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ПЕРСПЕКТИВЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ТЕРМИНАЛОВ

ЕЩЕ ДО КРИЗИСА В КОНТЕЙНЕРНОМ БИЗНЕСЕ ОБОЗНАЧИЛСЯ РЯД ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ, И ТЕПЕРЬ, КОГДА ЭКО-

НОМИКА ПОСТЕПЕННО ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ, К ИХ РЕШЕНИЮ ОПЯТЬ ПРИХОДИТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ. 

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ КОНТЕЙНЕРНЫХ СУДОВ НА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ, УЖЕ-

СТОЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ МЕЖДУ ЛИНИЯМИ И МЕЖДУ ПОРТАМИ, РОСТ ПРИТЯЗАНИЙ КЛИЕНТА В 

ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ, УЖЕСТОЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ СО СТОРОНЫ ПРИРОДООХРАННЫХ ОРГАНОВ – ВСЕ 

ЭТО ПРИВЕЛО К ЖЕСТКОМУ ДАВЛЕНИЮ НА КОНТЕЙНЕРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ СО СТОРОНЫ «ОПЕРАЦИОННОЙ ОКРУ-

ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ». ЭТО, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ПОТРЕБОВАЛО ИХ СУЩЕСТВЕННОГО ЭВОЛЮЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ 

ВЫЖИВАНИЯ В НОВЫХ СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ.

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ И 
ЛОГИСТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОРСКОЙ АКАДЕМИИ ИМ. АДМИРАЛА С.О.МАКАРОВА

ния рабочего цикла крана и укрупне-

ния подъема, формируемого из двух и 

более контейнеров (рис. 2).

Аналогичные тенденции сопрово-

ждали развитие и систем внутрипор-

товой транспортировки контейнеров. 

Помимо повышения эксплуатацион-

ных характеристик хорошо извест-

ных транспортирующих машин типа 

портовых тягачей, автоконтейнеро-

возов, появления на их базе шаттлов 

и спринтеров, отмечаются также тен-

денции укрупнения транспортных 

единиц путем применения автопоез-

дов. 

Новое технологическое решение 

для перемещения контейнеров между 

морским грузовым фронтом и скла-

дом применено на терминале RST в 

Роттердаме (рис. 3). Блоки по 9 кон-

тейнеров формируются на специаль-

ной тележке, оснащенной простым и 

надежным автоматизированным ка-

натным приводом для передвижения 

этой тележки из-под консоли при-

чального перегружателя под консоль 

складского козлового крана и обрат-

но.

Поскольку тележки имеют движе-

Р
ост линейных размеров су-

дов при простейшей экстен-

сивной реакции операторов 

контейнерных терминалов 

сопровождался ростом ли-

нейных размеров причальных стенок 

и контейнерных кранов. Десятилети-

ями структурное совершенствование 

последних выражалось в монотонном 

росте скоростей рабочих движений 

и геометрических размеров. Кон-

тейнерные краны постепенно стали 

страдать «гигантизмом», отрицатель-

но сказывающимся на кинематике и 

габаритах оборудования. 

Помимо гонки за производитель-

ностью каждого крана, обеспечить 

требуемый уровень обслуживания 

судов в порту стремились и за счет 

размещения на причале большего ко-

личества кранов. Это, как известно, 

вызывало транспортные перегрузки 

в операционной зоне у причала, осо-

бенно с появлением контейнеровозов 

последних поколений (рис.1).

Туннель, образованный работаю-

щими «буфер в буфер» причальными 

кранами, становился непреодолимым 

препятствием для любого совершен-

ствования системы транспортировки. 

Одновременно рост скоростей рабо-

чих движений причальных и склад-

ских машин достиг предела, устанав-

ливаемого физической прочностью 

контейнера: разгон и торможение 

приблизились к критическим вели-

чинам, допустимым стандартами к их 

использованию. 

ПРЕДЕЛ РОСТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТЕХНИКИ
Развитие контейнерной индустрии в 

сфере портовых терминалов можно 

проследить на примере эволюции та-

ких основных технологических эле-

ментов терминала, как:

• морской грузовой фронт;

• система внутрипортового транс-

портирования контейнеров;

• тыловые складские площадки и 

грузовые фронты.

Для увеличения производительно-

сти кранов на морском фронте, по-

мимо исчерпанного ресурса увеличе-

ния скоростей рабочих движений, за 

счет усложнения конструкции кранов 

стали применяться способы разделе-
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РИС.1. ULCV (ULTRA LARGE CONTAINER VESSEL) EMMA MAERSK

ния только перпендикулярно прича-

лу, эксплуатация терминала требует 

повышенных скоростей и количества 

передвижений тяжелых складских и 

причальных кранов вдоль причалов, 

что не является достоинством данно-

го технологического решения.

До недавнего времени произво-

дители оборудования, опираясь 

на последние достижения научно-

технического прогресса, пытались 

решить все проблемы за счет посто-

янного повышения производитель-

ности машин и механизмов. Это со-

провождалось ростом их  стоимости 

и, что немаловажно, физической и 

эмоциональной перегрузкой опера-

торов контейнерной техники и кра-

нов.

В итоге повышение требований, 

направленных на увеличение про-

пускной способности терминалов и 

уровня логистического сервиса, вы-

вело многие современные терминалы 

на границы их технических возмож-

ностей. Анализ причин этого тупика 

привел проектировщиков к лучшему 

пониманию специфики контейнер-

ного способа транспортирования 

грузов и его коренных отличий от 

других транспортно-технологических 

систем, например, для навалочных 

или наливных грузов. 

Дело в том, что физический поток 

контейнеров, в отличие от навалоч-

ных и наливных грузов, сопровожда-

ется весьма значительным невиди-

мым информационным потоком. Оба 

этих потока требуют развития как 

портовых перегрузочных технологий 

для физического перемещения ящи-

ков, так и информационных техно-

логий для обработки сопутствующего 

потока информации. 

Гармоничное сочетание этих про-

РИС. 3. СИСТЕМА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ ТИПА «КОНСОЛЬ-КОНСОЛЬ» 

НА ТЕРМИНАЛЕ RST В РОТТЕРДАМЕ
РИС. 2. УКРУПНЕНИЕ ГРУЗОВОГО МЕСТА (ТРОЙНОЙ ТВИН-ЛИФТ)
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цессов во многом сдерживается 

ограниченными человеческими воз-

можностями операторов портовых 

контейнерных машин. Как след-

ствие, дальнейшее развитие контей-

нерных терминалов неизбежно будет 

сопровождаться автоматизацией тех-

нологических операций, технологи-

ческого процесса и автоматизацией 

управления всего терминала.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИЙ 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗОНАХ 
ТЕРМИНАЛА
Одним из первых направлений авто-

матизации операций явилось совер-

шенствование системы горизонталь-

ной транспортировки, выразившееся 

в появлении роботизированных теле-

жек (AGV, Automated Guided Vehicle) 

для транспортировки контейнеров 

между операционными зонами кон-

тейнерного терминала. Управляемые 

людьми средства внутрипортовой 

транспортировки оказались непри-

годными для качественной опти-

мизации вследствие сложностей 

отслеживания и управления. Исполь-

зование же для этих целей AGV сразу 

дало непосредственный и ощутимый 

эффект. 

РИС. 4. РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ТЕЛЕЖКИ AGV (AUTOMATED GUIDED VEHICLE) РИС. 5. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ В РОТТЕРДАМЕ
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Первые AGV появились более 50 лет 

назад и использовались сначала на ба-

калейных складах. В своем первоздан-

ном виде они представляли тележку, 

которую приводил в движение проло-

женный поверху трос. Вскоре это ре-

шение нашло применение на многих 

других складах. В частности, в 1973 

году концерн Volvo построил альтерна-

тивную конвейеру сборочную линию, 

основанную на использовании 280-ти 

AGV. В середине 70-х годов прошлого 

века появились AGV для унифициро-

ванных грузовых единиц, что резко 

увеличило гибкость их использования 

и расширило спектр их применения. 

Совершенствование этого оборудо-

вания происходило параллельно с раз-

витием информационных и коммуни-

кационных технологий, наиболее ярко 

проявлявшихся в системах управления 

AGV. Сегодня в мире насчитывается 

около 15 различных типов AGV и бо-

лее 40 производителей  AGV.

Следующим этапом развития этого 

вида оборудования стали AGV, способ-

ные свободно передвигаться не только 

по заранее намеченным маршрутам, 

но и по всей площади терминала. В 

противоположность их предшествен-

никам, двигавшимся либо по специ-

альным рельсам, по лазерным лучам 

или вдоль проложенных под поверх-

ностью терминала индукционным ка-

белям,  AGV с произвольными марш-

рутами могли двигаться куда угодно, 

подчиняясь сигналам центральной 

информационно-управляющей си-

стемы и командам целого комплекса 

вспомогательных бортовых систем, 

установленных для обеспечения тре-

бований безопасности и эффективно-

сти использования (рис. 4). 

Постепенно такие устройства ста-

ли появляться и в портах, из которых 

в первую очередь следует упомянуть 

порт Роттердам (рис. 5). Порт начал 

работать с 58 машинами, а в настоя-

щее время использует парк объемом 

около 150 единиц.

РИС. 7. РАЗНОРАЗМЕРНЫЕ ASC, РАБОТАЮЩИЕ НА ОДНОМ ШТАБЕЛЕРИС. 6. АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОЗЛОВЫЕ ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ НА РЕЛЬСОВОМ ХОДУ (ASC)

Использование AGV с произволь-

ными маршрутами позволило достичь 

следующих преимуществ:

– высокую пропускную способ-

ность терминала;

– беспрерывные операции в режи-

ме 24/7/365;

– высокий уровень безопасности;

– снижение эксплуатационных 

расходов (за счет стоимости рабочей 

силы);

– высокая точность позициониро-

вания.

ПРОЕКТ IPSI ТМ 
Одно из направлений развития AGV 

характеризуется интенсивными ис-

следованиями в рамках проекта IPSI 

TM (Improved Port Ship Interface, усо-

вершенствованный интерфейс «порт-

судно»), спонсируемого Евросоюзом. 

IPSI AGV предназначены для транс-

портировки специально разработан-

ных для использования с ними кассет, 

на которые устанавливаются один или 

несколько контейнеров.  Эти системы 

предназначены для обработки судов 

как с вертикальной (ло-ло), так и го-

ризонтальной (ро-ро) погрузкой. 

Платформа IPSI AGV имеет два ра-

бочих положения: низкое и высокое. 

Первое из них используется тогда, 

когда IPSI AGV не несет никакого гру-

за. В этом положении IPSI AGV может 

въезжать под кассету, чтобы поднять 

ее. При перемещении с кассетой  IPSI 

AGV находится в верхнем рабочем по-

ложении.

Для управления перемещением IPSI 

AGV используются вращающиеся ла-

зеры на обеих сторонах тележки. Си-

стема специальных отражателей, рас-

положенных на терминале, позволяет 

им постоянно корректировать свое по-

ложение в пространстве. Сканеры на 

торцах IPSI AGV предназначены для 

предотвращения столкновений и ра-

боте внутри ро-ро судов.

В настоящее время имеется два типа 

IPSI AGV, различающихся скоростью 

и грузоподъемностью. Первые из них 

имеют грузоподъемность 84 тонны и 

скорость 20 км/час независимо от за-

грузки. Вторые, более поздние версии, 

имеют максимальную скорость 45 км/

час без груза и 30 км/час с грузом 66 

тонн. При движении с грузом 55 тонн 

они могут перемещаться со скоростью 

40 км/час.

Основная идея использования  IPSI 

AGV вместо обычных AGV заклю-

чается в сокращении числа единиц 

техники при увеличении производи-

тельности погрузки-разгрузки.  Со-

временные IPSI AGV могут двигаться 

в четыре раза быстрее AGV, используе-

мых в порту Роттердама. 

В начале 2008 года в Антверпене 

была введена в опытную эксплуата-

цию система транспортировки между 

причальной и складской зонами тер-

минала, использующая низкорамные 

высокоскоростные автоконтейнеро-

возы, или шаттлы (shuttle, sprinter, 

runner). В своем сегодняшнем виде 

эта система использует стандартный 

шаттл SC50H производства компании 

Kalmar с ручным управлением, с уста-

новленным на нем специальным обо-

рудованием. 

Именно эти машины были постав-

лены на терминал APMT (Вирджи-

ния, США), где с сентября 2007 года 

работают первые в Северной Америке 

автоматические складирующие краны 

(ASC). В случае успешных испытаний 

терминал собирается продвинуть уро-

вень автоматизации еще на один шаг. 

Автоматические шаттлы работают 

под тыловой консолью причального 

перегружателя, оставляя пространство 

под порталом для хранения люковых 

крышек и специальных контейнеров 

(например, негабаритных). Использо-

вание шаттлов вместо AGV позволяет, 

как ожидается, повысить емкость бу-

ферного стека, поскольку они могут 

перемещаться над находящимися на 

покрытии терминала контейнерами. 

И хотя стоимость шаттла пример-
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но вдвое выше, чем AGV, ожидается, 

что меньшее потребление горючего, 

снижение затрат на обслуживание (и, 

естественно, на оплату персонала) 

должны способствовать внедрению 

этой системы. 

В отличие от навигационной систе-

мы управления AGV (которая чаще 

всего основывается на использовании 

принципа радиолокации, уточнения 

положения с помощью GPS и инер-

циальной системы навигации), для 

автоматических шаттлов ожидается 

использование сети размещенных под 

поверхностью терминала магнитных 

датчиков. Это позволяет достичь точ-

ности позиционирования до 50 мм и 

избежать радиотеней,  неизбежных в 

условиях реальных терминалов. 

Таким образом, автоматизация кон-

тейнерных (и не только) терминалов 

все настойчивей пробивает себе доро-

гу, несмотря даже на отчаянное сопро-

тивление профсоюзов в США и на то, 

что неминуемо порождает безработи-

цу: тот факт, что сегодня на западном 

побережье США средний возраст ра-

ботающих в портовом бизнес состав-

ляет 53 года, говорит о наступающем 

кризисе с трудовыми ресурсами. 

СИСТЕМА СКЛАДИРОВАНИЯ 
КОНТЕЙНЕРОВ
В большинстве технологических си-

стем хранения складирование кон-

тейнеров предполагает помещение их 

в штабель, друг на друга. Недостатком 

такого способа хранения является не-

обходимость «рыть» штабель, то есть 

непроизводительно перемещать верх-

ние контейнеры, когда требуемый 

для выборки контейнер находится в 

нижних ярусах штабеля. 

Эта проблема теоретически может 

быть решена за счет использования 

автоматического склада «магазинного 

типа» с прямым доступом (см. ниже). 

Однако перемещение с большой ско-

ростью грузов в 30 тонн и выше пока 

вызывает значительные технические 

и экономические сложности при реа-

лизации. Как следствие, наиболее ча-

сто на современных высокопроизво-

дительных контейнерных терминалах 

используются складские перегружа-

тели четырех типов: 1) мостовые; 2) 

козловые на рельсовом ходу (RMG); 

3) козловые на пневмоходу (RTG); 4) 

автоконтейнеровозы.

Наиболее популярными для орга-

низации складирования контейнеров 

на открытых площадках автоматизи-

рованных терминалов являются авто-

матические козловые перегружатели 

на рельсовом ходу (ASC, Automated 

Stacking Crane) (рис. 6). 

Стандартным решением является 

организация склада в виде отдельных 

штабелей (перпендикулярно прича-

лам), над которыми работают по два 

крана: один обслуживает морские 

операции, связанные с обработкой 

судна, другой – наземный транспорт.

В отличие от складских перегружа-

телей с ручным управлением, в кото-

рых обработка транспортных средств 

производится в рабочих проездах 

вдоль всего штабеля, зона передачи 

в автоматизированных терминалах 

обычно располагается у соответству-

ющих торцов штабеля – морском и 

тыловом. 

Для исключения необходимости 

передачи контейнеров от одного кра-

на к другому (так называемое «руко-

пожатие») при перемещении между 

морским и тыловым концом штабеля 

на некоторых терминалах применяют-

ся краны ASC двух разных размеров. 

Меньший из них проносит контейнер 

над штабелем и целиком умещается в 

просвете портала большего крана. Та-

кая схема реализована, например, на 

терминале Альтенвердеp в Гамбурге 

(рис. 7). 

Очевидно, что подобная схема об-

разования штабелей требует очень 

развитой системы управления и пла-

нирования операций. На первых 

автоматических терминалах опера-

ционная высота складирования удер-

живалась на двух ярусах, но и при 

этом отладка операционной системы 

занимала несколько лет. 

НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ТЕРМИНАЛОВ
Развитие логистики, начавшееся 

в конце XX века и испытывающее 

взрывной рост в настоящее время, 

обусловило появление новых склад-

ских технологий. Эффективные и 

высокопроизводительные склады для 

обработки разнообразного (однород-

ного) унифицированного груза с не-

избежностью заставили вспомнить о 

РИС. 8. МАКЕТ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТЕЙНЕРНОГО ВЫСОТНОГО СКЛАДА СИСТЕМЫ UCW

РИС. 9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСОТНОГО СТЕЛЛАЖНОГО СКЛАДА: 1 - МОСТОВОЙ КРАН; 2 - АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА; 

3, 4 - ЯЧЕЙКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА; 5, 6 – ЛИФТЫ-СПРЕДЕРЫ
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РИС. 10. КОНЦЕПЦИЯ БУФЕРНОГО ВЫСОТНОГО СТЕЛЛАЖНОГО СКЛАДА, РАЗРАБОТАННАЯ ЗАО «СММ»

том, что контейнер так же является 

унифицированной грузовой едини-

цей (УГЕ). Как следствие, найденные 

в материальной обработке (material 

handling) удачные технологические 

решения попытались применить для 

морских контейнеров. 

Из наиболее проработанных и до-

веденных до стадии проектирования 

следует упомянуть систему OCTOPUS 

(Fantuzzi/Reggiane). В чертежах и 

эскизах известно еще несколько ре-

шений, авторы которых убеждены в 

их высокой экономической эффек-

тивности. 

Наиболее близким к реальности 

следует признать масштабный макет 

подобного терминала, созданный и 

исследуемый известнейшей китай-

ской компанией ZPMC. Эта компа-

ния отвечает более чем за треть всего 

рынка контейнерных перегружателей 

вообще и, в частности, является лиде-

ром по производству автоматических 

складирующих кранов. 

Особенностью китайского проекта 

является возможность транспорти-

рования блока из двух контейнеров 

по всей технологической цепочке. 

Наиболее отличительной чертой про-

екта является автоматическая систе-

ма транспортирования контейнеров 

между причальными перегружателя-

ми и складом, состоящая из рельсо-

вых тележек для пары контейнеров, 

передвигающихся в разных уровнях 

вдоль и перпендикулярно причалу, а 

также автоматические козловые кра-

ны для перестановки контейнеров с 

одного уровня на другой с поворотом 

на 90 градусов.

Тележки нижнего уровня движутся 

перпендикулярно причалам, обеспе-

чивая технологическую связь мор-

ского фронта со складом. Складские 

автоматические краны обслуживают 

эти тележки с контейнерами в любой 

точке штабеля, а также и магистраль-

ный автотранспорт в тыловой зоне 

склада. 

Дороговизна территории и мировые 

достижения в области автоматизации 

контейнерных терминалов являются 

движущей силой для создания проек-

тов высотных контейнерных складов. 

Наиболее известны исследования и 

практические результаты транспор-

тников из Южной Кореи. В частно-

сти, фирма АО EZ-INRUS запатенто-

вала систему UCW, которая включает 

в себя многоэтажный (20-30 этажей) 

контейнерный стеллажный склад, 

оборудованный лифтами, а также кра-

новое оборудование для перемещения 

контейнеров и погрузки-выгрузки 

смежного транспорта (рис. 8). 

По информации авторов проекта, 

подобные системы в сопоставлении 

с традиционными контейнерными 

терминалами позволяют более чем в 

10 раз увеличить отдачу территории 

на один контейнер (до 0,94 м2/TEU), 

сократить численность рабочей силы 

в 20 раз и увеличить производитель-

ность на 270% (см. рис. 9). 

Системы подобного типа существуют 

и на «чертежных досках» российских 

проектировщиков. В частности, следу-

ет отметить перспективные разработки 

ЗАО СММ (рис. 10) в этой области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как видно из приведенных фактов, 

идеи автоматизации уже не просто но-

сятся в воздухе, но и материализуют-

ся. Уже в этом году ожидается покупка 

первого терминала-автомата произ-

водства ZPMC. Как дань кризису и 

общей политике Китая, первым поку-

пателем, вместо ранее объявленного 

американского клиента, должен стать 

свой, китайский терминал. 

В отличие от российских портов, 

лихорадочно перестраивающих (или 

лихорадочно думающих об этом) кон-

тейнерные мощности под обработку 

угля, некий китайский угольный тер-

минал намеревается разом перейти из 

категории навалочных в заоблачный 

контейнерный терминал нового поко-

ления. Что ж, дорогу осилит идущий!

Путь российских терминалов иной. 

Во-первых, положение российских 

портов – вне магистралей мирового 

контейнерного распределения – дела-

ет перспективы внедрения высокопро-

изводительных причальных кранов от-

даленными. Во-вторых, возможность 

доставать сразу по несколько контей-

неров в фидерных портах ограничи-

вается пестротой карго-плана и раз-

мерами партии, выгружаемой в порту. 

И вообще – необходимости достигать 

максимальной производительности, 

обязательной для обработки сверх-

большого тоннажа, в наших портах 

еще долго не предвидится.

Одной из основных причин вне-

дрения автоматизации в промышлен-

но развитых странах (США, Япония) 

является крайне низкая эффектив-

ность работы местных терминалов. 

Причиной тому служит не неумение 

работать производительно, а сложив-

шаяся практика работы в одну или две 

смены, немыслимая в странах с пере-

ходной, развивающейся и даже нор-

мальной экономикой. Попытки вне-

дрить третью смену связаны с такими 

выплатами сверхурочных по требова-

нию профсоюзов, которые делают их 

экономически бессмысленными. Ав-

томаты же могут работать и ночью, и в 

праздники (как и наши докеры). 

Кроме того, внедрение любой новой 

сложной системы, к которой безого-

ворочно относится любая автоматиза-

ция, связано с риском и длительным 

периодом отладки технологии. Ни 

один терминал не хочет быть в поло-

жении лабораторной крысы, на ко-

торой ставят опасные дорогостоящие 

опыты. 

Та же компания Fantuzzi/Reggiane 

в свое время уже почти внедрила соб-

ственную продвинутую революцион-

ную систему в порту – но тут грянула 

приватизация… 

Но частный владелец – это не госу-

дарство (особенно в российском вари-

анте), которое может позволить себе 

удовлетворить страсть к познанию и 

поэкспериментировать на этих самых 

крысах.

Автоматизация терминалов – это 

новое направление и выход для кон-

тейнеризации. Но Россия в нее пока 

только входит. А судя по темпам ре-

форм, которые в России имеют обык-

новение к тому же проваливаться, еще 

долго будет входить. 


