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ГЛАВНОЕ В ВЫПУСКЕ:

РЕКОМЕНДУЕМ:

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
СОГЛАСОВЫВАЕТ СРОКИ ЗАПУСКА 
МАРКИРОВКИ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ

МЭР сообщило о доказательствах 
ввоза через Белоруссию 
подсанкционных товаров 

Главы правительств обсудили 
вопрос серых поставок продукции, 
запрещенной к ввозу столицей России

Россия и Швейцария намерены 
либерализовать двусторонние 
грузовые автоперевозки 

Двусторонние и транзитные перевозки  
освободят от разрешений 

Болгарский участок «Турецкого 
потока» построят к 2020 году 

Болгария намерена ввести в 
эксплуатацию свою часть газопровода

EBITDA мировой контейнерной 
отрасли составляет $25 млрд 

Глобальная контейнерная индустрия 
останется прибыльным бизнесом

«Как раз после переговоров с 
казахстанской стороной спускались в 
лифте, и наша делегация застряла. То 

же самое у нас сейчас происходит в 
ЕврАзЭс»

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Министр экономического развития России  
Максим Орешкин

США БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА 
ОТКРЫТОСТЬ РОССИЙСКОГО 
РЫНКА
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МАКСИМ ОРЕШКИН СРАВНИЛ 
СИТУАЦИЮ В ЕАЭС С ЗАСТРЯВШИМ 
ЛИФТОМ 

Министр экономического развития Рос-
сии Максим Орешкин в пятницу сравнил 
ситуацию с переговорами в ЕАЭС с застряв-
шим лифтом.

Максим Орешкин выразил надежду, что 
продвижение по вопросам повестки в итоге 
пойдет вперед так же быстро, как и освобо-
ждение делегации из застрявшего лифта.

МЭР СООБЩИЛО О 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ ВВОЗА ЧЕРЕЗ 
БЕЛОРУССИЮ ПОДСАНКЦИОННЫХ 
ТОВАРОВ 

Главы правительств России и Белоруссии 
обсудили вопрос серых поставок продукции, 
запрещенной к ввозу столицей России, рас-
сказал глава Минэкономразвития Орешкин. 
По словам министра, были названы конкрет-
ные товары и компании.

Премьер-министры Белоруссии и России 
обсудили поставки через территорию Бело-
руссии подсанкционной продукции. Об этом 
рассказал министр экономического разви-
тия России Максим Орешкин.

«Премьер-министр Белоруссии усомнил-
ся в реальности происходящего. В ответ на 
это Дмитрий Анатольевич представил мате-
риалы белорусской стороне с конкретным 
указанием товара и компании, которая за-
действована в этом», — рассказал Максим 
Орешкин. Встреча Румаса и Медведева про-
ходила в Алма-Ате в рамках межправитель-
ственного совета Евразийского экономиче-
ского союза.

Ранее Москва ни раз заявляла о нелегаль-
ных поставках через Белоруссию товаров, 
включенных столицей России в санкцион-
ные списки. В частности, глава Минсельхоза 

«Как раз после переговоров с 
казахстанской стороной спускались в 
лифте, и наша делегация застряла. То 

же самое у нас сейчас происходит в 
ЕврАзЭс» 

Министр экономического развития 
России 
Максим Орешкин

Максим Орешкин заявил, что одно из го-
сударств в ЕАЭС блокирует разрешение во-
просов, затем предложил журналистам уга-
дать, какая это страна. По словам министра, 
по той же причине обсуждение «шло так 
долго, и не по всем вопросам был найден 
консенсус», в результате подведение итогов 
было перенесено на более поздние сроки.

«Есть ряд вопросов, которые тянутся не-
сколько лет. По ряду вопросов, я не буду углу-
бляться в детали, существует ситуация, ког-
да четыре государства все согласовывают, а 
одно выступает «против». Причем очень ча-
сто комментарии не всегда масштабны для 
того, чтобы приостанавливать движение 
по определённым вопросам, в том числе это 
касается вопросов зон беспошлинной тор-
говли», — сказал он.
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РФ Александр Ткачев называл Белоруссию 
«перевалочной базой» для такого рода про-
дукции и этим объяснял действия Россель-
хознадзора, ограничивающего импорт това-
ров из Белоруссии. Например, из 1 миллиона 
тонн плодоовощной продукции, ввезенной 
три года назад из Белоруссии, лишь 60% 
было произведено на территории республи-
ки, а 40% — в третьих странах, в том числе 
тех, в отношении которых действуют рос-
сийские контрсанкции (Голландия, Польша, 
Бельгия и Франция), рассказывал министр.

США БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА 
ОТКРЫТОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА

Торговый представитель США опубли-
ковал отчет о выполнении Россией обяза-
тельств в рамках Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО), в котором США обвинили 
Россию в системном нарушении большого 
числа норм ВТО. Также они заявили о готов-
ности всеми силами бороться за открытость 
российского рынка для своей продукции на 
этой площадке. 

«Набирающий обороты отход России от 
правил открытости рынков ВТО устанавли-
вает барьеры на пути экспорта американ-
ских товаров и услуг… Если Соединенные 
Штаты обнаружат, что Россия действует не 
в соответствии со своими обязательствами 
по ВТО, то они изучат и применят все соот-
ветствующие меры, чтобы решить вопрос 
и сохранить рынки России открытыми для 
экспорта из США», — сказано в документе.

Авторы документа признают, что прекра-
щение двусторонних контактов ограничи-
вает их возможности напрямую обсуждать 
озабоченности Вашингтона. При этом они 
утверждают, что запросы американского по-
сольства о встречах часто не удовлетворя-
ются российской стороной.

«Ввоз товаров в Россию остается сложной 
задачей. Соединенные Штаты продолжа-
ют внимательно следить за выполнением 
Россией обязательств по пошлинам, но не 
пошлинные меры, судя по всему, создают 
самые большие препятствия торговле», — 
говорится в документе.

Недовольство авторов вызывают и пра-
вила экспорта из РФ.

«У России сохраняется список так называ-
емой «важной» продукции, которая может 
стать объектом экспортных ограничений», 
— пишут они, добавляя о готовности требо-
вать в ВТО «принудительных действий» при 
необходимости.
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РОССИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ НАМЕРЕНЫ 
ЛИБЕРАЛИЗОВАТЬ ДВУСТОРОННИЕ 
ГРУЗОВЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ

Россия и Швейцария намерены отка-
заться от ежегодной практики установле-
ния взаимного контингента разрешений 
на двусторонние автомобильные грузовые 
перевозки. В то же время на перевозки в/из 
третьих стран по-прежнему будут устанав-
ливаться квоты. Об этом стало известно по 
итогам российско-швейцарских перегово-
ров, прошедших 31-го января в Москве.

«В ходе встречи делегации рассмотрели 
проект протокола о внесении изменений в 
действующее двустороннее межправитель-
ственное Соглашение о международном ав-
томобильном сообщении и согласовали вер-
сию проекта протокола. Главные поправки 
предусматривают освобождение двусторон-
них и транзитных автомобильных перевоз-
ок от разрешений», — прокомментировал 
итоги заседания представитель Агентства 
автомобильного транспорта.

Как пояснили в ведомстве, после согласо-
вания дополнений данный проект протокола 
будет направлен на внутригосударственное 
согласование. Сами участники переговоров 
выразили обоюдные намерения не затяги-
вать с подписанием протокола.

В то же время, как рассказал порталу «Гру-
зовики и дороги» один из участников пере-
говоров — представитель крупной россий-
ской транспортной компании, речь сейчас 
идет лишь о взаимном отказе от выдачи 

разрешений на двусторонние перевозки. 
«Для осуществления перевозок в/из третьих 
стран по-прежнему будут устанавливаться 
квоты», — прокомментировал он.

В свою очередь представитель АСМАП до-
бавил в общении с корреспондентом порта-
ла, что швейцарские перевозчики сегодня 
практически не ездят в нашу страну. «Что ка-
сается российских перевозчиков, ездящих в 
Швейцарию, то их количество очень мало», 
— отметил он.

На 2019-й год между Россией и Швейца-
рией согласован контингент в количестве 2 
300 разрешений для осуществления двусто-
ронних и транзитных перевозок грузов, 150 
— для перевозок в/из третьих стран.

Добавим также, что в настоящее время у 
России отсутствует практика установления 
ежегодного контингента разрешений на 
двусторонние перевозки с Казахстаном. Од-
нако на осуществление перевозок в/из тре-
тьих страны между странами устанавлива-
ются квоты. Схожим образом дело обстоит 
с Беларусью: с той лишь разницей, что рос-
сийским перевозчикам не требуются разре-
шения для поездок в соседнее государство в 
отличие от их белорусских коллег, едущих в 
Россию.

Издание: www.trans.ru
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EBITDA МИРОВОЙ КОНТЕЙНЕРНОЙ 
ОТРАСЛИ СОСТАВЛЯЕТ 25 
МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ

По прогнозам Drewry в 2019 году прои-
зойдет замедление роста глобального спро-
са на перевалку контейнеров в портах с 4,7% 
до чуть более 4%. 

Однако, 4% станет весьма значительным 
показателем прироста, который обеспечит 
расширение рынка более чем на 30 млн TEU.

С другой стороны, по словам Drewry , про-
гноз весьма условен, так как до сих пор не 
понятно, каким образом  Великобритания 
будет выходить из ЕС, и как будет развивать-
ся торговый конфликт между Китаем и США.

В то же время в 2019 году прогнозирует-
ся прирост  мощности глобальной портовой 
индустрии на 25 млн TEU, который будет до-
стигнут инвестициями примерно в 7,5 млрд 
долларов США.  Предполагается, что опера-
торы по-прежнему будут очень осторожно  
инвестировать в расширение мощностей 
из-за снижения доходности операций, и 
особенно, в проекты строительства новых 
мощностей. Не смотря на это, в целях рас-
ширения контроля над цепочкой поставок,  
диверсифицировать источники доходов и 
теснее сотрудничать с непосредственными 
грузовладельцами операторы терминалов 
и портов будут продолжать развивать свою 
деятельность за пределами портов. Drewry 
отмечает, что и крупнейшие перевозчики 

идут по тому же пути.

Резюмируя свой прогноз, аналитик  пи-
шет, что, несмотря на проблемы, глобаль-
ная контейнерная индустрия останется ста-
бильным, прибыльным бизнесом. Оборот 
отрасли в 2019 году превысит 800 млнTEU, 
что по расчетам генерирует операционную 
прибыль EBITDA более 25 млрд долларов.

УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ОБЪЯВИТ 

АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ УСЛУГ 
ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНОВОЗАМИ В 
МАРШРУТНЫХ ОТПРАВКАХ

5 февраля «Укрзализныця» объявит о 
проведении на электронных торгах системы 
ProZorro первых аукционов по продаже ус-
луг перевозок зерновозами в маршрутных 
отправках.

Сами торги планируется провести 12 фев-
раля. На первых торгах будет предложено 
десять маршрутных отправок по 540 зер-
новозов каждый. Стартовая цена по услугу 
пользования вагоном-зерновозом в сутки 
составит 1055 грн. «Первые аукционы по 
продаже услуг вагонов собственности УЗ 
свидетельствуют о том, что это эффектив-
ный механизм взаимодействия с грузоот-
правителями. Это стимулирует нас и дальше 
к увеличению объемов и типов подвижного 
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состава, который выставляется на аукцио-
ны», – приводит слова операционного ди-
ректора «Укрзализныци» Вячеслава Ереми-
на пресс-служба УЗ. Помимо полувагонов 
и зерновозов, на аукционы, которые будут 
объявлены 5 февраля, компания выставит 
услуги на перевозку в вагонах-цементово-
зах и переоборудованных крытых вагонах 
(918 типа) собственности УЗ. Напомним, что 
первые подобные аукционы стартовали в 
конце декабря 2018 года. Тогда было выстав-
лено два типа наиболее востребованного 
на транспортном рынке страны подвижного 
состава – полувагонов и зерновозов.

Издание: www.rzd-partner.ru

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
СОГЛАСОВЫВАЕТ СРОКИ ЗАПУСКА 
МАРКИРОВКИ МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Сроки запуска маркировки молочной 
продукции ещё согласовываются в пра-
вительстве, сообщил глава Министерства 
промышленности и торговли России Денис 
Мантуров. Глава ведомства выразил наде-
жду, что маркировка продукции начнется в 
скором времени.

«Для начала речь идёт о молочной про-

дукции», – сказал Мантуров, говоря о мар-
кировке продуктов. «В данный момент мы 
находимся на этапе согласования в прави-
тельстве сроков, когда это будет реализова-
но. Я очень надеюсь, что в ближайшее вре-
мя», – цитирует «ТАСС» Дениса Мантурова.

Ожидается, что на этапе производства мо-
лочной продукции «от коровы до упаковки» 
будет работать система санитарного кон-
троля «Меркурий», а после продукция будет 
контролироваться системой маркировки и 
прослеживаемости товаров. Оператором 
системы является Центр развития перспек-
тивных технологий. В середине прошлого 
года был опубликован проект постановле-
ния правительства России, согласно ему экс-
перимент по маркировке отдельных видов 
молочной продукции должен был пройти в 
период с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 
2019 года, однако сроки эксперимента пере-
несли.

БОЛГАРСКИЙ УЧАСТОК «ТУРЕЦКОГО 
ПОТОКА» ПОСТРОЯТ К 2020 ГОДУ

Болгария намерена ввести в эксплуата-
цию свою часть газопровода «Турецкий по-
ток» до границы с Сербией к началу 2020 
года. Эту информацию в воскресенье в ин-
тервью Болгарскому национальному радио 
подтвердила министр энергетики страны 
Теменужка Петкова.
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«Начало строительства [газопровода] 
было напрямую связано с успехом третьей 
фазы экономического теста, который за-
вершился в последний день января. «Бул-
гартрансгаз» принял окончательное инве-
стиционное решение о реализации этого 
проекта [развития и расширения газопе-
реносной системы в направлении болга-
ро-сербской границы] и приступил к заклю-
чению соглашения с участниками, которые 
подали обязывающие заявки в рамках тре-
тьей фазы рыночного теста. В начале 2020 
года газопровод должен быть введен в экс-
плуатацию», - заявила Петкова.

В Фазе 3 процедуры «Открытого сезона» 
принял участие российский «Газпром», кото-
рый направил заявку на бронирование не-
обходимого объема мощностей.

Прогноз инвестиционных расходов со-
ставит при реализации проекта 2 767 115 
441 левов (около €1,4 миллиарда). Средства 
будут вложены в строительство дополни-
тельной инфраструктуры в соответствии с 
планами развития в регионе новых газовых 
потоков. Основная часть средств пойдет на 
газопровод с Сербией протяженностью 484 
км, строительство двух компрессорных стан-
ций и газопровода в 11,5 км от болгаро-ту-
рецкой границы до компрессорной станции 
«Странжа».

Ожидается, что ежегодная прибыль ком-
пании «Булгартрансгаз» при успешной реа-
лизации проекта составит около 360 млн ле-
вов (около €180 млн).

Издание: www.ritmeurasia.org

ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ К КРЫМСКОМУ 
МОСТУ ПЕРЕНЕСУТ НА 150 МЕТРОВ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ АНТИЧНОЙ 
УСАДЬБЫ

Подъездные пути к Крымскому мосту пе-
ренесут на 150 метров для сохранения ан-
тичной усадьбы Подъездные железнодо-
рожные пути к Крымскому мосту перенесут 
на 150 метров для обеспечения сохранно-

сти античной усадьбы Манитра под Керчью. 
Она, вероятно, принадлежала царям Боспо-
ра, сообщила в понедельник и. о. гендирек-
тора Восточно-Крымского историко-культур-
ного музея-заповедника Наталья Быковская.

«Удалось достичь договоренности с «Рос-
сийскими железными дорогами» о переносе 
створа трассы на 150 метров южнее, что по-
зволило сохранить неисследованные участ-
ки усадебного комплекса», - сказала Быков-
ская.

Она отметила, что проектом создания му-
зейного комплекса предусмотрен отдель-
ный выставочный зал, экспозиции которо-
го будут отображать процесс строительства 
железнодорожной магистрали.

Ученые-археологи Института археологии 
РАН осенью 2018 года обнаружили древне-
греческое поселение в районе Керчи, кото-
рое, предварительно, датируется IV-III вв до 
н. э. и относится к периоду расцвета Боспор-
ского царства. Поселение под названием 
Манитра занимало площадь около 5 тыс. кв. 
м и состоит из жилой зоны усадебного типа 
и хозяйственной зоны, представленной за-
гонами для скота и хозяйственными ямами. 
Также рядом обнаружен некрополь, кото-
рый не был разграблен. По предположени-
ям ученых, усадьба могла принадлежать 
знатному аристократу.

Издание: http://www.morvesti.ru


