Приложение 4
к Протоколу совещания 4-8 марта 2019 года,
г. Дананг, Социалистическая Республика Вьетнам
Номенклатура
грузов для согласования годовых планов перевозок
экспортных, импортных и транзитных грузов
на 2019 год
1. Уголь
2. Кокс
3. Нефть и нефтепродукты: в том числе: светлый налив, темный налив,
газойль, газовый конденсат, прочие в таре
4. Кокс нефтяной
5. Металлические руды (железная, в том числе: окатыши, железорудный
концентрат, вольфрамовая, оловянная, цинковый концентрат, сурьма,
марганцевая и магнитная пыль, глинозем, медный концентрат и прочие грузы)
6. Неметаллические руды (плавиковый шпат, плавиковый концентрат,
флюорит в порошке, тальк в порошке, гипс, магнезит, барит, магнезитовый
клинкер, каустический магнезит, кианит и прочие грузы), в том числе:
плавиковый шпат, магнезитовый клинкер, каустический магнезит
7. Черные металлы (прокат, чугун, трубы, металлолом, рельсы и прочие
грузы), в том числе: рельсы, металлолом
8. Цветные металлы, в том числе лом цветных металлов
9. Химические минеральные удобрения, в том числе: аммиачная селитра,
калийные удобрения, карбамид, трикальций фосфат, диаммоний фосфат и прочие
грузы
10. Химические грузы в таре: сера, канифоль, сернистая сода, карбит
кальция, сернистый кальций, лаки и краски, пластмассы, хлорная известь,
фталевый ангидрид, желтый фосфор и прочие грузы, в цистернах:
диоктилфталат, спирт изобутиловый, стирол, спирт бутиловый, кислота серная и
прочие грузы
11. Лесные грузы
12. Целлюлоза
13. Строительные грузы (цемент, керамзит, стекло и прочие грузы)
14. Хлебные грузы (пшеница, кукуруза, рис, гречка и прочие грузы), в том
числе: рис, кукуруза, гречка
15. Соя-бобы
16. Скоропортящиеся грузы: замороженное мясо (говядина, свинина,
баранина, птица), мороженая рыба, мясопродукты, масло сливочное, яйцо,
свежие овощи, свежие фрукты, в том числе: яблоки, груши, цитрусовые плоды,
консервы, саженцы, цветы.
17. Продовольственные
грузы
(сахар,
сухофрукты,
крахмал,
ликероводочные изделия и прочие грузы)
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18. Арахис
19. Табак и табачные изделия
20. Чай
21. Соль поваренная
22. Живность
23. Хлопок, хлопковый линт
24. Метизы, машины, оборудование, запчасти, металлоконструкции,
подвижной состав и другое оборудование на своих осях, негабаритное и
тяжеловесное оборудование на транспортерах.
25. Автомашины, сельхозмашины и запчасти к ним, в том числе кузова.
26. Шерсть, кожа и мехсырьё.
27. Прочие грузы (промышленные товары, текстильные изделия, шёлк,
художественные изделия, термосы, предметы электротехники и прочие грузы),
в том числе грузы в контейнерах.
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