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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 11424,41 1,69% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3270 209 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  978,54 0,46% 

ДВМП 32.05 2.46% 

НМТП 5.59 -2.36% 

Совкомфлот 38.81 -0.74% 
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 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: 

• Оператор «Рускон» запустил новый ж/д сервис из Чэнду в 
Московскую область  

• "ТрансКонтейнер" организовал тестовую отправку контейнерного 
поезда из Вьетнама в Россию 

• ЕСП подготовил второй «антисанкционный» пакет предложений по 
защите контейнерного рынка  

• ПГК помогла оптимизировать логистику поставки металла  
• Минпромторг: российские производители удовлетворят спрос на 

железнодорожные подшипники 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• В мае погрузка ОАО РЖД просела по всем основным видам грузов, 
кроме лома черных металлов. Компания фиксирует незначительный 
рост внутренних перевозок в мае, падение экспорта на северо-
западном направлении и изменение структуры грузопотока на 
Восточном полигоне 

• Новые соглашения на конференции «PRO//Движение.Поволжье» 
позволят обеспечить рост погрузки на сети ОАО «РЖД» 

• РЖД ожидают снижения среднесуточной погрузки в июне на 5,4% 

• На ЦИПР-2022 подвели итоги премии CIPR DIGITAL 
• Доля расходов РЖД на отечественное по в I квартале увеличилась 

до 63%  

• Замглавы РЖД признан лидером импортозамещения в сфере ИТ в 
корпоративном секторе 
 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Комитет по кредитным деривативам признал невыплату по 
российским евробондам  

• Минэкономразвития: ВВП России в апреле упал на 3% 
• Минэкономразвития: инфляция в России замедлилась до 17,3% 

(ТАСС). 
• Свежие данные Росстата свидетельствуют о начале спада 

финансового результата компаний РФ (прибыль минус убытки) в 
реальном выражении в марте 2022 года  

• В апреле 2022 года ВВП РФ, еще увеличивавшийся в марте, начал 
снижаться, а большинство основных секторов экономики 
продемонстрировали заметное ухудшение динамики 

• 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, 2 июня 2022, На ЦИПР-2022 подвели итоги премии CIPR DIGITAL 

На конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (18+) состоялось награждение победителей 
премии CIPR DIGITAL (18+) за самые выдающиеся достижения в цифровой сфере. Среди победителей в 15 
номинациях: "ГЛОНАСС", "СКБ Контур", "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр", 
"Винвестор".  

ТАСС, 2 июня 2022, Доля расходов РЖД на отечественное по в I квартале увеличилась до 63% 

Доля расходов холдинга "Российские железные дороги" на программное обеспечение (ПО) российских 
производителей в I квартале 2022 года выросла до 63%. Об этом сообщил замглавы РЖД Евгений Чаркин в 
ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России". 

Российские железные дороги (rzd.ru), 2 июня 2022, Замглавы РЖД признан лидером 

импортозамещения в сфере ИТ в корпоративном секторе 

Импортозамещение программного обеспечения является одним из факторов технологической безопасности 
транспортной отрасли - такое мнение 2 июня высказал заместитель генерального директора ОАО "РЖД" 
Евгений Чаркин, выступая на конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде. 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 01.06.2022, Погрузка по-черному  

В мае погрузка ОАО РЖД просела по всем основным видам грузов, кроме лома черных металлов. Компания 
фиксирует незначительный рост внутренних перевозок в мае, падение экспорта на северо-западном 
направлении и изменение структуры грузопотока на Восточном полигоне, где на фоне снижения доли угля растут 
перевозки черных металлов, руды и контейнеров. В июне монополия ожидает сохранения погрузки на уровне 
мая, однако, по мнению аналитиков, отрицательная динамика может углубиться за счет снижения экспорта и 
затоваривания складов грузополучателей. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Срок эксплуатации подшипника необходимо увеличить с 8 до 10 

лет  

СОЖТ постоянно изучает опыт зарубежных коллег и американских железных дорог в частности. И приходит к 
выводу, что срок службы подшипника возможно определять по его состоянию. По нашему мнению, срок его 
эксплуатации необходимо увеличить с 8 до 10 лет. 
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railsovet.ru, 01.06.2022, Оперативный штаб по вопросам обеспечения железнодорожных 

перевозок подвижным составом для целей, имеющих общегосударственное или региональное 

значение в условиях локального дефицита отдельных видов подвижного состава  

При возникновении необходимости в предоставлении подвижного состава для перевозки грузов 
железнодорожным транспортом во всех видах железнодорожного сообщения (в прямом железнодорожном, 
прямом - смешанном железнодорожно-водном, включая паромное, в международном (в т.ч. экспорт, импорт) Вы 
можете обратиться в операторские компании, входящие в состав СОЖТ. Контакты и специализация (по родам 
подвижного состава) приведены ниже 

 

 

ПРАЙМ, 01.06.2022, Оператор «Рускон» запустил новый ж/д сервис из Чэнду в Московскую 

область  

Мультимодальный логистический оператор "Рускон" (входит в группу "Дело") запустил новый железнодорожный 
сервис из китайского Чэнду на станцию Кресты в Московской области, сообщает компания.Группа компаний 
"Дело" - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру группы входит 
стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор 
контейнерных терминалов Global Ports. Группа также владеет 100% акций железнодорожного оператора 
"Трансконтейнер". 

 

 

Гудок (on-line), 01.06.2022, Из Ханоя в Электроугли контейнеры доставят за 35 дней  

"ТрансКонтейнер" организовал тестовую отправку контейнерного поезда из Вьетнама в Россию. Сервис 
ориентирован на доставку продукции народного потребления. Планируется, что поезда по новому маршруту 
будут отправляться на регулярной основе - не реже двух раз в месяц. 

 

 

portnews.ru, 01.06.2022, ЕСП подготовил второй «антисанкционный» пакет предложений по 

защите контейнерного рынка  

Евразийский Союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) создан крупнейшими 
контейнерными операторами России, владельцами портовых и терминальных мощностей. Компании, входящие 
в состав объединения, контролируют около 90% рынка. Среди членов союза ПАО "Трансконтейнер", АО "РЖД 
Бизнес Актив", FESCO (ПАО "ДВМП"), АО "ОТЛК ЕРА". 

 

 

news-life.pro, 02.06.2022, В Хабаровском крае завели дело из-за схода вагонов с углем  

Инцидент случился в конце апреля нынешнего года. Грузовой тепловоз прибыл на путь станции в Солнечном 
районе. Правила безопасности не были соблюдены, из-за чего вагоны соли с рельсов.Существенный ущерб был 
нанесен ОАО "РЖД и АО "Уголь-Транс". Сумма его оценивается в боле миллиона рублей. 
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novotrans.com, 01.06.2022, АО ХК «Новотранс» выплатило десятый купонный доход по 

облигациям  

АО ХК "Новотранс" выполнило свои обязательства по выплате десятого купонного дохода по облигациям 
(идентификационный номер 4В02-01-12414-F-001Р от 29.11.2019) в размере 130 920 000 руб., размер доходов 
в расчете на одну облигацию - 21 руб. 82 коп. Средства выплачены в полном объеме. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, Вагон: заплатишь побольше – получишь получше  

Правда, щебеночников в I квартале удалось порадовать, что и позволило отдельным респондентам повысить 
здесь свою оценку. "От "Модум-Транса" мы получали под щебень, как правило, хорошие в плане технического 
состояния инновационные вагоны, - рассказывает респондент. - Первая забраковка у нас случилась только в 
начале апреля, когда мы после долгого перерыва начали брать вагоны от другого оператора". Конечно, здесь 
стоит делать скидку на то, что в январе-феврале щебня отгружалось мало, а если вагонов мало, то и проблем 
с ними меньше. 

 

 

metalinfo.ru, 02.06.2022, ПГК помогла оптимизировать логистику поставки металла  

Первая грузовая компания (ПГК) реализовала проект логистического консалтинга для компании в сфере 
металлоторговли. После запуска нового цеха предприятию стало сложнее справляться с выросшим объемом 
погрузки, что привело к замедлению выгрузки металлов и увеличению простоев вагонов. Оператор предложил 
комплекс мероприятий, внедрение которых позволило повысить эффективность внутренних процессов и 
сократить простой вагонов под грузовыми операциями в 2 раза. 

 

 

Гудок, 02.06.2022, Форум взаимного доверия  

Во вторник ОАО «РЖД» на полях транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Поволжье» 
заключило ряд соглашений, направленных на увеличение объёмов грузовых перевозок. Сотрудничество 
нацелено на рост транспортировок зерна, промышленного сырья, нефтяной и лесной продукции, а также 
развитие вагоностроительной отрасли. Со стороны холдинга подписи поставил начальник Куйбышевской 
железной дороги Вячеслав Дмитриев. 

 

 

ТАСС, 01.06.2022, Погрузка на сети РЖД в мае 2022 года снизилась на 5,6%  

Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в мае 2022 года сократилась на 5,6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года и составила 104,6 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании. 

 

 

РИА Новости, 01.06.2022, Погрузка на сети РЖД в январе-мае снизилась на 2,1%  
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Погрузка на сети РЖД в январе-мае снизилась на 2,1% к аналогичному периоду 2021 года и составила 514,9 
миллиона тонн, сообщает холдинг???. 

 

 

Призыв, 02.06.2022, Первый пошёл!  

Со станции Оренбург в Находку 30 мая направился состав, гружёный 93 контейнерами с подсолнечным маслом 
местного производства. Общий вес – почти две тысячи тонн. Далее, после перегруза в порту на судно, продукты 
будут переправлены в Китайскую Народную Республику. 

 

 

portnews.ru, 01.06.2022, Погрузка на РЖД за пять месяцев 2022 года снизилась на 2,1%  

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» за январь-май 2022 года, по оперативным данным, 
составила 514,9 млн тонн, что на 2,1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом 
сообщила пресс-служба компании. 

 

 

portnews.ru, 02.06.2022, Погрузка на СКЖД за пять месяцев 2022 года выросла на 1,2%  

Погрузка на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) в январе-мае 2022 года составила 24,3 млн тонн, что 
на 1,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщила пресс-служба магистрали. 

 

 

portnews.ru, 02.06.2022, Погрузка на ДВЖД за пять месяцев 2022 года выросла на 11%  

Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) за январь-май 2022 года составила 28,3 млн тонн, что 
на 11,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщила пресс-служба магистрали. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Средняя зарплата в РЖД выросла почти на 11%  

Как стало известно редакции РЖД-Партнера, за январь – май текущего года 2022 года компания «РЖД» 
получила 793 млрд руб. доходов от основной деятельности. Темп роста производительности труда на 
перевозках составил 104,8%, что выше плана на 2,9%. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Обновить формат взаимодействия и подкорректировать планы: 

вагонопроизводители подстраиваются под новые реалии  
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Погрузка на сети РЖД стабильно снижается. По итогам мая падение составило уже 5,6% – 104,6 млн т. Но эту 
динамику в самой компании объясняют изменениями экспортных потоков. Кроме того, с 1 июня правительство 
РФ утвердило индексацию грузовых тарифов РЖД на 11%. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, РЖД: индексация грузовых тарифов РЖД на 11% с 1 июня не окажет 

серьезной нагрузки на экономику страны  

Решение об индексации грузовых тарифов РЖД с 1 июня на 11% в самой монополии называют 
сбалансированным и выверенным. Об этом РЖД-Партнеру рассказал источник, близкий к компании «РЖД». 

 

 

РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Минпромторг: российские производители удовлетворят спрос на 

железнодорожные подшипники  

Отечественные производители смогут удовлетворить спрос на железнодорожные подшипники кассетного типа, 
об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, В мае на ДВЖД впервые сократилась погрузка с начала года  

На Дальневосточной железной дороге в прошлом месяце погружено 5,7 млн т различных грузов. Это на 1,3% 
меньше, чем за аналогичный период 2021 года. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Рекордное повышение железнодорожных грузовых тарифов  

Опубликованы два документа об индексации железнодорожных грузовых тарифов с 1 июня 2022 года на 11% – 
распоряжение правительства № 1328-р от 27.05.2022 г., согласно которому ФАС России предписано "обеспечить 
принятие тарифных решений, вступающих в силу с 1 июня 2022 года" и непосредственно сам приказ ФАС России 
№ 408/22 от 26.05.2022 г. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, РЖД ожидают снижения среднесуточной погрузки в июне на 5,4%  

В компании «РЖД» обозначили прогнозы холдинга на июнь 2022 года. Холдинг планирует, что объем 
среднесуточной погрузки по итогам этого месяца составит 3 млн 375 тыс. т, что на 5,4% меньше, чем за июнь 
прошлого года. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, Для РЖД в этом году будет поставлено около 500 локомотивов  
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Инвестиционная программа по обновлению локомотивного парка не претерпит существенных изменений. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, РЖД: работа по импортозамещению комплектующих для 

локомотивов ведется как с производителями техники, так и с сервисными компаниями  

Замена деталей и узлов предусмотрена за счет как российских аналогов, так и поставок из так называемых 
дружественных стран. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, Крупные операторы запаслись запчастями для планового и 

текущего ремонта вагонов  

Часть профицитных полувагонов использовалась в качестве доноров. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, Погрузка на РЖД: холодный месяц май  

В мае текущего года перевозки на сети ОАО «РЖД» вновь ушли вниз: было погружено 104,6 млн т, что на 5,6% 
меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Основная причина – та же, что и в апреле: слом логистики 
на экспортных направлениях и позднее перезаключение договоров. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, Дополнительный спрос на инновационные грузовые вагоны на 

Восточном полигоне составляет 18 тыс. ед.  

Тяжеловесное движение – драйвер повышения объемов перевозок. Мы внедряем тяжеловесное движение на 
сети уже более 10 лет. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, Цены на вагоны и их ремонт стабильно, постоянно растут  

В оценке стоимости подвижного состава – полувагонов, платформ или цистерн –, по которой сегодня стоит 
приобретать парк, имеют значение несколько факторов. А именно ставка финансирования (сегодня финансовые 
институты дают в лучшем случае 13% годовых), ставка аренды, ставка ремонта и т. д. 

 

РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Рыбопромышленники попросили выделить 500 млн руб. на 

субсидирование перевозок минтая  
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Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась к вице-премьеру России Виктории 
Абрамченко с просьбой выделить 500 млн руб. на субсидирование перевозок минтая. Об этом говорится в 
письме главы ассоциации Германа Зверева. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, СТМ проведет средние ремонты установочной партии из 47 

тепловозов ТЭМ18ДМ в Верещагино  

На Верещагинском заводе «Ремпутьмаш» (входит в холдинг «СТМ») впервые проведен средний ремонт 
маневрового тепловоза ТЭМ18ДМ. Локомотив успешно прошел приемочные испытания, подтвердив готовность 
к эксплуатации, и в ближайшее время будет направлен на Свердловскую железную дорогу в локомотивное депо 
Егоршино. 

 

 

ПРАЙМ, 02.06.2022, Совет директоров ТМХ рекомендовал не распределять чистую прибыль за 

2021 год  

Совет директоров "Трансмашхолдинга" (ТМХ) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год и оставить 
чистую прибыль нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций, сообщила компания. 

 

 

Росбалт, 02.06.2022, Вагоностроительный завод в Тихвине продлил режим простоя до июля  

Руководство Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) продлило режим простоя на весь июнь в связи с 
дефицитом производимых в США подшипников, передает издание 47news со ссылкой на директора ТВСЗ 
Евгения Кузьменко. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, Группа «Рейл Сервис» займется развитием вагоноремонтного 

предприятия в Боготоле  

ООО «РВК» (входит в группу «Рейл Сервис») приобрело основные средства Боготольского вагоноремонтного 
завода – крупнейшего вагоноремонтного предприятия в Красноярском крае. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, СТМ проведут средние ремонты установочной партии из 47 

тепловозов ТЭМ18ДМ в Верещагино  

На Верещагинском заводе «Ремпутьмаш» (входит в Холдинг СТМ) впервые проведен средний ремонт 
маневрового тепловоза ТЭМ18ДМ. Локомотив успешно прошёл приёмочные испытания, подтвердив готовность 
к эксплуатации, и в ближайшее время будет направлен на Свердловскую железную дорогу в локомотивное депо 
Егоршино. 
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РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, Летом должны быть представлены первые образцы 

импортозамещенного кассетного подшипника  

Сегодня развернуты активные испытания заменяемых элементов кассетного подшипника. Ориентировочно в 
конце июня – июле появятся первые образцы кассетных подшипников отечественного производства, которые 
переориентированы с запада на восток по определенным комплектующим. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, За 5 лет на рынке было выпущено 61,5 тыс. фитинговых платформ  

На сегодня из всего парка грузовых вагонов на сети объемом около 1,2 млн ед. 83% составляет типовой парк и 
17% – инновационный (208,8 тыс. ед.). В структуре инновационного сегмента 10% занимают зерновозы, 9% – 
платформы, 3% – цистерны, 77% – полувагоны.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, Загрузка вагоностроительных предприятий в немалой степени 

зависит от темпов списания парка  

Ускоренное выбытие вагонов из эксплуатации вследствие дополнительного госрегулирования и связанный с 
этим взрывной спрос на подвижной состав могут обернуться негативными последствиями для всех участников 
рынка. Данная проблематика затронута на транспортном форуме «Подвижной состав: производство и ремонт в 
новой реальности». 

 

 

РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Производство грузовых вагонов снизилось в апреле почти на 

четверть  

Росстат опубликовал актуализированные данные по динамике промышленного производства в апреле текущего 
года, в том числе по производству железнодорожного подвижного состава. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Режим простоя на Тихвинском вагоностроительном заводе 

продлен до конца июня  

1 июня руководство Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) (крупное предприятие железнодорожного 
машиностроения России, один из крупнейших производителей грузовых вагонов в России, является 
производственным центром железнодорожного холдинга «Объединенная Вагонная Компания») заявило 
сотрудникам о продлении режима простоя до конца месяца. Об этом сообщает РБК. 
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REGNUM, 02.06.2022, Тихвинский вагоностроительный завод в Ленобласти ищет выход из 

простоя  

Более семи тысяч сотрудников одного из крупнейших предприятий Ленинградской области - Тихвинского 
вагоностроительного завода (ТВСЗ) - будут находиться в простое или в очередных оплачиваемых отпусках. 
Причиной временной остановки предприятия стало прекращение поставок из США комплектующих, 
необходимых для производства кассетных подшипников. Об этом сообщили 2 июня ИА REGNUM в 
железнодорожном холдинге "Объединенная вагонная компания" (ОВК), в состав которого входит ТВСЗ. 

 

ПОРТЫ 

ТАСС, 1 июня 2022, Путин и Эрдоган договорились, что Турция поможет в разминировании 

портов Украины 

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара 
постарается помочь в разминировании украинских портов. Об этом заявил в среду министр иностранных дел 
России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию. 

ТАСС, 2 июня 2022, Белоруссия сможет воспользоваться терминалами в порту Ленобласти для 

перевалки грузов 

Белоруссия может получить в свое управление часть портовых мощностей в Ленинградской области для 
перевалки своих грузов, белорусской стороне также предоставлены для ознакомления участки для 
строительства своего порта. Об этом сообщил журналистам в четверг губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко после встречи с Александром Лукашенко. 

ИА Regnum, 2 июня 2022, Порт китайского Нинбо увеличил оборот контейнеров на 16% 

Пропускная способность порта Нинбо-Чжоушань в провинции Чжэцзян на востоке Китая в мае достигла 3,3 млн 
единиц двадцатифутового эквивалента (TEU), что стало новым месячным рекордом, сообщает 1 июня агентство 
Синьхуа.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ТАСС, Москва, 2 июня 2022, НА ЦИПР-2022 ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРЕМИИ CIPR DIGITAL 

Заявки на участие в премии подали 347 компаний 

ТАСС, 2 июня. На конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (18+) состоялось награждение 
победителей премии CIPR DIGITAL (18+) за самые выдающиеся достижения в цифровой сфере. Среди 
победителей в 15 номинациях: "ГЛОНАСС", "СКБ Контур", "Санкт-Петербургский информационно-
аналитический центр", "Винвестор".  

"В 2022 году номинации премии были сфокусированы на импортозамещении и цифровой зрелости в ключевых 
отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, развитии городской среды, 
транспорте и логистике, энергетической инфраструктуре, финансовых услугах, здравоохранении, образовании 
и науке, государственном управлении, компьютерных играх, развлечениях и СМИ", - сказали в пресс-службе 
конференции. 

По словам организаторов, заявки на участие в Премии CIPR DIGITAL подали 347 компаний. Для отбора 
претендентов были сформированы экспертные жюри под каждую номинацию. После формирования short-list, на 
сайте премии было запущено открытое голосование. 

В номинации "Цифровизация образования" за звание лучшего проекта в области цифровой трансформации 
образования и науки боролись 10 образовательных платформ, приложений и сервисов. Победителем 
номинации стал ООО "Цифровое пространство" - за проект "VR ОБЖ". 

В финал номинации "Цифровой прорыв в промышленности" вышло 10 организаций. Лучшим цифровым 
решением в области промышленного производства стала нижегородская компания ООО "Облачные технологии" 
- за проект "Smarty.Novator". 

В номинации "Умный город и ЖКХ" в финал вышло 12 организаций. Победителем стала "Джемс Девелопмент" 
- за проект "Geometa". 

В номинации "Цифровизация энергетики" лучшим проектом была признана государственная информационная 
система Санкт-Петербурга "Инженерно энергетический комплекс Санкт-Петербурга" (Государственное 
унитарное предприятие "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр"). 

Лучшим среди разработчиков финансовых услуг и сервисов с использованием инновационных технологий, таких 
как "большие данные", искусственный интеллект и машинное обучение, роботизация, блокчейн, облачные 
технологии, биометрия, программное обеспечение и операционные системы ("Лучший финтехпроект") стал АО 
"Винвестор" - за проект "Sovetnik.io". 

В номинации "Здоровье нации" за лучшие цифровые решения и электронные медицинские сервисы в области 
здравоохранения победителем стало Санкт-Петербургское государственное предприятие "Автоматическая 
телефонная станция Смольного" - за Единую информационно-справочную службу "122" СПБ. 

В финал номинации "Лучший кейс региональной цифровизации" вышло наибольшее количество претендентов 
- 27. Победителем номинации стала Администрация города-курорта Железноводска Ставропольского края - за 
проект "Умный Железноводск". 

В финале за статус лучшего проекта и решения на основе для транспортной отрасли и логистики боролось 10 
организаций. В номинации "Цифровизация транспорта" победил АО "ГЛОНАСС" - за проект "Мониторинг ЭРА". 

В финал номинации "Лучшие образовательное приложение/сервис" вышло 11 претендентов. Победителем 
стала АО "Производственная фирма "СКБ Контур" - за проект "Контур.Класс". 
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Победителем в номинации "Лучший цифровой аудиовизуальный сервис" за разработку и производство 
профессионального аудиовизуальный сервиса и умных устройств стала ООО "Центр" - за многоцелевую 
платформу видеосвязи "Mint". 

В финал номинации "Лидер цифровой трансформации" вышло 10 претендентов. Победителем номинации за 
самое эффективное решение в области цифровизации бизнеса стал: ООО "Бипиум" - за проект low-code 
платформы Бипиум. 

Победителем в номинации "Цифровое медиа" был объявлен ООО "Интек Глобал" - за проект "Видео РБТ". 

Лучшим российским маркетплейсом был признан АО "Цифровые Закупочные Сервисы" - за проект "Reserve 
Isource". 

В номинации "Цифровая природа", учрежденной в целях популяризации российских высокотехнологичных 
проектов и разработок в области цифровой трансформации в сфере экологии и природопользования, 
победителем стал ООО "Цифровой экомониторинг" - за Цифровую платформу создания, верификации и 
контроля жизненного цикла, система автоматического контроля выбросов. 

В премии также была представлена открытая номинация, в которой могли принять участие компании и проекты, 
показавшие значительные результаты на рынке, но не подходящие под существующие номинации. Всего в 
открытой Номинации приняло участие 31 организация. До финала добрались только 12, а победителем в 
открытой номинации стала: Администрация города Вологды - за проект "Центра городского управления". 

Напомним, что премия "CIPR DIGITAL" - независимая деловая премия в области цифровых технологий, 
учрежденная в 2021 году. Премия нацелена на популяризацию российских проектов и разработок в области 
цифровой трансформации экономики. 

ТАСС - генеральное информационное агентство ЦИПР-2022.  

https://tass.ru/novosti-partnerov/14801953 

Похожие сообщения (1): 

 Рамблер/финансы (finance.rambler.ru), Москва, 2 июня 2022, На ЦИПР-2022 подвели итоги премии 
CIPR DIGITAL 

К дайджесту сообщений 

 

ТАСС, Москва, 2 июня 2022, ДОЛЯ РАСХОДОВ РЖД НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПО В I КВАРТАЛЕ 

УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 63% 

В компании ввели запрет на приобретение иностранного программного обеспечения 

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Доля расходов холдинга "Российские железные дороги" на программное обеспечение 
(ПО) российских производителей в I квартале 2022 года выросла до 63%. Об этом сообщил замглавы РЖД 
Евгений Чаркин в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России". 

"Мы достигли прогресса от 33% - доля расходов на отечественное ПО по итогу 2021 года, 63% - это показатели 
I квартала", - сказал он. 

Чаркин отметил, что в РЖД введен запрет на приобретение иностранного ПО. По словам замглавы холдинга, 
ситуация по импортозамещению микроэлектроники в России требует пристального внимания. Государство 
проводит большую работу по формированию проектов по переходу на отечественную радиоэлектронику. Доля 
расходов РЖД на отечественное оборудование по итогу I квартала составила 85%, добавил Чаркин. 

https://tass.ru/novosti-partnerov/14801953
https://finance.rambler.ru/business/48760724-na-tsipr-2022-podveli-itogi-premii-cipr-digital/
https://finance.rambler.ru/business/48760724-na-tsipr-2022-podveli-itogi-premii-cipr-digital/
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Он подчеркнул, что по направлению микроэлектроники государству, крупным заказчикам и рынку необходимо 
работать совместно с учетом новых реалий.  

https://tass.ru/ekonomika/14802163 

Похожие сообщения (1): 

 Financial One (fomag.ru), Москва, 2 июня 2022, Доля расходов РЖД на отечественное ПО в I квартале 
увеличилась до 63% 

К дайджесту сообщений 

 

Российские железные дороги (rzd.ru), Москва, 2 июня 2022, ЗАМГЛАВЫ РЖД ПРИЗНАН ЛИДЕРОМ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СФЕРЕ ИТ В КОРПОРАТИВНОМ СЕКТОРЕ 

Импортозамещение программного обеспечения является одним из факторов технологической безопасности 
транспортной отрасли - такое мнение 2 июня высказал заместитель генерального директора ОАО "РЖД" 
Евгений Чаркин, выступая на конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде. 

"Исторически на железных дорогах сильна собственная разработка ИТ-решений. Это вызвано рядом факторов, 
в первую очередь, тем, что базовые производственные процессы очень специфичные, и найти на рынке 
экспертизу практически невозможно, она находится в рамках отрасли: это и отраслевые институты, и дочерние 
компании РЖД. В целом, в блоке ИТ и связи в холдинге работают 30 тыс. человек", - отметил Евгений Чаркин. 

В качестве примеров собственной разработки он привел "Сервисный портал работника" - цифровой агрегатор 
всех HR-сервисов, у которого порядка 200 тыс. пользователей в день и свыше 600 тыс. пользователей всего. 

Ранее на этой неделе Евгений Чаркин был признан Лидером импортозамещения года в сфере ИТ в 
корпоративном секторе. Соответствующая награда была вручена на церемонии награждения Tadviser IT Prize. 
При присуждении премии экспертный совет оценивал социальную и экономическую значимость, а также 
масштаб реализуемых проектов, их влияние на укрепление конкурентоспособности и безопасности страны. 

В реестр отечественного программного обеспечения включены 80% системного и прикладного ПО ОАО "РЖД", 
а доля расходов компании на российские разработки выросла в I квартале 2022 года до 63%, на отечественную 
радиоэлектронную продукцию - до 85%. 

Также в компании: 

реализован проект корпоративного хранилища данных на базе отечественного ПО: ежегодно в него вносится 
600 млн записей; 

приобретена безлимитная лицензия на СУБД Postgres Pro Enterprise; 

корпоративный мессенджер Express установлен у 56 тыс. работников; 

почтовая система CommuniGate Pro используется на 259 тыс. рабочих мест, антивирус "Касперского" - на 224 
тыс., а "Яндекс.Браузер" - на 192 тыс. компьютерах; 

на отечественную операционную систему переведены 5,1 тыс. автоматических рабочих мест; 

14 систем, разработанных ОАО "РЖД", включены в реестр отечественного ПО, еще 9 решений находятся на 
этапе регистрации.  

https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=274148 

К дайджесту сообщений 

https://tass.ru/ekonomika/14802163
https://fomag.ru/news-streem/dolya-raskhodov-rzhd-na-otechestvennoe-po-v-i-kvartale-uvelichilas-do-63/
https://fomag.ru/news-streem/dolya-raskhodov-rzhd-na-otechestvennoe-po-v-i-kvartale-uvelichilas-do-63/
https://company.rzd.ru/ru/9397/page/104069?id=274148
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 01.06.2022, Погрузка по-черному  

Показатель ОАО РЖД в мае поддержал только лом металлов 

В мае погрузка ОАО РЖД просела по всем основным видам грузов, кроме лома черных металлов. Компания 
фиксирует незначительный рост внутренних перевозок в мае, падение экспорта на северо-западном 
направлении и изменение структуры грузопотока на Восточном полигоне, где на фоне снижения доли угля растут 
перевозки черных металлов, руды и контейнеров. В июне монополия ожидает сохранения погрузки на уровне 
мая, однако, по мнению аналитиков, отрицательная динамика может углубиться за счет снижения экспорта и 
затоваривания складов грузополучателей. 

ОАО РЖД отчиталось о динамике погрузки в мае. 

Она составила 104,6 млн тонн - на 5,6% меньше, чем годом ранее. За январь - май погружено 514,9 млн тонн, 
что на 2,1% ниже, чем за пять месяцев 2021 года. Погрузка наиболее массового груза на железных дорогах - 
угля, сокращавшаяся с февраля, продолжила падать и составила в мае 28,8 млн тонн - на 9,15% меньше, чем в 
мае 2021 года. За пять месяцев снижение составило 3,7%, до 149,3 млн тонн. По нефти и нефтепродуктам 
падение составило 1,7% в мае (до 17,4 млн тонн) и 0,4% за пять месяцев (89,5 млн тонн). В целом погрузка в 
мае упала по всем видам грузов, кроме лома черных металлов (рост на 6,3%, до 1,7 млн тонн) и прочих грузов 
(рост на 1%, до 9,7 млн тонн). По итогам пяти месяцев в плюсе остается погрузка черных металлов, прочих 
грузов и стройматериалов. 

В наибольшем минусе в мае оказалась погрузка кокса, упавшая на 20%, лесных грузов ( минус 19,4%), 
промышленного сырья ( минус 12,9%) и удобрений ( минус 10,7%). По пятимесячной динамике наибольшее 
отставание от прошлого года наблюдается по позициям "лесные грузы" и "зерно" (падение на 16,4% и 16% 
соответственно). 

"Некоторые тенденции уже устоялись, - говорит замгендиректора ОАО РЖД Алексей Шило. - Начиная с марта 
мы точно наблюдаем рост внутрироссийских перевозок. Мы видим, как замедляются экспортные перевозки в 
северо-западном направлении, но мы этого ожидали. При этом наши экспортеры сегодня очень активно 
адаптируются и ищут новые маршруты перевозок. Поэтому восточное направление загружается сегодня по 
максимуму, изменяется структура перевозок внутри Восточного полигона, доля неугольных грузов на Восточном 
полигоне стремительно растет. Мы видим по итогам мая, что порядка 20% будет рост перевозки черных 
металлов, растут удобрения - порядка 16%, по-прежнему очень высокий рост перевозок российских экспортеров 
в контейнерах на Восточный полигон". В целом за пять месяцев наблюдается рост внутрироссийского 
сообщения - порядка 3-3,5%, отметил он. За 29 дней мая, как сообщало ОАО РЖД, погрузка на сети во 
внутрироссийском сообщении выросла на 0,2%, существенно прибавили перевозки удобрений (25%), зерна 
(27,8%), нефтегрузов (4,2%) и т. д. 

Данные по динамике экспорта ОАО РЖД не раскрывает, однако, по информации "Ъ", за четыре месяца он упал 
на 10,2%. Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что снижение в мае составило порядка 15% к уровню мая 
2021 года. 

По июню, сообщил Алексей Шило, ОАО РЖД в целом ожидает таких же тенденций, что и в мае, и примерно 
такой же уровень погрузки. ИПЕМ же предвидит усиление отрицательной динамики в июне "за счет сокращения 
отправок как на экспорт на фоне санкций, так и во внутреннем сообщении на фоне высокой загрузки складов 
грузополучателей". В мае на многих складах она превысила 90%. Рост погрузки, как ожидает институт, возможен 
по строительным грузам за счет щебня, спрос на который обеспечит строительство автомагистрали Москва - 
Казань. По мнению главы "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, погрузка в июне может быть чуть хуже мая, 
но незначительно, падение составит максимум 6-7% и отразит некоторое влияние индексации тарифов ОАО 
РЖД на 11% (см. "Ъ" от 29 мая). Эксперт полагает, что проблемы с погрузкой усугубятся во второй половине 
лета на фоне нефтяного эмбарго и отказа стран ЕС от российского угля. 

Наталья Скорлыгина 
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https://www.kommersant.ru/doc/5381741 
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РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Срок эксплуатации подшипника необходимо увеличить с 8 до 10 

лет  

СОЖТ постоянно изучает опыт зарубежных коллег и американских железных дорог в частности. И приходит к 
выводу, что срок службы подшипника возможно определять по его состоянию. По нашему мнению, срок его 
эксплуатации необходимо увеличить с 8 до 10 лет. 

Перед нами сегодня стоит задача увеличить ресурс кассетного подшипника, в случае когда параметры обода 
колеса, на котором установлен конкретный подшипник, годны к эксплуатации, но пробег колесной пары не достиг 
1 млн км. Но в настоящее время такие кассетные подшипники выпрессовываются из-за достижения предельного 
срока службы в 8 лет. 

Мы считаем, что это ограничение по сроку службы в 8 лет шло со стороны технических служб, когда 
формировались технические требования к кассетным подшипникам для синхронизации сроков ремонта. Задача 
синхронизации выполнена, но сегодня мы теряем ресурс подшипника, который можно продлить до конца срока 
эксплуатации колесной пары в условиях жесточайшего дефицита. 

Наши комиссионные осмотры подшипников в сервисных центрах привели к выводам, что одна из причин 
большого процента браковки (до 90%) - это то, что кассетные подшипники хранились и транспортировались с 
нарушениями. И их состояние на момент доставки в сервисный центр уже ведет к максимальной браковке. 

Мы должны готовиться к ремонту вагонов с кассетными подшипниками - прописывать в договорах и 
контролировать исполнение вагоноремонтными предприятиями требований по хранению и транспортировке 
кассетными подшипников. 

Важно то, что надо разбираться в причинах образования дефектов и анализировать информацию по дефектам, 
образующимся уже через 8 лет эксплуатации. Со стороны СОЖТ предложен ряд мер для ЕПК, направленных 
на снижение браковки для рассмотрения заводом ЕПК. 

Срок эксплуатации подшипника необходимо увеличить с 8 до 10 лет 

Ирина Чиганашкина, член президиума СРО "Союз операторов железнодорожного транспорта" 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/srok-ekspluatatsii-podshipnika-neobkhodimo-uvelichit-s-8-do-10-let/ 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=74FA67FD-6630-BF41-B596-5E96AC57F3DE 
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railsovet.ru, 01.06.2022, Оперативный штаб по вопросам обеспечения железнодорожных 

перевозок подвижным составом для целей, имеющих общегосударственное или региональное 

значение в условиях локального дефицита отдельных видов подвижного состава  

I. Общая информация для грузоотправителей: 
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При возникновении необходимости в предоставлении подвижного состава для перевозки грузов 
железнодорожным транспортом во всех видах железнодорожного сообщения (в прямом железнодорожном, 
прямом - смешанном железнодорожно-водном, включая паромное, в международном (в т.ч. экспорт, импорт) Вы 
можете обратиться в операторские компании, входящие в состав СОЖТ. Контакты и специализация (по родам 
подвижного состава) приведены ниже: 

Полное наименование 

юридического лица 

(сокращенное наименование) Род подвижного состава Контактные сведения 

Акционерное общество 

"Евросиб СПб-транспортные системы" 

(АО "Евросиб СПб-транспортные системы") полувагоны, крытые, платформы, цистерны, 

фитинговые платформы Тел: +7 (812) 326-81-11(16) 

Факс: +7 (812) 326-81-10 

E-mail:transport@eurosib.biz 

Сайт: http://www.eurosib.biz 

Акционерное общество 

"Национальная Транспортная Компания" 

(АО "НТК") полувагоны, минераловозы Телефон: +7 (495) 663-13-10 

E-mail: secretariat_ntk@suek.ru 

Сайт: нтк.рф 

Акционерное общество 

"Нефтетранспорт" 

(АО "Нефтетранспорт") полувагоны, цистерны Тел.: +7 (812) 332-21-96 

Факс: +7 (812) 332-21-97 

E-mail: mail@neftetransport.ru 

Акционерное общество 

"НефтеТрансСервис" 

(АО "НефтеТрансСервис") полувагоны, цистерны Тел.: +7 (495) 660-46-25 

+7 (495) 660-46-26 

Факс: +7 (495) 660-46-27 

+7 (495) 660-46-25 

E-mail: nts@ntsmail.ru 

Интернет-сайт: http://www.ntstrans.ru 

Акционерное общество 

"Новая перевозочная компания" 

(АО "НПК") полувагоны, платформы Телефон: +7 (495) 445 05 75 

E-mail: office@npktrans.ru 

Интернет-сайт: http://www.npktrans.ru 
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Акционерное общество 

"Рефсервис" 

(АО "Рефсервис") крытые, изотермические вагоны Тел: 8 (499) 262-99-88, 

8 (499) 262-05-74 

Факс: 8 (499) 262-57-14 

e-mail: secretary@refservice.ru 

Интернет-сайт: http://www.refservice.ru/ 

Акционерное общество 

"Русагротранс" 

(АО "Русагротранс") крытые, цистерны, зерновозы Тел.: +7 (495) 984-54-56 (75) 

Факс: +7 (495) 984-54-45 

E-mail: info@rusagrotrans.ru 

Интернет-сайт: http://www.rusagrotrans.ru 

Акционерное общество 

"СГ-транс" 

(АО "СГ-транс") цистерны Тел.: +7 (495) 777-1414 Факс: +7 (495) 777-1430 

E-mail: office@sgtrans.ru 

Интернет-сайт: http://www.sg-trans.ru 

Акционерное общество 

"Уголь-Транс" 

(АО "Уголь-Транс") полувагоны Тел. +7-495-777-27-66 

e-mail: info@coal-trans.ru 

Интернет-сайт: https://coal-trans.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Атлант" 

(ООО "Атлант") полувагоны, крытые Тел: +7 (499) 648 20 20 

Факс: +7 (499) 418 03 96 

е-mail: info@atlant-rail.ru 

Интернет-сайт: https://www.atlant-rail.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Газпромтранс" 

(ООО "Газпромтранс") полувагоны, крытые, платформы, цистерны Тел: +7 (499) 580-44-64 Факс: +7 (499) 580-
19-35 

е-mail: office@gptrans.gazprom.ru 

Интернет-сайт: http://trans.gazprom.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Грузовая компания "Новотранс" 
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(ООО "ГК "Новотранс") полувагоны Тел: +7 (495) 925-54-50 Факс: +7 (495) 925-54-51 

E-mail: referent@gc-novotrans.ru 

Интернет-сайт: http://www.novotrans.com/ 

Общество с ограниченной ответственностью "Л-Транс" 

(ООО "Л-Транс") локомотивы Тел: +7 (495) 660 46 25 

+7 (495) 660 46 26 

Сайт: http://www.ntstrans.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

"ЛУКОЙЛ-Транс" 

(ООО "ЛУКОЙЛ-Транс") цистерны Тел: (495) 980-33-00, Факс: (499) 616-41-18; 

е-mail: lukoil-trans@lukoil.com 

Интернет-сайт: http://trans.lukoil.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Мечел-Транс" 

(ООО "Мечел-Транс") полувагоны Тел: +7 (495) 221 88 88 

е-mail: info@mecheltrans.ru 

Интернет-сайт: http://www.mechel.ru/sector/logistics/mechel_trans/ 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Модум-Транс" 

(ООО "Модум-Транс") полувагоны, цистерны Тел: +7(495) 627 55 00, Факс: +7 (495) 230 04 42 

e-mail: info@modumtrans.ru 

Интернет-сайт: https://modumtrans.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Нефтехимическая транспортная компания" 

(ООО "НХТК") крытые, платформы, цистерны Тел: + 7 (495) 956 85 00 

е-mail: info@nkhtk.ru 

Интернет-сайт: http://www.nkhtk.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Первый промышленный оператор" 

(ООО "ППО") полувагоны Тел: +7 (499) 702-04-65 

e-mail: info@pp-operator.ru 

Общество с ограниченной ответственностью "РЕИЛГО" 

(ООО "РЕИЛГО") цистерны Тел/факс: +7 (495) 995-50-00 

е-mail: info@rail-go.ru 

Интернет-сайт: https://railgo.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Спецтрансгарант" 
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(ООО "Спецтрансгарант") фитинговые платформы, цистерны Тел: +7 (495) 589-19-77 Факс: +7 (495) 589-
19-78 

е-mail: info@spectransgarant.ru 

Интернет-сайт: http://spectransgarant.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Технотранс" 

(ООО "Технотранс") платформы, зерновозы Тел: +7 (495) 221-88-11 Факс: +7 (495) 221-88-22 

+7 (495) 262-35-48, 262-46-72 

e-mail: info@tehnotrans.ru 

Интернет-сайт: http://www.tehnotrans.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью "ТрансЛес" 

(ООО "ТрансЛес") платформы, фитинговые платформы Тел: +7 (495) 771-60-38 

е-mail: info@transles.biz 

Интернет-сайт: http://www.transles.ru/ 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Транс-Логик Траст" 

(ООО "Транс-Логик Траст") полувагоны Тел/факс: +7 (495) 631-40-86 

филиал в Санкт-Петербурге Тел.: +7 (812) 331 59 86, 331 59 89 

е-mail: office@translogictrust.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Трансойл" 

(ООО "Трансойл") цистерны, полувагоны Тел: +7 (812) 332 22 00, Факс: +7 (812) 332 20 86 

е-mail: info@transoil.com 

Интернет-сайт: http://transoil.com 

Общество с ограниченной ответственностью 

"УГМК-Транс" 

(ООО "УГМК-Транс") полувагоны, крытые, платформы Тел: 8 (495) 777-27-55 

info@ugmk-trans.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Фирма "Трансгарант" 

(ООО "Фирма "Трансгарант") крытые Тел.: 8 (495) 780-07-07, Факс: 8 (495) 780-07-70 

e-mail:infotg@fesco.com 

Интернет-сайт: http://www.transgarant.com 

Публичное акционерное общество 

"Первая Грузовая Компания" 

(ПАО "ПГК") полувагоны, крытые, платформы, фитинговые платформы, цементовозы Тел: 8-800-775-16-16, 
+7 (495) 663 01 01 

е-mail: office@pgkweb.ru 
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Интернет-сайт: http://www.pgk.ru/ 

Публичное акционерное общество 

"Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер" 

(ПАО "ТрансКонтейнер") фитинговые платформы Тел: +7 (495) 788 17 17, Факс: +7(499) 262 75 78 

е-mail: trcont@trcont. ru 

Интернет-сайт: http://www.trcont.com 

II. Обеспечение взаимодействия в рамках Оперативного штаба СОЖТ 

При возникновении проблем, связанных: 

- с отсутствием либо недостаточным количеством грузовых вагонов (или определенных родов подвижного 
состава), предоставляемых операторскими компаниями, входящими в СОЖТ, для железнодорожной перевозки 
продукции, которая имеет ключевое значение для обеспечения ЖКХ и иных социальных потребностей, а также 
для срочного обеспечения железнодорожных перевозок для иных подобных целей, имеющих 
общегосударственное или региональное значение в условиях локального дефицита отдельных видов 
подвижного состава; 

- с невозможностью заключения договора с операторскими компаниями, входящими в СОЖТ, на 
предоставление подвижного состава для указанных целей, 

Вы можете обратиться в Аппарат СОЖТ по приведенным ниже телефонам, а мы выражаем готовность на 
основании предоставленной Вами информации способствовать разрешению Вашей проблемы в рамках 
организованного для этих целей взаимодействия с входящими в СОЖТ операторскими компаниями. 

Для обеспечения конкретизации возникших проблем и оперативности в их разрешении предлагаем Вам перед 
обращением в Аппарат СОЖТ заранее подготовить следующую информацию: 

1. Ваши контактные данные, а также информацию о том, какую организацию (компанию) Вы представляете, и в 
каком качестве применительно к железнодорожной перевозке и поставке перевозимой продукции Ваша 
организация выступает (грузоотправитель, грузополучатель, экспедитор, трейдер/продавец/покупатель 
продукции, подлежащей перевозке железнодорожным транспортом). 

2. В отношении перевозки какого наименования груза, рода подвижного состава и вида железнодорожного 
сообщения возникли затруднения (все - применительно к предоставлению подвижного состава). 

3. Имеет ли намечаемый к перевозке груз ключевое значение для обеспечения ЖКХ и иных социальных 
потребностей либо для срочного обеспечения железнодорожных перевозок для иных подобных целей, имеющих 
общегосударственное или региональное значение в условиях локального дефицита отдельных видов 
подвижного состава. 

4. Обращались ли ранее по данной проблеме в операторские компании (в том числе в компании, входящие в 
СОЖТ). 

5. Возникли ли проблемы в рамках заключенного договора с операторской компанией или в связи с 
невозможностью заключения такого договора. 

6. Объемы перевозок, не обеспеченных подвижным составом, требуемое количество подвижного состава. 

7. В случае невозможности заключения договора, обращаетесь ли Вы по поводу заключения долгосрочного 
договора на предоставление вагонов для перевозок или Вам необходима разовая услуга по предоставлению 
подвижного состава. 

Контакты специалистов СОЖТ, к которым Вы можете обратиться по указанным проблемам: 

Телефон: +7 (495) 290 36 27, доб. 216 

Телефон: +7 (495) 290 36 27 доб. 202 

Обращаться просим в рабочие дни с 10 до 17 часов (время московское). При соединении со специалистом 
просим сообщить, что Вы обращаетесь по проблемам, относящимся к деятельности Оперативного штаба по 
вопросам обеспечения железнодорожных перевозок подвижным составом. 
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http://railsovet.ru/news/industry_news/?ELEMENT_ID=11925 
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ПРАЙМ, 01.06.2022, Оператор «Рускон» запустил новый ж/д сервис из Чэнду в Московскую 

область  

Мультимодальный логистический оператор "Рускон" (входит в группу "Дело") запустил новый железнодорожный 
сервис из китайского Чэнду на станцию Кресты в Московской области, сообщает компания. 

"29 мая 2022 года мультимодальный логистический оператор "Рускон" успешно организовал первую отправку 
контейнерного поезда в рамках нового регулярного контейнерного сервиса между Китаем и Россией по 
маршруту станция Чэнду (Китай) - станция Кресты (Московская область). Прибытие партии из 50-ти 
сорокафутовых контейнеров ожидается в конце июня. Оператором на всем пути следования выступает "Рускон", 
- говорится в релизе. 

Уточняется, что маршрут проходит через сухопутный пограничный переход Забайкальск/Маньчжурия, 
контейнерные поезда будут прибывать на собственный терминал "Рускона" - АО "МАНП". 

Отправки сейчас осуществляются два раза в месяц. По данным компании, в перспективе, исходя из 
востребованности сервиса, отправки планируется осуществлять еженедельно. 

По словам первого вице-президента "Рускона" Андрея Чернышева, которого цитирует пресс-служба, новый 
маршрут расширяет для клиентов возможности прямых отправок импортных грузов из китайской провинции 
Сычуань в Московский регион. 

Группа компаний "Дело" - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру 
группы входит стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и 
оператор контейнерных терминалов Global Ports. Группа также владеет 100% акций железнодорожного 
оператора "Трансконтейнер". 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Оператор "Рускон" запустил новый ж/д сервис из Чэнду в Московскую область 

РИА Новости # Международные новости Оператор "Рускон" запустил новый ж/д сервис из Чэнду в 
Московскую область 

РИА Новости # Транспорт Оператор "Рускон" запустил новый ж/д сервис из Чэнду в Московскую область 

РИА Новости # Экономика: все новости Оператор "Рускон" запустил новый ж/д сервис из Чэнду в 
Московскую область 

РИА Новости # Регионы РФ Оператор "Рускон" запустил новый ж/д сервис из Чэнду в Московскую область 

РИА Новости # Все новости Оператор "Рускон" запустил новый ж/д сервис из Чэнду в Московскую область 

https://delo-group.ru/news/ruskon-zapustil-pryamoy-poezdnoy-servis-chendu-kresty/ 
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Строительная газета, 02.06.2022, В Москве прошел форум «Управление строительством в 

России. Современные практики и технологии»  
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25 мая 2022 года в Конгресс-центре ЦМТ Москвы прошел III Ежегодный отраслевой форум "Управление 
строительством в России. Современные практики и технологии". Мероприятие организовано инжиниринговой 
компанией SMART ENGINEERS при поддержке Минстроя России, Комитета по строительству "Деловой России", 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Мосгосстройнадзора, Главгосэкспертизы 
России и Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования 
(НОТИМ). 

В Форуме принял участие президент НОТИМ Михаил Викторов. 

Генеральным информационным партнером Форума выступил ИД "Коммерсантъ". 

Фокус обсуждения был направлен на роль и место заказчика и института независимого технического заказчика 
в управлении инвестиционно-строительным проектом (ИСП). 

В мероприятии приняли участие более 250 делегатов - представителей подрядчиков, проектировщиков, 
инжиниринговых компаний, разработчиков цифровых решений для строительства, крупнейших российских и 
международных компаний из различных секторов экономики - заказчиков строительства: Банк России, АО "Банк 
"ДОМ.РФ", ПАО "Ростелеком", ООО "Сибур", АО "ХИМПРОЕКТ", ООО "ВТБ Недвижимость", ПАО "Северсталь", 
АО "Алроса", ООО "Газпромнефть-Электросервис", АО "Моспромстрой", ПАО "Промсвязьбанк", ГУП 
"Московский Метрополитен", ПАО "ИНГРАД", АО "Почта России", ОАО "РЖД", АО "Стойленский ГОК", МФК 
"АЭРОПОРТСИТИ Санкт-Петербург", АО "Газпромнефть-МНПЗ", ПАО "Газпром нефть", ПАО Банк "ФК 
Открытие", ООО "Главстрой СПб СЗ", ГК "Финвал", "КОРТРОС", ПАО "ПГК", ООО "Русская Мануфактура", АО 
"Штрабаг", ФАУ "РОСДОРНИИ", АО "Трансмашхолдинг", ООО "Спортмастер", АО "Стройтрансгаз", ООО 
"АШАН", АО "Трансмашхолдинг", ПАО "Россети" и др. 

В этом году форум впервые прошел не только в офлайн-формате, но и в режиме онлайн-конференции. Число 
онлайн-участников превысило 900 человек. 

Новые экономические сложности принципиально изменили стратегию реализации инвестиционно-строительных 
проектов абсолютно для всех участников процесса строительства, и это сегодня заставляет бизнес 
перераспределять усилия и искать новые для себя возможности, решения, подходы к управлению стоимостью 
и сроками строительства. III Ежегодный отраслевой форум "Управление строительством в России" стал одним 
из ответов на вопросы, как адаптироваться к новым реалиям, что необходимо для продолжения реализации 
строительных проектов в текущих условиях, как наиболее эффективно организовать взаимодеи?ствие между 
заказчиком, техзаказчиком и проектировщиком, поможет ли в этом применение технологий информационного 
моделирования (ТИМ) и цифровые решения. 

Форум был разделен на две сессии. В первой - "Предевелопмент и управление проектированием" - эксперты, 
различные участники ИСП, рассмотрели такие вопросы, как организация процесса получения ИРД и ТУ, оценка 
технических и юридических рисков, организация и контроль проектирования, использование ТИМ, организация 
эффективного взаимодействия между заказчиком и проектировщиком, определение и корректировка стоимости 
строительства в условиях неопределенности. 

Вторая сессия "Управление строительством" была посвящена обсуждению таких тем, как проведение тендера 
и выбор "правильного" подрядчика, организационные модели управления строительством, ответственность 
участников ИСП, поиск квалифицированных инженеров-управленцев, управление рисками и изменениями в 
проекте в кризисное время, реальные эффекты от использования цифровых решений и их оценка. 

Модератором сессий выступил Алексей Никитин, председатель Совета директоров ГК SMART ENGINEERS. Он 
рассказал об итогах отраслевого исследования "Качество управления строительством в России", проведенного 
Аналитическим центром ГК SMART ENGINEERS при поддержке Комитета по строительству "Деловой России", 
в ходе которого были опрошены более 1 000 руководителей проектов. Согласно результатам опроса, 
классическими ключевыми проблемами на стройке остаются срывы сроков, некачественные СМР, превышение 
бюджета проекта, дефицит трудовых ресурсов, естественная причина возникновения которых - невыстроенные 
процессы управления ИСП. При реализации большинства строительных проектов не осуществляется должное 
планирование, большинство заказчиков продолжают работать по старинке, в "ручном" режиме без применения 
современных организационных и цифровых решении?, которые позволяют существенно повысить 
эффективность строительства. 
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Отдельное внимание на Форуме было уделено результатам отраслевого исследования, осветившего проблемы 
службы технического заказчика в России. Как отметил А. Никитин, только 10-15% российских заказчиков из 
коммерческого сектора обращаются к услугам профессиональных технических заказчиков. 

В рамках III Ежегодного отраслевого форума прошла выставка цифровых решений, где были представлены 
стенды российских компаний-разработчиков технологий и сервисов для управления и контроля строительства. 
На официальном обходе выставочного пространства президенту НОТИМ Михаилу Викторову и директору по 
ERP-решениям Фирмы "1С" Алексею Нестерову были презентованы цифровой сервис для разработки и ведения 
исполнительной документации DACON (СП ГК SMART ENGINEERS и Фирмы "1С"), "ОКО Управление 
строительством" (ООО "Русская экспертная группа"), программный комплекс "СтройКонтроль", "Управление 
Строительством" (ООО "Мобильные решения для строительства"), IT-платформа "Цифровое Управление 
Строительством" (ООО "Матрикс"), веб-платформа TraceAir (ООО "ТрэйсЭйр"), ПО VR Concept (ООО "ВР 
Концепт"), БПЛА и ПО "Agisoft Metashape" (Группа компаний "Геоскан"). 

Справочно о Форуме-2022: 

III Ежегодный отраслевой форум "Управление строительством в России. Современные практики и технологии" 
является логичным продолжением ежегодных мероприятий, организуемых Центром компетенций в 
строительстве ГК "СМАРТ ИНЖИНИРС" с 2018 г. Особенностью Форума стал фокус на роли заказчика в 
управлении инвестиционно-строительным проектом, а также роли и месте института независимого технического 
заказчика. На Форуме обсуждались проблемы основных участников процесса строительства в текущих 
кризисных условиях, особенности реализации инвестиционных проектов, строительные риски, рассмотрены 
наиболее эффективные организационно-управленческие и цифровые решения на примере реальных кейсов. 

Организатор форума - ГК "СМАРТ ИНЖИНИРС" при поддержке Минстроя России. 

Генеральный информационный партнер Форума - ИД "Коммерсантъ". 

Генеральный партнер - ГК "ПРАЙМКЕЙ". 

Стратегические партнеры - "Цифровые решения в строительстве", "Строй Техно Инженеринг". 

Партнеры - "Русская экспертная группа", "Матрикс". 

Смотреть презентации спикеров 

Смотреть видеоролик 

Запись трансляции на YouTube 

https://stroygaz.ru/news/info-partners-news/v-moskve-proshel-forum-upravlenie-stroitelstvom-v-rossii-sovremennye-
praktiki-i-tekhnologii/ 

https://news-life.pro/spb/321296945/ 

https://game24.pro/321296945/ 

https://ru24.pro/321296945/ 

https://news24.pro/blogs/321296945/ 

https://life24.pro/travel/321296945/ 

https://bigpot.news/russia/321296945/ 

https://rss.plus/russia/321296945/ 

https://ria.city/moscow/321296945/ 

https://moscow.media/moscow/321296945/ 

https://russia24.pro/moscow/321296945/ 
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Гудок (on-line), 01.06.2022, Из Ханоя в Электроугли контейнеры доставят за 35 дней  

Вьетнамским грузоотправителям предложили новый регулярный сервис для доставки грузов в Россию 

"ТрансКонтейнер" организовал тестовую отправку контейнерного поезда из Вьетнама в Россию. Сервис 
ориентирован на доставку продукции народного потребления. Планируется, что поезда по новому маршруту 
будут отправляться на регулярной основе - не реже двух раз в месяц. 

Как рассказал "Гудку" директор ПАО "ТрансКонтейнер" по продажам и клиентскому сервису Никита Пушкарев, 
первый поезд отправился 29 мая из Ханоя (Вьетнам), далее он проследует до пограничного пункта Дундан - 
Пинсян (Вьетнам - Китай). 

"Китайскую границу состав пересечет через пункт пропуска Маньчжурия - Забайкальск (Китай - Россия), откуда 
груз доставят на станцию назначения - Электроугли (Московская железная дорога), - говорит Никита Пушкарев. 
- Расчетное время в пути - 35 дней. Новый сервис ориентирован на доставку чая, кофе и одежды для 
дальнейшей реализации в торговых сетях". 

Заместитель директора по грузовому транспорту и логистике Центра экономики инфраструктуры Игорь Смирнов 
считает, что в перспективе грузовую базу по этому маршруту помимо товаров народного потребления может 
составить высокотехнологичная продукция - машины и оборудование. 

"Обратная загрузка может быть обеспечена такой российской экспортной продукцией, как черные металлы, 
лесные грузы и бумага. Рынок стран Юго-Восточной Азии может стать ключевой альтернативой для поставок 
российской экспортной продукции уже в ближайшем будущем", - считает эксперт. 

Доставка за пределами колеи 1520 мм осуществляется силами дочерней компании ПАО "ТрансКонтейнер" - 
Trans Container Freight Forwarding (Shanghai) Co. Ltd. В дополнение к сервису "ТрансКонтейнер" готов 
обеспечить хранение грузов на складах во Вьетнаме, загрузку в контейнеры, а также таможенное оформление 
и международное страхование. 

По словам Никиты Пушкарева, перевозка организована внутри единого правового окна. Во Вьетнаме, как в КНР 
и России, грузовые перевозки регулируются Соглашением о международном железнодорожном грузовом 
сообщении, что позволяет оформлять только одну накладную на всем маршруте следования. 

В условиях значительного снижения импортного потока в Россию в связи с торговыми и транспортными 
ограничениями, которые касаются в основном западного направления, необходим поиск альтернативных 
поставщиков товаров, уверен Игорь Смирнов. 

"Ранее большая часть грузов доставлялась из стран Юго-Восточной Азии через порт Санкт-Петербург, а далее 
автомобильным и в отдельных случаях железнодорожным транспортом перевозилась до конечного 
потребителя, - говорит он. - Сегодня возможности перевозки морским транспортом по этому маршруту 
ограничены, в связи с этим грузоотправители и операторы перевозок ищут альтернативные маршруты 
поставок". 

Заместитель генерального директора ООО "Новая логистическая" - член рабочей группы по обеспечению 
эффективной работы пограничных переходов в сообщении Восток - Запад при президиуме Евразийского союза 
участников железнодорожных грузовых перевозок Петр Айрапетов отметил, что география отправления 
контейнерных поездов в Россию сегодня не ограничивается Китаем - это связано прежде всего с поиском 
альтернативных маршрутов доставки. 

"Так, в ответ на запросы наших клиентов мы также сформировали собственный сервис доставки из Вьетнама в 
формате "от двери до двери", первый поезд запланирован к отправке в Москву уже в июне", - сообщил Петр 
Айрапетов. 

https://gudok.ru/content/freighttrans/1605030/ 
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portnews.ru, 01.06.2022, ЕСП подготовил второй «антисанкционный» пакет предложений по 

защите контейнерного рынка  

Новый "антисанкционный" пакет ЕСП призван дополнительно повысить устойчивость контейнерного бизнеса в 
условиях агрессивной макроэкономической среды, а также создать платформу для развития отрасли в средне- 
и долгосрочной перспективе и выполнения ею государственных задач по сохранению и развитию российской 
экономики. 

Одна из наиболее масштабных и актуальных инициатив объединения - обновление программы по развитию 
опорной сети транспортно-логистических центров (ТЛЦ) на территории РФ. Совместно с Минтрансом ЕСП ведет 
работу по подготовке изменений в соответствующий ведомственный проект, которые в начале июня 
планируется представить на рассмотрение Правительства в итоговом виде (инициатива ЕСП уже поддержана 
правительством). 

В обновленной программе будет четко прослеживаться ее переориентация на Восточный полигон. По мнению 
ЕСП, из-за дефицита портовой контейнерной инфраструктуры существенное внимание должно уделяться 
строительству "тыловых" сухопутных терминалов и развитию пограничных переходов на Восточном полигоне. 
Кроме того, крайне важно создание ТЛЦ в крупных агломерациях Урала, Сибири и Дальнего Востока, в том 
числе - для снижения нагрузки на Московский транспортный узел. 

Одновременно готовится проект постановления Правительства для поддержки частных инвесторов при 
строительстве "опорной сети" контейнерных ТЛЦ. В частности, предлагается механизм субсидирования 
кредитной ставки в размере 50% ключевой ставки ЦБ РФ. "Все проекты "живые", реализуются на частные деньги, 
что в текущих условиях является ценностью для экономики. Рынок хочет инвестировать в транспортную 
инфраструктуру. Задача - не пропустить текущий строительный сезон, нам нужно оперативное решение", - 
заявил исполнительный директор ЕСП Сергей Авсейков, добавив, что понимание и поддержка Минтранса и 
правительства в этом вопросе есть. 

Другая актуальная для отрасли инициатива ЕСП - продление еще на 6 месяцев (до марта 2023 года) решения 
Евразийской экономической комиссии об "обнулении" пошлины на закупаемые за рубежом контейнеры. "В связи 
с карантинными ограничениями китайских производителей, у которых в основном приобретают контейнеры 
российские операторы, можно просто не успеть воспользоваться мерой до 30 сентября. Нужно дополнительное 
время для пополнения парка", - пояснил глава ЕСП. 

Параллельно прорабатывается вопрос о субсидировании приобретения контейнеров. Решения правительства 
уже позволяют получать кредиты по пониженной субсидируемой ставке. ЕСП также предлагает возвращать 
покупателям 25% стоимости закупаемых контейнеров. "Это позволит не допустить возможного дефицита. Из 77 
тыс. контейнеров примерно половина, как ожидается, будет покрыта за счет аренды, остальные будут 
приобретаться", - отметил Сергей Авсейков. 

Снижению дефицита, как мнению объединения, будет способствовать и увеличение с 90 до 180 дней 
нормативного срока временного ввоза контейнеров. Организация продолжает лоббировать внесение 
соответствующих поправок в законодательство. 

Также идет работа по защите приоритетности контейнерных перевозок в Восточном направлении. "Перестройка 
логистики еще больше усилила спрос на дефицитные провозные способности Восточного полигона, есть 
трудности трафика. При этом, например, появляются предложения по отмене контейнерного транзита с 
недружественными странами. Это чревато дисбалансом логистики контейнеров и их вымыванием из РФ", - 
подчеркнул глава ЕСП. 

Предложения включают программу развития опорной сети транспортно-логистических центров 

Фото Global Ports Логистический парк " Янино " 
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Евразийский Союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) сформировал программу по 
развитию опорной сети транспортно-логистических центров (ТЛЦ) на территории РФ, сообщает союз. Эта 
инициатива призвана повысить устойчивость контейнерного бизнеса в условиях агрессивной 
макроэкономической среды, подчеркивается в пресс-релизе ЕСП. 

"Совместно с Минтрансом ЕСП ведет работу по подготовке изменений в соответствующий ведомственный 
проект, которые в начале июня планируется представить на рассмотрение правительства в итоговом виде. В 
обновленной программе будет четко прослеживаться ее переориентация на Восточный полигон", - говорится в 
заявлении союза. 

По мнению ЕСП, из-за дефицита портовой контейнерной инфраструктуры существенное внимание должно 
уделяться строительству "тыловых" сухопутных терминалов и развитию пограничных переходов на Восточном 
полигоне. Кроме того, крайне важно создание ТЛЦ в крупных агломерациях Урала, Сибири и Дальнего Востока, 
в том числе - для снижения нагрузки на Московский транспортный узел. Одновременно готовится проект 
постановления правительства для поддержки частных инвесторов при строительстве "опорной сети" 
контейнерных ТЛЦ. В частности, предлагается механизм субсидирования кредитной ставки в размере 50% 
ключевой ставки ЦБ РФ. "Все проекты "живые", реализуются на частные деньги, что в текущих условиях 
является ценностью для экономики. Рынок хочет инвестировать в транспортную инфраструктуру. Задача - не 
пропустить текущий строительный сезон, нам нужно оперативное решение", - цитируются в сообщении слова 
исполнительного директора ЕСП Сергея Авсейкова. Другая актуальная для отрасли инициатива ЕСП - 
продление еще на 6 месяцев (до марта 2023 года) решения Евразийской экономической комиссии об 
"обнулении" пошлины на закупаемые за рубежом контейнеры. Дефицит контейнеров в стране на фоне ухода из 
РФ инистранных морских линий членами ЕСП оценивается в 77 тыс. единиц. "В связи с карантинными 
ограничениями китайских производителей, у которых в основном приобретают контейнеры российские 
операторы, можно просто не успеть воспользоваться мерой до 30 сентября. Нужно дополнительное время для 
пополнения парка", - поясняют в ЕСП. Параллельно прорабатывается вопрос о субсидировании приобретения 
контейнеров, в частности предлагается возвращать покупателям 25% стоимости закупаемых контейнеров. "Это 
позволит не допустить возможного дефицита. Из 77 тыс. контейнеров примерно половина, как ожидается, будет 
покрыта за счет аренды, остальные будут приобретаться", - отметил Сергей Авсейков. 

"Совместно с Минтрансом ЕСП ведет работу по подготовке изменений в соответствующий ведомственный 
проект, которые в начале июня планируется представить на рассмотрение правительства в итоговом виде. В 
обновленной программе будет четко прослеживаться ее переориентация на Восточный полигон", - говорится в 
заявлении союза. 

По мнению ЕСП, из-за дефицита портовой контейнерной инфраструктуры существенное внимание должно 
уделяться строительству "тыловых" сухопутных терминалов и развитию пограничных переходов на Восточном 
полигоне. Кроме того, крайне важно создание ТЛЦ в крупных агломерациях Урала, Сибири и Дальнего Востока, 
в том числе - для снижения нагрузки на Московский транспортный узел. 

Одновременно готовится проект постановления правительства для поддержки частных инвесторов при 
строительстве "опорной сети" контейнерных ТЛЦ. В частности, предлагается механизм субсидирования 
кредитной ставки в размере 50% ключевой ставки ЦБ РФ. 

"Все проекты "живые", реализуются на частные деньги, что в текущих условиях является ценностью для 
экономики. Рынок хочет инвестировать в транспортную инфраструктуру. Задача - не пропустить текущий 
строительный сезон, нам нужно оперативное решение", - цитируются в сообщении слова исполнительного 
директора ЕСП Сергея Авсейкова. 

Другая актуальная для отрасли инициатива ЕСП - продление еще на 6 месяцев (до марта 2023 года) решения 
Евразийской экономической комиссии об "обнулении" пошлины на закупаемые за рубежом контейнеры. 
Дефицит контейнеров в стране на фоне ухода из РФ инистранных морских линий членами ЕСП оценивается в 
77 тыс. единиц. "В связи с карантинными ограничениями китайских производителей, у которых в основном 
приобретают контейнеры российские операторы, можно просто не успеть воспользоваться мерой до 30 
сентября. Нужно дополнительное время для пополнения парка", - поясняют в ЕСП. 

Параллельно прорабатывается вопрос о субсидировании приобретения контейнеров, в частности предлагается 
возвращать покупателям 25% стоимости закупаемых контейнеров. "Это позволит не допустить возможного 
дефицита. Из 77 тыс. контейнеров примерно половина, как ожидается, будет покрыта за счет аренды, остальные 
будут приобретаться", - отметил Сергей Авсейков. 
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Евразийский Союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) создан крупнейшими 
контейнерными операторами России, владельцами портовых и терминальных мощностей. Компании, входящие 
в состав объединения, контролируют около 90% рынка. Среди членов союза ПАО "Трансконтейнер", АО "РЖД 
Бизнес Актив", FESCO (ПАО "ДВМП"), АО "ОТЛК ЕРА". 

https://portnews.ru/news/330136/ 
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news-life.pro, 02.06.2022, В Хабаровском крае завели дело из-за схода вагонов с углем  

На железнодорожной станции Харпичан в Хабаровском крае с рельсов сошли девять вагонов, груженых углем. 
Правоохранители завели дело по факту нарушения правил безопасности движения. 

Отмечается, что в результате происшествия был также поврежден приемоотправочный путь на отрезке 112 
метров. 

Инцидент случился в конце апреля нынешнего года. Грузовой тепловоз прибыл на путь станции в Солнечном 
районе. Правила безопасности не были соблюдены, из-за чего вагоны соли с рельсов. 

Существенный ущерб был нанесен ОАО "РЖД и АО "Уголь-Транс". Сумма его оценивается в боле миллиона 
рублей. 

https://news-life.pro/khab-krai/321292317/ 

https://russian.city/habarovsk/321292317/ 

https://argumenti.ru/society/2022/06/774435 
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novotrans.com, 01.06.2022, АО ХК «Новотранс» выплатило десятый купонный доход по 

облигациям  

АО ХК "Новотранс" выполнило свои обязательства по выплате десятого купонного дохода по облигациям 
(идентификационный номер 4В02-01-12414-F-001Р от 29.11.2019) в размере 130 920 000 руб., размер доходов 
в расчете на одну облигацию - 21 руб. 82 коп. Средства выплачены в полном объеме. 

Техническое размещение дебютного выпуска биржевых облигаций АО ХК "Новотранс" серии 001P-01 
номинальным объемом 6 млрд рублей по ставке купона 8,75% годовых состоялось 4 декабря 2019 года на 
Московской Бирже. В ходе букбилдинга 26 ноября 2019 г. в книгу поступило более 40 заявок со стороны всех 
групп рыночных инвесторов, спрос на облигации оказался существенно выше ожидаемого. 

Срок обращения облигаций составляет 5 лет. Номинальная стоимость биржевых облигаций - 1 000 рублей. 

https://novotrans.com/ао-хк-новотранс-выплатило-десятый-к/ 
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РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, Вагон: заплатишь побольше – получишь получше  

Техническое состояние грузовых вагонов в I квартале 2022 года было не слишком высоко оценено 
респондентами – всего на 57 баллов по 100-балльной шкале. По сравнению с предыдущим периодом показатель 
потерял 1 пункт. 

Вагон: заплатишь побольше – получишь получше 

После выгрузки на станциях подвижной состав зачастую поступает в плохом состоянии с точки зрения 
коммерческой пригодности. Неочищенный и разбитый вагон из-под угля – довольно распространенная история. 
Грузовладельцам приходится все чистить самим, нередко с привлечением персонала по найму.  

Правда, щебеночников в I квартале удалось порадовать, что и позволило отдельным респондентам повысить 
здесь свою оценку. «От «Модум-Транса» мы получали под щебень, как правило, хорошие в плане технического 
состояния инновационные вагоны, – рассказывает респондент. – Первая забраковка у нас случилась только в 
начале апреля, когда мы после долгого перерыва начали брать вагоны от другого оператора». Конечно, здесь 
стоит делать скидку на то, что в январе-феврале щебня отгружалось мало, а если вагонов мало, то и проблем 
с ними меньше. 

Те отправители, что также оценивали состояние парка как нормальное, акцентировали внимание здесь на том, 
что и брали подвижной состав по дорогой цене. «Сейчас технических неисправностей стало меньше, но 
коммерческих немало. Особенно не можем привередничать: вагонов по приемлемой цене мало. Но если берем 
дорогие вагоны, они немного получше», – сообщил респондент. 

Однако те, кто не может себе позволить дорогой парк, продолжают жаловаться на качество подвижного состава, 
говоря о том, что весь I квартал к ним приходят неисправные вагоны, состояние кузовов также оставляет желать 
лучшего. «Вагоны стали сейчас хуже, потому что весь хороший парк очень оперативно разобрали. И на рынке 
сегодня есть вагоны, но по более высокой цене. Но мы, как производители продуктов питания, много за них 
платить не можем, иначе наши и так недешевые продукты станут еще дороже», – вздыхает респондент.  

Приведем еще один негативный отзыв: «Если в III квартале 2021 года я говорил, что нам подают вагоны в 
терпимом виде, то в IV квартале качество ухудшилось, доля отбраковок – около четверти от всех поданных. А 
сейчас состояние совсем безобразное. Очень много брака. Причем чаще всего по толщине гребня колеса – он 
истонченный и не годится для отправки через сухопутные железнодорожные погранпереходы. Есть и 
коммерческий брак. Получается плохо по всем параметрам. Если раньше операторы экономили на ремонте, но 
пускали в оборот полувагоны с оглядкой, то теперь просто подают все подряд не глядя». 

С другой стороны, как заметил один из респондентов, с ремонтом тоже не все благополучно. Вагоноремонтные 
депо, в частности, только на ОЖД в I квартале были забиты. Невозможно было встать ни на плановый, ни даже 
на отцепочный ремонт без значительных задержек, которые доходили до месяцев и недель соответственно.  

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» 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. 

Краткие версии исследования читайте по ссылке. 

Полная версия предыдущего выпуска исследования за IV квартал 2021 года доступна в личном кабинете. 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/vagon-zaplatish-pobolshe-poluchish-poluchshe/ 
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metalinfo.ru, 02.06.2022, ПГК помогла оптимизировать логистику поставки металла  

Первая грузовая компания (ПГК) реализовала проект логистического консалтинга для компании в сфере 
металлоторговли. После запуска нового цеха предприятию стало сложнее справляться с выросшим объемом 
погрузки, что привело к замедлению выгрузки металлов и увеличению простоев вагонов. Оператор предложил 
комплекс мероприятий, внедрение которых позволило повысить эффективность внутренних процессов и 
сократить простой вагонов под грузовыми операциями в 2 раза. 

Эксперты ПГК оцифровали процесс работы с вагонами, прибывающими под выгрузку на площадку предприятия: 
составили технологическую карту выгрузки, где прописано время на выполнение каждой операции, оценили 
суточную перерабатывающую способность пути необщего пользования. Эти данные помогают клиенту лучше 
контролировать количество и сроки обработки вагонов, договариваться с грузоотправителем о равномерной 
отправке сырья. 

Оператор разработал для клиента Excel-калькулятор, который помогает отслеживать движение вагона от одного 
участника логистической цепочки к другому. Такой инструмент позволяет распределять ответственность за 
простои вагонов между перевозчиком, клиентом и предприятием промышленного железнодорожного 
транспорта, защищать свои интересы в решении спорных вопросов. 

Кроме того, ПГК рекомендовала партнерам организовать дополнительную бригаду грузчиков на площадке, 
ввести в работу два дополнительных крана и оснастить их системами телеуправления, а также расчистить 
дополнительные пути и площадки для выгрузки и складирования грузов. Оператор помог наладить 
взаимодействие с грузоотправителями для обеспечения равномерного подхода вагонов под выгрузку. 

"На внедрение всех предложенных нами решений предприятию потребовалось полгода. В результате компания 
выстроила четкий логистический процесс внутри, а также получила инструменты для контроля за вагонами и 
снижения рисков по возможным штрафам. Логистический консалтинг - это способ помочь компаниям 
оптимизировать процесс доставки их продукции. ПГК предоставляет такой сервис в том числе предприятиям, 
которые не являются нашими клиентами по договорам оперирования", - прокомментировал директор 
Самарского филиала ПГК Алексей Коренко. 

Подробнее о том, как реализовали проект читайте в кейсе ПГК. 

https://www.metalinfo.ru/ru/news/137500 

https://logistics.ru/transportirovka/pgk-pomogla-optimizirovat-logistiku-postavki-metalla-dlya-proizvodstva-avtomobiley 

https://gostonomica.ru/pgk-pomogla-optimizirovat-logistiku-postavki-metalla/ 

 

К аннотации 
 

 

 

Гудок, 02.06.2022, Форум взаимного доверия  

Новые соглашения позволят обеспечить рост погрузки на сети ОАО «РЖД» 
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Во вторник ОАО «РЖД» на полях транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Поволжье» 
заключило ряд соглашений, направленных на увеличение объёмов грузовых перевозок. Сотрудничество 
нацелено на рост транспортировок зерна, промышленного сырья, нефтяной и лесной продукции, а также 
развитие вагоностроительной отрасли. Со стороны холдинга подписи поставил начальник Куйбышевской 
железной дороги Вячеслав Дмитриев. 

Одним из документов стал договор с ООО «Агро-Инвест Плюс» в формате take or pay («бери или плати»). 

«Это первый на Куйбышевской железной дороге договор take or pay, в котором мы отвечаем за восстановление 
инфраструктуры, а клиент берёт на себя обязательства по перевозке грузов», – отметил Вячеслав Дмитриев. 

Согласно документу, ОАО «РЖД» проведёт модернизацию железнодорожного пути станции Чуфарово, а 
грузоотправитель обеспечит необходимую загрузку инфраструктуры. Ожидается, что реализация договора 
позволит увеличить объём перевозок зерна со станции до 150 тыс. тонн (по итогам 2021 года – 21,6 тыс. тонн). 

Для обеспечения роста транспортировки промышленного сырья (в том числе камня, щебня, гипсовых и 
гипсоангидритовых отсевов и флюсов) и минерально-строительных грузов холдинг заключил соглашение с ООО 
«Башминералресурс». Цель документа – расширение рынков сбыта и увеличение объёмов отгрузки на 
железную дорогу до 684 тыс. тонн в 2023 году (в прошлом году погрузка предприятия составила 174,2 тыс. тонн). 
Основные направления поставок – Южно-Уральская, Западно-Сибирская и Юго-Восточная магистрали. 

Другое соглашение – с ООО «НС-Ойл» – направлено на увеличение отправок нефтепродуктов в 1,5 раза (до 
510 тыс. тонн в 2023 году). Документ с ООО «СИЛЬВА» нацелен на рост перевозок лесопродукции в два раза 
(до 300 тыс. тонн в 2023 году). 

С целью развития транспортно-логистической инфраструктуры Приволжского федерального округа, а также 
создания благоприятных условий для переориентации грузов на железнодорожный транспорт ОАО «РЖД» 
заключило соглашение с Ассоциацией организации предпринимательства Республики Башкортостан. 

Для совершенствования техники и технологий, а также повышения качества и доступности обслуживания 
грузовладельцев подписано соглашение с АО «Рузхиммаш» (входит в «РМ Рейл»). 

«РМ Рейл» изготавливает вагоны и контейнеры на производственных площадках в республиках Мордовия и 
Хакасия и в первую очередь рассматривает вопрос увеличения производства контейнеров до 10 тыс. в год из-
за их прогнозируемого дефицита по причине ухода из России крупных контейнерных операторов морских 
линий», – добавил Вячеслав Дмитриев. 

Как рассказал «Гудку» генеральный директор «РМ Рейл» Максим Тевс, заключение соглашения – это первый 
шаг выстраивания стратегических отношений с ОАО «РЖД», которое направлено на развитие инновационных и 
цифровых инициатив. В первую очередь речь идёт об инновационном вагоностроении и совершенствовании 
скоростного сообщения на пространстве 1520. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1605056&archive=2022.06.02 
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ТАСС, 01.06.2022, Погрузка на сети РЖД в мае 2022 года снизилась на 5,6%  

Она составила 104,6 млн тонн 

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в мае 2022 года сократилась на 
5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составила 104,6 млн тонн. Об этом говорится в 
сообщении компании. 

"По оперативной информации, погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в мае 2022 года составила 
104,6 млн тонн, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - отмечается в сообщении. 
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Грузооборот сети за май снизился на 0,4% по отношению к маю прошлого года - до 226,8 млрд тарифных тонно-
километров. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии упал на 1,1% и составил 283,3 млрд 
тонно-километров. 

В холдинге отметили, что погрузка за январь - май снизилась на 2,1% по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года, до 514,9 млн тонн. 

Грузооборот с начала 2022 года вырос на 2% и составил 1,1 трлн тарифных тонно-километров, грузооборот с 
учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,2% и составил 1,4 трлн тонно-
километров. 

https://tass.ru/ekonomika/14787475 
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РИА Новости, 01.06.2022, Погрузка на сети РЖД в январе-мае снизилась на 2,1%  

Погрузка на сети РЖД в январе-мае снизилась на 2,1% к аналогичному периоду 2021 года и составила 514,9 
миллиона тонн, сообщает холдинг???. 

"Погрузка за январь-май 2022 года, по оперативным данным, составила 514,9 миллиона тонн, что на 2,1% 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в релизе. В мае погрузка снизилась на 5,6% к 
маю 2021 года и составила 104,6 миллиона тонн. 

По данным РЖД, с начала года выросла погрузка черных металлов на 3,2%, до 29,8 миллиона тонн, 
строительных грузов - на 1,3%, до 50 миллионов тонн, а также остальных, в том числе грузов в контейнерах - на 
5,9%, до 47,1 миллиона тонн. 

Погрузка за пять месяцев снизилась у каменного угля - на 3,7%, до 149,3 миллиона тонн, кокса - на 6,2%, до 4,4 
миллиона тонн, железной и марганцевой руды - на 1,4%, до 48,8 миллиона тонн, нефти и нефтепродуктов - на 
0,4%, до 89,5 миллиона тонн, лома черных металлов - на 9,7%, до 5,7 миллиона тонн. 

Также снижение наблюдается у химических и минеральных удобрений - на 6,4%, до 25,6 миллиона тонн, 
цемента - на 1,1%, до 9,2 миллиона тонн, лесных грузов - на 16,4%, до 15 миллионов тонн, зерна - на 16%, до 
9,2 миллиона тонн, руды цветной и серного сырья - на 7,8%, до 7,6 миллиона тонн, химикатов и соды - на 0,6%, 
до 10,1 миллиона тонн, а также промышленного сырья и формовочных материалов - на 1,1%, до 13,5 миллиона 
тонн. 

Грузооборот за май сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4% и составил 226,8 
миллиарда тарифных тонно-километров, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - на 1,1%, до 283,3 
миллиарда тонно-километров. Грузооборот с начала года вырос по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 2% и составил 1,109 триллиона тарифных тонно-километров, с учетом пробега вагонов в 
порожнем состоянии - на 1,2%, до почти 1,4 триллиона тонно-километров. 

РИА Новости # РИА Молния Погрузка на сети РЖД в январе-мае снизилась на 2,1% 
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Призыв, 02.06.2022, Первый пошёл!  
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На полигоне ЮУЖД сформирован и отправлен первый контейнерный поезд с продовольственными грузами. 

Со станции Оренбург в Находку 30 мая направился состав, гружёный 93 контейнерами с подсолнечным маслом 
местного производства. Общий вес – почти две тысячи тонн. Далее, после перегруза в порту на судно, продукты 
будут переправлены в Китайскую Народную Республику. 

Событие по праву можно назвать знаковым. Ранее на полигоне магистрали контейнерные поезда с 
продовольственными грузами не отправлялись. Слаженная работа причастных дирекций дороги позволила в 
сжатые сроки оперативно отреагировать на изменение схем поставок и предложить востребованные 
транспортные решения. 

Текущая экономическая ситуация, связанная с изменением геополитических обстоятельств, существенно 
повлияла на перестройку схем поставок грузов. В результате часть грузопотоков переориентирована на 
Восточное направление. Компании ООО «Европак-Юг», которая заключила контракт на поставку в Китай 
больших объёмов растительного масла из рапса, произведённого в Оренбургской области, нужно было в сжатые 
сроки отправить контейнерный поезд со станции Оренбург. 

Для проработки всех нюансов была сформирована рабочая группа руководителей подразделений 
производственного и сбытового блоков магистрали под председательством первого заместителя начальника 
ЮУЖД Павла Коваленко. Это позволило оперативно разработать технологию формирования контейнерных 
поездов по станции. Со своей стороны Южно-Уральская дирекция по управлению терминально-складским 
комплексом на своём контейнерном терминале по станции Оренбург обеспечила бесперебойную ежесуточную 
погрузку на платформы контейнеров с маслом, упакованных в специальную тару «флекси-танки». 

– На нашем терминале большегрузные автомобили загружались порожними контейнерами и далее следовали 
«к двери» клиента, на склад маслозавода, – рассказывает начальник Южно-Уральской дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом Эльдар Шалиев. – Именно там контейнеры загружались «флекси-танками», 
а далее следовали обратно на площадку для накопления партии груза, необходимой для формирования поезда. 
Таким образом, организованная логистика была выстроена по новой схеме и для грузо-владельца, и для нас, 
железнодорожников. Принятые решения помогли успешно справиться с поставленной производственной 
задачей: растительное масло для загрузки постоянно находилось в наличии на складах завода, а терминал 
накапливал груз. 

Ожидается, что в рамках сотрудничества в дальнейшем объём отправок по станции Оренбург составит не менее 
двух контейнерных поездов ежемесячно. 

https://gudok.ru/zdr/178/?ID=1604998&archive=61070 
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portnews.ru, 01.06.2022, Погрузка на РЖД за пять месяцев 2022 года снизилась на 2,1%  

Показатель мая упал на 5,6% 

Фото с сайта РЖД 

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» за январь-май 2022 года, по оперативным данным, 
составила 514,9 млн тонн, что на 2,1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом 
сообщила пресс-служба компании.Железными дорогами погружено: каменного угля – 149,3 млн тонн (-3,7% к 
январю-маю 2021 года); кокса – 4,4 млн тонн (-6,2%);нефти и нефтепродуктов – 89,5 млн тонн (-0,4%); руды 
железной и марганцевой – 48,8 млн тонн (-1,4%); черных металлов – 29,8 млн тонн (+3,2%); лома черных 
металлов – 5,7 млн тонн (-9,7%); химических и минеральных удобрений – 25,6 млн тонн (-6,4%); цемента – 9,2 
млн тонн (-1,1%); лесных грузов – 15 млн тонн (-16,4%); зерна – 9,2 млн тонн (-16%); строительных грузов – 50 
млн тонн (+1,3%);руды цветной и серного сырья – 7,6 млн тонн (-7,8%); химикатов и соды – 10,1 млн тонн (-
0,6%); промышленного сырья и формовочных материалов – 13,5 млн тонн (-1,1%); остальных, в том числе грузов 
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в контейнерах – 47,1 млн тонн (+5,9%).Грузооборот с начала 2022 года вырос по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 2% и составил 1109,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега 
вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 1,2% и составил 1391 млрд тонно-км.По 
оперативной информации, погрузка на сети ОАО «РЖД» в мае 2022 года составила 104,6 млн тонн, что на 5,6% 
меньше, чем за май  прошлого года.Грузооборот за май 2022 года снизился по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 0,4% и составил 226,8 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега 
вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 1,1% и составил 283,3 млрд тонно-км. 

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» за январь-май 2022 года, по оперативным данным, 
составила 514,9 млн тонн, что на 2,1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом 
сообщила пресс-служба компании. 

Железными дорогами погружено: каменного угля – 149,3 млн тонн (-3,7% к январю-маю 2021 года); кокса – 4,4 
млн тонн (-6,2%);нефти и нефтепродуктов – 89,5 млн тонн (-0,4%); руды железной и марганцевой – 48,8 млн 
тонн (-1,4%); черных металлов – 29,8 млн тонн (+3,2%); лома черных металлов – 5,7 млн тонн (-9,7%); 
химических и минеральных удобрений – 25,6 млн тонн (-6,4%); цемента – 9,2 млн тонн (-1,1%); лесных грузов – 
15 млн тонн (-16,4%); зерна – 9,2 млн тонн (-16%); строительных грузов – 50 млн тонн (+1,3%);руды цветной и 
серного сырья – 7,6 млн тонн (-7,8%); химикатов и соды – 10,1 млн тонн (-0,6%); промышленного сырья и 
формовочных материалов – 13,5 млн тонн (-1,1%); остальных, в том числе грузов в контейнерах – 47,1 млн тонн 
(+5,9%). 

Грузооборот с начала 2022 года вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2% и 
составил 1109,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это 
же время увеличился на 1,2% и составил 1391 млрд тонно-км. 

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «РЖД» в мае 2022 года составила 104,6 млн тонн, что на 
5,6% меньше, чем за май  прошлого года. 

Грузооборот за май 2022 года снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,4% и 
составил 226,8 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это 
же время сократился на 1,1% и составил 283,3 млрд тонно-км. 

https://portnews.ru/news/330105/ 
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portnews.ru, 02.06.2022, Погрузка на СКЖД за пять месяцев 2022 года выросла на 1,2%  

Рост показала погрузка черных металлов, зерна и нефти 

Фото с сайта РЖД 

Погрузка на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) в январе-мае 2022 года составила 24,3 млн тонн, что 
на 1,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщила пресс-служба магистрали. 

За пять месяцев на дороге погружено: нефти и нефтепродуктов – 7,8 млн тонн (на 16,4% больше, чем в январе-
мае 2021 года); строительных грузов – 5,7 млн тонн (-13,3%); зерна – 1,6 млн тонн (в 3,5 раза больше); черных 
металлов – 1,4 млн тонн (почти в 2 раза больше); цемента – 1,5 млн тонн (+10,7%); химических и минеральных 
удобрений – более 1 млн тонн (-4,2%). 

Грузооборот на СКЖД в январе-мае 2022 года составил порядка 41,8 млрд тарифных тонно-км (+3,9%), а с 
учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 54,8 млрд тонно-км (+3,5%). 

https://portnews.ru/news/330171/ 
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portnews.ru, 02.06.2022, Погрузка на ДВЖД за пять месяцев 2022 года выросла на 11%  

Показатель мая снизился на 1,3% 

Фото с сайта ДВЖД 

Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) за январь-май 2022 года составила 28,3 млн тонн, что 
на 11,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщила пресс-служба магистрали. 

На дороге погружено: каменного угля – 13,5 млн тонн (+13,3% к январю-маю 2021 года); нефти и нефтепродуктов 
– 4 млн тонн (-5,7%);лесных грузов – 1,6 млн тонн (+4,5%); руды железной и марганцевой – 1,1 млн тонн (-1,2%); 
строительных грузов – 821 тыс. тонн (+11,9%); цемента – 394 тыс. тонн (+1,1%); черных металлов – 302 тыс. 
тонн (-11,6%); промышленного сырья и формовочных материалов — 207 тыс. тонн (рост – в 1,9 раза). 

Грузооборот с начала 2022 года составил 99,7 млрд тарифных тонно-км, что на 4,7% больше показателя 
прошлого года, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 128 млрд тонно-км (+3,2%). 

Погрузка в мае 2022 года на ДВЖД составила 5,7 млн тонн, что на 1,3% меньше, чем за соответствующий период 
прошлого года. 

Грузооборот в мае 2022 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,7% и 
составил 20 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же 
период уменьшился на 0,1% и составил 25,5 млрд тонно-км. 

https://portnews.ru/news/330165/ 
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РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Средняя зарплата в РЖД выросла почти на 11%  

Как стало известно редакции РЖД-Партнера, за январь – май текущего года 2022 года компания «РЖД» 
получила 793 млрд руб. доходов от основной деятельности. Темп роста производительности труда на 
перевозках составил 104,8%, что выше плана на 2,9%. 

Средняя зарплата в РЖД выросла почти на 11% 

Среднемесячная зарплата работников компании увеличилась с начала года на 10,8% к январю – маю прошлого 
года, составив 70 737 руб. Среднемесячная зарплата работников РЖД, занятых в перевозках, выросла на 10,4%, 
до 71 743 руб. 

Напомним, что с 1 мая текущего года РЖД проиндексировали зарплату работников на 5%. С 1 марта заработная 
плата работников компании была проиндексирована на 4,2%. 

В прошлом году с учетом экономических факторов зарплата сотрудников была индексирована трижды.  

На сегодня в компании «РЖД» трудятся более 700 тыс. человек. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/srednyaya-zarplata-v-rzhd-vyrosla-pochti-na-11/ 
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РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Обновить формат взаимодействия и подкорректировать планы: 

вагонопроизводители подстраиваются под новые реалии  

Погрузка на сети РЖД стабильно снижается. По итогам мая падение составило уже 5,6% – 104,6 млн т. Но эту 
динамику в самой компании объясняют изменениями экспортных потоков. Кроме того, с 1 июня правительство 
РФ утвердило индексацию грузовых тарифов РЖД на 11%. Как в новых условиях ведут себя 
вагонопроизводители и вагоноремонтные компании? Каковы возможности российских предприятий и, главное, 
какие последствия могут иметь приостановки контрактов на выпуск грузовых вагонов? Эти и другие вопросы 
обсудили участники транспортного форума «Подвижной состав: производство и ремонт в новой реальности». 
Мероприятие традиционно организовала редакция журнала РЖД-Партнер. 

Обновить формат взаимодействия и подкорректировать планы: вагонопроизводители подстраиваются под 
новые реалии 

Производители реагируют на дисбаланс 

По итогам прошлого года российские вагоностроители поставили в Россию и страны пространства 1520 63,1 
тыс. вагонов (+10,9%). После роста в начале этого года производство грузовых вагонов продолжает 
сокращаться. 

Так, по данным ОПЖТ за январь – апрель было произведено 19,5 тыс. вагонов, что на 3,4% ниже аналогичного 
периода прошлого года. По свежим данным Росстата, за январь – апрель выпущено 9,8 тыс. полувагонов 
(+16,7%), в апреле выпуск полувагонов составил 2,4 тыс. ед. (+0,9% к апрелю 2021 г., но -7,7% к марту 2022 г.).  

На 44% снизилось с начала года производство вагонов-цистерн – до 1,3 тыс. В апреле выпуск сократился на 
53,6%, до 293 ед. За январь – апрель выпущено 5,8 тыс. железнодорожных платформ (-11,4%), в апреле 
железнодорожных платформ изготовлено 1 тыс. ед. (-46,3%).  

Комментируя итоги производства грузовых вагонов, заместитель гендиректора Института проблем 
естественных монополий Виталий Савчук высказал также прогнозы по дальнейшему снижению контейнерных 
перевозок. Во-первых, из-за перестройки логистических цепочек, ухода крупнейших судоходных компаний мира 
из России. Во-вторых, из-за возникающего на этом фоне дефицита парка и роста конкуренции участников. 
Контейнерные перевозки на сети ОАО «РЖД» в апреле снизились впервые за несколько лет.  

Сегодня на транзитные перевозки контейнеров в направлении дальневосточных терминалов увеличиваются, 
при этом наблюдаются трудности с экспортом и импортом: в экспорте перевозки в 3 раза больше, чем в импорте, 
а завезти контейнеры обратно в страну проблематично. На рынке фиксируется баланс, который, по прогнозам 
ИПЕМ, будет негативно влиять на темпы перевозок в контейнерах. 

Всего, по данным ИПЕМ, за 4 месяца этого года было реализовано 39,2% типовых и 60,8% инновационных 
вагонов на рынке. За этот период реализация вагонов снизилась на 6,2%. 

Лидеры роста – полувагоны. А реализация фитинговых платформ снизилась в апреле на 50,5%, с начала года 
– на 2,6%. 

«До конца февраля фитинговые платформы были в топе, поскольку ощущался их дефицит и по долгосрочному 
прогнозу достаточно большое количество нужно было построить. Если бы контейнерного оборудования хватало 
и ситуация нормализовалась, кривая была бы выше в марте и апреле показателей 2021 года», – говорит В. 
Савчук. 

Лидерами по производству на рынке являются НПК ОВК и «Уралвагонзавод».  

17 мая Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ) (крупное предприятие железнодорожного 
машиностроения России, один из крупнейших производителей грузовых вагонов в России, является 
производственным центром железнодорожного холдинга Объединенная вагонная компания) приостановил 



 

02.06.2022 

производство и планировал возобновить его до начала лета. Но накануне руководство заявило сотрудникам о 
продлении режима простоя до конца месяца.  

Директор завода Евгений Кузьменко заявил СМИ, что критическими для ведения непрерывной деятельности 
производства оказались два фактора – обеспеченность импортными деталями для кассетных подшипников и 
закупочная политика потребителей. «Из-за подшипников встали все заводы. Вагон невозможно ни построить, ни 
отремонтировать», – сказал он. При этом другие эксперты рынка высказывают позицию о том, что пока ОВК не 
справляется с проблемами с кассетными подшипниками.  

Мнения о том, сколько вагонов будет выпущено по итогам этого года, несколько различаются. Так, по данным 
вице-президента, члена наблюдательного совета НП «ОПЖТ», генерального директора ООО «Инспекторский 
центр «Приемка вагонов и комплектующих» Олега Сеньковского, в этом году объемы производства грузовых 
вагонов на сети могут снизиться на 14%. 

А ИПЕМ дает оценку выше оценки производителей подвижного состава (40–41 тыс. вагонов), заявляя, что в 
этом году в России может быть построено не менее 45–50 тыс. вагонов различного типа со снижением к 
предыдущему году на 20–30%.  

В настоящее время загрузка существующих мощностей вагоностроительных заводов составляет примерно 50%, 
тогда как последние 5 лет она была гораздо выше. К примеру, в 2019 году наблюдался наибольший объем 
производства – было построено 79,6 тыс. вагонов. Мощности вагоностроителей тогда были загружены на 92%. 

Кроме того, сегодня на сети активно обсуждается тренд на умеренное списание парка по достижению 
назначенного срока службы (НСС) с учетом разрешенного продления моделей вагонов, то есть без 
дополнительного госрегулирования этого вопроса. Если директивным путем будет изменен НСС как для вновь 
выпускаемых грузовых вагонов, так и для эксплуатируемого парка, то в отдельные годы возникнет 
необходимость произвести огромное количество вагонов – в пиковое время до 200 тыс. ежегодно, отмечает В. 
Савчук. По сути, в стране нужно будет построить несколько крупных заводов, чтобы удовлетворить такую 
потребность. 

«При этом диспропорция между максимальным и минимальным периодом спроса составит 130–150 тыс. 
вагонов, тогда как сейчас это примерно 40–50 тыс. Таким образом, если государство обсуждает варианты 
регулирования сроков эксплуатации технических средств в таких технологически сложных системах, то 
необходимо на долгосрочный период просчитать последствия, рассчитать различные варианты, позволяющие 
оптимизировать положительные и отрицательные эффекты», – предупреждает В. Савчук. 

Сокращение НСС вновь построенных вагонов может привести к появлению дефицита грузовых вагонов и несет 
в себе существенные негативные последствия для ОАО «РЖД», операторов грузовых вагонов, грузовладельцев 
и государства. Возникшая потребность в новых вагонах может быть не удовлетворена без быстрого и 
значительного увеличения мощностей по производству вагонов. Ограничение сроков службы существующих 
грузовых вагонов может привести к появлению дефицита парка, и несет в себе существенные негативные 
последствия для ОАО «РЖД», операторов грузовых вагонов, грузовладельцев и государства, отмечает эксперт. 
Сокращение НСС вновь построенных вагонов и ограничение сроков службы существующих грузовых вагонов 
нецелесообразно ввиду наличия негативных последствий для ОАО «РЖД», операторов грузовых вагонов, 
грузовладельцев и государства 

Локомотивы направлений не меняют 

По данным Росстата, за первые четыре месяца текущего года было выпущено 165 ед. тягового подвижного 
состава – 94 магистральных электровоза (+27)) и 71 секция магистральных тепловозов (+2,9%). В апреле было 
произведено 33 магистральных электровоза (+43,5%) и 19 секций тепловозов (+58,3%).  

Инвестиционная программа по обновлению локомотивного парка, которая имеет долгосрочный характер, не 
претерпит существенных изменений, рассказал начальник технической службы Дирекции тяги ОАО «РЖД» 
Дмитрий Хомченко. «Нам удалось исключить какое-то значительное изменение в поставках локомотивов. В этом 
году мы ожидаем поставку локомотивов на уровне 2021 года, что соответствует долгосрочной программе по 
поставке локомотивов до 2035-го. Программа в себя включает поставку всей линейки локомотивов – и грузовых, 
и пассажирских, и маневровых. Но, наверно, будет неправильно сказать, что наши планы не претерпели никаких 
изменений. Изменения в нашей программе коснулись оптимизации серий локомотивов с большой долей 
иностранной продукции», – сказал Хомченко, не назвав исключенные серии. 
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Вместе с тем он сообщил, что РЖД в настоящее время прорабатывают вопрос по их замещению другими 
сериями локомотивов, элементы конструкции которых преимущественно состоят из отечественной аппаратуры. 
«Этими локомотивами мы планируем в дальнейшем нашу программу насыщать. В настоящее время они уже 
изготавливаются в железе и в будущие годы пройдут процедуру сертификации. Некоторые из них были 
презентованы РЖД», – подчеркнул он. 

Вместе с тем Хомченко отметил, что доля иностранного программного обеспечения в локомотивах Восточного 
полигона не является значительной и не окажет существенного влияния на производственный процесс. «В 
настоящее время поезда идут по Восточному полигону, их тянут те самые современные тепловозы. Возможные 
риски мы оцениваем, но они минимальны, так как бортовая аппаратура и программное обеспечение 
преимущественно отечественного производства. Пока мы видим, что у нас получается взаимодействие и с 
производителями, и с разработчиками, чтобы этот процесс не останавливался», – сказал он, отвечая на вопрос. 

Добавим, что в марте на заводе «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара») презентовали новый 
российский грузовой электровоз 3ЭС8 «Малахит», который станет базовой платформой для целой линейки 
перспективных локомотивов. Все основные компоненты локомотива, включая асинхронный тяговый привод, 
силовое оборудование и интеллектуальные системы управления, разработаны и изготовлены в России.  

По данным РЖД, этот локомотив отличают улучшенные тяговые характеристики, высокий уровень 
энергоэффективности и безопасности, увеличенный ресурс эксплуатации. Электровоз в трехсекционном 
исполнении (с дополнительной бустерной секцией) способен водить грузовые поезда повышенной весовой 
нормы 7,1 тыс. т даже по участкам железных дорог со сложным горным профилем. 

3ЭС8 уже начал проходить сертификационные и приемочные испытания, которые продлятся до октября 
текущего года. В ходе испытаний будет подтверждена эффективность инженерных решений и доказан высокий 
уровень российской инженерной школы.  

Рост ставок держит в ожидании 

Динамика ставки аренды на полувагоны зависит от наличия подвижного состава на сети. И в последнее время 
операторы ею научились управлять, отмечают участники транспортного форума.  

Например, в 2020 году было замечено отставление профицитных полувагонов от движения, использование их 
как доноров. Вагоны, которые должны ремонтироваться в последний ремонтный цикл, не ремонтировались, а 
списывались. Ставка была выровнена и стабильна в 2020–2021 гг. 

В результате сегодня у многих крупнейших операторских компаний запас запчастей составляет двухгодовой 
объем запчастей для планового и текущего ремонта. Поэтому, с одной стороны, от них нет давления на 
вагоностроительное производство и, соответственно, на увеличение профицитного парка. С другой – нет 
резкого спроса на запчасти. Рост цен на запчасти идет в соответствии с инфляцией и ростом цен на металл.  

«По итогам года Центральный банк РФ прогнозирует инфляцию на уровне 15%. Поэтому можно прогнозировать 
ставку на полувагоны в районе 1700–2000 руб. в сутки. Далее возможно ее постепенное снижение из-за 
сокращения грузовой базы и увеличение невостребованного парка вагонов на сети», – говорит начальник 
управления маркетинга и стратегического планирования АО «УВЗ-Транс» Станислав Золотарев.  

В конце апреля кабмин внес в Госдуму законопроект о праве досрочного выкупа взятого в лизинг имущества. 
Документ позволяет досрочно выкупить имущество, взятое в лизинг, без пеней и штрафов. Эта мера направлена 
на поддержку лизингополучателей и будет действовать до конца года – за это время участники рынка смогут 
выстроить новые логистические цепочки и найти других поставщиков, считают в правительстве.  

В I полугодии на рынке лизинга подвижного состава наблюдается целый ряд тенденций: изменение ставки по 
действующим договорам (переход на плавающую ставку, сохранение лизинговых платежей, лизинговые 
каникулы), досрочный выкуп из лизинга (из-за повышения ставки и лизинговых платежей, миграция лизинговых 
портфелей), изменение параметров новых сделок (увеличение аванса и срока лизинга) и реструктуризация 
действующих договоров.  

По данным директора управления по работе с клиентами железнодорожной отрасли АО «Газпромбанк Лизинг» 
Андрея Бочарова, на сегодня при среднесуточный лизинговый платеж за вагон (без НДС) при 20%-ном 
авансовом платеже, 10-летнем сроке лизинга и 14%-ной ключевой ставке составляет 1347 руб. (при стоимости 
в 3 млн руб.), 1751 руб. (при стоимости в 3,6 млн руб.) и 2020 руб. (при стоимости в 4,5 млн руб.). 
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Пока на сегодня цены на вагоны и их ремонт стабильно и постоянно растут, добавляет директор управления по 
работе с крупнейшими клиентами сегмента «Железнодорожный транспорт и недвижимость» АО «Сбербанк 
Лизинг» Маргарита Кривчикова. «Сегодня арендная ставка, которой мы оперируем при моделировании, не 3 
тыс. руб. на вагон в сутки, а 1,6 тыс. руб., максимум 2 тыс. руб. Из расчета на 15 лет», – говорит она. 

Что касается ремонта, усредненная ставка ремонта на вагон в сутки составляет около 500 руб. Эксперты 
прогнозируют рост ставки ремонта в долгосрочной перспективе до 1000 руб. То есть в среднем стоимость 
составит около 700 руб. ремонта на вагон в сутки. 

«С учетом всех факторов мы получаем: чтобы окупить полувагон, он должен стоит около 2,2–2,3 млн руб. без 
НДС. Но на сегодня цена полувагона по нашей информации гораздо выше и имеет тенденцию к росту. Если 
индекс цен производителей будет расти не на 4% в год, а, скажем, на 6%, то уже эта модель будет не очень 
жизнеспособна», – говорит она.  

И сегодняшний уровень ставок ремонта, цены вагона, ставок аренды на цистерну на фоне существующей ставки 
финансирования приводит к выводу, что лучше сделки сегодня не совершать на рынке. Многие игроки сегодня 
ждут, что ставки финансирования снизятся. И мы надеемся, что финансовые институты в скором времени смогут 
предлагать более интересные ставки. 

Цены на вагоны и на ремонт стабильно, постоянно растут. И после роста, как правило, держатся на этом уровне, 
а потом опять имеют тенденцию к росту. Уверенного ежегодного подъема ставок мы не видим. Ставки аренды 
и доходности операторов гораздо более турбулентны и подвержены разному влиянию. 

Импортозамещение ближе? 

Один из главных вопросов, которые последние месяцы стоит на повестке дня, – это ситуация с кассетными 
подшипниками. Сейчас в правительстве РФ рассматривают вопрос продления срока эксплуатации кассетных 
подшипников для инновационных вагонов. В частности, 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. 

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. 

Заявления руководства РЖД о том, что до конца 2022 года завод СКФ в Твери получит полностью 
импортозамещенный кассетный подшипник, подтверждают и в союзе «Объединение вагоностроителей». 
Исполнительный директор союза Евгений Семенов говорит, что сегодня развернуты активные испытания 
заменяемых элементов кассетного подшипника. И ориентировочно в конце июня – июле появятся первые 
образцы кассетных подшипников отечественного производства, которые переориентированы с запада на восток 
по определенным комплектующим.  

«Если мы не сделаем это замещение в этом году, то инновационное вагоностроение столкнется с серьезными 
проблемами», – отметил Е. Семенов. 

Он добавил, что сегодня вагоностроители ожидают в этом вопросе поддержки государства. Пока же на сегодня 
не найден компромисс в части упрощенной процедуры сертификации импортозамещаемой продукции.  

Напомним, что приложение № 18 к постановлению правительства РФ № 353 ввело упрощенную схему 
сертификации и снизило нагрузку на производителей и поставщиков. 

«Постановление дает возможность производителям импортозамещать продукцию и засчитывать 
сертификационные испытания, проводившиеся в стране-изготовителе, за счет испытаний, которые 
предусмотрены техрегламентов Таможенного союза. Но на сегодня еще идут по этому вопросу дискуссии. И мы 
ждем поддержки от государства – либо на время вывести кассетный подшипник из технического регулирования, 
либо распространить на него полностью действие указанного постановления», – отметил Е. Семенов. 

Требуются инновации 

В 2021–2022 гг. инновационные вагоны производят два предприятия – УВЗ и ОВК.  
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С ноября прошлого года инновационные вагоны не стали закрывать потребности в перевозках. Соответственно 
начался рост спроса на серийные вагоны, говорит С. Золотарев. По его данным, с ноября по февраль было 
построено 1683 вагона. Производство с 100 ед. увеличилось до 1000 ед. в месяц. С февраля импульс 
производству серийных полувагонов дали проблемы с кассетными подшипниками. А в апреле доля в выпуске 
серийных вагонов сравнялась с долей серийных. 

Тенденцию к роста заинтересованности в инновационном вагоностроении (доля выпуска инновационных 
вагонов за последние 4 года составляет от 37 до 40%) подтверждают и в союзе «Объединение 
вагоностроителей». Дополнительным подтверждением может служить тот факт, что по состоянию на декабрь 
2021 года на 2022 год было законтрактовано около 33 тыс. инновационных вагонов. 

По данным УВЗ, ставка аренды на инновационные вагоны в апреле составила 4000 руб., а на полувагоны – 3185 
руб. Участники дискуссии отмечают необходимость формирования четких регуляторных мер, стимулирующих 
собственников замещать существующий подвижной состав на вагоны инновационных моделей. На сегодня эта 
работа идет в рамках реализации поручения президента и правительства РФ (июнь 2021 г.) о разработке и 
внедрении стандартов, обеспечивающих поэтапный переход к использованию отечественных инновационных 
вагонов и тяги с улучшенными технико-экономическими характеристиками. 

По данным С. Золотарева, в случае продолжения динамики производства серийных вагонов до конца года их 
будет выпущено 8800 ед., что по итогам года составит 12 700 ед. Учитывая, что к апрелю этого года было 
выпущено уже 5478 инновационных вагонов, то, только беря в расчет производство полувагонов производства 
Тихвина (по 820 в течение последующих 8 месяцев), парк полувагонов к концу года пополнится на 24770 ед., 
или на 23% больше, чем производство полувагонов в прошлом году. 

Если проблемы с подшипниками будут решены, то около 6,4 тыс. серийных полувагонов не будут произведены. 
Вместо них будет выпущено 3–4 тыс. инновационных. Парк полувагонов останется на уровне конца прошлого 
года, считает С. Золотарев.  

Ремонтные перипетии 

По данным ОПЖТ, за январь – апрель было выпущено 348,2 тыс. т железнодорожных рельсов (+60,8% по 
отношению к январю – апрелю 2021 г.), 9,8 тыс. ед. стрелочной продукции: (+5%), 25,8 тыс. т металлических 
элементов рельсовых скреплений (-2%) и 13,1 млн ед. прокладок рельсовых скреплений (+5,1%). 

За последние 7 лет количество ремонтных депо уменьшилось почти на 10% (до 169 ед.). Это сокращение, как 
рассказал председатель Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава Андрей Соболев, не 
способствует снижению услуг по ремонту вагонов 

«Одновременно идет укрупнение холдингов, оказывающих услуги по ремонту подвижного состава. При этом в 
отрасли не появляется новых игроков, новых депо. Все это снижает конкуренцию на рынке и становится одним 
из факторов роста ремонтных услуг, наряду с увеличением стоимости запчастей, металла, электроэнергии и т. 
п.», – сказал А. Соболев.  

Помимо этого, на рынке ремонта сегодня наблюдается еще ряд проблем, в том числе касающихся ремонта уже 
не раз упомянутых подшипников. СОЖТ постоянно изучает опыт зарубежных коллег и американских железных 
дорог, в частности. И приходит к выводу, что срок службы подшипника возможно определять по его состоянию. 
По нашему мнению, срок его эксплуатации необходимо увеличить с 8 до 10 лет.  

«Перед нами сегодня стоит задача увеличить ресурс кассетного подшипника, в случае когда параметры обода 
колеса, на котором установлен конкретный подшипник, годны к эксплуатации, но пробег колесной пары не достиг 
1 млн км. Но в настоящее время такие кассетные подшипники выпрессовываются из-за достижения предельного 
срока службы в 8 лет. Мы считаем, что это ограничение по сроку службы в 8 лет шло со стороны технических 
служб, когда формировались технические требования к кассетным подшипникам для синхронизации сроков 
ремонта. Задача синхронизации выполнена, но сегодня мы теряем ресурс подшипника, который можно продлить 
до конца срока эксплуатации колесной пары в условиях жесточайшего дефицита», – комментирует член 
президиума СРО «Союз операторов железнодорожного транспорта» Ирина Чиганашкина.  

По мнению операторского сообщества, необходимо готовиться к ремонту вагонов с кассетными подшипниками 
– прописывать в договорах и контролировать исполнение вагоноремонтными предприятиями требований по 
хранению и транспортировке кассетными подшипников. 
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Подытоживая дискуссию на форуме, добавим, что, помимо приобретения новых локомотивов, чем сейчас 
занимается ОАО «РЖД», вагоностроители обращают внимание на необходимость дальнейшего развития 
тяжеловесного и скоростного грузового движения, производство вагонов нового поколения с применением 
предиктивных диагностических систем, другими словами – умных вагонов. Но, как отмечает Е. Семенов, для 
реализации государственных задач по повышению объемов перевозок сегодня недостаточно делать акцент 
только на Восточном полигоне. Необходим общий консолидированный подход и технологические изменения 
непосредственно к процессу перевозки грузов. В части грузового вагоностроения необходимо работать с 
собственниками – предлагать им новые мотивирующие решения в части введения регуляторных мер, которые 
будут стимулировать их замещать старый подвижной состав на новый. Например, по схеме trade-in.  

Достижение показателей, установленных государственными поручениями и стратегиями, возможно при 
непосредственном участии всех заинтересованных участников отрасли, координации их усилий и выработки 
выверенных решений, резюмируют участники форума. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/obnovit-format-vzaimodeystviya-i-podkorrektirovat-plany-
vagonoproizvoditeli-podstraivayutsya-pod-nov/ 
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РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, РЖД: индексация грузовых тарифов РЖД на 11% с 1 июня не окажет 

серьезной нагрузки на экономику страны  

Решение об индексации грузовых тарифов РЖД с 1 июня на 11% в самой монополии называют 
сбалансированным и выверенным. Об этом РЖД-Партнеру рассказал источник, близкий к компании «РЖД». 

РЖД: индексация грузовых тарифов РЖД на 11% с 1 июня не окажет серьезной нагрузки на экономику страны 

Руководство монополии отмечает, что работа по формированию устойчивого источника финансирования 
инвестиционной программы ОАО «РЖД» в текущем году велась в течение последних нескольких месяцев. И на 
различных площадках обсуждались разные предложения компании, в том числе включающие тарифные 
сценарии. 

В результате правительство РФ согласовало дополнительную индексацию тарифов на грузовые 
железнодорожные перевозки с 1 июня 2022-го на 11% и отмену действующих понижающих коэффициентов на 
перевозку угля на три месяца с последующей пролонгацией данной меры при соответствующем решении 
правительства РФ. 

В ответ на возникающую критику со стороны участников рынка повышение тарифа в РЖД объясняют 
необходимостью реализации инвестпрограммы, отмечая инвестиции в качестве возможности дополнительного 
провоза грузов. Руководство «РЖД» настаивает: все средства, полученные от реализации перевозок при 
повышенных тарифах, уйдут в экономику страны. Дополнительной серьезной нагрузки на экономику РЖД не 
принесет, передает позицию компании источник. 

Кроме того, в РЖД подчеркивают необходимость четкого исполнения существующей инвестпрограммы в срок, 
особенно в части строительства и восстановления инфраструктуры РЖД. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-indeksatsiya-gruzovykh-tarifov-rzhd-na-11-s-1-iyunya-ne-okazhet-
sereznoy-nagruzki-na-ekonomiku-/ 
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РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Минпромторг: российские производители удовлетворят спрос на 

железнодорожные подшипники  

Отечественные производители смогут удовлетворить спрос на железнодорожные подшипники кассетного типа, 
об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга. 

Минпромторг: российские производители удовлетворят спрос на железнодорожные подшипники 

«Прогноз производства кассетных подшипников в Российской Федерации на 2022 год составляет порядка 390 
тыс. ед., что позволит удовлетворить внутренний спрос на подшипники кассетного типа», – говорится в 
сообщении. 

По данным Минпромторга, в 2021 году российские производители кассетных подшипников выпустили около 350 
тыс. подшипников, что на 31%, чем в 2020 году. «Это позволило полностью удовлетворить потребности 
железнодорожной отрасли как при обновлении парка подвижного состава, так и при проведении ремонтных 
работ», – подчеркнули в министерстве. 

В Минпромторге отметили, что в мае 2022 года реализована сделка по продаже российскому менеджменту 100% 
долей в уставном капитале «СКФ» (шведская группа компаний SKF). Предприятие продолжит выпуск кассетных 
подшипников в рамках инвестиционного проекта под новым наименованием «ТЕК-КОМ производство». Также 
компания «ЕПК-Бренко» продолжает выпускать железнодорожные подшипники под собственной торговой 
маркой. 

В настоящее время «ТЕК-КОМ производство» и «ЕПК-Бренко» ведут работу по расширению поставок 
комплектующих, не изготавливаемых в России, из Китая, а также по апробации отечественных комплектующих, 
в том числе роликов и смазки. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/minpromtorg-rossiyskie-proizvoditeli-udovletvoryat-spros-na-
zheleznodorozhnye-podshipniki/ 
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РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, В мае на ДВЖД впервые сократилась погрузка с начала года  

На Дальневосточной железной дороге в прошлом месяце погружено 5,7 млн т различных грузов. Это на 1,3% 
меньше, чем за аналогичный период 2021 года. 

В мае на ДВЖД впервые сократилась погрузка с начала года 

Снижение погрузки, в частности, произошло по нефтепродуктам, черным металлам, цементу. 

Стоит сказать, что грузооборот магистрали в мае составил 20 млрд тарифных т-км, это на 1,7% больше, чем 
годом ранее. 

С учетом предыдущих месяцев, когда наблюдался рост погрузки, этот показатель за 5 месяцев увеличился к 
прошлогоднему уровню на 11,2%. Со станций магистралей в январе – мае отправлено 28,3 млн т грузов. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-mae-na-dvzhd-vpervye-sokratilas-pogruzka-s-nachala-goda/ 
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РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Рекордное повышение железнодорожных грузовых тарифов  

Опубликованы два документа об индексации железнодорожных грузовых тарифов с 1 июня 2022 года на 11% – 
распоряжение правительства № 1328-р от 27.05.2022 г., согласно которому ФАС России предписано "обеспечить 
принятие тарифных решений, вступающих в силу с 1 июня 2022 года" и непосредственно сам приказ ФАС России 
№ 408/22 от 26.05.2022 г. 

Рекордное повышение железнодорожных грузовых тарифов 

Согласно этому приказу ФАС тарифы на грузовые перевозки (и на порожний пробег грузовых вагонов) 
увеличиваются на 11% к тому уровню, который действовал с 01.01.2022 г. по 31.05.2022 г. (5,3407/4,8114 = 1,11). 

При этом рост к уровню прошлого года рост составил +18,6%. (1,11*1,0683184= 1,1858 или 1,186, где 1,068... – 
это повышение, которое было в январе 2022 г.). 

Таким образом, тарифная нагрузка с сегодняшнего дня на 18,6% выше, чем в 2021 году. 

Но еще интереснее дело обстоит с перевозками каменного угля, для которого (при перевозках в направлении 
сухопутных погранпереходов и припортовых станций РФ, иначе говоря, для всего экспорта), помимо этого 
общего для всех повышения, предусмотрена еще и отмена понижающих коэффициентов. 

В частности, отменен понижающий коэффициент 0,895 из строки "уголь каменный" таблицы № 4 
"Дополнительные поправочные коэффициенты для ряда грузов" приложения 3 к разделу 2 части I Прейскуранта 
№ 10-01 и коэффициент 0,4 , указанный в п. 1.1. примечания к таблице № 4 "Дополнительные поправочные 
коэффициенты для ряда грузов" приложения 3 к разделу 2 части I Прейскуранта № 10-01" (кстати, там есть 
любопытная деталь: изначально коэффициент 0,4 применялся как понижающий коэффициент для перевозки 
угля на расстояние, превышающее 3500 км. , но в декабре 2016 г. для трех кодов (коды ЕТСНГ 161113, 161128, 
161185) этот же коэффициент стал применяться для расстояний выше 3300 км, а не 3500 (приказ ФАС России 
от 14.12.2016 г. № 1765/16), то есть какие-то грузоотправители, возможно, не проходили по критерию расстояния 
для получения этой скидки и для них это расстояние увеличили.) 

Но вернемся к обсуждаемому приказу ФАС. 

Наряду с этим повышением тарифов для угля (а в среднем тарифная нагрузка а угольщиков с учетом 
вышесказанного выросла не на 11%, а примерно на 50%, или в 1,5 раза плюс-минус в зависимости от пояса 
дальности), для трех других категорий грузов вводятся понижающие коэффициенты к повышающим 
коэффициентам, которые это 11%-ное повышение дезавуируют (1,11* 0,9009 = 0,99999(9)). Это сделано для 
импортных перевозок потребительских товаров, перевозок во внутригосударственном сообщении 
продовольственных товаров а так же минерально-строительных грузов, перечень кодов которых есть в приказе 
ФАС. 

Замечу вскользь, что с момента вступления в силу Прейскуранта № 10-01 (2003 г.) рост в 18,6 % является 
рекордным (за исключением 2008 г., когда в течение года было аж три индексации). 

Автор:Фарид Хусаинов, к. э. н., эксперт НИУ ВШЭ, доцент РОАТ РУТ (МИИТ) 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/rekordnoe-povyshenie-zheleznodorozhnykh-gruzovykh-tarifov/ 
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РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, РЖД ожидают снижения среднесуточной погрузки в июне на 5,4%  



 

02.06.2022 

В компании «РЖД» обозначили прогнозы холдинга на июнь 2022 года. Холдинг планирует, что объем 
среднесуточной погрузки по итогам этого месяца составит 3 млн 375 тыс. т, что на 5,4% меньше, чем за июнь 
прошлого года. 

РЖД ожидают снижения среднесуточной погрузки в июне на 5,4%  

Вместе с тем план погрузки на этот месяц предусматривает положительную динамику во внутрироссийском 
сообщении – по углю, железной руде, строительным грузам, удобрениям и химикатам. А план по экспорту 
сформирован со снижением в целом на 13%, в то же время по ряду грузов РЖД ждет положительную динамику, 
в частности, по нефтяным грузам (+8,7%). 

В руководстве РЖД отмечают, что грузовая база позволяет компании держать планку выше уровня 2020-го. 
Резервов для наращивания погрузки и получения дополнительных доходов сегодня достаточно, говорят в 
компании. 

Также планируется, что доходы от грузовых перевозок вырастут на 15,3%, до 148,2 млрд руб. Выручка, 
начисленная от грузовых перевозок, составит в июне 155,2 млрд руб. с плюсом в 18,6%. 

Доходная ставка на погруженную тонну должна составить в июне 1533 руб. за тонну (+25,3%) и за перевезенную 
тону – 560,1 коп. на 10 т-км (+17,3%). 

Основные задачи, поставленные на июнь, – это освоение имеющейся грузовой базы, исключение потерь 
погрузки, работа с высокодоходными грузами и улучшение доходной ставки. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-ozhidayut-snizhenie-srednesutochnoy-pogruzki-v-iyune-na-5-4-/ 
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РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, Для РЖД в этом году будет поставлено около 500 локомотивов  

Инвестиционная программа по обновлению локомотивного парка не претерпит существенных изменений. 

Для РЖД в этом году будет поставлено около 500 локомотивов 

Об этом сообщил, выступая вчера на транспортном форуме «Подвижной состав: производство и ремонт в новой 
реальности», начальник технической службы Дирекции тяги ОАО «РЖД» Дмитрий Хомченко. 

«Нам удалось исключить какое-то значительное изменение поставки локомотивной техники. В этом году мы 
ожидаем поставку около 500 локомотивов», – уточнил он. 

По его словам, инвестпрограмма имеет долгосрочный характер, и в линейке тягового подвижного состава в 
ближайшие годы появятся новые серии. Это например, электровоз 2ЭС9 и тепловоз 3ТЭ28. «Этими 
локомотивами планируем насыщать программу», – сказал Д. Хомченко. 

Напомним, в 2021 году ОАО «РЖД» закупило 535 новых локомотивов на сумму свыше 92,2 млрд руб. В том 
числе приобретено 277 электровозов, включая 264 грузовых: 2ЭС5К – 11 ед., 3ЭС5К – 141 ед., 4ЭС5К – 5 ед., 
3ЭС4К – 1 ед., 2ЭС6 – 51 ед., 3ЭС6 – 46 ед., 2ЭС7 – 1 ед., 2ЭС10 – 8 ед. Для вождения пассажирских поездов 
закуплено 6 электровозов ЭП2К, 3 ЭП20 и 4 ЭП1М. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/dlya-rzhd-v-etom-godu-budet-postavleno-okolo-500-lokomotivov/ 
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РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, ЕСП сформировал второй антисанкционный пакет предложений по 

защите контейнерного рынка  

26 мая 2022 года состоялось заседание президиума Евразийского союза участников железнодорожных грузовых 
перевозок, на 21 июня назначено годовое собрание его членов. Представлены итоги первого года деятельности 
объединения, обсужден второй антисанкционный пакет ЕСП, а также утверждены стратегические задачи 
развития ЕСП в новых рыночных условиях. 

ЕСП сформировал второй антисанкционный пакет предложений по защите контейнерного рынка 

В конце февраля ЕСП подготовил пакет оперативных финансовых и нефинансовых мер государственной 
поддержки российского контейнерного рынка в изменившейся экономической ситуации. Уже в начале марта 
предложения были направлены советнику президента РФ Игорю Левитину, премьер-министру РФ Михаилу 
Мишустину, председателю комитета Государственной думы РФ по транспорту и развитию транспортной 
инфраструктуры Евгению Москвичеву, а также в профильные федеральные органы власти. 

Большая часть инициатив ЕСП была поддержана ФОИВами и нашла отражение в антикризисных решениях 
властей. Существенный эффект дали предложения по коррекции государственных макроэкономических 
решений, в том числе касающихся валютных операций. В частности, со стороны ЦБ РФ поддержана просьба 
ЕСП о минимизации курсового спреда при покупке валюты после обязательной продажи 80% валютной выручки. 
Кроме того, возвращена возможность 100%-ного авансирования транспортно-логистических услуг нерезидентов 
(вместо 30%). Это позволило сохранить целостность международных логистических услуг. 

Для предотвращения потенциального дефицита контейнеров в стране на фоне ухода из РФ западных морских 
линий (членами ЕСП оценивается в 77 тыс. ед.) реализованы предложения объединения, способствовавшие 
кратному ускорению и росту объемов контрактации: 

• предоставлено право многократного использования контейнеров в пределах сроков временного ввоза; 

• приостановлено действие 10%-ной таможенной пошлины на закупаемые за рубежом контейнеры (до 30 
сентября 2022 г.). 

Новый антисанкционный пакет ЕСП призван дополнительно повысить устойчивость контейнерного бизнеса в 
условиях агрессивной макроэкономической среды, а также создать платформу для развития отрасли в средне- 
и долгосрочной перспективе и выполнения ею государственных задач по сохранению и развитию российской 
экономики. 

Одна из наиболее масштабных и актуальных инициатив объединения – обновление программы по развитию 
опорной сети транспортно-логистических центров (ТЛЦ) на территории РФ. Совместно с Минтрансом ЕСП ведет 
работу по подготовке изменений в соответствующий ведомственный проект, которые в начале июня 
планируется представить на рассмотрение Правительства в итоговом виде (инициатива ЕСП уже поддержана 
правительством). 

В обновленной программе будет четко прослеживаться ее переориентация на Восточный полигон. По мнению 
ЕСП, из-за дефицита портовой контейнерной инфраструктуры существенное внимание должно уделяться 
строительству тыловых сухопутных терминалов и развитию пограничных переходов на Восточном полигоне. 
Кроме того, крайне важно создание ТЛЦ в крупных агломерациях Урала, Сибири и Дальнего Востока, в том 
числе для снижения нагрузки на Московский транспортный узел. 

Одновременно готовится проект постановления правительства для поддержки частных инвесторов при 
строительстве опорной сети контейнерных ТЛЦ. В частности, предлагается механизм субсидирования 
кредитной ставки в размере 50% ключевой ставки ЦБ РФ. «Все проекты «живые», реализуются на частные 
деньги, что в текущих условиях является ценностью для экономики. Рынок хочет инвестировать в транспортную 
инфраструктуру. Задача – не пропустить текущий строительный сезон, нам нужно оперативное решение», – 
заявил исполнительный директор ЕСП Сергей Авсейков, добавив, что понимание и поддержка Минтранса и 
правительства в этом вопросе есть. 

Другая актуальная для отрасли инициатива ЕСП – продление еще на 6 месяцев (до марта 2023 г.) решения 
Евразийской экономической комиссии об обнулении пошлины на закупаемые за рубежом контейнеры. «В связи 
с карантинными ограничениями китайских производителей, у которых в основном приобретают контейнеры 
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российские операторы, можно просто не успеть воспользоваться мерой до 30 сентября. Нужно дополнительное 
время для пополнения парка», – пояснил глава ЕСП. 

Параллельно прорабатывается вопрос о субсидировании приобретения контейнеров. Решения правительства 
уже позволяют получать кредиты по пониженной субсидируемой ставке. ЕСП также предлагает возвращать 
покупателям 25% стоимости закупаемых контейнеров. «Это позволит не допустить возможного дефицита. Из 77 
тыс. контейнеров примерно половина, как ожидается, будет покрыта за счет аренды, остальные будут 
приобретаться», – отметил Сергей Авсейков. 

Снижению дефицита, по мнению объединения, будет способствовать и увеличение с 90 до 180 дней 
нормативного срока временного ввоза контейнеров. Организация продолжает лоббировать внесение 
соответствующих поправок в законодательство. 

Также идет работа по защите приоритетности контейнерных перевозок в восточном направлении. «Перестройка 
логистики еще больше усилила спрос на дефицитную провозную способность Восточного полигона, есть 
трудности трафика. При этом, например, появляются предложения по отмене контейнерного транзита с 
недружественными странами. Это чревато дисбалансом логистики контейнеров и их вымыванием из РФ», – 
подчеркнул глава ЕСП. 

В рамках стратегических задач ЕСП планируется разработать межотраслевую стратегию развития рынка 
контейнерных перевозок. Объединение уже заказало НИР по оценке конкурентных преимуществ и социально 
значимых эффектов от контейнеризации для РФ. 

Также в объединении запланированы мероприятия по популяризации современной контейнерной логистики во 
внешней? среде, в том числе с помощью цикла стратегических сессии? для руководителей? органов 
исполнительной? власти, представителей? законодательных федеральных и региональных органов власти, 
ОАО «РЖД» и других организации?. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/esp-sformiroval-vtoroy-antisanktsionnyy-paket-predlozheniy-po-
zashchite-konteynernogo-rynka/ 
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РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, РЖД: работа по импортозамещению комплектующих для 

локомотивов ведется как с производителями техники, так и с сервисными компаниями  

Замена деталей и узлов предусмотрена за счет как российских аналогов, так и поставок из так называемых 
дружественных стран. 

РЖД: работа по импортозамещению комплектующих для локомотивов ведется как с производителями техники, 
так и с сервисными компаниями 

Например, по локомотивам, выпускаемым холдингом «Синара – Транспортные машины», определено примерно 
200 позиций, которые необходимо было рассмотреть с точки зрения импортозамещения. «В настоящее время 
по более чем 20% подобраны или найдены аналоги под замену. По остальным еще осуществляется подбор, но 
понимание есть», – рассказал на транспортном форуме «Подвижной состав: производство и ремонт в новой 
реальности» начальник технической службы Дирекции тяги ОАО «РЖД» Дмитрий Хомченко. 

Аналогичная работа проводится и с сервисными компаниями, которые осуществляют техническое 
обслуживание и ремонт локомотивного парка. Число рассматриваемых позиций здесь выше – более 2 тыс. 
«Примерно на 70% номенклатуры уже определен поставщик, по другим продолжаем осуществлять подбор. Это 
говорит о том, что ничего не мешает дальше обслуживать и ремонтировать локомотивы (с импортными 
комплектующими. – Прим. ред.)», – сказал представитель Дирекции тяги. 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-rabota-po-importozameshcheniyu-komplektuyushchikh-dlya-
lokomotivov-vedetsya-kak-s-proizvoditelya/ 

 

К аннотации 
 

 

 

РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, Крупные операторы запаслись запчастями для планового и 

текущего ремонта вагонов  

Часть профицитных полувагонов использовалась в качестве доноров. 

Крупные операторы запаслись запчастями для планового и текущего ремонта вагонов 

Об этом рассказал на транспортном форуме «Подвижной состав: производство и ремонт в новой реальности» 
начальник управления маркетинга и стратегического планирования АО «УВЗ-Транс» Станислав Золотарев. По 
его словам, на рынке обозначена четкая тенденция: динамика ставки аренды на полувагоны зависит от наличия 
подвижного состава на сети. 

В последнее время операторы ею научились управлять. Например, в 2020 году было замечено отставление 
профицитных полувагонов от движения, использование их как доноров. Вагоны, которые должны 
ремонтироваться в последний ремонтный цикл, не ремонтировались, а списывались. Ставка была выровнена и 
стабильна в 2020–2021 гг. 

В результате сегодня у многих крупнейших операторских компаний запас запчастей составляет двухгодовой 
объем запчастей для планового и текущего ремонта. Поэтому, с одной стороны, от них нет давления на 
вагоностроительное производство и, соответственно, на увеличение профицитного парка. С другой стороны, 
нет резкого спроса на запчасти. Рост цен на запчасти идет в соответствии с инфляцией и ростом цен на металл. 

«По итогам года Центральный банк РФ прогнозирует инфляцию на уровне 15%. Поэтому можно прогнозировать 
ставку на полувагоны в районе 1700–2000 руб. в сутки. Далее возможно ее постепенное снижение из-за 
сокращения грузовой базы и увеличение невостребованного парка вагонов на сети», – сказал С. Золотарев. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/krupnye-operatory-zapaslis-zapchastyami-dlya-planovogo-i-
tekushchego-remonta-vagonov/ 
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РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, Погрузка на РЖД: холодный месяц май  

В мае текущего года перевозки на сети ОАО «РЖД» вновь ушли вниз: было погружено 104,6 млн т, что на 5,6% 
меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Основная причина – та же, что и в апреле: слом логистики 
на экспортных направлениях и позднее перезаключение договоров. 

Погрузка на РЖД: холодный месяц май 

Как отметил один из респондентов в рамках Индекса качества услуг на железнодорожном транспорте, 
пересматривались объемы закупок в связи со сложившейся курсовой разницей между рублем и долларом, 
условия проведения оплаты через банковские системы. 
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В том числе в национальных валютах. При этом банкам требовалось отладить выполнение технических 
операций в новых условиях. 

Кроме того, в ряде случаев в морских портах пришлось искать другой тоннажа на замену выбывшего с линий на 
РФ из-за санкций и проведения военной операции на Украине. Соответственно перезаключались договоры с 
судовладельцами и по условиям фрахта. В меньшей степени данное обстоятельство затронуло морские 
перевозки на Дальнем Востоке. В значительной степени – Южный бассейн и Балтийское море. 

Тенденции определились 

«Некоторые тенденции уже состоялись. Мы наблюдаем с марта рост внутрироссийских перевозок. Снизились 
перевозки на Северо-Западе. Но экспортеры ищут новые направления. По максимуму загружается восточное 
направление неугольными грузами. В частности, отмечен рост около +20% по черным металлам, +16% – 
минудобрений. Увеличились контейнерные перевозки на восток», – прокомментировал итоги мая заместитель 
генерального директора ОАО «РЖД» – начальник ЦФТО Алексей Шило. 

Итак, события оказались вполне ожидаемыми – в связи с падением экспорта через российские морские порты 
на Балтике. Остается добавить, что восточное направление было настолько востребованным, что не все 
клиенты смогли отправить в эту сторону стороны свои грузы. 

В частности, в Китае был востребован российский уголь, но, как известно, здесь он был поставлен последним в 
очереди. А в ней не хватало мощностей для пропуска даже всех заявленных партий высокофрахтовых грузов. 

Что-то пошло не так… 

В минус ушло большинство стратегических для РЖД номенклатур. Заметно уменьшились объемы погрузки угля 
– до 29,2, что, по предварительным данным, на 8% меньше, чем было в мае прошлого года. 

Прогноз аналитиков SberCIB по поводу отказа Европы от российского угля указывает на то, что часть 
грузопотоков, которые ранее отправляли в Европу, уйдет в Азию. Но уже очевидно, что не в полном объеме, 
поскольку перенаправить на Восточный полигон уголь не удастся из-за ограниченной пропускной способности 
Восточного полигона. 

В связи с этим угольщикам приходится искать другие варианты отправок в Китай. Один из них – использовать 
российские морские порты на Северо-Западе для отправки угля балкерами в другие страны. Прежде всего в 
Китай. 

Правда, на этот маршрут уголь направят только при условии сохранения высоких мировых цен на уголь. 
Слишком высокими являются ставки морского фрахта. Да еще и требуется подтянуть на Балтику 
дополнительные балкеры. 

Напомним, что возможности Мурманска в этом плане ограничены пропускной способностью РЖД. А в Лавне уже 
планируют строить не угольный, а универсальный терминал, поскольку санкции изменили мировую 
конъюнктуру. Так что и на этом направлении углю, похоже, придется конкурировать на путях ОЖД с другими 
грузами, в том числе высокофрахтовыми. Впрочем, у угольщиков остаются надежды на то, что уголь удастся 
вывезти через Балтику и в некоторые другие страны. Скажем, в Африку. Но это вопрос перспективы, поскольку 
пока подобная логистика малопонятна – как по организации поставок, так и по уровню рентабельности. 

Безусловно, отмена экспортных скидок на фоне индексации тарифа РЖД будет способствовать снижению 
объемов его экспорта. Потому что куда ни кинь – то не проехать, то дорого. 

Однако, как сообщил источник в угольной отрасли, пока мировые цены на уголь держатся высокими, угольщики 
могут продержаться и при падении экспортной погрузки по РЖД. По прогнозам, благоприятная ситуация в этом 
плане может сохраниться в течение лета, поскольку многие страны будут запасаться углем заранее. 

По коксу – падение, аналогичное по динамике с углем. 

Пока санкции не наносят критичного ущерба российскому угольному бизнесу, предполагают эксперты. Поэтому 
для него сейчас первоочередная задача – перестроить логистику к тому моменту, когда мировые цены начнут 
снижаться. Тогда придется искать способы сохранить те объемы, которые сможет пропустить на экспорт новая 
конфигурация цепей поставок. Критическим периодом в таком случае эксперты называют время ближе к концу 
текущего года. 

Нефть не греет 
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Погрузка нефти и нефтепродуктов на РЖД в мае снизилась не столь значительно – до 17,7 млн т (около -2%). В 
основном снижение – за счет экспорта. Например, в ЕС поставлялось на 700–800 тыс. бар./сут. 

«Экспорт бензина из страны снизился более чем на 10%», – отметил вице-президент Национального 
автомобильного союза Антон Шапарин. 

«Если раньше в рамках производственной цепочки основная прибыль приходилась на добычу, то сейчас АЗС 
становятся одним из ключевых сегментов, в котором генерируется прибыль. Сложности с поставками на экспорт 
заставляют компании разворачивать объемы на внутренний рынок», – сказал президент Независимого 
топливного союза Павел Баженов. 

Для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива в условиях 
сезонного повышенного спроса правительство обязало нефтяников продавать больше топлива на биржевых 
торгах. Соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин. «Изменения касаются 
автомобильного бензина и дизельного топлива. Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с 
нынешних 11 до 12% от общего объема производства. В отношении дизеля – с 7,5 до 8,5%», – указано в 
сообщении правительства. 

Соответственно изменилась и структура железнодорожных перевозок данной номенклатуры. Оптовые партии 
внутри РФ в большем объеме повезли трейдеры именно по железной дороге. В этом сегменте – рост по 
нефтяным грузам на 4,2%. 

По другим группам нефтепродуктов ситуация в мае в целом мало изменилась по сравнению с апрелем. 
Снижение динамики нефтегрузов на РЖД ожидалось в большем объеме, чем оказалось по факту. Как считают 
аналитики агентства Bloomberg, российские компании нашли новый способ транспортировки российской нефти. 
Китай сначала загружает российскую нефть на небольшие танкеры, которые затем перекачивают ее на 
супертанкер. По мнению эксперта, китайские перевозчики делают это, чтобы избежать затрат на 
дополнительное страхование за риск захода в российский порт.  

По данным Bloomberg, в мае Китай притянул к себе почти все отгрузки российской нефти дальневосточной марки 
ESPO, в том числе из-за отказов других импортеров от российского сырья. По сведениям Kpler, в Китае резко 
увеличили фрахт танкеров для закупок российской нефти. И Азия впервые стала крупнейшим покупателем 
нефти из РФ. Рекорды побили и поставки углеводородов в Индию, которые шли через южные терминалы РФ. 
Соответственно это поддержало железнодорожную погрузку. 

Правда, предупреждают аналитики, данный тренд пока еще рано называть тенденцией: Китай и Индия берут 
российскую нефть с 30%-ной скидкой и заполняют свои хранилища, после заполнения которых на споте может 
наступить похолодание. И это негативно отразится на погрузке РЖД. 

Закалка для стали 

В группе ГМК отрицательная динамика погрузки на сети РЖД зафиксирована по всем позициям, кроме лома. 
Железной и марганцевой руды отправлено 10,1 млн т (-4,6%), черных металлов – 5,7 млн т (-4,4%), 
промышленного сырья и формовочных материалов – 2,7 млн т (-13%). И только лома отправлено на 5% больше, 
чем за май прошлого года. 

Как видим, металлурги не зря просили господдержки. В частности, ассоциация «Русская сталь» заявила об 
угрозе убытков при укреплении рубля и высоких налогах. В отрасли хотят отмены акциза на жидкую сталь и 
повышенного НДПИ на железную руду и коксующийся уголь. 

На фоне западных санкций многие российские металлурги были вынуждены перенаправить поставки в Китай и 
другие азиатские страны. Однако там, как и угольщикам, и нефтяникам, металлургам приходится продавать 
свою продукцию с дисконтом, а в некоторых случаях – ниже себестоимости (в том числе из-за высоких 
транспортных издержек). 

После повышения тарифа РЖД, как ожидается, железнодорожная погрузка на экспорт снова окажется на 
ниспадающей траектории. Уровень падения будет лишь частично скомпенсирован некоторым увеличением 
потребления стали и металлоизделий на внутреннем рынке РФ. При этом сейчас многие предприятия работают 
на грани рентабельности. 

Аграрная просадка 
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Несмотря на запреты, в мае зерно вывозили на экспорт в том же объеме, что и в аналогичном месяце 2021 года. 
Понятно, что это и обеспечило указанный результат. 

Вывоз зерна по железной дороге практикуется через дружественные РФ страны. Как и куда оно поступает, 
трейдеры не афишируют. Но загрузку РЖД обеспечивают на уровне, который оказался выше прогнозируемого. 
В основном за счет внутренних перевозок зерна (+27,8%). 

Санкции также отрицательно повлияли на экспорт минудобрений. Правда, на внутреннем рынке выручили 
аграрии. Несмотря на то, что внутренние цены на минудобрения ощутимо выросли, они закупили 
дополнительные объемы. И на РЖД внутренние перевозки минудобрений увеличились на четверть. 

Однако пике по экспорту из-за санкций вывело суммарную погрузку на сети в минус – почти 11%. Ранее такого 
глубокого падения не отмечалось. Погружено в итоге всего 5 млн т. 

Тормозная стройка 

Лесные грузы в мае тоже ушли в минус. И здесь внутреннее потребление, обеспечившее прибавку 
железнодорожным перевозкам на 10,1%, не смогло компенсировать падение по экспорту. В итоге перевозки 
составили 2,9 млн т, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. 

Хуже, чем ожидалось, выглядела в мае стройка: погрузка цемента снизилась на 10%, а инертных материалов – 
почти на 1%. И это несмотря на то, что было анонсировано активное строительство и ремонт автодорог в РФ. 

Данное решение поддержало железнодорожную погрузку лишь отчасти. Но перевозки балласта в последние 
месяцы для нужд РЖД шли ни шатко, ни валко. Хотя вроде бы и были объявлено о реализации ряда 
инфраструктурных проектов на сети. 

Но вот что странно: ни дополнительных объемов щебенки, ни новых рельсов под них пока не просматривается. 
Между тем наступила пора интенсификации открытия ремонтных окон. 

Ранее такая пауза случалась, когда на сети ощущали сильное падение динамики падения погрузки и создавали 
за счет сдерживания темпов капремонта дополнительные возможности для пропуска грузопотоков – в том числе 
отправленных мелкими партиями. Иными словами, таким способом улучшали сводный результат месячной 
погрузки в особо тяжкий для РЖД период. 

Прогнозы неутешительные 

«По июню ожидается сохранение примерно таких же тенденций, как в мае», – вынужден был признать А. Шило. 

Это значит, что первый месяц лета сложится не лучше, чем конец весны. А возможно, сводный результат будет 
и хуже. 

Во-первых, погрузка в начале мая шла во многом по инерции. Клиенты вывозили то, что не успели отправить в 
апреле. 

Во-вторых, июнь – не слишком активный у отправителей месяц. 

В-третьих, слишком уж большие надежды перевозчик возлагает на прибавку на внутренних маршрутах. Да 
только в целом, по данным холдинга, в мае погрузка на сети в указанном сегменте выросла всего на 0,2%. 

В-четвертых, негативную роль будет играть повышение тарифа РЖД на фоне снижения ставок на 
автомобильном транспорте. 

На практике же получается, что подъем в РЖД может подтолкнуть только погрузка на восток. Но пока там сейчас 
действует жесткий логконтроль в рамках временных правил приема грузов на лимитирующие направления, 
введенных с 15 марта 2022 года. 

Правда, стоит заметить, что грузооборот в мае текущего года практически остался на прошлогоднем уровне. Он 
снизился всего на 0,4% – до 226,8 млрд тарифных т-км. А это значит, что доходы перевозчика, несмотря на 
снижение погрузки, остаются достаточно стабильными. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/pogruzka-na-rzhd-kholodnyy-mesyats-may/ 
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РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, Дополнительный спрос на инновационные грузовые вагоны на 

Восточном полигоне составляет 18 тыс. ед.  

Тяжеловесное движение – драйвер повышения объемов перевозок. Мы внедряем тяжеловесное движение на 
сети уже более 10 лет. 

Дополнительный спрос на инновационные грузовые вагоны на Восточном полигоне составляет 18 тыс. ед. 

Вместе с коллегами из АО «СУЭК» мы рассчитали, что при дальнейшей реализации проекта модернизации 
Восточного полигона к 2023 году сквозная пропускная способность на узком участке Восточного полигона 
Тайшет – Тында составит 20 грузовых поездов в сутки, на участке Тайшет – Слюдянка – 86 поездов. Таким 
образом, дополнительный спрос на инновационные грузовые вагоны, которые будут в основном направленны 
под уголь, можно оценить в районе 18 тыс. ед. 

С учетом низкого спроса сегодня это довольно хороший показатель, который поможет загрузить 
вагоностроительные заводы. 

Мы также рассчитали увеличение провозной способности за счет увеличения грузоподъемности грузовых 
вагонов, сравнив серийные вагоны с осевой нагрузкой 23,5, 25, 27 и 30 тс. И шестиосные вагоны сочлененного 
типа с осевой нагрузкой 25 тс с грузоподъемностью 117 т. 

Максимальный эффект достигается при использовании инновационных вагонов – индекс роста провозной 
способности – 39%. Одновременно на 2000 т увеличивается масса поезда, что является хорошей прибавкой к 
грузообороту. 

Но для реализации государственных задач по повышению объемов перевозок сегодня недостаточно делать 
акцент только на Восточном полигоне, необходим общий консолидированный подход и технологические 
изменения непосредственно к процессу перевозки грузов. 

Внедрением на сеть, помимо приобретения новых локомотивов, сейчас занимается владелец инфраструктуры. 
Но все-таки необходимо развивать скоростное и тяжеловесное движение, ставить на производство вагоны 
нового поколения с применением предиктивных диагностических систем, другими словами – умные вагоны. На 
сегодня уже разработаны технические требования, пройдены испытания на испытательном кольце ВНИИЖТ. 

В части грузового вагоностроения необходимо работать с собственниками – предлагать им новые 
мотивирующие решения в части введения регуляторных мер, которые будут стимулировать их замещать старый 
подвижной состав на новый. Например, по схеме trade-in. 

Последнее время мы видим, что владелец инфраструктуры только увеличивает тарифы на перевозку грузового 
подвижного состава. Но хотелось бы не забывать и об операторском сообществе и инновационных вагонах. Для 
их мотивации необходимо разрабатывать новые схемы, выгодные всем участникам рынка. 

Автор:Евгений Семенов, исполнительный директор Союз «Объединение вагоностроителей» 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/dopolnitelnyy-spros-na-innovatsionnye-gruzovye-vagony-na-
vostochnom-poligone-sostavlyaet-18-tys-ed/ 
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РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, Цены на вагоны и их ремонт стабильно, постоянно растут  
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В оценке стоимости подвижного состава – полувагонов, платформ или цистерн –, по которой сегодня стоит 
приобретать парк, имеют значение несколько факторов. А именно ставка финансирования (сегодня финансовые 
институты дают в лучшем случае 13% годовых), ставка аренды, ставка ремонта и т. д. 

Нужно понимать, что, приобретя вагон, окупить его за срок меньше 15 лет довольно сложно. Поэтому при 
моделировании нам нужно попытаться спрогнозировать эти ставки на 15-летний срок. И сегодня арендная 
ставка, которой мы оперируем при моделировании, не 3 тыс. руб. на вагон в сутки, а 1,6 тыс. руб. максимум 2 
тыс. руб. Из расчета на 15 лет. 

Что касается ремонта, усредненная ставка ремонта на вагон в сутки составляет около 500 руб. Эксперты сейчас 
прогнозируют рост до 1000 руб. То есть в среднем стоимость составит около 700 руб. ремонта на вагон в сутки 

С учетом всех факторов мы получаем: чтобы окупить полувагон, он должен стоит около 2,2–2,3 млн руб. без 
НДС. Но на сегодня цена полувагона по нашей информации гораздо выше и имеет тенденцию к росту. Если 
индекс цен производителей будет расти не на 4% в год, а, скажем, на 6%, то уже эта модель будет не очень 
жизнеспособна. 

Рынок цистерны на сегодня неширок – не так много игроков сегодня приобретают новый парк. Стоимость 
цистерны сегодня составляет около 3,8–4 млн руб. 

И сегодняшний уровень ставок ремонта, цены вагона, ставок аренды на цистерну на фоне существующей ставки 
финансирования приводит к выводу, что лучше сделки сегодня не совершать на рынке. Многие игроки сегодня 
ждут, что ставки финансирования снизятся. И мы надеемся, что финансовые институты в скором времени смогут 
предлагать более интересные ставки. 

Цены на вагоны и на ремонт стабильно, постоянно растут. И после роста, как правило, держатся на этом уровне, 
а потом опять имеют тенденцию к росту. Уверенного ежегодного подъема ставок мы не видим. Ставки аренды 
и доходности операторов гораздо более турбулентны и подвержены разному влиянию. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/tseny-na-vagony-i-ikh-remont-stabilno-postoyanno-rastut/ 
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РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, Погрузка на сети РЖД снизилась на 5,6% и составила 104,6 млн т  

Погрузка на сети РЖД в мае 2022-го составила 104,6 млн т, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Это связано прежде всего с изменениями экспортных потоков, комментируют в компании. 

Погрузка на сети РЖД снизилась на 5,6% и составила 104,6 млн т 

Грузооборот за май снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4% и составил 226,8 
млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился 
на 1,1% и составил 283,3 млрд т-км. 

Погрузка за январь – май 2022 года, по оперативным данным, составила 514,9 млн т, что на 2,1% меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 

За этот период железными дорогами погружено: 

каменного угля – 149,3 млн т (-3,7% к январю – маю 2021 г.); 

кокса – 4,4 млн т (-6,2%); 

нефти и нефтепродуктов – 89,5 млн т (-0,4%); 

руды железной и марганцевой – 48,8 млн т (-1,4%); 

черных металлов – 29,8 млн т (+3,2%); 
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лома черных металлов – 5,7 млн т (-9,7%); 

химических и минеральных удобрений – 25,6 млн т (-6,4%); 

цемента – 9,2 млн т (-1,1%); 

лесных грузов – 15 млн т (-16,4%); 

зерна – 9,2 млн т (-16%); 

строительных грузов – 50 млн т (+1,3%); 

руды цветной и серного сырья – 7,6 млн т (-7,8%); 

химикатов и соды – 10,1 млн т (-0,6%); 

промышленного сырья и формовочных материалов – 13,5 млн т (-1,1%); 

остальных, в том числе грузов в контейнерах – 47,1 млн т (+5,9%). 

Грузооборот с начала года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% и составил 
1109,9 млрд тарифных т-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время 
увеличился на 1,2% и составил 1391 млрд т-км. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/pogruzka-na-seti-oao-rzhd-snizilas-na-5-6-i-sostavila-104-6-mln-tonn/ 
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РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, Модернизацию БАМа и Транссиба предложено передать в 

концессию  

Газпромбанк и «Бамтоннельстрой-Мост» Руслана Байсарова предложили взять расширение Восточного 
полигона в концессию. Об этом сообщил Газпромбанк 31 мая, передает сегодня «Коммерсант». 

Модернизацию БАМа и Транссиба предложено передать в концессию 

Крупнейший инфраструктурный проект России – модернизация БАМа и Транссиба – предложено передать в 
концессию. 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 т, что больше, чем ОАО «РЖД» закладывало в варианты третьего этапа 
модернизации Восточного полигона. Концессионер готов вложить 1,5 трлн руб., общая стоимость проекта 
неизвестна. 

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 т», 
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». По данным издания, 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. 

Смета проекта еще неизвестна. Однако ОАО РЖД давало ориентир объема инвестиций, необходимых для роста 
пропускной способности на 240 млн т, – он составлял 2,55 трлн руб. 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, мультипликативный эффект от проекта – увеличение экспорта в 
страны АТР на 8,3 трлн руб., увеличение добычи полезных ископаемых к 2025 году на 220 млн т с приростом 
выручки добывающей отрасли на 550 млрд руб., повышение экспортного потенциала перевалки в портах 
Дальнего Востока на 180 млрд руб. и т. д. 

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». 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/modernizatsiyu-bama-i-transsiba-predlozheno-peredat-v-kontsessiyu/ 
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РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Рыбопромышленники попросили выделить 500 млн руб. на 

субсидирование перевозок минтая  

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась к вице-премьеру России Виктории 
Абрамченко с просьбой выделить 500 млн руб. на субсидирование перевозок минтая. Об этом говорится в 
письме главы ассоциации Германа Зверева. 

Рыбопромышленники попросили выделить 500 млн руб. на субсидирование перевозок минтая 

«По оценкам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, потребность в дополнительных средствах из 
федерального бюджета в целях субсидирования перевозки железнодорожным транспортом продукции из 
минтая составляет 500 млн руб. Указанный объем финансирования позволит обеспечить до конца текущего 
года перевозку 70 тыс. т продукции из минтая, что обеспечит сохранение показателей среднедушевого 
потребления рыбопродукции в стране на уровне 2021 года, несмотря на снижение импортных поставок 
некоторых видов продукции из водных биоресурсов. Обращаемся с просьбой об увеличении финансирования 
программы субсидирования перевозок железнодорожным транспортом продукции из минтая в 2022 году», – 
говорится в письме. 

По мнению ВАРПЭ, действенной мерой увеличения поставок рыбопродукции на внутренний рынок стало 
субсидирование тарифа на перевозку железнодорожным транспортом продукции из минтая в соответствии с 
постановлением правительства Российской Федерации от 6 апреля 2019 года. За 5 месяцев 2022 года указанная 
мера государственной поддержки позволила обеспечить перевозку из Владивостока в регионы России свыше 
70 тыс. т продукции из минтая. «Востребованность указанной меры очевидна в сравнении с показателями 2021 
года: за 5 месяцев текущего года перевезен в 5 раз больший объем продукции из минтая, чем за 4 месяца 2021 
года», – говорится в письме. 

В ассоциации напомнили, что с 30 мая Минсельхоз России не принимает заявки на оформление субсидии из-за 
отсутствия средств, предусмотренных на указанные цели. «Рыбоперерабатывающие предприятия, а также 
предприятия, осуществляющие оптовую торговлю рыбопродукцией, указывают на то, что отмена 
субсидирования железнодорожных перевозок в сложившихся условиях снижения отпускных цен на минтай и 
сохраняющихся высоких тарифов на перевозку рыбопродукции железнодорожным транспортом резко ухудшает 
экономические условия для увеличения поставок рыбопродукции на внутренний рынок», – добавили в ВАРПЭ. 

В аппарате Абрамченко сообщили, что рассмотрят предложения при получении соответствующего письма. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rybopromyshlenniki-poprosili-vydelit-500-mln-rub-na-subsidirovanie-
perevozok-mintaya/ 
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РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, СТМ проведет средние ремонты установочной партии из 47 

тепловозов ТЭМ18ДМ в Верещагино  

На Верещагинском заводе «Ремпутьмаш» (входит в холдинг «СТМ») впервые проведен средний ремонт 
маневрового тепловоза ТЭМ18ДМ. Локомотив успешно прошел приемочные испытания, подтвердив готовность 
к эксплуатации, и в ближайшее время будет направлен на Свердловскую железную дорогу в локомотивное депо 
Егоршино. 

СТМ проведет средние ремонты установочной партии из 47 тепловозов ТЭМ18ДМ в Верещагино 

Это совершенно новая компетенция для Верещагинского завода, который традиционно относился к 
предприятиям машиностроения. Уровень выполнения ремонтных работ оценивала межведомственная 
комиссия в составе представителей профильных служб ОАО «РЖД». Комиссия ознакомилась с технологической 
документацией, осмотрела производство и сам тепловоз. В ходе приемки проведены реостатные испытания, 
проверка работоспособности рабочих органов, цепей управления, систем безопасности движения и пожарной 
безопасности тепловоза. Кроме того, комиссия оценила уровень оснащенности завода технологическими 
средствами – необходимым оборудованием, оснасткой, инструментом. 

«Проект по освоению средних и капитальных ремонтов тепловозов ТЭМ18ДМ рассчитан до конца 2023 года. На 
его реализацию одобрена инвестиционная программа в размере 230 млн руб., предусматривающая закупку, 
установку и запуск оборудования и оснастки. Сейчас предприятие готовится к получению свидетельства о 
присвоении условного номера клеймения и выпуску установочной серии из 47 тепловозов после проведения 
средних ремонтов», – сообщил генеральный директор Группы РПМ Кирилл Эпштейн. 

В рамках перепрофилирования Верещагинского завода «Ремпутьмаш» проведена большая работа: 
переоборудовано три цеха, произведено объединение колесного и цеха новых путевых машин в колесно-
тележечный цех, где производится ремонт колесно-моторного блока (КМБ). 77 сотрудников завода уже прошли 
обучение по повышению компетенций в части организации ремонта узлов и деталей тепловоза ТЭМ18ДМ, до 
конца года планируется обучить весь персонал. Кроме того, на заводе будет создан оборотный фонд линейного 
оборудования для осуществления своевременного ремонта тепловозов в установленные сроки и формирование 
группы специалистов для проведения пусконаладочных работ прошедших ремонт тепловозов. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/stm-provedut-srednie-remonty-ustanovochnoy-partii-iz-47-teplovozov-
tem18dm-v-vereshchagino/ 
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ПРАЙМ, 02.06.2022, Совет директоров ТМХ рекомендовал не распределять чистую прибыль за 

2021 год  

Совет директоров "Трансмашхолдинга" (ТМХ) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год и оставить 
чистую прибыль нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций, сообщила компания. 

Чистая прибыль "Трансмашхолдинга" по МСФО в 2021 году снизилась на 62,9%, до 8,6 миллиарда рублей. 

"Рекомендовать единственному акционеру общества чистую прибыль, полученную по результатам 
деятельности в 2021 году, оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций совета 
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директоров общества и решения единственного акционера, дивиденды не выплачивать", - говорится в 
сообщении. 

"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве 
подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают 
электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Совет директоров ТМХ рекомендовал не распределять чистую прибыль за 2021 год 
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Росбалт, 02.06.2022, Вагоностроительный завод в Тихвине продлил режим простоя до июля  

Руководство Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) продлило режим простоя на весь июнь в связи с 
дефицитом производимых в США подшипников, передает издание 47news со ссылкой на директора ТВСЗ 
Евгения Кузьменко. 

"Критическими для ведения непрерывной деятельности производства оказались два фактора - обеспеченность 
импортными деталями для кассетных подшипников и закупочная политика потребителей. Из-за подшипников 
встали все заводы", - подчеркнул Кузьменко, добавив, что руководство завода "прорабатывает альтернативы, 
делая основную ставку на российских производителей". 

По словам руководителя предприятия, приоритет ТВСЗ на сегодняшний день - сохранение рабочих мест. 

Напомним, ТВСЗ приостановил производство еще 17 мая и планировал возобновить его до начала лета. Из 7 
тыс. сотрудников часть были тправлены в очередные отпуска, остальным производится выплата 2/3 от средней 
зарплаты (около 38 тыс. рублей). 

Тихвинский завод - один из крупнейших производителей грузовых вагонов в России. Основным заказчиком 
завода были структуры РЖД. Официальный запуск производства состоялся в 2012 году при личном участии 
Владимира Путина. 

https://www.rosbalt.ru/russia/2022/06/02/1960658.html 
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РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, Группа «Рейл Сервис» займется развитием вагоноремонтного 

предприятия в Боготоле  

ООО «РВК» (входит в группу «Рейл Сервис») приобрело основные средства Боготольского вагоноремонтного 
завода – крупнейшего вагоноремонтного предприятия в Красноярском крае. 

Группа «Рейл Сервис» займется развитием вагоноремонтного предприятия в Боготоле 

В июле текущего года, после получения ООО «РВК» нового клейма, предприятие начнет свою работу. Оно 
планирует оказывать услуги по плановым и текущим видам ремонта грузовых вагонов, ремонту колесных пар, в 
том числе капитальному, пропарке вагонов-цистерн, а также принимать вагоны на хранение на путях необщего 
пользования. 
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«Рейл Сервис» – российский холдинг, владеющий вагоноремонтными предприятиями ООО «ВКМ» (г. Старый 
Оскол), АО «ВРЗ» (г. Стерлитамак), ООО «ВРП Завязовское» (г. Нижний Тагил), вагоностроительным заводом 
ООО «НовоТехРейл» (г. Новозыбков) и сервисной компанией ООО «Гарант Рейл Сервис» (г. Москва), 
осуществляющими полный комплекс услуг по ремонту железнодорожного подвижного состава, локомотивов, 
контейнеров-цистерн и поставке запасных частей на всей территории Российской Федерации. Объем ремонта 
компаниями группы достигает 45 тыс. плановых ремонтов в год, что составляет около 10% всех плановых 
ремонтов на сети. 

Также совместно с ЕВРАЗом «Рейл Сервис» владеет ООО «Аллегро», которое в 2023 году запустит 
производство цельнокатаных колес в объеме 200 тыс. единиц в год с возможностью расширения до 300 тыс. 
единиц в год.     

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/gruppa-reyl-servis-zaymetsya-razvitiem-vagonoremontnogo-
predpriyatiya-v-bogotole/ 
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РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, СТМ проведут средние ремонты установочной партии из 47 

тепловозов ТЭМ18ДМ в Верещагино  

На Верещагинском заводе «Ремпутьмаш» (входит в Холдинг СТМ) впервые проведен средний ремонт 
маневрового тепловоза ТЭМ18ДМ. Локомотив успешно прошёл приёмочные испытания, подтвердив готовность 
к эксплуатации, и в ближайшее время будет направлен на Свердловскую железную дорогу в локомотивное депо 
Егоршино. 

СТМ проведут средние ремонты установочной партии из 47 тепловозов ТЭМ18ДМ в Верещагино 

Это совершенно новая компетенция для Верещагинского завода, который традиционно относился к 
предприятиям машиностроения. Уровень выполнения ремонтных работ оценивала межведомственная 
комиссия в составе представителей профильных служб ОАО «РЖД». Комиссия ознакомилась с технологической 
документацией, осмотрела производство и сам тепловоз. В ходе приёмки проведены реостатные испытания, 
проверка работоспособности рабочих органов, цепей управления, систем безопасности движения и пожарной 
безопасности тепловоза. Кроме того, комиссия оценила уровень оснащённости завода технологическими 
средствами – необходимым оборудованием, оснасткой, инструментом. 

«Проект по освоению средних и капитальных ремонтов тепловозов ТЭМ18ДМ рассчитан до конца 2023 года. На 
его реализацию одобрена инвестиционная программа в размере 230 млн рублей, предусматривающая закупку, 
установку и запуск оборудования и оснастки. Сейчас предприятие готовится к получению свидетельства о 
присвоении условного номера клеймения и выпуску установочной серии из 47 тепловозов после проведения 
средних ремонтов», – сообщил генеральный директор Группы РПМ Кирилл Эпштейн. 

В рамках перепрофилирования Верещагинского завода «Ремпутьмаш» проведена большая работа: 
переоборудованы три цеха, произведено объединение колёсного и цеха новых путевых машин в колёсно-
тележечный цех, где производится ремонт колёсно-моторного блока (КМБ). 77 сотрудников завода уже прошли 
обучение по повышению компетенций в части организации ремонта узлов и деталей тепловоза ТЭМ18ДМ, до 
конца года планируется обучить весь персонал. Кроме того, на заводе будет создан оборотный фонд линейного 
оборудования для осуществления своевременного ремонта тепловозов в установленные сроки и формирование 
группы специалистов для проведения пуско-наладочных работ прошедших ремонт тепловозов. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/stm-provedut-srednie-remonty-ustanovochnoy-partii-iz-47-teplovozov-
tem18dm-v-vereshchagino/ 
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РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, Летом должны быть представлены первые образцы 

импортозамещенного кассетного подшипника  

Сегодня развернуты активные испытания заменяемых элементов кассетного подшипника. Ориентировочно в 
конце июня – июле появятся первые образцы кассетных подшипников отечественного производства, которые 
переориентированы с запада на восток по определенным комплектующим. Об этом на транспортном форуме 
«Подвижной состав: производство и ремонт в новой реальности» сообщил исполнительный директор НП 
«Объединение вагоностроителей» Евгений Семенов. 

Летом должны быть представлены первые образцы импортозамещенного кассетного подшипника 

Он подтвердил заявления руководства РЖД, которое неделей ранее заявило о том, что до конца 2022 года 
завод СКФ в Твери получит полностью импортозамещенный кассетный подшипник.  

«Если мы не сделаем это замещение в этом году, то инновационное вагоностроение столкнется с серьезными 
проблемами», – отметил Е. Семенов. 

Он добавил, что сегодня вагоностроители ожидают в этом вопросе поддержки государства. Пока же на сегодня 
не найден компромисс в части упрощенной процедуры сертификации импортозамещаемой продукции – 
кассетного подшипника. 

Напомним, что приложение № 18 к Постановлению правительства РФ № 353 ввело упрощенную схему 
сертификации и снизило нагрузку на производителей и поставщиков. 

«Постановление дает возможность производителям импортозамещать продукцию и засчитывать 
сертификационные испытания, проводившиеся в стране-изготовителе, за счет испытаний, которые 
предусмотрены техреглментов Таможенного союза. Но на сегодня еще идут по этому вопросу дискуссии. И мы 
ждем поддержки от государства – либо на время вывести кассетный подшипник из технического регулирования, 
либо распространить на него полностью действие указанного постановления», – отметил Е. Семенов. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/letom-dolzhny-byt-predstavleny-pervye-obraztsy-
importozameshchennogo-kassetnogo-podshipnika/ 
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РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, За 5 лет на рынке было выпущено 61,5 тыс. фитинговых платформ  

На сегодня из всего парка грузовых вагонов на сети объемом около 1,2 млн ед. 83% составляет типовой парк и 
17% – инновационный (208,8 тыс. ед.). В структуре инновационного сегмента 10% занимают зерновозы, 9% – 
платформы, 3% – цистерны, 77% – полувагоны. Такие цифры на транспортном форуме «Подвижной состав: 
производство и ремонт в новой реальности» привел исполнительный директор НП «Объединение 
вагоностроителей» Евгений Семенов. 

За 5 лет на рынке было выпущено 61,5 тыс. фитинговых платформ 

Он отметил, что выпуск инновационного подвижного состав в 2021 году составил   40% (24,6 тыс. вагонов в 2021 
г.). Остальные 60%, или 37,8 тыс. ед., приходятся на типовые вагоны. 

На 2022 год было законтрактовано 33 тыс. инновационных вагонов. 
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В прошлом году, отмечает Е. Семенов, наблюдалась динамика изменения производства грузовых вагонов по 
родам. В лидеры вышли вагоны-платформы, опередив полувагоны, которые были на первой позиции на 
протяжении многих лет. По итогам прошлого года было выпущено 23,8 тыс. вагонов-платформ. 

На фоне контейнеризации вырос спрос на платформы и, соответственно, увеличились объемы их выпуска. За 
5 лет было выпущено 61,5 тыс. платформ, из которых 8,6% – инновационные вагоны. 

«Но хочу отметить, что нет ни одного инновационного вагона, который выпустили или приобрели бы с 
увеличенными скоростями. Это говорит о том, что задачи, поставленные правительством РФ об уменьшении 
сроков доставки грузов перед нашей отраслью, будут достигаться нелегкими путями. Сегодня на рынке 
переизбыток платформ, многие морально устарели, и в дальнейшей перспективе, когда мы придем к понимаю 
об уменьшении скорости доставки, сделать это будет крайне тяжело», – резюмирует эксперт. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/za-5-let-na-rynke-bylo-vypushcheno-61-5-tys-fitingovykh-platform/ 
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РЖД Партнер.ru, 01.06.2022, Загрузка вагоностроительных предприятий в немалой степени 

зависит от темпов списания парка  

Ускоренное выбытие вагонов из эксплуатации вследствие дополнительного госрегулирования и связанный с 
этим взрывной спрос на подвижной состав могут обернуться негативными последствиями для всех участников 
рынка. Данная проблематика затронута на транспортном форуме «Подвижной состав: производство и ремонт в 
новой реальности». 

Загрузка вагоностроительных предприятий в немалой степени зависит от темпов списания парка 

С топа в пике 

Как сообщил заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) 
Владимир Савчук, по предварительным данным «Промышленных грузов» (статистика за апрель должна быть 
опубликована Росстатом 1 июня), за 4 месяца реализация вагонов к прошлогоднему уровню снизилась на 6,2%, 
до 19,9 тыс. При этом больше всего строящегося парка по-прежнему приходилось на универсальные 
полувагоны. Их доля к январю – апрелю 2021 года выросла на 8,9%. 

Далее следуют фитинговые платформы. Хотя за 4 месяца их поставлено 5,7 тыс. ед., что на 2,6% меньше 
прошлогоднего результата, в структуре реализуемого подвижного состава доля этого парка увеличилась с 27,5 
до 28,6%. 

Впрочем, в апреле реализация фитинговых платформ резко сократилась к аналогичному периоду 2021 года – 
на 50,5%, или до 0,9 тыс. вагонов. Во многом это связано с серьезным профицитом парка вследствие 
постепенного вымывания с российского рынка контейнеров собственности иностранных компаний. 

«До конца февраля фитинговые платформы были в топе, поскольку ощущался их дефицит, и по долгосрочному 
прогнозу достаточно большое количество нужно было построить. Если бы контейнерного оборудования хватало 
и ситуация нормализовалась, кривая бы была выше в марте и апреле показателей 2021 года», – говорит В. 
Савчук. 

В целом, уточнил эксперт, в 2022 году в России может быть построено не менее 45–50 тыс. вагонов различного 
типа со снижением к предыдущему году на 20–30%. Данная оценка ИПЕМ выше оценки производителей 
подвижного состава (40–41 тыс. вагонов). 

Взрывной спрос как фактор риска 
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В настоящее время загрузка существующих мощностей вагоностроительных заводов составляет примерно 50%, 
тогда как последние 5 лет она была гораздо выше. К примеру, в 2019 году наблюдался наибольший объем 
производства – было построено 79,6 тыс. вагонов. Мощности вагоностроителей тогда были загружены на 92%. 

В дальнейшем этот показатель также будет меняться, в том числе в связи с дальнейшим выбытием грузовых 
вагонов из эксплуатации. В 2021 году обсуждался вопрос о сокращении с подачи регулятора срока службы 
подвижного состава. В этой связи ИПЕМ провел расчеты эффектов по 9 сценариям, два из которых были 
представлены вниманию участников транспортного форума. 

Согласно первому, в стране продолжится тренд на умеренное списания парка по достижению назначенного 
срока службы (НСС) с учетом разрешенного продления моделей вагонов, то есть без дополнительного 
госрегулирования этого вопроса. Второй предусматривает ограничение эксплуатации, в частности, до 
следующего капитального ремонта. 

Если директивным путем будет изменен НСС как для вновь выпускаемых грузовых вагонов, так и для 
эксплуатируемого парка, то в отдельные годы возникнет необходимость произвести огромное количество 
вагонов – в пиковое время до 200 тыс. ежегодно, отмечает В. Савчук. По сути, в стране нужно будет построить 
несколько крупных заводов, чтобы удовлетворить такую потребность. 

«При этом диспропорция между максимальным и минимальным периодом спроса составит 130–150 тыс. 
вагонов, тогда как сейчас это примерно 40–50 тыс. Таким образом, если государство обсуждает варианты 
регулирования сроков эксплуатации технических средств в таких технологически сложных системах, то 
необходимо на долгосрочный период просчитать последствия, рассчитать различные варианты, позволяющие 
оптимизировать положительные и отрицательные эффекты», – предупреждает В. Савчук. 

В противном случае искусственное ускорение темпов списания подвижного состава может обернуться ростом 
цен на вагоны, увеличением транспортных затрат, дефицитом эксплуатируемого парка и невывозом грузов. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/zagruzka-vagonostroitelnykh-predpriyatiy-v-nemaloy-stepeni-
zavisit-ot-tempov-spisaniya-parka/ 
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РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Производство грузовых вагонов снизилось в апреле почти на 

четверть  

Росстат опубликовал актуализированные данные по динамике промышленного производства в апреле текущего 
года, в том числе по производству железнодорожного подвижного состава. 

Производство грузовых вагонов снизилось в апреле почти на четверть 

Всего за январь – апрель было выпущено 19,7 тыс. грузовых магистральных вагонов широкой колеи (-3,9% к 
январю – апрелю прошлого года). В апреле объем выпуска снизился на 24,4% к апрелю 2021-го и на 21,1% к 
марту нынешнего года. 

С начала года заводы произвели 9,8 тыс. полувагонов (+16,7% к аналогичному периоду 2021 г.), в апреле выпуск 
полувагонов составил 2,4 тыс. ед. (+0,9% к апрелю 2021-го, но -7,7% к марту 2022 г.). 

Также за январь – апрель было выпущено 1,3 тыс. вагонов-цистерн (-44,1%), за апрель –  

произведено 293 вагонов-цистерн, что меньше, чем в апреле 2021 года и марте 2022-го на 53,6 и 10,9% 
соответственно. 

Железнодорожных платформ изготовлено в апреле 1 тыс. ед. (-46,3% по сравнению с прошлым апрелем). С 
начала года выпущено 5,8 тыс. платформ, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 
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По данным ведомства, в апреле произвели 52 ед. тягового подвижного состава – 33 магистральных электровоза 
и 19 секций тепловозов. При этом выпуск магистральных электровозов вырос по сравнению с апрелем прошлого 
на 43,5%, а по сравнению с мартом этого года – на 26,9%. Производство секций магистральных тепловозов 
выросло в годовой динамике на 58,3%, но снизилось на 13,6% по сравнению с мартом текущего года. 

За первые четыре месяца этого года также было выпущено 165 ед. тягового подвижного состава – 94 
магистральных электровоза (на 27% больше, чем в январе – апреле 2021 г.) и 71 секция магистральных 
тепловозов (на 2,9% больше, чем в январе – апреле 2021 г.). 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/proizvodstvo-gruzovykh-vagonov-snizilos-pochti-na-chetvert-v-aprele/ 
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РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Режим простоя на Тихвинском вагоностроительном заводе 

продлен до конца июня  

1 июня руководство Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ) (крупное предприятие железнодорожного 
машиностроения России, один из крупнейших производителей грузовых вагонов в России, является 
производственным центром железнодорожного холдинга «Объединенная Вагонная Компания») заявило 
сотрудникам о продлении режима простоя до конца месяца. Об этом сообщает РБК. 

Режим простоя на Тихвинском вагоностроительном заводе продлен до конца июня 

ТВСЗ приостановил производство 17 мая и планировал возобновить его до начала лета. «Да, надо говорить 
прямо. Коллектив промплощадки осведомлен о текущей ситуации, – прокомментировал решение директор 
завода Евгений Кузьменко. – Критическими для ведения непрерывной деятельности производства оказались 
два фактора – обеспеченность импортными деталями для кассетных подшипников и закупочная политика 
потребителей. Из-за подшипников встали все заводы. Вагон невозможно ни построить, ни отремонтировать». 

На время простоя всем сотрудникам сохранили рабочие места. Штат предприятия составляет 7 тыс. человек. 
Часть сотрудников отправлена в очередные отпуска, остальным производится выплата 2/3 от средней зарплаты 
(около 38 тыс. руб.). «Все обязательные льготы, гарантии и дополнительная социальная поддержка со стороны 
работодателя сохраняются без изменений, – отметил Евгений Кузьменко. – После восстановления 
производства вопросы развития мотивационной системы будут рассмотрены в первоочередном порядке. В 
целом заводчане с пониманием относятся к происходящему». 

По данным издания, сейчас из четырех промышленных площадок Объединенной Вагонной Компании в Тихвине 
продолжает работу одна – это сборочный завод «Титран-Экспресс». Как пояснили в ОВК, коллектив 
предприятия работает в полном составе, проводит «текущие, деповские и капитальные ремонты вагонов и 
модернизацию подвижного состава, а также изготовление комплектующих – тележек и колесных пар для 
грузовых вагонов производства ТВСЗ и сторонних заказчиков». 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rezhim-prostoya-na-tikhvinskom-vagonostroitelnom-zavode-prodlen-do-
kontsa-iyunya/ 
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REGNUM, 02.06.2022, Тихвинский вагоностроительный завод в Ленобласти ищет выход из 

простоя  

Более семи тысяч сотрудников одного из крупнейших предприятий Ленинградской области - Тихвинского 
вагоностроительного завода (ТВСЗ) - будут находиться в простое или в очередных оплачиваемых отпусках. 
Причиной временной остановки предприятия стало прекращение поставок из США комплектующих, 
необходимых для производства кассетных подшипников. Об этом сообщили 2 июня ИА REGNUM в 
железнодорожном холдинге "Объединенная вагонная компания" (ОВК), в состав которого входит ТВСЗ. 

Напомним, после начала Россией специальной военной операции на Украине, страны Евросоюза и США ввели 
многочисленные санкции в отношении РФ. В том числе, американская сторона приняла решение отказаться от 
поставок комплектующих для кассетных подшипников, выпускавшихся на совместном предприятии Timken 
("Тимкен ОВК" создано в 2014 году, - прим. ред.), расположенном на Промплощадке в Тихвине. В результате с 
выпуском новых вагонов у ТВСЗ возникли трудности, предприятию приходится перестраивать снабжение и 
искать решения для возобновления непрерывной работы. 

В связи с этим, с 17 по 31 мая, был введен режим простоя с оплатой в соответствии с Трудовым кодексом в 
размере 2/3 средней заработной платы. А 1 июня руководство дополнительно объявило, что простой 
продлевается. Как уточнили ИА REGNUM в компании, в режиме простоя оказались более 7 тыс. работников 
ТВСЗ, часть из них ушли в оплачиваемые отпуска. 

В Ленобласти около 10 тыс. работников находятся в вынужденном простое 

"Мы испытываем дефицит подшипников вместе со всем рынком и надеемся на ускоренную сертификацию 
аналогов из дружественных стран, а также перезапуск компаниями ЕПК и СКФ производства на отечественных 
комплектующих", - рассказали в ОВК. 

В компании отметили, что действующая контрактная база предприятий ОВК - свыше 20 тыс. вагонов, что 
обеспечивает более чем годовую загрузку мощностей. 

"Руководство ОВК предпринимает все усилия с целью скорейшего запуска производства и его дальнейшей 
непрерывной работы. Решение о сроках запуска предприятия будет приниматься акционерами компании", - 
отметили в ОВК. 

В июне на вагоностроительных предприятиях ОВК сохранится действие плана мероприятий по поддержанию 
работоспособности производственных переделов, сохранению рабочих мест и социальной защищенности 
основной части работников. 

"Режим простоя - вынужденная антикризисная мера, которая позволит сохранить коллектив, перераспределить 
выполнение заказов для обеспечения в дальнейшем стабильной работы производства и исполнения 
обязательств перед нашими клиентами", - указал управляющий директор АО "ТВСЗ" Евгений Кузьменко, 
отметив, что сейчас идет наладка новых кооперационных связей по поставкам на перспективу. 

Заметим, что производственная программа месяца остается прежней, ее выполнение переносится на второе 
полугодие. Холдинг продолжает свою деятельность, а производственная база заводов - в "боевой готовности". 
В полном составе в штатном режиме продолжает работу ТСЗ "Титран-Экспресс": в июне у предприятия 
запланированы ремонты вагонов. На Промплощадке в Тихвине функционируют технические, хозяйственные и 
дежурные службы. 

"Обязательства по исполнению контрактов и выполнению производственного плана за нами остаются, поэтому 
сегодня в приоритете - сохранение рабочих мест, коллектива и социально-экономическая стабильность в 
регионе", - подчеркнул Кузьменко. 

Железнодорожный холдинг "ОВК" является крупнейшим производителем вагонов в России и СНГ. Тихвинский 
вагоностроительный завод выпускает универсальный подвижной состав нового поколения. В 2015 году введено 
в эксплуатацию предприятие по выпуску вагонов-цистерн "ТихвинХимМаш", а в 2016 году первые 
специализированные вагоны сошли с конвейера завода "ТихвинСпецМаш". На базе ТСЗ "Титран-Экспресс" 
организовано вагоноремонтное производство. В рамках СП "Timken ОВК" был налажен серийный выпуск 
кассетных подшипников. 

https://regnum.ru/news/3608409.html 
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ТАСС, Москва, 1 июня 2022, ПУТИН И ЭРДОГАН ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО ТУРЦИЯ ПОМОЖЕТ В 

РАЗМИНИРОВАНИИ ПОРТОВ УКРАИНЫ 

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что операция по разминированию должна проходить без каких-либо 
попыток укрепления военного потенциала Украины и нанесения ущерба России 

ЭР-РИЯД, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 
договорились, что Анкара постарается помочь в разминировании украинских портов. Об этом заявил в среду 
министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию. 

"По итогам разговора [президента России Владимира Путина] с президентом [Турции Реджепом Тайипом] 
Эрдоганом была достигнута договоренность о том, что турецкие коллеги постараются помочь в организации 
разминирования украинских портов, чтобы высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда с 
нужными развивающимся странам грузами", - сказал Лавров. 

Глава МИД РФ подчеркнул, что операция по разминированию должна проходить без каких-либо попыток 
укрепления военного потенциала Украины и нанесения ущерба России. 

Путин и Эрдоган обсудили 30 мая в телефонном разговоре ситуацию на Украине с акцентом на вопросы 
обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях, устранения минной угрозы в их акваториях. 
Российский лидер, как сообщила пресс-служба Кремля, отметил готовность российской стороны содействовать 
беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это же касается вывоза 
зерновых из украинских портов. 

Лавров ранее заявил, что продовольственный кризис в мире случился задолго до начала специальной военной 
операции на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. При этом Лавров 
добавил, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин 
нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.  

https://tass.ru/politika/14793629 
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ТАСС, Москва, 2 июня 2022, БЕЛОРУССИЯ СМОЖЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕРМИНАЛАМИ В ПОРТУ 

ЛЕНОБЛАСТИ ДЛЯ ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ 

Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, белорусским специалистам также показали в регионе земельные 
участки, на которых можно возвести собственные портовые сооружения 

МИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Белоруссия может получить в свое управление часть портовых мощностей в 
Ленинградской области для перевалки своих грузов, белорусской стороне также предоставлены для 
ознакомления участки для строительства своего порта. Об этом сообщил журналистам в четверг губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко после встречи с Александром Лукашенко. 

"Мы рассмотрели комбинированный вариант. Первое - это представление, и уже белорусские специалисты 
посмотрели земельные участки, на которых можно строить собственные портовые сооружения. А параллельно 

https://tass.ru/politika/14793629
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использовать существующие терминалы. Мы назвали несколько терминалов, которые готовы сегодня заключить 
уже соглашения, договоры вплоть до передачи части портовых мощностей в управление белорусской стороне, 
чтобы уже сегодня пошли отгрузки", - отметил российский губернатор, слова которого приводит издание "СБ. 
Беларусь сегодня". 

Дрозденко считает, что отгрузку белорусской продукции необходимо быстро начинать. "Это стратегическое 
развитие не только Беларуси. Это стратегическое развитие и России, и Беларуси. Мы все это понимаем", - 
цитирует губернатора агентство БелТА. По его словам, в условиях санкционного давления "каждый регион 
Беларуси и России должен сделать все возможное, чтобы мы развивались на благо наших людей и 
экономически, и социально, и культурно". "И показали всем врагам назло, что и в этих условиях, извините за 
сленг, мы можем круче работать и круче давать результат", - сказал Дрозденко.  

https://tass.ru/ekonomika/14800075 
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ИА Regnum, Москва, 2 июня 2022, ПОРТ КИТАЙСКОГО НИНБО УВЕЛИЧИЛ ОБОРОТ КОНТЕЙНЕРОВ НА 

16% 

Нинбо, Китай, 2 июня 2022, 06:24 - REGNUM Пропускная способность порта Нинбо-Чжоушань в провинции 
Чжэцзян на востоке Китая в мае достигла 3,3 млн единиц двадцатифутового эквивалента (TEU), что стало новым 
месячным рекордом, сообщает 1 июня агентство Синьхуа.  

Этот показатель побил предыдущий месячный рекорд в размере более 3 млн TEU, установленный в апреле, и 
представляет собой увеличение более чем на 16% в годовом исчислении, сообщил оператор одного из самых 
загруженных портов Китая.  

В мае количество контейнерных маршрутов, обслуживаемых портом, достигло 299, что также является 
рекордным показателем, в то время как объем услуг порта по железнодорожному и морскому транзиту достиг 
135 000 TEU, увеличившись на 33,8% в годовом исчислении.  

Порт принял ряд мер для повышения эффективности использования своих причалов и работал с различными 
департаментами, чтобы облегчить работу в порту, отметил его оператор.  

https://regnum.ru/news/3607935.html 
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