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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 10950,45 -4,15% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2556 -714 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  978,54 0,46% 

ДВМП 32.37 -1.01% 

НМТП 5.3 -2.39% 

Совкомфлот 38.16 -1.32% 
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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: 

• В Минэкономразвития и промышленности Коми обсудили 
логистические решения для предприятий лесопромышленного 
комплекса региона  

• В Уфе прошла транспортно-логистическая конференция 
«PRO//Движение.Поволжье». 

• Доля расходов РЖД на отечественное ПО в I квартале увеличилась 
до 63% 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• 104,6 млн тонн грузов перевезено по железным дорогам страны в 
мае  

• Критерий Индекса качества «подача вагонов под погрузку/выгрузку по 
графику» в I квартале 2022 года респонденты оценили на 47 баллов 
по 100-балльной шкале.  

• Прикамье увеличит товарооборот с Азербайджаном с помощью 
упрощения таможенных процедур  

• Погрузка на СКЖД увеличилась на 1,2% в январе – мае  
• Россия увеличила добычу и экспорт нефти в мае 

• "РУССОФТ" и Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" 
поддержат российские цифровые решения для транспорта  

В стране увеличивается производство типовых полувагонов, в т.ч. на 
фоне проблем с выпуском инновационного парка из-за кассетных 
подшипников. В случае продолжения данной тенденции до конца 
2022 года будет выпущено еще 8,8 тыс. серийных вагонов, и общий 
результат в годовом выражении составит 12,7 тыс., отметил 
начальник управления маркетинга и стратегического планирования 
АО «УВЗ-Транс» Золотарев. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Президент РФ В.Путин поддержал подготовленный правительством 
пятилетний план развития отрасли дорожного строительства  

• Правительство одобрило несколько законопроектов с новыми 
антикризисными мерами, в частности, сектору радиоэлектроники 
будут предоставлены налоговые преференции, а концессионным 
соглашениям — большая гибкость  

• Минфин готов урегулировать претензии по выплатам по бондам 
"Россия-2022"  

• Правительство выкупит за ₽17 млрд из ФНБ бонды крупнейших 
частных авиакомпаний  

• Изучение Арктики становится актуальнее с каждым годом на 
фоне масштабного изменения климата и доступнее с учетом 
перехода на новый уровень технологического развития 

• Астраханская область подписала программу сотрудничества с 
крупнейшим иранским холдингом  

• Белоруссия может воспользоваться терминалами в порту 
Ленобласти для перевалки грузов 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 3005935 Запрос 
предложений 
на b2b-
center.ru 

ООО "ЗАВОД 
ЖБИ 
"ПРОФСТРОЙ" 

Аренда железнодорожных платформ, аренда железнодорожных полувагонов. Интересующий 
подвижной состав: - полувагоны люковые; - полувагоны глуходонные; - универсальные 
платформы. 

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

RUБЕЖ (ru-bezh.ru), 2 июня 2022, "РУССОФТ" И АССОЦИАЦИЯ "ЦИФРОВОЙ ТРАНСПОРТ И 

ЛОГИСТИКА" ПОДДЕРЖАТ РОССИЙСКИЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА 

В рамках VII ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) президент 
некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения "РУССОФТ" Валентин Макаров и 
исполнительный директор Ассоциации участников рынка сферы транспорта и логистики "Цифровой транспорт 
и логистика" Полина Давыдова подписали соглашение о сотрудничестве. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Aviaport.ru, 02.06.2022, Проект хаба на базе Красноярских аэропортов презентовали китайцам  

Представители китайского и российского бизнеса и власти обсудили вопросы развития экономического 
сотрудничества в формате видеоконференции. С российской стороны, кроме Красноярского края, в 
мероприятии участвовали 46 других регионов, с китайской стороны - десять провинций. На данный момент 
формируется пул резидентов - декларации о намерениях уже поступили от крупнейших железнодорожных 
операторов, таких как ПАО "ТрансКонтейнер", ПАО "Дальневосточное морское производство" и ЗАО "Евросиб 
СПб - транспортные системы". 

 

 

vgudok.com, 02.06.2022, Экспортный заговор или ситуативочка? Рынок обсуждает повышение 

тарифов РЖД; ФАС намекает, что рост может продолжиться  

"Тарифы приняты, но осадочек остался ", - примерно так описывают свои впечатления от внеплановой тарифной 
кампании клиенты РЖД. Опрошенные vgudok.com участники рынка отметили, что принятие индексации тарифов 
в обстановке почти что секретности уже становится традицией. В Группе "Дело", куда входит крупнейший 
контейнерный оператор "ТрансКонтейнер", сообщили vgudok.com, что индексация могла быть и более 
болезненной для клиентов РЖД. 

 

 

rkomi.ru, 02.06.2022, В Минэкономразвития и промышленности Коми обсудили логистические 

решения для предприятий лесопромышленного комплекса региона  

Сегодня в региональном ведомстве прошла презентация крупнейшей частной транспортно-логистической 
компании в России — FESCO. Компания входит в TOP-10 крупнейших российских частных железнодорожных 
операторов, осуществляя перевозки под брендом «Трансгарант». 

 

 

Гудок, 03.06.2022, Масло отправили экспрессом  
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31 мая в 15.50 со станции Тула-Вяземская в Чунцин отправился первый флексипоезд, состоящий из 82 
контейнеров, в каждом из которых находится по 21,5 тонны рапсового масла производства Венёвского 
маслоэкстракционного завода. Ранее основной объём рапсового масла из Тульской области направлялся в 
Европу. 

 

 

Гудок, 03.06.2022, Цифра дня  

104600000 тонн грузов перевезено по железным дорогам страны в мае 2022 года. Это 350 тыс. самых больших 
самолётов Ан-124 «Руслан» с полной загрузкой. 

 

 

Коммерсант, 02.06.2022, Новые возможности железнодорожников  

Во вторник, 31 мая, в Уфе прошла транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье». В 
форуме приняли участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, заместитель генерального директора 
ОАО «РЖД» — начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило, начальник 
Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, эксперты транспортной отрасли, представители 
логистических компаний, грузоотправителей и грузовладельцев. Мероприятие в столице Башкортостана стало 
одним из важнейших событий в транспортной сфере Приволжского федерального округа. 

 

 

ТАСС, 02.06.2022, Доля расходов РЖД на отечественное ПО в I квартале увеличилась до 63%  

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

 

 

ТАСС, 02.06.2022, Прикамье увеличит товарооборот с Азербайджаном с помощью упрощения 

таможенных процедур  

Власти Пермского края намерены увеличить товарооборот с Азербайджаном с помощью реализации проекта 
"Агроэкспресс", предполагающего создание контейнерных хабов с упрощенными таможенными и 
фитосанитарными процедурами. Об этом сообщил в четверг губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. 
"...совместно с РЖД мы прорабатываем проект строительства нового контейнерного терминала. Если будет 
улучшена логистика, то будет организовано взаимодействие и в остальных сферах экономики", - сказал 
Махонин. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Погрузка на СКЖД увеличилась на 1,2% в январе – мае  
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Погрузка на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе – мае 2022 года 
составила 24,3 млн т, что выше результата аналогичного периода прошлого года на 1,2%, следует из сообщения 
магистрали. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Дисбаланс, ковид и нехватка тяги  

Критерий Индекса качества «подача вагонов под погрузку/выгрузку по графику» в I квартале 2022 года 
респонденты оценили на 47 баллов по 100-балльной шкале. И хотя по сравнению с предыдущим периодом 
показатель сохранил свое значение, он уже два квартала подряд находится на своем историческом минимуме. 

 

 

REGNUM, 02.06.2022, Ленобласть может субсидировать временные работы на период простоя 

ТВСЗ  

Служба занятости населения Ленинградской области готова субсидировать временные работы, организованные 
Тихвинским вагоностроительным заводом (ТВСЗ) для тех своих сотрудников, кто сегодня находится в простое. 
Об этом сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и 
инвестициям Дмитрий Ялов. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, От решения вопроса с выпуском кассетных подшипников зависит 

объем производства серийных полувагонов  

В последние месяцы в стране увеличивается производство типовых полувагонов, в том числе на фоне проблем 
с выпуском инновационного парка из-за кассетных подшипников. В случае продолжения данной тенденции до 
конца 2022 года будет выпущено еще 8,8 тыс. серийных вагонов, и общий результат в годовом выражении 
составит 12,7 тыс., отметил на транспортном форуме «Подвижной состав: производство и ремонт в новой 
реальности» начальник управления маркетинга и стратегического планирования АО «УВЗ-Транс» Станислав 
Золотарев 

 

 

Ведомости, 03.06.2022, Россия увеличила добычу и экспорт нефти в мае  

Россия в мае 2022 г. увеличила добычу нефти с учетом газового конденсата на 5% по отношению к уровню 
апреля до 43,1 млн т.  К показателю мая 2021 г. добыча снизилась на 2,5%. Полное восстановление отрасли 
будет зависеть от налаживания новой логистики. 

ПОРТЫ 

 

Коммерсант, 03.06.2022, Назад в будущее  

Изучение Арктики становится актуальнее с каждым годом на фоне масштабного изменения климата и доступнее 
с учетом перехода на новый уровень технологического развития. Россия, обладающая 75-летним опытом 
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освоения этого региона с помощью дрейфующих научных станций, спустя десять лет возвращается в 
Арктическую зону с проектом ледостойкой платформы «Северный полюс». Одной из ключевых задач нового 
«Северного полюса» станет сбор данных для создания инфраструктуры Северного морского транзитного 
коридора, который должен обеспечить международные транзитные морские грузоперевозки из Азии в Европу 
через Северный морской путь. Этот ключевой для России судоходный маршрут длиной более 5,5 тыс. км 
проходит по морям Северного Ледовитого океана и по кратчайшему маршруту соединяет европейские и 
дальневосточные порты России. В ближайшие годы ожидается увеличение грузопотока по этому направлению 
в несколько раз 

 

 

ТАСС, 02.06.2022, Астраханская область подписала программу сотрудничества с крупнейшим 

иранским холдингом  

Программа сотрудничества в сфере логистики и судостроения крупнейшего иранского фонда "Мостазафан" с 
правительством Астраханской области на период до 2026 года была подписана в рамках встречи иранской 
делегации во главе с руководителем Фонда Парвизом Фаттахом и губернатором Астраханской области Игорем 
Бабушкиным. Рассматривается, в частности, вопрос об инвестициях в особую экономическую зону "Лотос" и 
Астраханский порт". 

 

 

portnews.ru, 02.06.2022, В Якутии завоз жизнеобеспечивающих грузов в навигацию идет в 

плановом режиме  

Завоз жизнеобеспечивающих грузов в навигацию идет в плановом режиме. Об этом говорилось на рабочем 
совещании 2 июня 2022 года, которое провел председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко в режиме 
ВКС с руководителями профильных министерств, ведомств и предприятий о ходе завоза грузов в период 
навигации. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Белоруссия может 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. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

RUБЕЖ (ru-bezh.ru), Москва, 2 июня 2022, "РУССОФТ" И АССОЦИАЦИЯ "ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ПОДДЕРЖАТ РОССИЙСКИЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ТРАНСПОРТА 

В рамках VII ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) президент 
некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения "РУССОФТ" Валентин Макаров и 
исполнительный директор Ассоциации участников рынка сферы транспорта и логистики "Цифровой транспорт 
и логистика" Полина Давыдова подписали соглашение о сотрудничестве. 

Соглашение направлено на поддержку разработки российских цифровых решений для транспортно-
логистической отрасли, их внедрения на транспорте, обеспечения технологического суверенитета, а также 
высокотехнологического экспорта отраслевых решений. 

Среди направлений сотрудничества: экспертиза цифровых проектов в сфере транспорта и логистики, в том 
числе, в интересах импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета; поддержка бизнес-
инициатив и стартапов по разработке российских цифровых решений в сфере транспорта и логистики, включая 
проведение специализированных хакатонов и технологических конкурсов; подготовка предложений в 
государственную политику создания цифровой экономики, импортозамещения и стимулирования 
высокотехнологичного экспорта; организация программ подготовки и переподготовки цифровых кадров для 
сферы транспорта и логистики, включая обучение российским решениям; поддержка международного 
сотрудничества и кооперации с дружественными странами на государственном, корпоративном и 
образовательном уровнях по вопросам цифровой экономики, и другие направления. 

" Один из ключевых механизмов отраслевой цифровой трансформации и обеспечения технологического 
суверенитета экономики - кооперация отраслевого бизнеса и российских разработчиков цифровых решений. 
Именно с этих позиций мы рассматриваем сегодняшнее соглашение между нашей отраслевой ассоциацией, 
объединяющей цифровых лидеров транспортно-логистической отрасли, и партнерством "РУССОФТ", участники 
которого - ведущие российские разработчики программного обеспечения. Работая сообща, мы ускорим 
внедрение лучших отечественных цифровых решений на транспорте ", - отметила исполнительный директор 
Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова. 

Президент ИТ-ассоциации "РУССОФТ" Валентин Макаров рассказал о важности соглашения и будущих планах 
сторон: "С учетом размеров и географического положения России, транспортно-логистическая отрасль является 
основой критической инфраструктуры страны, эффективность которой во многом определяет потенциал ее 
экономического и геополитического развития. Соединяя Европу и Азию, Россия просто обязана максимально 
использовать этот потенциал для обеспечения стабильности и целостности Евразии, для процветания 
населяющих ее народов. Играть эту роль мы сможем только тогда, когда транспортно-логистическая отрасль 
страны будет лидировать в части цифровой трансформации своих бизнес-процессов и в продвижении 
собственных стандартов цифровизации. На это и нацеливает нас подписанное Соглашение "РУССОФТ" с 
ведущей Ассоциаций транспортно-логистической отрасли стран. 

https://ru-bezh.ru/meropriyatiya/news/22/06/02/russoft-i-assocziacziya-czifrovoj-transport-i-logistika-podderzh 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Aviaport.ru, 02.06.2022, Проект хаба на базе Красноярских аэропортов презентовали китайцам  

https://ru-bezh.ru/meropriyatiya/news/22/06/02/russoft-i-assocziacziya-czifrovoj-transport-i-logistika-podderzh
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С начала 2022 товарооборот Россия - Китай вырос на треть и требует дальнейшего продолжения развития 
сотрудничества 

Представители китайского и российского бизнеса и власти обсудили вопросы развития экономического 
сотрудничества в формате видеоконференции. 

С российской стороны, кроме Красноярского края, в мероприятии участвовали 46 других регионов, с китайской 
стороны - десять провинций. 

В I кв. 2022 товарооборот России и Китая увеличился более чем на 35% по сравнению с аналогичным периодом 
2021. Убежден, что российско-китайское межрегиональное и приграничное сотрудничество имеет серьезный 
потенциал. Российские регионы проявляют большой интерес к сотрудничеству с провинциями КНР в области 
автомобилестроения, фармацевтики, а также взаимодействию в сфере логистики, туризма, энергетики, 
станкостроения", - отметил Дмитрий Вольвач, вице-министр экономразвития РФ. 

Китайской стороне презентовали проект мультимодального международного транспортно-логистического и 
производственного хаба на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка с приданием территории статуса ОЭЗ. 
Реализация такого проекта позволит создать крупный транспортный узел с логистической инфраструктурой и 
производственными площадками. 

Также потенциальным инвесторам сообщили о логистических преимуществах - Красноярский край не только 
равноприближен как к Азии, так и к Европе, так и к Северной Америке, но и находится в центре Транссибирской 
железнодорожной магистрали. Кроме того, особую уникальность столице края придает речной коридор по реке 
Енисей с выходом на Севморпуть. 

Плюсом организации особой экономической зоны является создание свободной таможенной зоны и доступность 
как местных ресурсов, так и импортных комплектующих с возможностью снижения себестоимости производства 
за счет предоставляемых льгот по налогам и сборам. 

Для размещения логистических и производственных объектов резидентам ОЭЗ будут доступны земельные 
участки общей площадью более 200 гектаров", - рассказал Евгений Афанасьев, глава Минпрома края. 

На данный момент формируется пул резидентов - декларации о намерениях уже поступили от крупнейших 
железнодорожных операторов, таких как ПАО "ТрансКонтейнер", ПАО "Дальневосточное морское производство" 
(FESCO) и ЗАО "Евросиб СПб - транспортные системы". 

Принятые на заседании Российско-Китайской постоянной рабочей группы решения будут проработаны как на 
краевом, так и на федеральном уровнях.  

https://www.aviaport.ru/digest/2022/06/02/720477.html 
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vgudok.com, 02.06.2022, Экспортный заговор или ситуативочка? Рынок обсуждает повышение 

тарифов РЖД; ФАС намекает, что рост может продолжиться  

"Тарифы приняты, но осадочек остался ", - примерно так описывают свои впечатления от внеплановой тарифной 
кампании клиенты РЖД. Опрошенные vgudok.com участники рынка отметили, что принятие индексации тарифов 
в обстановке почти что секретности уже становится традицией. 

Источники "Коммерсанта", знакомые с ходом встречи вице-премьера Белоусова с представителями отрасли и 
бизнеса, также удивлены, что все решения "были приняты ранее", грузоотправителям лишь разъясняли 
причины. К тому же, говорят они, индексация в 11% была предложена исходя из того, что инфляция будет 20%, 
но в последние недели она серьезно замедлилась. 
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Дыра в бюджете РЖД подсчитывалась при курсе 120 руб. за доллар (сейчас 62 руб. - на момент выхода 
материала), и в целом обосновывающие материалы формировались в марте в условиях хаоса с и тех пор не 
корректировались. 

Крупнейшие экспортеры уже намекнули, что при текущих затратах на перевозки, на некоторых маршрутах 
железная дорога потеряет свою привлекательность. 

"Ситуация на зерновом рынке будет зависеть от программы субсидирования ж/д перевозок Минсельхозом.  

По не субсидируемым направлениям железная дорога снизит конкурентоспособность, возможно, произойдет 
увеличение радиуса автоперевозок.  

При таком нестабильном курсе доллара и при учете старта туристического сезона, оборачиваемость вагонов 
уменьшится, что усугубит негативный эффект от удорожания тарифов. Отметим, что для зерновиков 
дополнительные расходы появились еще и от недавнего повышения расценок на перевалку линейными 
элеваторами. Однако рост издержек будет компенсирован снижением закупочных цен на зерно", - сообщил 
vgudok.com источник на зерновом рынке.  

В то же время, операторы и грузовладельцы признают, что повышение тарифов при текущем положении в 
отрасли было неизбежно. 

В Группе "Дело", куда входит крупнейший контейнерный оператор "ТрансКонтейнер", сообщили vgudok.com, что 
индексация могла быть и более болезненной для клиентов РЖД. 

"Более или менее активное обсуждение вопросов повышения тарифов на железнодорожные перевозки 
состоялось в марте т. г. Предложения были отличными от принятых, более жесткие, - рассказали нам в 
компании. - Однако в тот момент обстановка практически не поддавалась прогнозированию, и многие 
предлагаемые меры исходили именно из этих условий частичной неопределенности. Мы полагаем, что возврат 
к вопросу индексации тарифов в конце мая, когда все частично стабилизировалось, явилось целесообразным 
решением властей.  

Тарифы так или иначе пришлось бы индексировать в течение года, это понимали все.  

Их повышение на 11%, безусловно, как и любое другое повышение до этого, не вызвало восторга в Группе. Но 
мы находим такое решение наиболее приемлемым и взвешенным на сегодняшний день".  

В группе компаний также выразили уверенность в том, что в конце года, если снова будет поднят вопрос об 
индексации тарифов в 2023 году, настоящее повышение будет учтено. 

В то же время заявление "Федеральной антимонопольной службы", сделанное сразу после одобрения тарифов 
Правительством, намекает рынку, что текущее повышение - мера "разовая" и "дополнительная". И в "зачет" 
тарифным кампаниям РЖД не идет. В службе подчеркнули, что подобное решение позволит монополии 
реализовать запланированную инвестиционную программу, включая проект развития Восточного полигона. Вот 
такая "ситуативочка". 

Конспирологи же узрели в нынешнем повышении чуть ли не заговор с участием крупных клиентов РЖД. Мол, 
стечение обстоятельств удивительно: сразу и тарифы повышаются, и курс рубля на фоне недовольства 
экспортеров ослабевает, и ставка аренды полувагонов падает. 

Однако ни операторы, ни грузовладельцы не выказывают недовольства. Во всяком случае, открыто. Злые языки 
намекают на "экспортный заговор", в интересах конкретных грузоотправителей и уверяют, что это лебединая 
песня рынка железнодорожных перевозок, ибо рыночные законы на нем остались формальностью. 

Оксана Войцеховская  

https://vgudok.com/tarifnye-voyny/eksportnyy-zagovor-ili-situativochka-rynok-obsuzhdaet-povyshenie-tarifov-rzhd-fas 
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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. 

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

https://logistics.ru/transportirovka/pgk-pomogla-optimizirovat-logistiku-transportnoy-kompanii-na-yuzhnom-urale 

https://steel-t.ru/info/news/pgk-pomogla-optimizirovat-logistiku-postavki-metalla-/ 

 

К аннотации 
 

 

 

rkomi.ru, 02.06.2022, В Минэкономразвития и промышленности Коми обсудили логистические 

решения для предприятий лесопромышленного комплекса региона  

Сегодня в региональном ведомстве прошла презентация крупнейшей частной транспортно-логистической 
компании в России — FESCO. 

Заместитель Министра экономического развития и промышленности Республики Коми Владимир Котов 
совместно с представителями лесопромышленных предприятий и ОАО «РЖД» обсудили с директором Санкт-
Петербургского филиала транспортной группы FESCO Георгием Ремизовым логистические решения для 
предприятий лесопромышленного комплекса и возможные пути сотрудничества. 

«Отмечу, что вопрос транспортно-логистических центров в регионе активно прорабатывается. FESCO 
обслуживает важнейшие транспортные коридоры и экспортно-импортные направления. Надеюсь, что с 
появлением компании в Коми наши предприятия получат больше качественных предложений», — отметил 
заместитель министра Минэкономразвития и промышленности Коми Владимир Котов. 
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Также на совещании продемонстрировали обширный выбор услуг компании. 

Отметим, что FESCO является лидером контейнерных перевозок через Дальний Восток РФ по внешнеторговым 
морским линиям в страны Азии. 

Компания входит в TOP-10 крупнейших российских частных железнодорожных операторов, осуществляя 
перевозки под брендом «Трансгарант». 

Помимо этого, FESCO эксплуатирует 9 тыс. единиц подвижного состава. 

Флот FESCO включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на 
собственных морских линиях. 

https://econom.rkomi.ru/v-minekonomrazvitiya-i-promyshlennosti-komi-obsudili-logisticheskie-resheniya-dlya-
predpriyatiy-lesopromyshlennogo-kompleksa-regiona 
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Гудок, 03.06.2022, Масло отправили экспрессом  

Из Тулы в Китай отправлен первый поезд с флекситанками. 

31 мая в 15.50 со станции Тула-Вяземская в Чунцин (КНР) отправился первый флексипоезд, состоящий из 82 
контейнеров, в каждом из которых находится по 21,5 тонны рапсового масла производства Венёвского 
маслоэкстракционного завода (принадлежит ООО «Кубаньмасло – ЕМЗ»). 

Ранее основной объём рапсового масла из Тульской области направлялся в Европу, рассказал заместитель 
начальника МЖД по Тульскому региону Александр Потапенко. 

С введением санкций весной 2022 года с его экспортом в Европу возникли проблемы. Зато получать рапсовое 
масло изъявил желание Китай, где после соответствующей переработки и очистки из него изготавливают 
пищевое масло. 

Сравнение логистики показало, что по железной дороге из Тульской области до Чунцина контейнеры с 
флекситанками можно доставить за 25 дней, а по морю – за 3–4 месяца. Поэтому было решено разработать 
железнодорожный маршрут. 

Во флекситанках и вкладышах в контейнеры обычно транспортируются пищевые масла и жировые продукты, 
другие неопасные, некоррозионные, нехимические наливные грузы. 

На фоне дефицита специализированных пищевых цистерн и дороговизны танк-контейнеров перевозка, 
например, растительного масла во флекситанках является наиболее оптимальным и экономичным вариантом. 

Как уточнил заместитель начальника Московского территориального центра фирменного транспортного 
обслуживания Анатолий Кузнецов, для этого ускоренного контейнерного поезда была разработана нитка 
графика. Он будет следовать без промежуточных остановок и достигнет погранперехода Забайкальск – 
Маньчжурия за 5–7 суток. 

Ранее из Центрального федерального округа составы с флекситанками отправлялись из Воронежа и Липецка. 

«Это первый флексипоезд, отправленный со станции МЖД. Мы предоставили грузоотправителям комплексную 
услугу по погрузке, формированию состава и разработке специальной нитки графика. В перспективе 
планируется перевозка контейнеров с флекситанками со станций Брянской и Орловской областей», – сообщил 
заместитель по коммерции Московской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Иван 
Климов. 

«Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с предприятиями Тульской области», – сказал корреспонденту 
«МоЖ» коммерческий директор компании-отправителя (ООО «Европак») Сос Казарян. 
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Александр Потапенко сообщил, что в июне в Китай будут отправлены ещё два таких состава. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1605282&archive=2022.06.03 
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Гудок, 03.06.2022, Цифра дня  

104600000 тонн грузов 

перевезено по железным дорогам страны в мае 2022 года. Это 350 тыс. самых больших самолётов Ан-124 
«Руслан» с полной загрузкой. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1605271&archive=2022.06.03 
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Коммерсант, 02.06.2022, Новые возможности железнодорожников  

Во вторник, 31 мая, в Уфе прошла транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье». В 
форуме приняли участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, заместитель генерального директора 
ОАО «РЖД» — начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило, начальник 
Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, эксперты транспортной отрасли, представители 
логистических компаний, грузоотправителей и грузовладельцев. Мероприятие в столице Башкортостана стало 
одним из важнейших событий в транспортной сфере Приволжского федерального округа. 

Глава Башкортостана отметил, что ОАО «РЖД» является одним из главных стратегических партнеров региона 
и входит в число крупнейших налогоплательщиков региона. «Около 40% грузоперевозок Куйбышевской 
железной дороги приходится именно на Башкортостан. Только за последние четыре месяца отправлено более 
1 млн пассажиров. Из Уфы недавно были открыты два комфортных скоростных маршрута до Абдулино и 
Оренбурга. Завершен первый этап реконструкции железнодорожного вокзала Уфы. Рассчитываем на 
реализацию других масштабных инфраструктурных проектов, включая Уфимское железнодорожное кольцо. 
РЖД — сильный, уверенный и надежный партнер, с которым по плечу любые самые сложные задачи. Для всех 
важно, чтобы экономика Башкортостана развивалась активно», — рассказал Радий Хабиров. 

Вячеслав Дмитриев констатировал, что первый квартал 2022 года стал переломным в работе компании. 
«Существенно изменились грузопотоки и традиционные логистические схемы. В первую очередь, в сторону 
азиатских стран. Мы видим повышение внутренних перевозок. Факторы внешнего воздействия открывают для 
нас новые возможности», — подчеркнул начальник Куйбышевской железной дороги. 

Алексей Шило напомнил, что российская экономика успешно справилась с последними вызовами, начиная с 
пандемии коронавируса. «В условиях беспрецедентного санкционного давления мы находим новые решения 
для бизнеса. Большинство предприятий уже адаптировались к изменившимся реалиям, мы это видим по 
результатам. Важно, чтобы все грузоотправители имели доступ к восточному направлению. На сегодняшний 
день инфраструктура ОАО „РЖД“ способна перевезти необходимые объемы грузов», — уверен Алексей Шило. 

«Доходы компании сегодня равны инвестиционной программе. Все, что мы зарабатываем сегодня, это тратится 
на развитие экономики страны. У нас 30 тысяч поставщиков, среди них в основном российские производители», 
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— добавил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» — начальник Центра фирменного транспортного 
обслуживания. 

В рамках транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Поволжье» состоялось открытие после 
реконструкции грузового терминала ОАО «РЖД» на станции Стерлитамак. Торжественная церемония прошла в 
режиме телемоста. Терминал во втором по величине городе Башкортостана должен стать опорным 
логистическим центром для всего региона. Начальник Центральной дирекции по управлению терминально-
складским комплексом ОАО «РЖД» Алексей Бельский уточнил, что такой масштабной реконструкции не 
проводилось с момента постройки терминала в 1965 году. После модернизации время обработки контейнерных 
поездов удалось сократить здесь в пять раз. Перерабатывающая способность площадки удвоилась и составила 
380 контейнеров ДФЭ в сутки. 

Генеральный директор АО «РЖД Бизнес Актив» Вячеслав Сараев заявил, что контейнеризация перевозок по 
железной дороге приводит к мультипликативному эффекту для экономики любого региона, включая расширение 
географии и объема сбыта, а также привлечение новых инвестиций. В компании готовы распространять 
эффективные технологии и развивать отправку и прием грузов контейнерными поездами с якорного терминала 
Безымянка в Самаре. Потенциальными направлениями для развития контейнерных сервисов являются 
Хабаровск, Владивосток, Иркутск, Забайкальск (импорт из Китая). 

Во время работы конференции в Уфе работали выставки современной железнодорожной техники и новых 
разработок. На демонстрационной площадке возле конгресс-холла «Торатау» все желающие смогли 
ознакомиться с экспозицией современных образцов грузовой и специальной техники на автомобильном ходу, 
включая новейшие перегрузчики и погрузчики, экскаваторы, краны, а также грузовые контейнеры с 
флекситанком, лайнер-бэгом и другую продукцию машиностроения. Все это используется железнодорожниками 
на практике. 

Отдельная экспозиция макетов и разработок ведущих российских компаний и исследовательских институтов в 
сфере железнодорожного транспорта была открыта в самом здании конгресс-холла. Деловая программа 
«PRO//Движение.Поволжье» включала также выставку современных образцов пассажирской техники, включая 
скоростной электропоезд «Ласточка», рельсовый автобус «Орлан», двухэтажный вагон, пассажирский вагон 
«РИЦ». С экспозицией любой желающий мог ознакомиться на первой платформе железнодорожного вокзала 
Уфы. 

В рамках транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Поволжье» ОАО «РЖД» заключило ряд 
договоров с партнерами. В частности, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев подписал 
соглашении о взаимодействии и сотрудничестве с Ассоциацией организации предпринимательства Республики 
Башкортостан, ООО «Башминералресурс», ООО «НС-Ойл», ООО «Сильва», АО «Рузхиммаш». С компанией 
«Агро-Инвест Плюс» достигнута договоренность об увеличении вывоза зерна на условиях «take or pay» («бери 
или плати»). 

https://www.kommersant.ru/doc/5382388 
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ТАСС, 02.06.2022, 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". 

"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 
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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. 

Он подчеркнул, что по направлению микроэлектроники государству, крупным заказчикам и рынку необходимо 
работать совместно с учетом новых реалий.  

https://n.tass.ru/ekonomika/14802163 
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ТАСС, 02.06.2022, Прикамье увеличит товарооборот с Азербайджаном с помощью упрощения 

таможенных процедур  

Власти Пермского края намерены увеличить товарооборот с Азербайджаном с помощью реализации проекта 
"Агроэкспресс", предполагающего создание контейнерных хабов с упрощенными таможенными и 
фитосанитарными процедурами. Об этом сообщил в четверг губернатор Прикамья Дмитрий Махонин по итогам 
встречи с заместителем министра экономики Республики Азербайджан Сахибом Мамедовым в рамках рабочей 
поездки делегации правительства российского региона в Баку. 

"Одним из шагов к этому может стать реализация проекта "Агроэкспресс". Он позволит организовать перевозку 
грузов посредством контейнерных хабов с упрощенными таможенными и фитосанитарными процедурами. 
Проекту будет способствовать создаваемая в Перми особая экономическая зона в Осенцовском промузле - это 
крупнейший транспортный узел по отправке грузов. Кроме этого, совместно с РЖД мы прорабатываем проект 
строительства нового контейнерного терминала. Если будет улучшена логистика, то будет организовано 
взаимодействие и в остальных сферах экономики", - сказал Махонин. 

Преимущества контейнера 

По словам заместителя начальника Свердловской железной дороги по экономике, финансам и корпоративной 
координации Артема Панова, контейнерная перевозка может заменить традиционную перевозку 
автотранспортом. "Контейнер сейчас "умеет" ездить, летать, плавать. Если говорить о железной дороге, то для 
таких поездов создается отдельный график, поэтому составы с контейнерами двигаются практически без 
остановок. Мы на текущий момент имеем 17 станций, которые готовы работать с любыми видами контейнеров. 
Одна из них, находящаяся в Осенцах, в сутки грузит 30 тыс. тонн, большая часть из них - наливные грузы (22 
тыс. тонн). В ближайшей перспективе этот показатель будет только расти", - отметил Панов, добавив, что в 
Азербайджане есть три железнодорожные станции, с которыми могут осуществляться взаимные поставки из 
Пермского края, но пока они не используются. 

Высокий потенциал развития 

Как отметил замминистра экономики Сахиб Мамедов, статистические данные товарооборота между Пермским 
краем и Азербайджаном показывают наличие высокого потенциала для наращивания взаимодействия. "У 
Азербайджана сложились партнерские связи со многими регионами России, в том числе с Пермским краем. 
Сегодня мы должны думать о развитии отношений наших предпринимателей. В частности, мы активно 
развиваем нефтяной сектор экономики, поэтому двустороннее сотрудничество между нашими 
предпринимателями - это возможность обменяться опытом и получить синергетический эффект. Для этого у нас 
есть прочная нормативно-правовая база, мы организуем разные бизнес-форумы, встречи официальных лиц, 
которые придают большой импульс развитию экономического сотрудничества", - сказал Мамедов. 

О товарообороте 

По данным правительства Прикамья, объем товарооборота между Пермским краем и Азербайджанном за 2021 
год составил $44,39 млн. Из Прикамья в республику в 2021 году экспортировали продукцию на $42,52 млн, что 
на 25% больше объема экспорта за аналогичный период 2020 года. Наиболее востребованными в 
Азербайджане стали целлюлозно-бумажные изделия и древесина, продукция химической промышленности и 
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каучук, продовольственные товары и сырье, а также продукция предприятий "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", 
"Свеза Уральский", "Уралхим", "Метафракс Кемикалс" и других. Импорт продукции в Пермский край из 
республики в 2021 году составил $1,87 млн. Промышленники региона, среди которых "Новомет-Пермь", "ОДК-
Пермские моторы" и другие компании, закупали машиностроительную продукцию, металлы и изделия из них. 

17 ноября 2021 года между Россией и Азербайджаном были подписаны стратегические документы о развитии 
транспортно-логистических коридоров. В нескольких регионах России должны сформировать транспортные 
(контейнерные) хабы с упрощенными таможенными и фитосанитарными процедурами для формирования как 
отгрузки, так и приема грузов по маршруту "Россия - Узбекистан - Азербайджан". Пермский край определили 
одной из пилотных площадок проекта "Агроэкспресс".  

https://n.tass.ru/ekonomika/14806151 
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РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Погрузка на СКЖД увеличилась на 1,2% в январе – мае  

Погрузка на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе – мае 2022 года 
составила 24,3 млн т, что выше результата аналогичного периода прошлого года на 1,2%, следует из сообщения 
магистрали. 

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

За пять месяцев на СКЖД погружено: 

– нефти и нефтепродуктов – 7,8 млн т (на 16,4% больше, чем в январе – мае 2021 г.); 

– строительных грузов – 5,7 млн т (-13,3%); 

– зерна – 1,6 млн т (в 3,5 раза больше); 

– черных металлов – 1,4 млн т (почти в 2 раза больше); 

– цемента – 1,5 млн т (+10,7%); 

– химических и минеральных удобрений – более 1 млн т (-4,2%). 

Погрузка на сети РЖД в мае 2022 года сократилась на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и 
составила 104,6 млн т. За январь – май снизилась на 2,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого 
года, до 514,9 млн т. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/pogruzka-na-skzhd-uvelichilas-na-1-2-v-yanvare-mae/ 
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РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Дисбаланс, ковид и нехватка тяги  

Критерий Индекса качества «подача вагонов под погрузку/выгрузку по графику» в I квартале 2022 года 
респонденты оценили на 47 баллов по 100-балльной шкале. И хотя по сравнению с предыдущим периодом 
показатель сохранил свое значение, он уже два квартала подряд находится на своем историческом минимуме. 
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В целом картина грузовладельцев не радует. По их словам, они устали от обещаний, что что-то улучшат, и в 
последнее время все стало хуже. И при этом перевозчик практически ничего не объясняет. «Такое впечатление, 
что руководство на железных дорогах все меньше думает. Главное устремление – чтобы не наказали по 
ключевым показателям. Все остальное уже неважно», – вздыхает респондент. «Дорога не соблюдает своих 
обязательств. Вагоны подают тогда, когда есть возможность, а не согласно сроку в заявке», – добавили на 
другом предприятии. Вагоны идут, но неравномерно, со сбоями. 

Как привел пример один из грузовладельцев, если раньше вагоны подавались с большими задержками, то 
сейчас – с очень-очень большими. Все это – из-за нехватки маневровых локомотивов. С этой проблемой 
отправители вынуждены бороться в ежедневном режиме. Бывает, что задержка подачи доходит до 5 суток. 

Надо отметить, что проблема с нехваткой локомотивных бригад из-за ковида пока никуда не исчезла. В январе 
Октябрьская, Московская, Куйбышевская и Горьковская дороги отвечали на запросы отправителей, ссылаясь на 
массовые заболевания среди обслуживающих локомотивы бригад. Но самое критичное состояние с нехваткой 
тяги было на ОЖД и МЖД, говорят респонденты. 

В январе количество просрочек с подачей порожних вагонов могло достигать 95% от общего числа отгрузок. 
Причем речь шла о задержках не на одни сутки, а вплоть до недели. «Локомотивные бригады, которые поголовно 
болели ковидом в IV квартале прошлого года, так толком и не выздоровели, – рассказал грузоотправитель с 
Октябрьской дороги. – Обеспеченность локомотивными бригадами в I квартале выше уровня 75% не 
поднималась, и это притом, что планирование обеспечения ресурсами идет с учетом резерва. Но даже это не 
помогло». 

Следующая проблема: обкатка нового маршрута для машинистов шла со сбоями, недостатком времени на нее, 
что потом вызывало проблемы. «Кидают бригаду на чужой участок, а она не знает его, машинисты не учитывают 
массу нюансов. Регламенты в итоге срывались, – объясняет респондент. – Другой аспект – неготовность 
локомотива с технической стороны. Выходит бригада, а ее «лошадь» толком не обслужена. То есть в части 
обеспечения тягой, которая напрямую связана с подачей порожняка, нет резервов, запасов, утрачена старая 
практика обкатки полигонов при смене бригад. Дисбаланс, одним словом». 

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

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

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

Краткие версии исследования здесь. 

Полная версия предыдущего выпуска исследования за IV квартал 2021 года доступна в личном кабинете. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/disbalans-kovid-i-nekhvatka-tyagi 
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REGNUM, 02.06.2022, Ленобласть может субсидировать временные работы на период простоя 

ТВСЗ  
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Служба занятости населения Ленинградской области готова субсидировать временные работы, организованные 
Тихвинским вагоностроительным заводом (ТВСЗ) для тех своих сотрудников, кто сегодня находится в простое. 
Об этом сообщил ИА REGNUM 2 июня заместитель председателя правительства Ленинградской области по 
экономике и инвестициям Дмитрий Ялов. 

Напомним, более семи тысяч сотрудников одного из крупнейших предприятий Ленинградской области ТВСЗ 
будут находиться в простое или в очередных оплачиваемых отпусках в течение июня. Эта мера необходима 
руководству компании, чтобы сохранить коллектив, перераспределить выполнение заказов для обеспечения в 
дальнейшем стабильной работы производства и исполнения обязательств перед клиентами. 

«Наша служба занятости уже предложила предприятию субсидирование временных работ, организованных 
заводом для тех, кто сегодня находится в простое. Служба занятости также пригласила работодателей из других 
районов области и Санкт-Петербурга, которые готовы временно трудоустроить персонал ТВСЗ, в ближайшее 
время будут организованы встречи с ними», — отметил Дмитрий Ялов. 

Также зампредседателя правительства Ленобласти указал, что в железнодорожном холдинге «Объединенная 
вагонная компания», в который входит Тихвинский завод, сейчас ведется активная работа по 
импортозамещению и поиску в России и дружественных странах производителей и поставщиков 
комплектующих, необходимых для производства вагонов на ТВСЗ. 

«Правительство Ленинградской области на связи с руководством предприятия, мы готовы оказать необходимую 
помощь», — заверил чиновник. 

https://regnum.ru/news/society/3608851.html 
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РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, От решения вопроса с выпуском кассетных подшипников зависит 

объем производства серийных полувагонов  

Если проблема с подшипниками для инновационного парка будет сохраняться, это приведет к дальнейшему 
увеличению выпуска типового подвижного состава. 

От решения вопроса с выпуском кассетных подшипников зависит объем производства серийных полувагонов 

В последние месяцы в стране увеличивается производство типовых полувагонов, в том числе на фоне проблем 
с выпуском инновационного парка из-за кассетных подшипников. В случае продолжения данной тенденции до 
конца 2022 года будет выпущено еще 8,8 тыс. серийных вагонов, и общий результат в годовом выражении 
составит 12,7 тыс., отметил на транспортном форуме «Подвижной состав: производство и ремонт в новой 
реальности» начальник управления маркетинга и стратегического планирования АО «УВЗ-Транс» Станислав 
Золотарев. 

«Если проблемы с подшипниками будут решены, то порядка 6,4 тыс. серийных полувагонов не будут 
произведены. Вместо них будет выпущено 3–4 тыс. инновационных», – уточнил он. 

Напомним, в настоящее время российские производители кассетных подшипников ведут поиск поставщиков для 
замены прежних импортных комплектующих. Планируется, что в июле начнется их выпуск с элементами, в том 
числе приобретенными из дружественных стран. Одновременно идет работа по полной локализации 
производства данной продукции. К концу года предполагается получить целиком импортозамещенный 
кассетный подшипник. 

К сведению, строительством в РФ полувагонов инновационного типа занимаются УВЗ и ОВК, типовых – 
«Алтайвагон», «РМ Рейл», «Трансмаш», ЗМК, Рославльский вагоноремонтный завод. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/ot-resheniya-voprosa-s-vypuskom-kassetnykh-podshipnikov-zavisit-
obem-proizvodstva-seriynykh-poluvago/ 
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Ведомости, 03.06.2022, Россия увеличила добычу и экспорт нефти в мае  

Полное восстановление отрасли будет зависеть от налаживания новой логистики 

Россия в мае 2022 г. увеличила добычу нефти с учетом газового конденсата на 5% по отношению к уровню 
апреля до 43,1 млн т. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с данными отраслевой статистики. 
К показателю мая 2021 г. добыча снизилась на 2,5%. Таким образом, среднесуточная добыча нефти в мае 
составила примерно 10,2 млн барр./сутки против 10 млн барр./сутки в апреле, 11 млн барр./сутки в марте и 11,1 
млн барр./сутки в феврале. 

В январе – мае добыча нефти в России выросла на 3,5% к показателю прошлого года до 219,9 млн т, следует 
из данных источника «Ведомостей» (редакция ознакомилась со статистикой). Сильнее всего в январе – мае 
увеличили добычу «Сургутнефтегаз» (+13%), «Лукойл» (+10%) и ННК (+9%). Из этих данных также следует, что 
переработка нефти за пять месяцев сократилась на 4% до 112 млн т, а экспорт нефти вырос почти на 13% до 
102,7 млн т. 

Вице-премьер РФ Александр Новак в конце мая говорил, что добыча нефти в России в 2022 г. может снизиться 
до 480–500 млн т с 524 млн т в 2021 г. По его словам, правительство ожидает постепенного восстановления 
добычи после ее падения в апреле 2022 г. примерно на 1 млн барр./сутки. 2 июня Новак сообщил, что в текущем 
месяце ожидается «максимальное восстановление относительно предыдущих уровней». 

В ближайшие месяцы рост добычи продолжится: 2 июня министры стран ОПЕК+ договорились о новой 
корректировке уровня добычи, в июле и августе он должен быть увеличен на 648 000 барр./сутки ежемесячно 
(за счет перераспределения на эти месяцы сентябрьской квоты). Россия и Саудовская Аравия в рамках 
договоренности смогут увеличить добычу нефти в июле на 170 000 барр./сутки к квоте июня – до 10,8 млн 
барр./сутки. 

На увеличении добычи в Персидском заливе настаивали США, говорили источники FT. «После провала ядерной 
сделки с Ираном, за счет которой Вашингтон рассчитывал выпустить на рынок дополнительные объемы нефти, 
альтернатив персидской нефти практически не осталось», – говорит заместитель гендиректора Института 
национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, апрель был наиболее драматичным месяцем для 
российской нефтяной отрасли из-за введения запретов на поставки нефти из России со стороны США и 
Великобритании и неопределенности с поставками в ЕС. Ситуация осложнялась рядом мер вторичного 
давления, таких как угрозы для перевозчиков российской нефти, добавляет он. 

Резкое снижение отгрузки морских партий нефти в марте привело к зеркальному сокращению загрузки 
добывающих мощностей, напоминает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. Это нашло отражение в 
статистике, по мере того как были исчерпаны мощности портовой инфраструктуры и возможности хранения в 
системе «Транснефти», поясняет он. Поэтому наиболее существенное сокращение добычи пришлось на 
апрель, когда снижение спроса со стороны европейских потребителей стало наиболее ощутимым, а новые 
маршруты поставок еще не сформировались. 

В мае, по словам Фролова, началась стабилизация ситуации благодаря изменению Россией логистических 
цепочек – в частности, увеличению поставок в Индию и Китай. С этим соглашается и управляющий директор 
рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он напоминает, что низкие уровни добычи в январе – мае 2021 г. 
были также обусловлены соблюдением квот по сделке ОПЕК+ на фоне пандемии коронавируса. 

Дальнейшее восстановление добычи нефти в России, по словам Фролова, будет зависеть от 
совершенствования логистики поставок нефти, возможности использования ее покупателями серых схем 
импорта, а также от того, будут ли США и ЕС задействовать рычаги давления на других направлениях поставки. 

По мнению Блохина, в ближайшие месяцы российские экспортеры продолжат переориентацию экспортных 
потоков в направлении азиатских рынков, что обеспечит дальнейшее восстановление добычи. По прогнозам 
Refinitiv, экспорт российской нефти в Индию может вырасти вплоть до рекордных 900 000 барр./сутки, 
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напоминает эксперт, что предполагает рост морских поставок более чем на 5%. Блохин добавляет, что 
наибольшим потенциалом роста импорта российской нефти обладает Китай на фоне восстановления спроса 
после пандемии коронавируса. Дополнительные поставки на китайский рынок в ближайшие месяцы могут 
составить вплоть до 400 000 барр./сутки, отмечает аналитик. Дальнейшее перенаправление экспортных потоков 
на азиатские рынки позволит стабилизировать добычу на уровне 10,3 млн барр./сутки, заключает эксперт. 

Позитивную динамику могут нивелировать новые ограничения, вызванные решением ЕС, отмечает Блохин. 
«Если отказ европейских потребителей от импорта морских партий Urals будет постепенным, можно смело 
предположить, что все выпадающие объемы экспорта удастся перенаправить в Азию в течение полутора-двух 
месяцев», – считает он. У экспертов есть опасения, что санкции ЕС и США все же сократят добычу нефти в 
России, но большая часть объемов может быть перенаправлена на другие направления поставок, отмечает 
Гришунин. 

«Ведомости» направили запросы в крупные российские нефтекомпании.- 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/06/02/924946-rossiya-eksport-nefti 
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Коммерсант, 03.06.2022, Назад в будущее  

Россия возрождает традицию дрейфующих арктических станций 

Изучение Арктики становится актуальнее с каждым годом на фоне масштабного изменения климата и доступнее 
с учетом перехода на новый уровень технологического развития. Россия, обладающая 75-летним опытом 
освоения этого региона с помощью дрейфующих научных станций, спустя десять лет возвращается в 
Арктическую зону с проектом ледостойкой платформы «Северный полюс». Работа в рамках проекта должна 
стать не только серьезным шагом в области климатических наблюдений, но и залогом безопасности движения 
по стратегически значимому для России морскому маршруту «Северный морской путь». 

Арктическая зона России площадью около 9 млн кв. км с каждым годом приобретает для страны все большее 
экономическое, транспортное и экологическое значение. Уже сейчас она обеспечивает 12–15% национального 
ВВП и около четверти российского экспорта. По оценке Минприроды России, на Арктику приходится 100% 
добычи таких важных элементов, как апатитовые руды (5,7 млн тонн), редкоземельные металлы (124,5 тыс. 
тонн), титан (416 тыс. тонн) и цирконий (20,9 тыс. тонн). Помимо этого в регионе добывается 10% 
общероссийских объемов золота (37,2 тонны), 11% серебра (244,3 тонны), 36% алмазов (15,3 млн карат), а также 
99% платиноидов (130,5 тонны). Дальнейшее развитие Арктической зоны тесно связано с разработкой 
углеводородных запасов, которые оцениваются в 83 млрд барр нефти, 1550 трлн куб. м природного газа и 780 
млрд тонн угля. Общая стоимость минерального сырья составляет более $30 трлн. Особенно актуальным 
развитие региона становится на фоне истощения запасов в действующих нефтегазовых и угольных провинциях. 

Исторический опыт 

Раскрыть потенциал Арктики ученые пытаются с XVI века, когда там возникли первые поселения и появилась 
географическая карта границ Северного Ледовитого океана и Северного морского пути. В советскую эпоху 
изучение этой зоны велось с помощью дрейфующих научных станций, каждая из которых имела общее название 
«Северный полюс» с собственным порядковым номером. Создать подобные научные станции предложил 
советский полярник Отто Шмидт, который был вынужден провести на льдине несколько месяцев вместе с 
командой после того, как 13 февраля 1934 года им пришлось покинуть раздавленный льдами в ходе арктической 
экспедиции корабль «Челюскин». 
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Первая полярная экспедиция на дрейфующей льдине, за ходом которой девять месяцев пристально следил не 
только весь Советский Союз, но и мир, стартовала 21 мая 1937 года. Команда включала четырех человек под 
командованием Ивана Папанина, который позднее получил звание адмирала и стал начальником управления 
Главсевморпути. Помимо исследований движения льдов, глубин и течений, а также погоды полярная станция 
должна была обеспечивать трансарктические перелеты советских самолетов, предупреждая о 
метеорологической обстановке. Экспедиция стала первым серьезным шагом к масштабному изучению Арктики, 
которая до этого была фактически белым пятном. 

Всего за 75 лет в Арктическую зону было направлено 40 подобных миссий, последняя из которых завершилась 
2013 году. На протяжении этих лет станции «Северный полюс» проводили комплексные исследования в области 
океанологии, метеорологии и биологии моря, отслеживали динамику изменения площади льдов, производили 
наблюдения в ионосферном и магнитном полях планеты, позволяющие делать выводы о распространении 
радиоволн. Но до недавнего времени работа дрейфующих станций была приостановлена из-за масштабных 
изменений ледовой обстановки в Арктике. Как отмечают в Минприроды, именно в Арктике следы глобального 
изменения климата наиболее заметны по сравнению с другими частями мира, так как там формируются 
воздушные массы, которые влияют на климат всей планеты. На фоне глобального потепления площадь льда в 
Арктическом регионе значительно уменьшилась, а безледный период увеличился. На фоне этого собранная за 
последний век информация об Арктической зоне потеряла актуальность. Отсутствие последние десять лет 
дрейфующих станций сильно ограничило объем информации о природной среде в регионе. Сейчас она 
фактически поступает только из нерегулярных высокоширотных экспедиций, при этом провести натурные 
эксперименты со спутника или вертолета просто невозможно, в то время как постоянный мониторинг становится 
критически необходимым. 

Последнее слово техники 

Возобновить изучение Арктической зоны с помощью дрейфующей станции планируется в 2022 году, но уже на 
совершенно другом технологическом уровне. Сделать это позволит строящаяся в Санкт-Петербурге на 
Адмиралтейских верфях уникальная ледостойкая платформа (ЛСП) «Северный полюс» (текущая готовность 
проекта — более 95%). Сейчас судно находится на этапе достроечных работ: выполняются работы по 
подготовке служебных и жилых помещений, зашивка камбуза, прачечного блока, установка оборудования 
научных лабораторий, электромонтажные работы по прокладке кабелей навигационного оборудования и 
электросвязи. Ведутся швартовные испытания судовой электростанции, а в мае прошли ходовые испытания, на 
которых проверили работу движительного комплекса и обеспечивающих систем, средств навигации и связи, 
судовых устройств, электрооборудования. 

«Аналогов такой платформе в мире нет. 150 человек участвовали в ходовых испытаниях, чтобы проверить 
платформу в деле. Мы ожидаем, что летом она встанет под флаг, а в сентябре отправится в первую свою 
экспедицию. На платформе 16 научных лабораторий, в которых одновременно могут работать 30 ученых — 
изучать Арктику в безопасном месте, а не на дрейфующих льдинах»,— сказал министр природных ресурсов и 
экологии России Александр Козлов. 

Согласно графику, 1 июля судно будет передано Арктическому и антарктическому научно-исследовательскому 
институту (ААНИИ). Первый научный рейс платформы запланирован на осень 2022 года. 

Работать в Арктике судно сможет без привлечения ледокола, его оснащение позволит дрейфовать в акватории 
Северного Ледовитого океана до двух лет и возвращаться обратно в порт. Разработкой проекта занимались 
Росгидромет, КБ «Вымпел» и ААНИИ.  Платформа, на которой планируется разместить 16 научных 
лабораторий, получит функционал научно-исследовательского центра, который будет выполнять 
круглогодичные комплексные исследования в высоких широтах. Платформа «Северный полюс» станет 
ключевым звеном Арктической пространственно-распределенной обсерватории, объединяющей научно-
исследовательский стационар «Ледовая база Мыс Баранова», Российский научный центр на архипелаге 
Шпицберген, гидрометеорологическую обсерваторию Тикси. На основе данных, одновременно полученных 
сразу из нескольких источников, ученые смогут получать более точные модели. Таким образом, планируется, 
что ЛСП станет самой активной научно-исследовательской площадкой, поставляющей наиболее ценные 
данные, на долгие годы, с учетом того что срок ее службы будет достигать 40 лет. Поэтому у ученых есть 
возможность планировать долгосрочные исследования, пролонгированные во времени на десятилетия вперед, 
что является по-настоящему уникальной особенностью платформы. В Минприроды уточняют, что 
использование современного модульного принципа позволяет легко подстраивать и трансформировать 
лаборатории под конкретные нужды и задачи. 
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При этом, как поясняют эксперты, идеальными условиями для проведения научных работ являются 
исследования, проводимые непосредственно на льду, так как в этом случае исключается влияние большого 
техногенного объекта. В связи с этим вокруг ЛСП будет разбит научный лагерь. Для проведения отдельных 
исследований ученые будут отдаляться на несколько километров от судна, чтобы минимизировать техногенный 
фактор. 

Безопасность превыше всего 

Одной из ключевых задач нового «Северного полюса» станет сбор данных для создания инфраструктуры 
Северного морского транзитного коридора, который должен обеспечить международные транзитные морские 
грузоперевозки из Азии в Европу через Северный морской путь. Этот ключевой для России судоходный маршрут 
длиной более 5,5 тыс. км проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское море, 
море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское и Берингово моря) и по кратчайшему маршруту соединяет 
европейские и дальневосточные порты России. В ближайшие годы ожидается увеличение грузопотока по этому 
направлению в несколько раз. Основной объем перевозки по Северному морскому пути (СМП) до 2024 года 
должны обеспечить НОВАТЭК, «Газпром нефть», «Роснефть» и «Северная звезда». Помимо обслуживания 
добычи полезных ископаемых по этому направлению идет Северный завоз для 20 млн человек на Крайнем 
Севере. В середине апреля текущего года президент Владимир Путин поручил разработать сводный план 
развития СМП до 2035 года. 

Увеличение потока требует значительной работы по обеспечению надежной и безопасной транспортировки 
грузов. Увеличение безледного периода в результате глобального потепления, с одной стороны, позволяет 
судам пересекать Северный морской путь без ледокольного сопровождения в летние месяцы, но при этом 
изменение движения льда в зоне транспортного коридора делает ледовую обстановку непредсказуемой. Для 
решения этой проблемы в ходе экспедиций на платформе «Северный полюс» ученые рассчитывают собирать 
уникальные данные о природной среде Арктики, оценивать влияние последствий изменения климата на 
площадь льда, что позволит улучшить ледовые прогнозы для безопасной навигации на Северном морском пути, 
а также исследовать ледовые нагрузки и механику разрушения льда. Новое судно и его оборудование также 
позволят расширить спектр исследований в области ионосферных и геологических исследований и т. д. 

По словам директора ААНИИ Александра Макарова, именно изменяющиеся природные условия подтолкнули 
Россию к поиску новых путей в организации дрейфующих экспедиций: «Сейчас мы говорим о совершенно новом 
подходе — безопасной и надежной платформе, которая будет вмораживаться во льдах, а в нужный момент 
сможет продолжить работу на плаву». По его словам, «Северный полюс» — это действительно уникальный 
проект, поскольку в современном мире такие суда не создавались и о таких планах неизвестно. Хотя сама по 
себе концепция создания ледостойкой самодвижущейся платформы для полярных исследований не нова, 
говорит он. Например, по проекту норвежского полярного исследователя Фритьофа Нансена построена парусно-
моторная шхуна «Фрам», которая с 1893 по 1912 год совершила три экспедиции к Северному и Южному 
полюсам. Господин Макаров отмечает, что автором идеи создания ЛСП был ученый-океанолог Иван Фролов. 

В ходе разработки проекта в ледовом бассейне Арктического и антарктического научно-исследовательского 
института проводились модельные испытания для определения ледовых нагрузок на корпус при движении в 
зоне СМП и в условиях сжатий во время дрейфа, а также для определения сопротивления чистой воды на 
различных скоростях, определения ледопроходимости в сплошном ледяном поле, канале, в условиях битого 
льда и так далее. При этом в ходе детальной работы над проектом облик платформы менялся несколько раз, а 
ее параметры менялись с появлением новых результатов испытаний, что в итоге привело к корректировке 
сроков и стоимости. «Северный полюс» «станет наглядной демонстрацией технического и научного потенциала 
России», считает Александр Макаров. 

При этом ученые говорят о необходимости строительства в перспективе еще одного судна на смену 
работающим сейчас в составе экспедиционного флота ААНИИ ледоколам «Академик Федоров», возраст 
которого уже более 35 лет, и «Академик Трешников». Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал в этом 
вопросе Минприроды. Новое судно будет построено и введено в эксплуатацию через пять-шесть лет. В прошлом 
году институт вместе со специалистами Адмиралтейских верфей и Невского проектно-конструкторского бюро 
разработал аванпроект перспективного судна ледового класса для экспедиционной деятельности в Арктике и 
Антарктике, который по своим параметрам будет превосходить «Академика Трешникова». 

https://www.kommersant.ru/doc/5369686 
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ТАСС, 02.06.2022, Астраханская область подписала программу сотрудничества с крупнейшим 

иранским холдингом  

Рассматривается, в частности, вопрос об инвестициях в особую экономическую зону "Лотос" и Астраханский 
порт". 

Программа сотрудничества в сфере логистики и судостроения крупнейшего иранского фонда "Мостазафан" с 
правительством Астраханской области на период до 2026 года была подписана в рамках встречи иранской 
делегации во главе с руководителем Фонда Парвизом Фаттахом и губернатором Астраханской области Игорем 
Бабушкиным в Астрахани, сообщает корреспондент ТАСС. 

"Мостазафан" - одно из крупнейших на Ближнем Востоке объедений бизнеса, фонд состоит из 160 иранских 
компаний в сфере промышленности, торговли, финансов, сельского хозяйства и логистики. Ранее сообщалось, 
что в рамках встречи Бабушкина с Фаттахом в июле 2021 года было подписано соглашение о сотрудничестве 
между особой экономической зоной "Лотос" и иранским холдингом "Парсиан", входящим в Фонд. 

"[В рамках переговоров] мы решили определить уполномоченных представителей с обеих сторон, вести на 
постоянной основе встречи и беседы. <…> Офис фонда "Мостазафана" будет действовать в скором времени в 
Астраханской области. Мы договорились по способу финансовых взаимоотношений и банковских 
взаиморасчетах. <…> Мы рассматриваем также вопрос об инвестициях в особую экономическую зону "Лотос" и 
Астраханский порт", - сообщил Фаттах на брифинге для журналистов по итогам встречи с Бабушкиным. 

По данным пресс-службы главы региона, программа сотрудничества представляет собой комплексный 
документ, который ориентирован на наращивание взаимной торговли, создание логистического центра и 
рефрижераторного терминала в портовой ОЭЗ, взаимодействие в отрасли судостроения, сельского хозяйства, 
а также других сферах. В рамках визита члены иранской делегации ознакомятся с социально-экономическим и 
агропромышленным потенциалом Астраханской области, посетят промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия региона. 

В Астраханской области работают около 120 предприятий с участием иранского капитала, инвесторы 
вкладывают средства в развитие портовой инфраструктуры области, реализуют проекты в сфере 
промышленности. На территории региона одним из резидентов ОЭЗ "Лотос" является иранская компания "Роза", 
которая в 2021 году начала строительство завода по производству бытовой химии. 

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора "Север - Юг" было 
подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - 
привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию 
в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два 
раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных 
систем отдельных государств. Индия вложила в него около $2,1 млрд, часть из них - в строительство 
транспортной инфраструктуры в Иране.  

https://n.tass.ru/ekonomika/14805973 
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portnews.ru, 02.06.2022, В Якутии завоз жизнеобеспечивающих грузов в навигацию идет в 

плановом режиме  

На 2 июня отгружено 224,8 тыс. тонн различных грузов, в том числе для нужд жизнеобеспечения 131,2 тыс. тонн 
— 10,4% от плана 

Завоз жизнеобеспечивающих грузов в навигацию идет в плановом режиме. Об этом говорилось на рабочем 
совещании 2 июня 2022 года, которое провел председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко в режиме 
ВКС с руководителями профильных министерств, ведомств и предприятий о ходе завоза грузов в период 
навигации, сообщила пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия). 

Участники совещания обсудили актуальные вопросы завоза жизнеобеспечивающих грузов водным 
транспортом, перевозку социально значимых продовольственных товаров, судоходную обстановку на реках 
республики, готовность технического флота для обеспечения гарантированных глубин. 

О гидрометеорологической обстановке доложил заместитель начальника гидрометцентра ФГБУ «Якутское 
УГМС» Вячеслав Шехиров. Он отметил о продолжающемся подъеме уровня воды от 5 до 30 см на средней Лене, 
на реке Алдан на территории Томпонского, Усть-Алданского и Намского районов и на реке Яна в Верхоянском 
районе. Ожидается выход воды на пойму. На 8 утра 2 июня наблюдается спад уровня воды у села Усть-Янск -6 
см (за 8 часов) при критическом 1023 см. 

Заместитель председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я) 
Никита Павлов доложил, что на 2 июня отгружено 224,8 тыс. тонн различных грузов, в том числе для нужд 
жизнеобеспечения 131,2 тыс. тонн - 10,4% от плана, доставлено до мест назначения 56,6 тыс. тонн - 4,5% от 
плана.  

«Небольшое отставание в 5-7 дней в сравнении с прошлым годом связано с поздним прохождением ледохода 
для открытия судоходной обстановки», — сказал Никита Павлов. 

В штатном режиме идут перевозки на реке Лена по направлениям Ленск и Олекминск и на реку Алдан. На особом 
контроле находится первый тур навигации на быстромелеющие реки Амга и Вилюй.  

На реку Амга запланирован завоз 31,3 тыс. тонн каменного угля, из них с угольного разреза Джебарики-Хая 18 
тыс. тонн и с Сангарского угольного разреза 13,3 тыс. тонн. 

Председатель правительства подчеркнул, что работа по завозу грузов в навигацию идет в штатном режиме. Во 
исполнение поручения Главы республики Айсена Николаева профильным органам госвласти необходимо 
оперативно решать все возникающие проблемные вопросы, связанные с ходом завоза жизнеобеспечивающих 
грузов на реках Якутии, выполнять поставленные задачи по плановым объемам.    

https://portnews.ru/news/330184/ 
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РЖД Партнер.ru, 02.06.2022, Белоруссия может 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. 

«Мы рассмотрели комбинированный вариант. Первое – это представление, и уже белорусские специалисты 
посмотрели земельные участки, на которых можно строить собственные портовые сооружения. А параллельно 
использовать существующие терминалы. Мы назвали несколько терминалов, которые готовы сегодня заключить 
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уже соглашения, договоры вплоть до передачи части портовых мощностей в управление белорусской стороне, 
чтобы уже сегодня пошли отгрузки», – отметил российский губернатор. 

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://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/belorussiya-mozhet-vospolzovatsya-terminalami-v-portu-lenoblasti-
dlya-perevalki-gruzov/ 
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