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ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2904 0 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 11235,04 -2,85% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3061 197 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  973,5 -0,42% 

ДВМП 31.49 -0.19% 

НМТП 5.72 -0.09% 

Совкомфлот 39.31 0.79% 

К
А

Л
Е

Н
Д

А
Р

Ь
 С

О
Б

Ы
Т

И
Й

  
/ 
 И

Ю
Н

Ь
-С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 15.06-18.06 / Санкт-Петербург /  Росконгресс 

Форум «Подвижной состав: производство и ремонт в новой 
реальности» 

23.06 / Владивосток  

Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

04-07.07 / Екатеринбург / Зерновой союз 

ИННОПРОМ 

07.07  
Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

Сентябрь / Батуми, Грузия / VIVA CONSULT 
Международный Черноморско-каспийский транспортный форум 

05.09-08.09 / Владивосток 
Восточный экономический форум 

ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ: 

15.07   День рождения ЗАО «Энергомаш-Уралэлектротяжмаш» 

15.07   День рождения компании ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС" 

16.07   День рождения ООО "ТрансГрупп АС" 

17.07   День основания компании ООО "Огнеупор" 

 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Модернизацию БАМа и Транссиба предложено передать в 
концессию. Газпромбанк и "БТС-Мост" хотят взять на себя 
расширение Восточного полигона 

• РЖД: повышение железнодорожных тарифов на 11% нужно для 
сохранения инвестиционной программы 

• Удовлетворенность наличием вагонов нужного типа в необходимом 
количестве в I квартале оценена респондентами на 60 баллов из 
100. 

• По итогам года объемы производства грузовых вагонов на сети 
могут снизиться на 14% 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Порожних контейнеров в России для перевозки грузов на данный 
момент достаточно 

• Оренбуржье отправило скоростной флекси-поезд с растительным 
маслом в Китай 

• РЖД отправили первый флексипоезд из Тулы в Китай 
• В правительстве РФ рассмотрят продление срока эксплуатации 

кассетных подшипников для инновационных вагонов 
• Железные дороги Литвы после закупки новых локомотивов прервут 

все связи с российскими компаниями  
• Жд пункты пропуска в КНР работают нестабильно из-за ковида 

• В Нижнем Новгороде на конференции ЦИПР обсудят цифровую 
трансформацию и импортозамещение 

• РЖД создадут цифровой конструктор мультимодальных услуг 
• Ассоциация "Цифровая эра транспорта" проведет сессию по 

внедрению цифровых технологий на транспорте в рамках 
предстоящего Сибирского транспортного форума 

• Грузовой терминал после реконструкции открыли на жд станции в 
башкирском городе Стерлитамак. Об этом сообщил глава 
республики Радий Хабиров. 

• При отправках грузов на Восточный полигон в ОАО «РЖД» 
подтвердили только треть заявок, сообщила директор компании по 
логистике «Европак» Анна Усачева 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Подсанкционным компаниям разрешат временно не избирать совет 
директоров  

• Финансирование 15 нацпроектов выросло с 2,6 трлн руб. в 2021 году 
до 3 трлн руб. в 2022 году, радикальных изменений ни в плановых 
показателях, ни в их финансировании в 2023-2025 годах не будет  

• Правительство обновило план поддержки экономики  
• Минэк предложил обнулить налог на прибыль и снизить страховые 

взносы для технологических компаний  
• СП РФ выявила нарушения в Минприроды в 2021 году на сумму 89,7 

млрд рублей  
• ЦБ заметно смягчил свою позицию в отношении обращения 

криптовалют 

• Правительство поддержало приватизацию заброшенных речных 
портов за 1 рубль  

• Грузовой речной порт в Костроме начал принимать грузы 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 3001262 Запрос 
предложений 
на b2b-
center.ru 

АО "ЗиО-
Подольск" 

Организация и выполнение транспортно-экспедиционных услуг междугородних перевозок 
негабаритного груза по маршруту: МО, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, АО «ЗиО-
Подольск» – Свердловская область, г. Заречный, Белоярская АЭС. 

• Предоставление приоритета по вывозу груза в обмен на предоплату в адрес РЖД нарушает антимонопольное законодательство. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ТАСС, 1 июня 2022, В Нижнем Новгороде на конференции ЦИПР обсудят цифровую 

трансформацию и импортозамещение 

В Нижнем Новгороде с 1 по 3 июня пройдет седьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия 
промышленной России" (ЦИПР).  Блок CIPR.Tech посвятят цифровой трансформации в энергетике, 
строительстве и ЖКХ, логистике, здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, экологии в современных 
реалиях.  

РЖД ТВ (rzdtv.ru), 31 мая 2022, РЖД создадут цифровой конструктор мультимодальных услуг 

РЖД занимаются разработкой нового цифрового сервиса для грузоотправителей. Он получил название "РЖД 
карго бонус".  

Интеллектуальные транспортные системы России (itsjournal.ru), 31 мая 2022, Ассоциация 

"Цифровая эра транспорта" проведет сессию по внедрению цифровых технологий на 

транспорте в рамках предстоящего Сибирского транспортного форума 

С 22 по 24 июня 2022 года в Новосибирске пройдут IX Международный Сибирский транспортный форум и 
специализированная выставка транспортно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники. 
Организатором сибирского транспортного форума выступает Правительство Новосибирской области при 
поддержке Государственной Думы Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, 
Международный Координационный совет по трансъевразийским перевозкам (КСТП). Организатором круглого 
стола "Цифровая трансформация транспорта в регионах: эффективность, безопасность, перспективы" 
выступает Ассоциация "Цифровая Эра Транспорта". Оператор форума: ООО "Бизнес Диалог".  

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

ТАСС, 31.05.2022, Недостатка в порожних контейнерах для перевозки нет - замглавы РЖД  

В рамках конференции директор по продажам и клиентскому сервису "Трансконтейнера" Никита Пушкарев 
отметил, что экспортеры могут столкнуться с дефицитом контейнеров в России при ослаблении рубля. 

 

 

ФедералПрес, 31.05.2022, Оренбуржье отправило скоростной флекси-поезд с растительным 

маслом в Китай  

На экспорт в Китай из порта "Восточный" отправились 93 контейнера с продукцией Сорочинского 
маслоэкстракционного завода группы компаний "НМЖК". Они были доставлены флекси-поездом со 
специальными емкостями из наливных грузов - это одноразовая упаковка, которую потом можно утилизировать. 

 

 

Гудок, 01.06.2022, Новые вызовы требуют новых решений  



 

01.06.2022 

Вчера в Уфе прошла транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье». Первая, 
стратегическая сессия конференции была посвящена контейнерным перевозкам – переориентации грузовых 
потоков, а также развитию железнодорожной инфраструктуры для обеспечения роста таких отправок. 

 

 

Коммерсант, 01.06.2022, Как БАМ такая концессия  

Газпромбанк и "БТС-Мост" хотят взять на себя расширение Восточного полигона 

 

 

ТАСС, 31.05.2022, РЖД отправили первый флексипоезд из Тулы в Китай  

В перспективе перевозка контейнеров с флекситанками планируется со станций Брянской и Орловской областей 

 

 

ПРАЙМ, 31.05.2022, РЖД: повышение железнодорожных тарифов на 11% нужно для сохранения 

инвестиционной программы  

Решение об индексации грузовых железнодорожных тарифов на 11% с 1 июня вызвано необходимостью 
максимально сохранить инвестиционную программу РЖД, заявил замглавы холдинга Алексей Шило. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, Вагоны есть – получить не можем  

Удовлетворенность наличием вагонов нужного типа в необходимом количестве в I квартале 2022 года оценена 
респондентами на 60 баллов по 100-балльной шкале. По сравнению с предыдущим периодом показатель вырос 
на 7 пунктов. Многие из респондентов сообщили в ходе опроса, что вагонов пока хватает. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, По итогам года объемы производства грузовых вагонов на сети 

могут снизиться на 14%  

По предварительной оценке, в период 2023–2025 гг. дополнительно к общей потребности рынка нового 
вагоностроения РФ потребуется выпуск 20 тыс. вагонов ежегодно. Об этом сегодня на транспортном форуме 
«Подвижной состав: производство и ремонт в новой реальности» сообщил вице-президент, член 
наблюдательного совета НП «ОПЖТ», генеральный директор ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и 
комплектующих» Олег Сеньковский. Мероприятие организовано редакцией РЖД-Партнера. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, В правительстве РФ рассмотрят продление срока эксплуатации 

кассетных подшипников для инновационных вагонов  
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Как стало известно РЖД-Партнеру, вице-премьер Юрий Борисов поручил Минтрансу России, Минпромторгу и 
Росстандарту рассмотреть обращение председателя совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» Игоря Нечаева 
по вопросам продления срока эксплуатации конических подшипников кассетного типа для инновационных 
вагонов. 

 

 

REGNUM, 31.05.2022, Глава Башкирии сообщил об открытии современного грузового 

терминала  

Грузовой терминал после реконструкции открыли на железнодорожной станции в башкирском городе 
Стерлитамак. Об этом 31 мая сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, На восток в РЖД удовлетворяют только треть заявок на погрузку  

При отправках грузов на Восточный полигон в ОАО «РЖД» подтвердили только треть заявок, сообщила 
директор компании по логистике «Европак» Анна Усачева. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, В России нет серийного производства рефрижераторных 

контейнеров  

Россия изготавливает свой собственный рефрижераторный контейнер, но выпускают его, если использовать 
профессиональный сленг, «в металле», об этом РЖД-Партнер рассказывает член совета АСОРПС Андрей  
Гречкин. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, РЖД модернизируют грузовые терминалы  

В ОАО «РЖД» намерены до 2024 года модернизировать 70 грузовых терминалов на сети железных дорог, 
сообщил начальник Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» 
Алексей Бельский. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, Объем ремонта грузовых вагонов вырос с начала года на 23,1%  

За январь – апрель текущего года на сети было отремонтировано (деповской и капитальный ремонт) 164,9 тыс. 
грузовых вагонов. Это на 23,1% выше аналогичного периода прошлого года, когда было отремонтировано 133,9 
тыс. грузовых вагонов. 
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РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, Выпуск серийных полувагонов в апреле сравнялся с 

инновационными  

За последние полгода производство первых выросло более чем в 10 раз. 

 

РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, Железные дороги Литвы после закупки новых локомотивов 

прервут все связи с российскими компаниями  

Государственное предприятие «Летувос гяляжинкяляй» («Железные дороги Литвы») после замены 
локомотивного парка пассажирских поездов больше не будет зависеть от российских компаний. Об этом во 
вторник заявил генеральный директор ведомства Эгидиюс Лазаускас. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, Железнодорожные пункты пропуска в КНР работают нестабильно 

из-за ковида  

Железнодорожные пункты пропуска в КНР не могут пропустить все заявленные с российской стороны 
грузопотоки. Они работают нестабильно из-за ковидных ограничений. 

 

ПОРТЫ 

 

Ведомости, 01.06.2022, Правительство поддержало приватизацию заброшенных речных 

портов за 1 рубль  

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 31 мая поддержала новую редакцию 
законопроекта Минтранса, который позволит приватизировать государственное и муниципальное имущество 
речных портов, в том числе причалы, гидротехнические сооружения и перегрузочные комплексы. «Ведомости» 
ознакомились с документом. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, Грузовой речной порт в Костроме принял первый груз  

Грузовой речной порт в Костроме начал принимать грузы. Об этом сообщила администрация Костромской 
области в официальном Telegram-канале во вторник. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ТАСС, Москва, 1 июня 2022, В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ ЦИПР ОБСУДЯТ ЦИФРОВУЮ 

ТРАНСФОРМАЦИЮ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Участники смогут увидеть экспозицию с проектами крупнейших российских корпораций 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. В Нижнем Новгороде с 1 по 3 июня пройдет седьмая ежегодная 
конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Мероприятия деловой программы 
разделят на четыре основных тематических трека. На них обсудят, в том числе, цифровую трансформацию, 
импортозамещение, противодействие санкциям, создание стимулов для развития внутренних инноваций, 
сообщили организаторы. 

Блок CIPR.Tech посвятят цифровой трансформации в энергетике, строительстве и ЖКХ, логистике, 
здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, экологии в современных реалиях. Участники блока 
дискуссий CIPR.Sustainable обсудят главные драйверы ESG-повестки, кибербезопасность, развитие умного 
города, а темами раздела CIPR.Innovation станут проблемы импортозамещения и противодействия санкциям. 
Блок CIPR.Black будет построен на стыке креативных индустрий и цифровых технологий. 

Кроме того, на выставочной экспозиции представят более 140 стендов с российскими решениями в области 
цифровых технологий. "Экспозиция состоит из двух блоков: решения лидеров рынка, представляющих 
межотраслевые проекты крупнейших корпораций, а также отраслевой блок, в рамках которого крупные заказчики 
и компании-открытия года презентуют цифровые решения в 10 отраслевых направлениях", - пояснили 
организаторы. 

На конференции пройдет выставка NFT-искусства Decipraland, на которой представят более 60 произведений 
искусства NFT, созданных ведущими художниками и молодыми талантами, а также премия CIPR Digital. 
Конференция станет ключевым событием ЦИПР Tech Week, проходящем с 30 мая по 5 июня. Участников ждут 
лекции, паблик-токи, питчинги стартапов, турнир по киберспорту, гастрономические и музыкальные 
мероприятия, фестиваль уличного искусства. 

ЦИПР - первая в России конференция для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по 
вопросам развития цифровой экономики, трансформации промышленности, реализации национальной 
программы "Цифровая экономика Российской Федерации", развития отечественного высокотехнологичного 
экспорта, кибербезопасности. Организатор конференции - компания "ОМГ". Стратегическим партнером 
выступают госкорпорации "Ростех" и "Росатом", генеральным партнером - ОАО "РЖД".  

https://tass.ru/ekonomika/14785385 

К дайджесту событий 

 

РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 31 мая 2022, РЖД СОЗДАДУТ ЦИФРОВОЙ КОНСТРУКТОР МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

РЖД занимаются разработкой нового цифрового сервиса для грузоотправителей. Он получил название "РЖД 
карго бонус".  

https://rzdtv.ru/2022/05/31/rzhd-sozdadut-cifrovoj-konstruktor-multimodalnyh-uslug/ 
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https://tass.ru/ekonomika/14785385
https://rzdtv.ru/2022/05/31/rzhd-sozdadut-cifrovoj-konstruktor-multimodalnyh-uslug/


 

01.06.2022 

Интеллектуальные транспортные системы России (itsjournal.ru), Москва, 31 мая 2022, АССОЦИАЦИЯ 

"ЦИФРОВАЯ ЭРА ТРАНСПОРТА" ПРОВЕДЕТ СЕССИЮ ПО ВНЕДРЕНИЮ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ТРАНСПОРТЕ В РАМКАХ ПРЕДСТОЯЩЕГО СИБИРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО ФОРУМА 

С 22 по 24 июня 2022 года в Новосибирске пройдут IX Международный Сибирский транспортный форум и 
специализированная выставка транспортно-логистических услуг, коммерческого транспорта и спецтехники. 

В рамках деловой программы форума 22 июня состоится круглый стол "Цифровая трансформация транспорта 
в регионах: эффективность, безопасность, перспективы".  

Вектора развития цифровых технологий в стране начали стремительно трансформироваться. Импульсом к тому 
послужили введенные против нашей страны санкции. За исключением продолжения реализации проектов в 
области ИТС, важными и первостепенными вопросами стали вопросы импортозамещения, локализации 
производства, вопросы безопасности критической информационной инфраструктуры, создания отечественных 
технологий и решений.  

В рамках круглого стола специалисты и эксперты в области внедрения цифровых технологий на транспорте 
затронут вопросы развития интеллектуальных транспортных систем, безопасности дорожного движения, 
импортозамещения в условиях санкций, цифровых сервисов для пассажиров, кадрового потенциала, 
применения цифровых технологий в государственном контроле и надзоре на автомобильном транспорте и др.  

Свое участие в сессии подтвердили представители Правительства Новосибирской области, Министерства 
транспорта Российской Федерации, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, 
Федерального дорожного агентства, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, кластера ГЛОНАСС 
К-57 Орловской области, Российского Университета Транспорта (МИИТ), а также представители ведущих 
технологичных компаний: Сорб Групп, Ситроникс, Швабе-Москва, Автодория, Глонасс БДД.  

Организатором сибирского транспортного форума выступает Правительство Новосибирской области при 
поддержке Государственной Думы Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, 
Международный Координационный совет по трансъевразийским перевозкам (КСТП). Организатором круглого 
стола "Цифровая трансформация транспорта в регионах: эффективность, безопасность, перспективы" 
выступает Ассоциация "Цифровая Эра Транспорта". Оператор форума: ООО "Бизнес Диалог".  

https://itsjournal.ru/news/assotsiatsiya-tsifrovaya-era-transporta-provedet-sessiyu-po-vnedreniyu-tsifrovykh-tekhnologiy-na-tra/ 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ТАСС, 31.05.2022, Недостатка в порожних контейнерах для перевозки нет - замглавы РЖД  

Порожних контейнеров в России для перевозки грузов на данный момент достаточно, сообщил замглавы 
"Российских железных дорог" (РЖД) Алексей Шило в рамках конференции "Pro//Движение. Поволжье". 

"Я могу точно сказать, что сегодня у нас в стране порожних контейнеров достаточно для того, чтобы потребности 
экономики в полном объеме обеспечить. Про внутрироссийские перевозки вообще не говорим. Что касается 
экспортно-импортных, то считаем, что на сегодняшний момент баланс выстраивается, и, наверное, попросил бы 
наших контейнерных операторов тоже здесь внимательно смотреть", - сказал он. 

По словам Шило, сценарий, при котором ожидается дефицит, возможен. Многие контейнерные операторы и 
дочерние компании РЖД закупают контейнеры для создания резерва. "По моим данным, там более 50 тысяч 
ящиков, в этом году мы точно все приобретем для того, чтобы эти все потребности экономики закрыть", - 
заключил он. 

https://itsjournal.ru/news/assotsiatsiya-tsifrovaya-era-transporta-provedet-sessiyu-po-vnedreniyu-tsifrovykh-tekhnologiy-na-tra/
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В рамках конференции директор по продажам и клиентскому сервису "Трансконтейнера" Никита Пушкарев 
отметил, что экспортеры могут столкнуться с дефицитом контейнеров в России при ослаблении рубля. 

"При текущем курсе рубля возможно снижение экспорта - в этом случае контейнеров будет достаточно. Если же 
курс вернется к январским показателям, экспортеры столкнутся с дефицитом оборудования. Во избежание этой 
ситуации "Трансконтейнер" и другие операторы наращивают парк", - отметил Пушкарев. 

Он подчеркнул, что кроме объема контейнерного парка, важно и распределение грузопотоков. Перевозки, по 
словам Пушкарева, "должны быть сбалансированы и не субсидировать друг друга". 

В апреле крупные транспортные компании сообщили о возможном дефиците контейнеров для перевозок. 
Директор и первый вице-президент "Трансконтейнера" Виктор Марков в ходе видеосовещания экспертного 
клуба Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок спрогнозировал дефицит 
контейнеров в России с июня 2022 года. Марков подчеркнул, что дефицит не заметен из-за забитых стоков 
линейных контейнеров на фоне падения рынка контейнерных перевозок и экспорта. 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Недостатка в порожних контейнерах для перевозки нет - 
замглавы РЖД 

https://dairynews.today/news/aleksey-shilo-zayavil-ob-otsutstvii-nedostatka-v-p.html 

https://cargopost.com/news/v-rzhd-zayavili-ob-otsutstvii-nedostatka-v-porozhnih-konteinerah-dlya-perevozki/ 

https://news.ati.su/news/2022/05/31/v-rzhd-zajavili-ob-otsutstvii-nedostatka-v-porozhnih-kontejnerah-dlja-perevozki-
213825/ 
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Деловой крестьянин (Ростов-на-Дону), 01.06.2022, «Мы прижаты курсом»  

Валютный фактор - единственное, на чем может подорожать сельхозпродукция Май для южнороссийской 
пшеницы стал месяцем провала. В глубоководных портах цена упала более чем на две тысячи рублей. 
Причиной эксперты назвали укрепление рубля. И именно от курса национальной валюты теперь будет зависеть, 
по какой цене придется аграриям продавать новый урожай. Прогнозы грозят рекордами Растениеводы не любят 
говорить о видах на урожай. "Уборка покажет" и "Считать зерно будем в амбаре" - так отвечают главы хозяйств 
на вопрос, ожидают ли они рекорда. 

- Посевы озимой пшеницы выглядят так хорошо, что это даже пугает, - признается глава ООО "Энергия" 
Владимир Бухтияров из Пролетарского района Ростовской области. 

- В прошлом году тоже было все хорошо, все губы пораскатали - а потом боженька нам их закатал в обратную 
сторону. На одном поле пшеница стояла стеной, думали, деньги будет некуда складывать... А потом град - как 
дал!.. Выбило все, живого места не осталось. Скажу так: нам главное - 6 июня пережить, обычно в этот день 
идет последнее похолодание. Лет 10-12 назад на улице стояла жара под 30 градусов, а по радио передали, что 
начнутся заморозки. И правда, мороз стоял до -3 градусов в течение трех часов. В низинах и балках пшеницу 
прихватило. Виды были на 50-60 центнеров, а мороз ударил - и взяли 25 ц/га. Человек предполагает, а господь 
располагает, поэтому мы всегда стараемся молчать. Молчать и молиться. Аналитики аграрного рынка к 
суевериям не склонны, поэтому в прогнозах не стесняются. "Русагротранс" в мае повысил оценку будущего 
сбора пшеницы до 86 млн тонн, "СовЭкон" - до до 88,6 млн тонн. Самый сдержанный прогноз пока остается у 
генерального директора ИКАР Дмитрия Рылько. В середине мая, выступая на конференции "Сингенты", Дмитрий 
Николаевич продемонстрировал журналистам три сценария - базовый, минимальный и максимальный. 
Согласно базовому сценарию, урожай пшеницы составит 85 млн тонн, при самых плохих условиях - 82 млн тонн, 
а при наиболее благоприятных - до 88 млн тонн. При этом эксперт отметил, что если бы его принудили в какую-
либо сторону сдвинуть эти ориентиры, то он бы их только повысил. Главной причиной пересмотра прогнозов 
аналитиков стал неожиданный рост площадей под яровой пшеницей в Центральном федеральном округе - за 
это "Русагротранс" добавил ЦФО сразу 2 млн тонн пшеницы (прогноз - 21 млн тонн). 
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В ЮФО и СКФО "Русагротранс" ожидает рекорда - 38,5 млн тонн. Предыдущий рекорд был установлен в 2017 
году - тогда федеральные округа на двоих собрали 34,3 млн тонн. Впрочем, не все аграрии этим прогнозам 
склонны доверять. Например, по северу Ростовской области в конце апреля и начале мая прошли морозы: они 
прихватили посевы пшеницы. Да и в Волгоградской области приход весны оказался очень медленным. 

- Вроде бы хорошо перезимовала озимая пшеница и на юге, и на севере области, но были морозы, и посевы 
пострадали: точка роста и будущий колос живые, а листья подбило, и кое-где даже флаговый лист замерз. 
Появилась белесость в посевах, а потом пшеница пожелтела - особенно в низинках, в лощинках, - рассказал 
исполнительный директор союза "Волгоградский фермер" им В.И. Штепо Александр Беляков. - Это скажется на 
урожае - до 15% будет снижение. Медленное нарастание положительных температур - это хорошо для посевов, 
но в этом году погода перегнула с холодом. Сейчас начинается фаза колошения, колос закладывается крупный. 
Главное, чтобы дальше не было резкого перехода на засуху. 

- На сегодняшний день солома выросла! -так отвечает на вопрос об урожае фермер из Константиновского 
района Ростовской области Валерий Бирюков. - О чем пока можно говорить? Еще полтора месяца до уборки. 
Состояние хорошее. Весенние заморозки нас миновали, пока все складывается благополучно. И горох стоит 
прекрасный. Но он чем плох? Развивается, вырастает, а в момент налива - жара, и получается пшик. Виды на 
30 ц/га, а получаем 20 ц/га. Дмитрий Рылько - несмотря на вероятность "пшика" - прогнозирует, что урожай 
гороха в этом году увеличится до 3 400 тыс. тонн (3 168 тыс. тонн в 2021 году): в прошлом году культура 
продавалась, в том числе на экспорт, по хорошим ценам, что стимулировало аграриев расширять сев. Урожай 
кукурузы, по мнению Рылько, уменьшится с 15,24 млн тонн в 2021 году до 14,55 млн тонн в 2022 году. Глава 
"СовЭкона" Андрей Сизов своих оценок публично не объявлял, но заметил, что рынок кукурузы будущего сезона 
"выглядит уныло": часть зерна была недоэкспортирована из-за квот, переходящие запасы большие, сев идет 
хорошими темпами, и можно предполагать, что кукурузы будет много - "с последствиями для рынка". В первой 
половине сезона кукуруза вряд ли отправится за рубеж. По мнению Сизова, экспортеры, получив с 1 июля 
зеленый свет (экспортные квоты прекратят свое действие), перевалят немного озимого ячменя с юга, а потом 
полностью переключатся на пшеницу. 

- Для кукурузы сложно что-то хорошее увидеть на российском рынке, - подытожил Сизов. Урожай ячменя, по 
оценке Рылько, будет ниже, чем в среднем за последние пять лет (18,6 млн тонн, тогда как в 2017, 2019, 2020 
годах получали свыше 20,5 млн тонн). Сизов указывает еще и на низкие переходящие запасы - так как в прошлом 
году урожай был низким (менее 18 млн тонн). Это отчасти спасает ячмень от провала по ценам: его риски, 
говорит эксперт, ниже, чем у кукурузы. Сколько будет стоить пшеница на старте сезона? 

Цены на будущий урожай эксперты рынка стараются не озвучивать. Дмитрий Рылько сообщил, что июльский 
фьючерс на пшеницу, за которым ИКАР следил весь сезон, вырос до $ 400 за тонну. Такую же цену называет и 
Андрей Сизов. 

- Пальцем в небо попадать не хочется, но если примерно посмотреть фьючерсную кривую - как рынок торгует 
урожаи старый (июльский) и новый (сентябрьский) на биржах Matif или Euronext, то вы увидите, что Франция, 
основной конкурент России по пшенице, сентябрьский контракт составляет по $ 440 долларов за тонну FOB. 
Спред на российскую пшеницу - из-за военной операции, роста страховой ставки, более дорогого фрахта - 
составляет около $ 40 за тонну. Таким образом, ориентир цен для России на новый урожай - $ 400 за тонну FOB. 

Из этой цены Андрей Сизов предложил вычесть предполагаемый размер пошлины (от $ 100-120 за тонну) и 
маржу экспортера. В результате закупочная цена на пшеницу в портах составит около $ 250-260 за тонну. 

- Это текущий ориентир, который может сильно поменяться, - уточнил Сизов. Сколько же в результате аграрий 
получит на руки, будет зависеть от курса доллара. При курсе доллара 55 рублей (каким он был 25 мая) цена 
составляет всего 13 750 рублей без НДС. При курсе доллара в 70 рублей, цена вырастет до 17 500 рублей без 
НДС. 

- Российский фермер стал заложником курса, и в краткосрочной перспективе это главный фактор, который будет 
определять цену, - сказал Сизов. Эксперт заметил, что валютные качели еще больше ударили по 
сельхозпроизводителям, которые и так страдали от диспаритета цен. Этой весной ситуация усугубилась из-за 
того, что, когда курс доллара поднимался до 120 рублей, поставщики средств производства (СЗР, техники и т. 
д.) увеличивали свои прайсы. Теперь же, когда валюта подешевела, прайсы никто не снижает. И дешевеет 
только сельхозпродукция. 
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- Получается, что мировой рынок в максимумах роста, расти ему больше некуда, а мы прижаты курсом [доллара], 
- сказал Андрей Сизов. - И пока экономика не оживится, не оживится импорт, мы не можем ожидать разворота 
в рубле. Впрочем, к концу мая все негативные последствия крепкого рубля правительство постралось 
нивелировать. Экспортерам позволили продавать меньше валютной выручки (не 80%, а всего 50%), а Банк 
России на внеочередном заседании 26 мая снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 11%. Буквально 
в тот же день доллар - на радость всем экспортным отраслям - подорожал почти на шесть рублей, до 65,26 
рубля. Такая пшеница нужна самому В мае аналитик французской компании по стратегии сельскохозяйственных 
рынков Agritel Артюр Портье заявил, что среди ведущих экспортеров зерна Россия оказалась единственной 
страной, где ожидается в этом году высокий урожай зерна. Российские эксперты с коллегой согласились, указав 
на засуху в Европе и рекордно плохое состояние озимых в США. В европейской прессе не прекращаются 
выступления о грядущем мировом продовольственном кризисе, в котором отчасти обвиняют Россию. 
Российское правительство и депутаты Госдумы уверяют, что готовы поставлять излишки сельхозпродукции на 
мировой рынок. Правда, в мае появилось одно важное уточнение к этому тезису: Россия готова поставлять 
зерно, но только после уплаты экспортной пошлины. Дело в том, что между странами ЕАЭС торговля пшеницей, 
ячменем и кукурузой до сих пор велась без уплаты таможенных сборов. Плавающие пошлины на поставки в 
страны ЕАЭС не распространялись. В марте между Россией и Казахстаном возник конфликт: правительство РФ 
обратило внимание на то, что закупки Казахстана (с учетом внутреннего производства Казахстана) превышают 
потенциал потребления пшеницы в этой стране. Чтобы не допустить реэкспорта, продажи зерна в страны ЕАЭС 
были ограничены до конца лета. Чтобы подобная ситуация не повторялась, на майском заседании Евразийской 
экономической комиссии представители России предложили остальным странам присоединиться к практике 
плавающих пошлин. Это могло бы гармонизировать торговлю между государствами, и ни у кого из членов ЕАЭС 
больше не возникло бы соблазна беспошлинно вывозить пшеницу из России и продавать ее третьим странам. 
Вопрос остается открытым. Рапс и лен выглядят интересными Дмитрий Рылько предполагает, что в этом сезоне 
Россия может побить собственный рекорд по урожаю масличных. Площади под рапсом увеличатся с 
прошлогодних 1 680 тыс. га до 2 млн га. Лен займет 1 650 тыс. га против 1 560 тыс. га в 2021 году. Немного 
вырастут посевы сои. 

- Единственная масличная культура, посевная площадь которой в этом году идет на убыль, - подсолнечник: 
посевы сократятся на 450 тыс. га и составят 9,2 млн га, - прокомментировал генеральный директор ИКАР. 
Вместе с площадью уменьшится и урожай подсолнечника - с 15 656 тыс. тонн в 2021 году до 15 250 тыс. тонн в 
2022 году. В то же время урожай других масличных вырастет: • соя - 5 050 тыс. тонн (4 760 тыс. тонн в 2021 
году); • рапс - 3 300 тыс. тонн (2 789 тыс. тонн); • лен - 1 400 тыс. тонн (1 295 тыс. тонн в 2021 году и всего 790 
тыс. тонн в 2020 году). 

- За счет сои, рапса, льна и горчицы ожидаем рекордный урожай масличных - 25,3 млн тонн, - сообщил Дмитрий 
Рылько. Ценовые перспективы масличных, заметил в свою очередь Андрей Сизов, зависят от тех же факторов, 
которые влияют на зерновой рынок. 

- Огромную роль играет курс доллара, причем на рынке масличных это значение выше, потому что половина 
масла экспортируется. В стране высокие запасы, виды на урожай довольно неплохие, экспорт подсолнечника 
полностью запрещен. И вдобавок были введены пошлины на масло - довольно жесткие. При этом, в отличие от 
зерна, масличные сложнее хранить долго. Совокупность этих факторов указывает на то, что ситуация для 
фермеров тревожная. Плюс - не стоит забывать! - здесь, в отличие от зернового рынка, количество покупателей 
ограничено. Если на зерно есть десятки и сотни покупателей (как на экспорт, так и на внутреннем рынке), то на 
рынке масличных конкуренция намного ниже. Андрей Сизов признался, что "СовЭкон" ожидал в текущем сезоне 
попыток "сильно опустить рынок", но "фермеры стояли стойко" и за счет этого провалов по цене не было. Весь 
сезон можно было наблюдать своеобразные качели: когда МЭЗы выходили с закупками на рынок, цена 
поднималась, когда они пополняли запасы и уходили, цена на несколько рублей опускалась. Впрочем, риск 
обвала цен остается существенным, и затронуть он может не только подсолнечник, но и рапс. Если раньше эта 
культура была очень востребована в начале сезона, так как к моменту уборки маслосемян МЭЗы уже стояли 
пустые, то в этом году летом у маслозаводов окажется большой запас прошлогоднего подсолнечника. Впрочем, 
цена на лен и рапс может показать интересную динамику: все-таки масло, производимое из этих культур, 
пошлинами не облагается. Другое дело, что большая часть экспорта (и масла, и семян) уходила на Европу. 
Будет ли Евросоюз покупать эту сельхозпродукцию в прежних объемах, не известно. Свет в конце тоннеля: 
обнуление квот и интервенции Федеральная таможенная служба по-прежнему не открывает широкой публике 
статистику по экспорту различных товаров. Аналитики рынка, не приводя точных данных, отмечают, что в мае 
экспорт сельхозпродукции практически остановился. В апреле экспорт шел высокими темпами, и многие 
трейдеры просто исчерпали квоты. Оживление спроса с их стороны можно ожидать ближе к середине июня, 
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когда экспортеры начнут покупать зерно под вывоз, который с 1 июля продолжится без квот. А пока цены в 
портах остаются на низких уровнях: по данным Союза экспортеров зерна, на глубокой воде за тонну пшеницы с 
протеином 12,5% готовы заплатить в среднем 14 880 рублей (без НДС), на малой воде - 14 500 рублей (без 
НДС). Месяц назад индекс превышал 17 000 рублей за тонну. Поддержку внутреннему рынку могут в теории 
оказать и закупочные интервенции. Минсельхоз в мае объявил новые цены закупки в госфонд: • на мягкую 
пшеницу III класса - 15 840 рублей за тонну с НДС или 14 400 рублей за тонну без НДС; • на мягкую пшеницу IV 
класса - 15 0 70 рублей за тонну с НДС и 13 700 рублей за тонну без НДС; • на ячмень - 12 980 рублей за тонну 
с НДС и 11 800 рублей за тонну без НДС. 

- Государственные закупочные интервенции могли бы ситуацию поддержать, но этот механизм не очень 
удачный. Он непрозрачный: непонятно, кто и где будет закупать; неизвестно, будет ли на это финансирование, 
в каком объеме, - перечислил Андрей Сизов. 

- Кроме того, не бывает так, что цена на пшеницу упала - и тут же начались интервенции. Это все-таки ручное 
управление. За интервенциями стоит следить, но не надо рассчитывать, что кто-то купит вашу пшеницу по 14 
рублей. В общем, перспективы рынка все еще туманны, и оптимистических ожиданий нет. 

- Себестоимость пшеницы в этом году на треть, а то и больше, поднимется, а по ценам ситуация 
непредсказуемая, - замечает фермер Валерий Бирюков. - У нас еще около 8% урожая лежит на складе. Думали, 
выдержать, пока цена до 16 рублей поднимется, но она стала опускаться. Маловероятно, что в начале сезона 
15-17 рублей дадут. Но что делать? Будем хранить. Было бы что сыпать, а куда сыпать - найдем. 
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ФедералПрес, 31.05.2022, Оренбуржье отправило скоростной флекси-поезд с растительным 

маслом в Китай  

На экспорт в Китай из порта "Восточный" отправились 93 контейнера с продукцией Сорочинского 
маслоэкстракционного завода группы компаний "НМЖК". Они были доставлены флекси-поездом со 
специальными емкостями из наливных грузов - это одноразовая упаковка, которую потом можно утилизировать. 

"С учетом санкционной политики ряда стран становится важным искать новые маршруты и новые возможности 
сотрудничества с другими странами. Китай, Индия, страны Юго-Восточной Азии, Южной Америки - могут стать 
надежными партнерами для оренбургских производителей", - заявил губернатор Денис Паслер. 

Находка - один из 14 регионов России, в которых будет действовать сервис ускоренных контейнерных флекси-
поездов. Из Приволжского федерального округа поезда идут уже 17 лет и продолжают следовать через регионы 
с повышенной скоростью по несколько раз. ООО "Европак" совместно с ОАО "РЖД" и ПАО "Трансконтейнер" 
организовало доставку состава из Оренбуржья в Казахстан через порты России и Казахстана. 

"С введением контейнерных флекси-поездов регион получает новые конкурентные преимущества на экспортных 
рынках. Это позволит сократить сроки доставки, оптимизировать транспортные расходы, освоить новые рынки", 
- отметил вице-губернатор по экономике Игнат Петухов. 

Ранее "ФедералПресс" сообщал о том, что Оренбуржье признали лидером по эффективности закупок. 

Все самое важное и оперативное в Приволжском федеральном округе - в telegram-канале "Как в Волгу глядели". 
Подписывайтесь на ФедералПресс в Яндекс.Новости, Google News, а также следите за самыми интересными 
новостями в Яндекс.Дзен. Федеральные новости рассказываем в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и Twitter. 

https://fedpress.ru/news/56/economy/3016956 

https://finance.rambler.ru/economics/48746411-orenburzhe-otpravilo-skorostnoy-fleksi-poezd-s-rastitelnym-maslom-v-
kitay/ 

https://orenburg.bezformata.com/listnews/kitay-otpravili-93-konteynera-s-sorochinskim/106075106/ 
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https://media56.ru/2022/05/31/iz-orenburgskoj-oblasti-v-kitaj-otpravili-93-kontejnera-s-sorochinskim-maslom/ 

https://orenburg.bezformata.com/listnews/otpravilsya-uskorenniy-fleksi-poezd/106072598/ 

https://prooren.ru/news/ekonomika-i-politika/iz-orenburzhya-v-kitay-otpravili-93-konteynera-s-sorochinskim-maslom 

https://finance.rambler.ru/economics/48745562-iz-orenburzhya-v-kitay-otpravili-93-konteynera-s-sorochinskim-
maslom/ 

http://freepressa.ru/news/2022/05/31/iz-orenburzhya-v-kitaj-otpravili-93-kontejnera-s-r/ 

https://orenburzhie.ru/economy/iz-orenburzhya-v-kitaj-otpravili-poezd-s-rastitelnym-maslom/ 

https://orenburg-gov.ru/news/6071/ 

https://mineconomy.orb.ru/presscenter/news/42194/ 
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Гудок, 01.06.2022, Новые вызовы требуют новых решений  

Участники транспортного рынка определили тренды развития контейнерных перевозок 

Вчера в Уфе прошла транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье». Первая, 
стратегическая сессия конференции была посвящена контейнерным перевозкам – переориентации грузовых 
потоков, а также развитию железнодорожной инфраструктуры для обеспечения роста таких отправок. 

По словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» – начальника Центра фирменного транспортного 
обслуживания Алексея Шило, сегодня восточное направление является наиболее загруженным в экспортном 
сообщении. 

Объём дополнительных заявок на транспортировку неугольных грузов на Дальнем Востоке в мае вырос на 30%. 
При этом ОАО «РЖД» ищет баланс, чтобы каждое предприятие имело возможность вывезти свою продукцию, 
заявил он. 

Переориентация грузовых потоков наблюдается, в частности, и на Куйбышевской магистрали. 

Рост перевозок на Дальний Восток – в 1,2 раза, на Красноярскую, Восточно-Сибирскую, Забайкальскую дороги 
– на 50–55%, отметил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. 

Повышенный спрос отмечается на перевозки по коридору Север – Юг: в мае зафиксирован рост заявок на 
транспортировку продукции в Азербайджан в 1,5 раза. 

Директор АО «Российский экспортный центр» в Республике Башкортостан Ильдус Халитов отметил, что в этом 
направлении особую роль занимает проект «Евразийский агроэкспресс», маршрут которого ведёт со станции 
Селятино (Московская область) до Азербайджана или Узбекистана. 

«Мы в свою очередь планируем организовать пилотный проект из Уфы до Ташкента (Узбекистан)», – заявил 
Ильдус Халитов. 

Важным фактором для обеспечения роста контейнерных перевозок остаётся развитие инфраструктуры сети. В 
ходе сессии в формате телемоста прошла торжественная церемония открытия грузового терминала на станции 
Стерлитамак (Куйбышевская магистраль). 

Его техническая модернизация позволила сократить время обработки контейнерных поездов с 5 до 1 суток. При 
этом перерабатывающая способность увеличена более чем в 2 раза, до 380 TEU (двадцатифутовый эквивалент 
контейнера) в сутки. 



 

01.06.2022 

«В компании «Российские железные дороги» проводится целенаправленная работа по приведению 
инфраструктуры к современным требованиям, которые предъявляют клиенты, – сообщил начальник 
Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» Алексей Бельский. – 
Более 70 терминалов до 2024 года предстоит привести в порядок. В том числе 4 терминала на полигоне 
Куйбышевской железной дороги – Стерлитамак, Саранск, Самара и Ульяновск». 

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров также отметил важность развития инфраструктуры не только 
для грузовых, но и для пассажирских перевозок. Например, строительство Уфимского железнодорожного 
кольца. Реализация проекта позволит увеличить пассажиропоток в 4 раза. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1604923&archive=2022.06.01 
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Коммерсант, 01.06.2022, Как БАМ такая концессия  

Газпромбанк и "БТС-Мост" хотят взять на себя расширение Восточного полигона 

Крупнейший инфраструктурный проект России - модернизация БАМа и Транссиба - предложено передать в 
концессию. 

По данным "Ъ", с такой идеей к Владимиру Путину обратились Газпромбанк и "БТС-Мост" Руслана Байсарова. 
В рамках проекта предлагается построить несколько тоннелей и сооружений и достичь к 2035 году провозной 
способности в 260-280 млн тонн, что больше, чем ОАО РЖД закладывало в варианты третьего этапа 
модернизации Восточного полигона. Концессионер готов вложить 1,5 трлн руб., общая стоимость проекта 
неизвестна. По мнению экспертов, столь масштабную концессию вряд ли одобрят, но частный капитал будет 
все активнее стремиться участвовать в расширении восточных коридоров. 

Газпромбанк и "Бамтоннельстрой-Мост" Руслана Байсарова предложили взять расширение Восточного 
полигона в концессию. Об этом сообщил Газпромбанк 31 мая. "Актуальность проекта обусловлена 
переориентацией российского экспорта и необходимостью формирования нового центра мирового развития в 
АТР, - поясняет банк. - Проект придаст импульс развитию Дальнего Востока и Сибири, поспособствует освоению 
огромных ресурсов и росту экономического потенциала регионов". В релизе отмечается, что Газпромбанк - один 
из лидеров в финансировании инфраструктурных проектов на принципах ГЧП, а "БТС-Мост" - крупнейшее в РФ 
строительное предприятие, построившее в числе прочего все десять тоннелей БАМа. 

По данным "Ъ", письмо с инициативой о концессии предправления банка Андрей Акимов и председатель совета 
директоров "БТС-Мост" Руслан Байсаров направили президенту РФ Владимиру Путину 29 марта. К 2035 году, 
"в случае реконструкции магистралей и расширения "узких" мест (с учетом строительства вторых 
Северомуйского и Кузнецовского тоннелей) пропускная способность полигона возрастет до 260- 280 млн тонн", 
сообщается в письме. Подписанты просят президента поддержать инициативу и "совместно проработать 
условия реализации Восточного полигона железных дорог под ключ по модели концессионного соглашения, 
заключаемого с привлечением концессионера, созданного консорциумом Газпромбанка" и "БТС-Мост". 

Президент 6 апреля поручил Михаилу Мишустину, главе Минтранса Виталию Савельеву и главе ОАО РЖД 
Олегу Белозерову "рассмотреть и доложить" ("Ъ" видел документ). По данным "Ъ", этот вопрос рассматривался 
31 мая на заседании комиссии по вопросам реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры 
Сибири и Дальнего Востока под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. 

Масштаб стройки, на реализацию которой претендует консорциум, весьма велик. По информации "Ъ", 
предложение включает в себя строительство или реконструкцию Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского 
тоннелей, а также моста через Амур. Смета проекта еще неизвестна. Однако ОАО РЖД давало ориентир 
объема инвестиций, необходимых для роста пропускной способности на 240 млн тонн, - он составлял 2,55 трлн 
руб. (см. "Ъ" от 21 сентября 2021 года). При этом в эту сумму не включен второй Северомуйский тоннель, 
стоимость которого оценивалась в 200 млрд руб. 
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По оценке потенциального концессионера ("Ъ" видел материалы), мультипликативный эффект от проекта - 
увеличение экспорта в страны АТР на 8,3 трлн руб., увеличение добычи полезных ископаемых к 2025 году на 
220 млн тонн с приростом выручки добывающей отрасли на 550 млрд руб., повышение экспортного потенциала 
перевалки в портах Дальнего Востока на 180 млрд руб. и так далее. 

В ОАО РЖД и Минтрансе от комментариев отказались. В "БТС-Мост" и секретариате господина Хуснуллина не 
ответили на запрос "Ъ". По информации источника "Ъ", знакомого с ходом заседания комиссии, на нем Руслан 
Байсаров отметил, что для реализации полномасштабного строительства БАМа и Транссиба понадобится 
свыше 230 тыс. рабочих. Также на заседании было сказано, что потенциальный концессионер изъявил 
готовность инвестировать в проект до 1,5 трлн руб. 

Минтранс, по словам собеседника "Ъ", подписал приказ о создании рабочей группы по этому вопросу и 
проработке всех вариантов в течение двух месяцев. ОАО РЖД сообщило, что не получило от Газпромбанка и 
"БТС-Моста" достаточно детальных расчетов, которые позволили бы дать оценку проекту, говорит он. А Марат 
Хуснуллин поручил Минтрансу, ОАО РЖД, Газпромбанку и "БТС-Мост" в рамках рабочей группы проработать 
все мероприятия, сроки и условия возврата инвестиций. 

При этом на том же заседании рассматривалась и другая громкая концессионная инициатива - строительство 
моста на Сахалин, инициированное ООО МГР Михаила Скигина и партнеров. Эта компания сейчас на условиях 
концессии строит порт Поронайск на Сахалине (см. "Ъ" от 23 мая). Потенциальный концессионер готов вложить 
в мост на Сахалин 300 млрд руб. при предварительной стоимости проекта в ценах 2021 года в 676 млрд руб. 
При этом две эти концессии идеологически противостоят друг другу: один из аргументов МГР ("Ъ" видел 
презентацию проекта) - в том, что строительство моста в 1,5 раза дешевле, чем модернизация восточных 
участков БАМа и Транссиба (Комсомольск - Ванино и Волочаевка - порты Приморья), которая обойдется в 1,03 
трлн руб. 

Как говорит источник "Ъ", по итогам комиссии было предложено рассчитать грузовую базу моста на Сахалин и 
продолжить развитие порта Поронайск как базы для Севморпути. При этом судьба проекта будет зависеть от 
того, какие решения будут приняты в июле по формату третьего этапа модернизации БАМа и Транссиба. 

Отметим, что Владимир Путин 24 мая на совещании по развитию отдельных направлений транспортного 
комплекса призывал "отказаться от инерционного сценария при развитии транспортной инфраструктуры, когда, 
исходя из текущих потребностей - только из текущих, оценивается грузовая база, а затем, отталкиваясь от этих 
оценок, проектируются и строятся маршруты". "Инфраструктура должна ориентироваться на требования 
завтрашнего дня, открывать пространство возможностей для деловой инициативы, - заявил он. - И практика 
показывает: как только появляются новые коридоры, обязательно появляются и грузы, которые по ним пойдут". 

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров полагает, что такую беспрецедентную по масштабам и 
значимости для экономики концессию и в прежних условиях никто бы не позволил, а в текущих - тем более. Он 
подчеркивает, что безопасность и развитие страны не могут зависеть от исполнения или неисполнения одной 
концессии. 

Другое дело, что даже с учетом дополнительной господдержки и повышения тарифов ОАО РЖД в 2022 году 
инвестиции в восточное направление сегодня недостаточны, констатирует он. "Интерес частного капитала к 
расширению практически безальтернативного пути российского экспорта будет возрастать, и ОАО РЖД нужно 
быть готовым к тому, что правительство часть этих предложений будет склонно рассмотреть", - считает Михаил 
Бурмистров. По его мнению, компании нужно сформировать внятный перечень тех участков и проектов, где 
может быть задействован частный капитал, и проработать инструменты обеспечения возврата инвестиций. 

https://www.kommersant.ru/doc/5380927 
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ТАСС, 31.05.2022, РЖД отправили первый флексипоезд из Тулы в Китай  
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В перспективе перевозка контейнеров с флекситанками планируется со станций Брянской и Орловской областей 

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. ОАО "РЖД" отправило из Тулы в Китай первый поезд с 82 контейнерами с 
флекситанками, в которые загрузили более 1,7 тыс. тонн рапсового масла, сообщает монополия в своем 
Telegram-канале. 

Поезд проследует через погранпереход Забайкальск - Маньчжурия. Его движение организовано по специально 
разработанному расписанию. 

В сообщении отмечается, что также в перспективе планируется перевозка контейнеров с флекситанками со 
станций Брянской и Орловской областей. 

https://tass.ru/ekonomika/14779813 
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ПРАЙМ, 01.06.2022, С 1 июня тарифы РЖД на грузоперевозки повышаются на 11%  

Тарифы РЖД на грузовые перевозки с 1 июня проиндексированы на 11%, также временно отменяются льготы 
на экспортные перевозки каменного угля. 

Правительство РФ в конце мая распорядилось повысить на 11% тариф на железнодорожные перевозки грузов 
с 1 июня. Индексация не затронет тарифы на перевозку внутри России продовольственных товаров и 
минерально-строительных грузов, а также импортных потребительских товаров. 

Кроме того, с 1 июня временно отменяются льготы на экспортные перевозки каменного угля железнодорожным 
транспортом сроком на три месяца. 

При этом во вторник соответствующее распоряжение комментировал замглавы РЖД Алексей Шило. По его 
словам, подобное решение вызвано необходимостью максимально сохранить инвестиционную программу 
холдинга - в том числе, например, объемы строительных работ на Восточном полигоне. Кроме того, Шило 
подчеркнул, что РЖД будет - совместно с грузоотправителями - изучать данную ситуацию и при необходимости 
реагировать, а принятое решение по индексации тарифов носит оперативный и точечный характер. 

А ранее - в понедельник - президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры 
Павел Иванкин прокомментировал подобную меру РИА Новости, сказав, что уровень индексации не является 
критическим на фоне волатильности на валютном рынке. 

https://1prime.ru/News/20220601/837044899.html 

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={4FDFDB14-E12A-11EC-A6D3-F3B08ED7A79A} 
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ПРАЙМ, 31.05.2022, РЖД: повышение железнодорожных тарифов на 11% нужно для сохранения 

инвестиционной программы  

Решение об индексации грузовых железнодорожных тарифов на 11% с 1 июня вызвано необходимостью 
максимально сохранить инвестиционную программу РЖД, заявил замглавы холдинга Алексей Шило. 
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Правительство РФ утвердило с 1 июня повышение тарифов на 11% на железнодорожные перевозки грузов, а 
также временную отмену льгот на экспортные перевозки каменного угля сроком на три месяца. Индексация не 
затронет тарифы на перевозку внутри России продовольственных товаров и минерально-строительных грузов, 
а также импортных потребительских товаров. 

"Решение вызвано необходимостью сохранить по максимуму инвестиционную программу "Российских железных 
дорог". Есть определенные отклонения в грузовой базе, которые приводят к тому, что РЖД не будут получать 
определенный доход. А нам было бы очень важно…, чтобы мы сохранили объемы строительных работ, 
например, на Восточном полигоне", - сообщил Шило в ходе транспортно-логистической конференции 
"PRO//Движение.Поволжье". 

По его словам, оценив экспортные цены на отечественную продукцию с учетом фрахтовых ставок, стоимости 
портовой перевалки и предоставления железнодорожных вагонов, "есть возможность правильно 
сбалансировать нагрузку между всеми участниками" транспортной цепочки. "Если посмотреть суммарно по году, 
мы все равно выходим на формулу инфляция минус. Это позволяет только часть той нагрузки, которая де-факто 
сегодня ложится на РЖД, перераспределить с другими участниками", - сказал Шило. 

Говоря об основной нагрузке на экспортеров энергетического угля в связи с повышением тарифов, замглавы 
РЖД отметил, что экспортеры этого груза сегодня внутри тарифа датируются "производителями продукции 
высокого передела". 

"То есть по факту за дешевый тариф для угольщиков платят сегодня металлурги. Нынешнее тарифное решение 
основную тарифную нагрузку возлагает как раз на экспортеров энергетического угля. Поэтому считаем, что в 
нынешней ситуации, исходя из мировых цен на уголь, это правильное, с точки зрения государства, 
балансировочное решение. Поэтому считаем, что для продукции глубокого передела здесь не будет каких-либо 
драматических последствий", - добавил Шило. 

В целом замглавы РЖД сообщил, что компания будет продолжать отслеживать ситуацию. "Решение это принято 
сейчас достаточно оперативно, оно точечное и имеет временный характер и позволяет нам в конечном итоге 
какие-то дополнительные корректировки вносить. РЖД сегодня… имеет право самостоятельно, в том числе, 
принимать отдельные тарифные решения. …У нас эту опцию никто не отнимал,…поэтому мы будем дальше с 
нашими грузоотправителями обязательно изучать, как меняется ситуация, и при необходимости будем 
реагировать", - заключил Шило. 

https://1prime.ru/business/20220531/837034690.html 
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РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, Вагоны есть – получить не можем  

Удовлетворенность наличием вагонов нужного типа в необходимом количестве в I квартале 2022 года оценена 
респондентами на 60 баллов по 100-балльной шкале. По сравнению с предыдущим периодом показатель вырос 
на 7 пунктов. Многие из респондентов сообщили в ходе опроса, что вагонов пока хватает. 

Вагоны есть – получить не можем 

Однако если сравнивать с IV кварталом, то, говорят отправители, особого выбора вагонов нет. Складывается 
парадоксальная ситуация, когда подвижного состава на рынке предостаточно, а грузоотправители его получить 
не могут, в том числе в связи с задержками порожняка в пути следования к точкам погрузки. 

«Ставим низкую оценку, потому что вагоны есть, мы их видим, но не можем получить – к нам не проехать, много 
ограничений в движении. И все это плохо предсказуемо», – объясняет респондент. 

Другой здесь также добавил, что несмотря на то, что у них самих (сегмент строительных грузов) вагоны есть, у 
других их не хватает. «Причем мы берем недорогие вагоны. Правда, есть сложности с их подсылом. Ранее было 
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плохо, но сейчас дно прошли. Да и железные дороги идут навстречу, – отмечает отправитель. – Правда, на сети 
много брошенных поездов. И у нас погруженные составы могут стоять. Один поезд простоял 8 суток – все 
погрузочные операции были завершены, а все равно не забирали. Да еще и выставили счет за занятие путей 
общего пользования». 

Тем не менее этот респондент оценил данный критерий в 100 баллов. «Просто потому, что в предыдущем году 
было ужасно, – объяснил он. – В самый разгар сезона мы потеряли из-за железной дороги контракты, так как не 
могли в полной мере воспользоваться спросом, который сложился в сегменте строительства и ремонта 
автодорог в центре РФ. Сейчас несезон, так что отгружаем немного. Поэтому ситуация и улучшилась». 

Тот факт, что после долгого перерыва у щебеночников стали наконец-то появляться вагоны, подтвердил и 
другой представитель отрасли. «В нашем сегменте ни один собственник давно не давал вагоны просто так. В 
конце 2021 года буквально ни одного полувагона нельзя было найти, а теперь операторы стали сами звонить и 
озвучивать предложения, что воспринимается даже необычно», – говорит респондент. 

Тем не менее локальный дефицит универсальных вагонов все-таки наблюдается. «Нам не хватает процентов 
30 от необходимого количества начиная с конца февраля. Мы возим грузы по Центральной России – по 
Московской, Юго-Восточной и Октябрьской железным дорогам. И сейчас обостряется ситуация на всех этих 
направлениях», – говорит респондент. 

Другой грузовладелец также добавил, что ввиду недостаточного количества вагонов универсального парка на 
предприятии даже начали использовать альтернативные виды подвижного состава – контейнеры, 
специализированные вагоны (хопперы), цельнометаллические вагоны для перевозки легковесных грузов 
(вагоны-термосы и т. д.). Также сообщали о нехватке лесовозных платформ (минимум на 20% у отдельных 
отправителей). 

Индекс качества – ежеквартальное исследование журнала РЖД-Партнер по оценке потребителями качества 
продуктов и услуг, ценовой политики, дополнительных сервисов и специальных предложений на рынке 
грузоперевозок магистральным железнодорожным транспортом. Распространяется среди подписчиков журнала 
РЖД-Партнер, в том числе руководителей ОАО «РЖД», отраслевых ассоциаций, органов государственной 
власти. 

Предлагаем воспользоваться возможностями исследования «Индекс качества услуг на железнодорожном 
транспорте» за I квартал 2022 года для доведения до целевой аудитории ваших реальных и потенциальных 
клиентов информации об услугах или продукции вашей компании. 

По вопросам размещения рекламно-информационных материалов в рамках исследования обращайтесь в отдел 
рекламы по электронной почте reclama@rzd-partner.ru или по тел. +7 (812) 418-34-90. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/vagony-est-poluchit-ne-mozhem/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, По итогам года объемы производства грузовых вагонов на сети 

могут снизиться на 14%  

По предварительной оценке, в период 2023–2025 гг. дополнительно к общей потребности рынка нового 
вагоностроения РФ потребуется выпуск 20 тыс. вагонов ежегодно. Об этом сегодня на транспортном форуме 
«Подвижной состав: производство и ремонт в новой реальности» сообщил вице-президент, член 
наблюдательного совета НП «ОПЖТ», генеральный директор ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и 
комплектующих» Олег Сеньковский. Мероприятие организовано редакцией РЖД-Партнера. 

По прогнозу, по итогу 2022 года на сети будет выпущено около 54 тыс. грузовых вагонов, что на 14% ниже 2021 
года. 
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Интересно, что с 2015 по 2019 год объемы производства росли (до 74 тыс. вагонов), но с 2019-го началась 
наблюдается нестабильность на рынке. В 2020 году производство упало на 28% (до 57 030 ед.), затем в 2021-м 
прибавило на 10% (до 62 448 ед.) и сейчас снова снижается. 

Также, по данным, которые он представил за январь – апрель этого года, было произведено 19,5 тыс. вагонов 
(-3,4% к прошлому году). Тогда за 4 месяца объем выпуска составил 20,1 тыс. вагонов. 

Объем выпуска тепловозов снизился на 3,8% – с 183 секций (138 ед.) до 176 секций (131 ед.). Вместе с тем 
производство электровозов выросло на 6,1%: в прошлом году за отчетный период было произведено 77 машин, 
в этом году – 94. 

Производство пассажирских вагонов упало на 40,3%, с 196 до 117 ед. за январь – апрель. Выпуск 
моторвагонного подвижного состава увеличился на 22,3% – было выпущено 203 ед. в этом году (166 ед. в 2021 
г.). 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/po-itogam-goda-obemy-proizvodstva-gruzovykh-vagonov-na-seti-
mogut-snizitsya-na-14/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, В правительстве РФ рассмотрят продление срока эксплуатации 

кассетных подшипников для инновационных вагонов  

Как стало известно РЖД-Партнеру, вице-премьер Юрий Борисов поручил Минтрансу России, Минпромторгу и 
Росстандарту рассмотреть обращение председателя совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» Игоря Нечаева 
по вопросам продления срока эксплуатации конических подшипников кассетного типа для инновационных 
вагонов. 

В правительстве РФ рассмотрят продление срока эксплуатации кассетных подшипников для инновационных 
вагонов 

Кроме того, руководство Минэкономразвития вместе с Минтрансом России должно доложить кабмину об 
организации производства подшипников кассетного типа для инновационных вагонов на территории России и о 
том, как удовлетворяется внутренний спроса на указанный вид продукции. 

Неделей ранее начальник департамента технической политики ОАО «РЖД» Владимир Андреев сообщил, что в 
настоящее время организуется испытание заменяемых элементов подшипника. Ранее шведская SKF заявила о 
сворачивании бизнеса в России, но ее завод в Твери (ООО «СКФ») продолжит производственную деятельность. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-pravitelstve-rf-rassmotryat-prodlenie-sroka-ekspluatatsii-kassetnykh-
podshipnikov-dlya-innovatsion/ 
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REGNUM, 31.05.2022, Глава Башкирии сообщил об открытии современного грузового 

терминала  

Грузовой терминал после реконструкции открыли на железнодорожной станции в башкирском городе 
Стерлитамак. Об этом 31 мая сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале. 
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"Это событие имеет большое экономическое значение для нашего южного промышленного узла, который 
объединяет предприятия Стерлитамака, Салавата, Ишимбая. Объемы грузоперевозок год от года стабильно 
растут, и старая погрузочная площадка, которая существовала здесь с 1965 года, уже не справлялась", - 
сообщил глава Башкирии. 

Он отметил, что в терминале появились складские помещения и новая техника, модернизация позволит 
увеличить объемы грузоперевозок и значительно сократить сроки обработки заказов. 

"Очень важно, что наша совместная работа с РЖД продолжается. Это один из главных, стратегических 
партнеров республики. Вместе мы работаем над большими, значимыми проектами - открыли новые скоростные 
маршруты, завершили первый этап реконструкции железнодорожного вокзала в Уфе", - сообщил Хабиров. 

Он заявил, что планируется реализовать еще один крупный инфраструктурный проект - Уфимское 
железнодорожное кольцо. 

"Постараемся усилить работу по строительству мостов и пешеходных переходов через железнодорожные пути. 
Уверен, что наше сотрудничество с РЖД обязательно продолжится", - сообщил он. 

https://regnum.ru/news/3606110.html 
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РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, На восток в РЖД удовлетворяют только треть заявок на погрузку  

При отправках грузов на Восточный полигон в ОАО «РЖД» подтвердили только треть заявок, сообщила 
директор компании по логистике «Европак» Анна Усачева. 

На восток в РЖД удовлетворяют только треть заявок на погрузку 

По ее словам, на 31 мая не получено подтверждений. А между тем на 3 июня компания планировала отправить 
2 контейнерных поезда. Получается, что у отправителя забиты склады. И дальнейшие цепочки отправок, по 
сути, рассыпаются. 

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник ЦФТО Алексей Шило в связи с этим сказал, что 
произошло не просто смещение грузов на восток, но при этом изменилась структура перевозок. Это создает 
определенные сложности с удовлетворением заявок. Поэтому приходится искать некий баланс, чтобы все могли 
вывезти хотя бы часть своих грузов. 

Ситуация непростая. В частности, через сухопутные погранпереходы в КНР с китайской стороны есть 
ограничения. Есть затруднения и у российских портовиков. 

В частности, на Дальнем Востоке 76% российских морских портов были ориентированы только на перевалку 
угля, еще 12% – на нефтегрузы. Между тем отправки металлов, например, в этом направлении выросли на 20%, 
а минудобрений – на 16%. Но для них и не так много, как подсчитали в ОАО «РЖД», терминальных площадок. 

В целом в мае рост дополнительных заявок на неугольные грузы на восток в ОАО «РЖД» оценили в +30% к 
аналогичному периоду прошлого года. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-vostok-v-rzhd-udovletvoryayut-tolko-tret-zayavok-na-pogruzku/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, В России нет серийного производства рефрижераторных 

контейнеров  

Россия изготавливает свой собственный рефрижераторный контейнер, но выпускают его, если использовать 
профессиональный сленг, «в металле», об этом РЖД-Партнер рассказывает член совета АСОРПС Андрей  
Гречкин. 

В России нет серийного производства рефрижераторных контейнеров 

- Андрей Юрьевич, в чем сложность вывода рефрижераторных контейнеров в серийное производство?  

- АО «Омсктрансмаш» (Уралвагонзавод) производит контейнеры в тестовой эксплуатации членами Ассоциации. 
У Донского механического завода (ДМЗ)  линейка шире и включает помимо стандартных рефрижераторных 
контейнеров с централизованным энергоснабжением также весьма перспективные автономные 
рефрижераторные контейнеры и дизель-генераторные контейнеры сопровождения. Это все рефконтейнеры 
разной степени локализации и в разной степени откатаны в реальных условиях, но объединяет их одно – в 
серию они еще не вышли 

 Также члены нашей Ассоциации производят автономные рефрижераторные вагоны. Компания «РусРеф» 
выпустила и сейчас проводит опытно-коммерческую эксплуатацию своих восьми автономных рефрижераторных 
вагонов. Помимо этого, ТОО «Cool Infinity» сделала два автономных рефрижераторных вагона модели 16-1881, 
которые проходят подконтрольную эксплуатацию на территории России. Серийное производство планируется 
начать ближе к осени 2022 года. 

- Стоимость производства уже известна? 

- Нет, говорить о стоимости серийного образца невозможно. Они требуют доработки перед серийным 
производством. 

- Насколько оголился контейнерный рынок России после того, как ушли иностранные логистические операторы? 

- Внутрироссийские перевозки с Дальнего Востока в ЦФО и обратно как были, так и есть, самодостаточны. Рынок 
не оголился, можно сказать, ни на сколько. Имеющегося парка контейнеров внутри России, российских 
операторов, достаточно для обеспечения этого спроса в среднем по году. 

Если мы говорим, например, про импорт из стран азиатско-тихоокеанского региона, то сервисы российских 
компаний в этом сегменте также стабильны и достаточны для удовлетворения потребности рынка. Основные 
проблемы с уходом международных линий возникли прежде всего по доставке из удаленных локаций, например 
Латинской Америки и Африки. Сейчас российские логистические компании очень активно ищут и находят 
решения для перенастройки цепочек поставок. 

- Как за последние три месяца изменилась стоимость контейнеров? 

- За последние три месяца изменений практически нет. По сухим контейнерам некоторое снижение, по 
рефрижераторным – некоторое повышение, но оно не критичное. Да и сроки производства сохранились: порядка 
восьми недель с момента заявки, как и в прошлом году. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/interview/v-rossii-net-seriynogo-proizvodstva-refrizheratornykh-konteynerov/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, РЖД модернизируют грузовые терминалы  

В ОАО «РЖД» намерены до 2024 года модернизировать 70 грузовых терминалов на сети железных дорог, 
сообщил начальник Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» 
Алексей Бельский. 



 

01.06.2022 

РЖД модернизируют грузовые терминалы 

В том числе 4 терминала – в зоне Куйбышевской железной дороги. В качестве примера – открыт после 
модернизации терминал в Стерлитамаке. На нем отправили 150-й по счету контейнерный поезд. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-moderniziruet-gruzovye-terminaly/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, Объем ремонта грузовых вагонов вырос с начала года на 23,1%  

За январь – апрель текущего года на сети было отремонтировано (деповской и капитальный ремонт) 164,9 тыс. 
грузовых вагонов. Это на 23,1% выше аналогичного периода прошлого года, когда было отремонтировано 133,9 
тыс. грузовых вагонов. 

Объем ремонта грузовых вагонов вырос с начала года на 23,1% 

Такие цифры сегодня на транспортном форуме «Подвижной состав: производство и ремонт в новой реальности» 
представил вице-президент, член наблюдательного совета НП «ОПЖТ», генеральный директор ООО 
«Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих» Олег Сеньковский. 

По его данным, вырос также рынок колес цельнокатаных для грузовых вагонов (+11,8%). Так, за четыре месяца 
этого года было выпущено 491,8 тыс. колес (в том числе колеса отечественного производства), это на 6,6% 
выше, чем годом ранее. Производство боковых рам увеличилось на 8,6%, с 97,2 тыс. до 105,6 тыс. ед. 

Объем выпуска надрессорных балок вырос на 2%, с 51,1 тыс. до 52,1 тыс. ед. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/obem-remonta-gruzovykh-vagonov-vyros-s-nachala-goda-na-23-1/ 

 

К аннотации 
 

 

 

РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, Выпуск серийных полувагонов в апреле сравнялся с 

инновационными  

За последние полгода производство первых выросло более чем в 10 раз. 

Такие данные представлены сегодня на транспортном форуме «Подвижной состав: производство и ремонт в 
новой реальности», организованном редакцией журнала РЖД-Партнер в Москве. 

Как рассказал начальник управления маркетинга и стратегического планирования АО «Уралвагонзавод-Транс» 
Станислав Золотарев, еще с ноября 2021 года инновационные вагоны не стали закрывать потребности в 
перевозках. Соответственно активизировался спрос на традиционный подвижной состав. На дальнейший рост 
его производства повлияли начавшиеся с февраля проблемы с кассетными подшипниками у инновационных 
вагонов. 

Выпуск серийного парка увеличился с почти 100 ед. в ноябре до примерно 1,1 тыс. в апреле. Тем самым доля в 
выпуске серийных полувагонов в прошлом месяце практически сравнялась с долей инновационных. Выпуск 
последних снижался. В апреле объем производства инновационных полувагонов сократился на 4% к марту. 
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Всего в прошлом месяце отечественные вагоностроители произвели 4,5 тыс. ед. подвижного состава. Снижение 
составило 13,6% к марту. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/vypusk-seriynykh-poluvagonov-v-aprele-sravnyalsya-s-innovatsionnymi/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, Железные дороги Литвы после закупки новых локомотивов 

прервут все связи с российскими компаниями  

Государственное предприятие «Летувос гяляжинкяляй» («Железные дороги Литвы») после замены 
локомотивного парка пассажирских поездов больше не будет зависеть от российских компаний. Об этом во 
вторник заявил генеральный директор ведомства Эгидиюс Лазаускас. 

Железные дороги Литвы после закупки новых локомотивов прервут все связи с российскими компаниями 

«К 2025 году старые дизельные локомотивы российского производства мы заменим на экологически 
дружественные электровозы, – приводятся его слова в сообщении на сайте госпредприятия. – Одновременно 
это будет важный шаг, позволяющий прервать сотрудничество с российскими поставщиками оборудования и 
запчастей». 

Часть новых локомотивов будет оборудована аккумуляторными батареями для проезда по 
неэлектрифицированным участкам. Контракт на приобретение этой техники стоимостью €200 млн планируется 
подписать в текущем году. Потенциального поставщика локомотивов гендиректор не назвал. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/zheldorogi-litvy-posle-zakupki-novykh-lokomotivov-prervut-vse-svyazi-s-
rossiyskimi-kompaniyami/ 
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РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, Железнодорожные пункты пропуска в КНР работают нестабильно 

из-за ковида  

Железнодорожные пункты пропуска в КНР не могут пропустить все заявленные с российской стороны 
грузопотоки. Они работают нестабильно из-за ковидных ограничений. 

Железнодорожные пункты пропуска в КНР работают нестабильно из-за ковида 

Как сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник ЦФТО Алексей Шило в рамках 
конференции «Изменение цепей поставок и железнодорожной логистики регионов Поволжья», инфраструктура 
РЖД позволяет вывезти все имеющиеся на сегодня к отправке грузы. 

Однако это если говорить об отправках по всем направлениям. А сегодня клиенты устремились в основном на 
восток. По словам А. Шило, сюда поехало 400 компаний, которые ранее не отправляли свою продукцию в эту 
сторону. 

В итоге в апреле и мае на 2–3 п. п. выросла доля неугольных компаний-грузоотправителей. Например, это 
Архангельский ЦБК. 
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В ОАО «РЖД» постарались укрепить инфраструктуру на востоке. После модернизации через Забайкальск 
теперь с российской стороны можно пропускать 40 пар поездов, в планах довести в целом отправки до 22 пар 
ежесуточно. 

Однако по факту китайская сторона пропускает только 13–14 пар поездов в сутки, из них – 6 контейнерные. 
Ограничения возникли из-за ситуации с коронавирусом в КНР. 

Сейчас идет поиск технологий, которые позволят ускорить железнодорожные перевозки через сухопутные 
погранпереходы. 

Один из возможных вариантов – переключение части контейнерных грузопотоков в Китай на российские морские 
порты. Тем более что с 1 июня в Китае в Шанхае (крупном контейнерном хабе) власти намерены перейти на 
новый этап эпидемического контроля и смягчить политику в отношении борьбы с распространением 
коронавируса в мегаполисе, который уже почти два месяца находится в жестком локдауне. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/zheleznodorozhnye-punkty-propuska-v-knr-rabotayut-nestabilno-iz-za-
kovida/ 
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Ведомости, 01.06.2022, Правительство поддержало приватизацию заброшенных речных 

портов за 1 рубль  

Для этого надо взять на себя обязательства восстановить инфраструктуру за два года 

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 31 мая поддержала новую редакцию 
законопроекта Минтранса, который позволит приватизировать государственное и муниципальное имущество 
речных портов, в том числе причалы, гидротехнические сооружения и перегрузочные комплексы. «Ведомости» 
ознакомились с документом. 

Претензии к законопроекту были у Минюста, следует из сопроводительных документов (также есть у 
«Ведомостей»). Но, по словам источника, близкого к правительству, законопроект в целом одобрен при условии 
его доработки. 

Как следует из текста, для приватизации такого имущества должен быть проведен конкурс. Новый владелец 
должен взять на себя обязательство использовать имущество только для пассажирских и грузовых перевозок 
(т. е. не перепрофилировать порт). 

Если же объекты порта «находятся в неудовлетворительном состоянии», дополнительным условием будет 
ремонт объектов. Начальная цена при продаже заброшенных речных портов, требующих восстановления, будет 
устанавливаться «в размере 1 руб. без внесения задатка», следует из законопроекта. Срок выполнения условий 
по восстановлению порта не должен превышать двух лет (в предыдущем варианте законопроекта – пяти лет. – 
«Ведомости»). Победитель конкурса сможет перепродать порт, если не уложится в этот срок. Но его 
обязательства тогда перейдут к новому собственнику. 

Согласно перечню Росморречфлота, в России функционирует около 120 речных портов. Практически все они 
частные либо находятся в муниципальной собственности. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что отсутствие бюджетного финансирования на 
содержание причальных сооружений (чаще всего принадлежат государству или муниципалитетам и 
арендуются. – «Ведомости»), а также «отсутствие у эксплуатирующих организаций правовой основы для 
использования собственных средств на их ремонт» уже привели к запрету на эксплуатацию причалов в 
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московском Западном порту, а также в Тюменском, Якутском и Ульяновском портах. Ряд портов прекратили 
деятельность (Московский Западный, Волгоградский, Нижегородский, Чебоксарский, Костромской, Уфимский, 
Кинешемский и ряд более мелких). 

Инициатива по поводу приватизации речных причалов обсуждается с августа 2016 г., когда президент России 
Владимир Путин поручил установить критерии и порядок отнесения портов и имущества в них «к 
невостребованным объектам» и предложить «упрощенный и ускоренный порядок их вовлечения в 
хозяйственный оборот». В начале 2017 г. Минтранс разработал проект изменений в Кодекс внутреннего водного 
транспорта (федеральный закон) и в закон о приватизации государственного и муниципального имущества. 
Именно тогда появилась формулировка о продаже заброшенных речных портов с начальной ценой в 1 руб. 

120 речных портов 

функционирует в России, согласно перечню Росморречфлота. 

Практически все они частные либо находятся в муниципальной собственности 

Законопроект не раз пытались доработать с учетом замечаний и правок ведомств, но предыдущие версии не 
проходили через правкомиссию Белого дома. В частности, в марте 2021 г. газета «Коммерсантъ» сообщала со 
ссылкой на источники, что по настоянию ФСБ были внесены правки о том, что невостребованными могут быть 
признаны объекты «лишь тех речных портов, у которых установлены границы». Сейчас границы речных портов 
(в отличие от морских) официально не установлены. Это замечание было учтено в новой версии законопроекта. 

Границы речных портов «будут устанавливаться решением правительства и нужны для определения пунктов 
пропуска в РФ граждан, транспортных средств, грузов, товаров и животных», поясняет член Ассоциации юристов 
России, юрист «Легес бюро» Тимур Эшпулатов. Критерии удовлетворительного или неудовлетворительного 
состояния объекта речного порта, а также его невостребованности будут также установлены правительством, 
добавил он. Оно и будет принимать в дальнейшем решение об отнесении порта к той или иной категории, 
добавил юрист. 

«В каждом конкретном случае нужно будет исходить из фактических обстоятельств дела. Но если противоречие 
будет серьезным, то будет работать принцип lex specialis derogat genereli – специальный закон вытесняет 
(отменяет) общий», – говорит Эшпулатов. 

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что запрет на 
приватизацию портовых объектов был снят еще в 2013 г. Но сегодня, по словам юриста, случаи приватизации 
речных портов «носят единичный характер», в том числе из-за сложности процедуры их перехода в частную 
собственность. «Законопроектом предусмотрены дополнительные правовые механизмы, направленные на 
ускорение процесса приватизации речных портов», – резюмировал Груздев. 

Юристы обращают внимание и на отсутствие в законопроекте критериев «степени нарушения инвестиционных 
обязательств и возмещения затрат со стороны государства при расторжении таких договоров». Партнер 
коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева говорит, что при неисполнении инвестобязательств (если 
оно будет признано существенным) в договоре купли-продажи такой договор может быть расторгнут на 
основании ст. 450 Гражданского кодекса. А при нецелевом использовании речного порта объект недвижимости 
может быть изъят государством, может быть наложен и административный штраф, добавила она. 

«Но государство, скорее всего, вернет себе порт в лучшем состоянии, чем он был в момент передачи, и на его 
стороне возникнет неосновательное обогащение. Это означает, что государство фактически будет обязано 
вернуть бывшему покупателю стоимость произведенных улучшений», – пояснила Токарева. 

По словам ведущего эксперта УК «Финам менеджмент» Дмитрия Баранова, в зависимости от состояния 
стоимость обновления порта может составить «от миллиона до десятков миллионов рублей». По его мнению, 
основной интерес для инвесторов могут представлять порты в Сибири и на Дальнем Востоке, что актуально в 
условиях активизации торговли со странами Азии, а также порты в европейской части страны, вблизи маршрута 
международного транспортного коридора «Север – Юг». 

Наиболее вероятными покупателями, по мнению Баранова, могут стать транспортные и логистические 
компании. Но он также не исключает интереса «сторонних инвесторов». 

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что новый механизм будет интересен 
потенциальным инвесторам, а срок в два года на реконструкцию должен быть «достаточно комфортным». 
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«Когда заемное финансирование достаточно дорогое, проведение полноценных торгов по продаже 
невостребованных объектов представляется экономически неоправданным. Передача под 
инвестобязательства позволяет инвесторам, которые реализуют промышленные проекты, эффективно 
интегрировать порт в собственную экономическую модель», – говорит эксперт. 

Стивидорные и судоходные компании не стали комментировать, будет ли им интересна новая схема 
приватизации. В Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта не ответили на запрос 
«Ведомостей». 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/05/31/924555-pravitelstvo-privatizatsiyu-portov 
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РЖД Партнер.ru, 31.05.2022, Грузовой речной порт в Костроме принял первый груз  

Грузовой речной порт в Костроме начал принимать грузы. Об этом сообщила администрация Костромской 
области в официальном Telegram-канале во вторник. 

Грузовой речной порт в Костроме принял первый груз 

«Костромской грузовой речной порт принял первый груз. Восстанавливаем порт с привлечением частного 
инвестора. Чтобы «оживить» умершее много лет назад предприятие, по поручению [губернатора Костромской 
области] Сергея Ситникова решен вопрос с передачей порта на баланс области, а также принято решение о 
создании акционерного общества с долевым участием региона», – говорится в сообщении. 

Первым рейсом в порт прибыли две баржи с материалами для ремонта дорог, вес груза составил 4,1 тыс. т. 
Работа порта позволит получать большие объемы грузов и снизить стоимость транспортировки. Отправлять и 
принимать грузы смогут дорожные, деревообрабатывающие, строительные и сельскохозяйственные 
предприятия Костромской области и соседних регионов. Работа порта также позволит снизить транспортную 
нагрузку на дороги Костромы. 

В этом году в развитие порта будет вложено 80 млн руб. – будут обустроены открытые погрузочно-разгрузочные 
площадки общей площадью 2 тыс. кв. м, установлено ограждение, проведено благоустройство. Также на 
территории порта разместят крытые складские помещения. 

Как ранее сообщал РЖД-Партнер, инвестиции в восстановление и развитие грузового речного порта в Костроме 
составят более 400 млн руб., проект реализуют власти совместно с частным инвестором. До этого года порт не 
работал почти 20 лет, ранее комплекс находился в федеральной собственности, частично сдавался в аренду 
предпринимателям. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/gruzovoy-rechnoy-port-v-kostrome-prinyal-pervyy-gruz/ 
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