
Транспортная компания Союзхимтранс-Авто



Приветствую Вас

на страницах нашего 

июльского дайджеста!

Этим изданием мы положили начало, 

грядущему обновлению корпоративного 

стиля нашей компании, обновления 

коснутся нашего сайта, социальных сетей 

и других медиа ресурсов.

Примечательно, что в этом году в нашем 

любимом городе больше выпало солнечных 

дней, чем облачных! Надеемся, что все 

успели насладиться таким редким для нас, 

но настоящим жарким летом. 

В этом выпуске мы не только осветили те 

новости логистики, которые показались 

нам интересны, но и постарались донести 

атмосферу и эмоции нашего ежегодного 

летнего праздника!

Итак, вашему вниманию июльский 

дайджест Союзхимтранс-Авто!

Генеральный директор

Артём Баршай
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џ Юридические аспекты и финансовые 

риски грузовых перевозок;

Делимся с Вами полезным опытом в 

вебинаре, который состоялся 20 июля.

На вебинаре мы осветили следующие 

вопросы:

џ Причины отсутствия организации 

доставки груза с соблюдением всех 

правил безопасных перевозок;

џ Требования к массе перевозимой 

партии груза;

џ Правила перевозки опасного груза;

џ Требования и стандарты безопасности 

грузовых перевозок;

џ Ситуации, при которых возмещение 

ущерба за перевозку не 

осуществляется;

џ Как перевозить негабаритные грузы;

џ Как выбрать транспортную компанию 

для надежных перевозок;

џ Безопасность перевозок 

Союзхимтранс-Авто, основные этапы.

«Обеспечение безопасности
при грузоперевозках» 

ВЕБИНАР 

заместитель генерального директора 

по правовым вопросам компании 

"Союзхимтранс-Авто". Специалист 

юридической службы, владеет всеми 

тонкостями правовых норм.

Максим Колесников 

В логистическом бизнесе знает 

требования безопасности при 

грузоперевозках.

Никита Бушуев
начальник отдела обеспечения 

"Союзхимтранс-Авто". 

Спикеры:

Cсылка на вебинар



Maersk перекраивает 
маршрутную сеть. 
Ради стабилизации 
цепочек поставок.

портами Дальнего Востока

частоту сервиса Fi3

Он стал еженедельным. 

 и Северной Индии. 

на маршруте между 

Кроме того, Maersk изменил 

Так, Maersk запускает сервис ME4, 

который предлагает прямое соедине-

ние между Дохой (Катар) и Северной 

Европой. Сервис позволит сократить 

время транзита до портов Северной 

Европы до пяти дней, а из порта 

Джебель-Али в порты Западной 

Африки – до шести. Еще один новый 

сервис ME3 будет действовать по 

маршруту «Пакистан – Россия» (порт 

«Новороссийск»). По заявлению 

Maersk, сервис позволит сократить 

время доставки свежей продукции из 

Пакистана на российский рынок и ее 

потери «за счет сквозной логистики 

холодовой цепи».

Maersk объявил о корректировке 

маршрутной сети на трейдах из Запад-

ной и Центральной Азии, сообщает 

англоязычное издание «The Loadstar». 

Она предусматривает запуск новых 

сервисов и увеличение количества 

рейсов на одном из действующих 

сервисов. 

Новый еженедельный сервис FI4 

напрямую соединит Юго-Восточную 

Азию с Индией и Пакистаном, а 

сервис ME7 – Южную Индию и 

Северную Европу. 

Свое решение Maersk поясняет 

желанием повысить скорость доставки 

грузов, предсказуемость и гибкость 

цепочек поставок. 



Напомним, в первом квартале теку-

щего года чистая прибыль самого 

крупного морского контейнерного 

перевозчика в мире A.P. Moller-Maersk 

увеличилась в 14 раз и составила 2,7 

млрд долларов. Выручка Maersk 

выросла на 30%, достигнув 12,4 млрд 

долларов. 

Это побудило нас скорректировать 

нашу маршрутную сеть, чтобы преодо-

леть эти проблемы и сделать цепочки 

поставок более устойчивыми, – про-

комментировал изменение сетки руко-

водитель подразделения линейных 

операций Maersk West & Central Asia 

Мадс Сков-Хансен.

Однако изменения маршрутной сети 

не увеличат провозные мощности 

Maersk, отмечает «The Loadstar». 

С начала пандемии цепочки поста-

вок пережили настоящий шторм. 

Беспрецедентный масштаб операци-

онных проблем, ограничивающих 

предложение, и одновременно силь-

ный всплеск спроса привели к возник-

новению узких мест, проблем с произ-

водительностью и непредвиденным 

задержкам в цепочках поставок. 

Me4
Me3

Fi4
Me4

Me3

Fi4

Fi3



Кратко вспомним следующие факты. 

В настоящий момент идет второй этап 

расширения БАМа и Транссиба. К 2024 

году провозная способность магистра-

лей возрастет с 144 млн до 180 млн 

тонн. Стоимость второго этапа - 760 

млрд рублей. Либо во время его 

реализации, либо после, должен 

начаться третий этап (с 180 до 250 млн 

тонн). Стоимость - до 700 млрд рублей.

Тем не менее, РЖД склоняется к тому, 

чтобы заниматься не расширением 

БАМа и Транссиба, а построить третью 

параллельную ветку, которая соединит 

Нерюнгри с поселком Чумикан, 

располагающемся на берегу Охотского 

моря.

Появляются подробности анонсиро-

ванного главой РЖД проекта по 

строительству более 1000 километров 

новой железнодорожной ветки на 

Дальнем Востоке, о котором было 

заявлено на совещании у Владимира 

Владимировича Путина 7 июля. 

Здесь хотелось бы заметить следую-

щее. РЖД сейчас являются одной из 

лучших госкомпаний, которые нацеле-

ны не на рост прибыли, а на развитие 

всей экономики через масштабные 

инвестиции в реальный сектор. К этому 

относится как строительство инфрас-

труктуры, так и обновление подвижно-

го состава.

НОВЫЙ МЕГАПРОЕКТ. 
РЖД готовятся построить
тысячу километров 
железных дорог. 

Продолжительность линии составит .более 1000 километров

Расчета стоимости проекта пока что нет.



Таким образом, можно сделать одно-

значный вывод, что предлагаемый 

РЖД проект является необходимым. 

Судя по всему, данный факт был 

основным условием для того, чтобы в 

правительстве запланировали строить 

инфраструктуру для вывоза угля.

Основными бенефициарами нового 

мегапроекта РЖД станут две угледобы-

вающие компании: А-Проперти и 

Колмар. В отличие от угольщиков 

Кузбасса, два вышеупомянутых пред-

приятия находятся в российской, а не 

офшорной юрисдикции. А-Проперти 

завершил соответствующую перере-

гистрацию с Кипра буквально месяц 

назад.

Сейчас на Эльгинском и Сугудинско-

Огоджинском месторождениях добы-

вается порядка 5 млн тонн. Однако уже 

к 2030 году этот показатель должен 

вырасти до 50-70 млн тонн. Практичес-

ки весь объем будет экспортный.

РЖД не гонятся за тем, чтобы 

железная дорога окупилась лет за 10-

15. Госкомпания вполне осознанно 

строит инфраструктуру, которая может 

сама по себе окупится за 50 лет. Тем не 

менее, эффект для иных отраслей 

экономики будет огромен. В качестве 

сравнения можно привести строит-

ельство БАМа, который, в лучшем 

случае, окупился только сейчас.



Давление и пульс 
водителей грузовиков 
могут начать проверять
онлайн

В Минздраве заявили, что подделать 

данные этих приборов невозможно. 

Полученную информацию будет 

анализировать врач, который и прини-

мает решение, выпускать или нет 

водителя на рейс. 

Законопроект о телемедицине уже 

прошел обсуждение в Общественной 

палате. Как отметил во время дискус-

сии член Общественной палаты 

Александр Холодов, сегодня в 90% 

случаях медосмотры водителей не 

проводятся, им просто выдают путевые 

листы, где стоит штамп врача. Телеме-

дицина сделает процедуру медосмот-

ров намного проще. 

Напомним, в России планируется 

создать телематическую платформу 

«Автодата» по обработке данных 

автомобилистов. Ее создание может 

обойтись государству в 3-5 млрд 

рублей и занять около трех лет.

Минздрав России направил на 

рассмотрение в Правительство РФ 

проект закона о дистанционном 

медосмотре водителей грузовиков, 

автобусов и такси, пишет «Коммер-

сантъ». Сегодня необходимо посещать 

кабинет врача как перед рейсами, так и 

после них. 

У водителей проверяют давление, 

пульс, температуру и наличие алкоголя 

в крови. Новый законопроект отменяет 

данную практику. 

Законопроект о телемедицине пре-

зидент РФ Владимир Путин поручил 

разработать еще в 2017 году, но 

документ не был утвержден в правит-

ельстве. Соавтор законопроекта о 

телемедицине 2017 года депутат 

Александр Старовойтов говорит, что 

формально никакого запрета дистан-

ционных осмотров нет и сейчас: 

компании проводят около 100 тыс. 

дистанционных процедур уже сегодня. 
Пульс, температуру, давление

и содержание алкоголя в выдохе 

будут проверять через 

специальный терминал, 

на это потребуется

всего несколько минут. 



Центральная кольцевая
автомобильная дорога
«замкнулась в себе»

Последний участок Центральной 

кольцевой автомобильной дороги 

(ЦКАД) открылся в Московской 

области. Общая протяженность ЦКАД 

составляет 336,5 км. Трасса представ-

ляет из себя кольцо, которое находится 

в 50 км от МКАД. Она предназначена в 

первую очередь для того, чтобы 

разгрузить Московскую кольцевую 

автодорогу от транзитного потока. 

Большая часть ЦКАД является 

платной – примерно три четверти 

магистрали. В среднем тариф для 

грузового транспорта составляет 9 

рублей за 1 км. Если покупать транс-

пондер, то стоимость проезда будет 

дешевле. 

Проект ЦКАД обсуждался еще в 

начале 2000-х годов. Работу по 

строительстве дороги начали в 2014-м. 

Однако ошибки на стадии проектиро-

вания привели к просрочкам. Первые 

пусковые комплексы должны были 

быть сданы в 2018 году, однако сроки 

были передвинуты на конец 2020-го 

года. 

Кроме того, ЦКАД – это пока еди-

нственная магистраль, где работает 

система безбарьерного взимания 

платы «свободный поток». Эта система 

позволяет машинам двигаться мимо 

пропускных пунктов в режиме безоста-

новочного свободного потока, а оплата 

за проезд списывается с лицевого 

счета транспондера Т-pass автомати-

чески. 

Общая стоимость строительства 

ЦКАД также корректировалась. Так, на 

старте проект оценивали в 300 млрд 

рублей, однако со временем его 

стоимость выросла более чем на 40 

млрд рублей. Эти инвестиции планиру-

ется вернуть за счет доходов от сбора 

платы за проезд. 

Напомним, осенью 2020 года 

«Эвокарго» тестировала беспилотный 

водородный грузовик Eco-1 на ЦКАД. В 

этом электрокаре отсутствует кабина, 

кресло водителя и рулевая система 

управления.

Эта дорога является частью транс-

портного коридора «Европа-Западный 

Китай». Евразийский банк выделил на 

строительство двух пусковых комплек-

сов 26 млрд рублей. 



Ежегодный
корпоратив СХТ Авто

В рамках летнего корпоратива 

команда Союзхимтранс-Авто весело-

задорно провела субботний день на 

SUP-бордах Раздолинского озера!

А Вы знали, что SUP – это аббревиатура 

от «Standup paddleboarding»? Если 

отказаться от дословного перевода, то 

это означает: «Стой на доске, греби и 

получай удовольствие».

До сих пор неизвестно, когда и в 

какой точке планеты человек впервые 

опробовал греблю стоя с веслом. 

Исторические факты разрозненны и 

противоречивы.



С недавних пор SUP – самый быстро-

растущий водный спорт мира и наша 

команда успешно освоила данный вид 

спорта благодаря профессионалам 

Raivola SUP.

Новое – это хорошо
забытое старое.
Жак Пеше

Мы получили море положительных 

эмоций и огромный заряд энергии. 

Коллеги, спасибо за прекрасное 

времяпрепровождение!

Очевидно одно – за тысячи лет до 

появления SUP- доски, люди по всему 

миру пользовались веслом и жесткими 

плавучими конструкциями для торговли, 

рыбалки, собирательства и путешес-

твий.



198095, Россия, 

г. Санкт-Петербург,

ул. Маршала Говорова, 43

Тел:+7 (812) 337-23-22

www.sktauto.ru

E-mail: info@sktauto.ru


