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Для успешного функционирования предприятий химичес-
кого комплекса в условиях рыночной экономики необхо-
димы эффективное транспортно-логистическое обеспе-
чение, организация и управление материальными потока-
ми в сферах производства и обращения продукции.

развитие транспортно-логистического обеспечения предпри-
ятий на современном этапе включает целый комплекс проблем, 
связанных с:

• разработкой и внедрением новых прогрессивных видов 
специальных транспортных средств для перевозки химических 
грузов (железнодорожных и автомобильных), большинство из ко-
торых являются взрыво- и пожароопасными;

• развитием системы страхования рисков, обусловленных пе-
ревозкой опасных видов химикатов и др.;

•  совершенствованием действующих и строительством новых 
сетей трубопроводного транспорта — как магистрального, 
так и внутризаводского;

•  созданием современных автоматизированных складов по 
хранению продукции;

•  развитием портового хозяйства, терминалов для складиро-
вания и перевозки химических грузов и др.;

•  развитием системы железных и автомобильных дорог и др.
реализация мер в области транспортно-логистического обес-

печения позволяет значительно сократить временной интервал 
на всех стадиях производственного цикла (сырье и материалы — 
готовая продукция) и существенно снизить себестоимость произ-
водства продукции, так как продвижение товара по различным 
техническим операциям производственного процесса занимает 
около 90% всего времени. 

анализ современного состояния транспортно-логистического 
обеспечения химического комплекса показал, что в последние 
годы наибольшее внимание к реализации мероприятий в облас-
ти транспортно-логистической деятельности уделяется крупными 
вертикально интегрированными структурами и ведущими пред-
приятиями отрасли. 

следует отметить, что в химическом комплексе достаточно 
широкое развитие логистики отмечено в промышленности ми-
неральных удобрений, что в значительной степени обусловлено 
спецификой производства продукции в этой отрасли (многотон-
нажные перевозки сырья и готовой продукции) и функционирова-
нием в ней ряда крупных корпоративных структур. так, ОаО МХк 

«ЕвроХим» за последние 2—3 года уже реализовало и планирует 
реализовать в будущем ряд мероприятий в области совершенс-
твования транспортно-логистического обеспечения. В их числе 
закупка минераловозов и спеццистерн для перевозки минераль-
ных удобрений и наливных грузов, что позволило увеличить собс-
твенный парк специализированного подвижного состава почти до 
7000 единиц; финансирование строительства специализирован-
ных мощностей по перевалке минеральных удобрений на терри-
тории россии (терминал в Мурманском порту) и создание перева-
лочных мощностей на Черном и Балтийском морях. так, в порту 
усть-Луга корпорацией намечено строительство трех причалов и 
двух складов для хранения минеральных удобрений общим объ-
емом 305—340 тыс. т и годовым грузооборотом в объеме 7 млн т.

В 2012 году началось строительство терминала в порту усть-
Луга с объемом перевалки минеральных удобрений 7 млн т/год, 
из них 5,4 млн т придется на калийные, а 1,6 млн т — на прочие 
минеральные удобрения, которые в настоящее время направляют-
ся компанией через порты Литвы, Латвии и Эстонии. кроме того, 
компанией ОаО МХк «ЕвроХим» намечено строительство собс-
твенной ремонтной базы для железнодорожных вагонов — ООО 
«Депо-Еврохим», а также реализация инвестиционного проекта 
по созданию нового дистрибьюторского центра «агроцентр Евро-
Хим-украина» в северном регионе украины. Это позволит увели-
чить площади для межсезонного хранения удобрений на 50 тыс. т, 
сократить ежегодные расходы на логистику, повысить эффектив-
ность и увеличить объемы продаж минеральных удобрений.

В 2011 году «ЕвроХим» ввела в эксплуатацию балкерный тер-
минал в морском порту туапсе проектной мощностью 2,3 млн т/
год минеральных удобрений. компания также провела работы по 
углублению дна в акватории порта Мурманск в связи с увеличе-
нием объема перевалки минеральных удобрений с 1 до 3 млн т, 
которые поступают из Забайкальска; началась реализация ново-
го проекта в порту тамань по строительству терминала мощнос-
тью 10 млн т/год, предназначенного, главным образом, для пере-
работки калийных удобрений Гремячинского месторождения. 

компания осуществляет развитие складской инфраструкту-
ры предприятий, входящих в состав ОаО МХк «ЕвроХим», и со-
гласование ее взаимодействия с железнодорожным транспортом 
общего пользования. В настоящее время вопросы о повышении 
эффективности взаимодействия складской инфраструктуры и 
железной дороги проходят стадию согласования между ОаО МХк 
«ЕвроХим» и ОаО «рЖД».
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трансПОртнО-ЛОГИстИЧЕскОЕ ОБЕсПЕЧЕнИЕ 
ПрЕДПрИЯтИЙ ХИМИЧЕскОГО кОМПЛЕкса

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются состояние и перспективы 
логистического обеспечения развития химической и 
нефтехимической промышленности в россии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Логистика, химическая и нефтехимическая промышленность.

ANNOTATION
In this article state of the art and prospective of Russian chemical and 
petrochemical industry development logistic provision are examined.
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МХк «ЕвроХим» и ОаО «рЖД» проводится рассмотрение вопро-
сов о:

•  возможности строительства станции Гремячий под Волго-
градом за счет инвестиционных средств ОаО «рЖД»;

•  возможности включения в состав фЦП Березниковского 
транспортного узла, который в настоящее время продолжа-
ет функционировать в аварийном режиме;

•  возможности начала строительства терминала в усть-Луге 
(в рамках рабочей группы ОаО «рЖД и «компании усть-
Луга»), а также станции Лужская-Восточная и подъездных 
путей к ней и др. 

Объединенная компания ОаО «уралкалий» владеет собс-
твенными мощностями для хранения, перевозки и перевалки 
сырья и готовой продукции общей емкостью складов 640 тыс. т/
год. При этом каждый из складов связан с грузовым железнодо-
рожным терминалом системой конвейеров, которые полностью 
изолированы от негативных воздействий внешней среды. 

компания на своем балансе имеет парк специализированных 
вагонов-минераловозов (около 8000 штук), который является од-
ним из крупнейших в россии. В то же время для своевременной 
отгрузки продукции в период пикового спроса объединенная ком-
пания для перевозок привлекает подвижной состав крупнейших 
операторских компаний россии.

кроме того, обществу принадлежит современный терминал, 
один из лучших Европе, — морской портовый автоматизирован-
ный балкерный терминал (ББт), размещенный в морском порту 
санкт-Петербурга. В настоящее время компания владеет 100% 
акций ББт.

терминал, предназначенный специально для перевалки ми-
неральных удобрений, является наиболее эффективной точкой 
для отгрузки продукции «уралкалия» на экспорт и представляет 
собой кратчайшее транспортное плечо от шахт компании до мор-
ского порта. 

В 2010 году на производственной базе ББт была введена 
в эксплуатацию специализированная площадка для загрузки 
морских контейнеров, что позволило повысить эффективность 
доставки мелкопартионных грузов «от двери до двери». В насто-
ящее время максимальная мощность перевалки ББт составляет 
6,2 млн т/год, кроме того, в составе ББт размещены резервные 
мощности, необходимые для дополнительной перевалки возрас-
тающих грузопотоков предприятий компании.

Общество ЗаО «фосагро» имеет в своем составе дочер-
ние компании ООО «фосагро-регион-агро» и ООО «фосагро-
транс»», занимающиеся поставками минеральных удобрений на 
российский рынок, в страны снГ и на экспорт.

сеть «регион-агро» включает 7 региональных сбытовых 
предприятий в основных сельскохозяйственных регионах россии 
и 17 складских баз сельхозхимии. Единовременная мощность 
хранения на складах составляет 450 тыс. т (с учетом арендован-
ных помещений). сеть обеспечивает полный спектр основных и 
дополнительных услуг по хранению, фасовке и доставке мине-
ральных удобрений и химических средств защиты растений.

кроме того, четыре сбытовых центра сети — в Орловской, 
Белгородской, нижегородской и ростовской областях — предла-
гают услуги по подбору оптимальной формулы удобрений с уче-
том запланированной урожайности и производят сухие тукосмеси 
в соответствии с оптимальным содержанием питательных компо-
нентов. Общая мощность тукосмесительных установок — более 
150 тыс. т/год.

ООО «фосагро-транс» занимается организацией российских 
и зарубежных железнодорожных перевозок продукции предпри-
ятий «фосагро», в том числе апатитового концентрата, минераль-
ных удобрений и сырья для их производства, а также обеспече-
нием предприятий холдинга подвижным составом, осуществляет 
экспедирование и перевалку грузов в портах санкт-Петербурга, 
Мурманска, новороссийска, калининграда и таллина.

Общество организовало ряд представительств в пунктах на-
ибольшей концентрации вагоно- и грузопотоков — в Череповец-
ком железнодорожном узле (северная железная дорога), Мур-

манске (Октябрьская железная дорога) и саратове (Приволжская 
железная дорога). 

В настоящее время общий годовой объем перевозок грузов 
ООО «фосагро-транс» превышает 10,5 млн т, собственный парк 
подвижного состава насчитывает около 6000 вагонов-хопперов, 
полувагонов, крытых вагонов, цистерн. ООО «фосагро-транс» 
начало реализацию инвестиционного проекта по строительству 
вагонов-хопперов нового поколения для перевозки насыпных гру-
зов, в том числе минеральных удобрений.

В структуре холдинга ОаО «ОХк «уралхим» были созда-
ны две транспортные компании: ООО «ураЛХИМ-транс» (для 
транспортировки продукции железнодорожным транспортом) 
и «URALCHEM FREIGHT LIMITED» (для экспедиторского обслу-
живания, организации перевалки в портах и перевозок водным 
транспортом продукции компании, поставляемой на экспорт).

Дочерней компанией общества ООО «ураЛХИМ-транс» в собс-
твенность приобретено 100 новых вагонов-хопперов для перевозки 
минеральных удобрений (минераловозов) производства Брянского 
машиностроительного завода. В результате этого в 2011 году собс-
твенный парк минераловозов увеличился и насчитывает 900 еди-
ниц. В целом парк подвижного состава, находящегося на балансе  
ООО «ураЛХИМ-транс», в который входят собственные и арендо-
ванные вагоны, составляет 5,8 тыс. вагонов различного назначения.

кроме того, ОаО «ОХк «уралхим» и SIA Rigas tirdzniecibas 
osta (OOO «рижский торговый порт», рига, Латвия) являются со-
инвесторами проекта по строительству терминала для перевал-
ки и хранения минеральных удобрений на территории рижского 
свободного порта. стоимость проекта — около $70 млн. Ввод в 
эксплуатацию первой очереди комплекса мощностью 2 млн т/ год 
намечен на конец 2013 года.

транспортно-логистическое обеспечение ОаО «акрОн» 
осуществляется четырьмя холдингами, входящими в состав его 
структуры.

1. ЗаО «акрон-транс» занимается организацией железнодо-
рожных перевозок и имеет на собственном балансе парк подвиж-
ного состава (вагоны и цистерны) в количестве 2500 ед.

2. ООО «андрекс» представляет собой двухтерминальный 
комплекс, размещенный на территории калининградского мор-
ского рыбного порта и осуществляющий отгрузку минеральных 
удобрений, главным образом, в страны Западной Европы и ка-
наду, а также перевалку минеральных удобрений независимых 
производителей.

Мощность первого терминала — 500 тыс. т/год. на первом 
терминале, оборудованном складом емкостью 18 тыc. тонн, кон-
вейерами и погрузочно-разгрузочными машинами, производятся 
хранение минеральных удобрений навалом и перегрузка удобре-
ний со склада в трюм судна.

Второй терминал мощностью более 400 тыс. т/год спе-
циализируется на хранении и перегрузке смешанных удоб-
рений.
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ра 3. AS BCT — терминальный комплекс, предназначенный для 
перевалки аммиака и жидких минеральных удобрений в эстонс-
ком порту силламяэ. 

Проектная мощность по хранению аммиака в двух резервуа-
рах, емкостью 30 тыс. т — каждого, составляет 1 млн т/год. 

Проектная мощность второго терминала по хранению кар-
бамидо-аммиачной смеси (кас) в трех резервуарах емкостью 
20 тыс. т каждый составляет 1 млн. т/год. 

4. AS DBT — терминальный комплекс, размещенный на тер-
ритории порта Мууга (Эстония), мощностью более 2,5 млн т/в год 
предназначен для хранения сухих грузов. 

В состав терминала входят несколько видов крытых складс-
ких помещений: один шатровый склад арочного типа емкостью 
до 70 тыс. т, позволяющий одновременно хранить несколько ви-
дов удобрений; пять герметичных складов, общей емкостью до 
95 тыс. т, а также крытый и открытый склады для хранения упа-
кованных грузов. кроме того, в составе терминала размещены 
мощности по производству тукосмесей и пакетированию груза в 
биг-беги.

ОаО «тольяттиазот» продолжает строительство глубоковод-
ного морского порта по перевалке аммиака и других важных на-
роднохозяйственных грузов (зерна, азотных, фосфорных, калий-
ных удобрений) в краснодарском крае на мысе Железный рог. 

Это позволит в ближайшие 3—4 года увеличить поставки хими-
катов на экспорт морским транспортом. Планируемый грузооборот 
порта — 6 млн т/год, из них аммиак — 2 млн т, метанол — 1 млн т, 
минеральные удобрения — 1 млн т и зерно — 2 млн т. 

ОаО «компания усть-Луга» реализует проект по созданию 
на Балтике современного конкурентоспособного многофункцио-
нального торгового порта, который позволит перераспределить 
грузопотоки, поступающие в настоящее время через зарубежные 
порты и др. 

В начале 2012 года в порту усть-Луга вошел в эксплуатацию 
терминал и произведена отгрузка первой партии сырой нефти с 
нефтебазы «усть-Луга», конечной точки «Балтийской трубопро-
водной системы—2» («Бтс–2»). Пропускная способность нефте-
базы «усть-Луга» — до 38 млн т/год нефти.

кроме того, в усть-Луге продолжается возведение комплекса 
по перегрузке суГ, на базе которого предполагается ежегодная 
перевалка до 1,5 млн т суГ и 2,5 млн т БГс (бензина газового 
стабильного); срок реализации проекта (строительство термина-
ла) — конец 2012 года.

В рамках реализации проекта «Хорда» ЗаО «сИБур Хол-
динг», тнк-Вр осуществляет строительство трубопровода 
для транспортировки сырья (жирных фракций природного 
газа и ПнГ) с новых месторождений надым-Пуртазовского 
района и Ханты-Мансийского автономного округа (Западная 
сибирь) на побережье Балтийского моря для его дальнейшей 
переработки на ГХк. Пропускная способность продуктопрово-

да — 5500 тыс. т/год (этан, пропан и бутан). стоимость проек-
та — около 215 млрд руб. 

В рамках реализации проекта «трансвалгаз» ОаО «Газпром»–
ОаО «сИБур Холдинг» намечено строительство продуктопровода 
длиной 600 км и пропускной способностью 3000 тыс. т/год от Чере-
повецкого ГПЗ (новое строительство) до района усть-Луги.

кроме того, компания ЗаО «сИБур-транс» (дочерняя компа-
ния ОаО «Газпром»–ОаО «сИБур Холдинг») продолжает форми-
рование собственного парка железнодорожного подвижного со-
става, который насчитывает свыше 4050 единиц вагонов разного 
типа. также в управлении находятся объекты железнодорожной 
инфраструктуры в томске, Перми, новокуйбышевске, тольятти, 
Пыть-Яхе, туле, Воронеже, нижнем новгороде и Дзержинске. 

на ближайшую перспективу компаниями намечен ряд мероп-
риятий в области дальнейшего развития и улучшения взаимо-
действия железнодорожного и морского транспорта.

так, Южно-российский филиал рЖД — ОаО «северокавказ-
ские железные дороги» (скЖД) в ходе реализации инвестици-
онной программы реконструкции кавказской железнодорожной 
магистрали закончил модернизацию разъезда 9-й километр в 
направлении к порту кавказ. 

Благодаря вводу в эксплуатацию этого участка и двухпутной 
дороги на участке «кореновская–тимашевская» железнодорож-
ные службы смогут теперь более эффективно распределять со-
ставы и вагоны по всем портам черноморского (новороссийск, 
туапсе) и таманского направлений (тамань, порт кавказ, темрюк). 

аналогичные «сухие» порты предполагается построить в 
ближайшие годы на подъездах к новороссийску, анапе, туапсе, 
сочи.

калининградский морской торговый порт (кМтП) завершает 
строительство железнодорожных подъездных путей северного 
парка, что позволит ускорить вагонооборот и сократить время на 
проведение погрузо-разгрузочных операций.

астраханский порт закончил строительство четвертого при-
чала астраханского порта в районе поселка Оля астраханской 
области. Его пропускная способность: генеральных грузов — до 
380 тыс. т в год, накатных — 270 тыс. т.

спецморнефтепорт козьмино в Приморском крае — конеч-
ная точка трубопроводной системы «Восточная сибирь–тихий 
океан» — полностью выполнил план по объему экспорта нефти в 
2011 году, который составил свыше 15 млн т. В состав комплекса 
входит нефтебаза с 7 резервуарами емкостью 50 тыс. м3 каждый, 
а также коммуникации длиной 23 км (технологические трубопро-
воды, высоковольтная ЛЭП и др.). 

В настоящее время начались работы по реализации проекта 
по строительству второй очереди трубопроводной системы «Вос-
точная сибирь–тихий океан», что позволит увеличить мощность 
по перекачке нефти до 30 млн т/год. 

В ООО «Порт Высоцкий», расположенном в Выборгском за-
ливе, завершена первая фаза реконструкции морского порта Вы-
соцк, специализирующегося на перевалке навалочных, лесных и 
тарно-штучных грузов. 

реконструкция порта проводилась в рамках федеральной це-
левой программы «Модернизация транспортной системы россии 
(2002—2010 годы)». За 2008—2010 годы на модернизацию порта 
инвестировано более 1 млрд руб.

Второй этап реконструкции предусматривает строительство 
дополнительного причала длинной 100 м. таким образом, по за-
вершению строительства общая длина причальной стенки соста-
вит 781 м, что позволит одновременно принимать 3 большегруз-
ных судна длиной до 230 м каждое. 

Дальнейшее развитие порта будет во многом зависеть от сро-
ков строительства железнодорожной ветки Лосево–каменогорск, 
что даст возможность увеличить грузооборот порта до 7,5 млн т.

несмотря на то что за последние годы был реализован ряд 
мероприятий и масштабных проектов в области совершенствова-
ния транспортно-логистического обеспечения предприятий хими-
ческого комплекса, в этой сфере остается еще ряд нерешенных 
проблем, связанных с: 
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ра•  недостаточным развитием терминалов для хранения и пере-

валки химической продукции; 
•  высокой загрузкой железных дорог, отсутствием спецваго-

нов для перевозки химической продукции и малой разветв-
ленностью путей; 

•  необходимостью восстановления и строительства новых 
продуктопроводов;

•  строительством и реконструкцией новых портовых термина-
лов и портов для транспортировки химической продукции.

кроме того, остается ряд проблем, требующих решения, в об-
ласти формирования и улучшения нормативно-законодательной 
базы транспортно-логистического обеспечения.

В целом анализ современного состояния транспортно-логис-
тического обеспечения химического комплекса показал, что в 
последние годы наибольшее внимание при реализации мероп-
риятий в области транспортно-логистической деятельности уде-
ляется крупными вертикально интегрированными структурами 
и ведущими предприятиями отрасли. В химическом комплексе 
достаточно широкое развитие логистики отмечено в промышлен-
ности минеральных удобрений, что в значительной степени обус-
ловлено спецификой производства продукции в этой отрасли 
(крупнотоннажные перевозки сырья и готовой продукции) и функ-
ционированием в ней ряда крупных корпоративных структур.
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«ПРОБЛЕМЫ ОАО «РЖД» —  ПРЕПЯТСТВИЕ 
К СОКРАЩЕНИЮ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК»
В статье представлен интересный обзор развития терми-

нальной и железнодорожной логистики. сделан акцент на совер-
шенствование корпоративной логистики в отрасли производства 
минеральных удобрений, дан общий обзор по развитию портовой 
инфраструктуры.

авторы совершенно справедливо отмечают, что крупнотоннаж-
ное производство и наличие крупных корпораций в отрасли мине-
ральных удобрений являются двигателями этого процесса. кроме 
того, необходимо отметить еще один исключительно важный фак-
тор — высокую конкуренцию на международных рынках. наши 
основные конкуренты в арабских странах имеют очень дешевый 
газ (основное сырье для производства минеральных удобрений) 
и крайне низкие логистические издержки (практически без желез-
нодорожной составляющей). Более того, это современные произ-
водственные комплексы с существенно лучшими нормами расхода 
основного сырья и потребления энергии на единицу продукции.

Бо
/
льшая часть российских производителей находится на се-

рьезном удалении от экспортных рынков (особенно предприятия 
на урале и в сибири). Они вынуждены прикладывать серьезные 
усилия к анализу логистических затрат и совершенствованию 
логистических подсистем. например, кемеровский аЗОт, буду-
чи наиболее отдаленным от экспортных рынков предприятием, в 
последние годы серьезно изменил качество логистической рабо-
ты и добился существенной экономии за счет: 

•  обеспечения попутной встречной загрузки подвижного со-
става практически на всех направлениях (глинозем);

•  повышения оборачиваемости подвижного состава;
•  повышения статнагрузки;
•  обновления собственного парка; 
•  повышения уровня маршрутизации и весовых норм поез-

дов; 
•  запуска контейнерных поездов;
•  создания мощной и современной информационно-логисти-

ческой системы.

Однако необходимо отметить, что серьезным препятствием 
для сокращения логистических издержек являются проблемы 
ОаО «рЖД»: слаборазвитая станционная инфраструктура по 
станциям примыкания и припортовым станциям; потеря управ-
ляемости, связанная с продолжающейся реформой управле-
ния (постоянное увеличение брошенных поездов); снижение 
оборачиваемости на сети рЖД. согласно годовому отчету  
ОаО «рЖД», в 2011 году средняя скорость подвижного состава 
снизилась на 10% — до 10,3 км/ч. Из отчета следует, что главная 
причина снижения скорости — износ локомотивов (74,9%) и ин-
фраструктуры.

срочное разрешение этих проблем критично для крупного 
российского бизнеса. необходимо как можно быстрее опреде-
литься с правилами игры и принципами и границами участия час-
тного бизнеса в модернизации железнодорожной инфраструкту-
ры и управлении перевозками.

Возвращаясь к анализу развития логистической функции у 
российских производителей минеральных удобрений, хотелось 
бы пожелать авторам в следующих работах представить срав-
нительные исследования эволюции данной функции у круп-
нейших зарубежных корпораций, таких как, например, Yara и 
CFIndustries. Оценить степень консолидации логистической 
функции, близость к потребителю и модели дистрибуции. Важно 
также обратить внимание на то, что у крупнейших игроков от-
расли закрываются заводы без прямого доступа к морю. кроме 
того, интересно было бы рассмотреть эволюцию организацион-
ных структур с точки зрения управления логистикой и развитие 
информационных систем поддержки принятия логистических 
решений.
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