
Океанами, мОрями, 
реками
В октябре тульские таможенники приняли участие 

В уникальной операции по достаВке Водным Видом транспорта 

крупногабаритного груза для химического произВодстВа.
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компоненты комплекса про-
изводства азотной кислоты 
и аммиачной селитры экс-
портировал из китая один 
из крупнейших участников ВЭд 
тульского региона – объеди-
ненная химическая компания 
«Щекиноазот». для поставки 
данного оборудования пред-
приятие в 2019 году получило 
классификационное решение 

Фтс россии, что позволило по-
ставлять компоненты комплек-
са частями в разобранном виде 
начиная с февраля 2020 года.

операция по доставке 
оборудования для химическо-
го производства стала одной 
из самых сложных в истории 
аналогичных заводов в россии. 
В завершающую партию вошли 
самые крупногабаритные 

и тяжелые части, в том числе 
массой 105, 125 и 135 т, диа-
метром порядка 6 м и длиной 
около 20 м. габаритно-весовые 
характеристики груза потре-
бовали разработки специ-
ального маршрута. балковым 
судном из Шанхая через 
тихий и индийский океа-
ны, красное море и суэцкий 
канал и далее вокруг европы 

Перемещение оборудова-
ния по Москве-реке
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оборудование было доставле-
но в Санкт- Петербург. Там его 
перегрузили на специально 
подготовленную баржу и от-
правили по Неве, Ладожскому 
и Онежскому озерам, рекам 
Шиксе, Волге, Москве, Оке. 
Прохождение речного марш-
рута протяженностью более 
1000 км заняло почти месяц. 
В связи с низким уровнем Оки 
в районе Коломны оборудова-
ние разделили по двум от-
дельным баржам для снижения 
осадки судов. 

Конечной точкой водной 
части маршрута стала дерев-
ня Бунырево, расположенная 
на берегу Оки в Тульской 
области. Здесь, на временном 

причале, была специаль-
но создана временная зона 
таможенного контроля, где 
должностные лица Тульского 
таможенного поста завершили 

таможенную процедуру та-
моженного транзита, а также 
провели необходимую при 
удаленном выпуске проверку 

сведений от таможенного ор-
гана декларирования.

После прохождения тамо-
женного контроля груз был 
доставлен на предприятие 

автомобильным транспортом 
по специально разработанному 
маршруту в обход дорожных 
инженерных сооружений. 

Временная зона таможен-
ного контроля на реке Оке

На реке Оке была специальНО 
сОздаНа времеННая зОНа 
тамОжеННОгО кОНтрОля

Максим 
ВеликаноВ, 

начальник Тульской 
таможни: 

«Очередная партия 
оборудования под 
новые цеха компа-
нии «Щекиноазот» 

запланирована 
к ввозу в начале 
2021 года. Задача 
Тульской тамож-
ни как таможни 
фактического 

контроля – обеспе-
чить эффективное 
взаимодействие 

с ЦЭДом и участ-
ником ВЭД в целях 
поддержки высо-
кой инвестицион-
ной привлекатель-

ности региона». 

А
рх

ив
 Т

ул
ьс

ко
й 

та
мо

жн
и

Таможня №10 [449] 2020 год 43 




