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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
НЕОБхОДИМОСТЬ

На фоне соседних регионов средней 
части России Тульская область заметно 
выделяется концентрацией промыш-
ленности, в частности, химическими 
производствами. 

Здесь расположены АО «НАК «Азот» 
– одно из крупнейших химических 
предприятий России, входящее в со-
став холдинга «ЕвроХим» (выпускаемая 
продукция: аммиак, азотные удобре-
ния, метанол), ОАО ОХК «Щекиноазот» 
(капролактам, метанол, сульфат аммо-
ния, серная кислота, двуокись углерода, 
бытовая химия), ОАО «Химволокно» в г. 
Щёкино (производство синтетических 
нитей, волокон и кордных тканей), ОАО 
«Ефремовский завод синтетического ка-
учука» (синтетические каучуки, смолы, 
латексы, полимеры и другие исходные 
вещества и полупродукты).

Дополнительный импульс развитию 
химической и других отраслей промыш-
ленности региона дает созданная в 2016 
году особая экономическая зона (ОЭЗ) 
промышленно-производственного типа 
«Узловая» на территории муниципаль-
ного образования Узловский район. 

На территории ОЭЗ действуют бес-
прецедентные льготы: налог на при-
быль для резидентов составляет на пер-
вые 10 лет 2%, от 11 до 15 лет – 7%, после 
15 лет – 15,5% (стандартный налог – 20%). 
Также на территории ОЭЗ действуют ну-
левые таможенные пошлины.

ОЭЗ располагается на площади 471 
га, ее специализацию определяют ин-
вестиционные проекты в нескольких от-
раслях, включая химическую.

В целом концентрация химических 
производств и растущие объемы про-
изводства химической продукции в 
Тульской области обуславливают рост 
объемов перевозок химических грузов в 
танк-контейнерах.

«Действительно, мы наблюдаем, что 
в последние годы компании-операторы 
неуклонно увеличивают долю перевоз-
ок в танк-контейнерах. Однако одной 
из основных причин, сдерживающих 
динамичное развитие этих перевоз-
ок, является отсутствие региональных 
танк-контейнерных депо, позволяю-
щих оперативно осуществлять ремонт 
танк-контейнеров, их промывку и своев-
ременное переосвидетельствование», – 
говорит Галина Шведова, генеральный 
директор ООО «СинМар» – компании, 
которая уже зарекомендовала себя сре-
ди основных участников рынка транс-
портно-экспедиторских услуг.

Чтобы ликвидировать этот сдержива-
ющий фактор и дать новый импульс раз-
витию региональных танк-контейнер-

ных перевозок, было принято решение 
по строительству комплекса, который в 
дальнейшем будет наращивать объемы 
по производству уже оказываемых ви-
дов услуг, среди которых:

– пропарка и промывка танк-контей-
неров; 

– ремонт запорно-предохранитель-
ной арматуры;

– текущий ремонт танк-контейнеров;
– устранение коррозионных повреж-

дений;
– ремонт рамы контейнера;
– текущий ремонт 20-40-футовых уни-

версальных контейнеров;
– хранение танк-контейнеров;
– разогрев продукта и его подготовка 

к сливу;
– проведение периодического осви-

детельствования танк-контейнеров.
В настоящее время перечисленные 

услуги предоставляются в депо «Син-
Мар», расположенном на ст. Сборная 
Угольная г. Новомосковск, в дальнейшем 
планируется оказывать эти услуги на но-
вом терминале на ст. Промгипсовая.  

Помимо приведенных в списке ус-
луг в новом депо будет осуществляться 
хранение танк-контейнеров с опасным 
грузом, частичная и полная покраска 
контейнеров; терминальные и транс-
портные услуги.

КОМПЛЕКС ПО ПОТРЕБНОСТЯМ 
Выбор локации нового терминала об-

условлен расположением терминала в 
динамично развивающемся Тульском ре-
гионе с благоприятным инвестиционным 
климатом (близостью к ОЭЗ ППТ «Узло-
вая») и удобным транспортным положени-
ем – соседством с автотрассами М4 «Дон» 
и М2 «Крым» и примыканием к развитой 
железнодорожной станции Промгипсовая 
(Московская железная дорога). 

В радиусе 20 км расположены не-
сколько крупных предприятий – «НАК 
«Азот», «Полипласт», Haval, P&G, Knauf, 
«Оргсинтез», при этом расположение 
терминала позволяет исключить тран-
зитное движение большегрузного 
транспорта через   г. Новомосковск.

Многофункциональный терминаль-
но-складской комплекс ООО «СинМар» 
будет включать следующие объекты с 
доступной мощностью электроснабже-
ния 1,1 МВт:

– цех по ремонту и обслуживанию 
контейнеров;

– контейнерная площадка (800 TEU);
– зона хранения контейнеров с опас-

ными грузами 2-8 класса опасности;
– площадка для разогрева грузов в 

танк-контейнерах;
– подключение и хранение рефкон-

тейнеров;

– площадка для погрузки негабарит-
ных грузов;

– открытая площадка для хранения 
инертных грузов. 

Комплекс депо по ремонту танк-кон-
тейнеров сможет производить все виды 
ремонта, которые будут осуществляться 
под надзором Российского Морского Ре-
гистра Судоходства (РМРС). 

Производственные площади, осна-
щенные всем необходимым оборудова-
нием для проведения ремонтов, включая 
оборудование для подъема контейнеров 
и их перемещения внутри цеха передвиж-
ным краном с двумя электрическими та-
лями, будут дополнительно увеличены в 
производительности до 10 постов и цехом 
подготовки и покраски контейнеров.

Для проведения погрузочно-раз-
грузочных работ и транспортировки 
танк-контейнеров внутри терминала 
предусмотрены кран, автопогрузчик 
(типа кальмар) и автомобильные тягачи.

ПРОМЫВКА, ПРОПАРКА 
И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Процесс увеличения объемов пе-
ревозок продуктов нефтехимии в 
танк-контейнерах сопровождается и 
увеличением доли продуктов, оказыва-
ющих негативное воздействие на состо-
яние их сосудов и сложно поддающихся 
очистке.

Сегодня в России функционирует 
очень ограниченное количество промы-
вочно-пропарочных комплексов (ППК), 
готовых быстро и качественно выполнять 
такие виды работ, в том числе связанных 
с утилизацией остатков продуктов.

Для решения таких задач и плани-
руется привлечение ППК контраген-
тов вблизи железнодорожной станции 
Промгипсовая, располагающими соб-
ственными очистными сооружениями, 
которые позволяют принимать промыв-
ные воды и обеспечивать их полную 
изоляцию от окружающей среды, тем 
самым организовать производство на 
уровне предъявляемых законодатель-
ством норм и требований.

В перспективе в состав работ, прово-
димых ППК, планируется включить под-
готовку и дегазацию газовых танк-кон-
тейнеров и цистерн, что актуально для 
данного региона, поскольку ближайшая 
дегазация контейнеров-цистерн в насто-
ящее время может быть проведена толь-
ко в Самарской области.

Данный проект по созданию единого 
комплекса в пределах одной железно-
дорожной  станции с целью подготовки 
(промывки и дегазации), технического об-
служивания и ремонта танк-контейнеров, 
включая проведение периодического их 
освидетельствования, даст возможность 
заказчикам обращаться в одно окно.

С учетом уже имеющегося опыта ра-
боты, расширения в ближайшей пер-
спективе  производственных возмож-
ностей, привлечения новых технологий 
промывки и ремонта танк-контейнеров, 
увеличения перечня оказываемых ус-
луг создаваемого комплекса, в том чис-
ле с выдачей международных образцов 
документов компанией Bureau Veritas, 
комплекс ООО «СинМар» займет одно из 
лидирующих мест не только в Тульской 
области, но и на российском рынке.

Одна из моек – ИП «Мацурина», рас-
положена недалеко от с. Шелокша Кстов-
ского района на землях сельскохозяй-
ственного назначения. ППС представляет 
собой ангар, в котором моются цистерны 
и танк-контейнеры. Внутрь моечного ан-
гара машина заезжает и выезжает через 
одни (передние) ворота, а через другие 
(задние) ворота «утилизируются» отходы.

Несмотря на столь незамысловатую 
организацию работы, станция заявля-
ет о готовности промыть и пропарить 
танк-контейнеры и автоцистерны из-под 
любых видов химических грузов, вклю-
чая фенолы, диоктилфталат и едкий натр.

Способ «утилизации» отходов и мерт-
вого остатка этих весьма токсичных ве-
ществ состоит в их перекачке через два 
шланга при помощи насоса на соседнее 
поле. За забором мойки на земельном 
участке сельскохозяйственного назна-
чения вырыта яма, куда ежедневно сли-
ваются жидкие отходы производства, в 
том числе после промывки автоцистерн, 
перевозящих сырье и продукты гиган-
тов кстовской нефтехимии.

Весной 2021 года нижегородские 
экологи и общественники обращались 
в Росприроднадзор и региональное Ми-
нистерство экологии и природных ресур-
сов (далее – Минэкологии), с заявлением 
о возможном нарушении требований 
природоохранного законодательства на 
территории данного земельного участ-
ка. И если Росприроднадзор оперативно 
отреагировал на жалобы, то Минэколо-
гии сообщило об отсутствии «фактов, 
подтверждающих вину хозяйствующих 
субъектов в загрязнении окружающей 
среды» и не нашло «оснований для про-
ведения проверки и составления прото-
кола об административном правонару-
шении в данном конкретном случае». 

«Фактически на протяжении двух 
месяцев мы ждем внятного ответа от 
Минэкологии на выявленный факт сбро-
са отходов, потому что до этого наблю-

дался такой своеобразный «футбол» из 
Россельхознадзора в Росприроднадзор, 
из Росприроднадзора – в Минэкологии. 
По нашей информации, была проверка с 
выездом, но пока мы находимся в неве-
дении относительно результатов. Тем не 
менее, рассчитываем, что все виновные 
лица в итоге будут привлечены к ответ-
ственности», – говорит Дмитрий Лева-
шов, независимый эколог, представи-
тель межрегиональной НКО «Союз «За 
химическую безопасность».

Вторая мойка – ООО «Торговое пред-
приятие «Север», аккредитована одним 
из гигантов отечественной нефтехимии 
и титульным предприятием области – 
ООО «РусВинил» и работает по контрак-
ту с ним. 

Данная ППС хоть и предоставляет 
договоры и паспорта на утилизацию от-
ходов, но услуги мойки стоят на порядок 
дешевле по сравнению с ППС, соблю-
дающими экологические нормы (а если 
клиент платит наличными, то может 
рассчитывать еще и на дополнитель-
ную скидку), что заставляет усомниться в 
подлинности этих документов.

Мойка находится в здании бывшего 
автопредприятия на границе промзоны 
г. Кстово, чем и успешно пользуется, и 
по данным общественных экологов, пе-
рекачивает отходы за забор в ближай-
ший овраг.

Удивительно при этом, что предпри-
ятие готово выдать справку о чистоте 
танк-контейнера, не помыв его, основы-
ваясь только лишь на заверениях опе-
ратора о том, что «колба исключительно 
чистая, а баз справки «Сибур»/«Русви-
нил» грузить отказываются».    Стои-
мость такой «псевдомойки» может быть 
равна стоимости реальной промывки 
и пропарки, а может составлять и 1000 
руб. – все зависит от договоренности.

А ведь водитель, получивший липо-
вую справку после перевозки фенола, 

может залить в автоцистерну молоко, 
растительное масло или другой пище-
вой продукт, который затем попадет на 
стол к потребителю. Как говорится, при-
ятного аппетита…

«В отношении ООО «ТП «Север» в 
настоящее время должны проводиться 
проверки, потому что ранее нами были 
направлены обращения в Минэкологии 
и в Нижегородское управление Роспри-
роднадзора. Мы ждем реакции на выяв-
ленный факт сброса отходов», – говорит 
Дмитрий Левашов.

Третья мойка – ООО «Мобил-Пар» 
еще недавно без зазрения совести сли-
вала отходы в коллектор АО «Дзержин-
ский водоканал» («ДВК»). Основываясь 
на опыте нелегальных нефтяников, 
профессионально врезающихся в маги-
стральные нефтепроводы, дзержинские 
«умельцы» сделали две врезки в коллек-
тор «ДВК», по которым осуществлялся 
сброс сточных вод после промывки и 
пропарки автоцистерн и танк-контейне-
ров, в результате чего помимо загряз-

талось привлечь этого предпринимате-
ля к ответственности и оштрафовало его 
на 10 тыс. руб. Со стороны Росприрод-
надзора фактов сброса жидких отходов 
производства после промывки и про-
парки автоцистерн на почвенный по-
кров с территории предприятия и вовсе 
выявлено не было.

Кстати, в своих соцсетях, видимо, с 
целью рекламы и привлечения новых 
клиентов, ООО «Автопар» использует 
фотографии ППС «Енот», которая распо-
ложена в Санкт-Петербурге и придержи-
вается европейских стандартов, более 
строгих по сравнению с требованиями 
ГОСТов. 

К сожалению, многим предприятиям 
Нижегородской области до сих пор все 
равно, как будут вымыты автоцистер-
ны или танк-контейнеры, решающее 
значение имеет цена, а такая ситуация 
не только развязывает руки «горе-мой-
щикам», не оставляя их без работы, но 
и плодит новых нарушителей экологи-
ческого законодательства. Качество об-
служивания в регионе ценят разве что 
белорусские компании и российские 
операторы, работающие на экспортных 
маршрутах – будучи знакомыми с евро-
пейскими стандартами качества ППС, 
они ищут их аналоги в регионе.

«Количество моек в Дзержинске за 
последний год выросло с 9 до 16 ед., в 
Кстово – с 2 до до 6 ед., наряду с этим вы-
росло и количество нарушений экологи-
ческого законодательства, – рассказыва-
ет Д. Левашов. По его мнению, далеко не 
все ППС обременяют себя нарушением 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТАНК-КОНТЕЙНЕРНЫх ПЕРЕВОЗОК

Важную роль в развитии рынка перевозок грузов в танк-контейнерах 
играет их должное сервисное обслуживание, в том числе подготовка при 
смене перевозимого груза, ремонты, связанные с повреждением несущих 
конструкций рамы и коррозией сосудов, своевременное переосвидетель-
ствование. Невозможность осуществить эти действия качественно и опера-
тивно часто становится фактором, сдерживающим развитие региональных 
танк-контейнерных грузопотоков. 

Такая ситуация до недавнего времени была типична и для Тульской об-
ласти, где основной предпосылкой роста танк-контейнерных перевозок вы-
ступает высокая концентрация предприятий химической промышленности. 

Но сегодня ситуация радикально меняется: в регионе создается крупней-
ший комплекс по ремонту и обслуживанию танк-контейнеров, который бу-
дет включать в себя практически все виды необходимых услуг. 

СПРАВКА
ООО «СинМар» с 2000 года является одним из ведущих участников российско-

го рынка логистических услуг и входит в число крупных российских экспедиторов 
грузовых перевозок во внутреннем и внешнем сообщениях и выступает как стра-
тегический партнер многих ключевых международных и российских компаний. 
Является действующим членом Ассоциации Российских Экспедиторов (АРЭ).

Компания осуществляет автомобильные и железнодорожные (1200 ТEU 
в месяц) перевозки грузов по более чем 50 маршрутам, включая перевозки в 
танк-контейнерах, а также полный спектр услуг по сопровождению грузов на 
всех этапах перевозки.

Ремонт несущих конструкций рамы контейнера-цистерны.

Заварка трещин сосуда.                      Ремонт коррозионных повреждений сосуда.

КОЛИЧЕСТВО РАСТЕТ, 
КАЧЕСТВО СНИЖАЕТСЯ

ППС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

В статье «Отмыть танк-контейнер и репутацию», опубликованной в газете 
Tank Container World №2/2020, мы впервые обратились к проблеме качества 
работы промывочно-пропарочных станций (ППС) Нижегородской области и 
соблюдения ими норм экологического законодательства. Мы выяснили, что 
¾ моек региона, обслуживающих, в том числе, танк-контейнеры, работали с 
нарушениями.

По прошествии года количество ППС в регионе выросло вдвое – с 11 до 22 
ед., при этом работа новых игроков совсем не отличается соблюдением эко-
логических стандартов, напротив – едва начав свою деятельность, они в бук-
вальном смысле начинают «гадить под себя». 

нения воды происходило загрязнение 
почвенного покрова на прилегающей 
территории. 

За промывку и пропарку «Мо-
бил-Пар» брал по 150 руб./м3, за слож-
ные продукты типа красной смолы и фе-
нолов – по 200 руб./м3.

После того, как АО «ДВК» была полу-
чена информация о сливе отходов, мой-
ка прекратила свое существование, но 
деятельность в сфере моечного бизнеса 
полностью не оставила, также перейдя 
на торговлю справками о чистоте тары. 

Такую справку ООО «Мобил-Пар» го-
тов предоставить за 1000 руб., а если кли-
ент попросит «оставить на сигареты» – то 
и за 800 руб. и даже бесплатно в течение 
часа привести ее в любую точку города, 
например, на парковку. Вот это настоя-
щий клиентоориентированный сервис!

«По нарушениям данной мойки мы 
тоже обращались в надзорные органы 
Нижегородской области, и сейчас ждем 
соответствующей реакции», – отмечает 
Д. Левашов.

ООО «Автопар» – мойка, «прославив-
шая» г. Дзержинск далеко за его преде-
лами. Предприятие известно загрязне-
нием территорий, которые арендует, где 
отходы просто сливает на грунт. 

Однажды Минэкологии региона пы-

экологических норм, более того, мно-
гие из них, видимо, подсмотрев у своих 
конкурентов или партнеров способы 
утилизации в виде слива отходов под за-
бор или в ближайший овраг, успешно их 
осваивают. «Количество таких эпизодов, 
к сожалению для природы Нижегород-
ского края, множится», – подчеркивает 
общественный эколог.

Но наряду с упомянутыми негатив-
ными процессами, набирает обороты 
и рынок ответственных предприятий, 
который стремится консолидироваться 
и вытеснить с рынка недобросовестных 
игроков.

В заключение отметим, что в начале 
года на платформе нашего сайта был 
создан информационный продукт под 
названием TCW.NAVIGATOR. Цель его 
создания заключается в том, чтобы по-
казать рынку компании, которые спо-
собны оказать заказчикам качествен-
ный сервис, безопасный для экологии. 
Параллельно нами ведутся переговоры 
с крупными химическими компаниями, 
которые будут ориентировать своих 
перевозчиков на список контрагентов 
из TCW. Мы рассчитываем, что это бу-
дет способствовать повышению уровня 
культуры и цивилизованности моечного 
бизнеса в регионах.


