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2 сентября 1794 г. были заложены первые портовые сооружения, эта дата является и днем рождения города Одессы. 2 сентября 1794 г. были заложены первые портовые сооружения, эта дата является и днем рождения города Одессы. 
С самого основания Одесский морской торговый порт стал основным поставщиком украинского зерна в страны Европы и С самого основания Одесский морской торговый порт стал основным поставщиком украинского зерна в страны Европы и 
Передней Азии и соответственно южным «окном в Европу».Передней Азии и соответственно южным «окном в Европу».

Вся история порта — это устойчивое развитие и наращивание мощностей. Накопленный опыт, инициативы и Вся история порта — это устойчивое развитие и наращивание мощностей. Накопленный опыт, инициативы и 
традиции — все это стало основной базой для создания и процветания одного из самых крупных предприятий на Черном традиции — все это стало основной базой для создания и процветания одного из самых крупных предприятий на Черном 
море. Квалифицированные кадры и грамотное руководство ежедневно сталкиваются с решением сложнейших технических и море. Квалифицированные кадры и грамотное руководство ежедневно сталкиваются с решением сложнейших технических и 
экономических задач. экономических задач. 

За последние годы Одесский морской торговый порт внедрил ряд современных проектов. В частности, За последние годы Одесский морской торговый порт внедрил ряд современных проектов. В частности, 
это создание Информационной системы портового сообщества через внедрение технологии «Единое окно это создание Информационной системы портового сообщества через внедрение технологии «Единое окно 
— локальное решение», что позволило сократить время для оформления внутреннего и транзитного — локальное решение», что позволило сократить время для оформления внутреннего и транзитного 
груза, а участники перевозочного процесса смогли получать предварительную информацию. Оформление груза, а участники перевозочного процесса смогли получать предварительную информацию. Оформление 
грузов он-лайн не только стало удобным, но и снизило коррупционный риск. Развитие информационных грузов он-лайн не только стало удобным, но и снизило коррупционный риск. Развитие информационных 
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По-прежнему значимость ОМТП в жизни Одессы неоценима, ведь это не только рабочие места и По-прежнему значимость ОМТП в жизни Одессы неоценима, ведь это не только рабочие места и 
династии портовиков, но и реализация целого ряда социальных проектов. династии портовиков, но и реализация целого ряда социальных проектов. 

От имени Издательской организации «ПЛАСКЕ» и редакции журналов «Транспорт» и «Столичный От имени Издательской организации «ПЛАСКЕ» и редакции журналов «Транспорт» и «Столичный 
Экспресс» примите наши искренние поздравления с юбилеем Одесского морского торгового порта! Экспресс» примите наши искренние поздравления с юбилеем Одесского морского торгового порта! 

Желаем процветания Вашему коллективу, успехов во всех делах, благополучия и крепкого здоровья! Желаем процветания Вашему коллективу, успехов во всех делах, благополучия и крепкого здоровья! 
Пусть все причалы будут заняты судами, а Ваш вклад в развитие отрасли будет оценен по достоинству! Пусть все причалы будут заняты судами, а Ваш вклад в развитие отрасли будет оценен по достоинству! 
Уверены, что Ваш потенциал и энергия позволят преодолеть все трудности во имя Украины!Уверены, что Ваш потенциал и энергия позволят преодолеть все трудности во имя Украины!

Одесский морской торговый порт отмечает Одесский морской торговый порт отмечает 
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Как на маленькой 
территории создали 
высокотехнологичный 
зерновой терминал

Как на маленькой 
территории создали 
высокотехнологичный 
зерновой терминал
В Одесском порту 4 зерновых терминала, но только один из них — портовый 
зерновой терминал (ПЗТ) "Олимпэкс Купе Интер.", построенный в тылу 
4 причала и сданный в эксплуатацию 19 августа 2010 г., работает без 
традиционной остановки на ремонт между предыдущим и наступившим 
маркетинговыми годами. Первая очередь терминала была рассчитана на 
82,5 тыс. т единовременного хранения. В окончательном варианте, который 
вступит в эксплуатацию в октябре нынешнего года, мощность элеватора 
составит 125 тыс. т. Партнером ПЗТ является известный американский 
производитель и трейдер зерна компания CHS Inc., инвестировавшая в 
строительство терминала $40 млн. 

З
а 4 года эксплуатации одновременно с пере-
валкой зерновых шло постепенное увеличение 
мощности элеватора (в данное время вмести-
мость силосов  достигает 110 тыс. т). В сен-

тябре—октябре войдут в эксплуатацию остальные 
емкости, вторая судопогрузочная машина NEUERO, 
установленная на 3 причале, ожидается завершение 
строительства второй станции разгрузки автотран-
спорта. Все это позволит элеватору выйти на проект-
ную мощность — 3 млн т зерновых в год.

ФЕНОМЕН ПЗТ
В чем состоит секрет терминала, работающего 

по своей особой технологии? Как сказал начальник 
ПЗТ Максим Паньшев, "на небольшой территории 
(всего 1 га) благодаря грамотно разработанной тех-
нологии удалось создать комплекс, способный пере-
рабатывать столько же зерновых, как большие ком-
плексы. К примеру, в 2013—2014 гг. "Олимпэкс Купе" 
перевалил 2,3 млн т, примерно столько же на счету 
такого мощного современного элеватора, как Ильи-



чевский зерновой терминал. На мой взгляд, если 
несколько изменить его технологический цикл, ИЗТ 
способен перерабатывать в 2,5 раза больше. Мне 
кажется, что при нехватке портовых мощностей для 
перевалки экспорта нужно не строить новые, а за 
счет национальной программы на тех же мощностях 
переваливать в 2—2,5 раза больше зерна", — счи-
тает руководитель ПЗТ.  

Еще на этапе проектирования руководство 
"Олимпэкс Купе" обратилось к московским разра-
ботчикам элеваторов. Изучая литературу, опыт дру-
гих элеваторов, специалисты комплекса  пришли 
к тому, что не нужно изобретать велосипед: все 
лучшее по проектированию и строительству эле-
ваторов было создано в 60-е годы прошлого века. 
Совместно с проектантами инженеры "Олимпэкса" 
решили не копировать чужие идеи, а строить эле-
ватор соответственно технологическим циклам. Это 
позволило на небольшой территории с небольшим 
количеством силосов иметь большие обороты. 

— Такой показательный пример: в период 
отправки кукурузы на экспорт ежемесячная обора-
чиваемость мощностей элеватора составляет 3—4 
объема. Изучая статистику, могу сказать, что такого 
оборота кукурузы нет ни у кого в Украине. Это 
результат правильного расчета и технологии. 

Как правило, все элеваторы и портовые зерно-
вые мощности в конце маркетингового года, т.е. в 
июне, делают технологический перерыв для выпол-
нения ремонтных работ, прочистки труб. Это вынуж-
денная мера, поскольку  к этому времени у трей-
деров заканчивается зерно, предназначенное на 
экспорт. 

— Зерно на экспорт всегда есть, — считает М. 
Паньшев, — даже после завершения сезона. Ведь 
экспортный потенциал Украины очень высокий. Не 
скрою, в июне наблюдается определенный спад 
торговых операций. Но это не исключает возмож-
ность оказания услуг по перевалке зерновых. При 
этом возможны форс-мажоры — неурожай или др. 
обстоятельства. К примеру, в прошлом МГ остава-
лось 2—3 млн т кукурузы, которую не собрали из-за 
проблем с финансированием посевной и уборочной. 
Что касается проведения межсезонных  ремонтных 
работ, то мы не останавливаем свои мощности на 
месяц и более. Вместо этого изменили технологию 
ремонта: перешли на агрегатно-узловую замену в 
процессе эксплуатации элеватора. Т.е. планируем 
ремонтные работы и упреждаем поломки. Получа-
ется непрерывный круглогодичный цикл техниче-
ского обслуживания элеватора.

"ЧТОБЫ КЛИЕНТЫ ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПЛАНИРОВАТЬ ЗАКУПКИ НА МЕСЯЦ ВПЕРЕД" 

По мнению М. Паньшева, залог эффективной работы 
элеватора — баланс мощностей по приемке зерновых и 
их отгрузке. В этом случае эффект использования любого 
количества емкостей будет 100-процентный. "Если нет 
сбалансирования пропускных способностей приемки 
и отгрузки зерна, эффективность элеватора ниже 
возможной". 

— Поскольку увеличиваются размерения судов, перво-
степенную роль играет увеличение  пропускной  способно-
сти терминала, — отмечает М. Паньшев. — В то же время 
увеличение количества емкостей для хранения влияет на 
качество логистики. Чем больше у терминала силосов для 
единовременного хранения, тем больше возможности у 
клиента планировать закупки и логистические операции 
на более длительный срок. При наличии маленького коли-
чества емкостей — на 3 дня, т.к. оперативная обстановка 
в порту быстро меняется. При большем количестве — на 
7 дней и т.д. Планирование на 30 дней — идеальный вари-
ант. Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли 
планировать на 30 дней вперед. Поэтому занимаемся  
развитием ПЗТ: устанавливаем дополнительные емкости, 
монтируем вторую судопогрузочную машину, строим вто-
рую станцию разгрузки автомашин, нашли техническое 
решение для развития железнодорожного направления, 
пропускная способность которого не позволяет нам нара-
щивать объемы перевалки зерна. После завершения этих 
работ мы сможем отгружать 3 и более млн т зерновых в 
год, обрабатывая одновременно два судна — у 3-го и 4-го 
причалов. Кстати, на 3 причале, помимо зерна, мы пере-
гружаем генеральные грузы, контейнеры.

Помимо своего партнера — компании CHS Inc., "Олимп-
экс Купе" сотрудничает еще с несколькими трейдерами, 
в том числе и украинскими производителями. Это дает 
гарантированные объемы перевалки зерновых на экспорт. 
Но при этом М. Паньшев делает оговорку: при условии, 
что торговые операции будут выполняться, как в прошлом 
маркетинговом году. "К сожалению, ситуация нынешнего 
года отличается от 2013 г. Тогда трейдеры работали на 
длительных (форварде) контрактах. Сейчас политическое 
и экономическое положение в Украине, нежелание бан-
ков предоставлять долгосрочные и даже краткосрочные 
кредиты заставляют трейдеров работать на спотовой про-
даже — накопили судовую партию — продали".

И все-таки руководство "Олимпэкс Купе", специалисты 
ЗПК надеются, что все у них получится, и в наступившем 
маркетинговом году они перевалят дополнительно 1 млн 
т зерна. 

ОВРУЦКАЯ Татьяна
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АВТОТРАНСПОРТ И дОРОГИ

Дорожники Черниговщины 
устранили более 65% 
ям на автодорогах

Около 66 тыс. кв. м ям ликвиди-
ровали работники дорожных пред-
приятий и организаций Чернигов-
щины с начала т.г., что состав-
ляет более 65% от общей площади 
деформаций дорожного покры-
тия на дорогах области. По инфор-
мации службы автодорог реги-
она, наибольший объем работ был 
выполнен на автодорогах госзна-
чения, где на протяженности 916 
км было устранено около 55 тыс. 
кв. м ям, а это почти 96% от запла-
нированного объема. 

Относительно автодорог мест-
ного значения — пока отремонти-
ровано только 249 км, что состав-
ляет лишь 31% от плановых пока-
зателей. дорожники объясняют: в 
условиях ограниченного финанси-
рования в приоритете приведение 
в надлежащее эксплуатационное 
состояние автодорог, обеспечива-
ющих международное сообщение 
и сообщение между 5 областными 
КПП с Киевом, сообщает пресс-
служба Укравтодора.

Среди них: М-01 Киев—Черни-
гов—Новые Яриловичи, Р-12 Чер-
нигов—Мена—Сосница—Гремяч, 
Р-13 Чернигов—Городня—Сень-
ковка, Р-56 Чернигов—Пакуль—
КПП Славутич—Чернобыль, а  
также Р-65 КПП Николаевка— 
Семеновка—Новгород-Северский—
Глухов—КПП Катериновка. 

Всего к концу года дорожникам 
Черниговщины еще необходимо 
отремонтировать около 606 км 
дорог, где площадь ям достигает 
почти 34 тыс. кв. м.

Укравтодор нанес 
ущерб государству в 
размере 665 тыс. грн.

СБУ разоблачила противоправ-
ный механизм незаконного исполь-
зования кредитных средств меж-
дународных финансовых органи-
заций, полученных под гарантии 
правительства Украины, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Согласно условиям соглаше-
ния, заключенного с Госагент-
ством автодорог Украины, служа-

щие иностранной компании в тече-
ние 2010—2011 гг. должны были 
проводить технадзор за выполне-
нием иностранным подрядчиком 
строительных работ по капремонту 
участка автодороги Киев—Чоп, 
которые осуществлялись за счет 
средств иностранных кредиторов.

Установлено, что отдельные 
иностранные граждане — предста-
вители компании, которые должны 
были контролировать проведение 
работ, в течение длительного вре-
мени вообще не находились на тер-
ритории Украины. Однако ежеме-
сячно Укравтодор получал финот-
четы по количеству отработан-
ных указанными лицами трудовых 
дней в Украине и средств, кото-
рые необходимо им оплатить за 
якобы выполненную работу. Таким 
образом, государству был нанесен 
ущерб на общую сумму 665 тыс. грн.

В Киеве заключили 
соглашение по 
ремонту дороги

Служба автодорог в Киев-
ской обл. по результатам тен-
дера заключила соглашение с 
ООО "Киевшляхбуд" на текущий 
средний ремонт автодороги Н-01 
Киев—Знаменка стоимостью 15,13 
млн грн., сообщает Вестник госза-
купок. 

Речь идет о ремонте дороги 
Н-01 Киев—Знаменка на участке 
км 89+600—97+000. В среднем 
стоимость ремонта 1 км дороги 
составляет 2,04 млн грн. 

Работы должны провести до 
конца 2015 г. Планируется фре-
зерование старого покрытия и 
устройство нового, ремонт оста-
новочных площадок, нанесение 
дорожной разметки. 

Также заключено соглаше-
ние на 1,08 млн грн. с ООО "дор-
строй Монтаж" на освещение авто-
дороги Н-01 Киев—Знаменка (км 
53+770—56+570 в пределах сел 
Григорьевка и Гусачевка). 

В Харькове заключили 
соглашение на 
реконструкцию переезда

департамент транспорта Харь-
ковского горсовета заключил 

соглашение с ООО "ВСП Кон-
стракшн" на реконструкцию трам-
вайных путей и переезда на сумму 
25,65 млн грн., сообщает Вестник 
госзакупок. 

Из них 12,55 тыс. грн. стоит 
реконструкция трамвайных путей 
по ул. Маяковского от ул. Сумской 
до ул. Тринклера. 

Еще 10 млн грн. заплатят за 
реконструкцию трамвайных путей 
по ул. Тринклера от ул. Маяков-
ского до ул. Культуры. 

Остальные 3,1 млн грн. выде-
лены на реконструкцию трамвай-
ного переезда ул. Тринклера—ул. 
Культуры. 

В Житомире заключили 
соглашения по 
ремонту дорог

Служба автодорог в Житомир-
ской обл. заключила соглашения с 
ООО "Автомагистраль" на ремонт 
и содержание дорог на сумму 16,5 
млн грн., сообщает Вестник госза-
купок. 

Из них большая часть — 12,71 
млн грн. — выделена на эксплуа-
тационное содержание автодорог 
общего пользования местного зна-
чения Житомирской обл. протяжен-
ностью 6357,5 тыс. км. Также 1,47 
млн грн. заплатят за текущий сред-
ний ремонт автодороги общего 
пользования госзначения Т-06-11 
Ставище—Брусилов—Попельня—
Вчерайше, км 75+000—79+800 
(отдельными участками). 

Остальные подряды касаются 
ремонта дорог местного значения. 

В Ивано-Франковске 
заключили соглашения 
по ремонту дорог

Управление капстроительства 
Ивано-Франковского гориспол-
кома в июле—августе заключило 
соглашения на ремонт дорог на 
сумму 16,35 млн грн., сообщает 
Вестник госзакупок. 

Из них 9,27 млн грн. получит ООО 
"Строительная компания ТрейдЗа-
хидБуд" на капремонт ул. депов-
ской (площадь ремонта 7585 кв. м) и 
выборочный капремонт ул. Гарбар-
ская от ул. Василиянок с выездом на 
ул. Галицкую (площадью 5694 кв. м). 
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Еще 7,08 млн грн. должны запла-
тить ООО "Ивано-Франкивськ-
автодор" за капремонт ул. Иосифа 
Слепого (площадь 3712 кв. м) и 
выборочный капремонт ул. Киси-
левской (площадью 6964 кв. м). 

Предусмотрено устройство бор-
дюров и нового покрытия проез-
жей части, ремонт тротуаров, раз-
метка дороги, ремонт ливневой 
канализации и др. 

В Москве началось 
строительство еще одного 
дорожного кольца

Началось строительство еще 
одной магистрали вокруг Москвы. 
Она будет называться Централь-
ной кольцевой автодорогой, про-
тяженность трассы составит 525 
км. Ее строительство планируется 
завершить к 2018 г., перед прове-
дением в Москве чемпионата мира 
по футболу.

С. Собянин принял участие 
в церемонии начала строитель-
ства первого пускового комплекса 
Центральной кольцевой автомо-
бильной дороги, который пройдет 
по территории ТиНАО Москвы и 
прилегающим районам Москов-
ской области от Каширского до 
Калужского шоссе, сообщает  
Lad-group.info.

"Я уверен, что гиперпро-
ект под названием ЦКАд озна-
чает не только транзитные пути 
вокруг Москвы, не только облегче-
ние жизни автомобилистов, кото-
рые ездят по МКАду, радиаль-
ным направлениям. Но я уверен, 
что ЦКАд заставит переосмыслить 
развитие всего огромного мега-
полиса, в который включаются 
Москва, Московская обл., десятки 
миллионов людей", — заявил С. 
Собянин.

Протяженность первого пуско-
вого комплекса (первый этап) 
— 49,5 км, в т.ч. по территории 
Москвы — 22,8 км. Предусма-
тривается строительство шоссе 
с четырьмя полосами (в обе сто-
роны) с возможностью расширения 
до шести полос. Окончание стро-
ительства пускового комплекса 
№ 1 (первый этап) намечено на  
2018 г.

Стоимость проекта ЦКАд 
составляет около 300 млрд руб., из 
которых 150 млрд руб. — средства 
Фонда национального благососто-
яния. Реализацию проекта плани-
руется завершить к 2025 г.

Импорт автомобилей 
в Украину упал

За полгода в Украину было 
ввезено лишь 34,4 тыс. легковых 
автомобилей. По сравнению с ана-
логичным периодом 2013 г. объем 
импорта сократился в 2,7 раза.

В денежном выражении импорт 
иномарок в Украину составил 
$694,8 млн, что в 2,2 раза меньше, 
чем за тот же период 2013 г.

Преимущественно автоимпорт 
в Украину поступал из Японии. 
Количество ввезенных из этой 
страны машин составило 3,37 тыс. 
авто на $114,7 млн.

На втором месте Германия 
(3,37 тыс. авто и $114,7 млн). 
Замыкает тройку лидеров РФ 
(2,75 тыс. легковых авто стоимо-
стью $28 млн), сообщает Auto.
mail.ru.

Наиболее популярными авто-
мобилями в импорте отчетного 
периода были автомобили с 
дизельными двигателями объе-
мом 1,5—2,5 л, которые составили 
пятую часть от общего объема 
импорта легковых автомобилей.

Украинцы пересаживаются 
на подержанные авто

В июле подержанные автомо-
били заняли больше половины 
первичного рынка Украины.

За июль из-за рубежа было 
пригнано и зарегистрировано в 
Украине 9586 подержанных авто-
мобилей, что на 43% больше, чем 
в июне т.г.

Т.о., в общем объеме пер-
вичных регистраций подержан-
ные автомобили увеличили свою 
долю с 49,5% до 56%. Как и пре-
жде, в Украину пригоняют пре- 
имущественно коммерческие 
автомобили. За месяц их набра-
лось 8982, или 95% от общего объ-
ема продаж коммерческих авто-
мобилей, сообщает Auto.mail.ru.

Наибольшей популярностью 
пользовались малотоннажные 
автомобили (полной массой до 
3,5 т), которых было зарегистри-
ровано 8338 тыс. ед., из них 8216 
автомобилей — физическими 
лицами и только 122 юридиче-
скими лицами.

Легковых автомобилей на 
общем фоне было мало, всего 
лишь 507 ед., что соответствует 
7% от общего объема продаж. 
Рост относительно июня тут соста-
вил 34%.

"ЗАЗ" временно 
приостановит деятельность

Об этом заявил почетный пре-
зидент корпорации "УкрАВТО" 
Тариэл Васадзе, сообщает Авто-
консалтинг. "ЗАЗ" будет работать 
и выпускать автомобили только до 
15.10.2014 г.

По словам Т. Васадзе, пол-
ностью останавливать "ЗАЗ" не 
будут, но производство перейдет в 
"спящий режим". "ЗАЗ" будет про-
должать делать машинокомплекты 
для "GM Египет" и экспорта авто-
мобилей в Казахстан, Узбекистан 
и Беларусь. Завод будет работать 
на минимальной мощности 6 авто 
в час.

В таком режиме завод прора-
ботает 3 месяца. По прошествии 
этого времени Т. Васадзе наде-
ется, что ситуация в Украине нала-
дится и "ЗАЗ" сможет заработать 
активнее.

Казахстан прекращает 
выпуск автомобилей ЗАЗ

Казахстанская AllurGroup до 
конца 3 кв. т.г. прекратит выпуск 
автомобилей ZAZ Chance на 
своих мощностях. Производство 
модели Chance будет остановлено 
в связи с введением новых норм 
технического регламента (Тамо-
женного союза в части безопас-
ности транспортных средств — 
ред.), которые вступают в силу с 
1.01.2015 г., а также из-за неста-
бильной ситуации на территории  
Украины.

Предполагается, что послед-
ний машинокомплект будет собран 
в конце 3 кв. т.г. Запасные части 
на машины будут поставляться до 
тех пор, пока на них будет спрос, 
либо пока ситуация в Украине не 
станет совсем сложной, сообщает 
Autoweek.com.ua.

В то же время в пресс-службе 
корпорации "УкрАВТО", в состав 
которой входит Запорожский авто-
завод, сообщили, что реальной 
причиной остановки производства 
ZAZ Chance в Казахстане стал тот 
факт, что казахстанская компа-
ния еще в феврале т.г. не смогла 
организовать открытие аккреди-
тива для подтверждения своего 
годового заказа, размещаемого на 
"ЗАЗе".

С начала т.г. "АгромашХол-
динг" выпустил 125 автомобилей 
ZAZ Chance, в 2013 г. было произ-
ведено 1,976 тыс. этих авто.
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Справка. "ЗАЗ" — крупнейший 
украинский автопроизводитель. За-
вод начал выпуск ЗАЗ Chance (экс-
портный вариант Lanos) в Казахста-
не в начале 2012 г.

В AllurGroup входят ТОО Allur 
Auto, АО "АгромашХолдинг", ТОО 
"СарыаркаАвтоПром". AllurGroup на 
базе "АгромашХолдинга" собира-
ет автомобили SsangYong, Chance, 
Iveco, Peugeot, Toyota. В 2013 г. ком-
пания выпустила 7,03 тыс. автомоби-
лей.

Кременчугский 
автосборочный 
завод закрылся

В настоящее время деятель-
ность автосборочного завода пре-
кращена, а цеха опечатаны. Уволь-
нение работников произошло в 2 
этапа: сначала были уволены 200 
чел. в апреле, а теперь еще 200 
чел. в августе.

На "КрАСЗ" выполнили обеща-
ние остановить завод, которое сде-
лали месяцем раньше. По словам 
директора завода Н. Черныша, 
"система существующих тарифных 
норм делает импорт автомобилей 
более выгодным, чем производ-
ство. Поэтому руководство "АИС" 
приняло решение о приостановле-
нии производства. Ранее собирае-
мые на заводе автомобили будут 
завозиться в страну в готовом 
виде", сообщает Auto.mail.ru.

Примечание. В последнее вре-
мя на "КрАСЗ" занимались крупно-
узловой сборкой автомобилей марок 
SsangYong и Geely, которые пользо-
вались на украинском авторынке до-
вольно большой популярностью. По 
итогам 2013 г. завод увеличил вы-
пуск авто в 2,7 раза — до 9,049 тыс.

"АвтоКрАЗ" поставит 
ремкомплекты 
автомобилей КрАЗ на Кубу

ПАО "АвтоКрАЗ" и Министер-
ство строительства Республики 
Куба подписали очередной дого-
вор по модернизации автомобиль-
ного парка КрАЗ.

документ предусматривает 
поставку кубинской компании 
"Конструимпорт" 60 единиц рем-
комплектов автомобилей КрАЗ, 
сообщает пресс-служба украин-
ского автопроизводителя.

Глубокая модернизация пред-
усматривает замену старой дере-
вянной кабины на современ-
ную — металлическую, а также 

узлов и агрегатов, которые давно 
исчерпали свой ресурс. для этого 
используются узлы и агрегаты 
автомобиля КрАЗ-6510, который 
является правопреемником леген-
дарного КрАЗ-256Б, сообщает 
Autoweek.com.ua.

Украинский автозавод 
поможет вооруженным 
силам Египта

"АвтоКрАЗ" готовит новую пар-
тию военных автомобилей для 
отгрузки в Египет, сообщает пресс-
служба автозавода. Недавно пред-
ставители Египта провели про-
верку первой крупной партии авто-
мобилей, произведенных в рам-
ках контракта с Минобороны Араб-
ской Республики Египет, сообщает 
Auto.mail.ru.

Первая партия состоит из 
нескольких десятков вездехо-
дов КрАЗ-6322 с колесной форму-
лой 6х6. Общие размеры сделки 
не разглашаются. Как заявили в 
пресс-службе, египетские офи-
церы похвалили КрАЗы за отмен-
ную проходимость, динамику и 
маневренность, а также были 
обрадованы своевременностью 
выполнения заказа.

Программу утилизации 
в РФ вернут

Программа утилизации старых 
автомобилей, действовавшая в РФ 
с марта 2010 г. по июнь 2011 г., воз-
обновлена 1.09.2014 г. Она будет 
действовать до 31.12.2014 г. Об 
этом на заседании правительства 
заявил министр промышленности 
и торговли д. Мантуров. По его 
словам, главное отличие нынеш-
ней программы от прошлой будет 
заключаться в том, что теперь она 
будет распространяться на автомо-
били старше 6 лет. 

Примечание. Раньше предложе-
ние по обмену автохлама на скидку 
при покупке новой машины действо-
вало только для владельцев транс-
портных средств, возраст которых 
превышает 10 лет. 

Льготы будут распростра-
няться на все категории автомо-
билей, в т.ч. на грузовики и авто-
бусы, сообщает Motor.ru. Также 
министр назвал скидки, которые 
можно будет получить по про-
грамме утилизации: 40 тыс. руб. за 
легковушку и до 350 тыс. руб. — за 
грузовик. Если автовладелец пред-
почтет воспользоваться услугой 

trade-in (обмен старого автомобиля 
на новый с доплатой), в этом слу-
чае компенсация за легковое авто 
будет той же, а за грузовик — 300 
тыс. руб.

На возобновление программы 
утилизации будет выделено 10 
млрд руб. Правительство рассчи-
тывает, что до конца года в ее рам-
ках будет реализовано 170 тыс. 
автомобилей разных классов.

Lifan построит в 
России новый завод

Китайский автопроизводитель 
Lifan построит собственный завод 
в Калужской обл. В строительство 
предприятия будет проинвестиро-
вано $150 млн, сообщает ИТАР-
ТАСС.

На начальном этапе планиру-
ется выпускать несколько десят-
ков тысяч автомобилей в год, с 
возможностью постепенного уве-
личения объема производства до 
100 тыс. ед.

В настоящее время производ-
ство автомобилей Lifan в России 
осуществляется на заводе Derways 
в Черкесске. На предприятии нала-
жена сборка моделей Cebrium, 
Celliya, Solano, Smily и X60.

General Motors отказался 
от планов по расширению 
производства

Американский автопроизводи-
тель General Motors Co. рассматри-
вает вопрос об отсрочке расшире-
ния производства на российском 
заводе возле Санкт-Петербурга в 
свете вялых продаж и ухудшения 
потребительских настроений.

Компания планировала расши-
рить построенный в 2008 г. завод 
стоимостью $300 млн в 2015 г. 
Однако экономическая неопреде-
ленность, порожденная кризисом 
в Украине, заставила GM пересмо-
треть планы.

"Ввиду текущего делового кли-
мата в России и сокращения объе-
мов продаж с начала этого года мы 
решили подвергнуть наши планы 
тщательному анализу, в рамках 
которого мы также пересматри-
ваем сроки расширения произ-
водства", — заявил представитель 
GM.

В краткосрочной перспективе 
автопроизводитель собирается 
вести производство на петербург-
ском заводе лишь 4 дня в сентябре 
и 8 дней в октябре.
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На сегодняшний день завод 
выпускает модели Chevrolet Cruze, 
Opel Astra и Chevrolet Trailblazer, 
сообщает Азиатский репортер.

Great Wall начал 
строительство 
завода в России

Китайский автомобилестрои-
тельный концерн Great Wall Motor 
начал строительство собственного 
завода в Тульской обл.

Китайское предприятие стало 
первым респондентом на террито-
рии индустриального технопарка 
"Узловая".

Общий объем инвестиций в 
проект составит около $520 млн.

Предприятие включит в себя 
цех штамповки, сварки, окраски, 
сборки, производства запчастей и 
будет выпускать автомобили под 
маркой Haval.

Запланированная мощность — 
сборка до 150 тыс. авто в год.

Запуск завода запланирован 
в 2017 г. Выход на полную мощ-
ность состоится в 2020 г., сооб-
щает Прайм.

Проект по строительству авто-
завода позволит создать до 2,5 
тыс. новых рабочих мест.

"АвтоВАЗ" сократит 
производство

"АвтоВАЗ" намерен в течение 
следующих трех месяцев сокра-
тить производство машин на 25 
тыс. шт., сообщает пресс-служба 
Волжского автозавода. По данным 
"Ассоциации европейского биз-
неса" (АЕБ), в России за январь—
июль было реализовано 1,41 млн 
авто, что на 9,9% меньше, чем в 
2013 г.

Вследствие сокращения про-
даж всех автомобилей на россий-
ском рынке и для лучшего управ-
ления уровнем запасов "Авто-
ВАЗ" принял решение о сокра-
щении производства автомоби-
лей Lada в сентябре, октябре и 
ноябре в общей сложности на  
25 тыс. ед.

При этом производитель зая-
вил, что все сотрудники предпри-
ятия по-прежнему будут трудиться 
полный рабочий день при сохране-
нии полной зарплаты. Они сосре-
доточатся на изучении систем 
качества, стандартизированных 
процессов работы, а также на про-
чих новых методиках и техноло-
гиях.

Справка. В июле на российском 
рынке было реализовано 28 тыс. ав-
то марки Lada, что на 25% меньше, 
чем в аналогичном месяце 2013 г. За 
7 мес. т.г. продажи "АвтоВАЗа" упали 
на 16% — до 220,8 тыс. машин. 

Россияне переключились 
на подержанные авто

Исследование вторичного авто-
рынка РФ показало рост продаж 
за последнее полугодие на 12%. С 
начала года россияне приобрели 
немногим более 1 млн новых авто-
мобилей и около 3 млн подержанных 
машин, свидетельствуют данные, 
собранные аналитическим агент-
ством "Автостат" и Avito Авто. Про-
веденное исследование основано на 
информации агентства по регистра-
ции транспортных средств, а также 
результатах аналитической обра-
ботки предложений, размещенных 
на интернет-площадке Avito Авто.

В 1 полугодии россияне стали 
обладателями около 4 млн автомо-
билей, из них новыми — в количе-
стве 1,1 млн ед., а подержанными 
— 2,9 млн ед. При этом с начала 
года спрос на новые машины 
сократился на 9%, в то время как 
популярность представленных 
на вторичном рынке автомоби-
лей выросла на 12% по сравнению 
с результатами за аналогичный 
период 2013 г.

На вторичном рынке бестсел-
лером остаются автомобили рос-
сийской марки Lada, на долю кото-
рых приходится 31,6% от общего 
объема продаж. Вторая строка 
рейтинга принадлежит продук-
ции японского концерна Toyota 
(11,6%), третья — моделям япон-
ского бренда Nissan (5,1%), сооб-
щает Kolesa.ru.

KIA инвестирует 
средства в строительство 
завода в Мексике

Южнокорейская автомобильная 
корпорация KIA Motors подписала 
соглашение с правительством 
Мексики о строительстве завода 
в Монтеррее, столице северо-
восточного штата Мексики Нуэво-
Леон, сообщает Autoweek.com.ua.

Компания расширяет свое 
присутствие на международной 
арене. Уже в конце сентября 2014 
г. KIA Motors Mexico начнет стро-
ительство высокотехнологичного 
завода, который займет террито-
рию около 500 га.

С момента завершения стро-
ительства в первой половине  
2016 г., производственные мощ-
ности завода составят 300 тыс. 
машин в год. Благодаря этому 
общий выпуск автомобилей KIA в 
мире достигнет 3,37 млн шт. еже-
годно, в т.ч. 1,69 млн шт. на корей-
ских заводах компании и 1,68 млн 
шт. — на зарубежных.

На новом заводе в Мексике KIA 
намерена организовать выпуск 
компактных моделей, точный спи-
сок которых будет объявлен в 
будущем.

Инвестиции в строительство 
завода со стороны KIA Motors 
составили EUR1 млрд.

Корпорация KIA Моторс 
выбрала Мексику для строитель-
ства нового завода благодаря уси-
лению спроса на автомобили в 
этой стране. KIA также собирается 
использовать завод для усиления 
присутствия на рынках Централь-
ной и Южной Америки, а близость 
предприятия к США позволит ком-
пании лучше справляться с дефи-
цитом поставок, возникшим благо-
даря резкому росту спроса на авто-
мобили марки KIA на рынке США.

В Украине лишили 
лицензии крупного 
продавца ОСАГО

Национальная комиссия по 
регулированию рынков финансо-
вых услуг Украины лишила лицен-
зии страховую компанию "Гаран-
тия".

Такое решение было при-
нято после рассмотрения письма 
Моторного (транспортного) стра-
хового бюро Украины (МТСБУ) в 
комиссию, в котором сообщалось о 
лишении общества "Гарантия" ста-
туса члена МТСБУ.

В связи с задолженностью 
по уплате отчислений в фонды, 
"Гарантию" исключили из Мотор-
ного (транспортного) страхового 
бюро Украины еще 2.06.2014 г., 
а проблемы там начались еще 
раньше, сообщает Auto.mail.ru.

Примечание. По неофициаль-
ным данным, "Гарантию" связывают 
с бывшей властью. За 3 года компа-
ния поднялась в рейтинге по ОСАГО 
с 22-го до 10-го места, которое за-
няла в 2013 г. При этом количество 
жалоб на компанию с 2013 г. начало 
расти, в результате чего комиссия в 
марте 2014 г. временно приостанови-
ла ей действие лицензии ОСАГО.
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Американцы назвали  
самые угоняемые 
автомобили

Стали известны самые угоня-
емые автомобили в США. Соот-
ветствующий рейтинг был состав-
лен страховой компанией National 
Insurance Crime Bureau, проанали-
зировавшей статистику угонов.

Как оказалось, наибольшей 
любовью у угонщиков в США в 
2013 г. пользовались автомобили 
Honda Accord разных годов выпу-
ска — всего было похищено 53,995 
тыс. таких машин. На 2 месте по 
популярности у угонщиков оказа-
лась Honda Civic (45,001 тыс. угнан-
ных автомобилей), а третье место 
досталось пикапам Chevrolet раз-
личных годов выпуска, сообщает 
Auto.mail.ru.

Интересно, что список самых 
угоняемых моделей, выпущен-
ных в 2013 г., выглядит несколько 
иначе. Так, первое место доста-
лось Nissan Altima (810), за ним 
следуют американский седан Ford 
Fusion (793) и полноразмерные 
пикапы Ford (775).

Данные "Яндекс.Пробок" 
появились в Одессе

Информация "Яндекс.Пробок" 
появилась на рекламных экранах 
Одессы. Теперь пешеходы и води-
тели могут с одного взгляда узнать, 
насколько загружены улицы 
города, сообщает пресс-служба 
компании "Яндекс.Украина".

В настоящее время в Одессе 2 
таких электронных табло. Первое 
находится на Итальянском буль-
варе перед Привокзальной пло-
щадью, а второе — в пешеход-
ной зоне дерибасовской, напротив 
Городского сада.

данные "Яндекс.Пробок" пока-
зываются с интервалом в 5—7 мин. 
Экран на дерибасовской отобра-
жает общий балл пробок, а экран 
на Итальянском бульваре — еще 
и загруженность улиц по направ-
лению в центр. Водители могут 
посмотреть и решить, стоит ли 
искать путь в объезд.

Помимо ситуации на дороге, 
на оба табло выводится темпера-
тура воздуха. А на экран на дери-
басовской, где всегда много отды-
хающих, даже температура мор-
ской воды. Информацию о погоде 
предоставляет сервис "Яндекс.
Погода".

Жителям Крыма нужно 
зарегистрировать 
автомобили до 1 января

В это время заканчивается 
переходный период, до конца 
года все автомобили должны быть 
оформлены в таможенных орга-
нах, сообщают Севастопольские 
новости. 

Республика Крым и город Сева-
стополь получили индивидуаль-
ные коды региона — "82" и "92" 
соответственно. Соответствующий 
приказ МВд России, касающийся 
изменений порядка выдачи авто-
мобильных регистрационных номе-
ров, вступил в силу 11.05.2014 г. 

Каждое четвертое 
авто в России ездит с 
неисправными тормозами

Тормозные системы 25% авто-
мобилей автовладельцев РФ в 
той или иной степени неисправны 
и, как следствие, могут внезапно 
отказать; 6% автовладельцев Рос-
сии неосознанно рискуют своей 
жизнью в каждой поездке. Об этом 

заявили в компании Comma, спе-
циалиста в области производства 
автомасел и продуктов автохимии. 
Компания обнародовала резуль-
таты исследования качества тор-
мозной жидкости, используемой 
автомобилистами европейских 
стран, в том числе России.

По данным исследования, 41% 
автомобилей действующего авто-
парка Европы эксплуатируются с 
некондиционной тормозной жидко-
стью.

Наряду с результатами, свиде-
тельствующими о низком качестве 
тормозной жидкости, заправлен-
ной в автомобили, исследование 
Comma показало пугающую не- 
осведомленность автовладельцев 
европейских стран в том, что каса-
ется принципов работы тормоз-
ной жидкости: почти 75% из них не 
имеют об этом ни малейшего пред-
ставления.

Это означает, что автомастер-
ские обладают значительным 
потенциалом в области формиро-
вания доверия клиентов и повы-
шения уровня их знаний, сообщает 
Autoweek.com.ua.

Исследователи Comma выяс-
нили, что качество тормозной жид-
кости необязательно обуславлива-
ется возрастом и пробегом авто-
мобиля. Температура кипения каж-
дой из пяти машин с пробегом 
менее 100 тыс. км была ниже 200 
градусов.

Кроме того, 71% клиентов авто-
мастерских признали, что не осве-
домлены о принципах работы тор-
мозной жидкости и не осознавали 
в полной мере риски, связанные с 
ее эксплуатацией. Более четырех 
пятых (65%) не заменяли тормоз-
ную жидкость более двух лет.

АВИАЦИЯ

"Авиалинии Харькова" 
и Аmadeus подписали 
договор о долгосрочном 
сотрудничестве

Компания Amadeus заклю-
чила долгосрочное стратегическое  
партнерство с "Авиалиниями Харь-
кова" (группа DCH А. Ярослав-
ского). Согласно достигнутым 
договоренностям "Авиалинии Харь-
кова" получат возможность раз-
местить информацию о своих рей-

сах и тарифах в широко известной 
среди туристических агентов гло-
бальной системе продаж Amadeus.

По мнению руководства "Авиа-
линий Харькова", сотрудничество 
с Amadeus будет способствовать 
укреплению позиций авиакомпа-
нии на внутреннем и международ-
ном рынке авиаперевозок.

Справка. Ранее "Авиалинии 
Харькова" заключили соглашение 
с международным разработчиком 

и поставщиком решений для веб-
продаж для малого и среднего раз-
мера авиакомпаний по всему миру — 
европейской компанией World Ticket, 
сообщает aviaport.ru.

Грузинская Fly Vista 
может запустить рейс 
Киев—Батуми 

28.08.2014 г. низкобюджетная 
грузинская авиакомпания Fly Vista 
выполнила первый рейс по марш-
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руту Тбилиси—Киев (Жуляны). Это 
второе направление, запущенное 
авиакомпанией после маршрута 
Тбилиси—Тегеран.

Как сообщил на пресс-
конференции в Киеве исполнитель-
ный директор Fly Vista Г. Померан-
цев, авиакомпания изучает вопрос 
запуска рейса Киев—Батуми в лет-
ней навигации 2015 г. 

Справка. Fly Vista базируется в 
Тбилиси. Компания основана в 2014 г. 

В настоящее время в парке Fly 
Vista два самолета Boeing 737-300, 
взятые в лизинг у Aerovista. По 
словам Г. Померанцева, до конца 
2015 г. авиакомпания намерена в 
сотрудничестве со Aerovista обно-
вить флот 3—4 самолетами Airbus 
320. 

"МАУ" и Atlasjet 
будут отстаивать 
свои права в суде

"МАУ" оспаривает решение 
Мининфраструктуры, ограничив-
шего ее в полетах на ряде направ-
лений. Так, 3.07.2014 г. лицен-
зионная комиссия рассмотрела 
вопросы назначений на линии 
Киев—Стамбул и Одесса—Тель-
Авив, на которых в настоящее 
время работает "МАУ". Посчитав, 
что перевозчик не использует все 
предоставленные ему возможно-
сти, Мининфраструктуры решило 
уменьшить квоту для "МАУ" с 16 до 
14 рейсов в неделю на маршруте 
Киев—Стамбул и с 7 до 5 рейсов 
в неделю на маршруте Одесса—
Тель-Авив. Освободившиеся 
частоты были переданы дочер-
ней структуре турецкой Atlasjet — 
"Атласджет Украина".

"МАУ" не согласилась с таким 
решением и 12.08.2014 г. обрати-
лась с иском в Окружной админи-
стративный суд Киева к Минин-
фраструктуры о признании проти-
воправными и отмене отдельных 
положений протокола заседания 
комиссии. "МАУ" считает, что ника-
ких законных оснований передачи 
частот другому перевозчику нет. 

В свою очередь  "Атласджет 
Украина" также начала отстаивать 
свои права в суде (соответствую-
щая жалоба была направлена в 
суд 22.08.2014 г.). По словам ген-
директора компании С. Подгоро-
децкого, действия лицензионной 
комиссии абсолютно законны, 
поскольку турецкая сторона пол-
ностью использует выделенную ей 

квоту, тогда как в Украине "МАУ" 
не в состоянии выбрать свою на 
протяжении года. "Это полная 
монополия и нежелание пустить 
другого перевозчика", — подчер-
кивает С. Подгородецкий.

"Атласджет Украина" намерена 
инициировать изменения в нор-
мативную базу, которая в настоя-
щее время позволяет перевозчику 
не использовать право на полеты 
в течение года. По его мнению, 
такие правила губительны для 
рынка, сообщает ЦТС.

Примечание. Издание отмечает, 
что Госавиаслужба, которая долж-
на была выдать все разрешения "Ат-
ласджет Украина" в течение 5 дней 
после заседания комиссии, этого 
не сделала. По мнению С. Подгоро-
децкого, глава ведомства специаль-
но тянул время, чтобы дать возмож-
ность "МАУ" подать иск.

Российские авиакомпании 
смогут нанимать не 
говорящих по-русски 
иностранных пилотов

Иностранным пилотам при их 
приеме на работу в авиакомпании 
РФ не обязательно знать русский 
язык, если полеты будут осущест-
вляться из России за границу. Об 
этом сообщил СМИ глава "Аэро-
флота" В. Савельев в рамках меж-
дународного форума "Селигер".

Он уточнил, что требование 
остается, если иностранный пилот, 
работающий в российской авиа-
компании, будет летать внутри РФ.

По словам В. Савельева, "Аэро-
флот" уже просмотрел более 600 
человек на должность КВС из 
числа иностранных пилотов. Ави-
аперевозчик уже готов заключить 
контракт с 26 пилотами, в основ-
ном это граждане Германии.

Примечание. Ранее законода-
тельство РФ не позволяло авиаком-
паниям нанимать в качестве коман-
диров воздушных судов иностранных 
граждан. Однако после подписания 
президентом РФ соответствующих 
поправок этот запрет отменили на 5 
лет, сообщает aviaport.ru.

1 полугодие "Аэрофлот" 
завершил с убытком 

Группа "Аэрофлот" опублико-
вала консолидированную финот-
четность по 6 месяцам 2014 г. в 
соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетно-
сти (МСФО). За отчетный период 

показатель EBITDAR1 снизился на 
16,6% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 г. — до 16,657 
млрд руб. Чистый убыток составил 
1,905 млрд руб.

Примечание. По данным экспер-
тов, за 5 лет "Аэрофлот" зафиксиро-
вал убыток в полугодовой отчетно-
сти. На результатах отразились в т.ч. 
рост затрат на топливо, персонал и 
банкротство турфирм. 

Тем не менее, в компании счита-
ют, что у нее есть все возможности 
для продолжения прибыльного роста.

Выручка группы увеличилась на 
9,4% по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 г. — до 140,281 
млрд руб., в основном за счет 
роста пассажиропотока Группы. 
Кроме того, положительное влия-
ние на динамику выручки оказало 
изменение курса рубля к основным 
мировым валютам.

Операционные расходы соста-
вили 141,665 млрд руб., увеличив-
шись на 15,2% по сравнению с ана-
логичным периодом 2013 г., глав-
ным образом за счет изменения 
курса рубля, расширения масшта-
бов деятельности Группы, а также 
разового эффекта от создания 
резерва под обесценение дебитор-
ской задолженности.

Примечание. По данным aviaport.
ru, "Оренбургские авиалинии" по 
итогам 1 полугодия 2014 г. получили 
убыток в 3,1 млрд руб. Также убыточ-
ны АК "Россия" (убыток 708 млн руб.) 
и "Владивосток Авиа" (-527 млн руб.). 
Всего дочерние компании Группы по-
несли убытки более 3,8 млрд руб. 
При этом сам "Аэрофлот" по итогам 1 
полугодия вышел в плюс — 1,8 млрд 
руб. чистой прибыли.

"Аэрофлот" может 
снизить темп роста 
перевозок в 2014 г.

Бизнес-план "Аэрофлота" пред-
усматривает рост перевозок до 
15% в год, в то время как в т.г. он 
может сократиться до 8—9%. В 
связи с этим авиационная группа 
может принять решение о пересмо-
тре плана закупки новых воздуш-
ных судов. Об этом заявил руково-
дитель "Аэрофлота" В. Савельев.

По его словам, в настоящее 
время на рынке перевозок наблю-
даются серьезные изменения; 
подобное падение спроса наблю-
далось в 2009 г. Пассажир пере-
стал покупать билеты глубиной от 
3 до 6 месяцев.
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Падение глубины продаж 
начало фиксироваться около 2 
месяцев назад. "Люди не пони-
мают до конца развития ситуа-
ции с точки зрения политики, эко-
номики. И прежде всего начинают 
ограничивать себя в такой форме, 
скажем, роскоши, как путеше-
ствия", — пояснил топ-менеджер. 
По словам В. Савельева, решение 
об уменьшении провозной емко-
сти будет рассматриваться по ито-
гам результатов деятельности за 9 
месяцев, сообщает ЦТС.

Справка. За 6 месяцев 2014 г. 
пассажиропоток группы "Аэрофлот" 
увеличился на 10,8% по сравнению с 
аналогичным периодом предыдуще-
го года — до 15,67 млн человек. Пас-
сажирооборот вырос на 4,2% — до 
40,93 млрд пасс.км. 

За 7 месяцев 
пассажирооборот 
"Аэрофлота" увеличился

Пассажиропоток ОАО "Аэро-
флот" в июле 2014 г. составил 2,35 
млн человек, увеличившись по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2013 г. на 11,8% на фоне про-
должающегося роста спроса на 
внутренние авиаперевозки в РФ. 
Пассажиропоток компании на вну-
тренних авиалиниях увеличился 
на 32,6%, в т.ч. за счет увеличения 
предложенных емкостей и частот 
полетов по наиболее востребо-
ванным направлениям. На меж-
дународных авиалиниях пассажи-
ропоток снизился на 3,0% в июле 
2014 г. по сравнению с показате-
лем 2013 г. Пассажиропоток ком-
пании за 7 месяцев 2014 г. соста-
вил 13,31 млн человек, увеличив-
шись на 14,3% по сравнению с ана-
логичным периодом 2013 г.

Пассажирооборот компании в 
июле 2014 г. увеличился на 12,7% 
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2013 г. — до 6,67 млрд пасс.
км. При этом на внутренних авиа-
линиях он увеличился на 28,2%, на 
международных авиалиниях — на 
4,5%. 

За 7 месяцев 2014 г. пассажи-
рооборот "Аэрофлота" увеличился 
на 12,3% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 г. — до 37,84 
млрд пасс.км.

Процент занятости пассажир-
ских кресел в июле 2014 г. увели-
чился на 2,2 п.п. по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 г. — 
до 85,9%. На внутренних авиали-

ниях процент занятости пассажир-
ских кресел составил 90,7%, на 
международных — 83,1%. 

За 7 месяцев 2014 г. процент 
занятости пассажирских кресел 
составил 78,0%, что на 0,2 п.п. 
ниже показателя за аналогичный 
период 2013 г.

Производственный налет часов 
по парку компании увеличился на 
6,4% в июле 2014 г. и на 8,8% за 
7 месяцев 2014 г. по сравнению с 
аналогичными периодами 2013 г.

Qantas получила  
рекордный годовой  
убыток

Крупнейшая австралийская 
авиакомпания Qantas объявила 
о рекордных за историю своего 
существования финансовых поте-
рях — 2,8 млрд австралийских дол-
ларов ($2,6 млрд) за финансовый 
год, завершившийся 30.06.2014 г. 
Прибыль годом ранее составила 
2 млн австралийских долларов. 
Руководство компании объясняет 
убытки падением спроса на вну-
тренних перелетах, общим сниже-
нием покупательской способности, 
повышением топливных расходов, 
а также переоценкой воздушного 
флота Qantas.

Аналитики ожидали суще-
ственно меньшего убытка Qantas. 
Однако авиакомпания считает, что 
худшее уже позади, и ее финан-
совое положение начинает улуч-
шаться. Qantas рассчитывает вер-
нуться к прибыли в 1 половине 
2015 финансового года.

Авиакомпания планирует выде-
лить убыточные дальнемаги-
стральные перевозки в новое под-
разделение и продать долю в нем 
иностранному инвестору. Прави-
тельство Австралии уже разре-
шило иностранным инвесторам 
владеть более чем 25% акций веду-
щего авиаперевозчика страны, 
сообщает aviaport.ru.

Чистая прибыль Air China 
в 1 полугодии упала 
более чем в 2 раза

В 1 полугодии 2014 г. чистая 
прибыль крупнейшей по рыночной 
стоимости авиакомпании Китая Air 
China Ltd. в упала в 2,4 раза, или на 
58% — до 474,4 млн юаней ($76,9 
млн) против 1,12 млрд юаней за 
аналогичный период 2013 г. Тем не 
менее прибыль оказалась лучше 
собственного прогноза авиапере-

возчика, который в июле ожидал 
падения по данному показателю на 
65%.

Выручка компании в 1 полуго-
дии 2014 г. увеличилась на 7% — 
до 49,12 млрд юаней (против 45,86 
млрд юаней годом ранее).

За отчетный период авиакомпа-
ния перевезла 40,14 млн пассажи-
ров, что на 7,2% превышает пока-
затель за январь—июнь 2013 г. 
Загруженность рейсов уменьши-
лась до 80,6% с 81,1%.

Справка. Air China потеряла в 1 
полугодии т.г. 721 млн юаней из-за 
ослабления курса китайской нацва-
люты к доллару США более чем на 
2%. Около 70% долга авиаперевоз-
чика номинировано в американских 
долларах, сообщает aviaport.ru.

Airbaltiс вышла на прибыль
1 полугодие т.г. латвийская 

национальная авиакомпания 
airBaltiс завершила с чистой при-
былью в размере EUR14 млн, в то 
время как за аналогичный период 
2013 г. был получен убыток в раз-
мере EUR12 млн. В компании отме-
чают, что геополитическая напря-
женность на востоке осложняет 
обстановку на рынках. Это привело 
к уменьшению количества транс-
ферных пассажиров airBaltic. Тем 
не менее, авиакомпании удалось 
значительно сократить затраты, в 
основном благодаря управлению 
производительностью, контролю 
за расходами и росту эффективно-
сти. Положительный эффект также 
дал переход на однородный флот, 
который состоит из самолетов двух 
типов. 

дополнительно airBaltiс также 
удалось реструктуризировать 
прежние обязательства по отноше-
нию к Latvijas Krаjbankа. 

Примечание. Учитывая сниже-
ние спроса, airBaltic в первом полу-
годии сузила свою деятельность и 
прекратила полеты в Одессу, Сим-
ферополь и Калининград, сообщает  
aviaport.ru.

Авиакомпания Air 
Berlin отказалась от 
хабовой модели

Вместо стыковочных рейсов 
с центрами в Берлине, дюссель-
дорфе и Пальма-де-Мальорке авиа- 
компания будет выполнять полеты 
по принципу point-to-point — не свя-
занные между собой беспосадочные 
перелеты между парами городов.
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Новая стратегия Air Berlin всту-
пает в резкое противоречие с ее 
планами построить новый хаб 
с обширной сетью стыковоч-
ных рейсов в аэропорту "Берлин-
Бранденбург" (в настоящее время 
хаб расположен в "Берлине-
Тегеле"). Причин для смены 
стратегии оказалось несколько. 
Во-первых, отказа от хабовой 
модели потребовало сложное 
финансовое положение авиапе-
ревозчика (по итогам 1 полугодия 
2014 г. его операционные убытки 
составили EUR190 млн), для улуч-
шения которого удобство стыко-
вок пришлось принести в жертву 
эффективности.

Во-вторых, на планы авиаком-
пании повлияло постоянно откла-
дывающееся открытие аэропорта 
"Берлин-Бранденбург".

В-третьих, Air Berlin, по сути, 
сама стала фидерным перевозчи-
ком для своего акционера Etihad 
Airways, базирующегося в Абу-
даби. В рамках новой стратегии 
авиакомпания сможет продолжать 
выполнять часть стыковочных рей-
сов, однако их расписание будет 
подчинено принципу point-to-point. 

По планам руководства Air 
Berlin авиакомпания должна выйти 
на безубыточный уровень в 2016 г., 
сообщает ato.ru.

Ryanair намерена 
купить национальную 
авиакомпанию Кипра

Глава Ryanair Майкл О’Лири 
подтвердил начало переговоров 
с правительством Кипра о при-
обретении авиакомпании Cyprus 
Airways.

Кипр планирует приватизиро-
вать национального авиаперевоз-
чика после его тяжелых финан-
совых потерь в последние годы. 
В настоящее время имеется 20 
потенциальных покупателей, сооб-
щает ЦТС.

Air France отдаст 
внутриевропейские 
рейсы низкотарифным 
дочерним компаниям 

Французская авиакомпания 
Air France готовит реорганизацию 
своих региональных и европейских 
перевозок. В рамках нового пяти-
летнего плана Perform 2020, кото-
рый будет официально представ-
лен 11.09.2014 г., авиакомпания 
должна передать эти направле-

ния своим дочерним структурам — 
лоукостеру Transavia и региональ-
ному перевозчику Hop!, тарифы 
которого ниже, чем у Air France.

Transavia планируется пере-
дать все туристические направле-
ния в пределах Европы. Ожида-
ется, что ее парк, который в насто-
ящее время состоит из 14 самоле-
тов Boeing 737NG, пополнится еще 
7 машинами этого же типа. Одно-
временно в парижском аэропорту 
"Орли" авиаперевозчику наме-
рены предоставить новые слоты за 
счет ликвидации нерентабельных 
направлений Air France.

Авиакомпания Hop! уже в 2015 
г. должна получить большую часть 
прямых рейсов материнской компа-
нии типа point-to-point. За собой Air 
France сохранит только те направ-
ления, исходной точкой которых 
является парижский аэропорт им. 
Шарля де Голля, а также рейсы из 
Парижа в ключевые французские 
и европейские города.

Предполагается, что флот 
Hop!, состоящий примерно из 100 
региональных самолетов ATR, 
Bombardier и Embraer, усилят 20 
магистральными  Airbus A320, но 
укомплектованными экипажами 
материнской Air France, сообщает 
ato.ru.

Пилоты Air France готовятся 
к недельной забастовке

Национальный профсоюз пило-
тов объявил о недельной заба-
стовке персонала Air France. По 
планам, стачка должна пройти 
с 15.09 по 22.09.2014 г. Чем это 
грозит пассажирам, не сообща-
ется. Однако, по словам летчиков, 
акцию еще можно отменить, если 
руководство сумеет договориться 
с сотрудниками.

Пилоты Air France недовольны 
новым стратегическим планом 
Perform 2020. Ради экономии пере-
возчик отдает внутренние рейсы 
дочерним лоукостерам, а значит, 
пилоты могут существенно поте-
рять в зарплате. При этом, по сло-
вам профсоюзов, руководство не 
желает прислушаться к сотрудни-
кам и хоть как-то скорректировать 
программу, сообщает aviashop.ru.

Авиакомпания Air 
One прекратит свое 
существование

1.10.2014 г. будет ликвидиро-
вана итальянская лоу-кост компа-

ния Air One. Выполнение рейсов 
перевозчика возьмет на себя мате-
ринская авиакомпания Alitalia.

Решение о закрытии Air One 
было принято после покупки акций 
Alitalia авиакомпанией Etihad 
Airways в августе т.г. Одним из 
условий сделки, сумма которой 
составила EUR1,76 млрд, стало 
проведение реструктуризации 
Alitalia с сокращением ее флота, 
рабочих мест и рейсов.

Справка. Air One летает по Евро-
пе из пяти итальянских аэропортов, 
сообщает ato.ru.

Китайская корпорация AVIC 
открыла авиакомпанию 
в Камбодже

Китайская авиастроительная 
корпорация AVIC создала соб-
ственного перевозчика в Кам-
бодже, который будет эксплуа-
тировать производимые корпо-
рацией турбовинтовые самолеты 
MA60, сообщает Aviation Week. 
Формальный запуск авиакомпа-
нии Cambodia Bayon Airlines состо-
ялся 21.08.2014 г. Тогда же новый 
авиаперевозчик заказал у компа-
нии Xian Aircraft, входящей в состав 
AVIC, 20 региональных самолетов 
MA60.

Авиакомпания Cambodia Bayon 
Airlines будет базироваться в г. 
Пномпень и на первом этапе обслу-
живать исключительно внутренние 
рейсы. 

У корпорации AVIC в Китае уже 
есть собственный авиаперевоз-
чик — Joy Air, который был создан 
с целью создания спроса на само-
леты MA60, сообщает ato.ru.

Silk Way Airlines 
пополнила свой парк

Boeing осуществила поставку 
двух грузовых самолетов 747-8 
Freighter авиакомпании Silk Way 
Airlines. В настоящее время авиа- 
компания Silk Way Airlines экс-
плуатирует грузовые самолеты 
Boeing 747-400 Freighter и 767-300 
Freighter.

Справка. Новый грузовой само-
лет 747-8 Freighter помогает грузо-
перевозчикам максимально снизить 
эксплуатационные расходы и добить-
ся наилучшей топливной эффектив-
ности в своем классе на фоне более 
высоких экологических показателей. 
Воздушное судно оптимизировано в 
целях обеспечения дополнительной 
грузоподъемности для коммерческих 
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авиаперевозок по сравнению с моде-
лью 747-400 за счет дополнительных 
16% грузовместимости, сохраняя 
при этом традиционную конфигура-
цию с люком в носовой части фюзе-
ляжа, сообщает aviaport.ru.

Грузовая авиакомпания 
"Атран" увеличит флот 
на два Boeing 737

Грузовая АК "Атран", входящая 
в структуру группы "Волга-днепр", 
до 2015 г. увеличит свой флот на 
два грузовых самолета Boeing 
737 (в настоящее время компа-
ния располагает двумя бортами 
Boeing 737-400SF). Расширение 
парка предусмотрено программой 
развития внутрироссийской сети 
холдинга по доставке интернет-
заказов, сообщает ato.ru.

Расширение парка АК "Атран" 
позволит группе "Волга-днепр" 
более эффективно использовать 
систему, в рамках которой дальние 
перевозки из-за рубежа осущест-
вляются на Boeing 747 компании 
AirBridgeCargo (ABC, также входит 
в "Волга-днепр"), в то время как 
дистрибуция грузов по России — 
на Boeing 737 "Атрана".

В "Антонове" опровергли 
сообщения об увольнении 
руководителя концерна

Информация об увольнении 
руководителя ГП  "Антонов" д. 
Кивы не соответствует действи-
тельности. Такое сообщение раз-
местила на официальном сайте 
"Антонова" пресс-служба компа-
нии.

В частности, сообщается, что 
д. Кива является президентом-
генконструктором ГП "Антонов" и 
официальных приказов по поводу 
увольнения не получал.

"Между д. Кивой и уполно-
моченным органом правитель-
ства Украины заключен трудовой 
контракт, согласно которому он 
занимает должность президента-
генконструктора ГП "Антонов" до 
февраля 2015 г.", — говорится в 
сообщении пресс-службы.

В то же время представители 
пресс-службы "Антонова" в теле-
фонном разговоре с АРМС-ТАСС 
отметили, что распоряжение КМУ 
340-р от 9.04.2014 г. об освобож-
дении д. Кивы от выполнения обя-
занностей председателя прав-
ления Государственного авиа-
строительного концерна "Анто-

нов" остается в силе. На данный 
момент эта должность остается  
вакантной. 

Примечание. В августе т.г. 
пресс-служба Минпромполитики со-
общила, что новым руководителем 
ГП "Антонов" назначен С. Меренков, 
до 2008 г. работавший главным спе-
циалистом АНТК имени Антонова по 
пассажирскому самолету Ан-140.

Россия договорилась 
с Индонезией и 
Лаосом о поставках 
самолетов SSJ 100

Россия договорилась с Лао-
сом о поставках трех самолетов 
Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), а с 
Индонезией — 10 самолетов. Об 
этом сообщил министр экономраз-
вития РФ А. Улюкаев. Подробно-
стей поставок он не раскрыл, лишь 
отметил, что "есть возможности 
поставок гораздо больших объе-
мов".

Кроме того, по словам мини-
стра, возможности поставок SSJ 
100 обсуждаются также с Вьетна-
мом, но его авиакомпании "пока не 
сформулировали свои пожелания 
по возможным объемам закупок".

Справка. Индонезийская Sky 
Aviation была стартовым заказчиком 
SSJ 100 в Юго-Восточной Азии, од-
нако в марте 2014 г. она приостано-
вила деятельность из-за финансо-
вых трудностей.

На авиасалоне в Фарнборо в ию-
ле т.г. президент "Гражданских са-
молетов Сухого" сообщил, что 3 рос-
сийских региональных самолета 
SSJ 100, находившиеся в эксплуа-
тации у Sky Aviation, возобновят по-
леты (в  какой именно авиакомпа-
нии и когда они начнут летать, он  
не уточнил).

Лаосской авиакомпании Lao 
Central Airlines было поставлено два 
самолета (всего компания сделала 
заказ на три самолета и опцион на 
шесть машин). Но в декабре 2013 г. 
компания сообщила о приостановке 
полетов, сообщает aviaport.ru.

МС-21 взлетит в 2015 г.
Российский гражданский само-

лет МС-21, разрабатываемый кор-
порацией "Иркут", должен под-
няться в небо в 2015 г. Об этом 
29.08.2014 г. заявил вице-премьер-
министр РФ д. Рогозин во время 
посещения "Иркутского авиаза-
вода". Кроме того, он отметил, что 
правительство РФ приложит все 

усилия для развития отрасли авиа- 
ционного двигателестроения опе-
режающими темпами.

Первые МС-21 будут осна-
щены иностранными двигателями. 
Однако, по прогнозам специали-
стов, уже четвертая машина будет 
выпущена с создаваемым сейчас в 
Перми двигателем Пд-14.

д. Рогозин также отметил, что 
МС-21 — модульный самолет. На 
его базе будет получена линейка 
"еще более интересных машин 
иной размерности", в т.ч. для пере-
броски мобильных войск.

Примечание. 27.08.2014 г. 
премьер-министр РФ Д. Медведев 
подписал распоряжение о госга-
рантиях на инвестиционный проект 
"Ближне-среднемагистральный са-
молет МС-21". По замыслу разработ-
чиков, самолет МС-21 должен заме-
нить устаревшие советские модели 
Ту-154, а также потеснить зарубеж-
ные А320 и Boeing 737, сообщает 
aviaport.ru.

ЕЭК снижает ввозные 
пошлины на некоторые 
гражданские самолеты

С 1.09.2014 г. Евразийская эко-
номическая комиссия (ЕЭК) сни-
жает ввозные пошлины на дальне-
магистральные широкофюзеляж-
ные самолеты весом 15—20 т и 
вместимостью свыше 50 человек с 
16,9% до 13,8%. 

Это решение было подготов-
лено ЕЭК в связи с обязатель-
ствами РФ по присоединению к 
ВТО на 2014 г. Кроме того, ана-
логичное снижение таможенной 
пошлины коснется импорта даль-
немагистральных широкофюзе-
ляжных самолетов весом от 20 т до 
90 т вместимостью до 300 человек.

На ввоз дальнемагистральных 
широкофюзеляжных самолетов 
весом от 90 т до 120 т и вмести-
мостью не более 50 или более 300 
человек ставка также снижается с 
16,9% до 13,8% (на 51—300 чело-
век — ставка 0%).

Кроме того, снижается ввоз- 
ная ставка на гражданские верто-
леты массой не более 2 т с 18,6% 
до 17,1%. На вертолеты более 2 т 
ставка уменьшается с 18,5% до 17%.

"Ростех" и Bombardier 
продолжают партнерство

Совместный проект госкорпора-
ции "Ростех" и канадской Bombardier 
по созданию турбовинтового само-
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лета Q400 не закрыт. Об этом сооб-
щил на пресс-конференции зам-
министра промышленности и тор-
говли РФ Ю. Слюсарь.

По его словам, компании оста-
ются партнерами, сообщает РЖД-
Партнер.

Bomardier поставил первый 
самолет Q400 NextGen 
повышенной вместимости

Канадский авиапроизводитель 
Bomardier поставил первый турбо-
винтовой самолет Q400 NextGen 
повышенной вместимости, в кото-
ром могут разместиться до 86 
пасс. Получателем стала таиланд-
ская низкотарифная региональная 
авиакомпания-лоукостер Nok Air.

Машина стала первой из шести, 
на которые перевозчик разместил 
твердый заказ (сроки поставок не 
уточняются). 

Модификация с увеличенной 
пассажировместимостью была соз-
дана благодаря сокращению шага 
кресел до 74 см, а также переносу 
кухни дальше в хвостовую часть 
самолета. Базовая модель  Q400 
вмещает 74 пасс.

Новый Q400 NextGen демон-
стрирует самые низкие операци-
онные расходы на одно кресло в 
своем классе, сообщает ato.ru.

Транспортник A400M 
испытали в роли 
заправщика

Европейский авиастроительный 
консорциум Airbus провел испыта-
ния военно-транспортного само-
лета A400M (конкурент украин-
ского Ан-70) в роли заправщика. 
Согласно сообщению компании, 
в качестве реципиента топлива 
в испытаниях принимал участие 
истребитель F/A-18C Hornet. Прове-
денные проверки транспортника, в 
стандартной конфигурации способ-
ного перевозить до 50,8 т горючего, 
были признаны успешными.

В ходе испытаний F/A-18C про-
извел 33 "сухих" контакта с A400M 
и 35 "мокрых". Во время последних 
на истребитель были перекачаны 
18,6 т топлива. другие подроб-
ности испытаний не уточняются, 
сообщает ЦТС. 

Google протестировала 
беспилотники для 
доставки грузов

Google опубликовала в своем 
твиттере видео, где показаны 

тестовые полеты беспилотников, 
предназначенных для доставки 
различных грузов. Проект назы-
вается "Крыло": испытания лета-
тельных аппаратов прошли в 
австралийском Квинсленде. Бес-
пилотники доставили по воздуху 
аптечку, конфеты, лакомства для 
собак, а также воду для австралий-
ских фермеров. "Мы только начи-
наем развивать технологии, но уже 
сейчас считаем, что существует 
огромный потенциал для более 
быстрой, безопасной и эффектив-
ной перевозки грузов. Мы ищем 
партнеров, которые могут помочь 
нам распространить эту техноло-
гию", — пояснили в Google.

В Google отмечают, что бес-
пилотники, которые в настоящее 
время проходят тестирование, 
больше напоминают самоуправ-
ляемые автомобили с автопило-
том, нежели самолеты с дистан-
ционным управлением, которые 
запускают в парках. Воздушный 
аппарат от Google имеет роторы, 
дающие возможность вертикально 
взлетать и садиться, а также фик-
сированное крыло для планирова-
ния, сообщает aviaport.ru.

Самолеты могут оснастить 
сенсорными покрытиями

Инженеры британской компа-
нии BAE Systems приступили к раз-
работке особого покрытия для бое-
вых самолетов, при помощи кото-
рого машины смогут определять 
полученные повреждения и "чув-
ствовать" окружающую среду. 
Согласно сообщению компании, 
новое покрытие будет состоять из 
множества микросенсоров. Разра-
боткой проекта занимаются инже-
неры Центра передовых техноло-
гий (ATC) BAE Systems.

Микросенсоры перспективного 
покрытия могут быть разного раз-
мера: от рисового зернышка до 
пылинки площадью менее одного 
миллиметра. В дальнейшем пла-
нируется наносить новое покры-
тие на самолеты из специальных 
баллончиков-распылителей.

Как ожидается, благодаря 
новому сенсорному покрытию 
самолеты смогут с высокой точ-
ностью оценивать скорость ветра, 
температуру, смещение элемен-
тов конструкции под воздействием 
нагрузок и сами нагрузки. Кроме 
того, самолеты смогут отслежи-
вать состояние аэродинамических 

поверхностей и предупреждать 
пилота о возможных неполадках 
до того, как они начнут оказывать 
существенное влияние на управля-
емость и характеристики полета, 
сообщает aviaport.ru.

Прокуратура потребовала 
от кейтеринговой 
компании освободить 
помещение в "Борисполе" 

Прокуратура Киевской обла-
сти в суде требует от кейтерен-
говой компании (название ком-
пании не уточняется) освободить 
помещение международного аэро-
порта "Борисполь" площадью 1620 
кв. м и 3340 кв. м твердого покры-
тия вокруг него, поскольку неза-
конно использует. Как установ-
лено проверкой, в 1997 г. между 
ГП "МА "Борисполь" и частным 
предприятием был заключен дого-
вор аренды цеха бортового пита-
ния, срок действия которого истек 
еще в 2012 г. Однако арендатором 
в установленном порядке указан-
ный договор продлен не был. Ком-
пания продолжала использовать 
госсобственность, за что Граждан-
ским кодексом Украины опреде-
лена пеня в двойном размере сто-
имости аренды, подчеркивают в 
прокуратуре. 

С учетом нарушений законо-
дательства, прокуратурой подано 
исковое заявление в хозсуд Киев-
ской области о взыскании с ука-
занного предприятия неустойки в 
сумме свыше 21 млн грн. и возвра-
щении помещений аэропорта. 

Примечание. Судя по публикаци-
ям в СМИ, речь идет о компании "Аи-
ро Кейтеринг Сервисиз Украина".

В настоящее время в аэропорту 
предоставляют бортпитание "До Энд 
Ко Киев", "Роял Кейтеринг" и "Аиро 
Кейтеринг Сервисиз Украина".

Прокуратура выявила 
завышение стоимости 
ремонта аэропорта 
"Херсон" 

Херсонской прокуратурой по 
надзору за соблюдением законов 
в транспортной сфере с привлече-
нием Государственной финансо-
вой инспекции в Херсонской обла-
сти проведены проверки в сфере 
авиатранспорта.

Установлено, что в 2012—2013 
гг. Херсонским облсоветом во 
исполнение областной программы 
"Восстановление авиадеятельно-
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сти и развитие аэропорта "Херсон" 
на 2013—2015 гг." было заключено 
2 договора на выполнение капре-
монта фасада вокзала аэропорта и 
помещений Херсонского аэровок-
зального комплекса.

В то же время прокурорской 
проверкой выявлены факты завы-
шения стоимости выполненных 
работ на общую сумму почти 30 
тыс. грн.

Прокуратурой по указанным 
фактам зарегистрировано в Еди-
ном реестре досудебных расследо-
ваний 2 уголовных производства. 
досудебное расследование про-
должается, сообщает aviaport.ru.

Мэрия может разорвать 
договор с частной 
компанией о реконструкции 
Одесского аэропорта

Одесский горсовет начал под-
готовку к разрыву договора о 
совместной деятельности с ком-
панией Odessa airport development 
ltd о реконструкции международ-
ного аэропорта "Одесса". Соот-
ветствующие указания получил 
юридический департамент горсо-
вета. Кроме того, городские власти 
готовят обращение в прокуратуру 
Одесской области с целью при-
влечь правоохранительные органы 
к расследованию обстоятельств 
передачи основных средств аэро-
порта в частную собственность. 
Также прокуратуру хотят попро-
сить дать правовую оценку самому 
факту передачи аэропорта в част-
ную собственность и факту полу-
чения кредита частной компанией 
ООО "Международный аэропорт 
"Одесса" под залог имущества 
аэропорта.

Поддерживает инициативу воз-
вращения аэропорта в коммуналь-
ную собственность Одессы и часть 
депутатского корпуса. В то же 
время сторонники возврата аэро-
порта в коммунальную собствен-
ность пока не получили большин-
ство в городском собрании, сооб-
щает aviaport.ru.

К зиме новый терминал 
Одесского аэропорта будет 
с крышей и фасадом

На крыше терминала Одес-
ского аэропорта установлено еще 
несколько новых "волн" кровли. 
Всего с 4.08.2014 г., когда на строй-
площадку прибыла первая партия 
металлоконструкций кровли, изго-

товленная для аэропорта новым 
подрядчиком, было установлено 
100 т металлоконструкций. Воз-
обновление поставок позволяет 
завершить работы по кровле до 
начала холодов. К этому же вре-
мени планируется завершение 
работ по монтажу основной части 
фасада, сообщает aviation.com.ua.

В харьковском аэропорту 
ввели контроль на 
входе в терминал

Аэропорт "Харьков" прекратил 
свободный доступ в свой основ-
ной терминал. Теперь пассажирам, 
встречающим и провожающим 
необходимо проходить контроль на 
входе в аэровокзальный комплекс, 
сообщает avianews.com.

для проверки задействованы 
одна рамка и один интраскоп. В 
связи с возможным возникнове-
нием очередей на входе пассажи-
рам рекомендуется приезжать в 
аэропорт заранее, чтобы избежать 
опоздания на рейс.

Примечание. С 30.07.2014 г. кон-
троль на входе в терминал был вве-
ден в аэропорту "Борисполь".

Осенью откроется 
грузовой терминал 
белгородского аэропорта 

Специальная комиссия феде-
ральных ведомств проинспектиро-
вала здание грузового терминала 
белгородского аэропорта (РФ), в 
котором завершилась реконструк-
ция. Члены комиссии подписали 
акт о готовности объектов приема, 
обработки и хранения междуна-
родных и внутренних грузов, поме-
щения таможенного оформления 
и лаборатории фитосанитарного 
контроля к работе. 

Ожидается, что терминал нач-
нет работать к ноябрю 2014 г., 
сообщает aviaport.ru.

Справка. Общая площадь терми-
нала составляет 1 тыс. кв. м. Склад-
ские помещения рассчитаны на хра-
нение 6 т международных и внутрен-
них грузов. Планируемый суточный 
грузооборот участка по обработке 
грузов и почты, по предварительным 
расчетам, составит 2,3 т.

В "Домодедово" готовятся 
к реконструкции ВПП

Федеральное агентство воздуш-
ного транспорта РФ выдало разре-
шение на работы по реконструкции 
ВПП-2 в аэропорту "домодедово". 

Проект реконструкции ВПП-2 пред-
усматривает проведение работ без 
снижения пропускной способности 
аэродрома. 

Так, сначала будет построена 
новая ВПП на расстоянии 287,5 м 
от существующей ВПП-2 и необхо-
димые рулежные дорожки. Только 
после ввода в действие новой 
ВПП и начала ее эксплуатации (в 
2016 г.) действующая ВПП будет 
закрыта для реконструкции и даль-
нейшего переоборудования объ-
екта в магистральную рулежную 
дорожку.

Справка. В настоящее время в 
"Домодедово" имеется две ВПП.

Предстоящая реконструкция ВПП 
позволит "Домодедово" принимать 
без ограничений все типы современ-
ных воздушных судов, а также сокра-
тить уровень влияния погодных усло-
вий на осуществление полетов, сооб-
щает aviaport.ru.

Липецкий аэропорт 
открылся после 
реконструкции

Аэропорт "Липецк" (РФ) 
открылся после реконструкции. 
Пока из Липецка будут осущест-
вляться лишь внутренние рейсы. 
Международные рейсы станут воз-
можны с февраля 2015 г. (к этому 
времени в аэропорту должны обо-
рудовать пограничный и таможен-
ный посты), сообщает aviaport.ru.

В аэропорту "Баку" 
внедряются передовые 
технологии SITA

Компания SITA обеспечила 
новый Терминал 1 международного 
аэропорта Гейдара Алиева в Баку 
(Азербайджан) самой современной 
IТ-инфраструктурой, а также систе-
мами обслуживания пассажиров и 
управления бизнес-процессами.

SITA не только предоставила 
полный набор самых современ-
ных информационных решений, но 
также провела ряд консультаций по 
использованию IТ-инфраструктуры 
и организации обслуживания пас-
сажиров. 

Платформа SITA для обслужи-
вания пассажиров AirportConnect 
Open поддерживает более 70 уни-
версальных стоек регистрации и 12 
киосков самообслуживания. Новая 
IТ-платформа обеспечивает "Азер-
байджанским авиалиниям" и всем 
другим авиакомпаниям, выполняю-
щим полеты в аэропорт "Баку", воз-
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можность подключения к их соб-
ственным приложениям в режиме 
реального времени на оборудовании 
общего доступа. Полная технологи-
ческая свобода выбора стоек реги-
страции, киосков самообслуживания 
и выходов на посадку предоставляет 

авиакомпаниям максимальную гиб-
кость и обеспечивает дополнитель-
ный комфорт для пассажиров.

Система управления багажом 
SITA BagManager повысит эффек-
тивность его обработки, упро-
стит все операции и поможет обе-

спечить пунктуальность доставки 
багажа. Узнать статус задержан-
ного багажа и самостоятельно 
зарегистрировать заявление в 
случае его пропажи пассажиры 
смогут с помощью киосков SITA 
WorldTracer, сообщает aviaport.ru.

ВОдНый ТРАНСПОРТ

АМПУ восстановит 
паспортные глубины 
на подходах к 
Скадовскому порту

В конце августа АМПУ начала 
проведение дноуглубитель-
ных работ в Скадовском МТП. В 
результате дноуглубления подход-
ного канала и акватории до 6 м 
Скадовский МТП восстановит кон-
курентные преимущества и возоб-
новит паромное сообщение с мор-
скими гаванями Турции.

Справка. Необходимость дно-
углубительных работ вызвана расту-
щим тоннажем флота, заходящего в 
украинские морские порты. В настоя-
щее время средняя осадка современ-
ных паромов, осуществляющих рей-
сы в Черном море, составляет около 
6 м. В то же время, дноуглубительные 
работы в Скадовском морском порту 
не проводились с 2006 г., что снизило 
конкурентные возможности морско-
го порта, а к началу 2014 г. привело 
к почти полной остановке производ-
ственной деятельности.

В результате кропотливой бюро-
кратической процедуры, начавшей-
ся в 2013 г., АМПУ совместно с Ми-
нинфраструктуры, Минэкологии и 
природных ресурсов, при активном 
содействии органов местного само- 
управления и органов государствен-
ной исполнительной власти удалось 
подготовить все необходимые доку-
менты и приступить к работам.

Ожидается, что общий ком-
плекс работ будет окончен в октя-
бре 2014 г. После окончания дно-
углубительных работ ожидается 
возобновление паромного сообще-
ния с доведением количества судо-
заходов до 12—14 судов в месяц. 
Заинтересованность в сотрудни-
честве с портом уже проявили 
несколько компаний, осуществля-
ющих перевозки между Украиной 
и Турцией, сообщает пресс-служба 
АМПУ.

Кроме того, еще в т.г. АМПУ 
планирует начать дноуглубитель-
ные работы в 8 морских гаванях.

АМПУ призвала 
контрагентов разорвать 
отношения с крымскими 
партнерами

АМПУ в своем сообщении отме-
чает, что ее контрагентам, кото-
рые поставляют, изготавливают 
товары, ведут работы или оказы-
вают услуги по договорам с адми-
нистрациями пяти портов Крыма, 
следует разорвать соответствую-
щие договоры, сообщает ЦТС.

Примечание. 16.06.2014 г. 
Мининфраструктуры издало при-
каз № 255 о ликвидации филиалов 
ГП "АМПУ" в Крыму и Севастополе 
и закрытии там портов.

"В связи с этим и во избежание 
начисления штрафных санкций за 
невыполнение заключенных дого-
воров, просим принять меры по 
расторжению/внесению измене-
ний в договоры, исполнение кото-
рых осуществляется на объектах 
вышеупомянутых филиалов", — 
заявляется в сообщении АМПУ.

АМКУ разрешил ГПЗКУ 
получить контроль над 
одесской стивидорной 
компанией

АМКУ разрешил ПАО "Госу-
дарственная продовольственно-
зерновая корпорация Украины" 
(ГПЗКУ) купить долю в уставном 
капитале ООО "Украинская наци-
ональная стивидорная компа-
ния" (УНСК, Одесса), которая обе-
спечит более 50% голосов в выс-
шем органе управления общества, 
сообщает пресс-служба АМКУ.

Справка. ГПЗКУ — национальный 
оператор зернового рынка Украины, 
образованный в 2010 г., ведет опера-
ции в сфере хранения, переработки, 
перевалки и экспорта зерновых.

ООО "Украинская национальная 
стивидорная компания" образована 
в 2001 г. на базе ППК-6 (14 причал) 
Одесского МТП. В настоящее вре-
мя компания обрабатывает на сво-
ем причале суда с осадкой до 10 м и 
длиной до 250 м. Комплекс оснащен 
портальными кранами грузоподъ-
емностью 5—16 т. Площадь откры-
тых складов составляет 20 тыс. кв. м, 
площадь крытого 4-этажного склада 
составляет 10,5 тыс. кв. м.

Измаильский МТП прошел 
проверку состояния 
охраны труда

В середине августа т.г. специа-
листы ГП "АМПУ" в составе комис-
сии провели проверку администра-
ции Измаильского МТП. Ключевым 
вопросом проверки стало функци-
онирование системы управления 
охраной труда.

Также специалисты ознакоми-
лись с профилактической работой 
администрации морского порта в 
части пожарной безопасности и 
организации безопасности дорож-
ного движения.

Комиссия отметила, что несмо-
тря на малочисленный состав 
службы охраны труда, в админи-
страции морского порта прове-
дена большая организационная 
работа по подготовке докумен-
тов системы управления охраной 
труда. Все необходимые организа-
ционные документы подготовлены 
и доведены до сведения сотруд-
ников морского порта, в достаточ-
ной степени функционирует опе-
ративный контроль за охраной  
труда.

Вместе с тем, во время прове-
дения совещания с руководством 
администрации морского порта 
комиссия отметила недостаточ-
ный уровень работы по организа-
ции безопасности дорожного дви-
жения.
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В целом по результатам про-
верки работа администрации 
Измаильского филиала признана 
удовлетворительной, сообщает 
пресс-служба АМПУ.

HHLA построила причал
Hamburger Hafen und Logistik 

AG (HHLA) ввела в эксплуатацию 
на своем терминале Burchardkai 
в Гамбурге причал 5/6, который 
сможет принимать контейнеро-
возы вместимостью 18 тыс. TEU. 
На причале установлены 5 кра-
нов производства ZPMC, которые 
позволяют обрабатывать суда с 24 
рядами контейнеров. У существую-
щих 18-тысячников на палубе кон-
тейнеры в 23 ряда. Грузоподъем-
ность каждого крана — 110 т, сами 
краны весят по 2,4 тыс. т. длина 
причала составляет 595 м. Всего 
на терминале Burchardkai в Валь-
терсхофе под обработку мегакон-
тейнеровозов отведено 1,4 км при-
чальной стенки с 15 контейнер-
ными перегружателями. Суммар-
ный объем инвестиций в проект 
составил EUR85,5 млн, сообщает 
Seanews.ru.

CMA CGM построит 
перегрузочный хаб

CMA CGM, третий в мире кон-
тейнерный перевозчик по вмести-
мости флота, планирует создать 
перегрузочный хаб для обслужи-
вания рынков Африки на француз-
ском острове в Индийском океане, 
сообщает Journal of Commerce.

В соответствии с меморан-
думом о взаимопонимании, под-
писанным в ходе церемонии 
закладки краеугольного камня, 
хаб на острове Реюньон, в 200 
км к востоку от Мадагаскара и к 
юго-западу от острова Маврикий, 
откроется в конце 2015 г. или в 
начале 2016 г. Проект предпола-
гает удвоение мощности существу-
ющего терминала.

DP World нарастила 
прибыль

Портовый оператор DP World 
(ОАЭ) завершил 1 полугодие 2014 г.  
с чистой прибылью $372 млн, что 
на 26% выше соответствующего 
показателя за аналогичный период 
2013 г., сообщает SeaNews.

Выручка по группе выросла 
на 9,9% — до $1,7 млрд, показа-
тель EBITDA увеличился на 12,9% 
и составил $778 млн. В пересчете 
на один TEU выручка по группе в 
1 полугодии 2014 г. была на 0,89% 
выше, чем в 2013 г. Инвестиции за 1 
полугодие т.г. составили $350 млн.

По региону Ближний Восток, 
Европа и Африка выручка выросла 
на 12,8% — до $1,2 млрд, EBITDA 
— на 17,5% — до $606 млн; по реги-
ону АТР и Индия выручка сократи-
лась на 1,1% — до $190 млн, пока-
затель EBITDA увеличился на 6,8% 
— до $130 млн; по региону Австра-
лия, Океания, Северная и Южная 
Америка выручка выросла на 6,9% 
— до $312 млн, EBITDA — на 22% 
— до $122 млн.

Справка. В управлении группы 
DP World находится более 60 терми-
налов на всех шести континентах, ко-
торые в основном специализируются 
на перевалке контейнеров (обеспе-
чивают порядка 60% доходов груп-
пы). Холдинг также реализует ряд 
проектов по созданию новых мощно-
стей в разных регионах.

В порту Котор завершено 
строительство 
грузопассажирского 
терминала

В порту Котор (Черногория, 
Адриатическое море) завершено 
строительство нового грузопас-
сажирского терминала, сообщает 
ЕradeGoria. На его территории раз-
мещены отделения пограничной 
службы, полиции и офисы сотруд-
ников порта.

По словам директора AD Luka 
Kotor В. Кусовца, планируется объя-
вить конкурс на аренду части поме-
щений терминала, где смогут рас-
положиться магазины, офисы и 
другие объекты инфраструктуры. 
На обустройство терминала предпо-
лагается выделение дополнитель-
ных средств в размере EUR900 тыс.

В портах Джаск и Бушер 
будут созданы СЭЗ

В иранских портах джаск и 
Бушер, расположенных в провин-
циях Хормозган и Бушер соответ-
ственно, будут созданы торгово-
промышленные свободные экономи-
ческие зоны (СЭЗ), сообщает Iran.ru.

Уважаемые портовики!
От лица многотысячного коллектива Администрации морских портов Украины искренне и сердечно 

поздравляю Вас с юбилеем основания родного предприятия.
Более двух веков Одесская гавань являет собой сердце города, его визитную карточку и узнаваемый 

символ. Со дня своего основания Одесса и порт связаны неразрывной нитью, которая с годами стала 
только крепче.

Сегодня Одесский морской торговый порт — один из крупнейших налогоплательщиков региона, бюд-
жето- и градообразующее предприятие. С ним связана работа сотен предприятий и организаций, а зна-
чит тысяч семей одесситов, и от процветания Одесской гавани зависит их жизнь и достаток.

Отдельно хочу обратиться к ветеранам Одесского порта. Именно Вам сегодняшние портовики обя-
заны успехом одного из крупнейших предприятий региона. Ваши усилия и Ваш труд снискали Одесской 
гавани поистине мировую славу крупного промышленного объекта, морских ворот Украины.

С праздником Вас, дорогие ветераны, с праздником, портовики! Пусть в Ваших семьях всегда будут 
мир, уют и спокойствие!

С уважением,
Председатель ГП "АМПУ"        Андрей Амелин
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Соответствующий законопро-
ект был принят на заседании иран-
ского кабинета министров под 
председательством президента 
Хасана Роухани 27.08.2014 г. 

Докеры портов западного 
побережья США 
урегулировали вопрос 
страхования здоровья

Предварительное соглашение 
по вопросу страхования здоровья 
работников было достигнуто в про-
цессе переговоров по условиям 
нового трудового договора доке-
ров портов западного побережья 
США, сообщает ИТАР-ТАСС. 

Примечание. Вопрос о компен-
сациях расходов на здравоохра-
нение является одним из важней-
ших в повестке переговоров между 
портами-работодателями, интере-
сы которых представляет Тихооке-
анская морская ассоциация (Pacific 
Maritime Association, PMA) и работни-
ками в лице профсоюзного объеди-
нения докеров (Международный бе-
реговой складской союз, International 
Longshore and Warehouse Union, 
ILWU). Контракт охватывает почти 
20 тыс. докеров 29 портов западного 
побережья США. Срок действия пре-
дыдущего договора истек 1.07.2014 г. 

Предполагалось, что вопрос о 
компенсациях расходов на здраво-
охранение будет одним из самых 
сложных в нынешних переговорах. 
Выступая на конференции JOC 
в марте, президент PMA джеймс 
МакКенна предположил, что участ-
ники переговоров могут отложить 
принятие решения по вопросу о 
том, кто — работники или работо-
датели — должны платить налог в 
рамках так называемой системы 
Obamacare, который вступит в 
силу с 2018 г. Сумма налога оце-
нивается в $150 млн в год. Отме-
чается, что подобное отложен-
ное решение привело бы к новой 
волне неопределенности почти 
сразу после завершения текущих  
переговоров.

Klaipedos nafta 
впервые осуществила 
загрузку танкера

Klaipedos nafta (Литва) впервые 
осуществила загрузку танкера пар-
тией в 107 тыс. т мазута, сообщает 
пресс-служба компании. Нефте-
продукт будет загружен на танкер 
HC Alcina (длина — 274 м и ширина 
— 48 м). 

Отгрузки ведутся в соответ-
ствии с договором с Litasco о пере-
грузке белорусских нефтепро-
дуктов, продленным до второй 
половины 2015 г. на условии "бери 
или плати".

Частные стивидоры 
Украины в январе—
июле увеличили 
перевалку контейнеров

Перевалка контейнеров част-
ными стивидорными компаниями 
Украины на собственных прича-
лах за 7 мес. 2014 г. возросла в 1,2 
раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 г. — до 30 тыс. TEU, 
сообщает пресс-служба Минин-
фраструктуры.

для сравнения: государствен-
ные стивидоры за этот же период 
снизили объемы на 24% — до 3,8 
тыс. TEU.

В первом сегменте зафиксиро-
ван рост всех составляющих (как 
внешнеэкономических, так и вну-
треннего сообщения). Так, пере-
валка импортных контейнеров 
увеличилась в 1,4 раза и превы-
сила 15,4 тыс. TEU (государствен-
ные стивидоры за этот же период 
снизили объемы на 35%). Наи-
большим был рост транзита — в 
2,9 раза — до 771 TEU, тогда как 
государственный сегмент снизил 
транзит на 38%.

Перевалка контейнеров част-
никами в экспортном сообщении 
увеличилась на 0,9% — до 13,65 
тыс. TEU. Государственные стиви-
доры допустили спад на 14%.

Новейшей тенденцией част-
ного контейнерного сектора явля-
ется привлечение контейнер-
ного каботажа — за 7 мес. т.г. 
объем составил 210 TEU. Государ-
ственные стивидоры в сегменте 
каботажа также демонстрируют 
активный рост — если за 7 меся-
цев 2013 г. было перевалено 22 
TEU, то за отчетный период —  
484 TEU.

Грузооборот Измаильского 
МТП за 7 месяцев вырос

Измаильский МТП в январе—
июле 2014 г. повысил грузообо-
рот на 23,5% по сравнению с ана-
логичным периодом 2013 г. — до 
1,7 млн т, сообщает пресс-служба 
порта.

Увеличились все составля-
ющие внешнеэкономической 
загрузки — экспорт, импорт и 

транзит. Экспорт, доминирующий 
в структуре грузооборота, воз-
рос на 23% и превысил 1,3 млн 
т. Здесь рост обусловили грузы, 
профильные для порта — уголь 
(+54% — до 622 тыс. т) и черные 
металлы (+12% — до 94 тыс. т). В 
то же время экспортное железо-
рудное сырье (также профильная 
для порта номенклатура) проде-
монстрировало падение на 6,8% 
— до 425 тыс. т.

Перевалка транзита увели-
чилась на 29,6% — до 382 тыс. т. 
Прогресс обусловили российские 
грузы. Так, с 10 тыс. т (январь—
июль 2013 г.) до 37 тыс. т увеличи-
лись объемы насыпных удобрений; 
сохранен грузопоток российского 
угля (незначительное падение — 
5,6% — до 244 тыс. т).

Наименьшим был рост импорта 
— на 2,4% — до 24,7 тыс. т. При-
влечены импортные нефтепро-
дукты; возросли объемы тарно-
штучных грузов.

Грузооборот  
Бердянского МТП за 7 
месяцев увеличился

Грузооборот Бердянского МТП 
за 7 мес. 2014 г. составил 1,127 
млн т, что на 21,5% больше, чем за 
аналогичный период 2013 г., сооб-
щает пресс-служба порта.

Экспорт, доминирующий в 
загрузке порта, возрос в 1,3 раза и 
достиг 1,096 млн т. Прогресс обу-
словили грузы насыпной группы 
— хлебные: рост в 4,7 раза — до 
555 тыс. т и кокс: +6% — до 247 
тыс. т. В то же время, перевалка 
на экспорт черных металлов сни-
зилась на 32% — до 83 тыс. т, угля 
— на 46% — до 161 тыс. т. Кроме 
того, на 83% сократилась пере-
валка экспортного растительного 
масла — до 5,8 тыс. т.

Транзит через порт снизился 
на 33,8% — до 13,3 тыс. т. Порт 
полностью утратил транзит стро-
ительных и тарно-штучных гру-
зов, однако увеличил объемы 
российского угля на 75% — до  
13,3 тыс. т.

Перевалка импортных гру-
зов сократилась в 4 раза — до 
15 тыс. т. Основные факторы 
снижения — прекращение пере-
валки импортных нефтепродук-
тов (за 7 мес. 2013 г. — 24,5 тыс. 
т) и сокращение объемов импорта 
черных металлов — -77% — до 
3,3 тыс. т.
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Грузооборот 
Николаевского МТП за 
7 месяцев увеличился

Николаевский МТП в январе—
июле 2014 г. увеличил грузо- 
оборот на 10,5% по сравнению с 
сопоставимым периодом 2013 г. 
— до 11,53 млн т, сообщает пресс-
служба порта. Насыпная перевалка 
возросла на 5,8% и превысила 7,9 
млн т. В частности, в 1,5 раза уве-
личились объемы угля, в т.ч. вдвое 
— экспортного и в 1,3 раза — тран-
зитного (российский грузопоток). 
Объем последнего превысил 800 
тыс. т, что на 190 тыс. т превысило 
итог января—июля 2013 г. Замет-
ным в сегменте транзита был также 
рост нефтепродуктов — на 79% — 
до 388 тыс. т. В целом объем тран-
зита через порт увеличился на 39% 
и достиг 1,19 млн т.

Экспортная перевалка возросла 
на 15% — до 7,82 млн т. Активно 
возрастают объемы зерна: в 2,5 
раза — до 3,3 млн т, черных метал-
лов: +12% — до 2 млн т, раститель-
ного масла: +57% — до 957 тыс. т.

Перевалка импортных грузов 
снизилась на 8,2% — до 2,4 млн т. 
Основной фактор — падение объ-
емов цветной руды на -6,7% — до 
2,27 млн т.

Грузооборот портов 
Крыма снизился

Порты Крыма в январе—июле 
2014 г. сократили грузооборот на 
42,4% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 г. — до 2,8 млн 
т, сообщают Морские вести.

В то же время, в июле т.г. зафик-
сирован серьезный рост грузообо-
рота в сравнении с июлем 2013 
г. — в 1,8 раза — до 580 тыс. т. 
Однако по отношению к июню т.г. 
допущен спад на 9,4% (-60 тыс. т).

Грузооборот порта Гданьск 
за 7 месяцев вырос

Грузооборот порта Гданьск 
(Польша) за январь—июль 2014 г. 
вырос на 8% в сравнении с пока-
зателем аналогичного периода  
2013 г. — до 17,726 млн т, сооб-
щает пресс-служба стивидорного 
предприятия.

Объем перевалки зерновых 
вырос в 1,5 раза — до 957,898 тыс. 
т, штучных грузов и древесины 
вырос на 7,1% — до 6,495 млн т, 
других массовых грузов (агрегаты, 
сера, руда) вырос на 45,5% — до 
2,65 млн т, обработка угля сокра-

тилась на 32,7% — до 1,965 млн т, 
жидкого топлива выросла на 15,9% 
и составила 6,242 млн т. 

Справка. Порт Гданьск является 
крупнейшим перегрузочным центром 
на польском побережье и в южной 
части Балтики. Кроме обслуживания 
массовых грузов (нефть, уголь, ме-
таллические руды), порт предлагает 
ряд линейных сообщений с балтий-
скими и западноевропейскими пор-
тами (прежде всего это паромные, 
контейнерные и ролкерные линии). 
Грузооборот порта Гданьск за 2013 г. 
составил 30,259 млн т.

Судостроительный 
завод "Залив" заявил о 
рейдерском захвате

Руководство завода и акци-
онеры ОАО "Судостроитель-
ный завод "Залив" (Керчь, АРК) 
заявляют о рейдерском захвате 
предприятия, осуществленном 
24.08.2014 г. ООО "Судостроитель-
ный завод "Залив" (Москва) при 
силовом участии боевиков, сооб-
щает Интерфакс-Украина.

"В течение всего дня захватчики 
оказывали давление на директора 
ОАО "Судостроительный завод 
"Залив" (Керчь) по принуждению 
к подписанию договора аренды 
с подставной компанией ООО 
"Судостроительный завод "Залив" 
(зарегистрированной несколькими 
днями ранее в Москве) с уставным 
капиталом 10 тыс. руб.", — отмеча-
ется в сообщении ОАО.

Согласно ему, гендиректор 
завода уведомил силовые структуры 
Крыма о рейдерском захвате пред-
приятия, однако со стороны полиции 
и ФСБ не последовало никаких про-
цессуальных действий, так же, как 
и от прибывшей на место происше-
ствия специальной полиции.

Помимо этого, работникам было 
предложено уволиться из ОАО 
"Судостроительный завод "Залив" 
(Керчь) и перейти работать в одно-
именное московское ООО, гово-
рится в сообщении крымского пред-
приятия. Кроме того, в течение дня 
рейдеры проводили противоправ-
ные действия по изъятию докумен-
тов на предприятии: взламывали 
кабинеты, конфисковали учреди-
тельные документы и печати.

Невский завод построит 
самоходный паром

В августе 2014 г. между ООО 
"Невский судостроительно-

судоремонтный завод" и ГКУ 
Ленинградской обл. "Управле-
ние автомобильных дорог Ленин-
градской обл." подписан контракт 
на строительство самоходного 
парома для паромной переправы 
через реку Свирь в городском 
поселке Вознесенье Подпорож-
ского района Ленинградской обл.

Право подписания данного 
контракта было предоставлено 
ООО "Невский ССЗ" в результате 
победы в конкурсе, итоги кото-
рого были подведены конкурсной 
комиссией 25.07.2014 г., сообщает 
Setcorp.ru.

Назначение судна — перевозка 
автотранспорта и пассажиров на 
переправе.

Основные характеристики 
судна: длина габаритная — 40,5 
м, ширина габаритная — 12,16 м, 
надводный габарит  по несъемным 
частям — 8,5 м, грузоподъемность 
— 100 т, пассажировместимость 
— 100 чел., экипаж — 3 чел., коли-
чество перевозимых автомобилей: 
трехосный самосвал типа "КАМАЗ" 
без груза массой 10400 кг (модель 
43118) — 8 шт. или легковой авто-
мобиль среднего класса, расчет-
ной массой 2000 кг — 16 шт.

Окская судоверфь спустила 
на воду комбинированный 
танкер-площадку

26.08.2014 г. в Навашино на 
Окской судоверфи состоялся 
спуск второго комбинированного 
танкера-площадки "Волго-дон 
макс" класса смешанного река—
море плавания проекта RST54 
"Балт Флот 2" (строительный номер 
5402) дедвейтом около 5600 т.

Заказчик — компания "БФ Тан-
кер" (Санкт-Петербург). Компа-
ния занимается морскими и реч-
ными перевозками грузов, а также 
решает сопутствующие логистиче-
ские задачи. 

Проект RST54 разработан Мор-
ским Инженерным Бюро.

Суда проекта RST54 удо-
влетворяют габаритам Волго-
донского судоходного канала и 
Волго-Балтийского пути. Габарит-
ная длина составляет 140,85 м, 
ширина — 16,6 м, высота борта — 
5 м. Относятся к судам "Волго-дон 
макс" класса.

Перевозка нефтеналивных гру-
зов с ограничением по темпера-
туре вспышки паров выше 60°С 
осуществляется в десяти грузовых 
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танках вместимостью 5446 куб. 
м и двух отстойных танках вме-
стимостью 207 куб. м, Все танки 
отделены от наружной обшивки 
при помощи двойного дна и двой-
ных бортов. Размеры двойных кон-
струкций отвечают требованиям 
международной конвенции МАР-
ПОЛ 73/78, сообщает Setcorp.ru.

В качестве главных двигате-
лей используются два средне- 
оборотных дизеля мощностью по 
1200 кВт, работающие на тяжелом 
топливе вязкостью IFO380. Подру-
ливающее устройство — 230 кВт.

Скорость (при осадке 3,60 м и 
85% МдМ) — 11 узлов.

Wärtsilä представит 
новую комбинированную 
систему энергосбережения

Финская корпорация Wärtsilä на 
выставке ONS 2014 в Ставангере 
(Норвегия) представит свою новую 
комбинированную систему энер-
госбережения (LLH), сообщает 
пресс-служба компании.

В новой системе использу-
ются различные источники пита-
ния в сочетании с устройствами 
хранения энергии для основных 
двигателей. Помимо экономии 
топлива, LLH обеспечивает суще-
ственное сокращение выбросов 
выхлопных газов, говорится в  
сообщении. 

Комбинированная автоматиче-
ская система является ключевым 
элементом в общей системе кон-
троля и управления работы энер-
госнабжения судна. Система инте-
грирована с блоками управления 
инвертора и сопряжена с обычной 
системой управления питанием. 
Общая система хранения энер-
гии утверждена в соответствии с 
новыми правилами класса DNV 
для батарейного электропитания. 
Система Wärtsilä LLH подходит 
для применения на морских судах, 
буксирах, паромах и каботажных 
судах. Систему можно также уста-
новить при модернизации действу-
ющих установок. 

Особенностью системы явля-
ется ее способность сокращать 
переходные нагрузки двигателя, 
при которых повышаются рас-
ход топлива и вредные выбросы. 
Быстрая подача энергии от вспо-
могательных источников питания 
сокращает затраты на обслужива-
ние и увеличивает производитель-
ность системы. 

Konecranes разработала 
программу проверки 
техсостояния 
грузоподъемных кранов

Специалисты Konecranes, 
группы компаний с торговой маркой 
Lifting BusinessesTM, разработали 
программу проверки технического 
состояния грузоподъемных кранов, 
сообщает пресс-служба компании. 
данная услуга — "Анализ надеж-
ности крана" (Crane Reliability Study, 
CRS) — предполагает тщательную 
проверку состояния и уровня безо-
пасности оборудования, в резуль-
тате которой заказчик получает 
информацию, позволяющую более 
точно прогнозировать эксплуата-
ционные затраты и более эффек-
тивно ими управлять. 

Услуга CRS — это анализ 
состояния грузоподъемных кранов 
любых моделей и производителей 
с предоставлением соответствую-
щего подробного отчета, который 
также включает информацию об 
эксплуатационных возможностях 
оборудования и рекомендации по 
проведению мероприятий, направ-
ленных на увеличение срока 
службы крана, повышение его без-
опасности и производительности.

Шведский 
судоходный оператор 
рефрижераторных 
грузов перешел под 
контроль россиян

Российский оператор рефри-
жераторных судов Baltic Reefers 
покупает другого рефоператора 
NYKCool, который контролиро-
вался японским конгломера-
том NYK. Обе компании входят в 
тройку крупнейших операторов 
конвенционального реффлота. 
Сумма сделки не раскрывается и 
конкретных подробностей очень 
мало, сообщает SeaNews.

Известно, что сделка вступает в 
силу с начала сентября. 

"Cool Carriers будет продолжать 
свою коммерческую деятельность 
без изменений, компания будет 
оперировать независимо от Baltic 
Reefers", — заявил глава NYKCool 
Борис Герслинг.

По словам Б. Герслинга, бизнес 
будет идти как и раньше, но под 
новым собственником. Предпола-
гается, что топ-менеджер продол-
жит руководить NYKCool, которая 
после завершения сделки сменит 
название на Cool Carriers AB.

Россия и Иран 
рассматривают 
возможности налаживания 
судоходства между 
двумя странами

Руководитель Росморречфлота 
А. давыденко провел встречу с 
заместителем министра дорог и 
городского строительства Ирана 
— гендиректором Организации 
портов и мореплавания М. Саид-
нежадом, сообщает пресс-служба 
Росморречфлота. В ходе встречи 
обсуждался весь круг вопросов 
обеспечения судоходства между 
Россией и Ираном.

Кроме того, 25.08.2014 г. руко-
водитель Федерального агентства 
морского и речного транспорта 
А. давыденко и его иранский кол-
лега заместитель министра дорог и 
городского строительства А. Амини 
в Тегеране открыли шестое заседа-
ние российско-иранской Рабочей 
группы по сотрудничеству в области 
транспорта. В заседании приняли 
участие представители Минтранса 
РФ, Министерства транспорта, про-
мышленности и природных ресур-
сов Астраханской обл., представи-
тели Каспийских портов РФ, ОАО 
"РЖд", ООО "РЖд интернешнл", 
АСМАП, ООО "Концерн Союзвнеш-
транс" в Иране, торговый предста-
витель РФ в Иране А. Луганский и 
представители Торгпредства.

PAC Group откроет 
круизы из Сочи по 
Средиземноморью

Туроператор PAC Group летом 
2015 г. откроет круизы из Сочи 
по Средиземноморью, сообщает 
пресс-служба Ассоциации туропе-
раторов России. Оператор судов 
— MSC Cruises.

Круизы будут проводиться по 3 
маршрутам продолжительностью 8 
и 15 дней по пяти морям Средизем-
номорского бассейна — Черному, 
Мраморному, Эгейскому, Иониче-
скому, Адриатическому с посеще-
нием Италии, Греции, Хорватии, 
Турции и Румынии в июле, августе 
и сентябре. Круизные программы 
будут выполняться на обновленном 
лайнере MSC Opera. Судно было 
спущено на воду в 2004 г. во Фран-
ции. К лету 2015 г. судно пройдет 
реконструкцию. В результате рено-
вации на судне появятся 200 новых 
кают, небольшой аквапарк, новые 
магазины и другие развлекатель-
ные объекты.
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За российскими яхтами 
установят постоянную  
слежку

Минтранс России завершает 
общественное обсуждение проекта 
приказа об определении требований 
к оснащению судов техническими 
средствами контроля местоположе-
ния, сообщают Морские вести.

Судовладельцев обяжут устано-
вить на яхтах и ледоколах средства 
контроля, обеспечивающие посто-
янную автоматическую передачу 
информации о местоположении.

Речь идет о судах, имеющих 
право неоднократного пересече-
ния границы РФ без прохождения 
пограничного и таможенного кон-
троля. В том числе под требование 
попадут суда, проводящие науч-
ные и прикладные морские иссле-
дования, а также задействованные 
в торговом мореплавании.

Под действие приказа не попа-
дут рыбопромысловые суда, так 

как правоотношения о пересече-
нии ими госграницы регулируются 
другими нормативными актами.

Контейнеровоз Maersk 
установил мировой рекорд

Судно Mary Maersk отправилось 
из порта Альхесирас на юге Испа-
нии в Танджунг Пелепас в Малай-
зии с 17,603 тыс. TEU на борту, 
установив новый мировой рекорд, 
сообщает Copenhagen post.

Контейнеровоз Maersk серии 
Triple-E Mary Maersk имеет вме-
стимость 18,27 тыс. TEU. до насто-
ящего времени загрузка судна 
никогда не приближалась к 100%, 
прежде всего из-за ограничений на 
обработку судов на действующих 
портовых терминалах.

Справка. Порты Альхесирас и 
Танджунг Пелепас являются един-
ственными из портов захода на 
сервисах Maersk, имеющими воз-
можность обрабатывать полно-

стью загруженные суда масштаба  
Triple-E.

Zim сократил убытки
Zim отчитался за 2 кв. 2014 г. 

Объем перевозок составил 619 
тыс. TEU — на 2% меньше, чем 
в 2013 г. Как объясняют в компа-
нии, снижение в основном связано 
с закрытием сервисов — в сере-
дине 2013 г. Zim закрыл линии 
между Северной Европой и США, 
а в начале 2 кв. 2014 г. — между 
Азией и Северной Европой.

Чистый убыток составил $67 
млн — на $30 млн меньше, чем за 
2 кв. 2013 г. Операционный убыток 
по итогам 2 кв. 2014 г. (EBIT) соста-
вил порядка $9 млн против опера-
ционного убытка $29 млн за анало-
гичный период 2013 г. Показатель 
EBITDA вырос почти до $29 млн про-
тив $12 млн за 2 кв. 2013 г. Выручка 
сократилась — на 10,4% — до $875 
млн, сообщает Seanews.ru.

ЖЕЛЕЗНОдОРОЖНый ТРАНСПОРТ

"Укрзалiзниця" сэкономила 
средства, пересмотрев 
условия договоров 
с контрагентами

С конца апреля до середины 
августа 2014 г. ГП "Укрзализ-
нычпостач", осуществляющее 
закупку и поставку продукции 
для железных дорог Украины, 
пересмотрело ряд договоров в 
части уменьшения цен на товары, 
работы и услуги, которые предо-
ставляются "Укрзалiзницi". Это 
позволило сэкономить около 
354,6 млн  грн. Сэкономленные 
средства будут направлены на 
развитие отрасли.

В частности, более 234 млн 
грн. из этой суммы было сэко-
номлено только благодаря пере-
смотру условий договора с ЗАО 
"Тд "Электровозмаш" на поставку 
91 магистрального электровоза. 
Также "Укрзализнычпостач" про-
смотрел несколько договоров с 
ООО "днипрозализнычпостачання", 
ООО "Трансинвест холдинг", 
ООО "Интерпайп Украина", ООО 
"ЛЕВАдА ОйЛ" по поставкам стре-
лочных переводов, рамных рель-

сов, крестовин, колес для под-
вижного состава, смазок и масел. 
Общая сумма экономии по этим 
договорам составила более 120 
млн грн.

На согласовании находится дого-
вор с ООО "А-СЕПТ" по поставкам 
стирального порошка. Экономия от 
пересмотра договора составит 600 
тыс. грн. Также заключены договоры 
с рядом компаний на скидку. Эко-
номия от заключенных договоров 
составит 43,9 млн грн. Т.о., общая 
сумма экономии по снижению цен на 
товары и по пересмотренным дого-
ворам — 398,5 млн грн.

Кроме этого, в связи с невы-
полнением контрагентами обяза-
тельств по поставке продукции, 
а также в связи с неполучением 
согласия по снижению цен разо-
рвано 15 договоров на общую 
сумму 1,6 млрд грн.

Примечание. Ранее гендирек-
тор "Укрзалiзницi"  Б. Остапюк пору-
чил провести работу по снижению до 
15% цен на товары, работы и услуги, 
закупаемые "Укрзалізницею" в 2014 
г., по сравнению с ценами прошло-
го года.

Железные дороги Украины 
готовятся к зиме

На подготовку ж/д отрасли к 
работе в осенне-зимний период 
запланировано потратить более 
2,5 млрд грн. В настоящее время 
отрасль готова к зиме на 45%. 
Об этом на селекторном совеща-
нии сообщил замгендиректора 
"Укрзалiзницi" В. Жураковский. По 
его словам, работы по подготовке 
к бесперебойному функционирова-
нию ж/д инфраструктуры в осенне-
зимний период идут по графику. 
Так, подготовка производствен-
ных зданий и сооружений состав-
ляет 44,8% (в такой же период 
2013 г. этот показатель равнялся 
44,4%), энергетического хозяй-
ства — 55,7% (2013 г. — 53,6%), 
снегоуборочная техника готова на 
31,6% (2013 г. — 18,3%), а стрелоч-
ные переводы — на 55,2% (2013 
г. — 43,6%). Подготовка систем 
централизованной блокировки и 
связи составляет 40,6% (2013 г. — 
36,5%), а контактная сеть отремон-
тирована на 55,7%.

В то же время из-за социально-
политического положения в стране 
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и экономической нестабильности у 
железнодорожников возникли про-
блемы при подготовке к зиме. В 
частности, В. Жураковский заявил, 
что значительное внимание нужно 
уделить соцсфере. В настоящее 
время железнодорожники обеспе-
чены теплой спецодеждой всего 
на 17,2%, спецобувью — на 38,7%, 
а бытовым углем — на 40,7%. Эти 
показатели даже ниже прошло-
годних, сообщает пресс-служба 
"Укрзалiзницi".

"Укрзалізниця"  
продолжает возить 
уголь из зоны АТО

По данным на 26.08.2014 г., с 
начала года из зоны АТО желез-
ные дороги Украины перевезли 
почти 70 млн т каменного угля. 
Несмотря опасные условия пере-
возок, железнодорожники делают 
все возможное, чтобы обеспечить 
энергетическую систему страны 
запасами каменного угля на 
осенне-зимний период.

По словам Премьер-министра 
Украины А. Яценюка, ситуация в 
энергетике остается чрезвычайно 
сложной, сообщает пресс-служба 
"Укрзалiзницi". 

Примечание. Начиная с кон-
ца мая, террористы методично раз-
рушают ж/д инфраструктуру: в зо-
не АТО подорвано 17 ж/д мостов и 
инженерных сооружений Донецкой, 
Приднепровской и Южной железных  
дорог.

Поврежден ряд промышленных 
путей, по которым доставлялся уголь 
до теплоэлектростанций (ТЭС). 

Еристовский ГОК Ferrexpo 
покупает у "Ворскла Сталь" 
ж/д ветку за 6,4 млн грн.

ООО "Еристовский горно-
обогатительный комбинат" (ЕГОК) 
— 100%-ная дочерняя компания 
горнорудной компании Ferrexpo с 
активами в Украине — намерено 
приобрести электрифицированную 
двухкилометровую ж/д ветку у ком-
пании "Ворскла Сталь" (дмитровка 
Полтавской области). Об этом 
сообщает Интерфакс-Украина со 
ссылкой на уведомление Ferrexpo 
на Лондонской бирже.

Железнодорожная ветка при-
обретается за 5,82 млн грн. ($419 
тыс.). Отдельно покупается линия 
электропередачи по ж/д линии за 
545,5 тыс. грн. ($39 тыс.). Цены 
указаны без НдС.

Компания отмечает, что ЕГОК 
приобретает ж/д ветку с целью 
доступа к локальной железнодо-
рожной сети и снижения затрат на 
транспортировку руды.

Справка. "Ворскла Сталь" кон-
тролируется мажоритарием Ferrexpo 
К. Жеваго. 

"Укрзалізниця" адаптирует 
инфраструктуру для 
перевозки людей с 
особыми потребностями 
из зоны АТО

28.08.2014 г. в помещении 
"Укрзалізниці" состоялось совеща-
ние под председательством дирек-
тора по организации пассажирских 
перевозок "Укрзалізниці" Е. дыхне. 
Главный вопрос — доступность 
транспортной инфраструктуры для 
людей с особыми потребностями. 
В частности, обсуждалось состоя-
ние доступности ж/д вокзалов для 
маломобильних групп населения. 

Е. дыхне сообщил, что в 
"Укрзалізниці" уже на протяжении 
длительного времени создаются 
условия для беспрепятственного 
доступа людей с инвалидностью к 
объектам ж/д транспорта. В част-
ности, ведется работа над доступ-
ностью привокзальных площадей, 
тротуаров, пешеходных переходов 
и т.д. для людей с особыми потреб-
ностями. Он также отметил, что с 
начала боевых действий по заказу 
межрегиональных штабов было 
перевезено бесплатно более 8,4 
тыс. переселенцев, в т.ч. людей с 
ограниченными физическими воз-
можностями. 

Во время совещания было 
решено задействовать господ-
держку и привлечь обществен-
ные организации инвалидов к соз-
данию удобных условий доступа 
к объектам ж/д инфраструк-
туры и подготовки спецперсо-
нала для оказания качественных 
услуг маломобильным группам  
населения.

В целях безопасности 
временно закрыт ряд 
вокзалов ДЖД

В связи с боевыми действиями 
и нестабильной ситуацией на дон-
бассе в целях безопасности пасса-
жиров и железнодорожников вре-
менно закрыты и не обслуживают 
пассажиров 11 вокзалов дЖд. 
В частности, это вокзалы: Ники-
товка, Горловка, дебальцево, Ена-

киево, Харцызск, Макеевка, Яси-
новатая, Иловайск, Луганск, Ста-
ханов и Рубежное.

Первый частный поезд в 
Украине просуществовал 
всего месяц

С 27.08.2014 г. отменено кур-
сирование первого в Украине 
частного туристического поезда 
№ 901/902 Киев—Измаил. При-
чины прекращения работы поезда 
организатор рейсов — компания 
"Южные туристические линии" 
(ЮТЛ) — не сообщает.

В первый рейс поезд № 901/902 
в составе трех купейных и двух 
плацкартных вагонов отправился 
19.07.2014 г. По словам дирек-
тора ЮТЛ А. Семина, загрузка на 
направлении в Измаил составила 
50%, а обратно — 35%, что было 
достаточно оптимистично для 
дебюта, сообщает ЦТС.
Уровень расчетов с 
железными дорогами за 
перевозку льготников 
остается крайне низким

В январе—июле 2014 г. желез-
ные дороги Украины перевезли 
в пригородном сообщении пас-
сажиров льготных категорий на 
более чем 186 млн грн. При этом 
от облгосадминистраций получено 
компенсаций на 68 млн грн. (или 
только 36,5%).

В настоящее время уровень 
расчетов с железными дорогами 
за перевозку льготников оста-
ется крайне низким. Наибольшая 
задолженность у Киева и Киевской 
области, Харьковской, Львовской, 
днепропетровской, Черниговской 
областей.

На ж/д транспорте в полном 
объеме предоставляется льготный 
проезд 25 категориям граждан, 
что составляет около 70% от всех 
перевезенных пассажиров в при-
городном сообщении, сообщает 
пресс-служба "Укрзалiзницi". 

"Укрзалiзниця" увеличила 
рабочий парк зерновозов 

В августе ежесуточно грузилось 
1,192 тыс. зерновозов, что больше, 
чем в аналогичный период 2013 
г., на 185 вагонов. При этом план 
погрузки зерна выполняется всеми 
железными дорогами. 

При плане погрузки зерна 
791 вагон в сутки фактическая 
погрузка составляла 1,092  тыс. 
вагонов (больше к плану на 301 
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вагон). При этом увеличили погру-
зуку к аналогичному периоду 2013 
г. все железные дороги, за исклю-
чением дЖд.

Общий оборот зерновоза с 1.08 
по 27.08.2014 г. уменьшился отно-
сительно аналогичного периода 
2013 г. на 0,2 суток — до 10 суток. 
Улучшение произошло за счет 
уменьшения оборота инвентар-
ного зерновоза, который соста-
вил 7,99 суток против 10,26 суток 
в прошлом году.

В августе 2014 г. рабочий 
парк грузовых вагонов, ежесу-
точно задействованных в пере-
возках зерновых, составил 12,6 
тыс. вагонов, что на 1,543 тыс. 
вагонов больше, чем было задей-
ствовано в перевозках в августе 
2013 г. Такого количества зерно-
возов достаточно для перевозки 
более 3 млн т зерновых грузов 
ежемесячно.  Парк зерновозов 
увеличился за счет роста объ-
емов отремонтированных ваго-
нов, а также возврата зерново-
зов из-за границы, в основном из  
России.

БЖД увеличила перевозки 
зерна урожая т.г.

В период с 1.07.2014 г. по 
28.08.2014 г. Белорусской ж/д 
было перевезено 346 тыс. т зерна 
урожая т.г., что превысило уровень 
аналогичного периода 2013 г. на 
21,2%.

С 1.09.2014 г. БЖд приступит 
к перевозке свеклы, сообщает 
пресс-служба БЖд.

Всего в т.г. в соответствии с 
согласованным графиком кон-
церна "Белгоспищепром" ж/д 
транспортом планируется пере-
везти более 2 млн т свеклы, что 
составит 114% к уровню 2013 г. 
Максимальные объемы погрузки 
ожидаются в октябре—ноябре — 
до 400 вагонов в сутки.

Перевозка свеклы будет осу-
ществляться со станций Минского, 
Барановичского, Брестского и 
Могилевского отделений БЖд.

Перевозки 
крупнотоннажных 
контейнеров по сети  
"РЖД" в 1 полугодии 
увеличились

В 1 полугодии 2014 г. перевозки 
груженых и порожних крупнотон-
нажных контейнеров по сети ОАО 
"РЖд" увеличились на 6,9% по 

сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года — до 1,57 млн 
дФЭ (TEU).

Прирост в основном обеспечен 
за счет экспорта (+12,2%) и внутри-
российских перевозок (+11,1%), а 
также увеличения груженого потока 
в транзитном сообщении (+8,5%).

Наибольшую долю перевозок в 
крупнотоннажных контейнерах во 
всех видах сообщения составляют 
химикаты и сода (16,1%), бумага 
(12,3%), автомобили (12,2%), 
метизы (9,3%).

В январе—июне 2014 г. пере-
везено 1053,5 тыс. груженых круп-
нотоннажных контейнеров дФЭ 
(+6,5% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года). По 
сравнению с докризисным 1 полу-
годием 2008 г. перевозки крупно-
тоннажных контейнеров во всех 
видах сообщения увеличились на 
32,2%, сообщает РЖД-Партнер.

"РЖД" не будут выкупать 
ж/д ветку до Эльги 

"Мечелу" должно помочь госу-
дарство, а выкупать ж/д ветку 
компании к Эльгинскому место-
рождению на заемные средства 
ОАО "РЖд" не будет. Об этом зая-
вил журналистам глава "РЖд" В. 
Якунин.

В 1 полугодии "СГ-транс" 
сократил чистую прибыль

В 1 полугодии 2014 г. ОАО 
"СГ-транс", один из ведущих опе-
раторов российского рынка гру-
зовых ж/д перевозок, сократил 
чистую прибыль на 37% по срав-
нению с аналогичным периодом 
2013 г. — до 314 млн руб. Выручка 
возросла на 6% — до 10,3 млрд 
руб. EBITDA увеличилась на 27% 
— до 2,8 млрд руб.

Чистая прибыль снизилась на 
37% — до 314 млн руб. Чистый 
долг по состоянию на 30.06.2014 г. 
уменьшился до 23 млрд руб.

Совокупные объемы грузопе-
ревозок выросли на 9% по срав-
нению с аналогичным периодом 
предыдущего года — до 10,1 млн т. 
Грузооборот увеличился на 11% — 
до 16,1 млрд ткм.

доля компании в общем объ-
еме транспортировки СУГ по 
"РЖд" составила 30%.

Справка. ОАО "СГ-транс" входит 
в ТОП-10 универсальных железно-
дорожных операторов пространства 
1520. Собственниками компании в 

равных долях являются ОАО АФК 
"Система" и Unirail Holdings Limited. 
Как отмечается в отчете компании, 
в результате консолидации акти-
вов, завершившейся 13.01.2014 г., 
и приобретения новых единиц под-
вижного состава на базе "СГ-транс" 
был сформирован универсальный 
оператор грузовых ж/д перевозок, 
управлявший к концу отчетного пе-
риода парком более 35 тыс. грузо-
вых вагонов.

Зарплата топ-
менеджеров "РЖД" за 1 
полугодие снизилась 

Зарплата руководителей ОАО 
"РЖд" за 1 полугодие т.г. снизи-
лась на 9% по сравнению с тем же 
периодом 2013 г., следует из квар-
тального отчета компании.

С января по июнь топ-
менеджеры "РЖд" получили всего 
152,3 млн руб. При этом их пре-
миальные выросли на 0,2% — 
до 474,8 млн руб. Всего 23 члена 
правления перевозчика за пол-
года получили 627,2 млн руб. — на 
2,2% меньше, чем в 1 полугодии 
2013 г., сообщает РБК.

"КТЖ" готовит к 
приватизации свои активы

НК "Казакстан темир жолы" 
приступило к реализации Ком-
плексного плана приватизации на 
2014—2016 гг., разработанного в 
соответствии с поручением главы 
государства. 

Недавно потенциальным инве-
сторам были презентованы три 
стабильно работающих пред-
приятия ж/д транспорта: ТОО 
"Ертыс сервис" (г. Павлодар), 
ТОО "Казыкурт-Юг" (г. Шымкент) 
и ТОО "Бас-Балхаш 2004" (г. Бал-
хаш, Карагандинская обл.). Обя-
зательным условием  реализации 
предприятий потенциальным соб-
ственникам в т.ч. является  сохра-
нение профиля деятельности и 
рабочих мест.

Справка. ТОО "Ертыс сервис" 
и ТОО Казыкурт-Юг" действуют на 
рынке  подготовки подвижного со-
става под погрузку нефтеналивных 
грузов. Предприятия располагают 
всеми необходимыми производ-
ственными  мощностями для про-
парки, промывки, подготовки ваго-
нов под погрузку нефти и нефтепро-
дуктов, проведения текущего отце-
почного ремонта грузовых вагонов, 
подготовки цистерн к  ремонту.
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Основной вид деятельности ТОО 
"Бас-Балхаш 2004" — техобслужи-
вание локомотивов из  Карагандин-
ской области. Кроме того, ТОО зани-
мается изготовлением запчастей к 
тяговому подвижному составу, ока-
зывает услуги по освидетельство-
ванию, ремонту и техобслужива-
нию  колесных пар, сообщает пресс-
служба "КТЖ".

Проект Rail Baltica будет 
окупаться более 20 лет

Проект Rail Baltica в первые 
10—20 лет после сдачи в экс-
плуатацию не сможет себя оку-
пить. Об этом сообщил в интер-
вью агентству BNS президент 
латвийской железнодорожной 
компании Latvijas dzelzcels (LDz)  
У. Магонис.

По его словам, это означает, 
что государству придется содер-
жать данный проект. "Риск свя-
зан с количеством потенциальных 
пассажиров, да и прогнозы при-
влечения грузов сейчас слишком 
оптимистичны. В нынешней эко-
номической... ситуации это нере-
ализуемо... Знаю людей, которые 
ранее старались подобный кори-
дор Rail Baltica организовать, но 
не было грузов. Нынешняя линия 
будет не лучше", — считает У. 
Магонис.

Глава LDz также подчеркнул, 
что Латвия в этом проекте будет 
транзитной страной, без доба-
вочной стоимости. "Например, 
если Эстония еще заработает 
на портовых услугах, поскольку 
там эти грузы собираются, то 
у нас такого преимущества не 
будет. Грузы, направляемые в 
латвийские порты, совершенно 
определенно не станут клиен-
тами Rail Baltica. Если кто-то 
захочет доставить товар в Фин-
ляндию или из нее, то он, совер-
шенно точно, не будет делать это 
через Рижский порт, чтобы далее 
посылать его по ж/д  — он сразу 
направится в Финляндию. Рын-
ком для наших портов являются 
грузы, перевозимые по западно-
восточному коридору. В случае 
Rail Baltica большинство грузов 
просто будет пересекать терри-
торию Латвии, и нам будет оста-
ваться только плата за использо-
вание рельсов. Поэтому в связи с 
этим проектом мы скорее можем 
говорить только об удобстве, 

которое принесет использова-
ние скорых поездов. Но нужно 
понимать, что операторы и тут 
будут считать издержки и коли-
чество потенциальных пользова-
телей", — цитирует У. Магониса  
ЦТС.

Цена нового полувагона 
в России за год 
упала на 15—20%

Стоимость новых полуваго-
нов в РФ продолжает сохраняться 
на уровне $41—43 тыс., что на 
15—20% меньше, чем год назад 
(около $50 тыс.). Такие данные 
содержатся в обзоре аналитика 
департамента маркетинга компа-
нии Brunswick Rail А. Роева. В доку-
менте, в частности, говорится, что 
цены на полувагоны снизились до 
указанного уровня к апрелю т.г., и 
с тех пор остаются сравнительно 
стабильными. Также отмечается, 
что в июле 2014 г. в СНГ было 
выпущено около 3,3 тыс. полува-
гонов, что на 17% больше, чем за 
тот же месяц 2013 г. 

Кроме того, стабильными оста-
ются цены на платформы, хопперы 
и нефтебензиновые цистерны. 
Фитинговых платформ в июле 
2014 г. в СНГ было выпущено 
около 0,2 тыс. (на 21% меньше, 
чем в июле 2013 г.), универсаль-
ных — примерно 0,3 тыс. (сокра-
щение в 1,6 раза) при этом цены 
на разные типы платформ нахо-
дились в диапазоне $44—49 тыс. 
за вагон. Стоимость фитинговых 
платформ снизилась с $57 тыс. до  
$46 тыс. 

Цена хопперов-зерновозов 
летом находилась в диапазоне 
$47—53 тыс., минераловозов — 
на уровне $46—52 тыс., цементо-
возов — в пределах $43—49 тыс. 
(в июле 2013 г. средняя стоимость 
хопперов составляла примерно 
$57 тыс.). Хопперов в июле 2014 
г. в СНГ было выпущено около 0,9 
тыс., что на 30% меньше, чем год 
назад (в т.ч. 0,5 тыс. цементово-
зов, 0,2 тыс. минераловозов и 0,2 
тыс. зерновозов).

Цены на нефтебензиновые 
цистерны в июле находились в 
диапазоне $44—46 тыс. за вагон 
(годом ранее они составляли 
около $57 тыс.). В отчетном месяце 
в СНГ было произведено около 0,3 
тыс. нефтебензиновых цистерн (в 
3 раза меньше, чем годом ранее). 

Стоимость крытых вагонов в 
июле 2014 г. находилась в преде-
лах $52—56 тыс. (в июле 2013 г. 
она составляла около $65 тыс.). 
Выпуск данного подвижного 
состава сократился в 3,3 раза — 
до 0,3 тыс., сообщает ЦТС. 

Справка. Brunswick Rail — ве-
дущая частная компания на рынке 
оперативного лизинга железнодо-
рожных грузовых вагонов России.

Профицит вагонов в 
РФ составил около 
105—110 тыс.

По данным аналитика депар-
тамента маркетинга компании 
Brunswick Rail А. Роева, в июле 
ставки на предоставление полува-
гонов в РФ составляли $11—14 в 
сутки, крытых вагонов — $20,5—
35, универсальных и фитинговых 
платформ — $23,5—24 и $22 соот-
ветственно, хопперов-зерновозов 
— $23,5—24, минераловозов и 
цементовозов — $23—26 (в связи 
с наступлением "высокого сезона" 
в перевозках цемента), нефте-
бензиновых цистерн — $15—24. 
Ставки на газовые цистерны нахо-
дились на уровне $36 в сутки. 

Коэффициент порожнего про-
бега остался на уровне предыду-
щего месяца и составил 71%. 

В июле 2014 г. число незадей-
ствованных вагонов увеличилось 
до 227 тыс., что составляет около 
18% общего парка РФ. По оценкам 
экспертов Brunswick Rail, реаль-
ный профицит вагонов составил 
около 105—110 тыс., сообщает 
ЦТС. 

Глава "РЖД" 
раскритиковал новые 
правила продления 
срока службы вагонов 

Свою позицию 9.08.2014 г. пре-
зидент "РЖд" В. Якунин изложил в 
письмо президенту РФ В. Путину. 
В письме В. Якунин обращает вни-
мание на тот факт, что проведение 
испытания вагонов для сертифи-
кации делает процедуру продле-
ния срока службы более дорогой и 
более длительной. 

В. Якунин предлагает серти-
фицировать только вагоноремонт-
ные компании. Ожидается, что 
это сократит процедуру продле-
ния до 2 месяцев, сообщает РЖД-
Партнер.

Справка. Новые правила прод-
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ления срока службы вагонов всту-
пили в силу 2.08.2014 г. Летом т.г. 
правительство РФ ввело требова-
ние об обязательной сертифика-
ции вагонов, прошедших продле-
ние срока службы. Требование рас-
пространяется как на грузовые, так 
и на пассажирские вагоны. Ранее 
обязательная сертификация про-
водилась только для новой ж/д тех-
ники, выходящей в эксплуатацию  
впервые. 

В настоящее время россий-
ские операторы уже останав-
ливают свои вагоны. "ФГК" уже 
отставила от движения 23 тыс. шт. 
По словам гендиректора "ФГК" 
В. Евдокименко, компании пред-
стоит модернизировать 45 тыс. 
ед. подвижного состава на сумму 
порядка 30 млрд руб. 

"ПГК" с начала августа отста-
вила 600 вагонов (до конца года 
планируется отставить 4 тыс.).

Комментарий. По мнению 
начальника управления корпора-
тивных коммуникаций ОАО "ПГК" 
д. Баукова, после подписания 
постановления № 737 рынок ока-
зался в ситуации, когда сертифи-
кация законодательно введена, 
однако ее критерии только разра-
батываются. Операторам же фак-
тически навязывают либо неопре-
деленное время ждать выработки 
механизма сертификации, либо 
покупать новые, хотя и морально 
устаревшие вагоны, которые по 
причине своей высокой стоимости 
не окупятся при текущих рыноч-
ных ставках за весь срок их экс-
плуатации. 

По словам В. Евдокименко, в 
настоящее время необходимо раз-
работать технические условия для 
сертификации модернизирован-
ных моделей подвижного состава 
(например, только у ОАО "ФГК" их 
более 1800 ед.), на это потребу-
ется много времени.

Справка. В настоящее время в 
Беларуси и Казахстане допускает-
ся продление срока службы ваго-
нов через плановый ремонт до 2016 
г., пока не будут разработаны новые 
правила продления срока службы 
вагонов, хотя техрегламент Тамо-
женного союза допускает продле-
ние только через модернизацию и 
сертификацию. В России же тех-
регламент действует со 2.08.2014 
г., а норм продления до сих пор  
нет.

"УВЗ" сертифицировал 
новые образцы продукции

НПК "Уралвагонзавод" ("УВЗ") 
получила сертификаты соответ-
ствия требованиям безопасно-
сти на 14 наименований вагонных 
изделий Регистра сертификации 
на федеральном железнодорож-
ном транспорте (ФБУ "РС ФЖТ").

В т.ч. 9 сертификатов получено 
на серийную продукцию вагоно-
строения, а 5 — на новые изде-
лия. Теперь "УВЗ" имеет право не 
только запустить эти изделия в 
серийное производство, но и реа-
лизовывать потребителям. Новые 
сертификаты, в частности, полу-
чены на: специализированные 
четырехосные вагоны-платформы 
модели 13-198-02; установоч-
ную серию в количестве 750 шт. 
вагонов-цистерн для СУГ модели 
15-588-01; установочную серию 
в количестве 1000 шт. вагонов-
хопперов для перевозки сыпучих 
грузов модели 19-5153.

Справка. Вагон-платформа мо-
дели 13-198-02 является модифи-
кацией спецвагона-платформы для 
перевозки лесоматериалов модели 
13-198. Вагон оборудован тормозом 
с раздельной системой торможения 
тележек и воздухопроводом с пол-
ным комплексом соединительной 
арматуры для безрезьбовых труб.

Четырехосная вагон-цистерна 
модели 15-588-01 предназначена 
для общесетевой перевозки СУГ по 
магистральным железным дорогам 
колеи 1520 мм. Цистерна обеспече-
на эксплуатационной надежностью 
в диапазоне температур воздуха от 
-600С до +500С.

Грузоподъемность нового 
вагона-хоппера модели 19-5153 для 
минудобрений составляет 70 т, объ-
ем кузова — 83 кв. м. Основным 
преимуществом хоппера является 
съемная крыша.

Осиповичский завод 
железобетонных 
конструкций введет в 
эксплуатацию новую  
линию

В сентябре т.г. Осиповичский 
завод железобетонных конструк-
ций ОАО "дорстроймонтажтрест" 
планирует ввести в эксплуатацию 
новую линию по производству 
железобетонных шпал с различ-
ными видами рельсовых скрепле-
ний. Мощность новой линии рас-

считана на изготовление до 400 
тыс. железобетонных шпал в год. 
Линия практически полностью 
автоматизирована.

В основном здесь планируется 
изготавливать железобетонные 
шпалы со скреплением СБ. В пер-
спективе планируется наладить 
выпуск шпал со скреплениями 
ARC, Pandrol, Vossloh, используе-
мых при ремонте и строительстве 
ж/д полотна в России и странах 
Евросоюза.

В первую очередь, предприятие 
планирует удовлетворить спрос 
БЖд. Только в 2014 г. завод дол-
жен поставить для нужд путевого 
хозяйства БЖд 200 тыс. шпал СБ 
с анкерами для колеи 1520 мм, 15 
тыс. шпал для колеи 1435 мм и 90 
комплектов брусьев для стрелоч-
ных переводов, сообщает пресс-
служба БЖд. 

Китайский 
железнодорожный 
рынок растет

Китайский железнодорожный 
рынок стабильно растет, несмотря 
на то, что объемы инвестиций в 
развитие высокоскоростного дви-
жения падают.  Об этом говорится 
в исследовании, опубликованном 
компанией SCI Verkehr. 

По оценкам экспертов, в насто-
ящее время железнодорожный 
рынок Китая оценивается в EUR26 
млрд, с прогнозируемым ростом 
на 4% ежегодно. За последние 
несколько лет железнодорожный 
рынок Китая стал крупнейшим и 
одним из самых динамично разви-
вающихся рынков в мире.

Инвестиции в развитие высо-
коскоростного движения достигли 
пика в 2010 г. и составили в то 
время EUR100 млрд. С тех пор 
наблюдалось сокращение, но в 
целом объемы вложений в сек-
тор ВСМ после 2012 г. остались 
заметно выше уровня 2008 г.

В исследовании также отме-
чается, что китайские ж/д произ-
водители активно нацелены на 
выход за рубеж. В частности, на 
европейский рынок. В июне китай-
ский производитель Masteel взял 
на себя руководство француз-
ской компанией по производству 
колесных пар Valdunes, и в бли-
жайшее время ожидаются другие 
слияния и поглощения, сообщает 
РЖД-Партнер.
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Украина и Европарламент ратифицируют 
Соглашение об ассоциации синхронно

Президент Украины П. Порошенко и президент 
Европарламента М. Шульц на встрече в Брюсселе 
договорились о том, что ратификация Соглашения 
об ассоциации и зоне свободной торговли Украина—
ЕС пройдет в украинском и европейском парламен-
тах синхронно. При этом П. Порошенко поблагодарил 
М. Шульца за поддержку этой инициативы, сообщает 
пресс-служба МИд Украины. 

Никаких убытков для российской 
экономики от зоны свободной торговли 
между Украиной и ЕС нет и быть не может

Позиция КМУ относительно Соглашения о зоне 
свободной торговли между Украиной и ЕС является 
неизменной: "Никаких убытков для российской эко-
номики от зоны свободной торговли нет и быть не 
может", — заявил 27.08.2014 г. на заседании прави-
тельства Премьер-министр Украины А. Яценюк.

"На все вопросы, которые есть у россиян, мы даем 
два ответа, подтверждая полную несостоятельность 
и беспочвенность российских претензий", — сказал 
глава правительства.

А. Яценюк отметил, что 12.09.2014 г. в Брюсселе 
ожидается последний раунд высоких политических 
консультаций на трехстороннем уровне. "Но это не 
имеет никакого отношения к ратификации Согла-
шения. Соглашение должно быть ратифицировано в 
сентябре этим составом парламента", — подчеркнул 
Премьер-министр.

Комментарий. 26.08.2014 г. в Минске президент 
РФ В. Путин заявил, что подписанное Украиной согла-
шение об ассоциации с ЕС нанесет экономике РФ 
ущерб в размере около 100 млрд руб. Также он заве-
рил, что это якобы негативно повлияет и на рынки 
других стран Таможенного союза.

Однако Н. Назарбаев на двусторонней встрече с 
Президентом Украины П. Порошенко в Минске отме-
тил, что украинско-казахстанским торговым отноше-
ниям ратификация Соглашения об ассоциации с ЕС 
не мешает.

Н. Назарбаев назвал причины возможного 
выхода Казахстана из Евразийского союза

Президент Казахстана Н. Назарбаев заявил о том, 
что Казахстан, возможно, покинет Евразийский союз, 
в который также входят Россия и Беларусь. Об этом 
он сообщил в Астане в интервью телеканалу Хабар.

"Если правила, которые были ранее установлены в 
договоре, не выполняются, то Казахстан имеет полнoе 
право отказаться от членства в Евразийском эконо-
мическом союзе. Астана никогда не будет в составе 
оргaнизаций, которые представляют угрозу независи-
мости Казахстана".

Н. Назарбаев напомнил, что, согласно уставу 
Евразийского союза, все три его члена имеют равные 
права. В связи с этим он назвал необоснованными 
опасения возможной дискриминации Казахстана в 
рамках организации.

"Когда президенты России, Беларуси и Казахстана 
собираются для принятия какого-либо решения, его 
обязаны одобрить они все. Если кто-то высказыва-
ется против какого-то решения — оно не принима-
ется. Если мне не понравится их решение — я выска-
жусь против и тем самым заблокирую его", — пояснил 
Назарбаев.

Примечание. Данное заявление президента Казах-
стана было сделано вскоре после выступления прези-
дента РФ В. Путина в молодежном лагере на Селигере. 
В своей речи В. Путин, в частности, сказал, что на терри-
тории, на которой в настоящее время находится Казах-
стан, никогда не было государства. Кроме того, с резки-
ми заявлениями в адрес Астаны недавно выступил лидер 
ЛДПР В. Жириновский, который заявил, что в Казахста-
не сильны русофобские настроения, и в свете событий  
в Украине Москве стоит обратить на эти настроения при-
стальное внимание, сообщает thekievtimes.ua.

FIATA призывает своих членов быть 
бдительными, начиная бизнес-отношения

В связи с объявленными санкциями США, ЕС и 
России, FIATA призывает своих пользователей быть 
осведомленными относительно введенных ограниче-
ний. Прежде чем начинать бизнес-отношения, необ-
ходимо обратиться в Министерство торговли своей 
страны и в другие соответствующие источники для 
того, чтобы удостовериться, что эти отношения не гро-
зят штрафами. 

Примечание. Информацию по ведению бизнеса в 
России и Украине см.: https://www.gov.uk/government/
news/doing-business-in-russia-and-ukraine-sanctions-latest.

Украина вводит институт торгового 
представителя за рубежом

КМУ принял решение ввести институт Торго-
вого представителя Украины, который должен стать 
"основным адвокатом и прокурором украинского биз-
неса". Об этом заявил на правительственном заседа-
нии Премьер-министр Украины А. Яценюк.

По его словам, торговый представитель будет 
защищать украинские предприятия от "стран и ком-
паний, которые не будут давать возможности украин-
скому бизнесу развиваться и экспортировать продук-
цию за пределы Украины". 

При разработке нововведения правительство, в 
частности, изучало опыт США, "где Офис торгового 
представителя является одним из ключевых эле-
ментов внешнеэкономической политики", сообщает 
Ракурс. 

МЕЖдУНАРОдНОЕ СОТРУдНИЧЕСТВО

ТранСПорТнаЯ ПоЛиТиКа
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Эксперты обсудили Правила, прилагаемые 
к Европейскому соглашению о 
международных перевозках опасных 
грузов по внутренним водным путям

В рамках 25-сессии Рабочей группы по перевозке 
опасных грузов Комитета по внутреннему транс-
порту ЕЭК ООН 25.08—29.08.2014 г. в Женеве про-
шло совместное совещание экспертов по Правилам, 
прилагаемым к Европейскому соглашению о между-
народных перевозках опасных грузов по внутренним 
водным путям (ВОПОГ). В т.ч. 29.09.2014 г. прошла 

13-я сессия Административного комитета ВОПОГ. 
Участники совещания обсудили состояние выполне-
ния Европейского соглашения, а также разнообраз-
ные технические условия и стандарты относительно 
требований к судам и танкерам, задействованным в 
международных перевозках опасных грузов по вну-
тренним водным путям. 

От Украины в Совместном совещании экспер-
тов приняли участие представители Регистра судо-
ходства Украины и Постпредства Украины в Женеве, 
сообщает пресс-служба МИд Украины. 

ОФИЦИАЛьНАЯ ЧАСТь
КаБинеТ МиниСТроВ

Положение о Государственной регуляторной службе

Постановление от 20.08.2014 г. № 371
"Об утверждении Положения о Государственной регуляторной службе Украины"

Утверждено Положение о Государственной регуляторной службе Украины (далее — Регуляторная служба), 
которая является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и коор-
динируется КМУ и который реализует государственную регуляторную политику и политику в сфере надзора 
(контроля) в сфере хоздеятельности, является специально уполномоченным органом по вопросам лицензиро-
вания и разрешительной системы в сфере хоздеятельности и координирует действия по вопросам упрощения 
регуляторной базы и дерегуляции хоздеятельности.

Кроме того, определены задачи, функции, права и структура Регуляторной службы.
Имеется в распоряжении редакции.

Комиссия по вопросам погашения задолженности по зарплате и соцвыплатам

Постановление от 13.08.2014 г. № 380
"О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 8 сентября 2005 г. № 875"

Внесены изменения в постановления КМУ от 8.09.2005 г. № 875 "Об образовании Комиссии по вопро-
сам погашения задолженности по заработной плате (денежному обеспечению), пенсиям, стипендиям и другим 
социальныму выплатам", которые предусматривают образование Комиссии по вопросам погашения задолжен-
ности по зарплате (денежному обеспечению), пенсиям, стипендиям и другим социальным выплатам в составе 
министра соцполитики (председатель Комиссии), замминистров и заместителей руководителей ведомств.

Имеется в распоряжении редакции.

Инвентаризация имущества госпредприятий, переданного в аренду

Постановление от 20.08.2014 г. № 384
"О внесении изменений в Положение об инвентаризации имущества государственных предприятий, которые 

приватизируются (корпоратизируются), а также имущества государственных предприятий и организаций, 
которое передается в аренду (возвращается после окончания срока действия договора аренды или его 

расторжения)"

Внесены изменения в Положение об инвентаризации имущества госпредприятий, которые приватизиру-
ются (корпоратизируются), а также имущества госпредприятий и организаций, которое передается в аренду 
(возвращается после окончания срока действия договора аренды или его расторжения), утвержденное поста-
новлением КМУ от 2.03.1993 г. № 158, согласно которым:

— в случае проведения инвентаризации при передаче имущества госпредприятий и организаций, целост-
ных имущественных комплексов предприятий, их структурных подразделений в аренду и в связи с оконча-
нием срока действия договора аренды или его расторжением их руководители и главные бухгалтеры несут 
ответственность за предоставление инвентаризационной комиссии достоверной и в полном объеме инфор-
мации; 

— для непосредственного проведения инвентаризации при передаче имущества госпредприятий и 
организаций, целостных имущественных комплексов предприятий, их структурных подразделений в аренду и 
в связи с окончанием срока действия договора аренды или его расторжением на складах, участках и в цехах 
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предприятий председателем инвентаризационной комиссии могут образовываться рабочие инвентаризацион-
ные группы, представители которых знакомы с соответствующей технологией и организацией производства, 
ценами, номенклатурой ресурсов и ведением первичного учета;

— инвентаризация и оценка в связи с возвращением имущества из аренды проводится в период, который 
наступает не ранее, чем за 3 месяца до даты истечения срока действия договора аренды, и завершается не 
позднее указанной даты;

— арендодатель может в случае необходимости в течение срока действия договора аренды проводить 
инвентаризацию арендованного имущества путем принятия соответствующего решения, сообщив об этом 
арендатору заказным письмом с уведомлением за 7 календарных дней до начала инвентаризации; 

— в случае направления арендатору письменного уведомления о непродлении или расторжении договора 
аренды и невозможности проведения инвентаризации в связи с непредоставлением арендатором представи-
телей в состав инвентаризационной комиссии, отказом образовывать рабочие инвентаризационные группы, 
допускать членов инвентаризационной комиссии на объект аренды и предоставлять достоверную и в пол-
ном объеме информацию, наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) 
инвентаризация проводится госпредприятием (организацией) самостоятельно в течение 3 месяцев после 
принятия им имущества на баланс.

Стратегия регионального развития до 2020 г.

Постановление от 6.08.2014 г. № 385
"Об утверждении Государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года"

Утверждена Государственная стратегия регионального развития на период до 2020 г. (далее — Стратегия), 
которая направлена на определение задач и инструментов для решения социальных проблем, повышение 
уровня экономического потенциала территорий, производительности их экономики, прибыльности бизнеса и 
доходов населения и, как следствие, создание условий для общего повышения социальных стандартов, каче-
ства жизни и развития бизнес-среды. 

Основными стратегическими задачами в связи с этим являются:
— повышение конкурентоспособности регионов и укрепление их ресурсного потенциала; 
— обеспечение развития человеческих ресурсов; 
— развитие межрегионального сотрудничества; 
— создание институциональных условий для регионального развития.
При этом отмечено, что государственная региональная политика в Украине как никогда требует координа-

ции ее целей и мероприятий с приоритетами отраслевых политик. В частности, это касается таких сфер, как: 
— транспорт и инфраструктура; 
— экономическое развитие и инвестиции; 
— предпринимательство и регуляторная среда; 
— конкурентная политика; 
— рынок труда; 
— образование и наука; 
— инновационная деятельность.
В рамках повышения уровня конкурентоспособности регионов, в частности, ставится целью улучшение 

транспортной доступности в пределах региона, а именно: 
— развитие сети автодорог общего пользования местного значения, объездных дорог в населенных пун-

ктах, улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов; 
— обновление подвижного состава ТС, в частности тех, которые предназначены для осуществления соци-

ально значимых пассажирских перевозок (перевозки льготных категорий граждан, жителей сельской местно-
сти, лиц с инвалидностью, имеющих поражения органов зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и дру-
гих маломобильных групп населения); 

— создание условий для увеличения объема инвестиций в развитие междугородного автобусного и ж/д 
общественного транспорта (подвижной состав, инфраструктура, автодороги, пути, электросети, информаци-
онные системы и т.д.) с целью улучшения транспортных связей между админцентрами областей и районов, а 
также админцентрами районов и прилегающими территориями; 

— использование механизма государственно-частного партнерства для модернизации и оптимизации 
работы всех сфер транспорта общего пользования.
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МиниСТерСТВо инФраСТрУКТУрЫ
УКРАВТОДОР

Работа дорожного хозяйства в осеннее-зимний период

Приказ от 10.06.2014 г. № 174
"Об организации подготовки дорожного хозяйства к работе в осеннее-зимний период 2014—2015 гг."

С целью обеспечения бесперебойного движения автотранспорта по автодорогам общего пользования и 
устойчивой работы дорожного хозяйства в осеннее-зимний период 2014—2015 гг. (далее — ОЗП) руководи-
тели служб автомобильных дорог в областях и ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", в частности, обя-
заны:

— назначить должностных лиц, ответственных за обеспечение подготовки к устойчивому функционирова-
нию дорожного хозяйства ОЗП;

— обеспечить выполнение работ по ремонту и подготовке площадок для временного отстоя ТС в период 
неблагоприятных погодных условий ОЗП с соблюдением требований природоохранного законодательства;

— разработать план мероприятий по привлечению дополнительной техники сторонних организаций, планы 
организационных и практических мероприятий по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с осложнением погодных условий;

— завершить мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования всех метеостанций, камер 
видеонаблюдения и линий наружного электроосвещения;

— до 28.10.2014 г. завершить подготовку автодорог к зимней эксплуатации;
— обеспечить приоритетное финансирование подготовительных работ к ОЗП;
— до 28.10.2014 г. заготовить не менее 60% от потребности технической соли и ее заменителей, фрикци-

онных, ГСМ и холодных эмульсионно-минеральных смесей с целью создания неуменьшаемого 10-дневного 
резервного запаса;

— разработать план проверок подчиненных предприятий;
— до 28.10.2014 г. завершить ремонт дорожной техники;
— провести обучение основам безопасности труда и жизнедеятельности в условиях ОЗП.

Обучение по вопросам охраны труда

Приказ от 8.07.2014 г. № 216
"О проведении обучения по вопросам охраны труда"

С целью выполнения требований Закона Украины "Об охране труда" и повышения уровня знаний по вопро-
сам охраны труда и пожарной безопасности должностных лиц и специалистов дорожных предприятий, учреж-
дений и организаций, принадлежащих к сфере управления Укравтодора, Служб автомобильных дорог в обла-
стях, ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" и его дочерних предприятий: 

— утвержден состав постоянно действующей комиссии Укравтодора по проверке знаний по вопросам 
охраны труда и пожарной безопасности;

— директор учебного центра по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в г. Белая 
Церковь (далее — Учебный центр) обязан: 

- организовать работу постоянно действующей комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда 
и пожарной безопасности в соответствии с требованиями Типового положения об обучении по охране труда, 
утвержденного приказом Госгорпромнадзора от 26.01.2005 г. № 15; 

- обеспечить организацию проведения обучения должностных лиц и специалистов дорожных предприятий, 
учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления Укравтодора, Служб автодорог в областях, 
ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" и его дочерних предприятий, которые должны проходить про-
верку знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности в постоянно действующей комиссии Украв-
тодора; 

- обеспечить разработку план-графиков выезда преподавателей Учебного центра по местоположению 
дорожных предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления Укравтодора, Служб 
автодорог в областях, ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" и его дочерних предприятий для проведе-
ния обучения; 

— руководители предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления Укравто-
дора, Служб автодорог в областях, ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины" и его дочерних предприятий 
должны: 

- обеспечить совместную работу с Учебным центром по подготовке, переподготовке и повышению квали-
фикации кадров в г. Белая Церковь относительно проведения обучения по вопросам охраны труда; 

- установить постоянный контроль за своевременным прохождением обучения и проверки знаний по вопро-
сам охраны труда и пожарной безопасности подчиненными работниками; 

- не допускать к работам должностных лиц, специалистов и работников, не прошедших обучение и проверку 
знаний по вопросам охраны труда и пожарной безопасности.
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МиноБоронЫ 

Расходы, связанные с выплатой среднего заработка работникам, призванным на 
военные сборы, компенсируют из бюджета

Приказ от 4.08.2014 г. № 498
"Об утверждении Изменений в Инструкцию об условиях выплаты денежного обеспечения и поощрения 

военнообязанных и резервистов"
(Зарегистрирован в Минюсте 15.08.2014 г. под № 984/25761)

Вступит в силу со дня официального опубликования.
Утверждены Изменения в Инструкцию об условиях выплаты денежного обеспечения и поощрения военно- 

обязанных и резервистов, утвержденную приказом министра обороны Украины от 12.03.2007 г. № 80, согласно 
которым военнообязанным, которые на день призыва на сборы не работают, за весь период сборов, учитывая 
время проезда к месту их проведения и обратно, по их заявлениям о том, что они на день призыва на сборы 
не работают, выплачивается денежное обеспечение исходя из расчета одной минимальной зарплаты в месяц. 

Предприятия, учреждения и организации для покрытия расходов на выплату средней зарплаты военнообя-
занным, призванным на сборы, подают в районный военный комиссариат, в котором находятся на учете воен-
нообязанные, акцептованные счета, которые передаются в областной военный комиссариат для оплаты. Воз-
мещению подлежат все расходы, связанные с выплатой среднего заработка (в т.ч. и ЕСВ).

МинСоЦПоЛиТиКи

Средняя зарплата мобилизованного работника, отработавшего менее 2 месяцев

Письмо от 11.08.2014 г. № 1146/13/84-14
"О начислении среднего заработка мобилизованным работникам"

В частности, извещено, что:
— п. 8 Порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного постановлением КМУ от 8.02.1995 г. 

№ 100, установлено, что начисление выплат, которые исчисляется из средней зарплаты за последние 2 месяца 
работы, проводятся путем умножения среднедневной зарплаты на число рабочих дней, которые должны быть 
оплачены по среднему заработку;

— среднедневная зарплата определяется делением зарплаты за фактически отработанные в течение 2 
месяцев рабочие дни на число отработанных рабочих дней за этот период; 

— среднедневная зарплата, которая сохраняется за мобилизованным работником, который был мобили-
зован в первый день своей работы на предприятии, исчисляется путем деления должностного оклада, уста-
новленного ему в штатном расписании, на число рабочих дней месяца, в котором он должен был приступить к 
работе и в котором он был мобилизован; 

— если работником отработано 2 рабочих дня, после чего он был мобилизован, исчисление средней зара-
ботной платы производится исходя из начисленной зарплаты за эти 2 рабочих дня.

гФСУ

Сведения, содержащие служебную информацию в органах ГФСУ

Приказ от 28.08.2014 г. № 88
"Об утверждении перечня сведений, содержащих служебную информацию в органах ГФСУ"

Утвержден перечень сведений, содержащих служебную информацию в органах ГФСУ, в который, в част-
ности, включены вопросы налоговой информации и проверочной работы, охраны гостайны, технической и 
криптографической защиты информации, об алгоритмическом и программном обеспечении, работы с личным 
составом, правоохранительной деятельности, мобилизационной работы и гражданской защиты, работы тамо-
женных органов.

Имеется в распоряжении редакции.

Усилен контроль за ввозом пищевой продукции

Письмо от 19.08.2014 г. № 2392/7/99-99-24-01-10-17
"Об усилении контроля за ввозом пищевой продукции"

По информации Госпотребинспекции, в результате проведенной проверки в торговой сети выявлены про-
дукты питания, произведенные отдельными российскими предприятиями, которые не отвечают требованиям 
действующего законодательства Украины. 

В связи с этим необходимо усилить контроль за ввозом в Украину приведенной в сообщении Госпотребин-
спекции продукции. 
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Таможенный контроль и таможенное оформление указанных товаров в соответствии со статьями 197 и 
319 ТКУ осуществлять только: 

— на основании сертификата соответствия (свидетельства о признании соответствия) и наличия в ЕАИС 
органов доходов и сборов информации о том, что контролируемый товар включен в Единый реестр сертифи-
цированной в Украине продукции; 

— по положительным результатам проведения для каждого товара видов контроля.

нБУ

Валютные кредиты выдавать не будут

Постановление от 28.08.2014 г. № 534
"О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 20 августа 2014 г. № 515"

Вступило в силу 29.08.2014 г.
С целью повышения эффективности применения инструментов влияния на денежно-кредитный рынок Укра-

ины, в частности требования об обязательной продаже поступлений в иностранной валюте, внесены измене-
ния в постановление НБУ от 20.08.2014 г. № 515 "Об урегулировании ситуации на валютном рынке Украины". 
В частности, постановление № 515 дополнено новыми пунктами: 

— в связи с введением требования относительно обязательной продажи на межбанковском валютном 
рынке Украины поступлений в инвалюте из-за границы в размере 100% уполномоченные банки не могут сни-
мать с контроля экспортные операции клиентов на основании документов о прекращении обязательств 
зачетом встречных однородных требований; 

— поступления в инвалюте по экспортным операциям клиентов банка должны быть проданы в полном объ-
еме в соответствии с порядком, определенным в пункте 2 постановления № 515; 

— уполномоченные банки не могут предоставлять кредиты в инвалюте юрлицам, физлицам-
предпринимателям и постоянным представительствам юрлиц-нерезидентов (далее — клиенты) с целью 
использования этой инвалюты на внутреннем рынке Украины; 

— уполномоченные банки предоставляют кредиты в инвалюте клиентам исключительно для оплаты их 
внешнеэкономических обязательств; 

— после окончания функционирования Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном 
рынке банк в течение следующих 2 часов текущего дня подает развернутую заявку относительно общего объ-
ема обязательной продажи инвалюты, запланированного на следующий рабочий день; 

— развернутая заявка включает информацию об общем объеме поступлений и общем объеме обяза-
тельной продажи по кодам инвалюты, информацию о виде поступления и расширенную информацию для опе-
раций, сумма которых составляет более $50000 в эквиваленте по официальному курсу гривни к иностран-
ным валютам, установленному НБУ на текущий рабочий день. В расширенной информации банк в отдельной 
записи отмечает идентификационный код юрлица/регистрационный номер учетной карточки налогоплатель-
щика или серию и номер паспорта, внесенные в ЕГР юрлиц и физлиц-предпринимателей, сокращенное наи-
менование юрлица или фамилию, имя и отчество для физлица-предпринимателя, код валюты, объем обяза-
тельной продажи.

Операции банков, которые могут быть признаны спекулятивными

Письмо от 21.08.2014 г. № 28-311/46650
"Относительно возможного манипулирования на денежно-кредитном рынке"

В частности, указано, что к фактам, которые могут свидетельствовать о попытке банка осуществить недо-
бросовестные транзакции, относятся также: 

— покупка инвалюты по фиктивным экспортно-импортным контрактам; 
— покупка инвалюты по фиктивным сделкам с ценными бумагами; 
— покупка инвалюты по мнимым соглашениям, содержанием которых является искажение реальной сути 

транзакции (например, покупка валюты на погашение валютного кредита, предоставленного без реальных 
оснований); 

— покупка инвалюты для сокрытия валютной выручки от обязательной продажи путем взаимозачета т.д.
 

Регистрационные данные нормативно-правовых документов
Вступили в силу

26.08.2014 г.:
— О внесении изменения в приказ Министерства инфраструктуры Украины от 18 октября 2013 г. № 811 

(Приказ Мининфраструктуры от 24.07.2014 г. № 337).
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27.08.2014 г.:
— Вопросы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного 

контроля (Указ Президента от 22.08.2014 г. № 661/2014); 
— О внесении изменений в приложение 3 к Государственной программе развития трансграничного сотруд-

ничества на 2011—2015 годы (Постановление КМУ от 20.08.2014 г. № 359).
29.08.2014 г.:
— О внесении изменений в Порядок предоставления и оформления документов для назначения (перерас-

чета) пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страхо-
вании" (Постановление ПФУ от 7.07.2014 г. № 13-1); 

— Об утверждении Порядка выдачи и формы документов о подтверждении результатов неформального 
профессионального обучения лиц по рабочим профессиям (Приказ Минсоцполитики от 17.07.2014 г. № 477);

— Об утверждении Порядка замещения в мирное время в Государственной специальной службе транспорта 
отдельных военных должностей (на условиях срочного трудового договора) работниками (Приказ Мининфра-
структуры от 24.07.2014 г. № 335);

— О восстановлении доступа к некоторым реестрам информационной системы Министерства юстиции 
Украины (Приказ Минюста от 11.08.2014 г. № 1321/5); 

— Об утверждении Изменений в некоторые приказы Министерства юстиции Украины по вопросам банкрот-
ства (Приказ Минюста от 11.08.2014 г. № 1316/5); 

— Об утверждении Временного порядка упрощенной идентификации юридических лиц аккредитованными 
центрами сертификации ключей (Приказ Минюста, Госспецсвязи от 11.08.2014 г. № 1312/5/377).

31.08.2014 г.:
— О внесении изменения в перечень пунктов пропуска через государственную границу Украины для авто-

мобильного и железнодорожного сообщения, через которые осуществляется ввоз на ее таможенную терри-
торию, вывоз за ее границы и перемещение в таможенном режиме транзита спирта, алкогольных напитков и 
табачных изделий по кодам согласно УКТ ВЭд 2204—2208, 2401, 2402 10 00 00, 2402 20 90, 2403, на которые 
установлен акцизный налог (Постановление КМУ от 13.08.2014 г. № 332).

ПроеКТЫ

Подтверждение форс-мажорных обстоятельств могут упростить

ВР. Проект закона
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно урегулирования налоговых отношений в 

условиях действия обстоятельств непреодолимой силы"

Зарегистрирован в ВР 14.08.2014 г. под № 4502а.
В частности, к форс-мажорным обстоятельствам, являющимся основанием для списания налогового долга 

плательщика, предлагается отнести:
— природные явления стихийного характера;
— события техногенного характера, приведшие к внезапному прекращению поставки налогоплательщику 

воды, тепла, электроэнергии, нефтепродуктов или газа, не связанные с неоплатой их стоимости;
— экстремальные ситуации общественного характера — военные действия, вооруженные агрессии, дей-

ствия по борьбе с терроризмом или организованной преступностью, забастовки, массовые беспорядки и т.д.
документальное подтверждение фактов возникновения и действия обстоятельств непреодолимой силы 

предоставляется налогоплательщику по его обращению соответствующим органом исполнительной власти.

Передачу транспортных средств госорганам предлагают упростить

ВР. Проект закона
"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно безвозмездной передачи транспортных 

средств)"

Зарегистрирован в ВР 28.08.2014 г. под № 4548а.
Предполагается освободить от налогообложения (в части акцизного налога, сбора за первую реги-

страцию, сбора на обязательное государственное пенсионное страхование) операции по безвозмездной 
передаче транспортных средств, конфискованных, признанных бесхозными, за которыми не обратился вла-
делец до окончания срока хранения, и таких, которые по праву наследования или на других законных основа-
ниях перешли в собственность государства, во владение и пользование государственных органов, учреждений 
(организаций), которые содержатся за счет бюджетных средств.
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Требования к учебному заведению, уполномоченному обучать должностных 
лиц, осуществляющих госнадзор за обеспечением безопасности на наземном 
транспорте

Мининфраструктуры. Проект приказа
"Об утверждении Изменений в Положение об обучении и проверке уровня знаний должностных лиц, 
осуществляющих государственный надзор за обеспечением безопасности на наземном транспорте"

Планируется утвердить Изменения в Положение об обучении и проверке уровня знаний должностных лиц, 
осуществляющих госнадзор за обеспечением безопасности на наземном транспорте, утвержденное приказом 
Мининфраструктуры от 13.06.2013 г. № 394.

Изменениями предполагается установить требования к материально-техническому обеспечению учебного 
заведения, уполномоченного на проведение обучения должностных лиц, осуществляющих госнадзор за обе-
спечением безопасности на наземном транспорте (далее — учебное заведение). В частности, предусматрива-
ется, что:

— для обеспечения проведения обучения должностных лиц, осуществляющих госнадзор за обеспече-
нием безопасности на наземном транспорте, в распоряжении учебного заведения на правах собственности 
или аренды должны быть учебные помещения, соответствующие дБН В.2.2-3-97 "Государственные строитель-
ные нормы Украины. Здания и сооружения. Здания и сооружения учебных заведений". Минимальная площадь 
учебных помещений, используемых для проведения обучения, определяется из расчета не менее 2,4 кв. м на 
одного слушателя; 

— учебные помещения, используемые для проведения обучения и проверки уровня знаний должностных 
лиц, осуществляющих госнадзор за обеспечением безопасности на наземном транспорте, должны быть осна-
щены необходимыми средствами обучения, компьютерной, мультимедийной, офисной и копировальной техни-
кой, соответствующим программным обеспечением; 

— учебные заведения должны содержать оборудование, стенды и плакаты для практических занятий по 
осуществлению государственного надзора за обеспечением безопасности на наземном транспорте.

Кроме того, предполагается установить требования к учебно-методической базе учебного заведения и 
качественному составу преподавателей.

Порядок выдачи удостоверения судоводителя торгового судна

Мининфраструктуры. Проект приказа
"Об утверждении Положения о порядке выдачи удостоверения судоводителя торгового судна, которое 

допущено к плаванию на судоходных речных внутренних водных путях"

Предполагается утвердить Положение о порядке выдачи удостоверения судоводителя торгового судна, 
которое допущено к плаванию на судоходных речных внутренних водных путях (далее — ВВП), действие кото-
рого будет распространяться на лиц, претендующих на получение удостоверения для работы на самоходных 
судах, допущенных к плаванию на ВВП Украины и Европейских внутренних водных путях (далее — ЕВВП), а 
именно: 

— грузовых судах, длина которых 24 м и более, независимо от мощности главной энергетической уста-
новки (далее — ГЭУ); 

— судах, перевозящих опасные грузы, независимо от длины и мощности ГЭУ; 
— пассажирских судах, перевозящих более 12 пассажиров, независимо от длины и мощности ГЭУ; 
— толкателях и буксирах независимо от длины и мощности ГЭУ; 
— других самоходных плавсредствах, используемых на ВВП Украины или ЕВВП для обеспечения безопас-

ности судоходства, проведения дноуглубительных, дноочистных, гидрологических, гидрографических, науч-
ных и других видов работ независимо от мощности ГЭУ. 

Также действие этого Положения будет распространяться на лиц, участвующих в подтверждении квалифи-
кации кандидатов и выдаче им удостоверений.

Выдача удостоверений будет осуществляться Укрморречинспекцией и/или ее терподразделениями.
Кроме того, будут определены:
— требования для получения удостоверения для плавания на ВВП Украины и ЕВВП;
— должности, которые имеют право занимать судоводители на ВВП;
— характеристики удостоверений для работы на судах, осуществляющих плавание на ВВП Украины и ЕВВП;
— порядок подтверждения квалификации в квалификационной комиссии и порядок выдачи удостоверений;
— распределение водных путей на отдельном участке и предоставление права самостоятельного плава-

ния на них.
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Порядок технического расследования ДТП

Мининфраструктуры. Проект приказа
"Об утверждении Порядка технического расследования дорожно-транспортных происшествий, катастроф, 

аварий, событий на автомобильном и городском электрическом (трамвай, троллейбус) транспорте"

Предполагается утвердить Порядок технического расследования дТП, катастроф, аварий, событий на авто-
мобильном и городском электрическом (трамвай, троллейбус) транспорте, который будет предусматривать:

— требования к органу, проводящему техническое расследование катастроф, аварий, дТП на автомобиль-
ном и городском электрическом (трамвай, троллейбус) транспорте; 

— порядок планирования и организации проведения технического расследования дТП, катастроф, аварий, 
событий на автомобильном и городском электрическом (трамвай, троллейбус) транспорте; 

— выполнение первоочередных действий и мероприятий на месте соответствующего события; 
— обнародование информации, связанной с техническим расследованием дТП, катастроф, аварий, собы-

тий на автомобильном и городском электрическом (трамвай, троллейбус) транспорте; 
— рекомендации относительно мер предупреждения дТП, катастроф, аварий, событий на автомобильном 

и городском электрическом (трамвай, троллейбус) транспорте; 
— права и обязанности участников технического расследования дТП, катастроф, аварий, событий на авто-

мобильном и городском электрическом (трамвай, троллейбус) транспорте.

КадроВаЯ ПоЛиТиКа
Барах Е.В. назначен первым заместителем председателя Государственного агентства автомобильных 

дорог Украины.
Распоряжение КМУ от 27.08.2014 г. № 772-р

Кошелев И.И. назначен заместителем председателя Государственного агентства автомобильных дорог 
Украины.

Распоряжение КМУ от 27.08.2014 г. № 773-р

ГОСУдАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Правительство одобрило прогноз 
экономического и социального 
развития Украины на 2015 г.

На заседании 27.08.2014 г. правительство рассмо-
трело и одобрило прогноз экономического и социаль-
ного развития Украины на 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Об 
этом сообщил первый замминистра экономразвития 
и торговли А. Максюта на брифинге в доме Прави-
тельства 28.08.2014 г., сообщает департамент инфор-
мации и коммуникаций с общественностью секрета-
риата КМУ. 

По его словам, прогнозы разработаны на вари-
антной основе по двум сценариям. По первому сце-
нарию рост реального ВВП в 2015 г. прогнозируется 
на уровне 0,3%, по второму — 2%. "Мы переходим от 
достаточно серьезного спада в этом году к экономи-
ческому росту", — отметил А. Максюта. 

При этом он отметил, что рост экономики в 2016 г. 
по второму сценарию может составлять 4,5%, а в 2017 
г. — 6,5%, что "позволит Украине вернуться на пози-
ции "докризисного" 2007 г.". 

По словам первого замминистра Минэконом-
развития, основными предпосылками роста эко-
номики в 2015 г. должны стать: завершение актив-
ной фазы военного конфликта, решение вопроса 
с поставками энергоносителей, поступление зна-
чительной донорской помощи, активная поли-
тика НБУ, направленная на поддержку эконо-
мического роста, реализация мероприятий по 

диверсификации рынков экспорта в связи с про-
блемами, возникшими с восточным торговым  
партнером. 

Вместе с тем А. Максюта выразил надежду, что 
в связи с положительной динамикой развития миро-
вой экономики в следующем году улучшатся экспорт-
ные возможности украинских производителей. "Что 
касается внутренних предположений, то, — отметил 
первый замминистра, — они будут отличаться интен-
сивностью положительных сдвигов, реформ в Укра-
ине, направленных на улучшение инвестиционного 
климата, на создание условий для ведения бизнеса, 
борьбы с коррупцией, что обусловит приток инвести-
ций, иностранной помощи, а также само развитие 
внутреннего рынка Украины". 

А. Максюта также отметил, что в результате 
направленных на ослабление экономики Украины 
внешних мероприятий, во II квартале 2014 г. ВВП 
снизился на 4,7%. Этому способствовали также ком-
плексные системные проблемы предыдущих лет. 
"Комплекс проблем нарастал еще с 2012 г.: ВВП и 
промышленность упали, по сути Украина вошла в 
рецессию. И в этом году объединились два фактора. 
С одной стороны — ухудшение внешней конъюнктуры 
для отечественных товаров (это цены на основные 
товары экспорта и искусственное ухудшение ситуа-
ции на российском рынке и блокирование экспорта 
РФ). С другой стороны — военные действия на Вос-
токе государства влияют отрицательно как на инве-
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стиционные ожидания, так и на саму инфраструктуру. 
Разрушаются целые производственные мощности на 
Востоке", — отметил первый замминистра Минэко-
номразвития.

К ТеМе: 
В Минфине состоялось заседание 
коллегии, посвященное обсуждению 
проекта бюджета-2015 

Министерство финансов Украины провело засе-
дание коллегии на тему "Обсуждение показателей 
проекта государственного бюджета 2015 года" под 
председательством министра А. Шлапака, сообщает 
пресс-служба Минфина. 

Было решено подготовить предложения относи-
тельно изменений в налоговом законодательстве, 
которые обеспечат дополнительные поступления в 
бюджет для обеспечения боеспособности страны и 
восстановления разрушенной инфраструктуры вос-
точных регионов, в т.ч. за счет продления действия 
военного сбора. 

Кроме того, на заседании коллегии обсуждалась 
необходимость подготовить предложения относи-
тельно продления срока действия законов, которые 
обеспечивают поступления в бюджет в 2014 г., на весь 
2015 г. 

Согласно действующему законодательству, прави-
тельство Украины до 15.09.2014 г. должно подать про-
ект бюджета на следующий год в ВР.

Минфин будет регулировать 
налоговую и таможенную политику

Минфин будет обеспечивать формирование еди-
ной государственной налоговой и таможенной поли-
тики, а также государственной политики по админи-
стрированию единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхование (ЕСВ).

Минфин также будет формировать государствен-
ную политику в сфере борьбы с правонарушениями 
при применении налогового и таможенного законо-
дательства и по вопросам уплаты единого взноса, 
что закреплено в положении о Министерстве финан-
сов, утвержденном постановлением КМУ № 375 от 
20.08.2014 г.

Кроме того, правительство предоставило Мин-
фину полномочия по осуществлению нормативно-
правового регулирования ЕСВ, налоговой и таможен-
ной сфер, а также по согласованию решений о пре-
доставлении рассрочки и отсрочки денежных обяза-
тельств или налогового долга относительно общего-
сударственных налогов и сборов на срок, выходящий 
за пределы одного бюджетного года.

Реформирование налоговой системы 
будет успешным, если будем готовы 
к компромиссным решениям

Изменения в налоговой системе являются пер-
вым шагом к реформированию экономики Украины. 
Об этом заявил председатель ГФСУ И. Билоус во 
время заседания Экономического совета обществен-
ных организаций, отраслевых ассоциаций и организа-
ций работодателей, которое состоялось 27.08.2014 г. 
в УСПП, сообщает пресс-служба ГФСУ. 

"Наша цель — построить оптимальные и эффек-
тивные отношения с бизнесом. Украина переживает 
непростые времена, и поэтому мы все должны с мак-
симальной ответственностью подходить к реализа-
ции целей и задач, которые ставят перед нами Пре-
зидент и правительство. Реформирование нало-
говой системы будет успешным, если мы будем 
готовы к компромиссным решениям", — отметил  
И. Билоус. 

По его словам, ГФСУ является едва ли не един-
ственным ведомством, которое проводит постоянный 
открытый диалог с предпринимателями для созда-
ния цивилизованных и партнерских отношений между 
государством и бизнесом. 

"Мы не просто реформируем налоговую систему, 
мы хотим улучшить свои отношения с налогоплатель-
щиками, мы хотим повысить культуру уплаты налогов, 
и мы также осознаем, что без кадровой реформы и 
изменений внутри ГФСУ эти реформы не состоятся", 
— подчеркнул руководитель ГФСУ. 

Характеризуя предложенные изменения в нало-
говой системе, И. Билоус, в частности, подчеркнул, 
что они вызовут и цепную реакцию реформ в других 
ведомствах. 

В свою очередь, президент УСПП Анатолий Кинах 
призвал всех, кто формирует госполитику, к ответ-
ственным действиям, которые будут учитывать реаль-
ное состояние экономики Украины. 

"У нас абсолютно нет противоречий в контексте 
главной идеи концепции совершенствования налого-
вой системы, которая направлена на прозрачность, 
равные условия, и не только на снижение теневого 
сектора экономики, но и на создание равноправных 
партнерских отношений между государством и нало-
гоплательщиком. Это для нас имеет принципиальное 
значение. Мы будем и дальше формировать наши 
предложения, особенно когда концепция уже будет 
постепенно трансформирована в конкретные законо-
проекты", — подчеркнул А. Кинах. 

Участники заседания также высказали ряд заме-
чаний и предложений, которые, в частности, касались 
реформирования налога на прибыль, электронного 
администрирования НдС, введения акцизного налога 
с розничных продаж подакцизных товаров, создания 
Службы финансовых расследований и т.п.

К ТеМе: 
Чем проще налоговая система 
— тем меньше коррупции

"Чем проще будет налоговая система — тем 
меньше будет коррупции. Поэтому в предложенном 
реформировании налогового законодательства пред-
усмотрено значительное сокращение — с 22 до 9, 
количества налогов, что упростит администрирование 
налогов", — заявил председатель ГФСУ И. Билоус во 
время прямого эфира на телеканале 112.ua, сооб-
щает пресс-служба ГФСУ. 

для решения этих проблем правительство Укра-
ины предлагает комплексный план изменений в нало-
говой системе.

"Одной из главных целей налоговой реформы 
является детенизация экономики. Именно поэтому 
реформирование единого социального взноса, нало-
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гообложения заработной платы и налога на доходы 
физических лиц — это насущная необходимость, а не 
просто желание изменить", — подчеркнул И. Билоус. 

Разработанная Концепция реформирования нало-
говой системы вынесена на обсуждение обществен-
ности и бизнеса, которое еще продолжается. После 
этого окончательный проект Закона будет вынесен на 
рассмотрение ВР. 

Председатель ГФСУ отметил: "Именно в это тяже-
лое время надо всем и, в первую очередь, народным 
депутатам задуматься о судьбе нашей страны. Эти 
законы нужны для граждан, для всего общества, ведь 
это позволит изменить наше государство".

Первый этап реформы государственных 
контролирующих органов

"Сейчас самое время для сокращения, ликвида-
ции и реорганизации ряда контролирующих органов", 
— сказал, открывая заседание КМУ 27.08.2014 г., 
Премьер-министр Украины А. Яценюк. 

"даже если внутри правительства будет дис-
куссия по поводу целесообразности или нецелесо- 
образности, как глава правительства сразу заявляю: 
это решение уже принято и назад дороги нет. Пер-
вый этап — сокращение и реформа контролирующих 
органов", — добавил Премьер-министр. 

Из 1032 контрольных функций, принадлежа-
щих различным центральным органам исполнитель-
ной власти (ЦОИВ), должно остаться 680, а количе-
ство органов, осуществляющих контрольные функ-
ции, будет сокращено на 51% — эти и другие планы 
по внедрению реформы государственных контролиру-
ющих органов представил на заседании правитель-
ства 27.08.2014 г. вице-премьер-министр Украины 
— министр регионального развития, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Владимир Гройс-
ман, сообщает пресс-служба вице-премьер-министра.

По его словам, правительство завершило первый 
этап реформы, создав целевую модель системы цен-
тральных органов исполнительной власти.

"Мы сегодня имеем неэффективную систему госу-
дарственного контроля и нам нужно ее изменить, обе-
спечить эффективный контроль, снизить давление на 
бизнес. Представители бизнес-кругов говорят о том, 
что есть достаточно серьезное давление на бизнес 
со стороны контролирующих структур. Цифры, кото-
рые сегодня называют эксперты и которые находятся 
вне зоны оборотов экономики, просто безумные. Это 
говорит о функционировании коррупционных схем, 
и наши ответные действия будут направлены на то, 
чтобы уменьшить уровень коррупции", — подчеркнул 
В. Гройсман.

Создание целевой модели системы центральных 
органов исполнительной власти является первым эта-
пом к перераспределению функций, устранению их 
дублирования, передаче некоторых функций на уро-
вень органов местного самоуправления, устранению 
функциональных конфликтов, оптимизации числен-
ности работающих, ликвидации определенных ЦОИВ 
и т.д.

По его словам, рабочей группой, в которую вошли 
представители Администрации Президента, Минюста, 
Минэкономразвития, Нацгосслужбы, а также предста-

вительства ЕС в Украине, Европейской Бизнес Ассо-
циации, Международной финансовой корпорации, 
Американской торговой палаты, экспертных кругов, в 
т.ч. представители общественного сектора, подготов-
лен реестр из 1032 контрольных функций ЦОИВ, осу-
ществлен их анализ на предмет избыточности, сгруп-
пирован по соответствующим сферам контроля.

"Мы должны сократить количество центральных 
органов исполнительной власти пока что с 75 до 60 
(сокращение на 20%), центральных органов власти с 
контрольными функциями — с 56 до 27 (сокращение 
— 51%), количество контрольных функций — с 1032 
до 680 (сокращение — 34%)", — отметил В. Гройсман.

Он сообщил, что сокращение штата контролирую-
щих по центральному аппарату ЦОИВ составит 56% 
— с 2544 до 1440 работников.

"Мы должны превратить количество в качество. 
Это должны быть качественные структуры, которые 
выполняют свои непосредственные функции, имеют 
оптимизированное количество работников и доста-
точно серьезную базу для того, чтобы это обеспечи-
вать", — подчеркнул вице-премьер.

Он также проинформировал, что некоторые избы-
точные центральные органы исполнительной власти 
будут ликвидированы (среди них — государствен-
ная пробирная служба и госинспекция по контролю 
за ценами), а некоторые функции и направления дея-
тельности — консолидированы в одном органе испол-
нительной власти.

В. Гройсман сообщил, что в течение двух месяцев 
правительство отработает каждое положение по каж-
дому центральному органу исполнительной власти 
в соответствии с новой моделью функционирования 
системы.

В дальнейшем необходимо внесение изменений в 
178 законов и 78 правительственных актов.

"Наша цель — уменьшение количества контроль-
ных функций, уменьшение какого-либо давления на 
хозяйственный сектор и, в т.ч., на общество. Мы соз-
дадим целевые группы по направлениям и совместно 
с нашими международными партнерами, учитывая 
европейский опыт — один из самых эффективных и 
самых качественных, создадим современную систему 
контроля в государстве, которая будет выполнять 
основную функцию — не мешать и обеспечивать то, 
ради чего создаются органы государственной власти. 
Я понимаю, что есть те, для кого это будет больно, 
но мы дальше будем выполнять те задачи, которые 
поставлены правительством и Премьер-министром 
Украины", — сказал В. Гройсман.

Арсений Яценюк подчеркнул необходимость при-
нять это решение безотлагательно, "чтобы новое пра-
вительство Украины, которое будет сформировано 
после выборов, действовало уже по новым правилам". 

Кадровая политика ГФСУ под контролем 
общественности и бизнеса

Совет по кадровым вопросам ГФСУ рекомендовал 
29 кандидатур на должности руководителей регио-
нальных главных управлений ГФСУ и 23 кандидатуры 
— на должности руководителей таможен. Об этом 
заявил зампредседателя ГФСУ Анатолий Макаренко 
во время пресс-конференции, посвященной резуль-
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татам работы этого Совета, 29.08.2014 г. в информа-
ционном агентстве "Интерфакс-Украина", сообщает 
пресс-служба ГФСУ. 

"Это первые наработки в кадровой политике, кото-
рую ведет наше ведомство. ГФСУ начала пилотный 
проект конкурсного отбора кандидатов на руководя-
щие должности в службе. И мы надеемся, что этот 
опыт и в дальнейшем будем использовать для отбора 
кадров в службе", — отметил А. Макаренко. 

В составе Совета, который был создан для обе-
спечения прозрачности процедуры назначения лиц на 
руководящие должности в органах ГФСУ, работали 
представители бизнеса и общественности. Из 23 чле-
нов Совета с правом голоса 12 — это представители 
бизнеса и общественности и 11 специалистов ГФСУ. 

"Проект, который был основан ГФСУ, имеет очень 
хорошие результаты. Его целью было привлечение 
как можно большего количества профессиональных 
кадров именно от бизнеса, а также тестирование всех 
претендентов, подавших свои кандидатуры на руко-
водящие должности в территориальных органах ГФС. 
Всего интервью было проведено со 127 кандидатами, 
подавшими документы", — отметила председатель 
Совета по кадровым вопросам ГФСУ, вице-президент 
Международной общественной организации "Совет 
независимых бухгалтеров и аудиторов" Елена Маке-
ева. 

При отборе претендентам было предложено пред-
ставить свое личное видение развития органа Госу-
дарственной фискальной службы того региона, на 
должность в котором они претендовали. В частности, 
первые шаги, стратегию развития, пути сотрудниче-
ства с бизнесом и решения существующих в регионе 
проблем. 

В свою очередь представители ГФСУ требовали 
от кандидатов на должности знания законодатель-
ства и готовности обеспечить выполнение заданий по 
поступлению налогов и сборов в бюджет, представи-

тели бизнеса — незапятнанную репутацию кандидата 
в глазах налогоплательщиков, что должно подтверж-
даться отзывами предпринимателей, общественно-
сти. Вместе с тем, по словам председателя Совета 
по кадровым вопросам ГФСУ, у кандидатов от биз-
неса, которые претендовали на руководящие долж-
ности, часто не хватало менеджерских характеристик 
по сравнению с теми, кто уже имел подобный опыт 
работы. 

Одной из задач, которые определил для себя 
Совет, стала популяризация работы государствен-
ной фискальной службы, привлечение в ее ряды как 
можно больше профессиональных людей с европей-
ским образованием. 

По словам зампредседателя ГФСУ А. Макаренко, 
работа Совета по кадровым вопросам ГФСУ будет 
продолжаться, также будут сформированы соответ-
ствующие советы в территориальных органах ГФСУ. 
"Это не только опыт кадровой фильтрации, но и опыт 
коммуникационной площадки для общения бизнеса 
и государственной службы", — подчеркнул А. Мака-
ренко. 

Примечание. Совет по кадровым вопросам Государ-
ственной фискальной службы Украины создан приказом 
ГФСУ от 30.07.2014 г. № 21. Заседания Совета, на ко-
торых впервые публично определяли претендентов на 
должности, проходили в открытом режиме с участием об-
щественности и средств массовой информации. Всего в 
проведенных заседаниях приняли участие представите-
ли общественных организаций и СМИ. 

Для прозрачности работы Совета по кадровым вопро-
сам ГФСУ на веб-портале ведомства был создан соот-
ветствующий раздел, в котором ежедневно содержалась 
информация о претендентах на должности, результатах 
заседаний и принятых решениях. 

Подробнее ознакомиться с его работой мож-
но по ссылке http://sfs.gov.ua/pro-sfs-ukraini/robota-z-
personalom/rada-z-kadrovih-pitan/page1.

раЗЪЯСнениЯ гоСУдарСТВенноЙ ФиСКаЛЬноЙ СЛУжБЫ

Налоговое требование: сроки отправки и 
сведения, которые оно должно содержать

Налоговое требование направляется не ранее пер-
вого рабочего дня по истечении предельного срока 
уплаты суммы денежного обязательства. 

Налоговое требование должно содержать следую-
щие сведения: 

— факт возникновения денежного обязательства и 
право налогового залога; 

— размер налогового долга, который обеспечива-
ется налоговым залогом; 

— обязанность погасить налоговый долг и воз-
можные последствия его непогашения в установлен-
ный срок; 

— предупреждение об описании активов, которые 
согласно законодательству могут быть предметом 
налогового залога; 

— возможные дату и время проведения публичных 
торгов по продаже активов. 

Налоговое требование направляется также налого-
плательщикам, которые самостоятельно подали налого-
вые декларации, но не погасили сумму налоговых обяза-
тельств в установленные НКУ сроки, без предваритель-
ного направления налогового уведомления-решения. 

Налоговое требование не направляется, если 
общая сумма налогового долга налогоплательщика 
не превышает 20 НМдГ. В случае увеличения общей 
суммы налогового долга до размера, превышающего 
20 НМдГ, контролирующий орган направляет налого-
вое требование такому налогоплательщику. 

данная норма предусмотрена ст. 59 НКУ. 

Валютные операции, которые требуют 
индивидуальной лицензии НБУ

Индивидуальной лицензии НБУ требуют следую-
щие операции: 

— вывоз, перевод и пересылка за пределы Укра-
ины валютных ценностей; 
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— ввоз, перевод, пересылка в Украину валюты 
Украины; 

— предоставление и получение резидентами кре-
дитов в инвалюте, если сроки и суммы таких креди-
тов превышают установленные законодательством 
пределы; 

— использование инвалюты на территории Укра-
ины как средства платежа или в качестве залога; 

— размещение валютных ценностей на счетах и 
во вкладах за пределами Украины; 

— осуществление инвестиций за границу, в т.ч. 
путем приобретения ценных бумаг. 

Индивидуальные лицензии выдаются резидентам 
и нерезидентам на осуществление разовой валют-
ной операции на период, необходимый для осущест-
вления такой операции. 

Указанная норма предусмотрена декретом КМУ 
от 19.02.1993 г. № 15-93 "О системе валютного регу-
лирования и валютного контроля".

Порядок передачи следственным 
подразделениям финрасследований 
материалов проверок для начала 
досудебного расследования 

Утверждены в новой редакции Методические 
рекомендации относительно порядка взаимодей-
ствия между подразделениями органов государ-
ственной фискальной службы при организации, про-
ведении и реализации материалов проверок налого-
плательщиков. 

Нововведением настоящих Методических реко-
мендаций является изменение порядка передачи 
следственным подразделениям финансовых рассле-
дований материалов проверок для принятия реше-
ний о начале досудебного расследования (ст. 214 
УПК Украины). 

Согласно нововведениям, материалы проверок 
передаются в течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия налогового уведомления-решения (или соот-
ветствующих требований и решений о применении 
штрафных санкций и начислении пени — при про-
ведении проверок единого взноса). Однако в случае 
проведения административного обжалования приня-
тых решений, указанная документация передается в 
течение 10 рабочих дней со дня завершения проце-
дуры такого обжалования. 

Вместе с тем указанные нормы не касаются про-
цедуры судебного обжалования, а дата завершения 
админобжалования определяется в соответствии со 
ст. 56 НКУ. 

Изложенные новации позволят уменьшить коли-
чество возбужденных досудебных расследований в 
случае отмены принятых налоговых уведомлений-
решений, что будет способствовать налаживанию 
диалога между властью и бизнесом.

Примечание. В предыдущей редакции Методиче-
ских рекомендаций, которая действовала до 31.07.2014 
г., материалы проверок следственным подразделе-
ниям финрасследований передавались независи-
мо от обжалования плательщиком в административ-
ном или досудебном порядке уменьшенных к воз-
мещению сумм НДС или начисленных налоговых  
обязательств. 

Подтверждающие документы  
для включения в состав суточных 
расходов

В соответствии с пп. 140.1.7 п. 140.1 ст. 140 НКУ 
в состав расходов относятся, в частности, расходы, 
не подтвержденные документально, на питание и 
финансирование других собственных нужд физ-
лица (суточные расходы), понесенные в связи с 
такой командировкой в пределах территории Укра-
ины, но не более 0,2 размера минимальной зар-
платы, установленной законом на 1 января отчет-
ного года, в расчете за каждый календарный день 
такой командировки, а для командировок за гра-
ницу — не более 0,75 размера минимальной зар-
платы, установленной законом на 1 января отчет-
ного года, в расчете за каждый календарный день 
такой командировки. 

Сумма суточных определяется в случае команди-
ровки: 

— в пределах Украины и стран, въезд граждан 
Украины на территорию которых не требует наличия 
визы (разрешения на въезд), — согласно приказу о 
командировке и соответствующим первичным доку-
ментам; 

— в страны, въезд граждан Украины на террито-
рию которых осуществляется при наличии визы (раз-
решения на въезд), — согласно приказу о команди-
ровке и отметкам уполномоченного служебного лица 
Госпогранслужбы в загранпаспорте или документе, 
который его заменяет. 

При отсутствии указанных соответствующих 
подтверждающих документов, приказа или отме-
ток уполномоченного служебного лица Госпогран-
службы в паспорте или документе, который его заме-
няет, сумма суточных не включается в состав расхо-
дов плательщика налога. 

Любые командировочные расходы могут быть 
включены в состав расходов плательщика налога 
при наличии документов, подтверждающих связь 
такой командировки с деятельностью такого 
налогоплательщика, в частности (но не исключи-
тельно) таких: приглашений принимающей сто-
роны, деятельность которой совпадает с деятель-
ностью плательщика налога; заключенного дого-
вора или контракта; других документов, устанав-
ливающих или удостоверяющих желание устано-
вить гражданско-правовые отношения; докумен-
тов, удостоверяющих участие командированного 
лица в переговорах, конференциях или симпози-
умах, других мероприятиях, проводимых по тема-
тике, совпадающей с хоздеятельностью налого-
плательщика. 

Т.о., в состав расходов, учитываемых при опре-
делении объекта налогообложения, включаются 
суммы суточных в размере, не более установ-
ленной пп. 140.1.7 п. 140.1 ст. 140 НКУ нормы, при 
наличии приказа о командировке, соответствую-
щих первичных документов, отметок уполномочен-
ного служебного лица Госпогранслужбы в загран-
паспорте или документе, который его заменяет, а 
также документов, подтверждающих связь коман-
дировки с хозяйственной деятельностью налого-
плательщика.
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ОТРАСЛЕВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

аВТоМоБиЛЬнЫЙ ТранСПорТ

Участились случаи тяжелых 
ДТП вследствие ненадлежащего 
техсостояния автобусов

Согласно проведенному анализу ежегодно на 
дорогах погибает более 4 тыс. человек и около 50 тыс. 
получают травмы различной степени тяжести. Состо-
яние аварийности на пассажирском автотранспорте 
является очень тяжелым. Только с начала года про-
изошло почти 1,7 тыс. дТП, в которых 137 человек 
погибли и более 1 тыс. получили травмы. 

Анализ аварийности свидетельствует, что 97% 
дТП происходят в результате нарушения водителями 
Пдд, и только 3% из-за техсостояния транспортного 
средства. 

Однако ряд тяжелых аварий в последнее время 
произошли именно из-за ненадлежащего техсостоя-
ния автобусов, перевозивших пассажиров, в частно-
сти в межобластном сообщении. 

25.08.2014 г. в г. Лубны водитель автобуса БАЗ-
079.19, двигаясь в направлении с. Засулье Лубен-
ского р-на, при технеисправности (отказали тор-
моза), не справился с управлением, совершил стол-
кновение с автомобилем ЗАЗ-110217, после чего съе-
хал в левый по ходу движения кювет и перевернулся. 
Вследствие вышеуказанного дТП водитель автобуса 
БАЗ-079 и 9 пассажиров автобуса получили телесные 
повреждения и были доставлены в больницу. 

26.08.2014 г. на а/д Винница—Шпиков—Комар-
город в Тывровском р-не Винницкой области води-
тель автобуса БАЗ А-079.23, осуществляя регулярные 
пассажирские перевозки на междугородном внутри- 
областном маршруте Черновцы—Винница, в связи с 
отказом рулевого управления, не справился с управ-
лением и допустил опрокидывание автобуса в кювет 
по ходу движения. В результате происшествия 5 пас-
сажиров автобуса госпитализированы. 

Предварительно можно сделать выводы, что при-
чиной выхода из строя узлов и агрегатов во время 
движения является невыполнение соответствующими 
лицами регламентированного техобслуживания авто-
транспортных средств и соответственно низкий уро-
вень подготовки персонала автотранспорта. 

Справка. Для повышения безопасности пассажирских 
перевозок автотранспортом Мининфраструктуры утверж-
ден ряд соответствующих нормативно-правовых актов: 

— Порядок повышения квалификации руководителей 
и специалистов, деятельность которых связана с предо-
ставлением услуг автомобильного транспорта, утверж-
денный приказом Мининфраструктуры от 26.07.2013 г.  
№ 551; 

— Правила эксплуатации колесных транспортных 
средств, утвержденные приказом Мининфраструктуры 
от 26.07.2013 г. № 550; 

— Технический регламент по техническому обслужи-
ванию и ремонту колесных транспортных средств, утверж-
денный постановлением КМУ от 3.07.2013 г. № 643; 

— Правила технической эксплуатации колес и пнев-
матических шин колесных транспортных средств катего-
рий L, M, N, O и специальных машин, выполненных на их 
шасси, утвержденные приказом Мининфраструктуры от 
26.07.2013 г. № 549, и другие. 

Укртрансинспекция обращает 
внимание владельцев "школьных 
автобусов" на соблюдение 
автотранспортного законодательства

В частности, особое внимание нужно обратить 
на соответствие школьных автобусов требованиям 
дСТУ 7013:2009, Порядка утверждения конструкции 
транспортных средств, их частей и оборудования и 
Порядка ведения реестра сертификатов типа транс-
портных средств и оборудования и выданных произ-
водителями сертификатов соответствия транспорт-
ных средств или оборудования. 

Требования к школьному автобусу 
Планирование салона автобуса рассчитано только 

на перевозку сидящих пассажиров. Автобус должен 
быть оборудован автономной закрытой системой обо-
грева, что обеспечивает поддержание на высоте 60 
см от пола температуры не менее +150С при любых 
погодных условиях. Обязательным является наличие 
хорошей вентиляции, медицинской аптечки и огне-
тушителя. Проходы должны быть покрыты материа-
лом, препятствующим скольжению. С обеих сторон 
автобуса устанавливают одно или несколько наруж-
ных зеркал заднего вида с электроподогревом. Также 
выдвигается ряд требований по прочности кузова, 
планировке салона, размерам и расположению сиде-
ний, которые должны быть оборудованы интегриро-
ванными подголовниками и подлокотниками, дверей, 
перил и т.п.

Любой школьный автобус должен соответствовать 
строгим требованиям по технике безопасности, кото-
рыми, среди прочего, предусмотрено наличие устрой-
ства ограничения скорости движения, превышающей 
70 км/ч. Рабочее место водителя должно быть обору-
довано тахографом, звуковой и световой сигнализа-
цией, которые будут предупреждать о превышении 
скорости. 

Кузов автобуса по стандарту должен быть жел-
тым, чтобы хорошо был виден издалека. Спереди и 
сзади на нем должны быть нанесены опознаватель-
ные знаки: "дети" и "Ограничение максимальной ско-
рости". Школьные автобусы оборудуют проблеско-
выми маячками и звуковой предупредительной сигна-
лизацией. 

Кабельные коробки и трубопроводы, каркасы 
и подставки сидений для пассажиров и водителя, 
поручни, перегородки салона автобуса, матери-
алы, которыми обшиты сиденья и прочая автобус-
ная "начинка" должны быть изготовлены из негорю-
чих или трудногорючих материалов. В пассажирском 
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салоне запрещено использовать шторки из легковос-
пламеняющихся текстильных материалов. Школь-
ный автобус должен быть оснащен по меньшей мере 
двумя сертифицированными в Украине порошковыми 
огнетушителями с зарядом огнетушащего вещества 
не менее 5 кг каждый. 

Соответствие автобуса указанным стандар-
там подтверждается наличием сертификата соот-
ветствия, выданного органами по сертификации 
продукции в установленном законодательством  
порядке. 

Школьный автобус в обязательном порядке дол-
жен быть в надлежащем техсостоянии, в частности 
обязательно проведение пред- и послерейсового 
техосмотра автобуса, планирования и техобслужива-
ния и ремонта автобуса. 

Также отмечаем, что перевозки школьников осу-
ществляются в соответствии с требованиями статей 
38, 39 Закона Украины "Об автомобильном транс-
порте" и Правил предоставления услуг пассажир-
ского автомобильного транспорта, утвержденных 
постановлением КМУ от 18.02.1997 г. № 176, в част-
ности водителю школьного автобуса недостаточно 
обычной категории: нужен стаж работы водителем 
автобуса не менее 5 лет, а прохождение водителями 
школьных автобусов пред- и послерейсового медицин-
ского осмотра, проведение инструктажей, соблюдение 
режимов труда и отдыха является залогом безопас-
ной перевозки детей. Кроме того, при перевозке 10 и 
более школьников заказчиком перевозки назначается 
ответственный руководитель, а на группу из 30 и более 
детей назначается также медицинский работник.

ВоднЫЙ ТранСПорТ

Состоялось очередное заседание 
Общественного совета при 
Укрморречинспекции

Заседание состоялось 27.08.2014 г. По пригла-
шению совета в работе заседания приняли участие 
начальник отдела международного сотрудничества 
Укрморречинспекции Е. Смурыгин, начальник отдела 
контроля за подготовкой и реализацией функций по 
безопасности на морском и речном транспорте управ-
ления контроля над судоходными компаниями и пред-
приятиями Укрморречинспекции В. Придатко, началь-
ник отдела информационно-аналитического обеспе-
чения работы председателя Укрморречинспекции, 
учета документов и контроля Укрморречинспекции В. 
Панченко, замначальника отдела правового обеспе-
чения Укрморречинспекции И. даниш, заведующий 
сектором координации деятельности территориаль-
ных подразделений Укрморречинспекции С. Казан-
цев и главный специалист отдела контроля за судо-
ходными компаниями и предприятиями Укрморречин-
спекции Т. Фоломеева. 

Открыл заседание председатель Укрморречин-
спекции П. Буланович. Во вступительном слове он 
подчеркнул, что Укрморречинспекция продолжает 
создавать условия для привлечения общественности 
к подготовке проектов нормативно-правовых актов, 
совместного обсуждения важных вопросов и проектов 
решений в сфере безопасности на морском и речном 
транспорте, акцентировал внимание всех присутству-
ющих на том, что мероприятия Общественного совета 
при Укрморречинспекции должны нести конструктив-
ную позицию, направленную на достижение общей 
цели — построение сильной, процветающей, безо-
пасной и демократической страны. Пожелал участ-
никам плодотворной работы и гарантировал посто-
янный диалог между Укрморречинспекцией и Обще-
ственного советом. 

На заседании были рассмотрены и обсуждены 
наиболее актуальные вопросы, а именно: состоя-
ние выполнения Основных направлений деятельно-
сти Общественного совета при Укрморречинспек-
ции на 2014 г., обсуждение проектов приказов Минин-

фраструктуры "Об утверждении Порядка выдачи удо-
стоверения судоводителя судна, допущенного к пла-
ванию по судоходным внутренним водным путям" 
и "О внесении изменений в Инструкцию об осмотре 
судов, осуществляющих плавание (эксплуатирую-
щихся) на внутренних водных путях Украины". Также 
рассматривалась возможность включения в состав 
экспертов Общественного совета при Укрморречин-
спекции представителей Ассоциации портов Укра-
ины "Укрпорт" Пятакова Е., ОО "Укрфлот" Вареса К. 
и представителя ООО "Юнайтед Марин Групп" Коха-
новой К. 

С докладами выступили председатели комите-
тов Общественного совета, которые отчитывались 
о проделанной работе. Особое внимание было уде-
лено практике проведения Укрморречинспекцией 
консультаций с общественностью, в частности дей-
ственным способам информирования институтов 
гражданского общества о проведении электронных 
консультаций и инициированию таких консультаций 
для включения их в Ориентировочный план консуль-
таций с общественностью Укрморречинспекции на  
2014 г. 

Кроме того, присутствующие активно приобщились 
к обсуждению проектов приказов Мининфраструк-
туры, вынесенных на повестку дня заседания. Свое 
видение высказали члены Общественного совета В. 
Науменко, И. Сибрин, А. Пакшин. Принимая во внима-
ние важность вопроса по подготовке вышеупомяну-
тых проектов приказов, председатель Общественного 
совета М. Слюсаревский предложил участникам засе-
дания образовать рабочую группу при Общественном 
совете в составе 10 человек и принять активное уча-
стие в разработке предложений к предложенным для 
обсуждения проектов приказов. 

По результатам обсуждения вопросов повестки 
дня, с учетом всех предложений, были приняты соот-
ветствующие решения, в частности, включение в 
состав экспертов Общественного совета при Укрмор-
речинспекции представителей Ассоциации портов 
Украины "Укрпорт" Пятакова Е., ОО "Укрфлот" Вареса 
К. и представителя ООО "Юнайтед Марин Групп" 
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Кохановой К., а также создание рабочих групп по 
некоторым направлениям деятельности Обществен-
ного совета. 

Вопреки курсу на дерегуляцию, 
количество разрешительных 
документов в отрасли морского и 
речного транспорта хотят увеличить

В Украине намерены увеличить количество разре-
шительных документов в отрасли морского и речного 
транспорта, введя безосновательное лицензирование 
услуг погрузки и разгрузки опасных грузов. Эту пози-
цию обнародовала Федерация работодателей транс-
порта Украины (ФРТУ). 

Такой вывод следует из опубликованного на сайте 
Мининфраструктуры проекта приказа "Об утвержде-
нии изменений к Лицензионным условиям осущест-
вления хозяйственной деятельности по предоставле-
нию услуг по перевозке пассажиров, опасных грузов, 
багажа речным и морским транспортом" от 1.07.2014 г. 

Как поясняет замгендиректора ФРТУ Т. Титаренко, 
соответствующим подзаконным актом предлагается в 
лицензию на перевозку опасных грузов добавить еще 
один подвид услуг — грузовые операции. Т.о., сти-
видорные компании, осуществляющие погрузочно-
разгрузочные работы, обяжут получать лицензию 
с подвидом "грузовые операции", а уже имеющиеся 
лицензии на перевозку опасных грузов необходимо 
будет переоформить. 

"На практике это чревато дополнительной тра-
той времени, денег, бумажной волокитой, прове-
дением плановых и внеплановых проверок со сто-
роны Укрморречинспекции как органа лицензиро-
вания. Стивидоры получат, фактически, двойную 
систему контроля — как со стороны Госгорпромнад-
зора, контролирующего объекты повышенной опасно-
сти, так и со стороны Укрморречинспекции, которая 
намерена контролировать безопасность погрузочно-
разгрузочные работ непосредственно в морских тер-
миналах", — отмечает она.  

Как аргументируют в ФРТУ, на сегодняшний день 
отсутствуют статистика и факты, подтверждающие 
негативные последствия безлицензионной деятель-
ности погрузочно-разгрузочных работ. Отсутствуют 
также правовые основания для лицензирования соот-
ветствующего подвида деятельности. К тому же гру-
зовые операции, как отдельный вид хоздеятельности, 
не подлежит  лицензированию и в мировой практике.

"Мы всячески поддерживаем необходимость каче-
ственной системы контроля за безопасностью пере-
возки опасных грузов как со стороны государства, 
так и бизнеса. Однако соответствующая инициатива 
не имеет ничего общего с безопасностью и эколо-
гией. Таким образом, Федерация категорически про-
тив намерений усложнить условия ведения бизнеса 
и, прикрываясь остро важной темой безопасности, 
обременить бизнес дополнительными безоснователь-
ными разрешительными документами", — отметила 
Т. Титаренко. 

В ФРТУ также напомнили, что Украина занимает 
нижние позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса 
Doing Business. Безосновательное расширение коли-
чества разрешительных документов не соответствует 
курсу правительства относительно дерегуляции эко-
номики и упрощения разрешительной системы. К 
тому же многоуровневая система контроля создает 
почву для различных коррупционных проявлений. 

ФРТУ уже обратилась к руководству Мининфра-
структуры, Укрморречинспекции, Госпредпринима-
тельства с требованием не допустить безоснователь-
ного зарегулирования отрасли и усложнения условий 
хозяйственной деятельности стивидорных компаний.  

Примечание. 21.08.2014 г. по инициативе ФРТУ уже 
состоялся круглый стол по обсуждению соответствующе-
го проекта приказа при участии главы Укрморречинспек-
ции Павла Булановича, по итогам которого позиция Фе-
дерации была поддержана представителями бизнеса.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК

аВТоМоБиЛЬнЫЙ ТранСПорТ

Украина
Ограничено движение

Донецкая область 
29.08.2014 г. в результате взрыва, который был 

совершен неизвестными лицами, был разрушен мост 
на а/д общего пользования госзначения Т-05-12 Вол-
новаха—Тельманово, км 40+817 через р. Кальмиус. 
движение для транспортных средств закрыто.

Херсонская область
С 1.09.2014 г. временно ограничено движение 

автотранспорта на участке а/д М-17 Херсон—джан-
кой—Феодосия—Керчь, км 50+000—64+000. Про-
водятся работы по текущему ремонту по устройству 
асфальтобетонного покрытия проезжей части. 

На этом участке движение транспорта осущест-
вляется по одной полосе в регулируемом реверсив-
ном режиме с ограничением скорости автотранспорта 
до 50 км/час. 

Ориентировочно дорожные работы планируется 
закончить до 1.12.2014 г.

Квоты разрешений Беларуси, 
Азербайджана, России и Норвегии 
почти полностью использованы

По информации Укртрансинспекции, по состоянию 
на 1.09.2014 г. годовые квоты разрешений отдельных 
стран, учитывая имеющийся резерв Мининфраструк-
туры, почти полностью исчерпаны. 

Поэтому квота Азербайджана (в/из третьих стран) 
использована на 92%, Беларуси (двусторонние) — 
86%, Беларуси (транзит с оплатой дорожных сборов) 
— 84%, Армении (в/из третьих стран) — 76%; Греции 
(в/из третьих стран) — 100%, Грузии (универсальные 
3К) — 83%, Казахстана (в/из третьих стран) — 100%, 
Казахстана (транзитные) — 94%, Норвегии (универ-
сальные) — 95%, России (в/из третьих стран) — 92%, 
Финляндии (в/из третьих стран) — 86%. 

С целью недопущения простоя автотранспорт-
ных средств и срыва перевозок, Укртрансинспекция 
обращается к автомобильным перевозчикам с прось-
бой учесть эту информацию в дальнейшей работе и 
не планировать перевозки, требующие разрешений, 
квота которых почти закончилась (использование 
составляет более 85—90%) или полностью исчерпана. 

С информацией об остатках разрешений можно 
ознакомиться на сайте Укртрансинспекции в разделе 
"Онлайн-остаток разрешений", которая обновляется в 
режиме реального времени.

Квота разрешений для осуществления 
перевозок между Румынией и Украиной 
на текущий год увеличена на 28%

В связи с ростом товарооборота между Румынией 
и Украиной, а следовательно и увеличением объемов 

перевозок путем переписки ответственных органов 
исполнительной власти обоих государств на 28% уве-
личен предыдущий контингент разрешений на 2014 г. 

В частности, на 3000, или 24% увеличена квота 
универсальных разрешений, действительных для дву-
сторонних и транзитных перевозок без оплаты дорож-
ных сборов, и на 1000, или 50% — универсальных 
разрешений, действительных для двусторонних, тран-
зитных и перевозок "в/из третьих стран" без оплаты 
дорожных сборов. 

Кроме этого, во время очередного заседания Сме-
шанной украинско-румынской комиссии по вопросам 
международных автомобильных перевозок, состояв-
шегося 28—29.08.2014 г. в г. Бухарест (Румыния), сто-
роны договорились предварительную квоту разреше-
ний 2015 г. утвердить на уровне фактической квоты 
2014 г., т.е. 15500 универсальных разрешений, дей-
ствительных для перевозок в прямом и транзитном 
сообщении без оплаты дорожных сборов, и 3000 уни-
версальных разрешений, действительных для пере-
возок "в/из третьих стран" без оплаты дорожных сбо-
ров. На уровне 2000 разрешений установлена квота 
для осуществления нерегулярных перевозок пасса-
жиров автотранспортом в 2015 г.

Временно приостановлена 
работа ПВР Новоазовск

В связи с боевыми действиями в г. Новоазовск 
временно приостановлена работа ПВР Новоазовск. 

О возобновлении работы пункта выдачи разреше-
ний будет сообщено дополнительно.

В Крыму будут штрафовать 
за украинские номера

С 1.0912014 г. в оккупированном Россией Крыму 
вступило в силу распоряжение, по которому автомо-
били с украинской регистрацией не смогут находиться 
на полуострове более 90 дней, сообщает ZN.UA. 

За превышение этого срока владельцев будут 
штрафовать на 1500—2000 руб. (500—850 грн.). 

Распоряжение не исключает и конфискацию ТС. 
Ранее сообщалось, что в Крыму и Севастополе 

перерегистрация автомобильного транспорта и 
замена водительских удостоверений продлятся до 
конца года.

Предприятия-перевозчики Донецкой 
и Луганской областей могут получить 
свидетельства о допущении к 
перевозке на Запорожской таможне

С целью обеспечения условий перевозчикам 
донецкой и Луганской областей для осуществления 
перевозок товаров на условиях Таможенной конвен-
ции о международной перевозке грузов с примене-
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нием книжки МдП (Конвенции МдП 1975 г.) письмом 
ГФСУ от 22.08.2014 г. № 2185/6/99-99-24-01-08-15 
доведено таможням, расположенным в других реги-
онах Украины, в случае обращения перевозчиков, 
зарегистрированных в указанных областях, осущест-
влять оформление и выдачу свидетельств о допуще-
нии дорожного транспортного средства к перевозке 
товаров под таможенными печатями и пломбами в 
соответствии с Порядком выдачи свидетельства о 
допущении дорожного транспортного средства к пере-
возке товаров под таможенными печатями и плом-
бами, утвержденным приказом Минфина от 9.10.2012 
г. № 1064. 

для получения (продления действия) свидетельств 
о допущении дорожного транспортного средства к 
перевозке товаров под таможенными печатями и 
пломбами в зоне деятельности Запорожской таможни 
(территория Запорожской области) следует обра-
щаться на таможенные посты: 

— в г. Запорожье — таможенный пост "Запорожье-
центральный" по адресу: г. Запорожье, ул. Луначар-
ского, 9А (тел.: (061) 2861829, (061) 2861525); 

— в г. Бердянск — таможенный пост "Бердянск" по 
адресу: Запорожская область, г. Бердянск, ул. Шев-
ченко, 31 (тел.: (06153) 38596, (06153) 36664); 

— в г. Мелитополь — таможенный пост "Мелито-
поль" по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, 
ул. Зиндельса, 2 (тел.: (0619) 267579, (0619) 448014). 

Более подробную информацию по данному 
вопросу можно получить путем просмотра инфор-
мационных карточек административных услуг, раз-
мещенных на этом сайте по адресу "деятельность/
Административные услуги/Места предоставления 
административных услуг/Таможенный пост/Перечень 
услуг" (http://zp.sfs.gov.ua/diialnist/mistsya-nadannya-
administrativnih-poslu/).

рФ
Ответ ФТС РФ о допуске перевозчиков 
Крыма к процедуре МДП

ФТС РФ рассмотрела предложение АСМАП о про-
должении работы по процедуре МдП перевозчиков 
Крыма и г. Севастополь на основании ранее получен-
ного допуска компетентных органов Украины.

ФТС России полагает, что положения ст. 12 Феде-
рального конституционного закона от 21.03.2014 г.  
№ 6-ФКЗ о действии украинских разрешительных 
документов не распространяются на правоотношения, 
возникающие между ФТС РФ и АСМАП, касающиеся 
допуска российских перевозчиков к процедуре МдП.

Т.о., по мнению ФТС РФ, выдача книжек МдП 
транспортным компаниям Крыма возможна после 
получения указанными перевозчиками допуска к 
процедуре МдП в порядке, определенном законода-
тельством РФ на основании положений Конвенции 
МдП.

аВиаЦионнЫЙ ТранСПорТ

***
28.08.2014 г. низкобюджетная грузинская авиа-

компания Fly Vista начала выполнение регулярных 
рейсов по маршруту Киев (Жуляны)—Тбилиси. 
Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю (по поне-
дельникам, четвергам и субботам) на Boeing 737-300. 
Еда, закуски и напитки будут предлагаться за допол-
нительную плату. 

Стоимость билета в одну сторону составляет от 
$99, включая все аэропортовые налоги и сборы. 
Также в стоимость билета включена возможность 
провоза 20 кг зарегистрированного багажа и 7 кг руч-
ной клади.

Билеты могут быть приобретены в офисах гене-
рального агентства по продажам в Украине — ООО 
"Украинская хэндлинговая компания" (www.uhc.aero), 
в аккредитованных турагентствах, а также на домаш-
ней странице компании www.flyvista.aero, сообщает 
aviation.com.ua.

***
АК "Днипроавиа" отменит с начала сентября 

2014 г. рейсы Харьков—Тбилиси, Харьков—Ереван, 
Харьков—Баку и Одесса—Батуми. Полеты прекра-
щаются в т.ч. "из-за закрытия определенных участков 
воздушного пространства", что привело к увеличению 
расхода топлива и, в результате, к потере рентабель-
ности этих направлений.

Примечание. Объявление было сделано после того, 
как власти РФ закрыли свое пространство для украин-

ских перевозчиков, выполняющих полеты в Азербайд-
жан, Грузию, Армению и Турцию, сообщает aviakvitok.
com.ua.

***
Бюджетная АК Ryanair ввела новый класс биле-

тов "Бизнес плюс". Стоимость билетов нового класса 
начинается от EUR69,99. За эту сумму пассажир 
может поменять дату отправления без доплаты, в т.ч. 
в день вылета. Клиентам бизнес-класса также предо-
ставляются лучшие места в салоне (это будут стан-
дартные кресла, но находящиеся в самом начале или 
конце самолета для облегчения посадки и высадки).

В тариф также входит бесплатный провоз багажа 
весом до 20 кг и право регистрации без очереди (пас-
сажиры с обычными билетами платят за эти дополни-
тельные услуги EUR25 и EUR10, соответственно).

По словам управляющего директора Ryanair К. 
джейкобса, реальная цена билетов может быть 
выше, чем заявленная на сайте минимальная стои-
мость, однако они в любом случае будут дешевле, чем 
билеты бизнес-класса у других авиакомпаний, сооб-
щает Financial Times.

Ryanair начала принимать PayPal
Ryanair заключила соглашение с международным 

провайдером платежей PayPal, и теперь пассажиры 
могут на сайте авиакомпании забронировать и опла-
тить авиабилеты с использованием этого американ-
ского сервиса, сообщает ЦТС.
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У Red Wings появился  
невозвратный тариф 

Авиакомпания Red Wings (РФ) заявила о введе-
нии с 1.09.2014 г. невозвратных тарифов с сокращен-
ной нормой провоза багажа. Пассажиры, купившие 
билеты по таким тарифам, смогут провезти не более 
10 кг багажа. Продажа по новым тарифам откры-

лась 11.08.2014 г.  Кроме того, с 1.09.2014 г. изме-
нится и норма провоза багажа по обычным тарифам 
эконом-класса — она повысится с 20 кг до общепри-
нятых в мире 23 кг (при этом провезти можно будет 
только одно место). По наиболее высоким тари-
фам норма составит 2 места по 23 кг, сообщает  
Travel.ru.

ВоднЫЙ ТранСПорТ
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жеЛеЗнодорожнЫЙ ТранСПорТ

ТОПЛИВО
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ТАМОЖНЯ

Установлен простой в работе Енакиевской 
ОГНИ и некоторых таможен в Луганске

ГФСУ приказами от 22.08.2014 г. № 71 и № 72 
установила простой в работе Енакиевской ОГНИ. 
Выполнение функциональных обязанностей по 
обслуживанию плательщиков налогов, состоящих на 
учете в этой инспекции, возложено на ГНИ в г. друж-
ковке донецкой области. Также установлен простой 
в работе таможенного поста "Харцызск" Восточной 
таможни Миндоходов.

Кроме того, установлен простой в работе Луган-
ских таможен:

— таможенный пост "Красная Таловка";
— таможенный пост "Луганск-центральный";
— отдел таможенного оформления "Луганск-

Лиски";
— отдел таможенного оформления "Луганск-

аэропорт", сообщает buh.ligazakon.ua.
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За 7 месяцев винницкие таможенники 
перечислили в бюджет почти 630 млн грн.

Объемы экспортных операций за 7 месяцев соста-
вили почти $347 млн, а импортных — более $245 млн. 
Также увеличилось на 7% количество оформленных 
грузов — до 1,542 млн т. 

В начале августа на учете в Винницкой таможне 
было зарегистрировано 1,404 тыс. лиц, которые про-
водят операции с товарами. Сальдо внешней торговли 
положительное, пока оно составляет $101,6 млн, что 
превышает показатели 2013 г. на 45%.

Таможенные платежи уплачиваются 
по официальному курсу НБУ

Как пояснили ГНИ в Подольском районе г. Киева, 
для целей определения налоговых обязательств по 
уплате таможенных платежей применяется официаль-
ный курс гривни, установленный НБУ, действующий 
на 0 часов дня для подачи таможенной декларации, а 
в случае, если таможенная декларация не подается, 
— день определения налоговых обязательств. для 
других случаев не установлено четких правил опреде-
ления валютных курсов.

Учитывая изложенное, налоговая рекомендует 
для целей определения налоговых обязательств по 
налогам и сборам в течение всех суток применять 
вышеуказанный официальный курс гривни, сообщает 
ligazakon.ua. 

При экспорте подакцизных 
товаров стоимостью менее EUR150 
акцизный налог не начисляется

ГФСУ разъяснила вопрос, подлежат ли обложению 
акцизным налогом операции по вывозу (экспорту) 
подакцизных товаров, если суммарная фактурная 
стоимость товара не превышает EUR150, и каким 
документом удостоверяется в данном случае экспорт 
таких товаров.

В частности, было отмечено, что таможенная 
декларация на бланке единого административного 
документа для декларирования товаров, которые 
перемещаются через таможенную границу Украины 
декларантами (кроме граждан), заполняется на 
товары, таможенная стоимость которых превышает 
сумму, эквивалентную EUR150.

Указанная норма не применяется к товарам, 
которые пересылаются через таможенную границу 
Украины в международных почтовых и экспресс-
отправлениях.

Товары, на которые не заполняется Тд и которые 
не могут декларироваться по другим документам, 
декларируются путем представления в контролирую-
щий орган письменного заявления. Такое заявление 
может подаваться в бумажном или электронном виде.

Товары, которые пересылаются через таможен-
ную границу Украины в международных почтовых 
и экспресс-отправлениях и таможенная стоимость 
которых не превышает сумму, эквивалентную 
EUR150, декларируются путем представления следу-
ющих документов:

— таможенной декларации CN 23;
— таможенной декларации CN 22;
— письменного заявления по установленной 

форме.

Т.о., в случае вывоза (экспорта) подакцизных това-
ров декларантами (кроме граждан), суммарная фак-
турная стоимость которых не превышает EUR150, 
акцизный налог не начисляется, а декларирование 
осуществляется на основании вышеуказанных доку-
ментов, которые являются подтверждением экспорта 
этих товаров, сообщает ligazakon.ua.

97% таможенных деклараций в 
Хмельницкой области подаются 
в электронном виде

По данным на 2.09.2014 г., с начала года инспекто-
рами Хмельницкой таможни оформлено почти 25 тыс. 
таможенных деклараций, в т.ч. 24,228 тыс. были пред-
ставлены в электронном виде.

В настоящее время почти все предприятия Хмель-
ницкой области предпочитают электронное деклари-
рование. Так, в августе 2014 г. было оформлено 2,794 
тыс. таможенных деклараций, из них электронных — 
2,716 тыс., бумажных — 78. Т.о., в электронном виде 
было предоставлено 97,2% таможенных деклараций. 

За аналогичный период 2013 г. было подано 95,5% 
электронных таможенных деклараций, что на 2,3% 
меньше, чем в т.г.

В течение августа среднее время таможенного 
оформления одной таможенной декларации на 
Хмельницкой таможне Миндоходов составило 59 мин. 
При этом среднее время оформления одной импорт-
ной декларации составило 1 час. 25 мин. для про-
верки экспортных операций затрачивается всего 43 
мин., сообщает пресс-служба ГФС.

Таможенная служба Таджикистана 
запускает электронную форму 
декларирования товаров 

Таможенная служба при правительстве Респу-
блики Таджикистан с 1.09.2014 г. переходит на 
электронную форму декларирования товаров, пе-
ремещаемых через таможенную границу Таджики- 
стана. "Предоставление декларирования в электрон-
ной форме стало возможным благодаря реализации 
проекта модернизации таможенных органов и раз-
вития инфраструктуры, одним из компонентов кото-
рого является создание единой автоматизированной 
информационной системы — ЕАИС таможенных ор-
ганов страны", — сообщили в ведомстве. 

Справка. Реализация проекта "Единое таможенное 
окно" началась в стране в 2011 г. при финансовой под- 
держке Евросоюза. По данным ГУП "Равзанаи ягона" 
("Единое окно"), реализация первого этапа проекта обо-
шлась в EUR2 млн.  В регулировании внешнеторгового 
оборота страны участвуют до 15 ведомств Таджикиста-
на, сообщает logistic.ru

Реформа даст возможность импортеру или экспорте-
ру не обходить многочисленные органы проверок на та-
моженной границе, а подать документы в одно окно и, 
тем самым, сэкономить время прохождения товара. Сайт 
"Единого окна" позволяет заполнять любую из форм зая-
вок и направлять в адрес любого проверяющего органа, 
заполнять декларацию и другие формы в режиме онлайн.

Ранее проверяющие органы могли на час или на пять 
часов задержать товар или же сократить время проверки 
за вознаграждение. Были случаи, когда проверка прово-
дилась тем органом, который не имеет отношения к данно-
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му провозимому товару. Для того, чтобы предотвратить и 
не допускать подобные случаи, 3.07.2014 г. правительство 
Таджикистана приняло постановление об упорядочении 
работы проверяющих органов на таможенной границе.

Украина представила план двустороннего 
сотрудничества с Россельхознадзором

Госветфитослужба Украины подготовила и пред-
ставила Россельхознадзору для рассмотрения 
"дорожную карту" сотрудничества в плане обеспече-
ния безопасности подконтрольной продукции.

данная "карта" отражает процедуру по общей 
оценке эффективности и эквивалентности лаборатор-
ных учреждений двух стран при исследовании живот-
новодческой продукции. Проведение данной проце-
дуры ожидается в оперативные сроки. 

Также украинская служба направила в ведом-
ство сопроводительную документацию на грузы для 
третьих стран с целью обеспечения экспорта под-
контрольной продукции в Россию и на таможенную 
территорию стран ТС, сообщает Южное Аграрное 
Агентство. 

РФ отменит преференции для 
украинского импорта 

Россия отменит преференции для украинского 
импорта и введет стандартный режим торговли в 
условиях Соглашения Украины об ассоциации с ЕС. 
Об этом 26.08.2014 г. на переговорах в Минске заявил 
президент РФ В. Путин.

"В полном соответствии с положениями Соглаше-
ния СНГ о зоне свободной торговли и нормами ВТО 
будем вынуждены отменить преференции к импорту 
из Украины", — цитируют Комментарии В. Путина.

Россия вводит пошлины на 
молдавские товары

C 1.09.2014 г. вступило в силу постановление пра-
вительства России об отмене нулевых таможенных 
пошлин на ввоз в страну ряда товаров из Молдовы, в 
т.ч. вина, мяса, овощей, фруктов и зерна. В соответ-
ствии с постановлением правительства РФ пошлина 
для ввозимых на территорию РФ молдавских товаров 
будет взиматься в размере "ставок единого таможен-
ного тарифа Таможенного союза". Ставки варьируют 
от 5% на свежие овощи до 15% на мясо. 

Российская сторона заявляет, что эта мера стала 
необходима для защиты рынка после подписания 
Молдовой 27.07.2014 г. соглашения с ЕС о создании 
зоны свободной торговли. 

В Госсуму будет внесен законопроект 
о выходе России из ВТО

данный документ подготовлен фракцией КПРФ, 
которая предлагает денонсировать протокол о при-
соединении России к Марракешскому соглашению о 
создании ВТО, т.к. партнеры России по этой органи-
зации "массово нарушают основополагающие идеи, 
руководящие начала организации". Авторы законо-
проекта — секретарь ЦК КПРФ С. Обухов и депутат 
Госдумы В. Рашкин.

"Те, кто активно лоббировали присоединение, обе-
щали выход на новые рынки, доступ к передовым тех-
нологиям, долгожданную модернизацию, но вместо 

этого за два года мы получили резкий спад темпов 
роста ВВП — с приемлемых 3,4% до жалких 0,2% в 
2014 г., интенсификацию оттока капиталов и притока 
уничтожающего отечественное производство импорта, 
снижение инвестиционной активности и огромные 
убытки даже самых мощных предприятий и отраслей", 
— говорится в пояснительной записке к законопро-
екту.

"Спад производства коснулся даже таких отрас-
лей российской экономики, как, например, метал-
лургия, которые по всем прогнозам сторонников 
вступления России в ВТО должны были только 
выиграть. На данном же этапе зарубежные "парт- 
неры" России по ВТО массово нарушают основопо-
лагающие идеи, руководящие начала ВТО, вводя 
ограничивающие свободную торговлю с Россией 
экономические санкции. В связи с этим ни для осу-
ществления модернизации за счет импорта передо-
вых технологий, ни для открытия новых рынков для 
сбыта товаров и услуг отечественных производителей 
в сложившейся ситуации не предвидится никаких воз-
можностей", — цитирует Свободная пресса авторов 
законопроекта.

Вступают в силу изменения 
в единый таможенный тариф 
Таможенного союза

С 1.09.2014 г. вступает в силу ряд решений ЕЭК об 
изменениях в единый таможенный тариф Таможен-
ного союза (ЕТТ ТС). Ставки пошлин ЕТТ ТС будут 
скорректированы в соответствии с договоренностями, 
достигнутыми в ходе переговоров о вступлении Рос-
сии в ВТО.

Протокол о присоединении России к ВТО вступил 
в силу 22.08.2012 г. Предполагается, что постепенное 
снижение таможенных пошлин к 2015 г. будет завер-
шено, а некоторые виды льгот для российских компа-
ний сохранятся до 2016 г.

В общей сложности снижение затронуло 88 групп 
товаров (4822 кодов товара). При этом снижение 
пошлин  по большинству списка составляет менее 
3%.  Наиболее существенные изменения (от 3 до 
4,9%) пришлись на некоторые ткани и  ковры, а также 
на отдельные виды оборудования (5%).

Снижение коснется многих продтоваров: мяса 
некоторых видов животных и мясных продуктов 
(группы 0204, 0206, 0208, 0210), живой, свежей и 
охлажденной рыбы (0310, 0302), мороженой рыбы 
и рыбного филе (0303, 0304), молочных продуктов 
(0402), свежих и консервированных овощей и фрук-
тов из товарной позиции 07, ряда кондитерских изде-
лий и алкогольных напитков,  кондитерских изделий, 
сырья для производства соков.

Также снижаются пошлины на промтовары и обо-
рудование, например, стиральные машины, трак-
тора, строительные товары,  отдельные виды тканей 
и  одежды.

Всего изменения затронули 602 товарные позиции.

Латвийские перевозчики негабарита 
жалуются на трудности при 
перевозке грузов в Россию

Из-за российских санкций проблемы возникли 
не только у перевозчиков, занимающихся транс-
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портировкой продтоваров. Трудности появились 
также у тех, кто перевозит грузы, которых эмбарго 
напрямую не касается, сообщает "Латвийское  
Радио-4".

Так, в последнее время значительно сократился 
объем работы у лиепайских транспортных компаний, 
которые занимаются транспортировкой крупногаба-
ритных и негабаритных грузов. 

Представитель одной из этих компаний отмечает, 
что более 90% автотранспортных компаний Латвии 
зависят, так или иначе, от России. В то же время 
российские пограничники и таможенники пытаются 
найти повод для возврата грузов обратно в Латвию 

— например, утверждают, что превышен вес груза на 
300 кг (хотя в Латвии весы показывали норму), сооб-
щает Logistic.ru.

На рейдах порта Кавказ изменена 
технологическая схема пограничного 
и таможенного контроля

С 25.08.2014 г. на рейдах порта Кавказ изменена 
технологическая схема пограничного и таможенного 
контроля. В соответствии со схемой, судно, пришед-
шее в порт, приступает к операциям по разгрузке, 
а представители органов власти работают парал-
лельно, сообщает Portnews.

УПРОщЕНИЕ ПРОЦЕдУР ТОРГОВЛИ

Как и на трех предыдущих семинарах, центром внимания участников 
был проект "Единое окно — локальное решение", начало которому было 
положено в 2011 г. Отличительной чертой текущего семинара и, одновременно, 
логическим продолжением предыдущих, стало представление проекта как 
функционирующей в штатном режиме системы, обладающей ключевыми 
свойствами "единого окна". 

Эта отличительная черта и придала обсуждаемым на семинаре вопросам 
преимущественно практический, чем теоретический характер.

Общий подход к реализации мер по упрощению 
процедур торговли

Общий подход к реализации мер по упрощению 
процедур торговли представляет собой упрощенный 
процесс описания и сопоставления способов плани-
рования реформ по упрощению процедур торговли 
и отслеживанию возможных препятствий. данный 
подход был выработан на основе имеющегося опыта 
по осуществлению упрощения процедур торговли, 
которым располагают специалисты из различных 
областей, входящих в сферу интересов СЕФАКТ 
ООН.

Этапы общего подхода
данный подход включает последовательные 

этапы, которые правительственным органам и руко-
водителям необходимо пройти в ходе разработки и 
реализации инициатив по упрощению процедур тор-
говли. данные этапы включают как оценку показате-
лей эффективности международной торговли това-

рами и услугами, так и дальнейшее отслеживание 
полученных в ходе реформирования результатов и 
достигнутых целей. Поскольку данный подход явля-
ется общей моделью, необходима его адаптация к 
условиям конкретной страны или организации, к их 
потребностям и возможностям.

Оценка потребностей подразумевает определе-
ние факторов, препятствующих быстрым, эффек-
тивным и безопасным торговым сделкам. Приня-
тие решений предполагает определение того, какие 
именно меры необходимо предпринять и в каких 
первоочередных для упрощения процедур торговли 
областях. Анализ процесса реализации заключается 
в составлении точного перечня процессов и проце-
дур, требующих совершенствования, с указанием 
конкретных областей или отраслей. данный этап 
играет ключевую роль, так как фазовый, отрасле-
вой подход более предпочтителен, нежели горизон-

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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Непрерывное управление изменениями — подготовка организационных, технических, методоло-
гических, нормативно-правовых изменений в ходе всего процесса модернизации торговли

Оценка по-
требностей

Принятие ре-
шений

Анализ про-
цесса реа-

лизации

Определение 
стандартов 
и решений

Анализ прак-
тического 

применения

Реали-
зация

Дальнейшие 
мероприятия

Практическое руководство по упрощению процедур торговли

Консультационный процесс — привлечение бизнес-сообщества ко 
всем этапам процесса модернизации торговли

тальный, глобальный подход. Следующим важным 
элементом общего подхода является определение 
стандартов и решений, поскольку применение уже 
существующих и широко используемых стандартов, 
мер и инструментов в каждой области международ-
ной торговли поможет сэкономить время, финансы и 
ресурсы. Анализ практического применения направ-
лен на обеспечение оптимального использования и 
применения международных стандартов и инстру-
ментов, которые были уже определены в каче-
стве средств, способствующих достижению целей, 
поставленных в рамках процесса упрощения про-
цедур торговли. Реализация подразумевает прак-
тическую реализацию результатов, полученных в 
ходе всех предыдущих этапов, при этом присталь-
ное внимание необходимо уделить ряду перспек-
тив и аспектов. дальнейшие мероприятия направ-
лены на оценку результатов и выгод, полученных от 
реализованных мер. На протяжении всего процесса 
упрощения процедур торговли необходимо исполь-
зовать показатели упрощения процедур торговли, 
чтобы направлять и оценивать мероприятия по 
реформированию. Помимо этого, крайне важно кон-
сультироваться и сотрудничать с соответствующими 
заинтересованными сторонами, принимающими 
участие в программе реформирования, включая 
как правительственные учреждения, так и предста-
вителей частного сектора. При наличии консульта-
ционных органов в любой из областей, затрагива-
емых реформой, необходимо обеспечить участие 
таких органов в обсуждении мер, которые нужно  
реализовать.

реализация
Введение
Реализация подразумевает реализацию всех 

предыдущих этапов на практике. Пристальное вни-
мание необходимо уделить ряду перспектив и аспек-
тов. Описание методологии является общим, но на 
практике все случаи реализации мер будут отли-
чатся друг от друга.

Методология 
— Нормативные аспекты: Каждое измене-

ние, вносимое в ранее существующие процедуры, 
должно подкрепляться правовой/нормативной 

базой. Например, цифровые версии бумажных доку-
ментов должны иметь ту же юридическую силу, что 
и оригиналы документов. Необходимо детально про-
думать и описать процедуры доступа предприятий 
к недавно созданным информационным системам. 
Горизонтальное, охватывающее все аспекты виде-
ние ситуации обеспечит соответствие нормативно-
правовой базы внедряемым мерам по упрощению 
процедур торговли.

— ИТ-аспекты: Необходимо тщательно плани-
ровать и контролировать управление и изменение 
процессов, касающихся систем ИТ-поддержки, пер-
востепенное значение данный аспект имеет, когда 
основанные на бумажных носителях процедуры 
заменяют электронными. Контроль доступа, под-
держка (техническая и функциональная), резерв-
ное копирование и планы обеспечения непрерывной 
деятельности — вот лишь немногие примеры таких 
процессов.

— Аспекты квалификации и обучения: Любая 
поправка, изменение или совершенствование суще-
ствующих процессов и процедур требует, чтобы 
задействованные стороны вносили коррективы в 
свою деятельность. Подготовка руководств, про-
ведение информационных заседаний и обучающих 
семинаров способствуют повышению осведомлен-
ности, компетентности и накоплению опыта всеми 
вовлеченными сторонами.

— Переходные периоды: Не следует ожидать, 
что все пользователи, т.е. участники торговой дея-
тельности, будут готовы к нововведениям одно-
временно. На начальном этапе необходимо дать 
им возможность приспособиться к новым проце-
дурам, что позволит участникам торговой деятель-
ности учесть все варианты и скорректировать свои 
бизнес-планы в соответствии с внедряемыми изме-
нениями.

— Пилотные программы: Использование 
пилотных программ имеет свои преимущества при 
принятии существенных нововведений. Привлече-
ние группы из разнообразных категорий пользова-
телей позволит учесть все аспекты и охватить все 
области, а также даст правительственным агент-
ствам, вовлеченным в процесс реализации, воз-
можность избежать неконтролируемых ситуаций. 
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Однако необходимо информировать операционный 
орган каждой сферы деловой активности о прави-
лах поведения в ходе пилотной программы, иначе 
полученные результаты будут ложными.

— Запросы и замечания от участников торго-
вой деятельности: В ходе реализационного про-
цесса конечные пользователи мер по упрощению 
процедур торговли, т.е. участники торговой дея-
тельности, смогут понять, что функционирует над-
лежащим образом, а что вызывает затруднения. 
Необходимо собирать все запросы о пояснениях и 
замечания и при необходимости учитывать такие 
запросы и замечания при совершенствовании реа-
лизуемых мер.

— Оценка рисков, связанных с реализацией: 
Перед запуском процесса реализации следует опре-
делить возможные факторы, подвергающие риску 
успешную реализацию инициативы, и подготовить 
план управления такими рисками.

Очевидные преимущества
Принятие во внимание до и в ходе реализации 

мер по прощению процедур торговли всех аспек-
тов и перспектив, имеющих отношение к процессу 
реализации, позволит добиться тщательно контро-
лируемого и управляемого процесса реализации. 
Поэтапный подход с использованием пилотных про-
грамм и переходных периодов даст возможность 
избежать негативных последствий "большого шока" 
от реализации той или иной меры, что могло бы 
заставить инициаторов пересмотреть свое реше-
ние. должное внимание необходимо уделять вкладу 
и предложениям представителей бизнес-сектора, 
поскольку зачастую именно они являются конеч-
ными пользователями реализуемых мер и способ-
ствуют их успешному продвижению.

ЕЭК ООН, Практическое руковод-
ство по упрощению процедур торговли

www.tfig.unece.org

В Ильичевском порту сократилось время оформления контейнеров
В Ильичевском морском порту начата работа по оптимизации внутрипортовой логистики. Руководством 

Южной таможни, ЧП "Контейнерный терминал Ильичевск" и администрацией Ильичевского морского порта 
были проанализированы и устранены причины длительного оформления контейнеров в Ильичевском порту.

"Если ранее в среднем показатель для Ильичевского порта колебался в пределах 15—20 часов, на 
сегодняшний день среднее время вывоза импортных груженых контейнеров от склада до выезда из порта 
составляет не более 8 часов", — сообщает заместитель начальника по операционной деятельности адми-
нистрации Ильичевского морского порта Вячеслав Газун.

Следует отметить, что в Ильичевском порту проводится ежедневный мониторинг времени нахожде-
ния автотранспортных средств на территории порта с целью своевременного реагирования на все случаи 
непроизвольного простоя, сообщает пресс-служба администрации порта.
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Электронный 
апостиль и коллизии 
в правоприменении

Проблема легализации иностранных официальных документов 
часто возникает в самых различных ситуациях, связанных как 
с хозяйственными, так и с гражданскими правоотношениями. 
Сложность упомянутого вопроса может варьироваться от нуля 
до почти бесконечности. Характер трудностей зависит от вида 
самого документа и отношений между государствами — страной 
происхождения документа и страной представления. 
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С
уществуют три основных варианта легализа-
ции иностранных официальных документов:  
1) заверение документов в одном государстве 
признается в другом без исполнения каких-либо 

дополнительных требований и формальностей;
2) консульская (дипломатическая) легализация;
3) легализация путем проставления апостиля.
Так, например, Минская конвенция от 22.01.1993 

г., заключенная в рамках СНГ, гласит: "Граждане каж-
дой из договаривающихся Сторон, а также другие 
лица, проживающие на ее территории, имеют право 
свободно и беспрепятственно обращаться в суды, 
прокуратуру, органы внутренних дел и иные учрежде-
ния других договаривающихся Сторон, к компетенции 
которых относятся гражданские, семейные и уголов-
ные дела, могут выступать в них, подавать ходатай-
ства, предъявлять иски и осуществлять иные процес-
суальные действия на тех же условиях, что и граждане 
данной договаривающейся Стороны".

По общему правилу, для легального представле-
ния официального документа в другой стране необ-
ходимо заверение этого документа консульским 
учреждением страны представления. Такая проце-
дура бывает довольно обременительной. Консуль-
ские учреждения страны представления документа 
предъявляют свои требования, да и в стране проис-
хождения документа консульств может вообще не 
существовать, если между странами отсутствуют 
дипломатические отношения. Часто бывает так, что 
консульство страны представления обслуживает 
несколько соседних стран, и может возникнуть необ-
ходимость обращения в консульское учреждение 
страны представления документа, находящееся на 
территории третьей страны, то есть страны, не явля-
ющейся государством происхождения документа. 
Альтернативой такому способу легализации явля-
ется заверение документа в консульском учреждении 
страны происхождения с последующей легализацией 
во внутригосударственном органе иностранных дел 
страны представления.

для упрощения процедуры легализации докумен-
тов международное сообщество разработало меха-
низм апостилирования. Такая процедура была соз-
дана в рамках Гаагской конференции по частному 
международному праву. 

Уже более пятидесяти лет прошли со дня приня-
тия Гаагской конвенции, отменяющей требование 
легализации иностранных официальных документов 
(Конвенция об апостиле). Это прогрессивное между-
народное соглашение значительно упростило про-
цедуру международного оборота документов, умень-
шило нагрузку на консульские учреждения и оказало 
непосредственное влияние на деятельность и потреб-
ности юридических и физических лиц в различных 
государствах. В настоящее время участниками этой 
Конвенции являются 107 стран мира, а Конвенция 
об апостиле стала самой часто применяемой из всех 
Гаагских конвенций. Миллионы апостилей издаются 
во всем мире ежегодно. 

В то же время, созданные больше полувека назад 
процедуры проставления апостиля фактически пере-
стали отвечать реалиям современной эры цифровых 
технологий и глобальных электронных сетей. Так, в 
большинстве стран процедуры, связанные с апости-

лем, до сих пор выполняются вручную. Происхожде-
ние официального документа не всегда тщательно 
проверяется перед тем, как проставляется апостиль. 
Нет единообразия в способе прикрепления апостиля 
к документу. В некоторых государствах аллонж с апо-
стилем прикрепляется к документу (или даже пакету 
документов) простой скобкой скоросшивателя и 
может быть отделен.  Иногда вместо подписи долж-
ностного лица используется факсимиле.

За годы, прошедшие с принятия Гаагской Конвен-
ции об апостиле, мир изменился колоссальным обра-
зом. Все больше официальных документов издаются в 
электронном формате, развиваются технологии циф-
ровой подписи и электронной сертификации, судеб-
ные инстанции в некоторых странах уже принимают 
материалы в электронном виде. Эти обстоятельства 
нашли отражение в документе Гаагской Конферен-
ции, названном "Заключения и рекомендации специ-
альной комиссии по практическому применению Гааг-
ских конвенций об апостиле, вручении документов, 
получении доказательств и доступе к правосудию", 
где, в частности, содержится следующий тезис: "…не 
только Конвенции об апостиле, вручении документов 
и получении доказательств, но и Конвенция о доступе 
к правосудию применяются в условиях значитель-
ного технологического развития. Хотя данная эволю-
ция не могла быть спрогнозирована во время приня-
тия этих четырех Конвенций, комиссия подчеркивает, 
что современные технологии являются неотъемле-
мой частью современного общества, и их примене-
ние представляет собой неоспоримый факт. В связи 
с этим комиссия еще раз отмечает, что дух и буква 
Конвенций не представляют препятствий для исполь-
зования современных технологий, и что применение 
и действие Конвенций могут быть далее усовершен-
ствованы с помощью таких технологий".

Электронный апостиль
С целью улучшить эффективность механизма апо-

стиля, увеличить уровень безопасности и в целом 
адаптировать действие Конвенции об апостиле к реа-
лиям 21 века без необходимости изменять саму кон-
венцию, Гаагская Конференция в сотрудничестве с 
Национальной ассоциацией нотариусов США запу-
стили в 2006 г. пилотную программу электронного 
апостиля e-App (Electronic Apostille Program). Про-
грамма e-App предусматривает внедрение системы 
проставления апостилей в электронном формате с 
цифровым сертификатом (e-Apostille), а также соз-
дание электронного реестра (e-Register), к которому 
имеется онлайн-доступ для проверки происхождения 
бумажных и электронных апостилей. После внедре-
ния этой программы, заинтересованное лицо (напри-
мер, государственный орган или судья в государстве 
принятия апостиля) сможет подтвердить происхожде-
ние апостиля в онлайн-режиме, или даже скачать апо-
стиль вместе с документом в электронном формате 
с цифровым сертификатом подлинности. Заявитель, 
имеющий цифровую подпись, может подать заявле-
ние на апостилирование документов в электронном 
формате.

Эта идея не только удобна и соответствует духу 
времени, но и предоставляет большую степень 
защиты по сравнению с традиционным "бумажным" 
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апостилем. Электронный файл апостиля весьма 
сложно подделать — при любой манипуляции с фай-
лом апостиль будет признан недействительным.

В настоящее время четыре страны — Новая 
Зеландия, Испания, Колумбия и Молдова — внедрили 
систему электронного апостиля в рамках программы 
e-App. С 1 октября 2013 г. Республика Молдова полно-
стью прекратила проставление апостилей на бумаж-
ном аллонже и перешла исключительно на работу в 
системе e-Apostille. 

Тем не менее, удобные и современные методы не 
всегда единообразно воспринимаются в различных 
государствах. Это связано с разной практикой пра-
воприменения, и в некоторых случаях ставит суще-
ственные преграды, заставляющие возвращаться от 
электронного апостилирования обратно к практике 
консульской легализации. 

Не так давно мы столкнулись со случаем, когда 
электронный апостиль, проставленный Министер-
ством юстиции Республики Молдова, не был признан 
в юрисдикции Российской Федерации.

Специальная комиссия Гаагской Конференции в 
своих документах подчеркивает, что расхождения в 
форме и размере апостилей, проставляемых компе-
тентными органами, не должны быть основанием для 
отказа в их принятии, если они легко идентифициру-
ются как апостили, проставленные в соответствии с 
положениями Конвенции. В частности, государство 
представления не может отказывать в принятии апо-
стилей на том основании, что они проставлены без 
выполнения тех формальностей и не теми спосо-
бами, которые приняты в данном государстве.

Правовой департамент Министерства иностран-
ных дел РФ в своем комментарии выразил точку зре-
ния Российской Федерации на проблематику призна-
ния электронного апостиля и отметил, в частности, 
следующее: "Из материалов специальной комиссии 
не следует, что введение государством электронного 

апостиля должно быть сопряжено с автоматическим 
отказом этого государства от признания и использо-
вания "обычного" апостиля (что, видимо, произошло в 
случае с Республикой Молдова). Кроме того, ни в Кон-
венции, ни в "Выводах и рекомендациях", одобренных 
вышеупомянутой специальной комиссией Гаагской 
Конференции, не говорится о существовании или 
безоговорочной необходимости государств призна-
вать или использовать электронный апостиль — тем 
более, в качестве единственного и безальтернатив-
ного инструмента для отмены требования легализа-
ции иностранных официальных документов. В конеч-
ном счете, вопрос о целесообразности применения и 
признания электронных апостилей, по сути, оставлен 
на усмотрение принимающих государств, т.е. Россий-
ской Федерации. С учетом изложенного, придержива-
емся мнения, что поспешное введение государством 
электронного апостиля — с одновременной отменой 
практики применения "обычного" апостиля — может 
создавать серьезные помехи международному обще-
нию, в том числе урегулированию конкретных право-
отношений, возникающих в связи с необходимостью 
легализации иностранных официальных документов, 
и в этом смысле не вполне отвечает объекту и целям 
Конвенции".

По нашему мнению, такая позиция Российской 
Федерации противоречит фундаментальному прин-
ципу Гаагской Конвенции — апостиль, законно 
выданный в государстве-члене Конвенции, должен 
признаваться в другом договаривающемся госу-
дарстве. Этот принцип в полной мере относится и к 
электронным апостилям, проставленным в соответ-
ствии с национальным законодательством государ-
ства выдачи. Соответственно, в признании апостиля 
не должно быть отказано лишь на том основании, что 
он издан в электронном виде.

ПЕРЕПЕЛИЦА Андрей, старший юрист
Interlegal, Международная юридическая служба
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По словам замначальника администрации порта 
по операционной деятельности Руслана Сахаутди-
нова, согласно оперативным данным за восемь меся-
цев переработано 14,7 млн т грузов. В сравнении с 
аналогичным периодом 2013 г. это на 17,6% больше. 

— Такой рост обеспечили грузопотоки зерна, 
металлопродукции, экспортных контейнеров, нефте-
наливных грузов. Увеличение перевалки нефтепро-
дуктов объясняется поступлением дополнительных 
объемов мазута Белорусской нефтяной компании, 
возобновлением на несколько месяцев работы Одес-
ского нефтеперерабатывающего завода. Большим 
спросом пользовались экспортные отправки в контей-
нерах леса, пиломатериалов, зерновых. Это вызвало 
определенный "бум" экспортных контейнеров. Благо-
даря рекордному урожаю зерновых в прошлом году 
все элеваторы на территории Одесского порта рабо-
тали на пике своей пропускной способности, за счет 
чего стивидорные компании перевалили 4 млн т зер-
новых культур (+26,8%). Увеличение переработки 
металла (3 млн т, +79,4%), с одной стороны, вызвано 
оккупацией Крыма. Из-за блокады крымских портов 
грузовладельцы, стремясь обеспечить выполнение 
своих контрактов, в срочном порядке переориенти-
ровали металл на материковые порты, в том числе 
Одесский. С другой, часть металлогрузов прибыла 
к нам из портов, находящихся вблизи региона, где 
ведутся боевые действия, — прокомментировал Р. 
Сахаутдинов. 

В то же время военный конфликт на востоке страны 
спровоцировал ситуацию, при которой субъекты 

внешнеэкономической деятельности испытывают 
проблемы с кредитованием. динамично развиваю-
щиеся военные действия и полная неопределенность, 
как далеко они будут распространяться, привели к 
тому, что крупные банки отказывали трейдерам выда-
вать кредиты. По словам Р. Сахаутдинова, он поин-
тересовался у одного из зерновых трейдеров, рабо-
тающего с нашим портом, "когда он сможет наладить 
поставки груза в прежних объемах. Грузовладелец 
ответил: "Когда по CNN перестанут показывать нега-
тивные новости об Украине". 

порт по-прежнемУ интересен 
зернотрейдерам

Тем не менее, как показали последние месяцы, 
отечественный зерновой рынок по-прежнему инте-
ресен для иностранных грузовладельцев. Потому что 
Украина находится в тройке ведущих производителей 
зерна в мире, и экспортный потенциал страны очень 
высокий. По мнению Руслана Ильдаровича, заинтере-
сованность подтверждает тот факт, что перед нача-
лом зерновой кампании, которая в этом году стар-
товала раньше обычного, 8 трейдеров побывали в 
порту, посмотрели, как изменилась инфраструктура, 
какие условия для перевалки зерна, какие мощности 
введены  в эксплуатацию. У каждого из них есть своя 
программа, которую они надеются выполнить. 

Главная задача администрации порта — созда-
ние условий для нормальной работы стивидорных 
компаний, грузовладельцев, которым важно, чтобы 
их грузы были защищены. Поскольку зерновая тема 

Когда специалисты порта анализировали состояние  грузопотоков 
предприятия, то ссылались на рыночные процессы, сезонность и т.д.  
Сейчас к этим факторам добавился военный конфликт в восточных регионах 
страны, который, безусловно, повлиял и на номенклатуру грузов, и на их 
объемы. Естественно, что сложившаяся ситуация оказала существенное 
воздействие на формирование грузовой базы Одесского порта. 

Одесский порт: несмотря 
на плохие новости по CNN, 
зерно идет полным ходом 
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доминирует, администрация порта вместе со стиви-
дорными компаниями заинтересованы в развитии 
мощностей для перевалки зерна. Компания "Олимп- 
экс Купе Интерн." начала строительство второй стан-
ции разгрузки автомобилей портового зернового тер-
минала (ПЗТ), установку дополнительных емкостей, 
что позволит одновременно хранить 125—128 тыс. т 
зерна, приобрела вторую судопогрузочную машину, 
которую устанавливает на 3 причале. Кроме того, 
компания ведет работы по прокладке конвейерной 
линии, связывающей 3-й причал с 4-м и с силосами. 

Продолжается строительство зерперегрузочного 
комплекса (ЗПК) "Бруклин-Киев" на Андросовском 
молу. Параллельно со строительством двух очередей 
первая очередь, введенная в эксплуатацию осенью 
2013 г., активно перерабатывает зерно. По утвержде-
нию администрации ЗПК,  будет отправлено на экс-
порт около полумиллиона тонн. 

Начал работу зерновой комплекс "Порто-САН" на 
23 причале. В августе коллектив компании перерабо-
тал на экспорт 51,9 тыс. т зерна и продолжает нара-
щивать объемы грузоперевалки.

На базе 7—8 причалов планируется реализовать 
инвестиционный проект по созданию зернового ком-
плекса с развитием причалов и акватории. Админи-
страция порта вплотную подошла к фазе проектиро-
вания, однако предварительно необходимо решить 
несколько вопросов, в том числе финансовых. 
Помимо этого, продвижение проекта тормозит нере-
шенный вопрос земельных отношений.  

— Сегодня земельный вопрос у всех на слуху, — 
отметил Р. Сахаутдинов. —  Мининфраструктуры, 
озабоченное сложившейся ситуацией, инициирует 
внесение определенных изменений в действующее 
законодательство. Но, к сожалению, принятие зако-
нов — это длительный и сложный процесс. Между 
тем, у нас есть компании, готовые уже сейчас вклады-
вать инвестиции в развитие инфраструктуры порта, 
но не могут этого сделать из-за отсутствия условий 
инвестирования. На мой взгляд, государство должно 
создать такие условия, чтобы инвестор мог вклады-
вать средства в строительство новых терминалов. 
При этом я не исключаю, что объекты нестратегиче-
ского назначения, к примеру, пустующая складская 
площадь, могут подлежать приватизации. Такую 
складскую территорию можно включить в объемный 
проект с условием, что инвестору гарантируют сохра-
нение вложенных средств… Как показывает мировая 
практика, максимальный эффект достигается тогда, 
когда государство создает условия для бизнеса, огра-
ничиваясь функцией управления. 

загрУзка порта — отражение 
ситУации в стране и 
геополитических процессов 

Если зерновая тема вызывает оптимизм, то пере-
валка металла  в Одесском порту зависит от мно-
гих факторов. Из года в год в летние месяцы рынок 
металла замирает. Не стал исключением, по словам 
зам. начальника администрации порта, и нынешний 
сезон. 

— Тем не менее, в августе переработано 526,6 тыс. 
т, что в несколько раз больше показателей прошлого 
года, — отмечает Р. Сахаутдинов. — Но такой при-

рост нас не радует, поскольку это является результа-
том негативных глобальных процессов в стране, кото-
рые повлияли в целом на отечественную экономику.

Сложное положение сложилось, по словам Рус-
лана Ильдаровича, с нефтегрузами. В августе, к при-
меру, перевалено 305,6 тыс. т. И хотя наблюдается 
рост объемов в сравнении с 2013 г., порт утратил 
российские и транзитные нефтегрузы. Если прежде 
транзит и нефтепродукты северного соседа обходили 
Украину из-за несбалансированной тарифной поли-
тики, то сейчас согласно полученной информации 
существует прямой запрет на поставку этих грузов 
через нашу страну. "Мы потеряли нашего стратегиче-
ского партнера — казахскую компанию "Тенгизшевр-
ойл". Для нас, как транзитной державы, это болез-
ненный удар. Обиднее всего то, что такая акция не 
связана ни с экономикой, ни с предоставляемым 
в порту сервисом. Это исключительно политиче-
ское решение. Но мы надеемся на альтернативные  
грузопотоки". 

Если перевалка экспортных контейнеров за полу-
годие выросла, то импорт снизился почти на 24%. 
После стабильного роста объемов перевалки, кото-
рой порт показывал в последние годы, политическая 
ситуация в стране и, как следствие, падение поку-
пательной способности населения в связи с ростом 
курса доллара негативно сказались на контейнерном 
бизнесе. Причем, в большей степени это коснулось 
дП "ГПК-Украина", которое обслуживает в основном 
фидерный сервис. У ООО "Бруклин-Киев порт", кото-
рое обрабатывает суда прямого океанского сервиса, 
наоборот, отмечен рост перевалки как экспорта, так 
и импорта. Прямой сервис, которым оперирует мощ-
ный альянс — CMA CGM и MAERSK в этих условиях 
стал более эффективным: "Глобальные рыночные 
процессы привели к тому, что все линии стремятся 
увеличивать размерения флота, чтобы повысить эко-
номическую эффективность контейнероперевозок. 
В августе на терминале в Хлебной гавани был обра-
ботан первый в Украине 9-тысячник — CMA CGM 
DANUBE (длина — 300 м, ширина — 48,2 м, вмести-
мость — 400 TEU)".

Одесский порт лишился такого вида груза, как 
железорудное сырье. Как только в порту "Южном" 
провели дноуглубление до 18,5 м, отпала необхо-
димость в рейдовой догрузке кейпсайзов, которую 
выполнял Одесский порт. Экономически это стало 
невыгодно для клиента, и мы понимаем.

— Администрация порта заранее готовилась к 
такому развитию событий, — рассказал Р. Саха-
утдинов. — В свое время была разработана схема 
догрузки судов на рейде. В течение нескольких лет 
она была эффективной, порт получал дополнитель-
ную загрузку. Но сейчас обстоятельства изменились. 
К тому же, этот грузопоток не свойственный  нашему 
порту. 

Позади 8 месяцев. Что ожидает порт, предуга-
дать трудно. Ведь ситуация меняется буквально еже-
дневно. Главное, что Одесский порт, накануне отме-
тивший свое 220-летие,  по-прежнему привлекает 
клиентов, продолжает трудиться и пополнять бюджет 
страны. 
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