т.ч.: деповским 
ремонтом — 298 вагонов, капре-
монтом — 17 вагонов, сообщает 
пресс-служба ЮЗЖд.

Вагонное депо Каховка 
получило аттестат 
производства УкрСЕПРО

вагонное депо Каховка одес-
ской ж/д первым среди ремонтных 
структурных подразделений пасса-
жирского хозяйства "Укрзалiзницi" 
получило аттестат производства в 
украинской национальной системе 
сертификации УкрсЕпро. данный 
аттестат удостоверяет, что состоя-
ние производства депо обеспечи-
вает стабильность показателей и 
характеристик при ремонте пасса-
жирского подвижного состава в объ-
емах Квр (Крп), Кр-2, Кр-1, др и то.

Продукция украинских 
вагоностроителей за 
год подешевела 

по данным КМУ, динамика цен 
на вагоностроительную продукцию 
в 2014 г. была отрицательной. наи-
большим было снижение цен на 
хопперы, сформировавшие основ-
ную часть вагонного выпуска т.г. 
(около 50%); данная номенклатура 
подешевела на 25—27%. вторая 
по массовости выпуска номенкла-
тура — полувагоны — подешевела 
на 15—18%. Усредненная цена хоп-
перов на конец года составила $49 
тыс./ед., полувагонов — $33 тыс./ед.

наиболее дорогостоящая 
вагонная продукция — наливной 
парк — подешевела в наимень-
шей степени — на 14—15% (до $59 
тыс./ед.). Цены на крытые вагоны 
снизились на 20—23% (до $55—56 
тыс./ед.), сообщает РЖД-Партнер.

Компания "Сименс 
Украина" намерена 
сотрудничать со 
львовским "Электроном"

Компания "сименс Украина" пла-
нирует налаживать сотрудничество 
со львовским концерном "Электрон" 
в части производства трамваев, 
троллейбусов и электроавтобусов, а 
также реализации техобслуживания 
всего произведенного подвижного 
состава. также компания плани-
рует реализовать во Львове проект 
внедрения системы электронного 
билета для городского пассажир-
ского транспорта. об этом на откры-
тии регионального офиса "сименс 
Украина" во Львове сообщил и.о. 
гендиректора компании д. дробы-
шев. по его словам, ведутся пере-
говоры о поставках "Электрону" 
запчастей и элементов подвижного 
состава, сообщает Дело. 
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Прошло первое заседание Совета 
ассоциации Украина—ЕС

15.12.2014 г. в Брюсселе состоялось первое заседа-
ние совета ассоциации Украина—Ес. в ходе заседа-
ния Евросоюз и правительство Украины договорились 
об общей реализации плана восстановления Украины 
на 2015—2017 гг. в этой связи совет ассоциации под-
черкнул важность проведения в начале 2015 г. между-
народной конференции по поддержке Украины.

Справка. ЮНИСЕФ совместно с другими агентствами 
ООН разработали стратегический план реагирования на кри-
зис в Украине на 2014—2017 гг.  В настоящее время ЮНИ-
СЕФ удалось привлечь в помощь Украине уже около $7 млн.  

совет ассоциации Украина—Ес также подтвердил 
решимость обеих сторон достичь безвизового режима 
при условии, что будут выполнены условия хорошо орга-
низованного и контролируемого передвижения лиц. в 
частности, в пресс-релизе совета отмечается: "совет 
ассоциации приветствовал выполнение Украиной всех 
критериев первой фазы плана действий относительно 
либерализации визового режима. Было положительно 
отмечено, что запущен процесс оценки выполнения 
критериев второй фазы и выражен призыв к полной и 
эффективной имплементации всех критериев".

также совет ассоциации подчеркнул важность 
подписания договора о совместном авиационном про-
странстве между Украиной и Ес как можно раньше 
в 2015 г. подчеркнуто, что имплементация данного 
соглашения предусмотрена договором об ассоциации 
Украина—Ес и является важным вопросом повестки 
дня Украины и Ес в транспортной сфере. Кроме того, 
в совете считают важным интеграцию транспортной 
сети Украины в транспортную сеть Ес TEN-T.

ЕБРР увеличит финансирование 
украинских экспортеров и импортеров

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБрр) 
наращивает поддержку украинских экспортеров и 
импортеров, увеличивая объемы финансирования, 
предоставляемого по программе содействия торговле 
(TFP) райффайзен Банка Аваль (Киев) на $80 млн — 
до $150 млн, сообщили в киевском офисе банка.

Примечание. Программа содействия торговле ЕБРР 
направлена на развитие внешней торговли со странами, 
в которых ЕБРР ведет свою инвестдеятельность, вклю-
чая Украину, а также торговли внутри этих стран. 

В рамках программы ЕБРР предоставляет гарантии 
международным подтверждающим банкам, принимая 
политические и коммерческие платежные риски по меж-
дународным торговым сделкам, осуществляемым банка-
ми в регионе, в котором он ведет свою инвестиционную 
деятельность. Программа содействия торговле ЕБРР в 
настоящее время работает с восемью банками в Украи-
не: на сегодняшний день TFP предоставила поддержку 
торговых сделок в Украине на сумму EUR1,57 млрд, из 
которых более EUR240 млн были обработаны в 2014 г. 

Украина и Канада до конца 2015 г. 
введут зону свободной торговли

об этом по итогам телефонных переговоров 
президента Украины п. порошенко и премьер-
министра Канады с. Харпера сообщила пресс-служба  
президента.

собеседники обсудили активизацию экономиче-
ской помощи Украине через международные финан-
совые организации.

Украина и Казахстан договорились 
увеличить товарооборот

об этом заявил президент Казахстана н. назар-
баев. "я прилетел, чтобы рассмотреть вопросы эконо-
мического сотрудничества с Украиной. За последние 
9 месяцев взаимная торговля упала на 30%", — зая-
вил он.  по словам господина н. назарбаева, межпра-
вительственная украинско-казахская комиссия будет 
работать над активизацией товарооборота. в част-
ности, речь идет о машиностроении, сотрудничестве 
в космической отрасли, энергетической и военно-
технической.

Мининфраструктуры усовершенствует 
условия осуществления железнодорожно-
паромных перевозок с Болгарией

Мининфраструктуры Украины совместно с бол-
гарскими коллегами работает над развитием 
железнодорожно-паромного сообщения между Укра-
иной и Болгарией. о мерах по либерализации этого 
вида перевозок шла речь во время встречи заммини-
стра инфраструктуры по вопросам европейской инте-
грации о. рейтер с представителями пароходства 
"Болгарский морской флот" и ее торгового представи-
теля в Украине Ао "пЛАсКЕ".

в ближайшее время Мининфраструктуры ожи-
дает от болгарской стороны согласования даты 
переговоров о состоянии и перспективах развития 
железнодорожно-паромных перевозок между Укра-
иной и Болгарией, в частности, совершенствовании 
соответствующей нормативно-правовой базы. поэ-
тому представители болгарской стороны выразили 
надежду, что внедрение в действие положений обнов-
ленного соглашения будет способствовать развитию 
этого вида перевозок, в частности полноценному уча-
стию Болгарии в проекте "викинг", расширению сети 
маршрутов в рамках транспортного коридора трА-
сЕКА и т.д.

Замминистра инфраструктуры отметила, что Мини-
стерство открыто ко всем предложениям, которые 
позволяют максимально использовать транзитный 
потенциал Украины. поэтому специалисты ведомства 
готовы к диалогу с болгарскими коллегами по согла-
сованию положений проекта соглашения об органи-
зации международного железнодорожно-паромного 
сообщения между Украиной и Болгарией. в проекте 

МЕЖдУнАродноЕ сотрУдниЧЕство

ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА
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оФиЦиАЛьнАя ЧАсть

КАБИНеТ мИНИСТРОВ

Подготовка и проведение заседаний отдельных двусторонних органов 
ассоциации между Украиной и ЕС

постановление от 10.12.2014 г. № 700
"вопросы подготовки и проведения заседаний отдельных двусторонних органов ассоциации между Украиной и Ес"

с целью надлежащей организации с украинской стороны деятельности совета ассоциации и Комитета 
ассоциации, образованных в соответствии со статьями 461—466 соглашения об ассоциации между Украиной, 
с одной стороны, и Ес, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой 
стороны, в частности, установлено, что:

— от Украины членами совета ассоциации являются члены КМУ;
— от Украины членами Комитета ассоциации являются заместители министров по вопросам европейской 

интеграции, замминистра экономразвития и торговли — торговый представитель Украины, заместители руко-
водителей других центральных органов исполнительной власти, к полномочиям которых относятся вопросы 
выполнения соглашения об ассоциации;

— директивы и состав делегации правительства для участия в заседании совета ассоциации и Комитета 
ассоциации утверждаются КМУ;

— секретарем совета ассоциации и Комитета ассоциации с украинской стороны является директор прави-
тельственного офиса по вопросам европейской интеграции секретариата КМУ;

— вопросы имплементации соглашения об ассоциации, подготовки к заседаниям, выполнения решений и 
рекомендаций совета ассоциации и в случае необходимости Комитета ассоциации рассматриваются в уста-
новленном порядке на заседании КМУ;

соглашения максимально учтены условия для либе-
рализации железнодорожно-паромных перевозок, 
в том числе предусмотрено использование единой 
транспортной накладной ЦиМ/сМгс и упрощен поря-
док назначения перевозчиков на линии.

Международная палата судоходства 
изменила позицию относительно 
ратификации Конвенции IМО 
о балластных водах

Международная палата судоходства (ICS) изме-
нила свою позицию относительно ратификации пра-
вительствами Конвенции по контролю и управлению 
судовыми балластными водами IМо. Конвенция не 
вступила в силу спустя более 10 лет со дня ее при-
нятия. в заявлении совета директоров ICS гово-
рится: "несмотря на необходимость урегулирования 
нерешенных проблем и вопросов, касающихся осу-
ществления Конвенции IМо по управлению балласт-
ными водами,  ICS признает в принципе соглашение 
по защите морской среды, принятое Комитетом по 
защите морской среды (КЗМс) во время встречи в 
октябре, для решения различных проблем в отрасли 
судоходства. поэтому ICS больше не будет активно 
отговаривать правительства (которые еще не сделали 
этого) ратифицировать Конвенцию с тем, чтобы всту-
пление в силу произошло лучше раньше, чем позже, 
с тем, чтобы поправки к Конвенции, которые были 
предложены самой отраслью, могли быть приняты и 
реализованы правительствами как можно скорее".

Примечание. ICS всегда поддерживала в принципе 
вступление в силу Конвенции IМО в целях защиты мест-
ных экосистем от воздействия инвазивных видов, кото-
рые могут содержаться в балластных водах судов. Тем 

не менее, в течение последних 2 лет, ICS и ее националь-
ные ассоциации-члены настоятельно рекомендовали пра-
вительствам воздержаться от ратификации Конвенции 
до тех пор, пока не будут решены вопросы, связанные с 
реализацией Конвенции. Эти вопросы включают нена-
дежность текущей процедуры официального типового 
утверждения IМО дорогостоящего нового оборудования 
очистки вод, критериев, которые будут применяться при 
отборе проб балластных вод в ходе проведения инспек-
ций портового контроля на судах и необходимости исклю-
чения из этих положений установленного оборудования 
(или которое будет установлено) и прошедшего типовое 
утверждение.

Существенное изменение позиции ICS означает при-
знание реального прогресса, достигнутого государствами-
членами IМО в согласовании решений основных вопросов, 
которые ранее препятствовали ратификации Конвенции, а 
также согласие начать работу по пересмотру руководящих 
принципов для официального типового утверждения G8, с 
тем, чтобы сделать процесс сертификации оборудования 
для обработки балластных вод более надежным. 

IМО также принципиально согласилась, что любой су-
довладелец, который инвестировал в очистное оборудова-
ние первого поколения, официально прошедшее типовое 
утверждение согласно действующим положениям G8, не 
должен подвергаться штрафам при условии, что данное 
оборудование эксплуатируется и обслуживается правиль-
но. ICS также считает, что принятие IМО новых руководя-
щих принципов контроля судов государством порта отра-
жает прагматичный подход к инспекции судов.

ICS подчеркивает: изменение позиции по отношению к 
ратификации не означает, что в международной ассоциа-
ции судовладельцев считают, что все многочисленные про-
блемы, связанные с Конвенцией, уже полностью решены. 
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— вопросы имплементации соглашения об ассоциации, подготовки к заседаниям, выполнения решений и 
рекомендаций Комитета ассоциации и его подкомитетов рассматриваются в установленном порядке на засе-
дании правительственного комитета, к полномочиям которого относятся вопросы европейской интеграции.

Кроме того, признан утратившим силу ряд постановлений КМУ.
Имеется в распоряжении редакции.

Согласованы приказы ФГИУ по ОАО "Одесский припортовый завод"

распоряжение от 12.12.2014 г. № 1206-р
"о согласовании приказа Фонда государственного имущества от 10 декабря 2014 г. № 2761"

распоряжение от 12.12.2014 г. № 1207-р
"о согласовании приказа Фонда государственного имущества от 10 декабря 2014 г. № 2760"

согласованы приказы ФгиУ от 10.12.2014 г. № 2761 "об утверждении задания на голосование предста-
вителю государства на внеочередном общем собрании пАо "одесский припортовый завод" и от 10.12.2014 г.  
№ 2760 "об утверждении задания на голосование представителям государства на заседании наблюдатель-
ного совета пАо "одесский припортовый завод".

мИНИСТеРСТВО ФИНАНСОВ

Порядок предоставления и аннулирования таможней статуса уполномоченного 
(одобренного) экспортера

приказ от 7.10.2014 г. № 1013
"об утверждении порядка предоставления и аннулирования таможней статуса уполномоченного 

(одобренного) экспортера"
(Зарегистрирован в Минюсте 1.12.2014 г. под № 1529/26306)

Вступит в силу со дня официального опубликования.
Утвержден порядок предоставления и аннулирования таможней статуса уполномоченного (одобренного) 

экспортера (далее — порядок), который определяет процедуру предоставления и аннулирования таможней 
статуса уполномоченного (одобренного) экспортера в соответствии с положениями соглашения о свобод-
ной торговле между Украиной и государствами ЕАст, ратифицированного Законом Украины от 7.12.2011 г.  
№ 4091-VI "о ратификации соглашения о свободной торговле между Украиной и государствами ЕАст, согла-
шения о сельском хозяйстве между Украиной и Королевством норвегия, соглашения о сельском хозяйстве 
между Украиной и исландией и соглашения о сельском хозяйстве между Украиной и Швейцарской Конфеде-
рацией", и положений соглашения о свободной торговле между правительством Украины и правительством 
Черногории, ратифицированного Законом Украины от 16.10.2012 г. № 5445-VI "о ратификации соглашения о 
свободной торговле между правительством Украины и правительством Черногории", а также других междуна-
родных договоров Украины, заключенных в установленном законом порядке, предусматривающих предостав-
ление и аннулирование таможней статуса уполномоченного (одобренного) экспортера (далее — соглашения).

порядком, в частности, предусмотрено, что:
— с целью получения статуса уполномоченного (одобренного) экспортера предприятие-экспортер подает в 

таможню по месту своей госрегистрации заявление, заполненное по приведенной в приложении форме, под-
писанное руководителем и заверенное печатью (при наличии печати) предприятия-экспортера;

— к заявлению о получении статуса уполномоченного (одобренного) экспортера прилагаются надлежащим 
образом заверенные копии:

- внешнеэкономического договора (контракта), по которому будет экспортирован товар(ы) преференциаль-
ного происхождения из Украины;

- документов о преференциальном происхождения товара(ов) из Украины, экспортируемого(ых) на усло-
виях соглашений;

— в случае если предприятие-экспортер не является производителем товара(ов), к заявлению прилагаются 
декларации поставщика (производителя), заполненные по приведенным в приложениях формам;

— уполномоченный (одобренный) экспортер должен соответствовать установленным критериям;
— если в течение 1 года до дня обращения в таможню предприятием-экспортером осуществлялось тамо-

женное оформление товара(ов) в другой таможне и/или производство товара(ов) преференциального проис-
хождения из Украины размещено в зоне деятельности другой таможни, то таможня, в которую подано заявле-
ние, направляет такой таможне запрос в произвольной форме о проверке сведений, приведенных в п. 4 насто-
ящего раздела, в электронной форме;

— проверка проводится в течение 14 календарных дней со дня получения запроса. результаты проверки 
направляются в таможню отправителя запроса в электронной форме;



31ТРАНСПОРТ	 	www.transport-journal.com	 № 51-52 (842-843) 24 декабря 2014 г.

ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА

— статус уполномоченного (одобренного) экспортера предоставляется таможней предприятию-экспортеру 
в течение 30 календарных дней со дня получения им заявления в случае, предусмотренном п. 5 настоящего 
раздела. Этот срок может быть продлен до 30 календарных дней с даты направления таможней соответствую-
щего запроса;

— в случае несоответствия предприятия-экспортера установленным критериям таможня письменно сооб-
щает предприятию-экспортеру об отказе в пределах установленного срока; 

— отказ в предоставлении статуса уполномоченного (одобренного) экспортера не препятствует повторному 
обращению предприятия-экспортера в таможню в соответствии с настоящим порядком при условии устране-
ния причин, приведших к отказу;

— срок действия статуса уполномоченного (одобренного) экспортера не ограничен во времени, за исклю-
чением случаев, определенных п. 1 р. III настоящего порядка;

— представленные предприятием-экспортером вместе с заявлением документы остаются в делах таможни.
Кроме того, определены:
— основания для аннулирования статуса уполномоченного (одобренного) экспортера;
— права и обязанности уполномоченного (одобренного) экспортера;
— права и обязанности таможни.
Имеется в распоряжении редакции.

Порядок заполнения и выдачи таможней сертификата по перевозке товара EUR.1

приказ от 18.11.2014 г. № 1142
"об утверждении порядка заполнения и выдачи таможней сертификата по перевозке товара EUR.1 в 

соответствии с соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, 
Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны"

(Зарегистрирован в Минюсте 3.12.2014 г. под № 1557/26334)

Вступит в силу со дня вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и 
Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой 
стороны, но не ранее дня официального опубликования.

Утвержден порядок заполнения и выдачи таможней сертификата по перевозке товара EUR.1 в соответ-
ствии с соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Ес, Европейским сообществом по 
атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны (далее — соглашение), которым, в частности, 
предусмотрено, что:

— сертификат по перевозке товара EUR.1 заполняется и представляется в соответствии с положениями 
соглашения, ст. 46, п. 14 ч. 2 ст. 544 тКУ и настоящего порядка;

— сертификат заполняется на одном из языков, на которых составлено соглашение, и в соответствии с 
нормами законодательства Украины машинописью или печатными буквами от руки чернилами. все листы сер-
тификата должны быть заполнены однотипно, четко и аккуратно. в сертификате не должно быть подчисток 
или слов, написанных поверх других. Любые изменения должны быть сделаны путем зачеркивания неправиль-
ной информации и добавления необходимых исправлений. Любые такие изменения должны быть заверены 
подписью экспортера или его уполномоченного лица, составившего этот сертификат, и печатью должностного 
лица структурного подразделения таможни, на которое возложены функции выдачи сертификата (далее — 
должностное лицо таможни);

— сертификат заполняется на одну партию экспортируемых товаров;
— сертификат выдается в случае, если его нужно предъявить в качестве доказательства, что товары соот-

ветствуют требованиям правил определения преференциального происхождения, установленных в соглаше-
нии, при применении преференциальных ставок ввозной пошлины;

— для получения сертификата экспортер должен предъявить таможне:
- заявление, содержащее декларацию от экспортера, по форме, определенной в приложении III, для выдачи 

сертификата;
- заполненный в соответствии с требованиями соглашения бланк сертификата (оригинал сертификата, 2 

бумажные копии сертификата и его электронную копию в случае заполнения сертификата машинописью);
- документы, подтверждающие преференциальное происхождение товаров в соответствии с требованиями 

протокола 1 "об определении концепции "происхождение товаров" и методов административного сотрудниче-
ства" к соглашению, в случае если это первая поставка таких товаров в страны Ес;

— решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата принимается в течение 3 рабочих дней со дня, сле-
дующего после регистрации заявления в таможне, вместе с указанными выше документами;

— сертификат может быть выдан после экспорта соответствующей партии товаров, если экспортер вме-
сте с документами, указанными в п. 3 р. III настоящего порядка, дополнительно предоставляет таможне доку-
менты о том, что сертификат не был выдан в момент осуществления экспорта товара из-за ошибок или не- 
умышленного недосмотра или в силу особых обстоятельств, или выдан, но не принят по техническим причинам 
таможенными органами страны импорта;

— в случае похищения, потери или уничтожения сертификата таможня может выдать дубликат сертифи-
ката, если экспортер предоставит:
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- копию ранее выданного сертификата;
- заявление (по форме, определенной в приложении III) о выдаче дубликата сертификата, в котором ука-

зываются номер таможенной декларации, оформленной на соответствующую отправку товаров, и дата ее 
оформления в таможне;

- заполненный в соответствии с требованиями соглашения бланк дубликата сертификата;
— если товары, соответствующие требованиям правил определения преференциального происхождения, 

установленным в соглашении, размещаются под таможенным контролем таможни с целью перемещения всех 
или некоторых из таких товаров в пределах Украины или стран Ес, то возможна замена оригинального под-
тверждения происхождения одним или большим количеством сертификатов;

— замена оригинального подтверждения происхождения одним или более сертификатами осуществляется 
таможней, под таможенным контролем которой находится товар;

— таможня отказывает в выдаче сертификата, если:
- форма представленного бланка сертификата не соответствует форме, приведенной в приложении III;
- сертификат и/или заявление заполнено с нарушением требований соглашения и настоящего порядка;
- товары, на которые подано заявление о выдаче сертификата, не соответствуют требованиям преферен-

циального происхождения.

Типовой порядок организации работы и взаимодействия между структурными 
подразделениями органов ГФСУ

приказ от 20.11.2014 г. № 1154
"об утверждении типового порядка организации работы и взаимодействия между структурными 

подразделениями органов государственной фискальной службы при рассмотрении запросов на получение 
публичной информации"

(Зарегистрирован в Минюсте 8.12.2014 г. под № 1573/26350)

Вступит в силу со дня официального опубликования.
Утвержден типовой порядок организации работы и взаимодействия между структурными подразделени-

ями органов гФсУ при рассмотрении запросов на получение публичной информации, который регламенти-
рует процедуру приема, обработки, регистрации, рассмотрения и контроля за выполнением запросов на полу-
чение публичной информации физических, юридических лиц, объединений граждан без статуса юрлица, а 
также предоставление информации, которая получается или создается гФсУ, терорганами гФсУ в процессе 
осуществления ими своих полномочий или находится в их владении.

Кроме того, признан утратившим силу приказ Минфина от 28.04.2012 г. № 511 "об утверждении типового 
порядка организации работы и взаимодействия между структурными подразделениями органов государствен-
ной налоговой службы при подготовке ответов на запросы о получении публичной информации".

Имеется в распоряжении редакции.

Порядок учета плательщиков ЕСВ

приказ от 24.11.2014 г. № 1162
"об утверждении порядка учета плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное 

социальное страхование и положения о реестре страхователей"
(Зарегистрирован в Минюсте 3.12.2014 г. под № 1553/26330)

Вступил в силу 19.12.2014 г.
Утверждены:
— порядок учета плательщиков Есв (далее — порядок);
— положение о реестре страхователей.
порядком, в частности, определены особенности взятия на учет и снятия с учета плательщиков Есв, на 

которых распространяется и на которых не распространяется действие Закона Украины "о государственной 
регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей".

Кроме того, признан утратившим силу приказ Миндоходов от 9.09.2013 г. № 458 "об утверждении порядка 
учета плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и поло-
жения о реестре страхователей".

Имеется в распоряжении редакции.
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мИНИСТеРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ

Совместно с МВД

Порядок обмена информацией в сфере предупреждения чрезвычайных 
ситуаций между ГСЧС и Госавиаслужбой

приказ от 25.11.2014 г. № 1273/602
"об утверждении инструкции о порядке обмена информацией в сфере предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и реагирования в случае их возникновения между гсЧс Украины и госавиаслужбой Украины"

(Зарегистрирован в Минюсте 9.12.2014 г. под № 1579/26356)

Вступит в силу со дня официального опубликования.
Утверждена инструкция о порядке обмена информацией в сфере предупреждения чрезвычайных ситуа-

ций и реагирования в случае их возникновения между гсЧс Украины и госавиаслужбой, которой, в частно-
сти, предусмотрено, что:

— обмен информацией осуществляется с целью организации своевременного реагирования на авиаци-
онные происшествия, инциденты с воздушными судами в авиационном районе поиска и спасения Украины, в 
аэропортах гражданской авиации и в районах их ответственности за поиск и спасение, другие чрезвычайные 
ситуации (опасные события), не связанные с авиационным событием;

— обмен информацией производится ежедневно путем:
- предоставления в 14:00 информации о назначенных на дежурство авиационных поисково-спасательных 

силах и средствах гражданской авиации, их составе и степени готовности на следующие сутки от Координаци-
онного центра поиска и спасения гражданской авиации (далее — КЦпсгА) в главный авиационный координа-
ционный центр поиска и спасения гсЧс Украины (далее — гАКЦпс);

- предоставления в 17:00 сводного плана дежурства авиационных поисково-спасательных сил и средств на 
следующие сутки от гАКЦпс в КЦпсгА;

- оперативного взаимооповещения и дальнейшего периодического оперативного информирования о лик-
видации последствий в случае возникновения авиационного происшествия, инцидента с воздушными судами 
в авиационном районе поиска и спасения Украины, в аэропортах гражданской авиации и в районах их ответ-
ственности за поиск и спасение и угрозы возникновения или возникновения других чрезвычайных ситуаций 
(опасных событий), не связанных с авиационным событием.

Кроме того, предусмотрены:
— порядок оперативного оповещения;
— другие мероприятия по обмену информацией;
— порядок обмена оперативной информацией.

Разрешения на регулярные международные маршруты общего пользования

приказ от 26.11.2014 г. № 609
"об утверждении протокола № 51 заседания Комиссии по рассмотрению обращений перевозчиков и 

принятию решений об открытии, закрытии, внесении изменений в функционирующие маршруты, продлении 
действия разрешения на регулярных международных автомобильных маршрутах общего пользования"

Утвержден протокол № 51 заседания Комиссии по рассмотрению обращений перевозчиков и принятию 
решений об открытии, закрытии, внесении изменений в функционирующие маршруты, продлении действия 
разрешения на регулярных международных автомобильных маршрутах общего пользования.

Имеется в распоряжении редакции.

ГОСАВИАСЛУЖБА

Отменены разрешения экзаменаторов

приказ от 18.12.2014 г. № 786
"об отмене разрешения экзаменаторов по летной деятельности по специальности"

прекращены полномочия экзаменаторов по летной деятельности лиц, согласно списку.
в связи с этим:
— директору департамента летной эксплуатации надлежит обеспечить изъятие отметки экзаменатора по 

летной деятельности по дополнительной части к свидетельству авиационного персонала;
— директору департамента авиационной безопасности необходимо принять меры по прекращению доступа 

к единой информационной системе госавиаслужбы (база экзаменаторов) лиц, указанных в приложении к 
настоящему приказу.

Имеется в распоряжении редакции.
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УКРМОРРЕЧИНСПЕКЦИЯ

Навигация на Днепре закрыта

приказ от 1.12.2014 г. № 439
"о внесении изменений в приложение к приказу Укрморречинспекции от 6.03.2014 г. № 82"

в связи с ухудшением погодных условий и значительным льдообразованием на участке р. днепр от дне-
провской гЭс в г. Херсон и в целях обеспечения безопасности судоходства закрыта навигация на судоходных 
гидротехнических сооружениях 5.12.2014 г. на:

— Запорожском ргс — участок р. днепр от Каховской гЭс до днепровской гЭс;
— Каховском шлюзе — участок р. днепр от г. Херсон до Каховской гЭс.

УКРТРАНСИНСПЕКЦИЯ

Утверждены планы проверок

приказ от 18.12.2014 г. № 692
"об утверждении плана осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) 

за соблюдением субъектами хозяйствования в сфере городского электрического транспорта (трамвай, 
троллейбус) требований законодательства, норм и стандартов на 1 квартал 2015 г."

Утвержден план осуществления плановых мероприятий госнадзора (контроля) за соблюдением субъек-
тами хозяйствования в сфере городского электротранспорта (трамвай, троллейбус) требований законодатель-
ства, норм и стандартов на 1 кв. 2015 г.

Имеется в распоряжении редакции.

приказ от 19.12.2014 г. № 697
"об утверждении плана проверок субъектов хозяйствования по соблюдению ими требований 

законодательства, норм и стандартов в сфере железнодорожного транспорта на 1 квартал 2015 г."

Утвержден план проверок субъектов хозяйствования относительно соблюдения ими требований законода-
тельства, норм и стандартов в сфере ж/д транспорта на 1 кв. 2015 г.

мИНИСТеРСТВО ЭКОНОмРАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ

Изменения в ДК 003:2010

приказ от 18.11.2014 г. № 1361
"об утверждении изменения в национальный классификатор Украины дК 003:2010"

Утверждены изменения в национальный классификатор Украины дК 003:2010 Классификатор профессий 
со вступлением в силу с 1.03.2015 г.

мИНИСТеРСТВО ЮСТИЦИИ

Изменены формы регистрационных карточек

приказ от 3.12.2014 г. № 2046/5
"о внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 14 октября 2011 года № 3178/5"

(Зарегистрирован в Минюсте 3.12.2014 г. под № 1561/26338)

Вступил в силу 17.12.2014 г.
внесены изменения в формы регистрационных карточек, утвержденные подпунктами 1.1—1.5, 1.16 п. 1 

приказа Минюста от 14.10.2011 г. № 3178/5.
Примечание. Изменения, в частности, касаются форм:
— № 1 — на проведение госрегистрации юрлица, созданного путем учреждения нового юрлица;
— № 2 — на проведение госрегистрации юрлица, созданного путем реорганизации действующего (действующих) 

юрлица (юрлиц) в результате слияния, разделения, выделения или преобразования;
— № 3 — на проведение госрегистрации изменений в учредительные документы юрлица;
— № 4 — о внесении изменений в сведения о юрлице, содержащиеся в Едином госреестре юрлиц и физлиц-

предпринимателей;
— № 5 — о создании обособленного подразделения юрлица;
— № 16 — о включении сведений о юрлице.
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ГФСУ

Утвержден Госреестр РРО

приказ от 11.12.2014 г. № 362
"об утверждении государственного реестра регистраторов расчетных операций"

в соответствии с постановлением КМУ от 21.05.2014 г. № 236 "о государственной фискальной службе 
Украины", положением о государственном реестре регистраторов расчетных операций, утвержденным поста-
новлением КМУ от 29.08.2002 г. № 1315, и решением технической комиссии по вопросам ведения государ-
ственного реестра регистраторов расчетных операций (протокол от 3.12.2014 г. № 31) утвержден государ-
ственный реестр рро.

Кроме того, признан утратившим силу приказ гФсУ от 14.10.2014 г. № 190 "об утверждении государствен-
ного реестра регистраторов расчетных операций".

Изменены юрадреса терорганов ГФСУ в Донецкой и Луганской областях

приказ от 15.12.2014 г. № 367
"о внесении изменений в отдельные приказы гФс Украины"

внесены изменения в:
— приказ гФсУ от 7.11.2014 г. № 256 "о перемещении и окончании простоя", а именно приложение к при-

казу "перечень территориальных органов, у которых изменены юридические адреса и на которые возложено 
выполнение функциональных обязанностей"; 

— п. 1 приказа гФсУ от 3.11.2014 г. № 238 "об определении ответственного лица для регистрации измене-
ний местонахождения отдельных гни в донецкой области";

— п. 1 приказа гФсУ от 18.11.2014 г. № 301 "об определении ответственного лица для регистрации изме-
нений местонахождения отдельных гни в Луганской области".

Имеется в распоряжении редакции.

Начисление амортизации на мобилизованный автотранспорт

письмо от 5.11.2014 г. № 6273/6/99-99-19-02-02-15
"о начислении амортизации на мобилизованный автотранспорт"

в частности, сообщено, что:
— поскольку в процессе мобилизации тс не используются в хоздеятельности налогоплательщика, то 

начисление амортизации прекращается до возвращения такого средства владельцу;
— согласно п. 146.15 ст. 146 нКУ начисление амортизации отдельного объекта прекращается начиная с 

месяца, следующего за месяцем снятия с эксплуатации такого объекта основных средств или передачи его в 
состав непроизводственных необоротных материальных активов по решению плательщика налога или суда;

— в случае обратного введения такого объекта в эксплуатацию или передачи в состав производственных 
основных средств для целей амортизации принимается стоимость, которая амортизируется на момент его 
вывода из эксплуатации (состава производственных средств) и увеличивается на сумму расходов, связанных 
с ремонтом, модернизацией, модификацией, достройкой, дооборудованием, реконструкцией и т.п. при этом 
начисление амортизации по такому объекту начинается в месяце, следующем за месяцем обратного введения 
объекта в эксплуатацию или передачи в состав производственных средств.

Операции по продаже новогодних подарков освобождаются от НДС

письмо от 24.11.2014 г. № 7309/6/99-99-19-03-02-15
"об обложении ндс операций по продаже новогодних подарков для детей"

в частности, извещено, что:
— как исключение из общих положений, установленных нКУ, вопросы налогообложения операций, связан-

ных с организацией новогодних и рождественских праздников для детей и подростков, регулирует Закон Укра-
ины от 30.11.2000 г. № 2117-III "об освобождении от налогообложения денежных средств, которые направля-
ются на проведение новогодне-рождественских праздников для детей и на приобретение детских празднич-
ных подарков" (далее — Закон);

— в соответствии со ст. 2 Закона освобождаются от налогообложения ндс операции по продаже произ-
водственными и торговыми предприятиями детских праздничных подарков, а также билетов на новогодне-
рождественские мероприятия для детей, которые закупаются за счет средств Фсс впт, профсоюзных комите-
тов предприятий и организаций, других неприбыльных организаций. при этом суммы налога, уплаченные про-
изводителями детских праздничных подарков за приобретение сырья и материалов для их производства, отно-
сятся к составу валовых расходов и в налоговый кредит не включаются;

— нормы этого Закона действуют ежегодно в период с 15 ноября текущего года до 15 января следу-
ющего года.
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т.о., в указанный период освобождаются от обложения НДС операции по продаже производственными 
и торговыми предприятиями детских праздничных подарков, а также билетов на новогодне-рождественские 
мероприятия для детей, которые закупаются не только за счет средств Фсс впт, но и за счет средств профсо-
юзных комитетов предприятий и организаций, других неприбыльных организаций.

НДС после 1.01.2015 г.

письмо от 10.12.2014 г. № 14618/7/99-99-19-03-01-17
"о налоге на добавленную стоимость"

в связи с изменениями, внесенными в нКУ Законом Украины от 31.07.2014 г. № 1621-VII "о внесении изме-
нений в налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины", с учетом измене-
ний, внесенных в него Законом Украины от 7.10.2014 г. № 1690-VII "о внесении изменений в налоговый кодекс 
Украины относительно совершенствования налогообложения инвестиционной деятельности" (далее — Закон 
№ 1621), в соответствии с которыми с 1.01.2015 г. вводится система электронного администрирования ндс, в 
частности, проинформировано, что:

— основные принципы функционирования системы электронного администрирования ндс определены 
статьей 2001 р. V нКУ. порядок электронного администрирования ндс утвержден постановлением КМУ от 
16.10.2014 г. № 569 "некоторые вопросы электронного администрирования налога на добавленную стоимость" 
(далее — порядок № 569);

— основанием для формирования налогового кредита при условии соблюдения других, установленных 
нКУ правил, являются только налоговые накладные, зарегистрированные в ЕРНН. в налоговый кредит 
можно включить сумму налога, указанную в документах, определенных пунктом 201.11 ст. 201 р. V нКУ, но 
1.01.2015 г. отменяется возможность сформировать налоговый кредит на основании жалобы на поставщика 
(п. 201.10 ст. 201 р. V нКУ);

— Законом № 1621 внесены изменения в определение базы налогообложения ндс в отдельных случаях: 
с 1.01.2015 г. база налогообложения определяется исходя из договорной (контрактной) стоимости товаров/
услуг, за исключением контролируемых операций, но не может быть ниже цены приобретения товаров (для 
самостоятельно изготовленных — не ниже их себестоимости) или балансовой стоимости основных средств;

— с внедрением системы электронного администрирования ндс с 1.01.2015 г. для плательщиков ндс уве-
личивается предельный уровень объема операций по поставке товаров/услуг для обязательной регистрации 
плательщиков ндс — 1 млн грн. (без ндс) в год;

— согласно п. 5 порядка № 569 электронные счета в системе электронного администрирования ндс 
открываются Казначейством плательщикам НДС автоматически на основании реестра плательщиков 
налога, который гФс после присвоения лицу индивидуального налогового номера плательщика ндс направ-
ляет Казначейству;

— открытие и обслуживание электронных счетов Казначейством осуществляется на безвозмездной 
основе. информация о движении средств на электронных счетах налогоплательщикам будет предоставляться 
гФс по соответствующему запросу плательщика на безвозмездной основе без ограничения количества запро-
сов и во времени;

— на электронные счета в системе электронного администрирования ндс налогоплательщики самостоя-
тельно зачисляют средства с собственного текущего счета плательщика, открытого в банковских учрежде-
ниях. Пополнение электронного счета плательщика ндс за счет других источников, например, с текущих 
счетов других лиц, не предусмотрено;

— начиная с первого отчетного периода 2015 г. (январь, 1 квартал), налоговая отчетность по ндс пода-
ется в контролирующий орган всеми налогоплательщиками исключительно в электронной форме с соблю-
дением условия относительно регистрации электронной подписи подотчетных лиц в порядке, определенном 
законодательством;

— последним отчетным периодом, за который налоговые декларации по ндс могут быть представлены 
на бумажных носителях, является декабрь 2014 г. (предельный срок подачи — 20.01.2015 г.)/IV квартал 2014 
г. (предельный срок подачи — 9.02.2015 г.);

— в соответствии с п. 201.1 ст. 201 и п. 11 подраздела 2 р. XX нКУ (в редакции Закона № 1621) с 1.01.2015 
г. налоговые накладные и расчеты корректировки составляются исключительно в электронной форме и под-
лежат обязательной регистрации в Ернн независимо от того, какая сумма ндс указана в налоговой наклад-
ной, в т.ч. и те, которые не выдаются покупателям, а также те, которые составлены налогоплательщиками-
получателями услуг, поставляемых нерезидентами, если место поставки таких услуг находится на таможенной 
территории Украины (п. 208.2 ст. 208 р. V нКУ);

— для регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки в Ернн определяется размер суммы 
НДС, на которую плательщик имеет право зарегистрировать в ЕРНН составленные им такие налоговые 
накладные/расчеты корректировки;

— если сумма, определенная в соответствии с п. 2001.3 ст. 2001 р. V нКУ (регистрационная сумма), будет 
меньше, чем сумма налога в налоговой накладной, которую плательщик должен зарегистрировать в Ернн, то 
плательщик должен перечислить нужную сумму средств со своего текущего счета на свой электронный счет 
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(п. 201.10 ст. 201 р. V нКУ; п. 12 порядка № 569). Увеличение регистрационной суммы может быть обеспечено 
также за счет полученных налоговых накладных, зарегистрированных в Ернн, и сумм ндс, уплаченных при 
ввозе товаров на таможенную территорию Украины;

— в отличие от действующего до конца 2014 г. порядка, начиная с 1.01.2015 г., получатель услуг, поставля-
емых нерезидентами, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, получает право 
на налоговый кредит по таким операциям на дату составления им налоговой накладной по этим операциям, 
при условии ее регистрации в Ернн (п. 198.2 ст. 198 и п. 208.2 ст. 208 р. V нКУ);

— налоговые накладные, составленные по операциям, дата возникновения налоговых обязательств по 
которым приходится до 1.01.2015 г., и которые в соответствии с требованиями нКУ подлежат регистрации 
в Ернн, но не были зарегистрированы в Ернн до 1.01.2015 г. (срок регистрации приходится на период с 
1.01.2015 г. до 15.01.2015 г.), подлежат такой регистрации без соблюдения требований о наличии соответству-
ющей регистрационной суммы;

— с электронного счета погашаются суммы налоговых обязательств, задекларированных плательщиком 
налога в налоговых декларациях по ндс за отчетные (налоговые) периоды с 1.01.2015 г., а суммы налоговых 
обязательств по ндс, которые плательщик определил в уточняющих расчетах к налоговым декларациям по 
ндс, суммы ндс, доначисленные плательщику контролирующим органом по результатам проверок, суммы 
штрафов и пени уплачиваются не с электронного счета плательщика, а с его текущего счета;

— с 1.01.2015 г. суммы бюджетного возмещения, задекларированные в декларациях за отчетные 
(налоговые) периоды до 1.01.2015 г., подлежат возмещению в порядке, установленном ст. 200 нКУ в редак-
ции, действовавшей по состоянию на 31.12.2014 г., т.е. остаток непогашенного отрицательного значения по 
состоянию на 1.01.2015 г. не аннулируется, а учитывается отдельно в составе налоговой декларации по ндс 
за отчетные периоды после 1.01.2015 г. и возмещается плательщикам в автоматическом или обычном режиме 
по правилам и в сроки, предусмотренные нКУ по состоянию на 31.12.2014 г.;

— суммы бюджетного возмещения, задекларированные в отчетных периодах после 1.01.2015 г., будут воз-
вращаться плательщикам и в обычном, и в автоматическом режиме. при этом направление бюджетного воз-
мещения ндс в счет погашения налоговых обязательств будущих периодов отменяется. После 1.01.2015 г. 
бюджетное возмещение НДС будет осуществляться исключительно денежными средствами на текущий 
счет плательщика. 

В ТД необходимо указывать сведения о налоговом номере

письмо от 15.12.2014 г. № 15182/7/99-99-24-02-02-17
"об отражении в таможенных декларациях налоговых номеров плательщиков ндс"

в частности, извещено, что:
— в целях обеспечения функционирования системы электронного администрирования ндс при заполне-

нии декларантами графы B таможенной декларации на бланке единого административного документа (тд) 
дополнительно к сведениям, предусмотренным порядком заполнения таможенных деклараций на бланке еди-
ного административного документа, утвержденным приказом Минфина от 30.05.2012 г. № 651, необходимо 
указывать сведения о налоговом номере (код ЕгрпоУ/регистрационный номер учетной карточки налого-
плательщика (или серия и номер паспорта физлица для физлиц-предпринимателей, которые по своим рели-
гиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика нало-
гов)) лица, которое будет претендовать на налоговый кредит по ндс в размере соответствующей уплаченной 
суммы;

— на бумажном экземпляре тд вышеуказанные сведения будут отображаться в графе B тд в строке, в 
которой указаны сведения об уплате ндс, дополнительно в квадратных скобках;

— при оформлении дополнительной декларации к тд или листа корректировки, предусматривающих воз-
врат ошибочно и/или излишне уплаченных сумм ндс и соответствующую корректировку сведений об упла-
ченных суммах таможенных платежей, автоматизированной системой таможенного оформления будет осу-
ществляться сверка сумм НДС, заявленных к возврату, с суммой, на которую плательщик имеет право 
зарегистрировать налоговые накладные и/или счета корректировки в Ернн, исчисленной в соответствии с п. 
2001.3 ст. 2001 нКУ;

— оформление таможней заключения о возврате налогоплательщикам ошибочно и/или излишне упла-
ченных таможенных и других платежей осуществляется на основании оформленных дополнительной тамо-
женной декларации или листа корректировки;

— внесение в графу B тд сведений о лице, которое будет претендовать на налоговый кредит по ндс в раз-
мере соответствующей уплаченной суммы, осуществляется с 18.12.2014 г.

Требования к заполнению сертификата о происхождении товара формы "У-1"

письмо от 17.12.2014 г. № 15621/7/99-99-25-03-01-17
"о заполнении сертификата о происхождении товара формы "У-1"

в частности, указаны требования к заполнению сертификата о происхождении товара формы "У-1".
Имеется в распоряжении редакции.



38 № 51-52 (842-843) 24 декабря 2014 г. 	 www.transport-journal.com	 ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА

НБУ

Уточнены нормы валютного законодательства для субъектов СЭЗ "Крым"

постановление от 16.12.2014 г. № 810
"о внесении изменений в постановление правления национального банка Украины от 3 ноября 2014 г. № 699"

внесены изменения в постановление правления нБУ от 3.11.2014 г. № 699 "о применении отдельных норм 
валютного законодательства при режиме временной оккупации на территории свободной экономической зоны 
"Крым", которыми, в частности, предусмотрено, что:

— расчеты между юрлицами (физлицами-предпринимателями), которые зарегистрированы на материковой 
территории Украины, и субъектами Крыма по текущим торговым операциям осуществляются в иностранной 
валюте и/или гривне. покупка инвалюты юрлицами (физлицами-предпринимателями), которые зарегистри-
рованы на материковой территории Украины, осуществляется в порядке, предусмотренном нормативно-
правовым актом нБУ, который регулирует порядок и условия покупки иностранной валюты, в т.ч. при нали-
чии в реестрах таможенных деклараций информации о ввозе товаров с территории сЭЗ "Крым" и их выпуске 
в свободное обращение на материковой территории Украины;

— выполнение в гривнях обязательств субъектами Крыма по заключенным до вступления в силу Закона 
Украины от 12.08.2014 г. № 1636-VII "о создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осу-
ществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" (далее — Закон) 
кредитным договорам перед уполномоченными банками осуществляется через корсчета банков-нерезидентов 
в гривнях, открытые в уполномоченных банках, или с текущих счетов субъектов Крыма в уполномоченных бан-
ках;

— уполномоченный банк обязан осуществить без заявления клиента покупку, продажу (обмен) на межбан-
ковском валютном рынке Украины валюты, поступившей в счет выполнения обязательств заемщика по кре-
дитному договору, в валюту кредита. в случае поступления российских рублей в счет выполнения заемщиком-
субъектом Крыма обязательств по кредитному договору банк вправе осуществить обмен российских рублей 
на валюту кредита;

— уполномоченные банки должны прекратить обслуживание кредитных договоров (договоров займов) в 
инвалюте, предусматривающих выполнение субъектами Крыма долговых обязательств перед нерезидентами-
кредиторами по таким договорам. регистрация таких договоров теряет силу;

— банки Украины должны остановить по открытым до вступления в силу Закона текущим счетам юрлиц, 
физлиц-предпринимателей, самозанятых физлиц-субъектов Крыма осуществление операций, кроме:

- зачисления средств с вкладного (депозитного) счета, а также начисленных процентов по вкладу (депо-
зиту);

- зачисления приобретенной инвалюты;
- зачисления средств в рамках исполнительного производства;
- принудительного взыскания и ареста средств в порядке, определенном нормативно-правовыми актами 

нБУ по вопросам безналичных расчетов;
- завершающих операций по перечислению средств на счет этого юрлица, открытый за пределами Укра-

ины;
— банк имеет право осуществлять покупку российских рублей за гривни, оставшиеся на текущем счете 

субъекта Крыма, для их перевода на счет этого субъекта, открытый за пределами Украины;
— перевод остатка средств со счетов субъектов Крыма в гривнях на их счета за пределами Украины банк 

осуществляет через корсчета банков-нерезидентов в гривнях, открытых в уполномоченных банках;
— документы, решения, изданные органами рФ и незаконными органами, созданными на территории сЭЗ 

"Крым", относительно субъектов Крыма и их деятельности, являются недействительными и не могут использо-
ваться банками при проведении операций субъектов Крыма, осуществлении мероприятий валютного контроля 
и финансового мониторинга.

Если отказались от печати — внесите изменения в учредительные документы

письмо от 11.12.2014 г. № 25-110/74213
в связи со вступлением в силу Закона Украины "о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины относительно упрощения порядка открытия бизнеса" (далее — Закон), в частности, сообщено:
— во исполнение норм Закона разработан проект постановления правления нБУ "о внесении изменений в 

некоторые нормативно-правовые акты национального банка Украины", который был направлен банкам пись-
мом от 13.11.2014 г. № 25-110/66895. после принятия постановления правлением нБУ и его регистрации оно 
будет доведено до сведения банков;

— до вступления в силу соответствующих изменений следует руководствоваться следующим:
- Закон предусматривает отмену обязательного и переход к добровольному использованию печатей субъ-

ектами хозяйствования частного права;
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- учитывая то, что юрлицо самостоятельно определяет порядок организации своей деятельности, при реше-
нии вопроса дальнейшего использования им печати в процессе банковского обслуживания, банку следует 
руководствоваться его учредительным документом (уставом, учредительным договором, учредительным 
актом, положением), который является основным документом, регулирующим деятельность юрлица;

- если в учредительных документах юрлица указано о наличии печати, то она должна использо-
ваться во всех сделках юрлица, в т.ч. и в договорных отношениях с банком, и при распоряжении сче-
том, и при подписании расчетных документов;

- соответственно, если юрлицо в процессе своей деятельности не желает в дальнейшем использовать 
печать, оно имеет право отказаться от нее путем внесения соответствующих изменений в учредитель-
ные документы и сообщить об этом банку с предоставлением подтверждающих документов, которые будут 
храниться в деле по юридическому оформлению счета;

- в соответствии с нормами инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, утверж-
денной постановлением правления нБУ от 21.01.2004 г. № 22, банк проверяет реквизиты расчетных докумен-
тов клиента на основании сведений, заявленных клиентом в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

- в случае отказа юрлица от использования печати в своей деятельности оно должно внести изменения 
в учредительные документы и предоставить банку новую карточку без образца оттиска печати, заве-
ренную в установленном порядке.

КИеВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГОСАДмИНИСТРАЦИЯ

Организация выполнения военно-транспортного долга предприятиями, 
учреждениями и организациями г. Киев в 2015 г.

распоряжение от 16.12.2014 г. № 1441
"о выполнении военно-транспортного долга предприятиями, учреждениями и организациями города Киева в 

2015 году"

с целью организации непосредственной реализации мероприятий по мобилизационной подготовке, осу-
ществлению контроля за выполнением должностными лицами предприятий, учреждений и организаций г. 
Киев военно-транспортного долга и состоянием готовности техники к передаче транспортных средств всУ, 
другим военным формированиям на период мобилизации и в военное время:

— Киевскому городскому военному комиссариату необходимо:
- до 30.01.2015 г. совместно с районными в г. Киев госадминистрациями провести сверки с предприятиями, 

учреждениями и организациями г. Киев относительно наличия и техсостояния тс, которые передаются для 
обеспечения потребностей всУ, других военных формирований на период мобилизации и в военное время с 
учетом ранее изъятой техники;

- предоставить предложения относительно лимитов изъятия тс председателям районных в г. Киев госад-
министраций для внесения изменений в распоряжения районных в г. Киеве госадминистраций по изъятию тс 
предприятий, учреждений и организаций районов, которые передаются для обеспечения потребностей всУ, 
других военных формирований на период мобилизации и в военное время;

- согласно распоряжениям районных в г. Киев госадминистраций уточнить (подготовить) наряды на изъятие 
тс, передаваемых в всУ, другим военным формированиям на период мобилизации и в военное время в уста-
новленном порядке предоставить руководителям предприятий, учреждений и организаций г. Киев;

- утвердить графики проверки техсостояния тс предприятий-поставщиков для нужд всУ, других военных 
формирований на период мобилизации и в военное время и согласовать с районными в г. Киев администра-
циями;

- в течение 2015 г. организовать и обеспечить проверку состояния готовности тс предприятий, учреждений 
и организаций г. Киев, которые передаются для обеспечения потребностей всУ, других военных формирова-
ний на период мобилизации и в военное время;

- предоставить Управлению гАи главного управления Мвд в г. Киев и госинспекции сельского хозяйства в 
Киеве перечень предприятий-поставщиков тс в всУ, другие военные формирования г. Киев на период моби-
лизации и в военное время, а также перечень тс по типам, маркам и номерным знакам на них, которые нахо-
дятся на балансе указанных предприятий, учреждений и организаций г. Киев, которые планируются для пере-
дачи военным формированиям;

— руководители предприятий, учреждений и организаций г. Киев независимо от форм собственности 
должны:

- направить работников в районные военные комиссариаты г. Киев по их заявкам для проверки вместе с 
представителями районных военных комиссариатов г. Киев и представителями военных формирований готов-
ности тс, предназначенных для передачи в всУ, другие военные формирования, согласно утвержденным 
военными комиссариатами графиками и согласованным с районными в г. Киев госадминистрациями;

- осуществить проверку тс, подлежащих передаче военным формированиям, на предприятиях, учрежде-
ниях и организациях, которые в соответствии с постановлением КМУ от 30.01.2012 г. № 137 "об утвержде-
нии порядка проведения обязательного технического контроля и объемов проверки технического состояния 
транспортных средств, технического описания и образца протокола проверки технического состояния транс-
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портного средства" имеют право проводить техконтроль тс и включены в единый реестр субъектов проведе-
ния обязательного техконтроля тс, который размещен на официальном веб-сайте департамента гАи Мвд 
Украины;

- подавать в районные военные комиссариаты г. Киев 1 раз в год, не позднее 1 декабря, сведения о наличии 
и техсостоянии тс, предназначенных для передачи всУ, другим военным формированиям на период мобили-
зации и в военное время, а также о гражданах, которые работают на предприятиях, учреждениях и организа-
циях на этих средствах;

- в случае объявления мобилизации или введения военного положения передавать тс, подлежащие пере-
даче военным формированиям, в районные военные комиссариаты г. Киев. передаче подлежат тс, которые 
прошли проверку обязательного техконтроля тс, вместе с протоколами проверки техсостояния тс.

 

Регистрационные данные нормативно-правовых документов
Вступили в силу

16.12.2014 г.:
— об утверждении порядка проведения конкурса по определению уполномоченного банка на осущест-

вление расчетов с государственным бюджетом по таможенным платежам (приказ Минфина от 29.09.2014 г.  
№ 984); 

— о внесении изменения в приказ Министерства юстиции Украины от 23 июля 2014 г. № 1197/5 (приказ 
Минюста от 24.11.2014 г. № 1971/5). 

17.12.2014 г.:
— о внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 14 октября 2011 года № 3178/5 (при-

каз Минюста от 3.12.2014 г. № 2046/5). 
19.12.2014 г.:
— об утверждении порядка определения минимального состава экипажа судна (приказ Мининфраструк-

туры от 10.11.2014 г. № 575);
— о внесении изменений в положение об инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков 

(приказ Мининфраструктуры от 17.11.2014 г. № 586); 
— о внесении изменений в порядок открытия и закрытия счетов в национальной валюте в органах государ-

ственной казначейской службы Украины (приказ Минфина от 17.11.2014 г. № 1139); 
— об утверждении порядка учета плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное 

социальное страхование и положения о реестре страхователей (приказ Минфина от 24.11.2014 г. № 1162). 

ПРОеКТЫ

Меры по обеспечению погашения задолженности по зарплате

вр. проект закона
"о мерах по обеспечению погашения задолженности по заработной плате"

Зарегистрирован в ВР 11.12.2014 г. под № 1443.
предполагается установить меры, направленные на борьбу с постоянным ростом задолженности по зар-

плате, в частности:
— создать реестр предприятий, имеющих задолженность по зарплате (далее —  реестр), в который будут 

включаться предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, которые отвечают хотя бы 
одному из следующих критериев:

- имеют задолженность перед своими работниками, сумма которой составляет не менее 50 тыс. грн.;
- имеют задолженность перед своими работниками в течение 2 месяцев подряд независимо от суммы 

задолженности.
— предприятия, включенные в реестр, подлежат финансовому аудиту их деятельности, порядок проведе-

ния которого утверждается КМУ и по результатам которого будут приниматься меры в соответствии с законо-
дательством, направленные на погашение задолженности по зарплате и привлечение виновных лиц к ответ-
ственности.

Вопросы правил пожаробезопасной эксплуатации колесных ТС предполагается 
урегулировать

Мининфраструктуры. проект приказа
"об утверждении правил пожарной безопасности для предприятий и организаций автомобильного 

транспорта Украины"

предполагается утвердить правила пожарной безопасности для предприятий и организаций автомобиль-
ного транспорта Украины, целью которых является урегулирование вопросов:

— обеспечения пожарной безопасности на предприятиях автотранспорта;
— страхования людей;
— снижения возможных имущественных потерь;
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— уменьшения негативных экологических последствий в случае возникновения пожаров;
— улучшения эксплуатационной безопасности колесных тс;
— создания правовых норм относительно обеспечения быстрого вызова пожарных подразделений и успеш-

ного тушения пожаров.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Бондаренко А.Е. освобожден от должности замминистра инфраструктуры Украины в соответствии с абза-
цем 3 ч. 2 ст. 9 Закона Украины "о центральных органах исполнительной властии".

Распоряжение КМУ от 17.12.2014 г. № 1218-р
пинкас п.А. освобожден от должности замминистра инфраструктуры Украины по собственному желанию.

Распоряжение КМУ от 17.12.2014 г. № 1219-р
Корниенко в.в. освобожден от должности замминистра инфраструктуры Украины — руководителя аппа-

рата в связи с достижением предельного возраста прохождения государственной службы (п. 3 ч. 1 ст. 30 
Закона Украины "о государственной службе") с 22.12.2014 г.

Распоряжение КМУ от 17.12.2014 г. № 1220-р
Примечание. Министр инфраструктуры А. Пивоварский наградил В. Корниенко нагрудным знаком Министерства 

инфраструктуры Украины за трудовые достижения в транспортно-дорожной отрасли. "О Владимире Владимирови-
че — как о личности, по бизнесу, по работе в министерстве, я слышал только слова глубокого уважения. За годы не-
зависимости Украины это уникальная ситуация. Я Вас также очень уважаю. Спасибо за все, что Вы делали. Мне дей-
ствительно жаль, что в такое сложное для железной дороги, для Министерства, для Украины время Вы идете на за-
служенный отдых. Вас здесь не хватает", — обратился министр инфраструктуры к В. Корниенко.

В. Корниенко поблагодарил коллектив Министерства инфраструктуры за годы сотрудничества и достигнутые 
вместе результаты.

Справка. В. Корниенко в 2003—2005 гг., 2006—2008 гг. работал первым замминистра транспорта и связи Укра-
ины, с марта 2010 г. — первым замминистра транспорта и связи Украины, с декабря 2010 г. — замминистра инфра-
структуры Украины — руководителем аппарата. Также занимал должности заместителя и генерального директора 
"Укрзалізниці".

За весомый личный вклад в работу транспортной отрасли Украины неоднократно награждался государственными 
наградами — орденом "За заслуги" III степени, почетным званием "Заслуженный работник транспорта", грамотами КМУ.

омелян в.в. назначен замминистра инфраструктуры Украины.
Распоряжение КМУ от 17.12.2014 г. № 1232-р

Справка. Ранее Омелян В.В. занимал должность руководителя службы министра КМУ.
На своей странице в Facebook он написал, что исходит из принципа, что государство должно быть "out of business", 

и займется созданием условий для функционирования эффективного рынка. 
он также подчеркнул, что страна сможет "сделать качественный рывок вперед, просто избавившись от кор-

рупционного налога". "Это высвободит огромный ресурс. А дальше дело за системными шагами и верной стра-
тегией", — написал в. омелян. 

Начальником Департамента европейской интеграции и инвестиционной 
политики "Укрзалізниці" назначен Давтян Д.А.

созданный департамент европейской интеграции и инвестиционной политики "Укрзалізниці" возглавил 
давтян дмитрий Александрович.

департамент будет заниматься вопросами связи с институтами и странами Ес и обеспечением инвестици-
онной привлекательности "Укрзалізниці" в мире.

Примечание. Ранее было принято решение о введении должности заместителя министра по вопросам европей-
ской интеграции, на которую 20.08.2014 г. была назначена Рейтер Оксана Константиновна.

госУдАрствЕнноЕ рЕгУЛировАниЕ

Правительством одобрен законопроект 
по совершенствованию контроля за 
трансфертным ценообразованием

во время заседания КМУ 17.12.2014 г. одобрен про-
ект Закона Украины "о внесении изменений в налого-
вый кодекс Украины (относительно усовершенствова-
ния налогового контроля за трансфертным ценообра-
зованием)", сообщает пресс-служба Минфина.

нормы нКУ по контролю за трансфертным цено- 
образованием требуют изменений в части приведения 
их к требованиям руководства организации экономи-
ческого сотрудничества и развития по трансфертному 
ценообразованию для транснациональных компаний 
и налоговых служб. 

Кроме того, принятие проекта является одним из 
условий программы стратегических и институцио-
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нальных реформ всемирного банка в Украине "Заем 
на политику развития". Законопроектом вводится 
принцип "вытянутой руки", что является основным 
стандартом для трансфертного ценообразования, и 
изменяется основная цель трансфертного ценообра-
зования с определения обычной цены на "определе-
ние сопоставимости условий в контролируемых опе-
рациях, исходя из принципа "вытянутой руки", дано 
определение методов согласно рекомендациям оЭср 
и усовершенствован механизм избрания метода 
трансфертного ценообразования.

Примечание. Принцип "вытянутой руки" (arm’s length 
principle) означает, что цена сделки считается соответ-
ствующей принципу "вытянутой руки", если эта цена ры-
ночная.

Принцип "вытянутой руки" является стандартом, со-
гласно которому цены на сделки между взаимозависи-
мыми лицами должны отражать условия, которые имели 
бы место между независимыми предприятиями.

В целом, основная идея принципа "вытянутой руки" — 
это попытка сопоставить операции (неконтролируемые и 
контролируемые) с точки зрения налоговых выгод, преи-
муществ (или недостатков), которые они создают.

В соответствии с принципом "вытянутой руки", расчет 
налоговых обязательств производится исходя из рыноч-
ных цен по сделкам между взаимозависимыми налого-
плательщиками. Этот принцип принят как способ защи-
ты государства в получении налогов. Так, группы взаимо-
зависимых компаний могут легко уходить из-под налого-
обложения, выводя свою прибыль в низконалоговые го-
сударства или предприятия с льготными условиями на-
логообложения.

Принцип "вытянутой руки" при применении на практи-
ке обычно приводит к диапазону длины руки (т.е. диапа-
зону приемлемых/сопоставимых цен), а не единой цене 
для контролируемой сделки.

Контролирующему органу предоставлено право 
применять другие методы определения цены контро-
лируемых операций, только если он обоснует, что 
примененный налогоплательщиком метод не позво-
ляет определить, что цена в контролируемой опера-
ции соответствует принципу "вытянутой руки".

Ликвидированы схемы оптимизации налогообло-
жения через искусственное уменьшение суммы опе-
рации с одним контрагентом менее 50 млн грн. в год. 
для применения трансфертного ценообразования 
законопроектом определен совокупный объем дохода 
плательщика более 20 млн грн. и одновременно пред-
усмотрено, что операции должны превышать 1 млн 
грн.

с целью предотвращения выхода налогопла-
тельщиков из-под действия контроля за транс-
фертным ценообразованием предлагается при-
знать контролируемыми хозоперации по продаже 
товаров через комиссионеров-нерезидентов и опе-
рации с участием одного или нескольких несвя-
занных посредников, если такая операция подле-
жала бы контролю без участия посредников и/или 
посредник(и) не выполняют существенных функций/ 
рисков.

К контролируемым операциям также отнесены 
хозоперации со связанными лицами-резидентами, 
имеющими постоянное представительство (предста-
вительства).

предусмотрено использование медианы, если 
цена в контролируемой операции или соответствую-
щий показатель рентабельности контролируемой опе-
рации находится вне диапазона цен (рентабельности), 
вместо минимального/максимального значения диа-
пазона.

Значительные объемы информации о контро-
лируемых операциях, которые должна обработать 
фискальная служба, требуют увеличения срока про-
ведения проверок. в соответствии с рекомендациями 
оЭср и предложениями всемирного банка такой срок 
увеличен с 6 до 18 месяцев с возможностью продле-
ния еще на 12 месяцев в случае необходимости.

отменен приоритет официально признанных 
источников информации. налогоплательщики и нало-
говые органы обязаны использовать информацион-
ные источники, которые являются общедоступными и 
дают возможность получить более высокий уровень 
сопоставимости коммерческих и финансовых условий 
сделки.

Унифицирована и упрощена отчетность о контро-
лируемых операциях. Форма отчета о контролируе-
мых сделках определена не только для крупных нало-
гоплательщиков, как в действующей редакции нКУ, 
но и для других налогоплательщиков, осуществляю-
щих контролируемые операции. Кроме того, отчет о 
контролируемых операциях подают только налого-
плательщики, объем контролируемых операций кото-
рых с одним контрагентом превышает 5 млн грн. (без 
учета ндс). остальные налогоплательщики, которые 
в течение отчетного периода осуществляли контроли-
руемые операции, обязаны предоставлять упрощен-
ную информацию одновременно с представлением 
декларации по налогу на прибыль как дополнение к 
ней.

введены штрафные санкции за невключение 
контролируемой операции в отчет в размере 1% от 
суммы операций, которые не были задекларированы 
в отчете, но не более 100 размеров минимальной зар-
платы за все незадекларированные операции и 3% от 
суммы операций, по которым не была подана доку-
ментация.

отменены преференции для отдельного перечня 
товаров согласно кодам УКт вЭд и до 1.01.2017 г. для 
определения наиболее сопоставимой цены товаров 
по принципу "вытянутой руки" предлагается использо-
вать среднюю цену таких товаров, сложившуюся на 
товарной бирже за декаду, предшествующую прове-
дению контролируемой операции. перечень товарных 
бирж для каждой группы товаров определяется КМУ. 
Указанные цены подлежат корректировке с учетом 
объема контролируемой операции, условий оплаты и 
поставки товаров, транспортных и других расходов, 
предусмотренных в контракте.

К Теме: 
Закон о трансфертном ценообразовании 
должен вступить в силу в текущем году

проект Закона о совершенствовании налогового 
контроля за трансфертным ценообразованием, кото-
рый правительство Украины вносит в парламент, дол-
жен вступить в силу в текущем году. "налогообло-
жение прибыли крупных компаний за 2015 г. должно 
состояться именно на основании этого Закона", — 
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подчеркнул на заседании правительства 17.12.2014 г. 
премьер-министр А. яценюк, сообщает департамент 
информации и коммуникаций с общественностью 
секретариата КМУ.

он подчеркнул, что Закон о трансфертном ценоо-
бразовании даст государству возможность получать 
налоги "не с заниженной, а с реальной цены товаров". 
он отметил, что в настоящее время действует схема: 
"например, руда, которая на бирже стоит $100, прода-
ется офшорной компании за $50, а так как офшорная 
компания дальше продает за $100, — никаких нало-
гов не уплачивается".

после вступления Закона в силу, подчеркнул А. 
яценюк, "сколько бы ни было в цепочке офшорных 
компаний, — есть биржевая цена товара, и Укра-
ина будет получать свои налоги не с заниженной, а 
с реальной цены, которая должна соответствовать 
рыночной и биржевой стоимости".

соответствующий Закон, по словам главы прави-
тельства, распространится на все финансовые опера-
ции: "под действие Закона подпадут также химиче-
ские и металлургические предприятия. скрыть при-
были в офшорных компаниях и за рубежом будет 
невозможно".

"прошу весь большой бизнес приготовиться к 
представлению честной и открытой налоговой отчет-
ности за 2015 г. по налогообложению налогом на при-
быль", — подчеркнул А. яценюк.

он сообщил, что в гФсУ будет создан департа-
мент по контролю за трансфертным ценообразова-
нием: "Мы получаем техническую помощь от наших 
западных партнеров, чтобы сверять, соответствует ли 
цена, по которой продали, мировой, а также для того, 
чтобы помочь украинскому крупному бизнесу честно и 
справедливо платить налоги и чтобы отслеживать все 
финансовые транзакции, где бы они не проходили, в 
какой стране и какие бы компании не были задейство-
ваны в этом процессе".

"Если мы говорим о том, что люди должны эко-
номить, то это означает, что должны платить те, кто 
должен платить, — большой бизнес. такой принцип 
налоговой социальной справедливости исповеду-
ется новым украинским правительством", — добавил 
премьер-министр.

Правительство одобрило законопроект, 
который позволит приостановить 
процесс оттока капитала за границу

17.12.2014 г. на заседании КМУ был одобрен про-
ект Закона Украины "о денонсации Конвенции между 
правительством Украины и правительством респу-
блики Кипр об избежании двойного налогообложе-
ния и предотвращении налоговых уклонений относи-
тельно налогов на доходы и протокола к ней", сооб-
щает пресс-служба Минфина.

Справка. Законом Украины от 4.07.2013 г. № 412-
VII была ратифицирована Конвенция между правитель-
ством Украины и правительством Республики Кипр об 
избежании двойного налогообложения и предотвраще-
нии налоговых уклонений относительно налогов на дохо-
ды и Протокол к ней.

В отличие от конвенций, заключенных Украиной с 
другими странами в соответствии с Модельной Конвен-
цией ОЭСР, положения украинско-кипрской Конвенции 

имеют статьи, предусматривающие льготные условия 
налогообложения отдельных видов доходов. В частно-
сти, в документе отмечается, что проценты (ст. 11) обла-
гаются по ставке 2%, в то время как в других конвенци-
ях — 5—10%.

Наличие в Соглашении таких льготных условий нало-
гообложения нивелирует эффективность ее применения 
для прекращения процесса оттока капитала за границу.

ГФСУ подписала Меморандумы 
о сотрудничестве

председатель гФсУ и. Билоус и президент Ассо-
циации налогоплательщиков Украины (АнУ) в. 
Матийчик определили направления дальнейшего 
сотрудничества, подписав Меморандум о партнер-
стве и сотрудничестве между гФсУ и АнУ, сообщает 
пресс-служба гФсУ.

согласно подписанному Меморандуму, гФсУ и 
АнУ будут прилагать все усилия для обеспечения 
защиты законных прав и интересов плательщиков, 
улучшения предпринимательского климата в стране, 
развития партнерских отношений между властью 
и бизнесом, а также повышения социальной ответ-
ственности плательщиков.

также АнУ будет осуществлять экспертизу и пре-
доставлять гФсУ предложения к проектам регуля-
торных актов, главным разработчиком которых явля-
ется гФсУ.

Меморандумом также предусмотрены взаимное 
представительство в консультативно-совещательных 
органах гФсУ и руководящих органах Ассоциации, 
обмен информацией, сотрудничество в направлении 
преодоления коррупции и обеспечения качествен-
ного выполнения своих функций налоговыми и тамо-
женными органами, массово-разъяснительная и кон-
сультативная работа и т.п.

стороны отметили, что партнерские отношения 
между АнУ и бывшей налоговой службой, а ныне 
— фискальной, строились в течение 10 лет и обяза-
тельно должны продолжаться и в дальнейшем.

Кроме того, гФсУ подписала Меморандум о вза-
имопонимании и сотрудничестве с всеукраинской 
ассоциацией автомобильных импортеров и дилеров 
(вААид), согласно которому они будут консолидиро-
вать свои усилия, в частности для достижения обеспе-
чения:

— уплаты в полном объеме таможенных платежей 
в госбюджет при ввозе товаров на таможенную тер-
риторию Украины;

— интересов потребителей товаров в качествен-
ной и безопасной продукции, отвечающей требова-
ниям законодательства в области технических стан-
дартов, путем реализации совместных мероприя-
тий по анализу и мониторингу ввоза, производства и 
обращения на территории Украины этих товаров;

— совместного скоординированного противодей-
ствия незаконным схемам ввоза и реализации това-
ров на внутреннем рынке Украины;

— эффективного противодействия ввозу и реали-
зации на внутреннем рынке Украины контрафактных 
товаров;

— формирования цивилизованного и прозрачного 
рынка товаров, противодействия и недопущения реа-
лизации на внутреннем рынке товаров, импортируе-
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мых с нарушением таможенного законодательства, 
уклонением от уплаты таможенных платежей, нару-
шением прав интеллектуальной собственности;

— равных конкурентных условий для всех без 
исключения операторов рынка товаров;

— повышения уровня инвестиционной привлека-
тельности Украины, улучшения условий для ведения 

бизнеса на рынке товаров, создания условий для раз-
вития отечественного производителя этих товаров;

— реализации комплекса скоординированных 
и согласованных мер, направленных на создание 
эффективного механизма профилактики и противо-
действия коррупционным проявлениям со стороны 
должностных лиц госорганов.

Порядок внесения отметок о перегрузке 
товаров, перемещаемых в таможенном 
режиме транзита автотранспортом

в соответствии с ч. 1 ст. 94 тКУ для деклариро-
вания в таможенный режим транзита товаров, пере-
мещаемых любым видом транспорта, кроме случаев, 
определенных ст. 94 тКУ, используется таможен-
ная декларация (в т.ч. предварительная таможенная 
декларация).

при этом для декларирования товаров, не явля-
ющихся подакцизными, вместо таможенной декла-
рации при перемещении автотранспортом может 
использоваться, в частности, книжка Мдп (Carnet TIR) 
(ч. 3 ст. 94 тКУ).

в свою очередь перегрузка товаров, перемещае-
мых в таможенном режиме транзита с одного тс на 
другое, допускается с разрешения контролирующего 
органа, в зоне деятельности которого проводится 
перегрузка (ч. 1 ст. 96 тКУ).

п. 2.5 порядка выполнения таможенных формаль-
ностей при осуществлении транзитных перемещений, 
утвержденного приказом Минфина от 9.10.2012 г.  
№ 1066 (далее — порядок), установлено, что в случае 
проведения с разрешения контролирующего органа 
перегрузки товаров в другое тс, контейнер, цистерну 
(другое приспособление) уполномоченное должност-
ное лицо этого органа в течение суток после прове-
денных операций вносит в представленные декларан-
том, уполномоченным им лицом или перевозчиком 
бумажные экземпляры документов контроля за пере-
мещением товаров (далее — дКпт) и в ЕАис соот-
ветствующие изменения о другом номере (названии) 
тс, контейнера, цистерны (другого приспособления), 
а в случае наложения нового таможенного обеспече-
ния — его идентификационные признаки. изменения, 
внесенные в бумажные экземпляры дКпт, удостове-
ряются личной номерной печатью соответствующего 
должностного лица контролирующего органа.

при этом в соответствии с п.п. 3.1, 4.1, 5.1 и 6.1 
порядка для осуществления контроля за перевозкой 
товаров автотранспортом как дКпт может исполь-
зоваться предварительная таможенная декларация, 
периодическая таможенная декларация, таможенная 
декларация или книжка Мдп.

согласно ст. 6 Закона Украины от 20.10.1999 г.  
№ 1172-XIV "о транзите грузов", с изменениями и допол-
нениями, транзит грузов сопровождается товарно-
транспортной накладной, составленной на языке меж-
дународного общения. в зависимости от выбранного 
вида транспорта такой накладной может быть, в частно-
сти, международная автомобильная накладная (CMR).

данные, которые должна содержать CMR, регла-
ментируются Конвенцией о договоре международной 
автомобильной перевозки грузов (Кдпг). согласно 
п. 3 ст. 6 Конвенции и существующей практике CMR 
предусматривает заполнение, в частности, графы 25 
"регистрационный номер" (указывается регистраци-
онный номер тс, осуществляющего международные 
перевозки) и, при необходимости, графы 17 "следу-
ющий перевозчик (название, адрес, страна)" (указы-
ваются данные о следующем перевозчике в случае 
перевозки несколькими перевозчиками).

т.о., в случае проведения перегрузки товаров, 
перемещаемых в таможенном режиме транзита авто-
транспортом, в другое тс, контейнер, цистерну (дру-
гое приспособление), отметки о таких операциях вно-
сятся в дКпт и CMR.

вместе с тем, в соответствии с пп. 4.6.3 п. 4.6 
порядка реализации положений таможенной кон-
венции о международной перевозке грузов с приме-
нением книжки Мдп, утвержденного приказом гтсУ 
от 21.11.2001 г. № 755, в случае поломки или дтп, 
вследствие чего тягач или другое тс не может про-
должать движение и возникает необходимость в его 
замене, держатель книжки Мдп в письменном заяв-
лении сообщает об этом в ближайший по маршруту 
следования контролирующий орган и в случае дтп — 
органы гАи Мвд. с разрешения должностного лица 
такого органа держатель книжки Мдп лично изменяет 
сведения о государственном номерном знаке тягача 
или иного тс в графе 8 титульной страницы обложки 
книжки Мдп и в графе 7 грузового манифеста отрыв-
ных листков книжки Мдп путем вычеркивания преды- 
дущих данных и занесения данных о прибывших для 
его замены тягаче или другом тс. Эти изменения 
заверяются оттиском личной номерной печати долж-
ностного лица этого органа.

при этом должностное лицо контролирующего 
органа заверяет данные о государственном номер-
ном знаке тягача или другого тс, заменяющего неис-
правный тягач или тс, и в других товаротранспортных 
документах, в частности CMR.

Наличие негативной налоговой истории 
лица за период предварительной 
регистрации в качестве плательщика 
НДС не является основанием для отказа в 
регистрации в качестве плательщика НДС

обобщающей налоговой консультацией по отдель-
ным вопросам, связанным с регистрацией лиц, пере-
ходящих на упрощенную систему налогообложения, 
учета и отчетности, в качестве плательщиков ндс и 

РАЗЪЯСНеНИЯ ГОСУДАРСТВеННОЙ ФИСКАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
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повторной регистрации лиц как плательщиков ндс, 
утвержденной приказом гнсУ от 20.02.2012 г. № 131, 
определено, что налоговая история лица за период 
его предыдущей регистрации как плательщика ндс 
(наличие расхождений с контрагентом между налого-
выми обязательствами и налоговым кредитом, отне-
сение плательщика к тем или иным группам рисков, 
наличие отрицательного значения ндс и т.д.) не явля-
ется основанием для отказа такому лицу в регистра-
ции в качестве плательщика ндс.

Ответственность за невыполнение 
резидентами требований относительно 
порядка и сроков декларирования 
валютных ценностей

несвоевременное представление, сокрытие или 
искажение в отчетности данных о валютных опера-
циях влечет за собой ответственность, предусмотрен-
ную ст. 16 декрета КМУ от 19.02.1993 г. № 15-93 "о 
системе валютного регулирования и валютного кон-
троля", приказом гнАУ от 4.10.1999 г. № 542 "об 
утверждении порядка применения штрафных санк-
ций за нарушение валютного законодательства" и 
постановлением нБУ от 8.02.2000 г. № 49 "об утверж-
дении положения о валютном контроле".

согласно п. 2.7 положения о валютном контроле, 
невыполнение резидентами требований относительно 
порядка и сроков декларирования валютных цен-
ностей и другого имущества влечет за собой такую 
ответственность:

— нарушение сроков декларирования — наложе-
ние штрафа в размере 10 нМдг за каждый отчетный 
период;

— нарушение порядка декларирования — наложе-
ние штрафа в размере 20 нМдг.

нарушением порядка декларирования явля-
ется представление недостоверной информации или 
искажение данных, отражаемых в соответствующей 
декларации, если такие действия свидетельствуют о 
сокрытии резидентами валютных ценностей и имуще-
ства, находящихся за пределами Украины.

непредставление или несвоевременное представ-
ление резидентами Украины декларации (при отсут-
ствии валютных ценностей и имущества за пределами 
Украины) не влечет за собой применения финансовых 
санкций.

Временное приостановление ВЭД 
действует до устранения нарушений

согласно ст. 37 Закона Украины от 16.04.1991 г. 
№ 959-ХII "о внешнеэкономической деятельности" с 
изменениями и дополнениями, временное приостанов-
ление вЭд действует до момента устранения наруше-
ний законодательства Украины или применения прак-
тических мер, гарантирующих исполнение настоящего 
Закона и/или связанных с ним законов Украины, но не 
более 3 месяцев с даты внесения соответствующего 
решения центральным органом исполнительной вла-
сти по вопросам экономической политики.

после временного приостановления вЭд субъ-
екты вЭд или иностранные субъекты хоздеятельно-
сти переводятся центральным органом исполнитель-
ной власти по вопросам экономической политики на 
индивидуальный режим лицензирования.

Порядок заполнения графы 4 "Код товара 
согласно УКТ ВЭД" налоговой накладной

при заполнении налоговой накладной в графе 4 
"Код товара согласно УКт вЭд" указывается 10-зна-
ковый код товара, при этом вносится он сплошным 
порядком без всяких знаков препинания (пробелов, 
точек и т.п.).

Если в грузовой таможенной декларации указано 
иное количество знаков кода УКт вЭд, в налоговую 
накладную переносится аналогичный код без дописы-
вания нулей или других знаков с выравниванием по 
правому краю поля.

в случае выписки налоговой накладной при 
поставке одновременно импортируемых и отечествен-
ных товаров или подакцизных и не подакцизных това-
ров графа "Код товара согласно УКт вЭд" заполня-
ется только по тем товарным позициям, которые отно-
сятся к подакцизным или которые ввезены на тамо-
женную территорию Украины.

Отражение в налоговом учете платы 
за аренду гаражей для хранения 
автомобилей в ночное и нерабочее время

в соответствии с абз. "в" пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 
138 нКУ в административные расходы, направленные 
на обслуживание и управление предприятием, учи-
тываемые при определении объекта налогообложе-
ния в составе прочих расходов, включаются, в частно-
сти, расходы на содержание основных средств, дру-
гих необоротных материальных активов общехозяй-
ственного использования (оперативная аренда (в т.ч. 
аренда легковых автомобилей), приобретение гсМ, 
стоянка, парковка легковых автомобилей, страхо-
вание имущества, амортизация, ремонт, отопление, 
освещение, водоснабжение, водоотвод, охрана).

согласно пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 нКУ основ-
ные средства — материальные активы, в т.ч. запасы 
полезных ископаемых предоставленных в пользова-
ние участков недр (кроме стоимости земли, незавер-
шенных капитальных инвестиций, автодорог общего 
пользования, библиотечных и архивных фондов, 
материальных активов, стоимость которых не пре-
вышает 2500 грн., непроизводственных основных 
средств и нематериальных активов), которые предна-
значаются налогоплательщиком для использования 
в хозяйственной деятельности налогоплательщика, 
стоимость которых превышает 2500 грн. и постепенно 
уменьшается в связи с физическим или моральным 
износом и ожидаемый срок полезного использования 
(эксплуатации) которых с даты ввода в эксплуатацию 
составляет более 1 года (или операционного цикла, 
если он больше года).

Хоздеятельность — деятельность лица, связан-
ная с производством (изготовлением) и/или реализа-
цией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 
направленная на получение дохода и проводящаяся 
таким лицом самостоятельно и/или через свои об- 
особленные подразделения, а также через любое дру-
гое лицо, действующее в интересах первого лица, в 
т.ч. по договорам комиссии, поручениям и агентским 
договорам (пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 нКУ).

Учитывая указанное, если автомобиль учитыва-
ется налогоплательщиком как основное средство, 
то есть используется в хоздеятельности, то плата за 



46 № 51-52 (842-843) 24 декабря 2014 г. 	 www.transport-journal.com	 ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА

аренду гаража для сохранения такого автомобиля в 
ночное и нерабочее время учитывается в составе рас-
ходов плательщика налога в порядке, определенном 
в п. 153.7 ст. 153 нКУ.

Нюансы налогообложения НДФЛ 
доплат, надбавок, премий, начисляемых 
за прошлые налоговые периоды

налоговый агент, который начисляет (выплачи-
вает, предоставляет) налогооблагаемый доход в 
пользу налогоплательщика, обязан удерживать налог 
с суммы такого дохода за его счет, используя ставку 
налога, определенную в ст. 167 нКУ (пп. 168.1.1 п. 
168.1 ст. 168 нКУ).

Если начисления фонда оплаты труда осу-
ществляются за предыдущий период, в частно-
сти в связи с уточнением количества отработан-
ного времени, выявлением ошибок, они отража-
ются в фонде оплаты труда того месяца, в кото-
ром были произведены начисления (пп. 1.6.2. п. 1.6 
р. 1 инструкции по статистике заработной платы, 
утвержденной приказом госкомстата от 13.01.2004 г.  
№ 5).

т.о., доплаты, надбавки и премии, которые начис-
ляются налогоплательщику в связи с отношениями 
трудового найма, включаются в состав зарплаты 
налогоплательщика и подлежат налогообложению в 
том месяце, в котором произведены начисления.

отрАсЛЕвоЕ рЕгУЛировАниЕ

Андрей Пивоварский о текущем состоянии 
и грядущих транспортных реформах

одной из основных задач Министерства инфра-
структуры Украины на сегодняшний день является 
улучшение корпоративного управления на всех пред-
приятиях, входящих в сферу его управления, сообщил 
глава Мининфраструктуры А. пивоварский в интер-
вью Интерфакс-Украина. Как отметил глава мини-
стерства, это предполагает оптимизацию системы 
управления, проведение международного аудита всех 
предприятий, анализ расходной части и системы при-
нятия решений по расходной части, проведение про-
зрачных тендеров на закупку услуг, материалов и пр.

"Фактически я вижу данное министерство как хол-
динговую структуру с нестандартными для управляю-
щей структуры элементами — политика, дипломатия, 
законотворчество и т.п. по моему мнению, у мини-
стерства должны быть контрольные функции, а хозяй-
ственные функции должны быть переданы субъек-
там хозяйствования, которые должны аудироваться 
и управляться лучшими менеджерами. те субъекты, 
которыми государство не способно управлять или они 
являются непрофильными, должны быть проданы", — 
резюмировал А. пивоварский.

А. пивоварский сообщил, что ведомство сконцен-
трируется на аудите и анализе расходов, оптимиза-
ции структуры.

он также сообщил, что параллельно существуют 
ежедневные операционные задачи, и основной про-
блемой является железная дорога. Министр выде-
лил основные задачи в железнодорожной отрасли на 
2015 г. "Акционирование — это комплексный, слож-
ный процесс. думаю, около полугода продлится всего 
оценка активов. скажу так: если в 2015 г. будут про-
ведены акционирование, централизация управления 
денежными потоками, будем считать, что не зря про-
жили год я и управленческая команда "Укрзалізниці", 
— отметил А. пивоварский.

в то же время, по его словам, в сфере железно-
дорожных перевозок запланировано усовершенство-
вать структуру тарифа, оптимизировать затраты, 
повысить эффективность работы железнодорожного 
транспорта, усовершенствовать тендерные проце-
дуры, привлекать капитальные инвестиции.

А. пивоварский сообщил, что с игроками рынка 
уже начата дискуссия относительно распределе-
ния тарифа на социальный и рыночный компоненты. 
"почти во всем мире пассажирские перевозки дотиру-
ются, целевые дотации — это нормально. но грузовой 
тариф должен быть рыночным", — заявил он. Кроме 
того, министр поддерживает монетизацию льгот.

в интервью А. пивоварский подчеркнул, что опти-
мизация расходов "Укрзалізниці" не предусматри-
вает массовые сокращения. "перед "Укрзалізницею" 
поставлена задача устранить дублирующие функции, 
но не трогать рядовой персонал. давайте находить 
возможности экономить на закупках, операционных 
расходах, администрации, давайте совершенствовать 
систему тарифообразования", — отметил министр.

относительно развития авиаперевозок, министр 
подчеркнул, что доступ к украинскому рынку авиа-
перевозок должны получать перевозчики, которые 
готовы платить налоги в Украине. "доступ к украин-
скому рынку должны иметь и другие перевозчики. 
однако, когда они говорят, что готовы инвестиро-
вать сотни миллионов долларов, я отвечаю: хорошо, 
но открывайте предприятие в Украине, инвестируйте, 
нанимайте украинский персонал и летайте. приведите 
деньги в Украину, платите здесь налоги — формула 
проста. но начинается дискуссия, "да, мы согласны, 
но мы эти инвестиции делаем на балансе предприя-
тий, которые за рубежом". то есть инвестиции сде-
ланы здесь, но расходы пассажиров — там и налоги 
— там. Есть нюансы и их надо обсуждать, — пояснил 
министр. — я здесь для того, чтобы находить реше-
ния, выгодные для страны, а не бороться с участни-
ками рынка".

А. пивоварский, заметил, что уникальная ситуа-
ция, когда значительной долей рынка владеет один 
перевозчик, решится после подписания соглашения 
о совместном авиационном пространстве с Ес.

в сфере дорожного хозяйства процесс передачи 
дорог местного значения в ведение облгосадмини-
страций будет продолжен. Министр заявил, что госу-
дарство в ближайшее время будет неспособно само-
стоятельно финансировать строительство новых 
дорог. "относительно дорог государственного зна-
чения: если мы захотим развивать наш транзитный 
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потенциал, то никуда не денемся от привлечения 
частных средств в строительство дорог. государ-
ство в ближайшее время будет неспособно финан-
сировать строительство новых дорог. У меня была 
встреча со всемирным банком, и он готов инвести-
ровать в строительство платных дорог. я обсуж-
дал с вБ идею создания дорожного фонда, и они 
должны прийти ко мне с примерами его создания, 
которые уже были реализованы в мире", — сообщил  
А. пивоварский.

подводя итог интервью, А. пивоварский выделил 
следующие основные векторы работы Министерства 
инфраструктуры на 2015 г.:

— "Укрзалізниця": акционирование и все, что с 
этим связано. второй момент — оптимизация затрат, 
без массовых сокращений;

— "Укрпочта": централизация управления, денеж-
ного потока, разработка программы конкурирования 
с рынком. из "Укрпочты" можно сделать очень инве-
стиционно привлекательный актив;

— авиация: продолжить работу с европейскими 
партнерами над унификацией законодательства, над 
использованием принципа "открытого неба"; привле-
чение инвестиций;

— морской комплекс: "в этой отрасли пока нет крити-
ческой ситуации, практически все предприятия прибыль-
ные" — "беру еще какое-то время на дискуссию с экс-
пертным сообществом, чтобы понять, что будем делать";

— Укравтодор: в 2015 г. денег будет предостав-
лено столько, сколько будет необходимо для суще-
ствования Укравтодора как структуры; привлечение 
частных инвестиций.

АВТОмОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ДОРОЖНОе хОЗЯЙСТВО

Для либерализации международных 
автоперевозок Мининфраструктуры 
отменяет резерв ЕКМТ и разовых 
разрешений и активизирует работу 
по полному отказу от квот

Министерство инфраструктуры Украины отказа-
лось от создания резерва разрешений ЕКМт и разо-
вых разрешений на международные автомобиль-
ные перевозки на 2015 г. соответствующее реше-
ние принято по результатам совещания, состоявше-
гося 19.12.2014 г. под председательством министра 
инфраструктуры А. пивоварского с участием пред-
ставителей профильных общественных организаций 
и Укртрансинспекции.

также Мининфраструктуры проведет переговоры 
с представителями иностранных государств о полном 
отказе от установления ограничений (квот) на пере-
возку и использование разрешений.

по предложению АсМАп Украины электронную 
систему организации международных автомобильных 
перевозок планируется дополнить функцией отсле-
живания динамики по выдаче разрешений каждой 
из стран (виды и количество выданных, количество 
фактически использованных разрешений перевозчи-
ками). также будет проработана возможность оn-line-
бронирования перевозчиками разрешений.

Кроме этого, предусмотрено разработать с тамо-
женной службой возможность обеспечения связи 
электронной системы с базами данных таможенных 
подразделений гФсУ для получения информации 
относительно пересечения госграницы транспорт-
ными средствами перевозчиков.

Реформа дорожного хозяйства 
продолжается

Автодороги местного значения будут переданы на 
местный уровень вместе со средствами на их содер-
жание. такое заявление сделал председатель гос- 
агентства автодорог Украины с. пидгайный в ходе 
записи одной из телепрограмм, разъясняя суть Кон-
цепции реформирования системы госуправления 
автодорогами общего пользования и проекта Закона 

Украины "о внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Украины относительно реформи-
рования системы управления автомобильными доро-
гами общего пользования", сообщает пресс-служба 
Укравтодора.

по его словам, прежде чем начать передачу 
дорожной сети общего пользования местного зна-
чения в местные органы власти, в вр будет рассмо-
трен целый ряд изменений в налоговый и Бюджетный 
кодексы Украины, которые обусловят децентрализа-
цию финансирования. "другими словами — сегодня 
дорожная сеть коммунальной собственности содер-
жится за счет субвенций госбюджета, в перспективе 
— уличная сеть, равно как и автодороги местного 
значения, будут обслуживаться за счет поступлений, 
которые будут оставаться в местных бюджетах", — 
отметил с. пидгайный.

по его мнению, разграничение полномочий цен-
тральных и местных органов власти в части управ-
ления загородной дорожной сетью позволит опти-
мизировать направления использования финансо-
вых ресурсов и эффективно планировать выполнение 
дорожных работ.

"руководство областей лучше знает потребности 
своих общин, а следовательно, какую дорогу необ-
ходимо отремонтировать в первую очередь, какими 
средствами и каким образом, будет определять 
лучше, чем центр", — подчеркнул он.

председатель Укравтодора добавил, что в рам-
ках реформирования дорожного хозяйства плани-
руется внести изменения в классификацию авто-
дорог и ввести долгосрочные (до 7 лет) контракты 
на их эксплуатационное содержание, что позволит 
привлечь к выполнению работ по эксплуатацион-
ному содержанию коммерческие компании, кото-
рые имеют большие производственные мощности и 
материально-технические ресурсы, чем облавтодоры, 
а следовательно качество выполняемых ими работ 
будет значительно выше.

"главные положения Концепции и изменения в 
законодательство, инициированные Укравтодором, — 
это создание защищенного государственного дорож-
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ного фонда и расширение доходной части спецфонда 
госбюджета, их реализация позволит удовлетворить 
потребности дорожного хозяйства Украины", — доба-
вил в конце с. пидгайный.

Справка. Новая редакция Концепции реформирова-
ния системы госуправления автодорогами общего поль-
зования, разработанная Укравтодором в 1 полугодии 
2014 г., уже одобрена Мининфраструктуры Украины, а 
также передана Службам автодорог для обсуждения обл- 

госадминистрациями, городскими советами и обще-
ственностью и всем заинтересованным министерствам и 
ведомствам на согласование.

Проект Закона Украины "О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Украины относительно 
реформирования системы управления автомобильными 
дорогами общего пользования" подготовлен в новой ре-
дакции и зарегистрирован в ВР VIII созыва 27.11.2014 г. 
под № 0954.

АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ

Итоги круглого стола "Авиарынок 
Украины: борьба за выживание"

17.12.2014 г. состоялся круглый стол на тему: 
"Авиарынок Украины: борьба за выживание". в меро-
приятии приняли участие более 20 представителей 
национальной авиаотрасли, политических и обще-
ственных организаций, эксперты отрасли, народ-
ный депутат Украины. также приглашались, но не 
пришли: министр инфраструктуры А. пивоварский, 
глава госавиаслужбы д. Антонюк и руководство  
"МАУ". 

причины отраслевого кризиса, который тормо-
зит сближение Украины с Европой, и первые шаги по 
выходу из него изложил в своем докладе председа-
тель Ассоциации предприятий авиационной отрасли 
Украины н. Марченко. он детально рассмотрел, 
каким образом подзаконные акты, не соответствую-
щие "воздушному кодексу Украины", нарушают тре-
бования договора "об общем авиационном простран-
стве" с Ес. 

Выводы относительно позиции по госрегули-
рованию авиарынка Украины

приказ от 23.04.2013 г. № 245 министра инфра-
структуры Украины легитимный, соответствует тре-
бованиям воздушного кодекса Украины, но требует 
некоторых дополнений и изменений:

1. в состав комиссии должны войти новые руково-
дители, после кадровой реформы в Министерстве и 
госавиаслужбе, а также представители Ассоциации 
предприятий авиационной отрасли Украины.

2. решение о предоставлении права на эксплуа-
тацию воздушных линий не должно базироваться на 
выполнении авиакомпанией внутренних рейсов, так 
как внутренний рынок авиаперевозок не является 
рентабельным из-за особенностей географического 
положения Украины, отсутствия необходимой инфра-
структуры аэропортов и низкой платежеспособности 
украинских пассажиров.

для развития внутреннего авиарынка Украины 
необходимы активная помощь со стороны государства 
по уменьшению налогов, снижение цен на топливо и 
аэропортовые услуги.

также, в качестве компромисса, на внутреннем 
рынке Украины необходимо развивать интермодаль-
ные перевозки, которые позволят уменьшить стои-
мость поездки, удовлетворят потребности пассажи-
ров и будут способствовать развитию других видов 
транспорта в нашем государстве.

3. внести изменения в приказ с учетом требований 
соглашения "об общем авиационном пространстве" с 
Ес.

4. предоставить оценку деятельности руководите-
лей, которые лоббировали выход приказа № 686 гос- 
авиаслужбы в нарушение требований Кодекса и поло-
жения о Министерстве инфраструктуры Украины.

5. обеспечить контроль за деятельностью 
предприятий-монополистов авиационного транспорта 
(гМА "Борисполь", "Львов", гп "Украэрорух") со сто-
роны авиационной общественности Украины.

6. привести действующие правила, регулирующие 
доступ к рынку субъектов коммерческого наземного 
обслуживания, в соответствие с действующими евро-
пейскими нормами.

н. Марченко также отметил, что по предложению 
нового министра инфраструктуры Ассоциация пред-
приятий авиационной отрасли Украины разработала 
"дорожную карту" преодоления кризиса отрасли, кото-
рая будет презентована А. пивоварскому при личной 
встрече, после чего будет передана журналистам.

гендиректор авиакомпании "Атласджет Украина" 
с. подгородецкий проанализировал инвествозмож-
ности, которые потерял авиарынок Украины в резуль-
тате попыток его монополизации. прямым следствием 
таких инвестиционных потерь для страны станет и ухуд-
шение обслуживания пассажиров, удорожание биле-
тов. Эксперт авиационного права, старший юрист ЮФ 
Marchenko Danevych А. гук детально проанализировал 
несоответствие украинской практики европейским стан-
дартам и внес предложения по ее модернизации. 

народный депутат, сопредседатель межфракци-
онного объединения "депутатский контроль" с. Барна 
выступил с инициативой вынесения ситуации на авиа- 
рынке на рассмотрение профильных комитетов вр, 
таких как Комитет по вопросам предотвращения и 
противодействия коррупции, Комитет по вопросам 
транспорта и др.

в ходе обсуждения было отмечено два уровня уре-
гулирования кризиса. во-первых, необходимо вер-
нуть работу государственной авиаслужбы в правовое 
поле. по мнению участников рынка и экспертов, руко-
водство гАсУ действует в интересах единственной 
бизнес-группы, стремящейся к монополизации наци-
онального авиапространства. такой вывод подтверж-
дает и тот факт, что, как стало известно, на должность 
заместителя главы госавиаслужбы предлагается лоб-
бист "МАУ" д. Мохнев.
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во-вторых, после того, как будут прекращены 
попытки монополизации рынка, можно будет присту-
пить к изменению национального законодательства в 
соответствии с европейскими требованиями и  адап-
тации к регламенту Ес 1008.

все участники круглого стола выразили надежду, 
что новый министр инфраструктуры  А. пивоварский 
прислушается к экспертному мнению и привлечет 
специалистов для приведения технического и эконо-
мического базиса украинской авиации в соответствие 
с европейскими нормами. 

Комментарии.  Президент "МАУ" Ю. Мирошни-
ков о правилах назначения на авиамаршруты (на 
встрече с журналистами 17.12.2014 г.)

У меня негативная реакция на приостановку дей-
ствия новых правил назначения на авиамаршруты: 
они не идеальны, но намного лучше и прозрачнее 
существующих. Если раньше решение о предостав-
лении маршрута принималось на основании голо-
сования, то теперь — по прозрачной и понятной 
формуле начисления баллов по заданным параме-
трам. то есть это шаг от коррупции к независимой  
оценке… 

Кроме того, если правила введут, рынок внутрен-
них перевозок получит стимул для развития. сегодня 
на одессе можно зарабатывать хорошие деньги, осо-
бенно летом. но ни "визз Эйр", ни "Атласджет" не 
хотят там летать, настаивая только на международ-
ных рейсах. Это циничный подход… 

У государства есть интересы и потребность в разви-
тии инфраструктуры маршрута. Если сегодня на стам-
бул летает 2 перевозчика, которые выполняют 4—5 
рейсов в день, надо ли государству, чтобы появлялся 
еще один? или, может, лучше, чтобы кто-то встал на 
рейс, например Киев—Анкара, и соединил две сто-
лицы? все хотят летать в Лондон, хотя рядом есть Ман-
честер, Эдинбург, дублин. туда никто не хочет. поэ-
тому требования государства — в обмен на выгодный 
международный маршрут развивать чуть-чуть других 
— это нормальный рыночный подход. не запрещать 
международные, но стимулировать внутренние. Есть 
масса маршрутов, на которых никто не летает: берите. 

Безусловно, правила дают "МАУ" некоторые пре- 
имущества. но мы считаем это справедливым и правиль-
ным: "МАУ" большая и много дает экономике страны. 
при этом правила не должны быть абсолютными и 
лишающими шансов на жизнь других перевозчиков.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Перезаключение договоров на 
транспортно-экспедиторское 
обслуживание грузов с 
администрацией Одесского МТП

для перезаключения договора на транспортно-
экспедиторское обслуживание грузов с администра-
цией одесского морского порта на 2015—2018 гг. экс-
педиторским компаниям необходимо предоставлять 
следующее:

— письмо с просьбой о пролонгации договора;
— копию паспорта директора компании либо 

копию паспорта представителя компании, подписыва-
ющего договор.

также, если с момента заключения договора прои-
зошли изменения в уставных документах компании, то 
при перезаключении договора необходимо предоста-
вить заверенные  копии новых уставных документов.

вышеуказанные письма и документы необходимо 
направлять через канцелярию администрации одес-
ского морского порта (таможенная пл., 1, здание 
управления, 4-й кабинет, 1-й этаж).

всю необходимую информацию относительно 
порядка пролонгации договоров можно получить в 
отделе имущественной и договорной работы админи-
страции одесского морского порта. телефоны: 729-
45-97, 729-36-25.

ЖеЛеЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

"Укрзалізниця" упрощает процедуру 
заключения договоров с грузовладельцами

так, железнодорожники вводят для себя своеобраз-
ный дедлайн — максимум через 2 суток клиент должен 
получить подписанный договор и доступ к электрон-
ной системе коммуникации с железной дорогой (VPN-
доступ к системе Ас "Клиент-УЗ" и Ас "Месплан"). об 
этом сообщили в департаменте коммерческой работы, 
информирует пресс-служба "Укрзалізниці".

"раньше эта процедура также была достаточно про-
стой, однако не было четко установленного временного 
срока, который отводился для обработки договора со 
стороны железнодорожников, — объясняет нововве-
дение замначальника департамента коммерческой 
работы "Укрзалізниці" А. Бондарь. — во-вторых, сама 
внутренняя процедура требовала более сложного алго-
ритма действий. Кроме того, нам необходимо было 
получить согласие департамента информационной 
безопасности на подключение клиента к нашим инфор-

мационным системам, а теперь мы только информи-
руем это управление о предоставлении VPN-доступа. 
Значительно оперативнее решаются и вопросы оформ-
ления и выдачи электронных ключей".

Кроме того, в "Укрзалізниці" разработали еще 
один порядок для осуществления разовых перевозок 
вообще без заключения договоров. "Если возникнет 
потребность у клиента осуществить такую перевозку, 
то он может внести наличные на специальный счет в 
Ао "ощадбанк". после предоставления платежного 
поручения мы готовы принять груз к перевозке", — 
уверяет А. Бондарь.

Чтобы больше клиентов узнало об этом нововведе-
нии, как железные дороги, так и отдельные дирекции 
организовали широкую информационную поддержку. 
в частности, объявления размещены на сайтах желез-
ных дорог, а непосредственно в товарных конторах — 
информационные листки на досках объявлений или в 
поле зрения посетителей товарных контор.





51ТРАНСПОРТ	 	www.transport-journal.com	 № 51-52 (842-843) 24 декабря 2014 г.

ЛОГИСТИКА 
И ЭКСПеДИРОВАНИе

оргАниЗАЦия пЕрЕвоЗоК

АВТОмОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Украина
Сняты ограничения движения

Черниговская обл.
по состоянию на 22.12.2014 г. наплавной мост 

через р. десна на а/д о251303 н.-северский—
Бирино, который был разведен, работает в штатном 
режиме.

БеларУсь
Изменились ставки сбора за проезд 
по дорогам общего пользования 
Республики Беларусь

согласно информации транспортной инспекции 
Минтранса республики Беларусь в связи с измене-
ниями, вносимыми в налоговый кодекс республики 
Беларусь, на 2015 г. в республике Беларусь изме-
няются ставки сбора за проезд по дорогам общего 
пользования республики (далее — сбор за проезд). 
в соответствии с новыми нормами законодательства 
с 1.01.2015 г. устанавливаются следующие ставки 
сбора за проезд в зависимости от типа тс и его допу-
стимой общей массы:

— грузовой автомобиль (тягач) с прицепом (полу-
прицепом) или без них:

- до 12 т включительно — EUR30;
- более 12 т — EUR55;
— автобус:
- до 5 т включительно — EUR30;
- более 5 т — EUR45.
при этом в случае использования разрешений на 

проезд по территории республики Беларусь образца 
2014 г. серии "п" в январе 2015 г. в порядке, уста-
новленном двусторонними договоренностями, сбор 
за проезд уплачивается по ставкам сбора, действую-
щим с 1.01.2015 г.

Примечание. Данная информация актуальна для го-
сударств, в адрес которых Минтрансом Республики Бе-
ларусь осуществляется передача разрешений на проезд 
по территории республики грузов и пассажиров с опла-
той сбора за проезд (серия "П").

кыргызстан
Увеличен лимит гарантии по книжке МДП 

в результате внедрения системы "Safe TIR в реаль-
ном времени", а также системы предварительного 
информирования (TIR-EPD) в Кыргызстане, страхов-
щики системы Мдп приняли решение об увеличении 
лимита гарантии по книжке Мдп до EUR60000 на 
территории Кыргызстана с 1.12.2014 г., информирует 
МсАт.

рФ
За провоз опасных и тяжеловесных 
грузов через Курск необходимо 
оплатить госпошлину

с 1.01.2015 г. в соответствии с налоговым кодек-
сом рФ за выдачу специального разрешения на дви-
жение тс, осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и крупногабаритных грузов по а/д 
муниципального образования "город Курск", будет 
уплачиваться госпошлина: 1300 руб. — для опасных 
грузов, 1600 руб. — для тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных.

В Саратове вводится ограничение на 
въезд большегрузных автомобилей

с 20.12.2014 г. введено временное ограничение 
въезда "автопоездов" на территорию г. саратов. они 
смогут передвигаться по городу только с 22:00 до 
6:00. исключением являются машины, перевозящие 
грузы, которые запрещено транспортировать в тем-
ное время суток.

для обеспечения безопасности дорожного движе-
ния на въезде в г. саратов выставлены дополнитель-
ные посты сотрудников гиБдд. ограничения продлятся 
до начала апреля 2015 г., сообщает комитет дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта саратова.

водители смогут останавливаться в автокемпин-
гах, которые будут организованы на подъездных авто-
дорогах. 

таможенный союз 
Применение зимних шин на 
территории Таможенного союза

с 1.01.2015 г. на территории стран таможенного 
союза (Беларусь, Казахстан, рФ) вступает в силу техни-
ческий регламент таможенного союза тр тс 018/2011 
"о безопасности колесных транспортных средств".

согласно этому регламенту, в течение зимнего 
периода (декабрь, январь, февраль) все тс должны 
быть оборудованы зимними шинами, которые должны 
соответствовать следующим критериям:

— все колеса тс должны быть оборудованы зим-
ними шинами (под тс понимается тягач без прицепа 
или состав тс, состоящий из тягача и прицепа/полу-
прицепа);

— зимние шины должны иметь специальную 
отметку "3рМSF" (знак в виде горной вершины с 
тремя пиками и снежинки в середине (Альпийский 
символ)), и/или знаки "M+S", "M&S", "MS" (символы 
грязи и снега);
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— глубина протектора зимних шин при отсутствии 
индикатора износа должна быть не менее 4 мм;

— шины с шипами противоскольжения, в случае их 
применения, должны устанавливаться на все колеса 
тс. Запрещается эксплуатация тс с шипованными 
шинами в летний период (июнь, июль, август);

— продолжительность использования зимних шин 
может быть продлена региональными органами госу-
правления стран-участниц тс.

Примечание. Использование зимних шин на ТС так-
же предусмотрено в следующих странах: Эстония, Нор-
вегия, Словакия, Румыния, Чехия, Турция, Австрия, Гер-
мания, Литва, Латвия, Италия, Словения, Швеция.

АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ

***
АК "Днипроавиа" в период с 20.12.2014 г. по 

31.12.2014 г. вводит дополнительные рейсы на 
направлении Киев—Ивано-Франковск—Киев. 
полеты будут выполняться ежедневно на самолетах 
Embraer 145.

***
16.12.2014 г. итальянская авиакомпания Meridiana 

fly запустила рейс Неаполь—Львов—Неаполь. 
полеты будут осуществляться по вторникам на Boeing 
737-700.

время вылета из неаполя — 12:50, прилет во 
Львов — 15:05. время вылета из Львова — 15:50, при-
лет в неаполь — 18:05. стоимость билета в эконом-
классе в обе стороны — от 1964 грн.

ранее авиакомпания Meridiana fly планировала с 
декабря открыть регулярные рейсы из Киева в верону 
и неаполь. начало полетов по маршруту Киев—неа-
поль перенесено на 29.03.2015 г., которые будут осу-
ществляться по воскресеньям, сообщает doroga.ua.

***
с января 2015 г. АК "Днипроавиа" открывает два 

новых ежедневных рейса: с 12.01.2015 г. — Днепро-
петровск—Киев (Жуляны) и с 22.01.2015 г. — Киев 
(Жуляны)— Москва ("Домодедово"). 

полеты будут выполняться на Embraer 145 с двумя 
классами обслуживания — премиум-эконом и эконом. 

***
с 26.12.2014 г. по 13.01.2015 г. АК "МАУ" пла-

нирует ввести дополнительные рейсы Киев—С.-
Петербург. они будут выполняться ежедневно, кроме 
среды и субботы. в настоящее время "МАУ" выпол-
няет один авиарейс в день из "Борисполя" в аэропорт 
с.-петербурга.

с начала летней навигации "МАУ" намерена уве-
личить ежедневную частоту полетов на маршруте 
Киев ("Борисполь")—Москва ("Домодедово")  с 3 
до 4. "МАУ" намерена открыть 9 международных рей-
сов из регионов на период летней навигации 2015 г. 
Авиакомпания расширит сеть международных марш-
рутов из регионов Украины, связав одессу с Москвой, 
с.-петербургом (рФ) и вильнюсом (Литва), Львов — 
с римом, Болоньей (италия), Мадридом (испания) и 
тель-Авивом (израиль), а Харьков — с Батуми (гру-
зия) и тель-Авивом, сообщает aviation.com.ua.

***
с 20.01.2015 г. АК "Белавиа" начнет выполнение 

шестой ежедневной частоты полетов из Минска в 
Москву ("домодедово"). рейсы будут осуществляться 
в дневное время преимущественно на Embraer-195LR 
в двухклассной компоновке.

У АК "Белавиа" действует специальный тариф-
ный продукт — абонемент "скайпасс Белавиа" — на 
несколько полетов для пассажиров, которые регу-
лярно путешествуют на линии Минск—Москва. в кас-
сах и у агентов можно приобрести "скайпасс Бел- 
авиа" на несколько полетов "туда—обратно" (от 2 до 
8) с обслуживанием в эконом- и бизнес-классе раз-
личного срока действия (14 дней, 1 и 3 месяца). сто-
имость абонемента "скайпасс Белавиа" зависит от 
количества приобретенных полетов "туда—обратно" и 
класса обслуживания.

Международные аэропорты  
"Харьков" и "Днепропетровск" 
возобновили работу

с 16.12.2014 г. аэропорты "Харьков" и  "днепро-
петровск" в полном объеме возобновили работу по 
обслуживанию пассажиров и авиарейсов в соответ-
ствии с расписанием, сообщают пресс-службы аэро-
портов. 

в то же время до 25.12.2014 г. продлен запрет на 
полеты в аэропорт "Запорожье". 

по словам главы госавиаслужбы Украины  
д. Антонюка, продление запрета полетов по-прежнему, 
связано с вопросами безопасности, сообщает 
korrespondent.net.

В международном аэропорту 
"Харьков" открывается грандиозная 
распродажа авиабилетов

в международном аэропорту "Харьков" стартует 
уникальная предновогодняя акция.

только в последнюю неделю уходящего года, с 
23.12 по 31.12.2014 г. есть возможность приобрести 
авиабилеты без дополнительных сборов и комиссий. 
выбор направлений и аэропортов отправления не 
ограничен.

телефоны для справок: 067-577-74-27, 067-575-63-
73, сообщает пресс-служба аэропорта.

"МАУ" расширяет smart- 
предложение

АК "МАУ" расширяет специальное smart-
предложение и, т.о., предоставляет пассажирам воз-
можность приобрести билеты со значительными 
скидками при условии раннего бронирования. пред-
ложение действует на постоянной основе при покупке 
билета на территории Украины.

планируя путешествие заранее и приобретая 
билеты на собственные рейсы "МАУ" на сайте авиа-
компании www.flyuia.com, а также в собственных и 
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ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

партнерских офисах "МАУ", пассажиры могут сделать 
свои путешествия в 2015 г. еще более выгодными и 
получить:

— 50% скидку от тарифа при условии приобрете-
ния билета не менее чем за 150 дней до вылета;

— 35% скидку — при приобретении билета не 
менее чем за 120 дней до вылета;

— 25% скидку — при приобретении билета не 
менее чем за 90 дней до вылета.

Smart-тарифы применяются при покупке билетов 
на рейсы: 

— из Киева в Амстердам, Афины, Барселону, 
Берлин, Брюссель, варшаву, вену, вильнюс, дубай, 
Женеву, Калининград, Ларнаку, Лиссабон*, Лон-

дон, Мадрид*, Милан, Москву, Мюнхен, прагу, рим, 
с.-петербург, стокгольм, Франкфурт, Хельсинки и 
Цюрих;

— из Днепропетровска, Харькова, Львова и 
Одессы в Амстердам, Афины, Барселону, Берлин, 
Брюссель, варшаву, вену, вильнюс, Женеву, Кали-
нинград, Ларнаку, Лондон, Милан, Москву, Мюнхен, 
прагу, рим, с.-петербург, стокгольм, Франкфурт, 
Хельсинки и Цюрих.

*рейсы из Киева в Лиссабон будут выполняться с 
12.05.2015 г., а из Киева в Мадрид — с 12.06.2015 г.

в рамках smart-предложения возможно брониро-
вание билетов мульти-сити, сообщает пресс-служба 
"МАУ".
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ЖеЛеЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

топЛиво
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тАМоЖня

Главной функцией таможни должна 
быть защита границ и экономической 
безопасности государства

по словам заместителя председателя гФсУ А. 
Макаренко, с 2010 г. численность сотрудников тамо-
женного ведомства существенно сократилась. 

"в 2010 г., когда я оставлял таможенное ведом-
ство, в нем насчитывалось 17,8 тыс. сотрудников. 
сейчас в том же ведомстве насчитывается 10,8 тыс. 
сотрудников, что совершенно не соответствует кос-
мическим цифрам (33 тыс.), озвученным недавно", — 
заявил он в эфире радио Вести.

вместе с тем, по словам А. Макаренко, за счет тех-
нологий Украина может обеспечить таможенный кон-
троль и с таким количеством работников таможни. 
"Хотя граница у нас 7 тыс. км… и у нас 173 междуна-
родных пункта пропуска на границе, которые требуют 
зеркального оформления. имеется в виду, что если в 
белорусском пункте пропуска стоит 60 таможенников, 
то с нашей стороны… должно быть зеркально в соот-
ветствии с международными соглашениями", — отме-
тил таможенник.

А. Макаренко высказал мнение, что на границе 
нужно минимизировать контрольные функции других 
ведомств, а таможне вернуть правоохранительный 
силовой блок.

"таможня — это не налоги, налоги в таможен-
ном деле должны быть на третьем, четвертом, пятом 
месте. Фискальная функция для таможни не является 
основной, главная функция таможни — это защита 
границ и экономической безопасности государства", 
— подчеркнул он. 

Украина и Польша внедрят общий 
погранично-таможенный контроль

президент п. порошенко выступает за совместный 
погранично-таможенный контроль на границе польши 
и Украины. по его словам, страны уже договорились о 
соответствующих действиях. 

"длинные очереди в пунктах пропуска между Укра-
иной и польшей должны уйти в прошлое. Мы дого-
ворились о том, что на всех пунктах вдоль западной 
границы Украины должны быть совместные погранич-
ные и таможенные органы", — отметил п. порошенко 
18.12.2014 г. на встрече со студентами и преподавате-
лями в Люблине.

президент также высказал убеждение, что зону 
малого приграничного движения (Мпд) следует рас-
ширять. при этом он не исключил, что в зону пригра-
ничного движения попадут и Львов, и Люблин, сооб-
щает ЦТС.

режим зоны малого приграничного движения 
между польшей и Украиной действует с лета 2009 г. 
и позволяет жителям 30-километровой приграничной 
зоны посещать польшу без виз. 

Примечание. 17.12.2014 г. в Варшаве представите-
ли Украины и Польши подписали договор о расширении 
этой зоны еще на 4 населенных пункта и внедрили оче-

редные упрощения для украинцев, которые имеют право 
ездить в Польшу в рамках МПД, сообщает УниАн.

Как следует переезжать 
украинско-польскую границу, 
чтобы не стоять в очередях

помощник начальника Западного регионального 
управления госпогранслужбы Украины в. Шеремет 
в эфире общественного вещания Львовского пресс-
клуба дал советы, как нужно планировать марш-
рут, чтобы не стоять в многочасовых очередях на 
украинско-польской границе в период новогодних и 
рождественских праздников.

по его словам, планировать свой маршрут нужно 
так, чтобы не проходить границу в основных пун-
ктах пропуска. "например, люди "забивают" марш-
рут в навигацию, а навигатор автоматически ведет 
их через пункт пропуска Краковец. и все едут через 
Краковец. А граница не резиновая. пункты пропуска 
были построены еще в девяностые годы, рассчитаны 
на одну пропускную способность, а фактически мы 
пропускаем в 4 раза больше", — отметил в. Шере-
мет. по его мнению, лучше ехать через грушев, Угри-
нов и смильнице, поскольку в этих пунктах пропуска 
работает совместный украинско-польский контроль. 
пересечение границы в этих местах займет всего 15 
минут.

также пограничники заметили, что наибольшая 
нагрузка на границе с 8:00 утра до 15:00. 

почетное место по рейтингу задержек-препятствий 
на границе занимают неподготовленные документы. 
пограничник советует тщательно готовить все доку-
менты дома. особенно следует обращать внимание 
на нотариальные доверенности от родителей, когда 
едут дети. также в. Шеремет советует обращаться 
за справками по телефону доверия погранслужбы, 
где можно получить всю необходимую информацию 
— вплоть до очередей на границе. Многоканальный 
телефон доверия госпогранслужбы: (044) 527 63 63, 
сообщает dailylviv.com.

Процедуру сбора биометрических 
данных сделают обязательной

по данным Мид Украины, обязательная проце-
дура сбора биометрических данных граждан Укра-
ины, оформляющих шенгенские визы, будет введена 
ориентировочно в конце января 2015 г. сбор биоме-
трических данных будет осуществляться в соответ-
ствии с требованиями визового кодекса Ес.

в Мид пояснили, что развертывание визовой 
информационной системы (вис) в Украине осущест-
вляется с целью обеспечения оперативного обмена 
информацией между компетентными службами госу-
дарств Шенгенской зоны, связанными с выдачей виз 
гражданам третьих стран для краткосрочных поез-
док (до 3 месяцев), консульскими учреждениями этих 
государств, а также между контрольно-пропускными 
пунктами на внешних границах Ес.
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в базу данных вносится вся информация из анкеты, 
которую подают в консульство, а также цифровая 
фотография и отпечатки всех пальцев рук. снятие 
отпечатков пальцев осуществляется с использова-
нием электронного сканера. дети до 12 лет освобож-
даются от предоставления биометрических данных. 
также не требуется повторное предоставление био-
метрических данных в течение следующих 59 месяцев 
после внесения соответствующей информации в вис.

процедура сбора и хранения биометрических дан-
ных будет происходить в полном соответствии с тре-
бованиями законодательства в сфере защиты персо-
нальных данных, заверили в Мид, сообщает forbes.ua.

"в контексте внедрения с начала 2015 г. выдачи 
украинским гражданам биометрических паспортов 
Мид Украины ожидает, что введение в действие вис 
в Украине будет способствовать… дальнейшему упро-
щению процесса выдачи шенгенских виз для граждан 
Украины…", — отмечается в сообщении.

Дальнейшие шаги в развитии электронного 
предварительного декларирования с 
использованием программы TIR-EPD

по информации МсАт, с 15.12.2014 г. предостав-
ление предварительной информации с помощью про-
граммы TIR-EPD станет обязательным для всех това-
ров, ввозимых/вывозимых с территории исламской 
республики иран через любой таможенный пункт про-
пуска страны.

Кроме того, программа TIR-EPD полностью вне-
дрена в информационную систему таможенных орга-
нов греции. отныне информационная таможенная 
система греции полностью обеспечивает получение и 
обработку элементов безопасности, передаваемых в 
составе данных TIR-EPD, сообщает АсМАп. 

Ассоциация перевозчиков обращает внимание 
на тот факт, что предоставление предварительной 
декларации является обязательным для любой пере-
возки при въезде или отправлении из греции.

также АсМАп сообщает, что после полного вне-
дрения предварительного декларирования в Кыр-
гызстане, государственная таможенная служба 
Кыргызстана открыла "Зеленое окно TIR-EPD" в авто-
мобильном пункте пропуска "Ак-тилек" (на границе с 
Казахстаном) в качестве усовершенствованного меха-
низма управления рисками и упрощения перевозки 
Мдп. при реализации данного решения была исполь-
зована существующая инфраструктура таможенного 
поста без привлечения дополнительных инвестиций.

оформление данных TIR-EPD осуществляется в 
отдельном "Зеленом окне TIR-EPD". с практической 
точки зрения это обеспечивает возможность предва-
рительной оценки рисков с учетом уже имеющихся 
данных в информационной системе таможенных орга-
нов, минимизирует объем ручного ввода данных, осу-
ществляемого таможенниками, и значительно сокра-
щает время ожидания для водителей.

На границе с Крымом километровые 
очереди грузовиков

Как сообщило 18.12.2014 г. ICTV, на границе с Кры-
мом 12-километровые очереди грузовиков. Машины 
движутся со скоростью 1,5 км/сутки. Большинство 
авто проводят в очереди по 5 суток.

водители говорят, что подобного количества 
машин не видели со времени закрытия администра-
тивной границы в марте.

пробки на всех трех пунктах пропуска: Чонгар, 
Каланчак, перекоп. причина очереди — медленная 
работа российских таможенников. в этой связи ней-
тральная полоса в сторону Крыма забита грузови-
ками.

водители самостоятельно установили отдельную 
очередь для легковых авто и микроавтобусов. для них 
проезд свободный.

дальнобойщики жалуются, что на трассе нет воды 
и еды. они греются соляркой, но заправок рядом нет, 
сообщает uazmi.org.

Пограничники и перевозчики 
обсудили вопросы сотрудничества 

17.12.2014 г. на базе гп "госавтотрансниипроект" 
состоялся круглый стол, на котором рассматривались 
вопросы взаимодействия контролирующих органов в 
пунктах пропуска и перевозчиков при осуществлении 
международных перевозок. 

в мероприятии, которое состоялось по инициативе 
Администрации госпогранслужбы Украины, приняли 
участие представители Мининфраструктуры, гФсУ, 
АсМАп, "Укрзалізниці", госавиаслужбы, Украинского 
Хельсинского союза по правам человека, а также 
представители организаций, осуществляющих меж-
дународные пассажирские и грузовые перевозки.

во время работы участники обсудили пути решения 
общих проблемных вопросов и создания комфортных 
условий для путешественников и перевозчиков, кото-
рые пересекают госграницу, в т.ч. на административ-
ной границе с АрК.

Был констатирован факт низкой информированно-
сти путешественников, пересекающих админграницу 
с АрК. в этой связи присутствующим напомнили, что 
администрацией госпогранслужбы совместно с пред-
ставителями Хельсинского союза по правам человека 
была разработана памятка о правах и обязанностях 
граждан. 

с целью улучшения взаимодействия с авиакомпа-
ниями, учреждениями и организациями, занимающи-
мися международными авиаперевозками, представи-
тели пограничного ведомства инициировали создание 
в международном аэропорту "Борисполь" погранич-
ного информационно-сервисного центра, сообщает 
пресс-служба госпогранслужбы.

ЕС ввел запрет на поставку 
в Крым ряда товаров 

Евросоюз ввел запрет на поставки в Крым более 
чем 200 наименований товаров — от обычных зажи-
галок до яхт, кораблей, плавучих конструкций, "само-
летов и космических кораблей, а также запчастей к 
ним". полный список содержится в приложении к пе-
речню новых ограничений для Крыма, согласованно-
му 18.12.2014 г. и опубликованному в официальном 
журнале Ес.

Эти товары условно разделены на 8 категорий, но 
по сути на полуостров запрещен ввоз любых видов 
промышленной продукции. Кроме того, Ес запретил 
своим компаниям предоставлять туруслуги на терри-
тории Крыма, а также круизным судам, принадлежа-
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щим европейским компаниям, или ходящим под фла-
гом сообщества, заходить в 7 портов: севастополь, 
Керчь, ялту, Феодосию, Евпаторию, Черноморск и 
Камыш-Бурун.

Европейским компаниям отныне запрещено 
поставлять технологии и оборудование для транс- 
порта, телекоммуникаций, энергетики, разведки 
и добычи углеводородов и минералов, а также 
оказывать содействие или посреднические услуги в 
создании инфраструктуры в этих областях, сообщает 
tks.ru.

Примечание. Введенные ограничения носят локаль-
ный характер и являются частью стратегии ЕС по непри-
знанию воссоединения Крыма с Россией. Они не имеют 
отношения к основным санкционным пакетам, принятым 
Евросоюзом в отношении РФ — "черному списку" полити-
ков и бизнесменов и секторальным экономическим мерам.

С точки зрения Евросоюза, ограничения в отноше-
нии Крыма не относятся к антироссийским санкциям, т.к. 
Брюссель отказывается считать полуостров частью РФ.

Российская таможня начала принимать 
книжки МДП у перевозчиков в 
пункте пропуска Торфяновка

ранее на финской границе без ограничений рабо-
тали только пункты пропуска светогорск и Бруснич-
ное выборгской таможни. в остальных пунктах пропу-
ска фактические ограничения на применение книжек 
Мдп сохраняются, сообщает АСМАП.

Справка. ФТС ограничила действие книжек МДП на 
пункте пропуска Торфяновка в апреле 2014 г. В связи с 
этим перевозчики при въезде на территорию Таможенно-

го союза через данный участок обязаны были предъяв-
лять транспортные и коммерческие документы, а также 
документы, подтверждающие обеспечение уплаты тамо-
женных платежей, помимо книжек МДП, сообщает tks.ru.

Коллегия ЕЭК одобрила проект 
Таможенного кодекса ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии 
одобрила проект таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза и приняла решение направить 
документ на внутригосударственное согласование.

"теперь проект договора необходимо будет рас-
смотреть каждой стране в рамках внутригосудар-
ственного согласования для проведения его ком-
плексной оценки и формирования государственной 
позиции, — отметил член Коллегии (министр) по 
таможенному сотрудничеству ЕЭК в. гошин. — Как 
показала практика, по итогам внутригосударствен-
ного согласования поступает значительное количе-
ство поправок, обсуждение которых потребует прове-
сти еще несколько заседаний рабочей и экспертной 
групп". 

Справка. Таможенный кодекс ЕАЭС станет первым 
документом в таможенной сфере на евразийской плат-
форме, разработанным при непосредственном участии 
бизнеса. Документ был подготовлен рабочей группой 
по совершенствованию таможенного законодательства, 
в состав которой на паритетной основе вошли 50 экс-
пертов высокого уровня из Беларуси, РФ и Казахстана. 
Всего в обсуждении проекта участвовали около 400 экс-
пертов из различных министерств, ведомств и от бизнес-
сообщества, сообщает БЕЛтА. 

УпроЩЕниЕ проЦЕдУр торговЛи

19. Подтвердить необходимость наличия согласованного, стратегического подхода при 
осуществлении мер по упрощению процедур международной торговли и логистики 
в Украине. В этой связи важным шагом является более широкое обсуждение 
представленного проекта национальной стратегии.

21. Продолжать предпринимать усилия по созданию органа по упрощению процедур 
международной торговли и логистики в качестве межведомственного, государственно-
частного форума для диалога по существующим проблемам и возможным решениям 
для упрощения процедур торговли в соответствии с Рекомендацией № 4 ЕЭК ООН и 
статьей 13 Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли, опираясь на опыт и 
структуру Межведомственной рабочей группы по внедрению технологии "Единое окно — 
локальное решение".

22. Просить Правительство Украины до принятия решения о создании национального органа 
по упрощению процедур международной торговли и логистики назначить центральный 
орган исполнительной власти, который реализует государственную таможенную политику, 
в качестве координирующего органа по вопросам упрощения процедур международной 
торговли и логистики, возложив функции Секретариата на ICC Ukraine.

Рекомендации Четвертого международного семинара по вопросам упрощения 
процедур торговли "Создание благоприятных условий для упрощения процедур 

торговли, реализуя принципы "единого окна" в Украине", 27.05.2014 г.
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10 лет переговоров для 
подписания соглашения оБ 
Упрощении процедУр торговли

переговоры по вопросам упрощения проце-
дур торговли завершились принятием соглаше-
ния об упрощении процедур торговли на 9-ой мини-
стерской конференции вто, которая проходила на 
Бали 3—6.12.2013 г. подписав данное соглашение, 
страны-члены вто создали нормативную базу, кото-
рая призвана закрыть пробел, который, как полагают 
страны, существует в нынешней правовой системе 
гАтт. соглашение об упрощении процедур торговли 
состоит из двух разделов. оно включает ряд основ-
ных обязательств, положение об особом и диффе-
ренцированном режиме для развивающихся и наи-
менее развитых стран-членов, а также положение 
о технической помощи и наращивании потенциала. 
основные обязательства, помимо прочего, включают 
обязательства по опубликованию и предоставлению 
доступа к торговой информации, наличие процедур 
обжалования решений, упрощение процедур тор-
говли и процедуры таможенной очистки товаров, обя-
зательства по межведомственному сотрудничеству и 
взаимодействию таможенных органов сопредельных 
государств.

процесс переговоров
подписание соглашения увенчало длительный 

процесс переговоров, который начался на первой 
министерской конференции вто в сингапуре в 1996 
г., когда коалиция стран-членов вто предложила 
организации заняться вопросами упрощения процедур 
торговли. на предложение вынести вопросы упроще-
ния процедур торговли на повестку дня вто повлияло 
несколько факторов, в том числе общая экономиче-
ская ситуация и динамика институционального разви-
тия, которые изменились с момента создания вто.

впоследствии тема упрощения процедур торговли 
была включена в повестку дня дохийского раунда 
многосторонних торговых переговоров. переговоры 
по вопросу упрощения процедур торговли начались в 
августе 2004 г. и были направлены на:

— разъяснение и усовершенствование соответ-
ствующих положений статьи V, статьи VIII и статьи X 
гАтт с целью дальнейшего упрощения и ускорения 
движения, выпуска и таможенной очистки товаров;

— выработку положений для более эффективного 
сотрудничества между таможенной службой и дру-
гими органами по вопросам упрощения процедур тор-
говли и вопросам соблюдения таможенных правил;

— развитие технической помощи и наращивание 
потенциала в данной сфере. 

история переговоров содержит ряд ключевых 
шагов, которые были предприняты и позволили пере-
говорам продвинуться вперед и завершиться под-
писанием соглашения. Фактически, не все страны 
единодушно поддержали идею включения вопросов 
упрощения процедур торговли в повестку дня вто. 

Большинство развивающихся стран-членов изна-
чально противились новым обязательствам. они 
поддержали переговоры по данному вопросу только 
тогда, когда организация обязалась учесть их потреб-
ности в области развития, а именно: потребность в 
содействии в процессе исполнения соглашения.

основные оБязательства 
в рамках соглашения оБ 
Упрощении процедУр торговли

данное соглашение охватывает следующие 
аспекты:

— опубликование и доступ к информации;
— возможность предоставления комментариев и 

замечаний по принимаемым нормативным докумен-
там, информирование и консультирование до всту-
пления документов в силу;

— предварительные решения таможенной службы;
— процедура обжалования или пересмотра реше-

ний;
— иные меры, направленные на обеспечение бес-

пристрастности, устранение дискриминации и повы-
шение прозрачности;

— меры регулирования в отношении пошлин и 
сборов, налагаемых в связи с импортом и экспортом;

— выпуск и таможенная очистка товаров;
— координирование деятельности пограничных 

ведомств;
— перемещение импортируемых товаров под 

таможенным контролем;
— формальности, связанные с импортом, экспор-

том и транзитом;
— свобода транзита;
— сотрудничество таможенных органов;
— организационные механизмы.

компонент развития соглашения 
оБ Упрощении процедУр торговли

с 1996 г. по 2004 г. развивающиеся страны про-
тивились включению вопросов упрощения процедур 
торговли в повестку дня новых переговоров по тор-
говле. Многие развивающиеся страны скептически 
отнеслись к преимуществам введения новых правил 
вто в данной области, учитывая, что для обеспече-
ния соблюдения этих правил многим развивающимся 
странам пришлось бы вложить значительные сред-
ства в покупку оборудования, развитие инфраструк-
туры и подготовку специалистов, а также в запуск 
длительного процесса реформирования. У большин-
ства развивающихся стран, в частности у наименее 
развитых стран, отсутствуют необходимые ресурсы и 
потенциал для внедрения новых правил. Кроме того, 
имелись опасения, что издержки превысят экономиче-
ский эффект.

соответственно, развивающиеся и наименее раз-
витые страны добивались признания их потребностей 
в сфере развития и издержек, связанных с исполне-
нием нового соглашения.

СОГЛАШЕНИЕ ВТО ОБ УПРОЩЕНИИ 
ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ
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обсуждения, касающиеся компонента развития, 
стали важным аспектом переговорного процесса.

нормативная База для решения 
проБлемы развития

в приложении "D" к рамочному соглашению от 
июля 2004 г. (*1) признаются проблемы, связанные с 
исполнением соглашения, а также потребности раз-
вивающихся и наименее развитых стран-членов вто 
в сфере развития. приложение "D" предоставило наи-
менее развитым странам (нрс) максимальную гиб-
кость, когда странам достаточно принять на себя обя-
зательства "в той степени, насколько позволяют их 
административные и институциональные возможно-
сти или насколько это отвечает их индивидуальным 
финансовым, торговым потребностям и потребностям 
в области развития". (*1) в приложении "D" еще раз 
подчеркивается необходимость применения особого 
и дифференцированного режима (одр) в отношении 
развивающихся стран при реализации соглашения, 
а также содержится обязательство стран-доноров, 
являющихся членами вто, оказывать поддержку и 
содействие развивающимся странам в наращивании 
необходимого потенциала для выполнения своих обя-
зательств в рамках соглашения.

Примечание. (*1) Всемирная торговая организация, 
Дохийская рабочая программа. Решение, принятое Гене-
ральным советом 1.08.2004 г., 2.08.2004 г. (WT/L/579).

Консенсус, достигнутый в рамках приложения "D", 
создал условия для продолжения переговоров в 2004 
г. с тех пор реализовывался компонент развития, кото-
рый подразумевал обеспечение устойчивого потен-
циала всех стран-членов вто для выполнения своих 
обязательств путем предоставления гибкости в испол-
нении соглашения и оказания технической помощи. 

осоБый и диФФеренцированный 
режим (одр)

особый и дифференцированный режим (одр), а 
также положения по технической помощи и наращи-
ванию потенциала являлись неотъемлемой частью 
переговорного процесса. данные вопросы в настоя-
щий момент включены в раздел II нового соглашения 
об упрощении процедур торговли.

одр в законодательстве вто
особый и дифференцированный режим (одр) 

в вто обычно означает категорию юридических 
положений существующих соглашений вто, кото-
рые, с одной стороны, дают развивающимся стра-
нам больше свободы в выполнении обязательств и 
применении программных инструментов, а, с другой 
стороны, дают право развитым странам относиться к 
развивающимся странам с большим благоприятство-
ванием. положения по одр, как правило, разделены 
на четыре категории:

(*) На схеме показаны максимальные временные периоды. Схема не показывает различные 
возможности продления временных периодов.
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— более длительные периоды времени на выпол-
нение соглашений и обязательств;

— меры по повышению торговых возможностей 
для таких стран;

— положения, требующие от всех членов вто 
защищать торговые интересы развивающихся стран;

— помощь развивающимся странам в построении 
инфраструктуры для работы вто, рассмотрении спо-
ров и применении технических стандартов.

помимо одр для всех развивающихся стран, неко-
торые соглашения вто также содержат особые поло-
жения для наименее развитых стран (нрс). данные 
особые положения для нрс предусматривают еще 
более длительные временные рамки для выполнения 
обязательств или освобождение (частичное или пол-
ное) от обязательств. с помощью одр страны-члены 
вто признают наличие разной экономической ситу-
ации в развивающихся странах и их потребностей в 
ходе выполнения обязательств, предусмотренных 
соглашениями вто.

одр в соглашении оБ Упрощении 
процедУр торговли

положения по одр содержатся в разделе II согла-
шения. основная суть механизма одр заключается в 
том, что развивающиеся и наименее развитые страны-
члены организации имеют возможность разделить 
основные обязательства на три различные категории. 
Каждая из этих категорий дает разную степень гибко-
сти в части времени выполнения обязательств и пред-
варительных условий их выполнения.

на приведенной выше схеме показаны данные 
временные рамки, а в зеленых и синих рамках ука-
зана отсрочка уведомления. развивающиеся и наи-
менее развитые страны могут принимать на себя 
обязательства категории "в" и "с". Это дает им допол-
нительное время на выполнение обязательств, отне-
сенных к этим категориям.

развивающиеся страны должны направить уве-
домление при вступлении в силу обязательств катего-

рии "в" и "с" и указать предварительные даты выпол-
нения обязательств, а по обязательствам категории 
"с" также должны указать соответствующие потреб-
ности в части технической помощи. Лишь спустя 12 
месяцев они должны уведомить об окончательной 
дате исполнения обязательств категории "B". Уведом-
ление об окончательной дате осуществляется лишь 
после проведения с донорами двусторонних перего-
воров по схемам оказания технической помощи и про-
гресса в предоставлении технической помощи.

наименее развитые страны должны направить 
уведомление по обязательствам категории "в" и "с" 
спустя 1 год после вступления соглашения в силу. У 
них есть дополнительные 2 года на уведомление об 
окончательной дате выполнения обязательств катего-
рии "в", а что касается категории "с", то максималь-
ный период времени, отведенный на уведомление об 
окончательной дате исполнения, составляет 4,5 года, 
в течение которого страны представляют информа-
цию о потребностях в части технической помощи, про-
водят двусторонние переговоры с донорами и начи-
нают реализацию реформ и проектов технической 
помощи.

в разделе II указано, что оказание технической 
помощи является необходимым предварительным 
условием обязательного выполнения и соблюдения 
обязательств, отнесенных к категории "с". в то время 
как соглашение подпадает под действие правил раз-
решения споров, для разных категорий обязательств 
определены разные льготные периоды. Это еще один 
немаловажный аспект раздела II. наконец, в разделе 
II соглашения об упрощении торговых процедур опи-
сывается процедура уведомлений в части оказания 
технической помощи членами организации, которые 
являются донорами, а также иными странами, оказы-
вающими техническую помощь в целях выполнения 
соглашения.

ЕЭК ООН, Практическое руковод-
ство по упрощению процедур торговли

www.tfig.unece.org

12.12.2014 г. Межведомственная рабочая группа 
по внедрению технологии "Единое окно — локальное 
решение" провела очередное заседание и приняла 
следующие решения: осуществить исследование 
готовности Украины по реализации соглашения вто 
об упрощении процедур торговли; консолидировать 
национальный орган Украины по упрощению проце-
дур торговли; и разработать национальную стратегию 
по упрощению торговых процедур. 

данные решения были приняты в Киеве по 
результатам семинара-тренинга по упрощению про-
цедур торговли, организованного 11.12.2014 г. ЕЭК 
оон при сотрудничестве с ЮнКтАд и Межведом-
ственной рабочей группой по внедрению техноло-

гии "Единое окно — локальное решение". семи-
нар был посвящен использованию практического 
руководства по упрощению процедур торговли ЕЭК 
оон (TFIG) для начала оценки готовности Укра-
ины к внедрению соглашения об упрощении про-
цедур торговли вто. исследования, в соответствии 
с решением Межведомственной рабочей группы, 
будут проводиться ЕЭК оон с использованием 
методологии ЮнКтАд. итоговый доклад предпола-
гается обсудить на конференции, запланированной 
на начало 2015 г., и использовать вместе с резуль-
татами других исследований при подготовке уве-
домления вто о готовности Украины реализовать 
соглашение.

Оценка готовности Украины реализовать Соглашение 
ВТО об упрощении процедур торговли
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в. пятницкий, заместитель министра экономи-
ческого развития и торговли Украины; оксана рей-
тер, замминистра инфраструктуры; А. Макаренко, 
зампредседателя гФсУ, и ряд других официальных 
лиц из различных органов регулирования и бизнеса 
посетили семинар-тренинг высокого уровня и поло-
жительно отозвались о TFIG и других инструментах 
ЕЭК оон, направленных на упрощение торговых про-
цедур в Украине. они поддержали рекомендованные 
действия и пообещали помочь ЕЭК оон в подготовке 
исследования готовности Украины реализовать упро-
щение торговых процедур и более масштабную нацио-
нальную стратегию по упрощению процедур торговли. 

в. Щелкунов, советник премьер-министра Укра-
ины и зампредседателя Межведомственной рабочей 
группы, подтвердил намерения продолжить действия 
по трансформации Мрг в национальный комитет по 
упрощению процедур торговли в соответствии с реко-
мендацией 4 ЕЭК оон и статьей 23.2 соглашения об 
упрощении процедур торговли вто. 

М. Апостолов, региональный советник ЕЭК оон 
подчеркнул, что даже если перед Украиной вста-
нут серьезные проблемы в области безопасности, не 
менее важным является упрощение процедур между-
народной торговли, разработка надежных правил и 
борьба с неэффективными процедурами и корруп-
цией. 

п. Хансен из ЮнКтАд подвел итог семинара, 
подчеркнув необходимость в следующем: создании 
национального комитета по упрощению торговых 

процедур; оценке готовности каждого министерства 
Украины; соблюдении крайних сроков соглашения 
вто по упрощению процедур торговли; плане выпол-
нения; и подготовке персонала и бизнес-сообщества.  

Как на тренинге, так и на заседании Межведом-
ственной группы основное внимание было уделено 
двум ключевым инструментам: "единое окно" (клю-
чевая тема сотрудничества ЕЭК оон с Украиной) и 
совместный механизм упрощения торговых процедур 
(национальный комитет по упрощению торговых про-
цедур). 

в. вороной из гп "АМпУ" выступил с докладом о 
последних разработках в рамках постепенно расши-
ряющейся информационной системы портового сооб-
щества. в данную систему включены уже три порта, и 
через нее прошло более 250 тыс. контейнеров в одес-
ском порту (с апреля 2013 г.), 38 тыс. контейнеров в 
ильичевском порту и 46 судов в "Южном" (с момента 
включения в систему). Кроме этого, 530 пользовате-
лей подписали данное соглашение. во время прове-
дения мероприятий ЕЭК оон соглашение подписали 
и украинские таможенники. Как было запланировано, 
проект информационной системы портового сообще-
ства будет служить основой для развития дальнейших 
транспортных и торговых систем, включая возможное 
национальное единое окно — области, в которых ЕЭК 
оон уже многие годы оказывает содействие Украине.

АПОСТОЛОВ Марио,  
региональный советник, ЕЭК ООН TRADE
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Вызовы и перспективы развития 
транспортно-логистической системы 
Украины в контексте программы развития 
Украины  "Стратегия реформ-2020"

16.12.2014 г. в Киеве Ассоциация транспортно-экспедиторских и 
логистических организаций Украины "Укрвнештранс" организовала 
дискуссию на тему: "Вызовы и перспективы развития транспортно-
логистической системы Украины в контексте программы развития 
Украины "Стратегия реформ-2020". В мероприятии приняли участие 
представители профильных подразделений Минэкономразвития, 
Мининфраструктуры, МИД, ГФСУ, ГП "АМПУ", "Укрзалізниці", а также 
общественных организаций, деловых и научных кругов. Столь широкое 
представительство было обусловлено необходимостью объединения 
усилий стратегических партнеров для достижения поставленных целей.

Целью открытой дискуссии было обсуждение 
вопросов развития трансъевропейской сети 
логистических центров, проектов, связанных 
с логистикой в европейском масштабе, в част-

ности разработка и реализация в Украине концепции 
5PL (Fifth Party Logistics) — управление всеми компо-
нентами, составляющими единую цепь поставки гру-
зов, с помощью электронных средств информации, в 
контексте программы развития Украины "стратегия 
реформ-2020". 

с вступительным словом выступил вице-президент 
FIATA и. Липтуга. он передал участникам приветствие 
от президента FIATA Ф. паризи, отметив, что Ассоци-
ация "Укрвнештранс" находится в FIATA на хорошем 
счету. на последнем всемирном конгрессе FIATA в 
стамбуле украинская делегация, которую возглав-
ляла заместитель министра инфраструктуры Украины 
по вопросам евроинтеграции о. рейтер, была пред-
ставлена общим объединенным консолидированным 
стендом. Украинские специалисты в транспортной 
отрасли представили возможности инфраструктуры, 
которые существуют в Украине и могут быть исполь-
зованы международными экспедиторами. 

Участникам провели видеопрезентацию 
транспортно-логистического потенциала Украины. в 
т.ч. было отмечено, что Украина имеет выгодное гео-
графическое положение с точки зрения организации 
транзитных грузопотоков. вопросы развития транзита 
занимают главное место в европейской транспортной 

политике. поэтому приоритетными в политике Укра-
ины стали интеграционные процессы, предусматрива-
ющие создание условий для свободного перемещения 
товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. подтверж-
дением этого стало то, что в июне 2014 г. Украиной 
сделан первый шаг на пути в совместное экономи-
ческое пространство с государствами-членами Ес. 
соглашение станет для Украины комплексной про-
граммой масштабных внутренних реформ в полити-
ческой, экономической и социальной сферах, направ-
ленных на модернизацию страны в соответствии с 
европейскими стандартами. 

в настоящее время для Украины открываются 
европейские рынки. в этом контексте обеспече-
ние свободного движения пассажиров и грузов в 
государства-члены Ес станет очередным действен-
ным шагом для интеграции экономик. 

по словам и. Липтуги, сегодня Украина вызывает 
интерес у всех участников транспортного рынка. 

по территории Украины проходит 5 из 10 панъев-
ропейских транспортных коридоров, в т.ч. коридоры 
TRACECA и осЖд. сеть ж/д паромных переправ, 
ро-ро паромных переправ и морских контейнерных 
линий соединяет Украину с турцией, грузией и Бол-
гарией. все это позволяет Украине стать ключевым 
звеном в организации интермодальных транспортно-
логистических схем доставки грузов. 

Украина уделяет большое внимание развитию 
интермодальных перевозок к регионе Черномор-
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ского экономического сотрудничества и стимули-
рованию широкого использования электронного 
документооборота, интелектуальных транспортних 
систем, внедрению технических стандартов и регла-
ментов Ес, профпродготовке в соответствии с мини-
мальными стандартами FIATA, упрощению процедур 
международной торговли и транспорта, в т.ч. меха-
низмов "единого окна" на основании рекомендаций  
ЕЭК оон.

огромное значение имеет внедрение электрон-
ного документооборота. развитие информационных 
технологий позволяет перейти на качественно новый 
уровень развития грузопотоков и увеличить их. ярким 
примером служит создание испс и внедрение тех-
нологии "Единое окно — локальное решение" в зоне 
деятельности портов одесской области. 

в продолжение развития темы внедрения инфор-
мационных технологий, способствующих модерниза-
ции деятельности логистического процесса, выступил 
в. иващук, представитель "Укрвнештранса". в своем 
докладе: "разработка и реализация в Украине кон-
цепции 5PL (Fifth Party Logistics). Аспекты сотрудни-
чества Ассоциации "Укрвнештранс", он, в частности, 
отметил, что одним из способов снижения стоимо-
сти обслуживания и временных затрат на исполнение 
различных задач является внедрение информацион-
ных технологий в сферу управления цепями поставок. 

по словам в. иващука, будущее логистического 
сервиса — за развитием информационных техноло-
гий. и это развитие подразумевает не просто техноло-
гическое усовершенствование существующих функ-
ций, а выработку на базе Iт-решений принципиально 
новых видов услуг (автоматизация подбора маршрута, 
онлайн-отслеживание, клиентские блоки для интегри-
рованных заказчиков и пр.). в этом случае основные 
функции Iт будут меняться от простого обеспечения 
работы единого информационного пространства ком-
пании к развитию ее сервисного уровня, что и станет 
основной функцией Iт-секторов логистических про-
вайдеров 5PL-уровня.

Эффективность функционирования концепции 
5PL зависит как от имплементации информацион-
ных модулей и интегрированных систем, объединя-
ющих в себе весь спектр элементов цепей поставок, 
так и от подготовки специалистов, обладающих необ-
ходимым производственным и личностным потен-
циалом, современными знаниями и профессиональ-
ными навыками. "пока 5PL — технология будущего. 
но за нее уже серьезно взялись мировые специали-
сты… применительно к внедрению концепции 5PL в 
Украине, необходимо принять одно важное для себя 
решение — мы не должны догонять впереди шагаю-
щие страны и знакомиться с чужими идеями и продук-
тами потребления постфактум. У нас есть свой нацио-
нальный потенциал для того, чтобы встать с ними на 
равных в когорту первопроходцев, предлагая иннова-
ционные идеи, интеллектуальные знания и професси-
ональные навыки, совместно осваивая разработку и 
внедрение технологии 5PL в родной стране", — отме-
тил в. иващук.

в этой связи он сообщил, что Ассоциация 
"Укрвнештранс" выходит с инициативой объедине-
ния усилий стратегических партнеров для достижения 
поставленных целей. 

Анализ опыта развития стратегических партнерств 
показывает, что увеличение степени взаимного дове-
рия, эффективность этого взаимодействия в интере-
сах всех сторон приводят к пониманию следующего 
шага — более широкой кооперации в рамках кла-
стера. в данном случае кластер выступает как орга-
низационная форма, создаваемая на условиях парт- 
нерства, совместного использования научного, обра-
зовательного, производственного, ресурсного, инфра-
структурного потенциала, привлечения администра-
тивного ресурса в целях развития. 

Ассоциация предлагает следующую конфигура-
цию партнеров кластера:

1. "Укрзалізниця" — государственное предприя-
тие, которое своими инновационными технологиями 
в области электронного документооборота, а также 
географией и масштабами их внедрения, позициони-
ровало ж/д транспорт как ключевой компонент нацио-
нальной логистической транспортной цепи.

2. Ассоциация "Укрвнештранс" — общественная 
организация, которая на протяжении уже многих лет 
демонстрирует динамику развития государственно-
частного партнерства в области логистики, выступает 
связующим звеном бизнеса и государственных инсти-
туций, участвует в реализации многих транспортно-
логистических проектов, а также уделяет значи-
тельное внимание вопросам повышения уровня 
квалификации персонала.

3. "тМсофт" — научно внедренческая фирма, 
которая развивает на ж/д транспорте инновационные 
решения в области IT-технологий. на ее счету мно-
жество программных разработок, реализованных на 
практике и успешно работающих как на самой желез-
ной дороге, так и у ее пользователей — грузоотправи-
телей, экспедиторов, грузополучателей.

предлагается начать формирование авангардной 
рабочей группы кластера на основе указанных орга-
низаций, подразумевая в первую очередь необхо-
димость его расширения путем присоединения всех 
заинтересованных участников различных форм соб-
ственности. 

Это открытый кластер, который призван решать 
следующие задачи и устранять барьеры на пути 
построения логистики уровня 5PL в Украине:

— разработка предложений развития технологии 
5PL;

— обеспечение выполнения единых европейских 
технических стандартов;

— привлечение инвестиций в логистическую 
инфраструктуру;

— развитие рынка логистических услуг;
— повышение уровня квалификации персонала;
— повышение уровня информатизации;
— снижение уровня информационной "закрытости 

компаний";
— консолидация всех участников рынка логисти-

ческих услуг;
— подготовка предложений государственным 

органам по развитию рынка логистических услуг и 
реализации концепции 5PL.

гендиректор компании "тМсофт" о. Египко в своем 
выступлении отметил, что приоритетным направле-
нием в деятельности фирмы является разработка 
программного обеспечения в области автоматизации 
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грузовых ж/д перевозок. накопленный опыт позволил 
компании официально стать одним из участников в 
создании новой Автоматизированной системы управ-
ления грузовыми перевозками на железных доро-
гах Украины — АсК вп УЗ, которая на первом этапе 
заменила старую систему АсоУп и далее дала тол-
чок к созданию принципиально новой Централизован-
ной единой автоматизированной системы управления 
грузовыми перевозками всей "Укрзалізниці" — АсК 
вп УЗ-Е.

руководитель рабочей группы ЕЭК оон по тамо-
женным вопросам, связанным с транспортом (WP.30), 
А. Федоров выступил с докладом на тему: "Единое 
окно — от локального решения до национальной 
стратегии". в своем выступлении на практическом 
примере он показал, как инновации ("единое окно", 
испс) реально могут способствовать снижению кор-
рупции. "... для "коррупции" у должностного лица есть 
два инструмента — "предоставленные ему служебные 
полномочия" и "связанные с этим возможности". вли-
яние испс можно характеризовать как сужение про-
странства в использовании инструмента "связанные с 
этим возможности". одной из первых правовых нова-
ций испс можно считать восстановление недостаю-
щего звена в публичных правоотношениях — фикса-
цию факта обращения.

"К сожалению, во многих сегодняшних деклара-
циях, касающихся намерений по преодолению кор-
рупции в органах государственной власти, превали-
рует только один тезис: "изменить коррумпированных 
служащих на нЕ коррумпированных". А второй, чрез-
вычайно важный тезис "убрать почву для коррупции", 
почти не заметен", — отметил А. Федоров. 

он проиллюстрировал возможности развития 
"единого окна" как в области частного права, так и в 
области публичного права, в конечном итоге приводя-
щие "единое окно" к национальному уровню. 

начальник Управления стратегического разви-
тия инфраструктуры  и научно-технической политики 
Мининфраструктуры К. савченко выступил с докла-
дом на тему: "транспортная политика Украины и раз-
витие логистики". в т.ч. им были рассмотрены прио-
ритетные направления развития по всем отраслям 
транспорта, предусмотренные коалиционными согла-
шениями и программой деятельности правительства. 
К. савченко отметил, что Мининфраструктуры регу-
лярно проводятся мероприятия, направленные на 
развитие и совершенствование логистических про-
цессов, в т.ч. проводятся регулярные заседания рабо-
чей группы по разработке законопроекта о мультимо-
дальных перевозках. также Министерство регулярно 
участвует в заседаниях рабочей группы по вопросу 
внедрения технологии "единое окно — локальное 
решение".  

Как отметил посол по особым поручениям, испол-
нительный секретарь совета экспортеров Украины 
при Мид Украины А. данилейко, некоторые доклады 
его чрезвычайно заинтересовали и "показали, что 
отрасль живет, есть много интересных идей и опре-
деленное понимание того, в каком направлении надо 
двигаться и что делать". он рассказал о задачах 
совета экспортеров и работе, которую проводит 
совет. отметил, что в совете экспортеров и инвесто-
ров не так много транспортных компаний, но они есть 

(например, Ао "пЛАсКЕ"), также совет активно рабо-
тает и с "Укрвнештрансом". "наша главная задача 
(прим. ред. — совета экспортеров Украины при Мид) 
— услышать компании. Мы можем сидеть в кабинетах, 
строить планы, как мы будем помогать бизнесу, а биз-
неса рядом нет. и мы, разработав планы, выходим с 
ними, но они оказываются бизнесу не нужны… Бизнес 
лучше знает и понимает, куда ему идти", — отметил А. 
данилейко. он отметил готовность совета выслушать 
участников вЭд и помочь им в выходе на внешние 
рынки. "Если есть необходимость, мы готовы прове-
сти секторальное заседание по транспорту. послу-
шать вас, на каких рынках мы можем помочь — тех 
или иных стран, в законодательном плане или продви-
жении ваших предложений относительно экспортно-
транспортных услуг", — сообщил А. данилейко. 

важность современного законодательного обе-
спечения транспортно-логистического процесса в 
своем выступлении отметил замдиректора департа-
мента организации таможенного контроля и оформ-
ления гФсУ и. Муратов. с середины 2012 г. в Укра-
ине начал действовать новый таможенный кодекс. и 
за счет того, что в этом кодексе было уделено значи-
тельное внимание использованию электронных про-
цедур, доля электронных таможенных деклараций, 
оформляемых таможней, в настоящее время состав-
ляет 94%. "в настоящее время перед нами, как перед 
госорганом, стоит задача имплементировать нормы 
европейского законодательства в части транспорта 
в украинское законодательство. Это и соглашение о 
совместной транзитной процедуре, и нормы Европей-
ского таможенного кодекса об уполномоченных евро-
пейских операторах…

У многих выступающих звучали фразы: необхо-
димо внести изменения в таможенное законодатель-
ство, необходимо его улучшить… я бы предложил 
рассмотреть этот вопрос несколько в другом ключе: 
необходимо согласовать таможенное законодатель-
ство с законодательными актами, которые действуют 
в транспортной сфере", — подчеркнул и. Муратов.

М. григорак, завкафедрой логистики националь-
ного авиационного университета, президент Укра-
инской ассоциации логистики, поблагодарила Ассо-
циацию "Укрвнештранс" за то, что были подняты 
такие важные и перспективные вопросы развития 
транспортно-логистической системы Украины. она 
сообщила, что на заседании рабочей группы по про-
блемам развития логистики до 2020 г. в Брюсселе 
также рассматривались перспективы научных иссле-
дований в этой сфере. "на этом воркшопе представи-
тель Еврокомиссии сказал, что Украине в принципе 
нечего предложить европейскому рынку. Украина 
должна изучать европейский опыт и реализовать уже 
то, что было реализовано в Европе. Конечно, было 
обидно такое слышать… потому что мы все же высо-
коинтеллектуальная нация, у нас очень много компа-
ний, которые могли бы реализовать свой потенциал, 
но, к сожалению, для этого нет нормальных экономи-
ческих условий... в принципе в мире еще нет сфор-
мированной технологии 5PL. и сегодня мне было 
очень приятно услышать нашу версию, которую мы 
собираемся предъявить миру. и если к этой идее 
причастны такие компании…, у нас есть все шансы  
на успех!".
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Мультимодальные перевозки 
как вызов времени

мУльтимодальное 
переФорматирование рынка: 
опыт пространства 1520 

развитие мультимодальных перевозок в рамках 
сети 1520 можно считать одним из проявлений дви-
жения транспортного рынка в сторону обеспечения 
безубыточности. при этом подобная диверсификация 
характерна, прежде всего, для крупных и/или нацио-
нальных транспортных компаний, способных изы-
скивать ресурсы для перенастройки бизнеса. яркий 
пример последнего времени — группа FESCO, зая-
вившая в текущем году о намерении полностью отка-
заться от перевозок полувагонами в пользу контей-
неров (что, по оценке компании, обойдется в сумму 
порядка $1,5 млрд). основным направлением своего 
бизнеса FESCO намерена сделать интермодальные 
контейнерные перевозки, при этом нацелена занять 
место крупнейшего в россии транспортного опера-
тора, связывающего дальний восток с Азией и Евро-
пой морскими линиями и транссибирскими контей-
нерными поездами. обнародованы и детали нового 
курса: FESCO планирует продать полувагоны или 
обменять их на платформы; причина — переизбы-
ток на рынке и низкая доходность полувагонов. Мас-
штабы переформатирования бизнеса компании будут 
ощутимыми: если сегодня FESCO оперирует порядка 
10% российского парка платформ для перевозки кон-
тейнеров, то после смены курса доведет долю до 
25—30%. К масштабной экономии приступили круп-
ные железнодорожные операторы пространства 1520 
— так, оАо "первая грузовая компания" разработаны 
программы улучшения использования вагонных акти-
вов, где фигурирует, в т.ч., освоение мультимодаль-

ных перевозок (железнодорожно-автомобильных). 
по оценке компании, новый курс соответствует уста-
новке рынка на обновление стандартов операторских 
услуг на железнодорожном транспорте, что будет спо-
собствовать и экономии затрат. 

примером переформатирования транспортных 
услуг в рамках государственных решений можно счи-
тать создание в 2013 г. на базе нК "Казакстан темир 
жолы" национального мультимодального оператора 
KTZ Express, по сути — единого центра оказания 
транспортно-логистических услуг с упором на разви-
тие контейнерных перевозок. планируется, что новая 
компания будет интегрировать железнодорожные, 
морские, авиа- и автоперевозки, оперировать порто-
вой и аэропортовой инфраструктурой, а также сетью 
транспортно-логистических центров. Цель — обеспе-
чение доставки "от двери до двери", организация пол-
ных цепочек поставок и предоставление сквозных 
тарифных ставок. новой структурой уже выдвинут ряд 
конкретных проектов мультимодального характера, 
включая Rail—Air (пилотная отправка груза по мар-
штуру Чунцин—Амстердам с использованием трех 
видов транспорта — железнодорожного, автомобиль-
ного и воздушного); прорабатывается и схема транс-
портировки по морю с подключением воздушного 
хаба "дубай". Как указывает оператор, цены предла-
гаемых новых сервисов сравнимы с существующими 
при двойном снижении времени доставки. Мультимо-
дальные амбиции Казахстана поддерживают также 
такие меры правительства, как передача в довери-
тельное управление КтЖ сЭЗ "Хоргос—восточные 
ворота", а также ряда региональных аэропортов и мор-
ского порта Актау. Аналогичный курс заявлен и оАо 

Сегодня, даже за вычетом сложной геополитической 
ситуации, рынок транспортных услуг Украины работает 
в режиме жестких финансовых ограничений, вызванных 
общим снижением доходности перевозок. В этих условиях 
мультимодальный сегмент может стать элементом экономики, 
позволяющим бизнесу, с одной стороны, сокращать 
издержки, с другой — изыскивать резервы для обеспечения 
рентабельного процесса производства и перевозки. С точки 
зрения государства данное направление транспортного 
развития следует рассматривать как элемент антикризисных 
мероприятий. 
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"рЖд": к 2030 г. планируется масштабная трансфор-
мация холдинга из компании-оператора и владельца 
инфраструктуры в транспортно-логистическую струк-
туру. Как указано в материалах холдинга, подобный 
шаг оправдан — так, немецкая Deutsche Bahn более 
50% прибыли сегодня получает не как перевозчик, но 
как продавец комплексного логистического сервиса 
уровня 3PL и 4PL (экспедирование, перевалка, хра-
нение грузов и сопутствующие операции). в бизнесе 
оАо "рЖд" доля логистики пока невелика, однако, 
с учетом масштабов сети и уровня развития инфра-
структуры, существенна — порядка 18% (главным 
образом, за счет сервиса уровня 2PL).

стремление поставщиков транспортных услуг 
верифицировать бизнес в условиях сокращения гру-
зовой базы абсолютно понятно. однако, по мнению 
аналитиков, существенной является и точка зрения 
грузовладельцев — согласны ли последние в усло-
виях кризиса верифицировать расходы на логистику? 
Логистические решения могут быть средством сниже-
ния затрат, однако и сами расходы на логистику могут 
стать одной из статей сокращения расходов. так, по 
оценке российских экспертов, сегодня на рынке кон-
тейнерных перевозок формируется новая тенден-
ция — отказ клиентов от мультимодального сервиса 
(автомобильно-железнодорожного) в пользу чисто 
железнодорожных контейнерных перевозок; при-
чина — стремление компаний оптимизировать рас-
ходы при сохранении допустимого уровня сервиса. 
по такому алгоритму, в частности, трансформируется 
направление перевозок из Московского региона в 
сибирь; потери в сроках составляют несколько дней; 
удешевление составляет 20—25%. Меняется и логи-
стика мультимодальных перевозок оси Европа—снг: 
взамен доставки автомобилями до внешних границ 
снг и далее все чаще используются короткие авто-
мобильные маршруты до ближайших портов Запад-
ной Европы, оттуда — морским путем в порты снг с 
выходом на железнодорожную сеть 1520. 

соответственно, повышается заинтересованность 
стран-участниц сети 1530 в пропуске контейнерного 
транзита. так, Ао "Литовские железные дороги" на 
данный момент развивает три контейнерных направ-
ления Европа—Азия; всего же в портфеле компании 
7 регулярных сервисов ("сауле", "Шяштокай Экс-
пресс", "Балтийский ветер", "Меркурий", "викинг", 
Vilnius Shuttle, контрейлерный "немунас"). в активе 
Белорусской железной дороги 18 регулярных кон-
тейнерных маршрутов, и перевозчик активно разви-
вает этот сегмент. так, с мая 2013 г. запущен проект 
"Электронный поезд" (перевозки по маршруту Чэнду 
(Китай)—Лодзь); в августе 2013 г. организован кон-
тейнерный поезд Китай—германия (Чжэньчжоу—
гамбург). в сентябре 2013 г. из Литвы в Казахстан 
начал курсировать контейнерный поезд "Балтийский 
ветер"; в том же году возобновил курсирование кон-
тейнерный поезд "Меркурий" (Литва—рФ). наконец, 
в 2013 г. стартовал совместный проект БЖд—Ао 
"Литовские железные дороги" контрейлерных пере-
возок по маршруту Минск—вильнюс/Каунас (поезд 
"неман"); на сегодня участниками рассматривается 
возможность продления маршрута "неман" до Клай-
педы и Калининграда, а также организации интермо-
дальных перевозок в направлении польши.

перспективы Украины
Украина никогда не рассматривала мультимо-

дальные перевозки в качестве транспортных приори-
тетов, однако сегодня определенные перспективы в 
данном направлении имеются. основная причина — 
усиливающийся дефицит грузовой базы, ощущаемый 
всеми видами транспорта, но наиболее болезненный 
для "Укрзалізниці" как одного из основных наполни-
телей госбюджета. сказывается также позитивный 
фактор — стартовавшее расширение внешней тор-
говли Украины со странами Европы, что побуждает 
страну стремиться к современным стандартам пере-
возок высокотарифных грузов. в то же время, несмо-
тря на имевшие место ранее отдельные попытки 
государства, более или менее успешные, продвигать 
мультимодальный сегмент (прежде всего, за счет 
контрейлерных перевозок), его доля в структуре гру-
зооборота Украины все еще остается незначитель-
ной, правда, с позитивной динамикой. так, по данным 
госкомстата республики, удельный вес комбиниро-
ванных перевозок в товарообороте внешней тор-
говли за 2013 г. увеличился: в сфере экспорта — с 1% 
до 1,2%; импорта — с 0,67% до 0,8%. остается низ-
ким и уровень контейнеризации внешней торговли — 
в объеме товарного экспорта он составляет не более 
4%, импорта — менее 12%. ограничена и логистика 
комбинированных перевозок — ее формируют, глав-
ным образом, схемы "вагон на судне", "автомобиль на 
судне", тогда как "автомобиль в вагоне" полностью 
отсутствует. в то же время, в стране активно развива-
ются каботажные перевозки контейнеров, что подго-
тавливает почву для построения новых логистических 
решений; транспортным сообществом разрабатыва-
ются и внедряются современные инструменты инфор-
мационной интеграции, облегчающие перевозку 
грузов. однако бизнес в данном случае опережает 
инициативы государства. 

Украинские эксперты неоднократно указывали на 
отсутствие последовательной государственной страте-
гии в отношении мультимодальных перевозок. так, в 
основной транспортной директиве КМУ, "транспортной 
стратегии Украины на период до 2020 года", данный 
вопрос практически не затронут; нет упоминания о вза-
имодействии различных видов грузового транспорта и 
в воздушном кодексе Украины. нет внятной норматив-
ной базы, обеспечивающей деятельность операторов 
мультимодальных перевозок (в частности, по распре-
делению ответственности участвующих перевозчиков); 
отсутствует и сам институт мультимодальных логи-
стических операторов. сдвинуть проблему норматив-
ных лакун призван новый документ, вызревающий в 
недрах нынешнего КМУ — "стратегия развития муль-
тимодальных перевозок". инициатором его разработки 
выступило Мининфраструктуры, как и другого осново-
полагающего документа — законопроекта "о комби-
нированных перевозках". Как указывает транспортное 
министерство, острая актуальность этих инициатив обу-
словлена новейшими изменениями, происходящими в 
государстве: сменой приоритетов внешнеэкономиче-
ской деятельности в пользу Ес; расширением частного 
сегмента в сфере транспортного бизнеса (за счет про-
ведения структурных реформ); повышением уровня 
бизнес-рисков в отрасли грузоперевозок (уменьшение 
объемов, увеличение затрат). ожидается, что доку-
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менты очертят ряд принципиально новых для Укра-
ины положений: особенности госрегулирования транс-
портной деятельности с учетом интеграции экономики 
Украины в европейскую; особенности транспортного 
процесса при значительной численности участников 
перевозок различных форм собственности; информа-
ционное и технологическое взаимодействие всех видов 
современного транспорта между собой и с контроли-
рующими и фискальными органами, а также с другими 
производственными и финансовыми структурами. 

транспортный бизнес Украины активно поддержи-
вает идею мультимодальных перевозок, более того — 
фактически, является локомотивом конкретных дви-
жений в данном направлении. так, по предложению 
бизнеса "Укрзалізниця" ввела скидку для экспортно-
импортных перевозок поездами "викинг" и "Зубр" 
(ранее была скидка только для транзита), что резко 
расширило грузовую базу обоих проектов. Бизнес же 
вышел с предложением применить единую наклад-
ную ЦиМ/сМгс для "викинга" и "Зубра", что позво-
лит проходить весь маршрут без переоформления 
документов, а также использовать эту накладную как 
таможенный документ. Это решение является принци-
пиальным для состыковки украинской части маршру-
тов "викинг"—"Зубр" с МтК трАсЕКА (Европа—Кав-
каз—Азия), что, в свою очередь, обеспечивает выход 
проектов на азиатские рынки (по линии грузия—
Азербайджан, далее — в Каспийское море, Казах-
стан, Китай). в числе конкретных проектов мультимо-
дального характера, предложенных транспортниками 
Украины уже в текущем году, — перевозки контейне-
ров из грузии и турции в железнодорожно-паромном 
или автопаромном сообщении в одессу, ильичевск, 
далее по железной дороге — в польшу и прилегаю-
щие страны Европы, с возможностью перехода на 
автомобильный транспорт (проект "Евротерминал-2"). 
преимуществом этого варианта является использо-
вание польской ширококолейной железной дороги; 
конечными пунктами в польше планируются терми-
нал "Лауда" (60 км от границы с Украиной, г. Замо-
стье) и славкув (400 км соответственно). на польском 
ширококолейном участке, помимо этих терминалов, 
имеется восемь промежуточных станций, распола-
гающих переходом на европейскую колею и авто-
мобильными терминалами. правда, для реализации 
этого проекта, поддержанного польской стороной в 
лице ооо "пКп "ЛХс", необходимо включение укра-
инского участка железнодорожного маршрута в кон-
венцию КотиФ — таково требование турецких транс-
портников, желающих использовать накладную ЦиМ 
на всем протяжении нового маршрута. соответству-
ющие предложения бизнеса уже направлены на рас-
смотрение "Укрзалізниці" и Мининфраструктуры. Если 
решение будет принято, а подобные прецеденты в 
истории "Укрзалізниці" уже бывали, проект "Евротер-
минал-2" может получить ощутимую грузовую базу за 
счет турецких перевозчиков, озабоченных вздорожа-
нием топлива. пока же эта перспектива под вопросом, 
поскольку под конвенцию КотиФ подпадает лишь 
небольшой участок железнодорожного пути ильи-
чевск—ильичевск-паромная длиной 7,6 км. 

"Евротерминал в славкуве может стать звеном 
в перевозках контейнеров по маршруту Балтийское 
море—Черное море, однако этот проект может быть 

реализован только при совместном участии нашей 
компании, "Укрзалізниці" и экспедитора, который 
будет действовать на территории Украины, — отме-
тил член правления пКп ЛХс Мирослав смульчински. 
— также требуется подвижной состав, поскольку пКп 
ЛХс не имеет его, но он имеется у УгЦтс "Лиски". 
потенциал грузопотока — за счет переключения 
того, что сегодня идет автомобильным транспортом; 
при этом возможно присоединение груза, консоли-
дированного в Киеве. время перевозки по маршруту 
составит 4 суток, с подгрузкой в Киеве — 5 суток. Это 
будет интермодальный проект". 

подобный проект, также выдвинутый украинскими 
транспортниками в 2014 г., — организация смешанных 
(железнодорожно-морских) перевозок турция—Укра-
ина—словакия с использованием широкой колеи до 
Кошице, расположенного в 70 км от границы с Укра-
иной. дополнительным преимуществом данного про-
екта является наличие в 2-х км от границы Украина—
словакия, на словацкий стороне, терминала Premako 
(г. Матевце), где обеспечена возможность переста-
новки колесных пар и имеется развитая автодорожная 
сеть. оба проекта, по мнению украинских аналитиков, 
вполне жизнеспособны при двух условиях: снижении 
стоимости паромной перевозки; распространении 
конвенции КотиФ на морскую часть маршрута. "пре-
пятствием для проекта "Евротерминал-2" является 
высокая цена за морской участок перевозки, и здесь 
следует искать альтернативы за счет создания усло-
вий для привлечения морских перевозчиков", — отме-
тил М. смульчински. "Укрзалізниця" также признала 
необходимость внедрения накладной ЦиМ/сМгс в 
сфере паромного сообщения. "перспективным с точки 
зрения интермодальности является использование 
единой накладной при международных перевозках 
Балтийское море—Черное море, а также при пере-
возках между Европой, Кавказом, странами Балкан-
ского и Каспийского регионов, турцией. неоспоримо 
позитивный результат может быть получен при реали-
зации положений действующего соглашения между 
Украиной и турцией об использовании накладной 
ЦиМ/сМгс на морском участке перевозок. с целью 
решения вопросов в данном контексте между Укра-
иной и турцией планируется проведение совместной 
встречи. отмечу, что в ходе последнего по времени 
совещания, проведенного в рамках работы по привле-
чению грузов на маршрут "викинг", эти вопросы также 
обсуждались с непосредственным участием турецких 
перевозчиков", — сообщил начальник коммерческого 
главка "Укрзалізниці" Юрий Меркулов. Если усилия 
бизнеса и приоритеты государства совпадут, мульти-
модальные перевозки могут получить толчок к разви-
тию, причем не только в транзитном, но и экспортно-
импортном сообщении. предпосылки к последнему 
имеются — возрастают объемы товаропотоков внеш-
ней торговлии, перевезенные автомобилями в мор-
ском сообщении (в 2 раза за период 2010—2013 
гг.), контейнерами по железной дороге (в 1,6 раза), 
автомобилями-тирами (в 1,7 раза). К тому же прави-
тельство Украины заговорило о необходимости под-
ключения к системе смешанных перевозок авиацион-
ного и внутреннего водного транспорта. выльются ли 
эти все эти планы в реальность, покажет будущее.

КАТКЕВИЧ Галина
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Р
уководство пограничной службы пригласило к 
диалогу представителей Министерства инфра-
структуры, государственной фискальной 
службы, "Укрзалізниці", государственной авиа-

ционной службы, АсМАп, Украинского Хельсинского 
союза по правам человека, предприятий транспорт-
ной отрасли, предпринимателей, которые осущест-
вляют международные пассажирские и грузовые 
перевозки, также на круглом столе присутствовали 
представители сМи.

во вступительном слове первый зампредседа-
теля государственной пограничной службы Украины 
генерал-майор василий серватюк заявил о необхо-
димости совместными усилиями последовательно 
устранять все преграды, которые мешают двигаться 
через границу. "некоторые вопросы, например, о зло-
употреблении среди персонала, возможно, нам не 
совсем приятно слышать, однако сейчас такие вре-
мена, что нужно встречаться и обсуждать проблемы, 
и иначе они не решаются".

в начале круглого стола 
полковник Александр Жда-
ненко отчитался о проведен-
ной пограничниками работе: 
"с начала года через пун-
кты контроля прошли 58 
млн человек и 16,5 млн еди-
ниц транспортных средств. 
открыто 7 новых пропускных 
пунктов с Крымом: 3 из них 

автомобильные и 4 — железнодорожные", — сообщил 
А. Жданенко.

Заместитель начальника департамента пассажир-
ских перевозок "Укрзалізниці" Александр толкачев сооб-
щил, что в международном сообщении "Укрзалізниці" 
курсирует 32 поезда, которые передаются соседним 
железнодорожным администрациям по 9 пунктам пере-
хода. в частности, на Юго-Западной железной дороге 
работают пункты пропуска по станциям Зерново, Чер-
нигов, Щорс, Могилев-подольский; на Львовской — 

Пути улучшения взаимодействия 
контролирующих органов 
и транспортников

Круглый стол на тему "Вопросы взаимодействия при осуществлении международных 
перевозок и основные задания перевозчика и контролирующих органов в пунктах 
пропуска через государственную границу" провели 17 декабря в Киеве руководители 
Государственной пограничной службы Украины. 
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ст. Мостиска и ягодин; на Южной — Казачья Лопань и 
тополи; на одесской — Кучурган. Если говорить о сооб-
щении с временно оккупированными территориями, то 
здесь "сдается" 9 поездов по Мелитополю (приднепров-
ская ж/д) и 2 поезда по Херсону (одесская ж/д).

пограничники говорили о нарушениях работников 
железнодорожного транспорта — провоз безбилет-
ных пассажиров и контрабанда. А. толкачев заметил, 
что нарушения действительно имеют место, но про-
штрафившихся проводников и начальников поездов 
немедленно увольняют. 

по железнодорожным грузовым передающим 
станциям предоставил информацию специалист 
департамента коммерческой работы "Укрзалізниці". 
в частности, пункты пропуска грузовых поездов 
в рФ  следующие: Красная Могила (УЗ)—гуково 
(рЖд); Квашино (УЗ)—Успенская (рЖд), тополи 
(УЗ)—соловей (рЖд), Казачья Лопань (УЗ)—Крас-
ный Хутор (рЖд), Зерново (УЗ)—суземка (рЖд); 
БЧ (Беларусь): Хоробичи (УЗ)—тереховка (БЧ), 
горностаевка (УЗ)—терюха (БЧ), Бережесть (УЗ)—
словечно (БЧ), Удрицк (УЗ)—горинь (БЧ), Заболо-
тье (УЗ)—Малорито (БЧ); пКп (польша): ягодин 
(УЗ)—дорохуск (пКп), изов (УЗ)—Хрубушев (пКп), 
рава-русская (УЗ)—верхрата (пКп), Мостиска II 
(УЗ)—Медыка (пКп); МАв (венгрия): Батево (УЗ)—
Эперешке (МАв), Чоп (УЗ)—Захонь (МАв); Жср 
(словакия): Чоп (УЗ)—Чиерна над тиссоу (ЗссК), 
Ужгород (УЗ)—Матевце (ЗссК); ЧФр (румыния): 
дьяково (УЗ)—Халмеу (ЗссК); вадул серет (УЗ)—
дорнешть (ЗссК); Молдова: Могилев-подольский 
(УЗ)—оп Атаки (ЧФМ), Климентово (УЗ)—Колбасная 
(ЧФМ), Кучурган (УЗ)—новосавицкая (ЧФМ), соки-
ряны (УЗ)—окница (ЧФМ), Ларга (УЗ)—Медвежа 
(ЧФМ), Мамалыга (УЗ)—Крива (ЧФМ), рени (УЗ)—
джурджулешты (галац) (ЧФМ), Фрикацей (УЗ)—Эту-
лия (ЧФМ).

в целом, у железнодорожников полное взаимопо-
нимание с пограничниками и меньше всего претен-
зий к службе пограничного контроля, как в отноше-
нии пассажирских, так и грузовых перевозок. 

специалист службы стратегического развития 
отдела международных отношений, евроинтегра-
ции и логистики гп "Администрация морских портов 
Украины" Алексей панасюк заметил, что внедрение 
испс (информационной системы портового сооб-
щества) с целью проверки, обработки и передачи 
в электронном виде документов, необходимых для 
пограничного, таможенного и др. видов контроля, 
наконец, даст возможность контролировать действия 
таможни, фиксировать время задержки контейнеров.

А. панасюк пояснил, что по инициативе гп "АМпУ" 
внесены изменения в постановление № 451, внедрен 
модуль электронной очереди для оформления наря-
дов для авто- и ж/д транспорта, подготовлен и вне-
дрен в испс перечень оснований для проведения 
инструментального контроля, на которые сотрудник 
таможни при назначении этих видов контроля обязан 
ссылаться, а также модуль, позволяющий проводить 
оформление квитанции Мд-1 на оплату единого сбора 
за перемещение товаров в контейнерах на основании 
заявки экспедиторов и др. прежде процедура оформ-
ления квитанции требовала личного общения экспе-

дитора с инспектором. сейчас Мд-1 делается в элек-
тронном виде в испс, что позволяет экспедитору 
увидеть в системе результат оформления квитанции 
и др. 

в одесском порту, который стал эксперименталь-
ной площадкой, за прошедшие два года введен также 
электронный наряд на оформление авто- и железно-
дорожного транспорта. в ильичевском — пока дей-
ствует только электронный наряд на автотранспорт, 
но в ближайшее время планируется распространить 
данную технологию на процесс оформления желез-
нодорожных контейнеров. там же начаты проектные 
работы по реконструкции Кпп для внедрения автома-
тизированной системы пропуска и оптимизации схем 
движения по примеру одесского порта. строитель-
ство планируется на 2015 г. 

Есть результаты — с момента внедрения испс в 
ильичевском морском порту среднее время нахожде-
ния автоконтейнеровозов сократилось на 10 часов — 
с 15—17 до 5—6. в перспективе планируется  дове-
сти этот показатель до уровня одесского порта, т.е. 
1,5—2 часов. 

Замдиректора департамента организации тамо-
женного контроля и оформления таможенной службы 
Украины Анатолий сербайло также доложил, что 
готовится и выйдет в ближайшее время новый при-
каз, где будут пересмотрены часовые нормативы на 
досмотр грузов, в т.ч. контейнерных, в портах, а также 
прописаны основания для их задержки. 

"Каждый должен заниматься своим делом: погра-
ничники, таможенники, Мвд, — тогда будем больше 
ехать и меньше стоять. в целом мы открыты для глас-
ности и благодарны за информацию от АсМАп и дру-
гих — мы реагируем", — подчеркнул А. сербайло.

о состоянии дел и проблематике пересечения 
госграницы участниками АсМАп в пунктах пропу-

ска в своем развернутом 
докладе сообщил прези-
дент ассоциации Леонид 
Костюченко.

по мнению Л. Костю-
ченко, круглые столы, 
которые традиционно 
проводятся и с тамо-
женной службой, и с 
Министерством инфра-
структуры Украины, 
дают целый перечень 
результатов: здесь и 
взаимодействие кон-

трольных органов и служб, и недопущение необ- 
основанных задержек и накопления транспорта в пун-
ктах пропуска, создание комфортных условий и для 
перевозчиков, и для путешественников и т.д.

громоздкие и длительные процедуры погранич-
ного и таможенного контроля на границе и, как след-
ствие, очереди транспортных средств, считает руко-
водитель АсМАп — это одна из главных проблем, 
сдерживающих дальнейшее развитие международ-
ной торговли, создающих барьеры на пути перемеще-
ния товаров через таможенные границы.

"в последнее время также отмечается увеличение 
времени оформления транспортных средств с грузом 
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в пунктах пропуска на границе за счет дополнитель-
ных средств контроля, введенных пограничной служ-
бой.

подразумевается получение от водителя транс-
портного средства дополнительной информации о 
грузе, данных об отправителе груза и получателе. 
Зачем это? — спрашивает Л. Костюченко. — 13 ноя-
бря т.г. Ассоциация обратилась с письмом № 2/11-
1/2804 в государственную пограничную службу с 
просьбой сообщить о причинах таких действий долж-
ностных лиц пограничной службы и дать соответству-
ющие поручения для приведения ситуации в правовое 
поле".

подобные действия должностных лиц пограничной 
службы не соответствуют требованиям ст. 452 тамо-
женного кодекса Украины "использование информа-
ции, представляемой таможенным органам".

подобная практика задержаний транспортных 
средств в пунктах пропуска без предоставления 
каких-либо документов не может применяться в госу-
дарстве, задекларировавшем европейские стандарты 
международной торговли, подчеркнул руководитель 
АсМАп.

также международных перевозчиков беспокоит 
практика необоснованных задержек грузов в пунктах 
пропуска без предоставления водителю документа 
о факте и причине задержки — имеются в виду так 
называемые "карточки отказа".

в соответствии с таможенным кодексом Укра-
ины и разделом 7 "порядка о выполнении таможен-
ных формальностей при осуществлении таможенного 
оформления товаров с применением таможенной 
декларации на бланке единого административного 
документа", утвержденного приказом Министерства 
финансов Украины от 30.05.2012 г. № 631, в случае 
отказа в таможенном оформлении, выпуске или про-
пуске товаров и транспортных средств коммерческого 
назначения через таможенную границу Украины 
должна оформляться карточка отказа.

в карточке отказа указываются причины отказа, 
приводятся исчерпывающие разъяснения требова-
ний, выполнение которых обеспечивает возмож-
ность принятия таможенной декларации, таможен-
ного оформления, пропуска товаров, транспортных 
средств коммерческого назначения, а также указыва-
ется информация о порядке обжалования решения об 
отказе.

Карточка отказа составляется в пределах сро-
ков, отведенных статьей 255 настоящего Кодекса для 
завершения таможенного оформления должностным 
лицом таможенного органа, которым принято реше-
ние об отказе.

Как отметил представитель АсМАп, парадок-
сально, но сегодня отечественные автопоезда больше 
стоят, чем едут! стоят на украинских границах, стоят 
на внутренних таможенных терминалах, стоят в ожи-
дании разрешений. в итоге получается, что 60% вре-
мени рейса автомобили простаивают, и только 40% 
— находятся в движении. Если в Европе пробег авто-
мобиля менее 200—250 тыс. км в год уже катастрофа 
и серьезный повод для беспокойства, то в Украине 
этот показатель едва дотягивает до 100—120 тыс. (у 
наиболее успешных перевозчиков!).

К сожалению, случаи, когда автопоезда задер-
живают без каких-либо объяснений, превращая их, 
фактически, в склады "на колесах", случаются все 
чаще. в АсМАп поступают многочисленные обраще-
ния участников Ассоциации по произвольным задер-
жаниям должностными лицами пограничной службы 
транспортных средств с товаром в пунктах пропуска 
на границе. в первую очередь это касается пунктов 
пропуска ягодин, рава русская, новые яриловичи и 
др.

Как отмечают перевозчики, без объяснения при-
чин транспортные средства могут задерживаться от 
3-х до 10 суток. при этом наносятся значительные 
материальные убытки украинским предприятиям-
перевозчикам, а соответственно и государственному 
бюджету в целом.

"в отношении совместных проверок пассажиров 
автобусов на границах Евросоюза директивой Ес 
от 26.06.2013 г. № 610/2013 в Шенгенском Кодексе 
о границах определены четкие юридические рамки 
совместного контроля на территории стран, не входя-
щих в Ес. то есть, на сегодня созданы условия для 
реализации этой процедуры в Украине. давайте их 
используем! Как известно, во время проведения Евро-
2012 в некоторых пунктах пропуска на украинско-
польской границе действовал совместный контроль с 
польской стороной. суть совместного контроля состо-
яла в том, что четыре службы действовали в одном 
месте и транспортное средство проверялось один 
раз", — напомнил глава АсМАп.

по результатам проведенного мониторинга работы 
контролирующих служб на польско-украинской гра-
нице во время Евро-2012 общественными организаци-
ями установлено, что временно введенный механизм 
совместного контроля способствовал сокращению 
времени пересечения границы, практически ликвиди-
ровал очереди и повысил эффективность функциони-
рования международных пунктов пропуска.

с целью решения этого вопроса, АсМАп считает 
целесообразным контролирующим службам Укра-
ины, в частности пограничной службе, инициировать 
переговорный процесс с компетентными органами 
соседних стран о заключении двусторонних соглаше-

ний и внедрении процедуры 
совместного контроля на 
границе.

генерал-майор василий 
серватюк напомнил при-
сутствующим о телефоне 
доверия: "в ближайшее 
время требования допол-
нительной информации о 
грузе и получателе будут 
отменены, но для некото-
рых ваших предложений, 

в частности о создании "зеленых линий" для отдель-
ных видов автоперевозчиков, нужно финансирова-
ние, направленное на обустройство и переоснащение 
контрольно-пропускных пунктов. и еще просьба ко 
всем — не пренебрегайте официальными каналами 
связи, в том числе и телефоном доверия — у нас все 
фиксируются и мы реагируем на все сообщения".

ПИНЧУК Алиса
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как проверить перевозЧика?
использование поддельных документов, назва-

ние чужой компании, фальсификация отзывов, 
маркетинг из уст в уста через сеть интернет — это 
мощное оружие в арсенале мошенников, которые 
охотятся на слишком доверчивых или спешащих 
клиентов.

вот основной пакет инструментов, которые обе-
спечивают эффективную проверку перевозчика: 
тщательная проверка документации.

в первую очередь следует проверить, имеет ли 
данный перевозчик все необходимые документы 
для ведения бизнеса, то есть тщательно изучить 
все документы, которые дают ему право на осу-
ществление предпринимательской деятельности в 
транспортно-логистической сфере.

Как это сделать?
прежде всего, следует проверить свидетель-

ство о государственной регистрации предприя-
тия.

также не следует пренебрегать сравнением дан-
ных с информацией в базе Егрип — справку о при-
своении идентификационного номера налого-
плательщика.

подтверждение факта присвоения инн зани-
мает немало времени, однако является очень важ-
ным. об этом не следует забывать, особенно начи-
ная сотрудничество с новым контрагентом. также 
необходимо проверить лицензию на оказание 
посреднических услуг при грузоперевозках.

Кроме этого, лицензию следует проверить во 
внешних базах и убедиться, что она действительно 
была выдана указанным органом — банковские 
реквизиты.

разные данные, фигурирующие в документах, 
должны стать основанием для тщательной проверки 
интересующей вас компании-перевозчика — свиде-
тельство о регистрации транспортного средства.

проверка техпаспорта должна осуществляться 
во время каждой погрузки.

идентичность данных на разных документах 
очень важна. необходимо обращать внимание даже 
на несущественные детали, что зачастую позволяет 
исключить вероятность сотрудничества с ненадеж-
ным контрагентом. Кроме этого, следует проверить, 
все ли документы являются оригиналами или нота-
риально заверенными копиями.

Как не стать жертвой 
лже-перевозчиков?

Современный сайт, прозрачное предложение, обещания высочайшего качества 
— именно так множество перевозчиков продвигают свои услуги. При выборе 
компании-перевозчика следует уделить время проверке бизнес-надежности 
потенциального партнера. На рынке существует множество недобросовестных 
предприятий, которые в своей деятельности умышленно идут на нарушение закона 
и мошенничество, поэтому следует, насколько это возможно, минимизировать риски 
и получать информацию из надежного источника.

www.trans.eu

Сфера действия полиса гражданской ответственно-
сти перевозчика

необходимо проверить, на какие случаи распростра-
няется действие полиса, поскольку при несоблюдении 
условий договора перевозчиком или в непредвиден-
ных ситуациях именно этот документ по-настоящему 
защищает контрагента.

при проверке полиса гражданской ответственности 
перевозчика следует принять во внимание:

— объем страховой защиты (оговорки);
— страховое покрытие;
— собственное участие в ущербе; 
— оплату актуального страхового взноса.
Внимание: для получения наиболее надежной 

информации лучше всего связаться напрямую со стра-
ховщиком.

Отзывы и рекомендации клиентов
выбор делового партнера, в первую очередь, пред-

определяют положительные отзывы. Анализируя 
отзывы, следует обратить внимание на:

— высказывания, опубликованные в интернете;
— отзывы, оставленные на транспортных биржах;
— историю заказов;
— наличие в реестрах должников.
важно также, насколько часто проверяемый контр-

агент сотрудничает с субъектами, оставляющими о нем 
отзывы. постоянные партнеры не всегда оставляют нега-
тивные отзывы, которые заслужила компания-перевозчик.

Проверка документов водителя
Чтобы избежать кражи груза лже-перевозчиком сле-

дует проверить документы водителя во время погрузки, 
а в случае сомнений — связаться непосредственно с 
перевозчиком, чтобы исключить возможность мошен-
ничества. однако этого недостаточно, чтобы избежать 
кражи. Это не поможет в случае, если мошенник явля-
ется субподрядчиком, а не транспортной компанией, с 
которой экспедитор заключил договор на перевозку.

во время беседы следует обращать внимание на 
детали, поскольку таким образом можно легко заме-
тить несоответствия в информации, полученной от 
перевозчика, водителя или координатора заказа. Это 
могут быть документы, имеющиеся у водителя.

однако следует подчеркнуть, что выбирать пере-
возчика следует только после тщательной проверки 
всех указанных элементов, так как только полная про-
верка субподрядчика позволяет минимизировать риск 
кражи или мошенничества.
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Одна ночевка в кабине — 
двенадцать месяцев в тюрьме

Учитывая высокие профессиональные требования к водителям, осуществляющим 
автомобильные перевозки, нормативы, регламентирующие время работы и отдыха, 
очень строги. Каждый водитель имеет право на определенные перерывы, во время 
которых он имеет полную свободу действий. Однако порой, оказывается, эта свобода 
относительна, поскольку водитель должен держаться на расстоянии от… своего 
грузовика. Почему?

определение раБоЧего времени и 
периодов отдыха в правовых нормах

в соответствии с регламентом Европейского пар-
ламента и совета (Ес) № 561/2006 от 2006 г., профес-
сиональный водитель имеет право на установленный 
дневной и недельный отдых. нормативы четко указы-
вают, что во время:

— дневного отдыха и
— короткого недельного отдыха
— водитель имеет право восстановить силы, нахо-

дясь в кабине автомобиля. обязательным условием 
для этого является оснащение автомобиля спаль-
ным местом и парковка автомобиля в безопасном 
месте.

однако в нормах не упоминается, что таким же 
образом можно проводить и регулярный недельный 
отдых, продолжительность которого должна состав-
лять не менее 45 часов. Контролирующие органы 
закрывали глаза на тот факт, что водители грузо-
виков игнорируют этот запрет. на практике он озна-
чал лишь запрещенное действие, которое, однако, 
не несет за собой никаких негативных последствий. 
например, в польском транспортном праве налага-
ется штраф только за сокращение времени отдыха, 
но не за проведение его в кабине автомобиля.

ФранцУзские и Бельгийские штраФы
Франция и Бельгия, для которых, по мнению экс-

пертов, важно уменьшение масштаба каботажных 
перевозок на собственной территории, решили стрях-
нуть пыль с этой нормы. Бельгийское правитель-
ство ввело соответствующие правила в июне 2014 
г., а французское приступило к этому вопросу спу-

стя месяц. Штрафы, предусмотренные за проведение 
водителями регулярного недельного отдыха в кабине, 
составляют:

— в Бельгии — EUR1800;
— во Франции — EUR30000 и год лишения сво-

боды.
Эти действия приветствовали контрольные органы 

испании и португалии. Эти страны хоть и не реши-
лись на столь жесткие меры, как французы или хотя 
бы бельгийцы, но, несмотря на это, уже длительное 
время к ночевке водителей в машинах относятся нега-
тивно. подобное правовое положение, хотя также 
пока без последствий, можно встретить на террито-
рии Австрии. отрицательно на размеры французских 
штрафов отреагировала Еврокомиссия, отмечая, что 
предусмотренный размер штрафа не соответствует 
степени вины.

немецкое правительство 
занялось проБлемой паркингов

неунифицированные нормы стран-членов Ес при-
водят к тому, что перевозчикам приходится искать 
различные лазейки, чтобы обойти строгие правила, 
налагаемые французским и бельгийским правитель-
ствами. поэтому водители для проведения недель-
ного регулярного отдыха выбирают территории более 
либеральных стран — например, германии. однако 
это сильно сказывается на немецкой инфраструктуре 
— переполненные парковки и дискомфорт, на кото-
рый жалуются жители страны, склонили Федераль-
ный совет германии внести проект введения санкций 
также и на ее территории. Будет ли принято это реше-
ние, покажет время.

www.trans.eu
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ЗПК "Бруклин-Киев": 
первый миллион тонн 
отправлен на экспорт

Без малого миллион тонн переработает до конца нынешнего года коллектив 
зерноперегрузочного комплекса (ЗПК) "Бруклин-Киев", а до конца сезона — еще 300 
тыс. т. Вернее сказать, все эти тонны на счету только первой очереди терминала, 
введенной в строй в октябре 2013 г. Такой прогноз озвучил генеральный директор 
компании "Бруклин-Киев" Юрий Губанков. Напомним, первая очередь — это 11 
емкостей на 71,4 тыс. т единовременного хранения, станция разгрузки вагонов, 
соединенная с силосами галереей длиной 341,3 м, и от силосов до стафировочного 
узла, где загружают зерном контейнеры, — 130-метровой галереей. 

"мы довольны резУльтатами 
первого года раБоты"

— В течение первого года работы интенсивность 
погрузки судов с 5 тыс. т увеличилась до 12 тыс. в 
сутки. Соответственно выросли ежемесячные объ-
емы отгрузки на суда: с 60 до 150 тыс. т. Мы довольны 
результатами первого года работы комплекса, С 
января 2015 г., даже не имея своего причала, коллек-
тив комплекса начнет обработку одновременно двух 
судов с разными культурами, — прокомментировал 
директор ЗпК "Бруклин-Киев" сергей Черников. 

в то же время, отметил руководитель, пока не 
удалось выполнить намеченные показатели по обра-
ботке подвижного состава. вместо запланированных 
13800 вагонов (в среднем 77 единиц в сутки) за мар-
кетинговый год удалось принять и выгрузить только 
11200 (62 ежесуточно). разница между запланирован-
ным и реальным количеством обработанных вагонов 
— 2600 единиц — довольно существенна. А ведь это 
дополнительные 170 тыс. т зерновых, которые не уда-
лось перегрузить. 

по мнению с. Черникова, причина кроется в несо-
ответствии возможностей станции одесса-порт и 
потребностей ЗпК. в таком же положении и другие 

стивидорные компании одесского порта. для реше-
ния существующей проблемы администрация порта 
разработала конкретный план мероприятий, позво-
ляющих существенным образом развить железнодо-
рожную инфраструктуру порта. К участию в реализа-
ции этой программы администрация порта намерена 
привлекать частные стивидорные компании. Боль-
шинство руководителей компаний поддерживают 
намерения администрации. 

за 2,5 года госУдарство 
потеряло $300 тыс. 

наряду с успешной работой первой очереди, ЗпК 
продолжает развиваться. в тылу строящегося при-
чала 1 "з" выросли 7 новеньких емкостей на 48 тыс. т 
единовременного хранения второго этапа зернопере-
грузочного комплекса. 

— Нынешняя непростая ситуация в стране, — сооб-
щил Юрий петрович, — несколько изменила наши 
первоначальные планы. Пришлось внести коррективы 
в проект. Первоначально были запланированы три 
очереди: первая уже введена, вторая — 10 емкостей 
на 60 тыс. т зерновых, судопогрузочная машина и при-
чал 1 "з", который строит порт, третья — еще 12 емко-
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стей и станция разгрузки автотранспорта. Понимая, 
что причал раньше, чем через 8 месяцев не введут 
в строй, мы переделали проект. Поскольку выросли 
объемы зерна, и нам не хватает емкостей, введем в 
эксплуатацию 6 силосов третьей очереди на 54 тыс. 
т единовременного хранения. Это будет второй этап 
первой очереди, который позволит увеличить мощно-
сти единовременного хранения до 130 тыс. т. Судо-
погрузочную машину Neuero, которая уже 2,5 года 
лежит на складе, до окончания строительства при-
чала устанавливать нет смысла. Это, конечно, нон-
сенс: техника, которая могла бы уже начать окупать 
себя, пылится на складе. 

Как выяснилось, судопогрузочную машину не уста-
навливают не только потому, что не готов причал. 
Есть еще одна проблема — 2,5 года одесский порт 
не может получить разрешение на снос бывшего зда-
ния управления ппК-11. по словам Ю. губанкова, 
остается надеяться, что новое руководство Минин-
фраструктуры, наконец, даст "добро" на демонтаж 
здания, которое, кроме расходов, связанных с его 
амортизацией, содержанием, ничего не дает. Если, 
наконец, решится вопрос сноса объекта, то компания 
завершит строительство комплекса в июне—июле  
2015 г. 

— На месте упомянутого строения планируем 
построить станцию разгрузки автомашин. В итоге уве-
личится грузооборот комплекса, отчего выиграет не 
только порт, который получит дополнительные тонны, 
платежи за судозаходы, но и государство в виде отчис-
лений в бюджет. Для меня остается загадкой, почему 
государство не заботится о поступлении дополнитель-
ных средств в бюджет. 2,5 года назад оценочная стои-
мость здания составляла 5 млн грн. Наша компания 
должна была компенсировать порту эту сумму. На тот 
момент курс доллара был 7,99 грн., т.е. $625 тыс. Сей-
час при курсе 15,85 грн. компенсация составит $315 
тыс. Потери в иностранной валюте существенны. Да и 
в национальной валюте тоже, поскольку за это время 
она обесценилась, — рассказал генеральный дирек-
тор компании. 

на стройплощадке, где сооружается третья оче-
редь ЗпК, уже сделаны фундаменты под 6 силосов, 
которые поступят из испании в январе 2015 г., а в мае 
смонтируют. по информации Ю. губанкова, к началу 

нового сезона (2015—2016 гг.) емкости примут пер-
вые тонны зерна нового урожая. после ввода в экс-
плуатацию еще 6 силосов третьей очереди на 54 тыс. т 
общая мощность ЗпК составит 184 тыс. т едино- 
временного хранения, что позволит переработать за 
сезон 1,6 млн т зерна. 

зерно на сУдно грУзят… 
контейнерные перегрУжатели

Бизнес в отличие от некоторых государственных 
структур заботится о том, чтобы максимально загру-
зить свои мощности и технику. на 42 причале, кото-
рым оперирует ооо "Бруклин-Киев порт", обраба-
тывают контейнеровозы двух линий — CMA CGM и 
MAERSK. по всей видимости, в 2015 г. MAERSK уйдет 
с причалов Хлебной гавани, поскольку заканчивается 
контракт с CMA CGM. но даже если все останется 
по-прежнему, администрация компании, проанализи-
ровав положение, выяснила, что в перерыве между 
судозаходами три контейнерных перегружателя в 
течение двух дней простаивают. 

— Поскольку на 43-й причал (оператор — ком-
пания "Бруклин-Киев") становятся панамаксы ЧАО 
"Укрэлеваторпром" длиной 220—230 м, — отмечает 
Ю. губанков, — то при длине причальной линии 490 м 
мы можем на 42-й ставить еще один зерновик и обра-
батывать его контейнерными перегружателями. Для 
этого совместно с компанией "Бруклин-Киев порт" 
разработали новую технологию перевалки зерна с 
использованием спаренных 20-футовых контейнеров 
и контейнерных перегружателей. Грузить контейнеры 
будем на стафировочной площадке ЗПК. Согласно 
новой технологии интенсивность обработки судов 
составит 15 тыс. т в сутки. В итоге ежемесячно смо-
жем перерабатывать дополнительно 150—200 тыс. т. 
Для внедрения новой технологии уже изготовили 12 
пар специальных контейнеров. В январе 2015 г. ожи-
даем подход первого судна для погрузки зерном по 
новой технологии. 

ЗпК "Бруклин-Киев" не только успешно стартовал 
в зерновой кампании 2014—2015 гг., но и продолжает 
развиваться. Это лучшее доказательство того, что 
один из самых значимых инвесторов одесского порта 
выполняет свои обещания. 

ОВРУЦКАЯ Татьяна
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