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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 10589,49 -23,56% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3132 210 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  986,93 0,02% 

ДВМП 30.8 0.23% 

НМТП 5.275 -0.57% 

Совкомфлот 37.3 -1.3% 

К
А

Л
Е

Н
Д

А
Р

Ь
 С

О
Б

Ы
Т

И
Й

  
/ 
 И

Ю
Н

Ь
-С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 15.06-18.06 / Санкт-Петербург /  Росконгресс 

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

23.06 / Владивосток  

Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

04-07.07 / Екатеринбург / Зерновой союз 

ИННОПРОМ 

07.07  
Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

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

05.09-08.09 / Владивосток 
Восточный экономический форум 

ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ: 

15.07   День рождения ЗАО «Энергомаш-Уралэлектротяжмаш» 

15.07   День рождения компании ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС" 

16.07   День рождения ООО "ТрансГрупп АС" 

17.07   День основания компании ООО "Огнеупор" 

 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Холдинг «Синара – Транспортные машины» начал поставку новой 
путевой техники «Российским железным дорогам» по контракту на 
сумму 6,8 млрд руб. ($98,2 млн). 

• Минэнерго прорабатывает большое число вариантов для 
переориентации экспорта угля  
 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Fesco отправила первый поезд из Китая в Калининград через 
Казахстан  

• ТрансКонтейнер запустил новый сервис по перевозке грузов из Китая 
в Ростовскую область и Краснодарский край через Дальний Восток  

• Жд перевозки российского угля на экспорт упали на 8%  
• «РЖД Логистика» прогнозирует рост грузопотока по всем трём 

направлениям Международного транспортного коридора Север – Юг  
• Перевозки контейнеров внутри страны за январь - май 2022 года 

выросли на 5,9% 

 

• Цифровизация транспортной отрасли позволит повысить 
производительности труда на транспорте и в логистике на 20,04% 
к 2030 году. К такому мнению пришли аналитики Национального 
исследовательского университета Высшей школы экономики. 

 

 На инфраструктуре железнодорожного транспорта в настоящее 
время эксплуатируется 73 559 грузовых вагонов, укомплектованных 
82 369 колесными парами с осями, изготовленными в 1919–1979 гг. 
Такие цифры сообщил заместитель начальника управления 
государственного железнодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта Владимир Кренев. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Премьер-министр М.Мишустин поручил до 9 июня проработать 
вопрос о запуске "промышленной ипотеки" под 5%  

• Правительство вносит последние правки для перезапуска СЗПК  
• Бизнес сформировал запрос на новую экономическую политику. Из 

правительственных мер пока не складывается общий вид модели, 
которую предстоит выстраивать стране  

• В мае 2022 года сводный опережающий индекс (СОИ, индикатор 
экономической активности, рассчитываемый Центром развития ВШЭ) 
составил минус 1,2%  

• Объем ФНБ в мае увеличился почти на 1,5 трлн рублей  
• Глава Минфина А.Силуанов: БРИКС нужно договориться о мерах 

реагирования на риски глобальной стагфляции 

• Грузооборот Мурманского МТП в мае 2022 года вырос на 10%  
• Грузооборот Азово-Донского речного бассейна за пять месяцев 

2022 года сократился на 54%  
• Грузооборот порта Кавказ за январь-май 2022 года сократился на 

20% - до 7,5 млн тонн грузов  
• В мае специалисты АО «Мурманский морской торговый порт» 

обработали рекордное количество грузов  
•  Крупный угольный порт в ДФО поменял собственника 

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 

Вестник ГЛОНАСС (vestnik-glonass.ru), 6 июня 2022, ВШЭ: ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ 

НА ТРАНСПОРТЕ ПОВЫСИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СФЕРЫ НА 20% 

Цифровизация транспортной отрасли позволит повысить производительности труда на транспорте и в 
логистике на 20,04% к 2030 году. К такому мнению пришли аналитики Национального исследовательского 
университета Высшей школы экономики. 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ТАСС, 06.06.2022, «ТрансКонтейнер» запустил новый сервис по перевозке грузов из Китая в 

Россию  

ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") запустило новый мультимодальный сервис для перевозки 
импортных грузов из Китая в Ростовскую область и Краснодарский край через терминал "Восточной стивидорной 
компании", следует из сообщения группы. 

 

 

ТАСС, 06.06.2022, Fesco отправила первый поезд из Китая в Калининград через Казахстан  

Компания Fesco отправила первый контейнерный поезд из Чэнду в Калининград через Казахстан. Об этом 
говорится в сообщении компании.Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-
логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного 
логистического бизнеса. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожные 
операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", сухие терминальные комплексы в Новосибирске, Хабаровске и 
Томске. 

 

 

portnews.ru, 06.06.2022, На конференции «ТРИЛОГИЯ» обсудят новые вызовы и возможности 

транспортно-логистической отрасли страны  

В рамках деловой программы конференции экспертным взглядом на современную транспортно-логистическую 
проблематику поделятся такие ключевые специалисты отрасли как генеральный секретарь КСТП Геннадий 
Бессонов, генеральный директор Beijing Trans Eurasia International Logistics Co.,Ltd Дун Ваньсюй, начальник 
Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин, управляющий директор Ассоциации 
«Афанасий Никитин» Игорь Гоц, генеральный секретарь CIFA Жимин Ли, президент Ассоциации 
«ГРУЗАВТОТРАНС» Владимир Матягин, председатель Cовета директоров АО «Синара - Транспортные 
Машины» Александр Мишарин, президент АО «Евросиб СПб-транспортные системы» Дмитрий Никитин, 
заместитель директора департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Елена Шерышева и другие. 
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РБК, 06.06.2022, Група Макфола-Єрмака представила Дорожню карту індивідуальних санкцій  

"Серед них: Володимир Потанін, власник "Норильського нікелю" та інших великих активів, Андрій Бокарьов, 
співвласник "Трансмашхолдингу" та інших великих активів, Іскандер Махмудов, який є співвласником компаній 
"Трансойл", "Трансмашхолдинг" тощо", - наголосив керівник ОП. 

 

 

ko.ru, 07.06.2022, Санкционные «везунчики»  

Это вызов для экспортеров зерна, крупнейшим из которых стала в прошлом сезоне группа "Астон" Вадима 
Викулова. В этом году, по данным "Русагротранса", она уступила ТД "Риф" и "Деметре Трейдинг", перевалив 
2,298 млн тонн. Однако при этом "Астону" принадлежат три зерновых терминала на Дону общей 
производительностью 6 млн тонн в год, балкеры для перевалки зерновых, сухогрузы класса река-море и 
собственный судостроительный завод в Ростове. 

 

 

Loglink.ru, 07.06.2022,  


«ТрансКонтейнер» запустил новый сервис по перевозке грузов из Китая в Ростовскую 

область и Краснодарский край через Дальний Восток  

ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") запустило новый мультимодальный сервис для перевозки 
импортных грузов из Китая в Ростовскую область и Краснодарский край через терминал "Восточной стивидорной 
компании" (ВСК, входит в Global Ports, где соконтролирующим акционером является Группа "Дело"). 

 

 

Коммерсант, 07.06.2022, Сегодняшнее число  

Прочие накопления размещены на депозитах в ВЭБ.РФ (530 млрд руб.), ВТБ и Газпромбанке (для 
финансирования инфраструктурных проектов - 138 млрд руб.), вложены в такие проекты (302 млрд руб. и $2,3 
млрд), в привилегированные акции госбанков (279 млрд руб.) и РЖД (250 млрд руб.), в акции Сбербанка (1,34 
трлн руб.), "Дом.РФ" (50 млрд руб.) и "Аэрофлота" (24 млрд руб.), в евробонды Украины ($3 млрд). 

 

 

Ведомости, 06.06.2022, Железнодорожные перевозки российского угля на экспорт упали на 8%  

Отправка угля на экспорт по железной дороге снизилась в РФ за пять месяцев 2022 г. почти на 8%, передал 
«Интерфакс» 6 июня со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой. Было перевезено по сети 
РЖД 82,9 млн т угля. Из них поставки на экспорт через морские порты в январе – мае составили около 74 млн т 
(-3% к январю – маю 2021 г.), через погранпереходы – 8,8 млн т (-35%). 

 

 

Гудок, 07.06.2022, Коридор Север – Юг имеет хорошие перспективы  
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«РЖД Логистика» прогнозирует рост грузопотока по всем трём направлениям Международного транспортного 
коридора Север – Юг через Каспийское море, Турцию и Азербайджан в связи с закрытием европейских границ. 

 

 

Гудок, 07.06.2022, Количество грузовых поездов между Китаем и Россией увеличится  

По состоянию на конец апреля международные санкции пока что не оказали существенного влияния на 
российские грузоперевозки. 

 

 

Гудок, 07.06.2022, Поставка новой путевой техники  

Холдинг «Синара – Транспортные машины» начал поставку новой путевой техники «Российским железным 
дорогам» по контракту на сумму 6,8 млрд руб. ($98,2 млн). 

 

 

Гудок, 07.06.2022, Мост сближает соседей  

Благодаря вводу моста Нижнеленинское – Тунцзян в эксплуатацию путь из китайской провинции Хэйлунцзян в 
Москву сократится более чем на 800 км и на 10 часов. Кроме того, новый путь снизит нагрузку на пограничные 
пункты между Китаем и Россией. 

 

 

Гудок, 07.06.2022, Миллион ДФЭ за пять месяцев  

В январе – мае 2022 года во внутреннем сообщении по железной дороге перевезено 1 млн 47 тыс. ДФЭ, на 5,9% 
больше, чем за пять месяцев 2021 года, сообщает пресс-центр ОАО «РЖД». Всего с начала года перевезено 2 
млн 670 тыс. гружёных и порожних контейнеров, на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года. 

 

 

ТАСС, 06.06.2022, Перевозки контейнеров внутри страны за январь - май 2022 года выросли на 

5,9%  

Перевозки контейнеров во внутреннем сообщении за январь - май 2022 года увеличились на 5,9%, до 1,047 млн 
ДФЭ, говорится в сообщении РЖД. 

 

 

ТАСС, 07.06.2022, Минэнерго прорабатывает большое число вариантов для переориентации 

экспорта угля  

Замглавы министерства Сергей Мочальников сообщил, что в настоящее время сложно прогнозировать объем 
экспорта угля из России в 2022 году 
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Комсомольская правда - online, 07.06.2022, Первый контейнерный поезд Почты России прибыл 

во Владивосток  

Во Владивосток в составе почтового контейнерного поезда поступили 33 контейнера. Заказчиком сервиса 
выступает "Почтовая логистическая компания". Фитинговые платформы и крупнотоннажные контейнеры для 
организации перевозки предоставило ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в группу компаний "Дело"). Выдача грузов 
клиентам осуществляется ежедневно, без выходных. 

 

 

Транссиб, 07.06.2022, Новые сервисы для нефтяников  

Омские железнодорожники предложили крупнейшему грузоотправителю региона ООО «Газпромнефть-
Логистика» новый сервис ускоренной доставки нефтегрузов в направлении сухопутных и морских границ с 
Китаем. На прошлой неделе из Омска отправили первые 170 полувагонов с коксом нефтяным анодным общей 
массой 9,8 тыс. тонн. 

 

 

portnews.ru, 06.06.2022, Погрузка на КЖД за пять месяцев 2022 года выросла на 5,1%  

Погрузка на Калининградской железной дороге (КЖД) в январе-мае 2022 года составила 1 млн 291 тыс. тонн, 
что на 5,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщила пресс-служба магистрали. 

 

 

portnews.ru, 07.06.2022, Контейнерные перевозки на РЖД за 5 месяцев 2022 года выросли на 

2,9%  

По сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе-мае 2022 года перевезено 2 млн 670 тыс. груженых и 
порожних контейнеров TEU, что на 2,9% больше, чем за соответствующий период 2021 года, говорится в 
сообщении РЖД. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 06.06.2022, В закупках для Rail Baltica призывают забыть о зафиксированных 

в договорах суммах  

В закупках для железнодорожного проекта Rail Baltica пора забыть о зафиксированных в договорах суммах, 
потому что в настоящее время никто не даст гарантии, что именно за такую сумму будет возможна реализация, 
заявил в интервью агентству LETA исполнительный директор совместного балтийского предприятия АО RB Rail 
Агнис Дриксна. 
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РЖД Партнер.ru, 06.06.2022, На сети эксплуатируются грузовые вагоны с 82,3 тыс. осей 

колесных пар, изготовленных до 1979 года  

На инфраструктуре железнодорожного транспорта в настоящее время эксплуатируется 73 559 грузовых 
вагонов, укомплектованных 82 369 колесными парами с осями, изготовленными в 1919–1979 гг. Такие цифры 
сообщил заместитель начальника управления государственного железнодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта Владимир Кренев. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 06.06.2022, Перевозки контейнеров внутри страны за январь – май 2022 года 

выросли на 5,9%  

Перевозки контейнеров во внутреннем сообщении за январь – май 2022 года увеличились на 5,9%, до 1,047 млн 
ДФЭ, говорится в сообщении РЖД. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, Увеличение стоимости транспортных услуг разогнало цены на 

продукты в Забайкалье  

Ситуации на потребительском рынке Забайкальского края было посвящено совещание, которое провел вице-
премьер РФ Юрий Трутнев. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 06.06.2022, За январь – май на Восточном полигоне перевезено 112,6 млн т  

Как сообщил источник, близкий к компании «РЖД», в компании подвели предварительные итоги перевозочной 
работы на дорогах Восточного полигона в этом году. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 06.06.2022, За январь – май участковая скорость на сети РЖД снизилась до 

38,4 км/ч  

Как стало известно РЖД-Партнеру, в январе – мае допущена отрицательная динамика по показателям 
использования подвижного состава на сети РЖД. Плановые параметры не выполнены. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 06.06.2022, В РЖД назвали недопустимым скрывать аварийные ситуации на 

сети  

Как сообщил источник, близкий к компании «РЖД», в руководстве холдинга выразили обеспокоенность 
нарушениями в инфраструктурном комплексе по эксплуатации путевых машин. 

 



 

07.06.2022 

 

Коммерсант, 07.06.2022, Вагонные споры — не последнее дело  

С семи до пяти с половиной лет снизил Московский городской суд срок заключения бывшему генеральному 
директору ПАО «Трансфин-М» Дмитрию Зотову, осужденному в ноябре прошлого года за особо крупное 
мошенничество. 

 

 

ТАСС, 06.06.2022, Луганский завод приняли в российский союз «Объединение 

вагоностроителей»  

Российский союз "Объединение вагоностроителей" принял в состав Стахановский вагоностроительный завод - 
одно из крупнейших предприятий Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили ТАСС в 
объединении в понедельник. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 06.06.2022, Челябинский завод к 2023 году наладит импортозамещающее 

производство подшипников  

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) к 2023 году наладит выпуск импортозамещающей продукции – 
кассетных подшипников для железнодорожных вагонов повышенной грузоподъемности. Об этом сообщила в 
понедельник пресс-служба министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов 
Челябинской области, передает ТАСС. 

 

ПОРТЫ 

 

portnews.ru, 06.06.2022, Грузооборот Мурманского МТП в мае 2022 года вырос на 10%  

Грузооборот АО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП) составил в мае 2022 года 1 млн 644 тыс. 130 
тонн груза, что превысило запланированный показатель более, чем на 10%, сообщила пресс-служба 
стивидорной компании. 

 

 

portnews.ru, 06.06.2022, Грузооборот Азово-Донского речного бассейна за пять месяцев 2022 

года сократился на 54%  

Общий грузооборот в границах Азово-Донского бассейна ВВП по состоянию на 1 июня 2022 года составил 862 
тыс. тонн различных грузов, что на 54% ниже показателя соответствующего периода 2021 года. Об этом 
сообщается на официальном сайте ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация». 
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portnews.ru, 06.06.2022, Грузооборот порта Кавказ за январь-май 2022 года сократился на 20% - 

до 7,5 млн тонн грузов  

Общий грузооборот морского порта Кавказ по итогам  января-мая 2022 года составил 7 млн 518 тыс. тонн 
различных грузов, что на 20% ниже соответствующего показателя за аналогичный период 2021 год. Об этом  
региональному корреспонденту ИАА «ПортНьюс» сообщили в службе капитана морского порта Кавказ. 

 

 

Loglink.ru, 07.06.2022, В мае специалисты АО «Мурманский морской торговый порт» 

обработали рекордное количество грузов  

Продуктивным назвали май специалисты в Мурманском морском торговом порту. По итогам месяца мурманские 
портовики обработали 1 644 130 тонн груза, что превысило запланированный показатель более, чем на 10%. 
Помимо этого, май запомнился сразу несколькими событиями. Так, грузооборот грузового района №2 составил 
рекордные 999 310 тонн. 

 

 

riafan.ru, 06.06.2022, Крупный угольный порт в ДФО поменял собственника  

ООО "Дальневосточный Ванинский порт" (ДВВП) сменил собственника. По данным ЕГРЮЛ, портом теперь 
владеет московская инвестиционная компания "Аксиома". 

 

 

РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, За последние 22 месяца MSC скупил на вторичном рынке 200 

контейнеровозов  

За последние 22 месяца крупнейший в мире контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Co (MSC) скупил 
на вторичном рынке более 200 судов, сообщает Splash со ссылкой на данные брокерского агентства Braemar 
ACM, передает ТАСС. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Вестник ГЛОНАСС (vestnik-glonass.ru), Москва, 6 июня 2022, ВШЭ: ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ 

НА ТРАНСПОРТЕ ПОВЫСИТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СФЕРЫ НА 20% 

Цифровизация транспортной отрасли позволит повысить производительности труда на транспорте и в 
логистике на 20,04% к 2030 году. К такому мнению пришли аналитики Национального исследовательского 
университета Высшей школы экономики. 

"По оценкам Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, цифровая трансформация 
обеспечит дополнительный рост производительности труда на транспорте и в логистике на 20,04% до 2030 года 
(накопленным итогом), - отмечается в исследовании.  

Как поясняют аналитики ВШЭ, политика цифровой трансформации транспорта и логистики направлена на 
формирование единой цифровой среды благодаря интеграции информационных систем, использования 
спутниковых навигационных систем и средств связи, разработке регуляторных правил использования цифровых 
решений, в том числе автоматизированных и беспилотных транспортных средств.  

Аналитики отмечают, что беспилотный транспорт является ключевым трендом развития отрасли на 
сегодняшний день. А переход на беспилотный автотранспорт на принципах шеринга призван снизить трафик, 
заторы, сократить потребность в парковочных местах, а также привести к росту числа междугородних 
путешествий.  

Также на транспорте на сегодняшний день востребованными являются спутниковые технологии. Они 
используются для обеспечения доступа к сетям связи в труднодоступных регионах, спутниковая связь 
обеспечивает мониторинг и определение местонахождения грузов. Система ГЛОНАСС активно применяется в 
России для навигации транспортных средств, передачи данных о транспортных средствах, управления 
перевозками опасных и специальных грузов, обеспечения безопасности движения поездов, мониторинга 
состояния объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и др.  

"В перспективе драйвером расширения использования спутниковой технологии станут крупные проекты 
транспортных маршрутов", - отмечают аналитики ВШЭ.  

В исследовании отмечается, что передовые цифровые технологии планируется задействовать при реализации 
таких проектов как, развития Северного морского пути, Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, 
транспортных коридоров "Европа - Западный Китай", "Север - Юг", высокоскоростных железнодорожных 
магистралей. "Цифровизация служит основой для реализации транзитного потенциала на пространстве ЕАЭС", 
- подчеркивают аналитики.  

http://vestnik-glonass.ru/news/intro/vshe-vnedrenie-tsifrovykh-resheniy-na-transporte-povysit-proizvoditelnost-sfery-na-20/ 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ТАСС, 06.06.2022, «ТрансКонтейнер» запустил новый сервис по перевозке грузов из Китая в 

Россию  

ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") запустило новый мультимодальный сервис для перевозки 
импортных грузов из Китая в Ростовскую область и Краснодарский край через терминал "Восточной стивидорной 
компании", следует из сообщения группы. 

http://vestnik-glonass.ru/news/intro/vshe-vnedrenie-tsifrovykh-resheniy-na-transporte-povysit-proizvoditelnost-sfery-na-20/


 

07.06.2022 

Отправка первого контейнерного поезда со станции Находка-Восточная на станцию Ростов-Товарный состоится 
в июне. 

"ТрансКонтейнер" предоставляет собственное оборудование и организовывает транспортировку на морском 
плече, а также железнодорожную и автоперевозку по территории России. Грузы будут распределяться с 
терминала компании в пункте назначения на станции Ростов-Товарный в населенные пункты Ростовской 
области и Краснодарского края. 

Планируется, что в дальнейшем будет отправляться от двух до четырех поездов ежемесячно. Транзитное время 
на морском плече из портов Тайцан, Нинбо и Далянь составляет четыре дня, по железной дороге - 12 дней. 

ПАО "ТрансКонтейнер" - лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров 
составляет порядка 100 тыс. единиц вместимостью более 140 тыс. ДФЭ, фитинговых платформ - более 40 тыс. 
единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме 
дочерних и совместных предприятий. Единственным акционером является Группа компаний "Дело". 

ТАСС # Внешняя политика "ТрансКонтейнер" запустил новый сервис по перевозке грузов из Китая в Россию 

https://trtf.ru/transkonteyner-zapustil-servis-po-perevozke-gruzov-iz-kitaya-cherez-dalniy-vostok/ 

https://trcont.com/press-centre/press-releases/-
/asset_publisher/3m9B8CrlzS4s/content/trc_service_chn_rst_06_06_2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet
_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_redirect=https://trcont.com/press-centre/press-
releases?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s&p_p_l
ifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_I
NSTANCE_3m9B8CrlzS4s_cur=0&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisher
Portlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_assetEntryId=1123577 

https://paluba.media/news/27834 

https://www.finam.ru/publications/item/transkonteiyner-zapustil-servis-po-perevozke-gruzov-iz-kitaya-cherez-dalniiy-
vostok-20220606-113700/ 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/transkonteiyner-zapustil-servis-po-perevozke-gruzov-iz-kitaya-cherez-dalniiy-
vostok-20220606-113700/ 

http://aminews.info/2022/06/06/трансконтейнер-запустил-сервис-по-пе/ 

https://katashi.ru/news/3021046/ 

РИА Новости # Транспорт "Трансконтейнер" запустил сервис из Китая в Ростовскую область и 
Краснодарский край 

РИА Новости # Регионы РФ "Трансконтейнер" запустил сервис из Китая в Ростовскую область и 
Краснодарский край 

РИА Новости # Все новости "Трансконтейнер" запустил сервис из Китая в Ростовскую область и 
Краснодарский край 

РИА Новости # Международные новости "Трансконтейнер" запустил сервис из Китая в Ростовскую область 
и Краснодарский край 

РИА Новости # Экономика: все новости "Трансконтейнер" запустил сервис из Китая в Ростовскую область 
и Краснодарский край 

 

К аннотации 
 

 

 

ТАСС, 06.06.2022, Fesco отправила первый поезд из Китая в Калининград через Казахстан  



 

07.06.2022 

Время в пути составит 20 дней 

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Компания Fesco отправила первый контейнерный поезд из Чэнду в Калининград через 
Казахстан. Об этом говорится в сообщении компании. 

"Транспортная группа Fesco отправила первый контейнерный поезд из Китая в Калининград через территорию 
Казахстана", - отмечается в сообщении. 

В компании добавили, что контейнерный поезд с комплектующими для электроники отправили из Китая 29 мая. 
Маршрут пройдет по территории Китая, России, Белоруссии и Литвы и составит 20 дней. 

В Fesco напомнили, что в декабре 2021 года компания запустила первый регулярный поезд из Китая в 
терминально-логистический центр "Белый Раст" в Московской области через территорию Казахстана. 

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе 
принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожные операторы "Трансгарант" и 
"Дальрефтранс", сухие терминальные комплексы в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении группы 
находится порядка 9 тыс. фитинговых платформ, парк контейнеров составляет более 100 тыс. TEU. Флот Fesco 
включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских 
линиях. 

https://tass.ru/ekonomika/14830773 

https://news.rambler.ru/incidents/48779236-fesco-otpravila-pervyy-poezd-iz-kitaya-v-kaliningrad-cherez-kazahstan/ 

https://fomag.ru/news-streem/fesco-otpravila-pervyy-poezd-iz-kitaya-v-kaliningrad-cherez-kazakhstan/ 

ТАСС # Внешняя политика FESCO отправила первый поезд из Китая в Калининград через Казахстан 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Fesco отправила первый поезд из Китая в 
Калининград через Казахстан 

ТАСС # Федеральные округа России Fesco отправила первый поезд из Китая в Калининград через Казахстан 

https://ria.ru/20220606/poezd-1793391337.html 

 

К аннотации 
 

 

 

portnews.ru, 06.06.2022, На конференции «ТРИЛОГИЯ» обсудят новые вызовы и возможности 

транспортно-логистической отрасли страны  

XII конференция «ТРИЛОГИЯ» состоится 14 июня 2022 года на полях юбилейного 25-го Петербургского 
международного экономического форума и будет посвящена актуальным вопросам развития транспорта и 
логистики как основы международного сотрудничества на пространстве Большой Евразии в новых реалиях. Об 
этом сообщает оргкомитет мероприятия. 

В рамках деловой программы конференции экспертным взглядом на современную транспортно-логистическую 
проблематику поделятся такие ключевые специалисты отрасли как генеральный секретарь КСТП Геннадий 
Бессонов, генеральный директор Beijing Trans Eurasia International Logistics Co.,Ltd Дун Ваньсюй, начальник 
Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Виктор Голомолзин, управляющий директор Ассоциации 
«Афанасий Никитин» Игорь Гоц, генеральный секретарь CIFA Жимин Ли, президент Ассоциации 
«ГРУЗАВТОТРАНС» Владимир Матягин, председатель Cовета директоров АО «Синара - Транспортные 
Машины» Александр Мишарин, президент АО «Евросиб СПб-транспортные системы» Дмитрий Никитин, 
заместитель директора департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Елена Шерышева и другие. 



 

07.06.2022 

Эксперты отрасли обсудят новую парадигму развития международных контейнерных перевозок, задачи 
перераспределения логистических потоков и формирования современных эффективных логистических цепочек 
как основы транспортно-логистического комплекса России на фоне изменений в макроэкономике. Концепция 
Мегапроекта «Единая Евразия: Транс-Евразийское пространство RAZVITIE» будет рассмотрена как основа 
системного пространственного развития России и долгосрочного международного сотрудничества стран АТР, 
ЕС и ЕАЭС. Особое внимание будет уделено обеспечению ускоренной логистики агропромышленной продукции 
и продовольствия на маршрутах транспортных коридоров стран ЕАЭС и стран-партнеров. Без внимания не 
останется и эколого-ресурсный подход к развитию и сертификации углеродно-нейтрального транспорта. 

https://portnews.ru/news/330364/ 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/i-vozmozhnosti-transportno-logisticheskoy/106285320/ 

 

К аннотации 
 

 

 

РБК, 06.06.2022, Група Макфола-Єрмака представила Дорожню карту індивідуальних санкцій  

Міжнародна робоча група Макфола-Єрмака з питань санкцій щодо Росії представила Дорожню карту 
індивідуальних санкцій. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака у Telegram. 

За його словами, головне завдання нового документу - посилення тиску на керівні еліти режиму, що сприятиме 
припиненню війни Росії проти України. Група пропонує накласти санкції на тих осіб, щодо яких це можна зробити 
найшвидше та найефективніше. 

Зокрема, група експертів передбачає можливість обирати категорії осіб, персональні санкції демократичного 
світу проти яких стануть найболючішими. 

"Серед цих категорій - олігархи, найвищі урядовці, ключовий менеджмент компаній, включно з іноземцями, 
російські пропагандисти, керівництво політичних партій, члени сімей та довірені особи всіх цих людей", - додає 
Єрмак. 

Кількість потенційних кандидатів на потрапляння під санкції становить не менше 12 тис. фізичних і 3 тис. 
юридичних осіб. Негайний пріоритет надається 100 найбагатшим людям із російського списку Forbes. 

На думку групи Макфола-Єрмака, особливу увагу слід приділити тим олігархам, які наразі змогли уникнути 
санкцій у більшості або в усіх юрисдикціях. 

"Серед них: Володимир Потанін, власник "Норильського нікелю" та інших великих активів, Андрій Бокарьов, 
співвласник "Трансмашхолдингу" та інших великих активів, Іскандер Махмудов, який є співвласником компаній 
"Трансойл", "Трансмашхолдинг" тощо", - наголосив керівник ОП. 

Група Макфола-Єрмака такоє вважає ключовими санкційними механізмами- заморожування активів, заборона 
на в'їзд до країн санкційної коаліції, припинення повноважень у західних компаніях. 

"Будь-які спроби найвищих державних службовців, керівників корпорацій та членів правління, пропагандистів і 
членів політичних партій передати майно членам своїх сімей чи довіреним особам необхідно ретельно 
відстежувати та припиняти, а будь-яка допомога в передачі чи отриманні таких активів має бути підставою для 
накладення санкцій", - резюмував він. 

Нагадаємо, постійні представники держав Європейського союзу затвердили 6 пакет санкцій проти Росії 2 червня. 
Детальніше про те, які санкції ввів ЄС проти РФ у 6 пакеті - у статті РБК-Україна. 

https://www.rbc.ua/ukr/news/gruppa-makfola-ermaka-predstavila-dorozhnuyu-1654508751.html 

https://news.ua/politics/grupa-yermaka-makfola-prezentuvala-dorozhnyu-kartu-individualnix-sankcij-proti-rf/ 
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https://politdumka.kiev.ua/politics/grupa-yermaka-makfola-prezentuvala-dorozhnyu-kartu-individualnih-sankcij-proti-rf/ 

https://www.ukrinform.ua/rubric-sports/3500786-grupa-ermakamakfola-prezentuvala-doroznu-kartu-individualnih-
sankcij-proti-rf.html 

https://vesti.ua/uk/politika-uk/gruppa-ermaka-makfola-predstavila-dorozhnuyu-kartu-sanktsij-protiv-rf 

https://www.vectornews.net/news/politics/209070-mzhnarodna-grupa-yermaka-makfola-prezentuvala-dorozhnyu-
kartu-ndivdualnih-sankcy.html 

https://novosti.ua/economic/226297 

https://www.rbc.ua/rus/news/gruppa-makfola-ermaka-predstavila-dorozhnuyu-1654508751.html 

https://newsmir.info/2505126 

https://gorozhanin.com.ua/politics/gruppa-ermaka-makfola-predstavila-dorozhnuyu-kartu-individualnyh-sankcij-novosti-
ukrainy-politika/ 

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3500787-gruppa-ermakamakfola-prezentovala-doroznuu-kartu-individualnyh-
sankcij-protiv-rf.html 

https://vesti.ua/politika/gruppa-ermaka-makfola-predstavila-dorozhnuyu-kartu-sanktsij-protiv-rf 

https://news.liga.net/politics/news/ukraina-predlagaet-vvesti-sanktsii-protiv-100-000-rossiyan 

https://kp.ua/politics/a650785-ukraina-poprosila-vvesti-sanktsii-protiv-100-bohatejshikh-ljudej-iz-spiska-rossijskoho-
forbes 
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Виктор Ядуха 

Иллюстрации Юрий Реука 

Россию сравнивают с Юпитером, которого санкции лишили глобальной газовой оболочки, оставив железно-
никелевое ядро - символ технологического отката к тому немногому, что страна действительно может делать 
сама. Под ударом оказались все отрасли отечественной экономики, потери олигархов измеряются сотнями 
миллиардов долларов. Но есть и выигравшие. Это игроки, которых санкции не коснулись, или, если и затронули 
их лично, не нанесли катастрофического ущерба их бизнесам. Они не просто не потеряли - ситуация 
складывается так, что они получат дополнительную прибыль от геополитической неопределенности и 
экономической нестабильности. Кто же эти "везунчики"? Журнал "Компания" составил список этих отраслей, 
компаний и персон. Единственная растущая отрасль, которую мы намеренно оставили за скобками, - это ВПК. 

Санкции против России беспрецедентны, поэтому экспертные мнения об уязвимости отраслей и игроков 
довольно противоречивы. Аналитик "Финам" Артем Тузов считает относительно устойчивыми экспорт нефти, 
электроэнергетику, ритейл, "небалтийскую" логистику, агрохолдинги и фармацевтику. По его словам, продажа 
Urals останется выгодной даже с дисконтом, "Россети" и "Русгидро" больше зависят от внутреннего спроса, 
фармацевтам помогут китайские и индийские субстанции, а для АПК есть отечественный племенной и семенной 
материал. 

Аналитики "Газпромбанка" называют наиболее неуязвимыми компании с незначительным участием 
нерезидентов в капитале: "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "ФСК ЕЭС", "Интер РАО", "Мосэнерго", 
"Ростелеком", Segezha. Устойчивы, по их мнению, растущие короли внутреннего спроса с минимальным 
влиянием внешних ограничений ("Магнит", "Русагро", "Полюс") и бенефициары новой интернет-монетизации 
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бизнеса - "Яндекс" и VK. В топе также значимые для мировых рынков компании, против которых нет санкций, - 
например, "ФосАгро". 

Бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод относит к устойчивым компаниям экспортеров 
зерна и масличных, удобрений, производителей средств защиты растений, птицеводов и картофелеводов. 
Востребованными и прибыльными, по его словам, останутся Новороссийский торговый порт и зерновые порты 
Азова, а для экспорта дорогостоящих сельхозтоваров - Дальневосточный морской торговый порт. 

Тем не менее риск эмбарго против нефтяников сохраняется, производители электроэнергии зависят от 
западных газовых и гидротурбин, IT-компании - от поставок серверов, фармацевты и аграрии - от западной 
техники и технологий. Составляя список "везунчиков", мы учитывали, помимо внешних оценок, санкций и 
финансовых результатов за 2021 год, такие факторы, как диверсификация бизнесов холдинга, 
самообеспеченность сырьем, доля на внешних и внутреннем рынках, уровень господдержки. 

Газ: по-прежнему незаменим 

США отказались от российской нефти, нефтяное эмбарго со стороны ЕС - вещь почти решенная, снижение 
зависимости Европы от российского газа тоже. Но если другую нефть после ценового шока и роста стоимости 
фрахта танкеров Европа найдет, то шансов полностью заменить российский газ у нее нет, считает экс-глава 
департамента стратегии и инноваций "Газпром нефти" Сергей Вакуленко. 

Из России ЕС получает 35 % потребляемого газа. Норвежский и азербайджанский газ может заместить лишь 1-
1,5 % его потребности. Свободная емкость СПГ-терминалов Европы позволяет компенсировать 
трубопроводный газ сжиженным. Но взять его в таком объеме негде: мировые производители СПГ и так 
работают на полную мощность, напоминает Вакуленко в своем блоге Cabbages ang Kings. 

Это дает основания рассчитывать на устойчивость формально независимого от государства НОВАТЭКа 
(основные частные акционеры - Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко). Весь его природный газ продается 
внутри страны, а жидкие углеводороды не попадают под квоту ОПЕК+ и ориентированы на растущий спрос в 
странах Азии. 

НОВАТЭК, Леонид Михельсон 

По объему доказанных запасов газа НОВАТЭК занимает третье место в России, а по добыче входит в десятку 
крупнейших публичных компаний мира. В 2021 году группа добыла 79,89 млрд кубометров газа, причем 90 % 
реализованы в России. Удельные расходы НОВАТЭКа на разведку и добычу считаются одними из самых низких 
в мире. 

Под санкции США и Евросоюза НОВАТЭК не попал: подобные ограничения привели бы мир к топливному 
кризису - так объяснил это Financial Times госсекретарь США Энтони Блинкен. Лично глава правления Леонид 
Михельсон попал только под санкции Великобритании. 

Первый риск связан со строительством комплекса "Арктик СПГ-2" мощностью 20 млн тонн в год. Его российские 
кредиторы попали под санкции, французы и японцы заморозили дальнейшее участие, а китайцы приостановили 
поставки уже готовых производственных линий. Из-за этого проект могут свернуть до одной линии мощностью 
6,6 млн тонн. Но перспективу это не обнуляет: в России научились строить пусть несовершенное, но 
собственное серийное оборудование. 

Еще один риск - логистика. Строительство газовозов ледового класса для поставок в Азию по Северному 
морскому пути затягивается: Daewoo расторгла контракт на строительство трех танкеров-газовозов для "Арктик 
СПГ 2". А государственный "Совкомфлот", вывозивший СПГ из России, продал треть своего танкерного флота, 
чтобы погасить западные кредиты. 

В то же время у НОВАТЭКа - масса преференций и льгот от государства. В середине апреля президент Путин 
разрешил компании устанавливать тарифы на перевалку СПГ в иностранной валюте. Это призвано смягчить 
опасения иностранных кредиторов. 

Горнодобыча: союз угля и меди 

Россия занимает первое место в мире по экспорту черных металлов: по данным ФТС, в 2021 году он составил 
43,5 млн тонн на $28,9 млрд. Евросоюз импортировал из России 3,74 млн тонн готовой стальной продукции - в 
основном это плоский прокат. Теперь он вместе со стальными трубами попал под санкции. 
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А вот компании - производители цветных металлов - под санкции не попали. Причем не попали под них, за 
исключением Олега Дерипаски и Сулеймана Керимова с семьей, и ключевые бенефициары. Как признают в 
Вашингтоне, этому способствовал негативный опыт ограничений против РУСАЛа, ударивших в 2018 году по 
мировому авиапрому. Сейчас абсолютным "везунчиком" здесь выглядит "Норникель". 

"Норникель", Владимир Потанин 

"Норникель" занимает более 12 % мирового рынка никеля, более 20 % - высокосортного никеля, до 40 % - 
палладия и 2 % меди. Под ограничения поставки платины и палладия попали только в Великобритании, а 
санкции действуют только лично против Потанина в Канаде и Австралии. США и ЕС от подобных решений 
воздержались из-за угрозы оставить мировой автопром без аккумуляторов и катализаторов, сообщила Financial 
Times. 

Спрос на палладий и никель на фоне "зеленого энергоперехода" между тем растет. В том числе в Китае, куда 
"Норникель" продает 54 % продукции. Растут и цены: чистая прибыль компании по МСФО за 2021 год 
увеличилась на 92 %, до $6,97 млрд. Долговая нагрузка у "Норникеля" низкая, маржинальность высокая. Это 
одна из немногих российских компаний, которая решилась выплатить дивиденды за 2021 год. 

Благодаря тому, что "Норникель" не попал под санкции, компания может позволить себе реализовывать 
масштабные социальные региональные инфраструктурные проекты, включая реновации в Норильске и 
устройство курортов на Таймыре и Кольском полуострове. 

Последние приобретения Потанина (покупка "Росбанка" у группы Societe Generale, 35 % в TCS Group у Олега 
Тинькова и процессинговой компании United Card Services) сделали его столпом санкционной эпохи. 
Сообщалось также, что "Норникель" вместе с "Росатомом" займется добычей и производством лития для 
замещения критического импорта из Латинской Америки. 

Риски "Норникеля" связаны в основном с импортом оборудования и путями доставки никеля и меди в Роттердам 
и Гамбург. Компания возит их из Дудинки и Мурманска на собственных контейнеровозах ледового класса. Запрет 
на заходы судов под флагом РФ в порты Европы не распространяется на перевозку титана, алюминия, меди, 
никеля и палладия, но проблемы возможны. Палладий, платину и золото "Норникель" раньше вывозил 
европейскими авиакомпаниями, сейчас - турецкими и арабскими. 

Сложности может создать и решение Финляндии постепенно свернуть грузовое сообщение с Россией по 
железной дороге. "Норникель" отгружает файнштейн и полуфабрикаты с Кольской ГМК на свое финское 
предприятие NN Harjavalta. 

УГМК, Искандар Махмудов 

Еще одним "везунчиком" можно назвать Искандара Махмудова. В отличие от партнера по УГМК и ТМХ Андрея 
Бокарева, он не попал даже под санкции Великобритании, но от контроля в холдингах и постов в советах 
директоров тоже на всякий случай отказался. При этом ни один из его диверсифицированных бизнесов объектом 
ограничений не стал. 

УГМК - крупнейший производитель цинка, угля и драгоценных металлов, но прежде всего - меди. В 2021 году 
компания произвела ее 473 тыс. тонн, это более 40 % всего российского объема. 

Под санкции российская медь не попала: по оценкам Goldman Sachs, из-за перехода к "зеленым" технологиям к 
2030 году спрос на нее вырастет вшестеро. В прошлом году медь подорожала до $10 тыс. за тонну, а чистая 
прибыль УГМК выросла в 15,4 раза. 

Ключевой актив группы, завод "Уралэлектромедь", попутно с медью выпускает золото и серебро в слитках, 
концентрат металлов платиновой группы. Из-за санкций против госбанков, через которые завод торговал 
золотом в Лондоне, ему приходится искать новые рынки. Суммарный выпуск золота составляет 5 тонн в год, но 
с учетом вероятного поглощения компании Petropavlovsk может вырасти кратно. 

В УГМК входит компания "Кузбассразрезуголь", вторая по величине в России. Она добывает 48 млн тонн угля в 
год - 17 % общей добычи в стране. Выручка компании в прошлом году увеличилась вдвое. Треть угля она 
отгружает в Азию через собственный глубоководный порт в Находке. Еще треть шла в Европу через 
собственный терминал в Усть-Луге, но теперь планы связаны с Азией. Главное, чтобы там не слишком 
осторожничали и не отказывались от российского угля. 

Polymetal, Александр Несис 
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Polymetal - девятый в мире и второй в России производитель золота, которое после потери ЦБ доступа к валюте 
стало основным активом российских резервов. 17,9 % компании принадлежат группе ИСТ Александра Несиса, 
20,86 % - чешской PPF Group, 10,12 % - Александру Мамуту. В отличие от бенефициаров "Полюса", санкции 
никого из них лично не коснулись. 

Компания владеет десятью действующими месторождениями в РФ и Казахстане с общими запасами 737,2 
тонны. Высокое содержание драгметаллов в руде дает низкую себестоимость производства. В прошлом году 
компания Несиса произвела 44,229 тонны золота и 634,511 тонны серебра. Выручка за 2021 год составила $2,89 
млрд. 

74 % золота компания продает в России и Казахстане, в Восточную Азию уходят 19 %, в Европу - всего 6 %. Из-
за трудностей с экспортом российские банкиры просят скидок на слитки, однако Несис предпочитает вообще не 
продавать их на родине, утверждая, что Япония и ЕС покупают их даже сейчас. Кроме того, компания может 
юридически разделить российские и казахстанские активы и пустить российское золото на переаффинаж в 
Казахстан. Туда же, возможно, переведут один из трех инвестпроектов, которые Polymetal отложил и заморозил 
в РФ. 

"А-Проперти", Альберт Авдолян 

ЕС намерен отказаться от российского угля с августа, но это все еще самый дешевый источник топлива в мире, 
а пандемия и военные действия лишь поднимают на него спрос. По данным МЭА, в 2021 году из угля в мире 
произвели больше электроэнергии, чем когда-либо ранее. При этом его поставки из Австралии и Индонезии 
буксуют. В итоге азиатские фьючерсы перевалили за $400. 

В этом ценовом раю для российских угольщиков выделяются СУЭК Андрея Мельниченко, который, если верить 
майским намекам Олега Тинькова, заработал во время боевых действий на Украине $1,5 млрд, и угольная 
империя "А-Проперти" давнего партнера "Ростеха" Альберта Авдоляна. Но с Мельниченко не все так просто. С 
одной стороны, даже сейчас его состояние, по некоторым оценкам, более чем $20 млрд. С другой - он лично 
попал под жесткие санкции в ЕС, где арестована его парусно-моторная супер-яхта "Sailing Yacht A", и перестал 
быть бенефициаром и членом совета директоров СУЭКа. 

А вот Авдолян пока выглядит совершенным "везунчиком". На основе Эльгинского и Огоджинского 
месторождений угля в Якутии, порта Вера и активов группы "Сибантрацит" Авдолян и "Ростех" создали 
крупнейший в России кластер по производству металлургических углей. Их совокупные запасы превышают 4 
млрд тонн, а общая добыча - 37,5 млн тонн в год с перспективой роста до 100 млн. 

Сбыт ориентирован на Китай, Индию и Южную Корею. Но главное - в Якутии у "А-Проперти" есть свои 
электростанции и будет своя логистика. Уголь с Огоджи пойдет на экспорт через порт Вера, а для Эльги, у 
которой уже есть своя ветка к БАМу, расширят пропускную способность отрезка железной дороги Эльга - Улак 
до 30 млн тонн в год. Вывозить этот объем из дальневосточных портов будет СП с китайской GH Shipping. 

До февраля не было опасений, что у "А-Проперти" и "Ростеха" не хватит ресурсов найти на все это деньги. 
Теперь в этом заключается очевидный риск. Еще один тревожный звонок - в апреле из-за угрозы вторичных 
западных санкций от поставок российского угля отказалась Южная Корея, а в мае - индийская Tata Steel. 

Удобрения: культура отмены здесь бессильна 

До боевых действий на Украине Россия экспортировала 70 % своих удобрений. Из них около трети покупал 
Евросоюз, 20 % Бразилия, США зависят от России на 20 % по диаммоний фосфату. Заменить их пока нечем: 
при текущих ценах на газ зарубежные производители удобрений останавливаются. Прекращение экспорта из 
России грозило бы неурожаями всему миру, поэтому удобрения выведены из-под западных санкций. Под 
санкции попали только владельцы "ФосАгро", "Акрона" и "Еврохима" - все они снизили номинальный контроль и 
вышли из управления компаний. 

Тем не менее в апреле экспорт удобрений из России упал почти вдвое, сообщил Forbes со ссылкой на 
исследование ИПЕМ. Причины - бойкот грузов со стороны западных морских перевозчиков, проблемы в 
расчетах и российские квоты на экспорт удобрений, введенные для защиты внутреннего рынка. Снижение 
экспорта производители пытаются компенсировать ростом цен. 

"Акрон", Вячеслав Кантор 
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"Акрон" входит в десятку мировых лидеров среди производителей азотных и сложных минеральных удобрений. 
Себестоимость производства низкая: фосфаты и калийное сырье группа добывает на собственных российских 
месторождениях, удобрения производит под Новгородом и Смоленском. Портовые терминалы и сбытовые сети 
у компании тоже свои. Основные рынки - Россия, Латинская Америка, Европа и США. На Европу приходится 13,9 
% от общей выручки, на Америку - 15,6 %. 

Объем производства удобрений в 2021 году вырос у "Акрона" до 6,7 млн тонн, включая 1,6 млн тонн дорогого 
карбамида. Выручка группы за 9 месяцев 2021 года увеличилась на 78 %, до более чем 86 млрд рублей. В этом 
году "Акрон" планирует завершить строительство завода кальциевой селитры, а в будущем - увеличить 
производство карбамида и аммиака. Но дивиденды за 2021 год совет директоров "Акрона" рекомендовал не 
выплачивать. 

В 2022 году компания сосредоточилась на рынках Бразилии, Китая и Индии. Однако в апреле бразильская 
Petrobras внезапно отменила сделку по продаже "Акрону" завода азотных удобрений в городе Трес-Лагоас из-
за запрета правительства. В зоне риска - два терминала группы в Эстонии, лицензии на крупнейшем калийном 
месторождении Канады, работа Acron USA и Acron Switzerland. 

"ФосАгро", Андрей Гурьев 

Европейский лидер по производству фосфорных удобрений с производственной мощностью 10 млн тонн в год 
контролирует всю цепочку - от добычи руды до готовой продукции. Месторождения сырья у "ФосАгро" 
собственные, производства расположены в России, экспорт идет через собственные портовые терминалы. 

Рост цен на удобрения в прошлом году увеличил выучку компании на 66 %, до 420 млрд рублей, чистая прибыль 
утроилась до 130 млрд. Очередной купон по еврооблигациям на $500 млн "ФосАгро" полностью погасила, но от 
публикации результатов за I квартал 2022 года воздерживается. 

Сейчас "ФосАгро" наращивает продажи там, где растут спрос и цены. Но доля продаж в Азии, Африке и СНГ 
невелика - 37,5 % экспорта идет в ЕС и 33 % в Южную Америку. Поэтому компания полагается на важность 
своей продукции для этих рынков. 

Однако попытки ограничить экспорт из России в Европу по политическим мотивам наверняка еще будут. Риски 
связаны и с сухопутной логистикой: по данным "Интерфакса", перевозка удобрений на РЖД упала в апреле на 
40% из-за проблем с транзитом через Прибалтику и Финляндию. 

Сельское хозяйство: белки и углеводы нужны всем 

Агробизнес столкнулся с трудностями в логистике и международных расчетах, но под санкции не попал и вряд 
ли попадет. Зависимость стран СНГ, Турции и Магриба от российского зерна, сахара и растительного масла 
позволяет рассчитывать на сохранение и даже рост экспорта. 

По оценкам самих аграриев, в этом году запасы удобрений, химикатов и семян позволят им хорошо провести 
посевную и собрать рекордные урожаи. Однако через год они ждут проблем с импортом гибридных семян, 
инкубационных яиц бройлеров, сельхозтехники и т. п. Риски также связаны со ставками на морской фрахт, 
нехваткой рефконтейнеров и перевозчиков, с коронавирусным запретом на ввоз российского мяса в Китай. 

АПК - последняя в России отрасль экономики, не поделенная олигополиями, в этом ее достоинство. Однако 
наиболее устойчивыми к санкциям агроэксперты считают все же вертикально интегрированные агрохолдинги. 
Примеры успешной диверсификации и импортозамещения здесь - "Русагро" и "Мираторг". 

"Русагро", Вадим Мошкович 

В рейтинге крупнейших агрохолдингов InfoLine за 2021 год "Русагро" заняла первое место с выручкой 159 млрд 
рублей. Но сила группы не в этом, а в специализации на "продуктах Судного дня" и в ориентации на китайский 
рынок, где меньше политических проблем с логистикой. 

Основные активы "Русагро" расположены в девяти регионах центральной России, Поволжья, Урала и Приморья. 
Группа владеет 637 тыс. га земли, лидирует по производству подсолнечного масла и маргарина, занимает 
второе место в России по выпуску сахара и четвертое по производству свинины. Оптимизировать расходы 
помогает полный цикл свиноводства: собственное зерно и комбикорма, племенные и товарные фермы, убой и 
мясопереработка. 
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"Русагро" реализует продукцию более чем в 60 странах мира. Растительное масло компания экспортирует в 
Турцию, Индию, Египет и Китай, который стал в 2020 году основным его импортером из России. Мировой спрос 
на российское подсолнечное масло растет из-за запрета Индонезии на вывоз пальмового и военных действий 
на Украине. 

В марте Мошкович попал под санкции после встречи с президентом Путиным, где речь шла о господдержке 
аграриев. Гибридные семена подсолнечника компания вынуждена импортировать. Гибриды сахарной свеклы 
"Русагро" производит свои. Открытый под Воронежем селекционно-генетический центр уже создал 25 гибридов 
и удовлетворяет 40 % ее потребности в семенах. 

"Мираторг", Виктор и Александр Линники 

Крупнейший в Европе производитель мяса с полным циклом производства, "Мираторг" произвел в прошлом году 
200 тыс. тонн говядины абердин ангус, 555,2 тыс. тонн свинины и 142 тыс. тонн мяса птицы. По выручке (139,2 
млрд рублей) компания Линников уступает "Русагро", но мало кто может сравниться с ней по самодостаточности. 

Собственное маточное и товарное стадо "Мираторга" пасется на его собственных землях (1,047 млн га) в восьми 
областях Нечерноземья. Скот обеспечен своими комбикормами (2,4 млн тонн в год). Собственная зерновая 
компания выращивает фуражную пшеницу. Мясо, полуфабрикаты, замороженные овощи и корма развозит 
собственная логистическая компания с грузооборотом более 3 млн тонн в год. 

Когда-то "Мираторг" доращивал импортных бычков на Брянщине, но сейчас, утверждают в компании, говядина 
замещена полностью: есть собственные быки-осеменители, ведется племенная работа. По свинине, по оценкам 
экспертов, племенного запаса хватит на пять лет. В марте холдинг сообщил о выходе на полное 
самообеспечение инкубационными яйцами и родительским поголовьем птицы. 

"Мираторг" поставляет мясо в 30 стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Из-за ухода крупных морских 
перевозчиков часть экспорта пришлось перебросить на железную дорогу, в итоге логистика подорожала на 50 
%. Риски связаны с ростом стоимости кредитов, зерна и импорта - упаковки, кормовых добавок, ветеринарных 
препаратов. 

Обладая самым большим в России банком сельхозземель, холдинг намерен и дальше скупать их для 
расширения производства говядины, удвоения поголовья свиней и перехода от выращивания фуражной 
пшеницы к более рентабельной продовольственной. Производство комбикормов в этом году планируется 
увеличить до 3,2 млн тонн. 

"Астон", Вадим Викулов 

Зерно, главным мировым поставщиком которого является Россия, вряд ли попадет под санкции. Но в 2022 году 
ожидаемый урожай в 130 млн тонн может породить излишки в 10 млн тонн зерна. Нарастить его экспорт в Китай 
быстро не получится, поэтому все надежды связаны с портами Азовского и Черного морей, где есть подходы, 
вагоны, зерновые терминалы и рейдовая погрузка. 

Это вызов для экспортеров зерна, крупнейшим из которых стала в прошлом сезоне группа "Астон" Вадима 
Викулова. В этом году, по данным "Русагротранса", она уступила ТД "Риф" и "Деметре Трейдинг", перевалив 
2,298 млн тонн. Однако при этом "Астону" принадлежат три зерновых терминала на Дону общей 
производительностью 6 млн тонн в год, балкеры для перевалки зерновых, сухогрузы класса река-море и 
собственный судостроительный завод в Ростове. 

Терминалы дадут "счастливчику" Викулову возможность нарастить экспорт избыточного урожая, а собственный 
речной флот позволяет "Астону" и "Рифу" обеспечивать 80 % всей рейдовой перевалки зерна в Керченском 
проливе на морские суда, следующие в Северную Африку и на Ближний Восток. Кроме того, перевалка в море 
формально выводит иностранные суда из-под бойкота российских портов. 

Риски связаны с вероятным закрытием навигации в Азовском море по военно-политическим причинам (она уже 
закрывалась с 24 февраля по 11 марта) и общими проблемами судоходства в Черном море - в первую очередь 
со страхованием судов. Это касается, кстати, и экспорта растительного масла, по которому "Астон" тоже входит 
в тройку лидеров. 

Транспорт: поезда снова в моде 

Санкции практически заблокировали для России международное авиасообщение, ударили по автомобильным 
перевозкам. Крупнейшие морские контейнерные операторы и основные порты ЕС не обслуживают российские 
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грузы, из-за чего балтийское экспортно-импортное окно в Европу де-факто закрыто. По подсчетам руководителя 
InfraNews Алексея Безбородова, это может стоить России 12-13 млн тонн грузов в год. В основном это товары 
широкого спроса и комплектующие для всех видов производства. 

Все это повышает значимость портов черноморско-азовского направления, Дальнего Востока и южного 
транспортного коридора. Но их работа будет во многом зависеть от главного внутреннего перевозчика - РЖД. 

РЖД, Олег Белозеров 

Общий грузооборот "Российских железных дорог" в I квартале, по данным ЦМАКП, снизился на 4 %. Произошло 
это в основном за счет падения погрузок угля, нефти и нефтепродуктов, удобрений и леса в Европу. При этом 
грузопоток в восточном направлении усиливается. Если в январе, по данным "РЖД Бизнес Актив", 60 % грузов 
шло на Запад, а 35 % на Восток, то в марте это соотношение составило 46/50. 

Восток растет за счет расширения пропускной способности БАМа и Транссиба. В I квартале по ним 
дополнительно перевезено более 6,5 млн тонн грузов. По подсчетам ИПЕМ, перевозки угля в Китай выросли в 
апреле на 20 %, а в Индию - более чем вдвое. Но это не только уголь: заявки на провоз нефтепродуктов, черных 
металлов и контейнеров в восточном направлении увеличились на треть. 

Растет также оборот с Китаем через Казахстан и Монголию. При этом впервые нарушена многолетняя 
монополия ОТЛК: в мае FESCO отправила первый контейнерный поезд из Нанкина в Гамбург через Казахстан 
и Россию. 

Альтернатива Китаю - перевозки в сторону Турции и Ирана через Азербайджан. По данным РЖД, грузопоток в 
этом направлении вырос с начала года на 37,5 %. Увеличиваются и внутрироссийские перевозки - удобрений, 
черных металлов, лесных грузов, стройматериалов, руды и продовольствия. С начала года на четверть вырос 
поток рыбы из Приморья в Сибирь, на Урал и в Москву. 

Из-за обвального сокращения гражданского авиапарка в России вырос спрос на дальние железнодорожные 
пассажироперевозки, стабильно падавший 12 лет. В этом году РЖД планирует приобрести 325 вагонов дальнего 
следования. Средства на это есть: правительство докапитализирует госкомпанию на 250 млрд рублей. Правда, 
для этого на "Тверском вагоностроительном заводе" (ТВЗ, входит в "Трансмашхолдинг") надо решить проблему 
импорта: в обновленных вагонах, которые всем так нравятся, импортные - не только электрика и подшипники, 
но и обшивка внутри. В последние месяцы ТВЗ выпустил всего 22 вагона локомотивной тяги, сотрудники были 
в отпуске до 15 мая. 

Сдерживающие факторы - регулируемые тарифы, нехватка контейнеров, санкционные и коронавирусные 
ограничения со стороны Китая и низкая пропускная способность железнодорожной ветки Баку - Тбилиси - Карс, 
где на транзит претендуют также Казахстан, ЕС и Китай. 

Стройматериалы: всегда на драйве 

Строительство было важным драйвером экономики и, судя по попыткам оживить ипотеку, считается им до сих 
пор. Но если бетон, арматура, дерево и стекло у нас свои, то отделка, изоляция, трубы, электрика, химия - 
импортные. 

Стройматериалы под санкции не попали, но западные производители (Henkel, Teknos, Holcim, Kingspan) уходят 
с российского рынка добровольно. Из-за этого, как считают в E&Y, отделочные материалы подорожают на треть. 
За февраль - март этого года они уже выросли на 48,5 %. 

Восполнить дефицит правительство рассчитывает импортом из Китая, но из-за проблем с локдауном, морской 
логистикой и емкостью железных дорог доставка растянулась до двух месяцев. В этой ситуации "счастливчиком" 
- чуть ли не единственным производителем стройматериалов по ряду направлений - становится группа 
"Технониколь". 

"Технониколь", Игорь Рыбаков и Сергей Колесников 

"Технониколь" - мировой лидер по производству битумной черепицы, европейский лидер по выпуску 
строительных мембран, один из крупнейших в РФ производителей кровельных, гидро- и теплоизоляционных 
материалов. Владеет 58 заводами в России, Белоруссии, Литве, Италии, Польше, Великобритании и Германии. 
Экспортирует продукцию в 118 стран, основные рынки сбыта - Россия, СНГ и Польша. 
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Компания уже снимает сливки: по данным Retail & Loyalty, в I квартале 2022 года объем онлайн-продаж 
собственной торговой сети "Технониколь" вырос впятеро, количество заказов втрое, а средний чек - на 60 %. 
Чаще всего покупали минвату, гидроизоляцию, фасадную плитку, гибкую черепицу. 

Потенциал необъятный: из-за блокады лесопромышленного экспорта Западом правительство хочет 
стимулировать индивидуальное деревянное домостроение, где утеплители и кровля "Технониколь" стали 
безальтернативными. В 2023 году группа намерена запустить завод каменной ваты мощностью 1,4 млн м3 в 
Казахстане, а в России она может купить завод минваты Paroc уходящей из России Owens Corning. 

Правда, как говорил в 2018 году Сергей Колесников, для базальтовой ваты нужны импортные изоцианаты, 
которые в РФ не производят. Сейчас в "Технониколи" утверждают, что 90 % сырья компания закупает в России, 
а доля импорта в монтажных пенах сократилась до 40 %. Еще один очевидный риск - большая доля 
европейского оборудования. 

Злую шутку может сыграть и ставка на Европу. В 2019 году "Технониколь" решила, что достигла в России 
предела рынка, и планировала вложить $1 млрд в развитие европейских предприятий, чтобы нарастить их долю 
в доходах группы с 20 % до трети. Сейчас "Технониколь" инвестпрограммы не комментирует. 

Фармацевтика: звезды эпохи дженериков 

Фармпрепараты и медтехника под санкции не попали: по данным ФТС, импорт из Европы и США сохраняется 
на уровне 2021 года. Но проблемы с логистикой и оплатой привели к дефициту импортных лекарств и к 
необходимости их замещения. Аналитики ВШЭ долю импорта в отрасли оценивают в 50 %. 

Отечественной фарме есть куда расти. Принятая в 2009 году стратегия развития фармацевтической и 
медицинской промышленности "Фарма-2020" предполагала, что в 2020 году 50 % выручки аптекам будут давать 
отечественные лекарства. Сейчас, по оценке ЦКМАП, на них приходится 35 % выручки и 61 % проданного 
объема. 

По разным оценкам, 85-90 % лекарств в России производятся из китайских и индийских субстанций. Ввозить их 
будут без пошлин, а жизненно важные дженерики разрешат выпускать без разрешения иностранных 
правообладателей. Шанс заработать на этом есть у всех системообразующих холдингов, но по 
диверсифицированности бизнеса владельцев выделяются два "счастливчика". 

"Фармстандарт", Виктор Харитонин 

"Фармстандарт" экс-партнера Романа Абрамовича ежегодно выпускает на пяти фабриках более 1,7 млрд 
упаковок лекарств 450 наименований, треть из них жизненно важные. По многим из них у холдинга полный цикл 
производства. В созвездие Харитонина входят также "Биокад", "Отисифарм" и "Генериум". 

Пандемия озолотила миллиардера. В 2020 году "Фармстандарт", производивший вакцины, и "Отисифарм" стали 
чемпионами по прибыли. В прошлом году "Биокад" уступил первое место в двадцатке самых прибыльных 
фармкомпаний Forbes группе "Р-Фарм" Алексея Репика, но зато третье, десятое и семнадцатое места тоже были 
у Харитонина. А в 2022 году "Фармстандарт" стал одним из трех основных поставщиков препаратов для 
госпрограммы "14 высокозатратных нозологий". 

С миллиардером также связывают компанию "Ньюмедтех", одного из королей госзаказа на медоборудование. 
Но главное, чего нет у Репика, - Харитонину принадлежит "МедИнвестГрупп", крупнейшая в России по 
количеству точек сеть частных многопрофильных клиник. 

Сеть постоянно растет, поглощая региональные медцентры со сложившимся персоналом и клиентурой. 

"Биннофарм Групп", Владимир Евтушенков 

АФК "Система" Владимира Евтушенкова контролирует одного из крупнейших производителей лекарств - 
"Биннофарм Групп". В группу, объединившую пять заводов, входят одноименная фармкомпания "Биннофарм", 
крупнейший в России производитель антибиотиков ПАО "Синтез", компании "Биоком" и "Алиум". В сумме они 
производят самый большой в России портфель препаратов. 

Выручка "Биннофарм Групп" в пандемию увеличилась с 19,4 до 25,5 млрд рублей. В апреле Евтушенков попал 
под санкции Великобритании и передал контроль в АФК "Система" своему сыну Феликсу. При этом холдинг 
заявил, что имеет только рублевые кредиты. 
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Но главный фактор устойчивости фармацевтического бизнеса Евтушенковых - многопрофильная структура 
материнской "Системы". Помимо фармкомпаний, ей принадлежит крупнейшая в России по выручке сеть частных 
клиник "Медси", активы в телекоммуникациях, IT, деревообработке, электроэнергетике, строительстве и 
недвижимости. Агрохолдинг Евтушенкова "Степь" владеет 566 тыс. га сельхозземель и контролирует 64 тыс. га 
пашни под зерновые. 

Банки: слишком важные, чтобы упасть 

К наиболее устойчивым банкам в России старший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Игорь 
Алексеев относит все системно значимые банки, в том числе из-за наличия у них экстраординарной поддержки 
государства. В этот список входят банки с государственным капиталом, дочерние банки крупных международных 
финансовых организаций и крупные банки с частным капиталом. При этом есть довольно устойчивые игроки, 
играющие ключевые роли в стратегически важных отраслях и направлениях, а также целый кластер 
диверсифицированных по бизнесу банков из регионов. 

В конце февраля в России работали 52 банка с иностранным капиталом. Крупнейшие - Райффайзенбанк, 
Росбанк и "ЮниКредит", Ситибанк, Хоум Кредит Банк и ОТП Банк. 

После ухода ОТП, попыток продать бизнес Ситибанка, продажи Росбанка и анонсированного ухода такого 
розничного гиганта, как UniCredit, об устойчивости в этой группе говорить сложно. 

Из крупных частных банков неплохие перспективы у Росбанка. Поскольку все купленные банки в России 
сливались потом с материнскими структурами, новый владелец Владимир Потанин может объединить 
клиентскую базу "Тинькова" с филиальной сетью Росбанка - лучшей в стране после "Сбера". 

Заметные отраслевые банки - "Зенит", ВБРР, Сургутнефтегазбанк - тесно связаны с нефтяными компаниями и 
могут пострадать от падения добычи и от вероятного нефтяного эмбарго со стороны ЕС. 

Из системных банков устойчивыми можно назвать всех, кто обслуживает госзаказы и у кого есть счета силовых 
структур, - СМП-банк, ВТБ, банк "Россия". Во всяком случае, с 2014 года ни один подсанкционный банк в России 
не разорился. Но с февраля под блокирующие санкции США попали ВТБ, ВЭБ, Совкомбанк, "ФК Открытие", 
Новикомбанк, Промсвязьбанк, "Сбер" и "Альфа". В апреле шесть из них были отключены Евросоюзом от SWIFT. 

Вне конкуренции по размеру капитала, филиальной сети и объему вкладов остается "Сбер". В феврале, наряду 
с МКБ, Россельхозбанком и Газпромбанком, он попал под относительно мягкие секторальные санкции США. 
Мягкость связана, в частности, с тем, что через эти банки идут платежи за экспорт нефти, газа и продовольствия. 
Но в мае США дали Европе два месяца на сворачивание отношений с дочками "Сбера", а ЕС анонсировал его 
отключение от SWIFT. Видимо, там сочли, что осенью Евросоюз откажется от российской нефти и в перспективе 
такое решение ничем Европе не грозит. 

Поступить таким же образом с Газпромбанком, несмотря на санкции против его топ-менеджмента, США и ЕС 
пока не могут из-за необходимости платить за газ, на отказ от которого Европа отводит себе 5 лет. Значит, 
пятилетняя фора у ГПБ есть. 

Газпромбанк, Андрей Акимов 

Среди акционеров Газпромбанка - "Газфонд", "Газпром", "Газпром капитал", ВЭБ и Минфин. Публикация 
финансовой отчетности банков с февраля запрещена, но по итогам первых двух месяцев "РИА Рейтинг" 
поставил его на третье место после "Сбера" и ВТБ, оценив активы в 8,692 трлн рублей. В общем кредитном 
портфеле банка (6,249 трлн рублей) корпоративные кредиты составляют 87 %. Чистая прибыль группы за 
прошлый год выросла в 1,7 раза, до 95,8 млрд рублей. 

Счета и операции Газпромбанка заблокировала только Великобритания, она же запретила въезд 
предправления Андрею Акимову. В мае персональные санкции против 27 топ-менеджеров банка ввели США. Но 
секторальные санкции против Газпромбанка ЕС вводил еще в 2018 году, так что есть эффект адаптации. 

Между тем рублевые счета в Газпромбанке к середине мая открыли большинство европейских покупателей 
газа. Не оставляет ГПБ без помощи и родное правительство: Минфин докапитализирует ГПБ на 50 млрд рублей 
из Фонда национального благосостояния для продолжения участия банка в инфраструктурных проектах. 

Ритейл: второе дыхание онлайн-торговли 
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Ритейлеры отлично пережили пандемию и неплохо растут во время экономической войны с Западом. В I 
квартале 2022 года продажи у "Магнита" выросли на 37,7 %, а выручка на 12 %, причем правительство 
разрешило "Магниту" превышать 25-процентную квоту присутствия в регионах. Рост продаж и выручки у "Ленты" 
- на 23 % и 29 %. Выручка Х5 Group увеличилась на 19 % - при сокращении прибыли на 67,3 % за счет 
агрессивных инвестиций в расширение сети. 

Но самая интересная ситуация - в сегменте онлайн-торговли: бегство десятков международных брендов, отказ 
Ebay, Amazon, Asos обслуживать российских клиентов, блокировка карточных платежей в иностранных 
интернет-магазинах. Бенефициарами этого схлопывания должны были стать все отечественные маркетплейсы 
и интернет-ритейлеры. Но в I квартале чистый убыток "AliExpress Россия" вырос вдвое, а OZON показал лишь 
"тренд на улучшение операционных показателей". Из крупных явно выиграли только "Яндекс.Маркет" (рост в 2,6 
раза) и абсолютный "счастливчик" - Wildberries. 

Wildberries, Татьяна Бакальчук 

Бизнес Татьяны Бакальчук и до этого рос быстрее рынка, но пандемия стала для Wildberries настоящим 
ренессансом. В топе крупнейших маркетплейсов России от Data Insight площадка лидирует с двукратным 
отрывом от ближайшего конкурента OZON по онлайн-продажам (844 млрд рублей) и трехкратным по числу 
заказов (771,9 млн). Оба показателя в прошлом году почти удвоились. 

Сейчас площадка выигрывает от ухода не только западных "одежных" брендов, но и OBI с IKEA: продажи 
сантехники и мебели выросли к маю почти вчетверо. В целом за I квартал 2022 года Wildberries нарастила 
оборот вдвое, число заказов выросло в 2,3 раза. Количество продавцов превысило 650 тысяч, а общее число 
точек выдачи - 23 тысячи. Компания все чаще заменяет иностранных рекламодателей на федеральных 
телеканалах. 

Сильные стороны Wildberries - развитие на собственные средства, свой онлайн-банк, проникновение в глубокую 
провинцию, изначальная ориентация на бедного покупателя. Средний чек на площадке (1040 рублей) в два-
четыре раза ниже, чем у OZON, AliExpress и Lamoda - сегодня это залог устойчивости. 

Риски связаны с предметом гордости Татьяны Бакальчук - выходом Wildberries на рынки пяти стран ЕС. В конце 
апреля санкции против компании ввела Польша: счета и деньги заморожены, товары конфискованы. В то же 
время маркетплейс открыл новый хаб в Киргизии. Если Бакальчук разрешат торговлю продуктами питания в 
России, равных ей не будет. А ведь на повестке у лоббистов еще и онлайн-торговля алкоголем. 

Алкоголь: лекарство против страха 

До сих пор кризисы были только на руку российским производителям алкоголя. Сограждане заливали стресс 
чем подешевле, доля импорта падала, рынок отечественных напитков рос. Директор ЦИФФРА Вадим Дробиз 
убежден, что производители выиграют и на этот раз. 

Вопрос, кто эти производители: например, в пивном сегменте от ухода Carlsberg и Heineken пока выигрывают 
не россияне, а турки из AB Inbev Efes, которым и так принадлежит значительная доля рынка. Кто купит Heineken, 
пока неясно. Carlsberg может продать свой российский бизнес (бренд "Балтика", оборот 94,2 млрд рублей) 
лидеру рынка - AB Inbev Efes ("Клинское", Hoegaarden, Bud, Corona Extra, Velkopopovicky Kozel). При этом доля 
турок внутри самой AB Inbev Efes вырастет, потому что их партнер Anheuser-Busch InBev тоже выходит из 
российских активов. Так из гиганта с 11 пивзаводами может получиться супергигант с долей 60 % пивного рынка 
страны. Если ФАС разрешит. 

Ограничений для роста производства крепких напитков нет, уверен автор telegram-канала "Пьяный мастер" 
Денис Пузырев. Избыток мощностей такой, что лидер водочного рынка Beluga Group сократил их на Дальнем 
Востоке. Сложности с коньяком, лишь 20 % которого, по словам Дробиза, делают из отечественного винограда, 
наверняка поможет решить союзная Армения, где нет ограничений на импорт коньячных спиртов. Ставку на 
армянские коньяки сейчас делает крупнейший российский импортер - Luding Group Артура Варжапетяна и 
Армена Шахазизяна. 

В сегменте тихих вин соотношение российских и импортных 50/50, и по оценкам Ladoga, за год импорт может 
упасть на 40 %. Но нарастить производство вина будет сложнее из-за острого дефицита отечественного 
винограда, говорит Дробиз, поскольку импортный виноматериал в Россию ввозить нельзя. Для закладки новых 
виноградников нужны европейские саженцы, закупать которые стало сложнее, а отечественные питомники не 
могут удовлетворить спрос. Но и тут есть свои "счастливчики". 
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"Абрау Дюрсо", Борис Титов 

Устойчивость отечественных виноделов к кризису в целом пропорциональна их величине. По данным каталога 
"Вино. Russia" за 2020 год, в первую тройку входили "Кубань-Вино" с выручкой 7,1 млрд рублей, за ним шли 
"Фанагория" (5 млрд) и "Абрау-Дюрсо" (4,9 млрд). Но за минувший год аутсайдер вырвался на первое место: 
сейчас его выручку оценивают в 10,15-11,6 млрд рублей. 

CEO "Абрау" Павел Титов объясняет это диверсификацией: помимо вина, она выпускает крепкие и 
безалкогольные напитки, пищевые масла и косметику, развивает винный туризм. Залогом устойчивости 
компании Титов-младший называет планы по расширению площадей собственных виноградников и по открытию 
собственного питомника саженцев. Но Денис Пузырев напоминает о декабрьской покупке "Абрау" 
азербайджанского предприятия "Шеки Шараб". 

Как видится эксперту, эта сделка связана не только с желанием компании Титова познакомить россиян с 
прекрасными азербайджанскими автохтонами мадраса и баяншира, но и с тем, что в этой стране будут 
производить нижнюю линейку игристых Abrau Light и дешевые тихие вина. Компания не скрывала, что раньше 
все это делали из южноафриканского балка. В Россию его теперь ввезти нельзя, но можно в Азербайджан. 

Отраслевые риски связаны с уже упомянутым дефицитом саженцев, со снижением количества точек общепита, 
ростом цен на бутылки, полиграфию и пробки. С импортным оборудованием проблем меньше: по словам 
Вадима Дробиза, его меняют не каждый год. Аналитики "Финам" называют "Абрау" бенефициаром роста 
внутреннего туризма и ждут двухзначного роста прибыли. 

"Кубань-Вино", Александр Аристов и Юрий Антипов 

"Кубань-Вино" - крупнейший собственник виноградников в России (в Краснодарском крае ему принадлежат 8,5 
тыс. га). Принадлежит челябинской группе "Ариант" Александра Аристова и Юрия Антипова. Отставая от "Абрау" 
по выручке, "Кубань-Вино" опережает его по объему производства: если титовцы в прошлом году сделали 45,9 
млн бутылок, то "кубанцы" - 64,265 млн. 

Рекордный урожай удалось получить в том числе за счет дешевых виноматериалов из Дагестана, которые 
позволяют буквально залить вином рынок. Вина холдинг выпускает в основном недорогие - "Легенда Тамани", 
"Шато Тамань" и т. п. - что гарантирует сбыт даже в кризис. 

До конца 2022 года компания Аристова и Антипова намерена вложить 2,5 млрд рублей в модернизацию 
производства. Как сообщал "РБК-Краснодар", это поможет увеличить мощности, улучшить технологии и методы 
переработки винограда и обработки виноматериалов. 

Джокер - последний собирательный образ санкционного "везунчика" 

Те, кто за условный рубль бойко разбирает отстроенные бизнесы уходящих из России международных компаний 
- будь то "Макдональдс", автозаправки Shell или завод "Рено". И если производство автомобилей в условиях 
санкций - та еще забота для нового владельца завода в лице правительства Москвы, то "Макдональдс" на 
российском сырье и с прикормленной многомиллионной клиентской базой - абсолютный санкционный джекпот. 

BIG SALE набирает обороты - компания "ГиД" купила сеть McDonald's, ЛУКОЙЛ покупает сеть АЗС Shell, 
АвтоВАЗ от Renault переходит НАМИ, супермаркеты OBI - компании MAX, девелопер YIT - группе "Эталон", 
фасовщик круп Raisio - компании "Копэкер Агро", магазины Reebok - туркам из FLO Retailing, тверская фабрика 
Paulig - индусу Вакасу Сои, владельцу Milagro Beverage Company, Kingspan и Schneider Electric - российскому 
менеджменту. 

Не остались в стороне даже страховщики - российский бизнес крупнейшей европейской страховой компании 
ZURICH (да-да, той самой, которая убрала из собственной рекламы букву Z) переходит 11 российским топ-
менеджерам. 

Список уходящих с российского рынка компаний день ото дня растет, открывая для их новых владельцев 
беспрецедентные окна возможностей. И есть большая вероятность, что именно из их числа родятся новые 
русские миллиардеры - дети санкций и наследники чужих империй. 

https://ko.ru/articles/sanktsionnye-vezunchiki/ 
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Loglink.ru, 07.06.2022,  


«ТрансКонтейнер» запустил новый сервис по перевозке грузов из Китая в Ростовскую 

область и Краснодарский край через Дальний Восток  

ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") запустило новый мультимодальный сервис для перевозки 
импортных грузов из Китая в Ростовскую область и Краснодарский край через терминал "Восточной стивидорной 
компании" (ВСК, входит в Global Ports, где соконтролирующим акционером является Группа "Дело"). 

Сервис ориентирован на транспортировку товаров народного потребления для российских предприятий малого, 
среднего и крупного бизнеса. "ТрансКонтейнер" предоставляет собственное оборудование и организовывает 
транспортировку на морском плече, а также железнодорожную и автоперевозку по территории России. Грузы 
будут распределяться в населенные пункты Ростовской области и Краснодарского края с терминала компании 
в пункте назначения на станции Ростов-Товарный. ВСК, в свою очередь, оказывает услуги перевалки 
контейнеров, а также документальное сопровождение в порту Восточный. 

Отправка первого контейнерного поезда со станции Находка-Восточная на станцию Ростов-Товарный состоится 
в июне, в дальнейшем планируется ежемесячно отправлять от двух до четырех поездов. Транзитное время на 
морском плече из портов Тайцан, Нинбо и Далянь составляет 4 дня, по железной дороге - 12 дней. 

"Контроль активов на каждом плече мультимодальной цепочки, а также отлаженное взаимодействие с нашими 
коллегами из Global Ports позволяют нам оперативно формировать новые эффективные транспортные решения 
через Дальний Восток, что особенно актуально в условиях переориентации грузопотоков с северо-запада и юга 
на маршруты через Восточный полигон и высокой нагрузки на сухопутные погранпереходы", - отметил директор 
по продажам и клиентскому сервису "ТрансКонтейнера" Никита Пушкарев. 

ПАО "ТрансКонтейнер" - лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров 
составляет порядка 100 тыс. единиц вместимостью более 140 тыс. ДФЭ, фитинговых платформ - более 40 тыс. 
единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме 
дочерних и совместных предприятий. Единственным акционером является Группа компаний "Дело". 

http://www.loglink.ru/news/117016 

http://russian.cri.cn/doubleNews/321/20220607/785713.html 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=76CCB64A-55FC-BB45-BCBE-CA8F8A7F03C3 
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Коммерсант, 07.06.2022, Сегодняшнее число  

12,476 триллиона рублей составил на 1 июня 2022 года объем ФНБ, сообщил Минфин. За месяц он вырос на 
1,471 трлн руб. после зачисления нефтегазовых допдоходов прошлого года. На 1 июня на счетах ФНБ в ЦБ 
находилось €51,6 млрд, ?5,6 млрд, ?809,8 млрд, 309,7 млрд юаней, 253 млн руб. и 555 тонн золота. Прочие 
накопления размещены на депозитах в ВЭБ.РФ (530 млрд руб.), ВТБ и Газпромбанке (для финансирования 
инфраструктурных проектов - 138 млрд руб.), вложены в такие проекты (302 млрд руб. и $2,3 млрд), в 
привилегированные акции госбанков (279 млрд руб.) и РЖД (250 млрд руб.), в акции Сбербанка (1,34 трлн руб.), 
"Дом.РФ" (50 млрд руб.) и "Аэрофлота" (24 млрд руб.), в евробонды Украины ($3 млрд). 

https://www.kommersant.ru/doc/5392635 
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Ведомости, 06.06.2022, Железнодорожные перевозки российского угля на экспорт упали на 8%  

Но высокие цены на рынке позволяют компаниям сохранять выручку 

Отправка угля на экспорт по железной дороге снизилась в РФ за пять месяцев 2022 г. почти на 8%, передал 
«Интерфакс» 6 июня со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой. Было перевезено по сети 
РЖД 82,9 млн т угля. Из них поставки на экспорт через морские порты в январе – мае составили около 74 млн т 
(-3% к январю – маю 2021 г.), через погранпереходы – 8,8 млн т (-35%). 

Внутренние перевозки угля по железной дороге составили 66,8 млн т (+2%). При этом поставки импортного угля, 
ввезенного по железной дороге в РФ, выросли за пять месяцев на 6%, до 9,8 млн т, а его транзит вырос на 27% 
до 4,6 млн т. Суммарные перевозки угля по сети РЖД снизились на 2,6%, до 164,1 млн т. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/06/06/925407-perevozki-uglya-eksport-upali 
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Гудок, 07.06.2022, Коридор Север – Юг имеет хорошие перспективы  

«РЖД Логистика» прогнозирует рост грузопотока по всем трём направлениям Международного транспортного 
коридора Север – Юг через Каспийское море, Турцию и Азербайджан в связи с закрытием европейских границ. 

Логистические возможности авиа- и автомобильных доставок будут постепенно снижаться из-за роста 
стоимости запасных частей, обслуживания и невозможности обновления парка. 

Между тем железнодорожный транспорт, обладающий относительно молодым парком подвижного состава с 
высокой степенью локализации производства в России, способен удовлетворить возросший спрос. 

Тестовые перевозки сельскохозяйственной продукции успешно завершились ещё в прошлом году. Сейчас 
прорабатываются возможности транспортировки промышленных грузов. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1605470&archive=2022.06.07 
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Гудок, 07.06.2022, Количество грузовых поездов между Китаем и Россией увеличится  

По состоянию на конец апреля международные санкции пока что не оказали существенного влияния на 
российские грузоперевозки. 



 

07.06.2022 

«Российские железные дороги» и «Китайские железные дороги» договорились увеличить количество грузовых 
поездов, курсирующих между двумя странами. 

В целом за первые три месяца 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД», традиционно не учитывающая 
транзитные и импортные грузы, составила 307,9 млн тонн. 

Это на 0,2% выше, чем в I квартале 2021 года. Наибольший рост продемонстрировали перевозки кокса, нефти 
и железной руды, а наибольшее снижение – зерно, древесина, цветные металлы. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1605467&archive=2022.06.07 
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Гудок, 07.06.2022, Поставка новой путевой техники  

Холдинг «Синара – Транспортные машины» начал поставку новой путевой техники «Российским железным 
дорогам» по контракту на сумму 6,8 млрд руб. ($98,2 млн). 

В частности, до конца 2022 года «Российские железные дороги» получат 447 единиц подвижного состава, в том 
числе 250 новейших хоппер-дозаторов и 197 модулей технического сопровождения и обслуживания. 

К маю Центральной дирекции инфраструктуры были уже переданы 102 единицы спецтехники. В 2022 году список 
путевой техники, поставляемой для «Российских железных дорог», пополнился двумя новейшими 
разработками, спроектированными по заказу ОАО «РЖД»: это бункер-дозатор с увеличенной 
грузоподъёмностью и модуль МТСО-2, который обеспечивает транспортировку обслуживающего персонала в 
отдалённые районы, а также проживание на месте. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1605466&archive=2022.06.07 
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Гудок, 07.06.2022, Мост сближает соседей  

Россия и Китай ввели в эксплуатацию новый железнодорожный мост через реку Амур. 

Россия официально объявила о завершении строительства своей части в конце апреля. 

Благодаря вводу моста Нижнеленинское – Тунцзян в эксплуатацию путь из китайской провинции Хэйлунцзян в 
Москву сократится более чем на 800 км и на 10 часов. Кроме того, новый путь снизит нагрузку на пограничные 
пункты между Китаем и Россией. 

Строительство мостового перехода через Амур велось с двух сторон. Длина моста составляет 2209 м, из них 
309 м – на российской стороне. Главной особенностью сооружения стала его двухколейная конструкция, 
предназначенная для поочерёдного пропуска поездов с российской шириной колеи 1520 мм и китайской – 1435 
мм. Мост позволит поездам следовать со скоростью до 100 км/ч. 

Пропускная способность трансграничного железнодорожного перехода на первоначальном этапе эксплуатации 
составит 5,2 млн тонн экспортных грузов в год с перспективой увеличения до 20 млн тонн. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1605465&archive=2022.06.07 
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Гудок, 07.06.2022, Миллион ДФЭ за пять месяцев  

В январе – мае 2022 года во внутреннем сообщении по железной дороге перевезено 1 млн 47 тыс. ДФЭ, на 5,9% 
больше, чем за пять месяцев 2021 года, сообщает пресс-центр ОАО «РЖД». Всего с начала года перевезено 2 
млн 670 тыс. гружёных и порожних контейнеров, на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года. 

Количество гружёных контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 1,7% и превысило 1,8 
млн ДФЭ, в контейнерах перевезено 26,6 млн тонн грузов, на 3,2% больше, чем год назад. 

https://gudok.ru/newspaper/news.php?id=61112&polos=2 
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ТАСС, 06.06.2022, Перевозки контейнеров внутри страны за январь - май 2022 года выросли на 

5,9%  

Перевозки контейнеров во внутреннем сообщении за январь - май 2022 года увеличились на 5,9%, до 1,047 млн 
ДФЭ, говорится в сообщении РЖД. 

"В январе - мае 2022 года во внутреннем сообщении отправлено 1 млн 47 тыс. ДФЭ (+5,9%)", - отмечается в 
сообщении. 

В РЖД подчеркнули, что по сети холдинга с начала года было перевезено 2,67 млн груженых и порожних 
контейнеров ДФЭ, что на 2,9% больше показателя за аналогичный период 2021 года. 

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения выросло на 1,7% достигнув более 1,8 млн ДФЭ. В 
лидерах по перевозке удобрения - 35,6 тыс. ДФЭ (рост в 1,7 раза), рыба - 13,9 тыс. (рост в 1,4 раза); зерно - 19,8 
тыс. (+24,1%); сборные грузы - 76 тыс. (+18,7%). 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Перевозки контейнеров внутри страны за январь - май 
2022 года выросли на 5,9% 
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ТАСС, 07.06.2022, Минэнерго прорабатывает большое число вариантов для переориентации 

экспорта угля  

Министерство энергетики РФ совместно с РЖД и российскими угольными компаниями в настоящее время 
прорабатывает значительное количество альтернативных маршрутов для переориентации экспорта угля после 
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запрета импорта российского угля рядом стран ЕС. Об этом замглавы министерства Сергей Мочальников 
сообщил журналистам во время выставки "Уголь и Майнинг" во вторник. 

"Европейское эмбарго было введено с августа, поэтому сейчас эти новые маршруты находятся в проработке 
совместно с нашими стивидорами, РЖД и угольными компаниями. Мы отрабатываем достаточно большое 
количество вариантов по переориентации на рынок АТР, но еще и на новые рынки", - сказал он. 

В то же время Мочальников добавил, что в настоящее время сложно прогнозировать объем экспорта угля из 
России в 2022 году. 

В начале апреля послы стран Европейского союза одобрили пятый пакет санкций против России, который, в 
частности, предусматривает ограничения в отношении физических лиц и финансовых учреждений, а также 
вводит эмбарго на импорт угля из РФ и поставки высокотехнологичных товаров. В частности, канцлер ФРГ Олаф 
Шольц заявил, что Германия должна полностью использовать четырехмесячный переходный период поэтапного 
отказа от импорта угля из РФ. 

https://tass.ru/ekonomika/14840415 

https://fomag.ru/news-streem/minenergo-rf-prorabatyvaet-bolshoe-chislo-variantov-dlya-pereorientatsii-eksporta-uglya/ 
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Комсомольская правда - online, 07.06.2022, Первый контейнерный поезд Почты России прибыл 

во Владивосток  

Первый контейнерный поезд Почты России прибыл во Владивосток. Всего с учетом отцепки и прицепки вагонов 
он доставил в регионы 84 крупнотоннажных контейнера с почтовыми грузами. 

- Запуск почтового контейнерного поезда для доставки почтовых и коммерческих сборных грузов - это новое 
предложение на рынке логистических услуг. Нет дополнительной перегрузки сборных грузов. Сборку грузовых 
партий Почта России выполняет в своих магистральных сортировочных центрах. На ключевых станциях 
маршрута осуществляется отцепка и прицепка платформ с контейнерами. Это гарантирует нашим клиентам 
стабильную и быструю доставку грузов по наземным маршрутам, - отметил директор макрорегиона "Дальний 
Восток" Почты России Максим Костин. 

Почтовый контейнерный поезд курсирует по расписанию с маршрутной скоростью, сопоставимой со скоростью 
пассажирского поезда. Сервис обеспечивает доставку грузов точно в срок. Это позволяет сократить затраты на 
логистику, а также оперативно доставлять по железной дороге сборные и тарно-штучные грузы производителей 
и дистрибьюторов. 

Во Владивосток в составе почтового контейнерного поезда поступили 33 контейнера. Заказчиком сервиса 
выступает "Почтовая логистическая компания". Фитинговые платформы и крупнотоннажные контейнеры для 
организации перевозки предоставило ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в группу компаний "Дело"). Выдача грузов 
клиентам осуществляется ежедневно, без выходных. 

Обширная логистическая сеть Почты России и партнерство с транспортными компаниями позволяют доставлять 
грузы в самые дальние регионы. Так, транспортная группа FESCO в рамках своего регулярного морского сервиса 
обеспечит доставку трех контейнеров с автомобилями Почты России, прибывших в составе почтового 
контейнерного поезда, из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. 

Напомним, почтовый контейнерный поезд "Россия" - совместный проект Почты России и РЖД. Данный сервис 
дополняет существующие продукты Почты России новым транспортным решением, позволяет разгрузить 
дорожную инфраструктуру центрального региона, который сегодня выполняет функции распределительного 
центра страны. 
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Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-
10-03 

https://www.dv.kp.ru/online/news/4778356/ 

https://dalnerechensk.bezformata.com/listnews/konteynerniy-poezd-pochti-rossii/106288951/ 

https://dalmdr.ru/node/5465 
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Транссиб, 07.06.2022, Новые сервисы для нефтяников  

Омские железнодорожники предложили крупнейшему грузоотправителю региона ООО «Газпромнефть-
Логистика» новый сервис ускоренной доставки нефтегрузов в направлении сухопутных и морских границ с 
Китаем. На прошлой неделе из Омска отправили первые 170 полувагонов с коксом нефтяным анодным общей 
массой 9,8 тыс. тонн. 

– В условиях санкционного давления и значительного сокращения контрактов российских производителей с 
европейскими партнёрами для привлечения новых грузопотоков на Транссиб мы сформировали адресные 
предложения для наших грузоотправителей с учётом освоения ими новых рынков, в числе которых страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Центральной и Южной Азии, – рассказала начальник отдела Омского 
агентства фирменного транспортного обслуживания (АФТО) Галина Лихтнер. 

В апреле 2022 года специалисты агентства направили коммерческое предложение ООО «Газпромнефть-
Логистика» о готовности ОАО «РЖД» оказать услугу по ускоренной доставке груза по расписанию с 
согласованным временем отправления и прибытия назначением на станцию Забайкальск. Компания, 
рассмотрев предложение, выразила свою заинтересованность в этой услуге для отправления кокса нефтяного 
анодного. Это твёрдый остаток вторичной переработки нефти. Он применяется для приготовления анодной 
массы в производстве алюминия, графитированных электродов, для получения карбида кальция и других целей. 

В конце апреля заключили соответствующий договор. Также грузоотправитель выбрал ещё одно направление 
для ускоренной перевозки нефтяного груза по маршруту Комбинатская – Рыбники (Дальневосточная 
магистраль). На прошлой неделе первые два «грузовых экспресса» с нефтепродуктами отправили в Китай. 

– Это совершенно новое направление и вид груза для ускоренных отправок из Омска. Пока по предложенной 
технологии для наших ключевых грузоотправителей сами «грузовые экспрессы» формируются на станциях 
Новосибирского региона железной дороги. Но в перспективе мы планируем отправлять их непосредственно из 
Омска, – отметил начальник Омского АФТО Александр Млиник. 

Совместный поиск новых решений по расширению географии отправок и предлагаемых на экспорт товаров 
приносит свои плоды. По итогам пяти месяцев погрузка в Омском регионе магистрали выросла к аналогичному 
периоду прошлого года на 6,9% (отправлено более 7,3 млн тонн). При этом экспортные отправки выросли с 
начала года на 11%. 

https://gudok.ru/zdr/180/?ID=1605431&archive=61110 
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portnews.ru, 06.06.2022, Погрузка на КЖД за пять месяцев 2022 года выросла на 5,1%  
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Возросла погрузка строительных грузов, бумаги, угля 

Фото с сайта РЖД 

Погрузка на Калининградской железной дороге (КЖД) в январе-мае 2022 года составила 1 млн 291 тыс. тонн, 
что на 5,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщила пресс-служба магистрали. 

В частности, за пять месяцев дорогой погружено: строительных грузов – 71,3 тыс. тонн (в 1,8 раза больше, чем 
в январе-мае 2021 года); зерна – 70,7 тыс. тонн (+8,1%); каменного угля – 155,4 тыс. тонн (+16%); нефти и 
нефтепродуктов – 85,1 тыс. тонн (+5,1%); черных металлов – 1,7 тыс. тонн (+2,2%); жмыхов – 608,3 тыс. тонн 
(+22,1%); бумаги – 2,5 тыс. тонн (+22,9%); метизов – 16 тыс. тонн (+7%). 

Грузооборот с начала 2022 года составил 752,6 млн тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов 
в порожнем состоянии – 1019,9 млн тонно-км. 

https://portnews.ru/news/330304/ 
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portnews.ru, 07.06.2022, Контейнерные перевозки на РЖД за 5 месяцев 2022 года выросли на 

2,9%  

Во внутреннем сообщении отправлено 2,67 млн TEU 

Фото с сайта РЖД 

По сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе-мае 2022 года перевезено 2 млн 670 тыс. груженых и 
порожних контейнеров TEU, что на 2,9% больше, чем за соответствующий период 2021 года, говорится в 
сообщении РЖД. 

В том числе во внутреннем сообщении в январе-мае 2022 года отправлено 1 млн 47 тыс. TEU (+5,9%). 

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 1,7% и превысило 1,8 
млн ДФЭ (перевезено 26,6 млн тонн грузов, +3,2%), в том числе: химикаты и сода – 316,4 тыс. TEU (+1,7% к 
уровню января-мая 2021 года); лесные грузы – 240,6 тыс. (+2,1%); промышленные товары – 173 тыс. (-3,1%); 
метизы – 157,9 тыс. (-3,7%); машины, станки, двигатели – 149,7 тыс. (+1,3%); бумага – 148,8 тыс. (-1%); 
автомобили и комплектующие – 84,9 тыс. (-7,1%); черные металлы – 99,8 тыс. (-0,2%); остальные и сборные 
грузы – 76 тыс. (+18,7%); цветные металлы – 57 тыс. (-10,1%); строительные – 64,6 тыс. (+17,8%); нефть и 
нефтепродукты – 31,1 тыс. (+0,7%); химические и минеральные удобрения – 35,6 тыс. (рост – в 1,7 раза); цветная 
руда и серное сырье – 16,8 тыс. (+11,1%); металлоконструкции – 51,4 тыс. (-22,2%); рыба – 13,9 тыс. (рост – в 
1,4 раза); зерно – 19,8 тыс. (+24,1%); продукты перемола – 4,8 тыс. (+11,2%); картофель, овощи, фрукты – 5,2 
тыс. (+0,9%); остальные продовольственные товары – 86,5 тыс. (+18,4%). 

https://portnews.ru/news/330371/ 
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РЖД Партнер.ru, 06.06.2022, В закупках для Rail Baltica призывают забыть о зафиксированных 

в договорах суммах  
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В закупках для железнодорожного проекта Rail Baltica пора забыть о зафиксированных в договорах суммах, 
потому что в настоящее время никто не даст гарантии, что именно за такую сумму будет возможна реализация, 
заявил в интервью агентству LETA исполнительный директор совместного балтийского предприятия АО RB Rail 
Агнис Дриксна. 

В закупках для Rail Baltica призывают забыть о зафиксированных в договорах суммах 

А. Дриксна пояснил, что на объектах Rail Baltica, которые уже строятся, все следят за тем, что происходит с 
ценами, а также наблюдаются задержки в доставке материалов, но пока нельзя однозначно сказать, будет ли и 
каким будет влияние. 

«Если инфляция окажется высокой из-за геополитической ситуации, то бросить нельзя будет ни заказчиков, ни 
подрядчиков. Как на национальном, так и на европейском уровне мы должны оценить, как индексировать 
затраты и помочь проекту пройти фазу роста инфляции», – сказал Дриксна, добавив, что в этом отношении Rail 
Baltica не может быть оторван от какого-либо другого строительного проекта в странах Балтии. 

Дриксна указал, что даже по уже подписанным договорам на объектах, где работы еще не начаты, необходимо 
проверять, возможно ли строительство за оговоренную в договоре сумму или нет, так как за последнее четыре 
месяца ситуация изменилась. 

Что касается дальнейшей работы, то о фиксированных суммах контрактов лучше забыть, отметил Дриксна. 
«Особенно это касается договоров на выполнение работ в течение 5 лет, таких как электрификация или 
установка сигнализации. В настоящее время никто не даст гарантий, что именно за эту сумму эти работы можно 
будет выполнить в ближайшие 5 лет», – сказал исполнительный директор RB Rail. 

Он отметил, что именно поэтому необходимо очень четкое разделение ответственности между заказчиком и 
исполнителем как на национальном, так и на европейском уровне. 

«Если мы сейчас попытаемся переложить всю ответственность на исполнителя, то получим цены, которые нас, 
вероятнее всего, огорчат. Поэтому вполне возможно, что контракты будут включать в себя варианты индексации 
в зависимости от ситуации. Договоров с фиксированным объемом может и не быть – например, на 50 км 
железнодорожных линий, но их можно заключать под конкретные комплектующие и работы – насыпи, рельсы и 
т. д., – чтобы иметь возможность оценить цену каждого комплектующего и варианты поставки, а потом понять, 
во сколько в конце концов обойдется строительство пяти или ста километров железнодорожной линии», – сказал 
Дриксна. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-zakupkakh-dlya-rail-baltica-prizyvayut-zabyt-o-fiksirovannykh-v-
dogovorakh-summakh/ 
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РЖД Партнер.ru, 06.06.2022, На сети эксплуатируются грузовые вагоны с 82,3 тыс. осей 

колесных пар, изготовленных до 1979 года  

На инфраструктуре железнодорожного транспорта в настоящее время эксплуатируется 73 559 грузовых 
вагонов, укомплектованных 82 369 колесными парами с осями, изготовленными в 1919–1979 гг. Такие цифры 
РЖД-Партнеру сообщил заместитель начальника управления государственного железнодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Владимир Кренев. 

На сети эксплуатируются грузовые вагоны с 82,3 тыс. осей колесных пар, изготовленных до 1979 года 

Напомним, что в начале этого года Ространснадзор выпустил распоряжения, в которых предостерег ОАО «РЖД» 
от эксплуатации грузовых вагонов со старыми осями, выпущенными до 1979 года. Участники рынка указывали 
на риски выбытия из оборота значительной части подвижного состава. 
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«Согласно представленной АО «Концерн «Уралвагонзавод» информации, до 1979 года оси колесных пар 
изготавливались по требованиям ГОСТов с максимальной расчетной статистической нагрузкой от колесной 
пары на рельсы – от 20,5 до 22 тс на ось. Но на сегодняшний день на инфраструктуре железнодорожного 
транспорта эксплуатируются грузовые вагоны с осевой нагрузкой 23,5 тс на ось и инновационные вагоны с 
осевой нагрузкой 25 тс на ось. Поэтому Ространснадзор направил в адрес ОАО «РЖД» предостережения о 
недопущении нарушения обязательных требований в части допуска на инфраструктуру грузовых вагонов, 
загруженных сверх установленной грузоподъемности», – сообщил Владимир Кренев. 

При этом он обращает внимание, что эксплуатацию подвижного состава, укомплектованного осями, 
изготовленными в период 1919–1979 гг., ведомство не запрещало. Был определен порядок выбытия таких 
колесных пар из эксплуатации. Они должны быть заменены при капитальных ремонтах в течение 5 лет. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-seti-ekspluatiruyutsya-gruzovye-vagony-s-82-3-tys-osyami-
kolesnykh-par-izgotovlennykh-do-1979-god/ 
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РЖД Партнер.ru, 06.06.2022, Перевозки контейнеров внутри страны за январь – май 2022 года 

выросли на 5,9%  

Перевозки контейнеров во внутреннем сообщении за январь – май 2022 года увеличились на 5,9%, до 1,047 млн 
ДФЭ, говорится в сообщении РЖД. 

Перевозки контейнеров внутри страны за январь – май 2022 года выросли на 5,9% 

«В январе – мае 2022 года во внутреннем сообщении отправлено 1 млн 47 тыс. ДФЭ (+5,9%)», – отмечается в 
сообщении. 

В РЖД подчеркнули, что по сети холдинга с начала года было перевезено 2,67 млн груженых и порожних 
контейнеров ДФЭ, что на 2,9% больше показателя за аналогичный период 2021 года. 

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения выросло на 1,7%, достигнув более 1,8 млн ДФЭ. В 
лидерах по перевозке удобрения – 35,6 тыс. ДФЭ (рост в 1,7 раза), рыба – 13,9 тыс. ДФЭ (рост в 1,4 раза), зерно 
– 19,8 тыс. ДФЭ (+24,1%), сборные грузы – 76 тыс. ДФЭ (+18,7%). 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/perevozki-konteynerov-vnutri-strany-za-yanvar-may-2022-goda-vyrosli-
na-5-9/ 
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РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, Увеличение стоимости транспортных услуг разогнало цены на 

продукты в Забайкалье  

Ситуации на потребительском рынке Забайкальского края было посвящено совещание, которое провел вице-
премьер РФ Юрий Трутнев. 

В Забайкальском крае большой объем продукции завозится из других регионов, в частности, уровень завозной 
сельхозпродукции составляет 80%. И основной рост цен на продовольствие связывается с увеличением 
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стоимости транспортной составляющей. Многие продукты питания подорожали на 2–17%, а, к примеру, сахар – 
на 37%. Причина – нарушение логистических цепочек, произошедшее после 24 февраля. 

Похожие проблемы есть и в других регионах ДФО. «Нужно понять возможный уровень самообеспечения 
дальневосточников продукцией, которая производится в самих регионах. Сделать предложения в разрезе по 
отдельным продуктам. Определить, какими инструментами будет достигнут планируемый результат. В итоге 
должна быть разработана программа по доведению Дальнего Востока на требуемый уровень 
самообеспечения», – заявил Ю. Трутнев. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/uvelichenie-stoimosti-transportnykh-uslug-razognalo-tseny-na-produkty-v-
zabaykale/ 
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РЖД Партнер.ru, 06.06.2022, За январь – май на Восточном полигоне перевезено 112,6 млн т  

Как сообщил источник, близкий к компании «РЖД», в компании подвели предварительные итоги перевозочной 
работы на дорогах Восточного полигона в этом году. 

За январь – май на Восточном полигоне перевезено 112,6 млн т 

Так, за январь – май текущего года по Восточному полигону было перевезено 112,6 млн т. 

В структуре изменения экспорта в направлении Восточного полигона с 15 марта (когда были приостановлены 
действия Правил недискриминационного доступа) по 31 мая прирост в объемах перевозки черных металлов 
составил 1,8%, железной руды – 0,8% и грузов в контейнерах – +2,6%. 

Доля Восточного полигона в общей структуре перевозок грузов по сети российских железных дорог выросла в 
2021 году на 2%, до 33%. 

Напомним, что монополия по-прежнему сохраняет планы по провозу по Восточному полигону 158 млн т груза в 
этом году.  

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/za-yanvar-may-na-vostochnom-poligone-perevezeno-112-6-mln-tonn/ 
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РЖД Партнер.ru, 06.06.2022, За январь – май участковая скорость на сети РЖД снизилась до 

38,4 км/ч  

Как стало известно РЖД-Партнеру, в январе – мае допущена отрицательная динамика по показателям 
использования подвижного состава на сети РЖД. Плановые параметры не выполнены. 

В частности, по итогам января – мая 2022 года участковая скорость движения на сети РЖД в сегменте грузовых 
перевозок снизилась до 38,4 км/ч. В мае участковая скорость выполнена на уровне плана – 38,7 км/ч. 

Средний вес поезда с начала года составил 4047 т, что на 1,4% выше плана, но на 4,1% ниже показателя 
прошлого года. В мае средний вес поезда превысил план на 0,7% и составил 4055 т. 
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Снизился также среднесуточный пробег локомотива, за январь – май он составил 639 км/сут., что ниже плана 
на 3,1%. Надежность доставки груженых отправок снизилась по отношению к 2021 году на 2,8 п. п. – до 96,1%. 

Среднесуточная производительность локомотива снизилась за январь – май до 2133 т-км бр/лок, что ниже 
плановых показателей на 1,2% и прошлого года – на 5,2%. 

Как сообщил источник, близкий к компании «РЖД», руководство холдинга поручило начальникам Дирекции тяги 
и Центральной дирекции управления движением принять необходимые меры по исправлению ситуации. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/za-yanvar-may-uchastkovaya-skorost-na-seti-rzhd-snizilas-do-38-4-km-
ch/ 
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РЖД Партнер.ru, 06.06.2022, В РЖД назвали недопустимым скрывать аварийные ситуации на 

сети  

Как сообщил источник, близкий к компании «РЖД», в руководстве холдинга выразили обеспокоенность 
нарушениями в инфраструктурном комплексе по эксплуатации путевых машин. 

В РЖД назвали недопустимым скрывать аварийные ситуации на сети 

В частности, 17 мая во время проведения капитального ремонта пути в технологическое окно произошло 
столкновение двух укладочных кранов на перегоне Талды-Булак – Приютово Куйбышевской железной дороги. 
При этом была обнаружена попытка скрыть этот случай от учета. 

Как выяснилось, год назад на Куйбышевской дороге уже имело место нарушение технологий капитального 
ремонта пути, которое привело к крушению. 

В руководстве РЖД призвали всех причастных руководителей сделать необходимые выводы и провести 
расследование, «подготовить материалы вплоть до увольнения». Согласно позиции руководства компании, 
передает источник, сотрудник может не справиться с какой-то задачей, но «скрывать случаи внутри компании 
недопустимо». 

Добавим, что в мае текущего года по сравнению с маем 2021-го количество нарушений безопасности движения 
на инфраструктуре железнодорожного транспорта по ответственности подразделений РЖД снижено на 19%. По 
официальным данным, тяжелых транспортных происшествий допущено не было. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-rzhd-nazvali-nedopustimym-skryvat-avariynye-situatsii-na-seti/ 
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Коммерсант, 07.06.2022, Вагонные споры — не последнее дело  

Дмитрий Зотов за махинации с вагонами получил скидку, но вскоре снова может предстать перед судом 

С семи до пяти с половиной лет снизил Московский городской суд срок заключения бывшему генеральному 
директору ПАО «Трансфин-М» Дмитрию Зотову, осужденному в ноябре прошлого года за особо крупное 
мошенничество. Господин Зотов, входящий в так называемый лондонский список уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Бориса Титова, в июне 2020 года вернулся в Россию в расчете на снисхождение суда, 
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который не счел это основанием для смягчения приговора. Отметим, что в отношении осужденного 
расследуется еще одно уголовное дело. 

Разбирательство по уголовному делу Дмитрия Зотова и его сообщницы— экс-заместителя гендиректора 
«Трансфин-М» Елены Сергеевой завершилось в Никулинском райсуде Москвы в ноябре 2021 года. Оба были 
признаны виновными в хищении у своей компании в 2018 году, незадолго до ее продажи, 1 тыс. грузовых вагонов 
стоимостью 2,8 млрд руб. Как установил суд, сделку обвиняемые оформили под видом передачи этих вагонов 
в лизинг с правом последующего выкупа аффилированному с господином Зотовым ООО «Инвестактив». 
Следствие посчитало, что хотя вагоны и поступили в собственность компании Дмитрия Зотова, деньги за них 
ПАО так и не получило, поскольку все документы, подтверждающие оплату, были подложными. В связи с этим 
бывшего гендиректора «Трансфин-М» как и его заместителя признали виновными в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (особо крупное мошенничество), назначив им семь и пять лет соответственно. 

Но если женщине отсрочили исполнение приговора до достижения ее дочери 14-летнего возраста, то Дмитрия 
Зотова заковали в наручники в зале суда. Он и его защитники обжаловали приговор в апелляционной инстанции. 

Выступая в Мосгорсуде, адвокаты осужденного настаивали на том, что дело их подзащитного относятся не к 
уголовному, а гражданско-правовому спору. По версии защиты, вменяемые в вину Дмитрию Зотову сделки 
проходили в соответствии со всеми корпоративными процедурами (их завизировали в ревизионной комиссии и 
службе безопасности) и с ведома акционеров компании, которая от них получила прибыль. При этом, правда, 
члены кредитного комитета Сбербанка, в котором находились счета ПАО, о сделках с «Инвестактивом» 
уведомлены не были и согласие с их условиями не давали. Экспертиза же показала, что вагоны были проданы 
подозрительно дешево. 

Адвокаты в свою очередь отмечали, что при передаче «Инвестактиву» в собственность тысячи вагонов на счета 
«Трансфин-М» поступили 2,5 млрд руб., после чего были подписаны соответствующие акты без каких-либо 
замечаний. Причем перечисление на счет ПАО этих средств, утверждали адвокаты, являлось адекватным 
возмещением цены вагонов. 

При этом сам Дмитрий Зотов заявил, что именно он стал потерпевшим в результате этих сделок. «Еще до 
вступления приговора суда первой инстанции в законную силу тот же Никулинский суд постановил передать 
ПАО "Трансфин-М" тысячу вагонов, грубо проигнорировав факт оплаты за них более 2,5 млрд руб.»,— заявил 
осужденный. Его адвокат Роман Костенко попросил полностью оправдать предпринимателя. 

Прокурор и представитель «Трансфин-М», признанного потерпевшей стороной, с этим категорически не 
согласились. Представитель ПАО Эдуард Исецкий заявил, что доказательств виновности Дмитрия Зотова более 
чем достаточно. По его словам, за пять заседаний суда апелляции было установлено, что документы, 
подтверждающие оплату вагонов, были сфабрикованы. По его словам, ООО «Инвестактив» с уставным 
капиталом всего 10 тыс. руб. не имело никаких оборотных средств для оплаты такого большого количества 
вагонов. А деньги, полученные за них по документам, принадлежали самой же «Трансфин-М». «Их вначале 
вывели из этой компании, потом через ряд притворных сделок прокрутили, а в конце концов зачислили на счет 
аффилированному господину Зотову общества,— утверждает адвокат Исецкий.— Их-то и перечислили 
потерпевшей компании в качестве оплаты». И это, утверждал адвокат, подтверждается всеми изученными в 
суде материалами. 

По словам господина Исецкого, суд первой инстанции подробно их исследовал и пришел к однозначному выводу 
о виновности Дмитрия Зотова и Елены Сергеевой. При этом Эдуард Исецкий обратил внимание на то, что и в 
первой, и во второй инстанциях судьи не мешали господину Зотову и его адвокатам подробно излагать свою 
позицию, но переубедить судей и представителей потерпевшего им так и не удалось. Исходя из этого господин 
Исецкий просил оставить обвинительный приговор в силе. Выступавший в прениях прокурор с этим полностью 
согласился. Согласился с обвинением и апелляционный суд, но посчитал возможным снизить срок заключения 
фигуранту с семи до пяти с половиной лет. Защита собирается обжаловать это решение, а следствие — довести 
до суда еще одно уголовное дело, в соответствии с материалами которого, из «Трансфин-М» было выведено 
еще около 3,8 тыс. вагонов. 

https://www.kommersant.ru/doc/5392567 
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ТАСС, 06.06.2022, Луганский завод приняли в российский союз «Объединение 

вагоностроителей»  

В объединении уточнили, что наблюдательный совет Союза предложение поддержал, а участники собрания 
единогласным решением согласовали вступление 

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Российский союз "Объединение вагоностроителей" принял в состав Стахановский 
вагоностроительный завод - одно из крупнейших предприятий Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 
сообщили ТАСС в объединении в понедельник. 

"В ходе годового собрания президент союза [Борис Мягков] по поручению генерального директора АО "Концерн 
"Уралвагонзавод" Александра Потапова рассказал о состоявшейся встрече с представителями руководства 
ЛНР и выступил с предложением вынести на голосование вопрос о приеме в состав союза ПАО "Стахановский 
вагоностроительный завод. Участники собрания согласились с тем, что такой шаг по координации усилий 
позволит наиболее быстрыми темпами восстановить работоспособность завода и начать производить 
современную продукцию уже в ближайшее время", - говорится в сообщении. 

В объединении уточнили, что наблюдательный совет Союза предложение поддержал, а участники собрания 
единогласным решением согласовали вступление. 

ПАО "Стахановский вагоностроительный завод" - одно из крупнейших предприятий ЛНР с полным циклом 
производства грузовых вагонов различных типов и конструкций. Выпускаемая линейка подвижного состава: 
полувагоны, хопперы, цистерны, платформы, транспортеры, думпкары. 

https://tass.ru/ekonomika/14835933 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/stakhanovskiy-vagonostroitelnyy-zavod-planiruyut-prinyat-v-soyuz-
obedinenie-vagonostroiteley/ 
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РЖД Партнер.ru, 06.06.2022, Челябинский завод к 2023 году наладит импортозамещающее 

производство подшипников  

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) к 2023 году наладит выпуск импортозамещающей продукции – 
кассетных подшипников для железнодорожных вагонов повышенной грузоподъемности. Об этом сообщила в 
понедельник пресс-служба министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов 
Челябинской области, передает ТАСС. 

«До сих пор в России такие подшипники выпускали всего три предприятия с участием шведской и американских 
компаний. С их уходом с рынка отечественные вагоностроители столкнулись с дефицитом комплектующих. 
Производство крайне востребованной продукции на челябинском предприятии позволит закрыть их 
потребности. Наладив производство к 2023 году, ЧКПЗ намерен до 2027 года выпустить около 2,5 млн этих 
деталей», – сказано в сообщении. 

По словам министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павла 
Рыжего, реализация проекта увеличит долю отечественных деталей и узлов в железнодорожном 
машиностроении и обеспечит отрасли независимость от поставок из-за рубежа. «ЧКПЗ обладает в этой сфере 
всеми необходимыми компетенциями. Здесь наработаны навыки, отлажены логистические цепочки по доставке 
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сырья, поэтому начать выпуск качественных подшипников, соответствующих всем требованиям и стандартам, 
– логичный шаг в развитии предприятия», – цитирует министра пресс-служба. 

По данным властей, объем инвестиций в реализацию проекта составит 1,3 млрд руб. При этом порядка 1 млрд 
руб. планируется привлечь за счет льготного займа Фонда развития промышленности по программе 
«Комплектующие изделия». Заявка предприятия уже находится на рассмотрении. За 5 лет ЧКПЗ может 
выпустить импортозамещающей продукции на 62 млрд руб. и создать более 500 дополнительных рабочих мест. 

Подшипники – элемент буксового узла, который устанавливается на колеса во всех пассажирских и грузовых 
вагонах. Его задача – равномерно передавать нагрузку на колесные пары состава во время движения и 
обеспечивать стойкость конструкции на высоких скоростях. 

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» – крупный производитель металлопродукции для 
автомобильной промышленности, одно из ведущих предприятий машиностроительной отрасли России, 
основанное в 1942 году. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/chelyabinskiy-zavod-k-2023-godu-naladit-importozameshchayushchee-
proizvodstvo-podshipnikov/ 
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portnews.ru, 06.06.2022, Грузооборот Мурманского МТП в мае 2022 года вырос на 10%  

Грузооборот составил 1,644 млн тонн 

Фото с сайта ММТП 

Грузооборот АО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП) составил в мае 2022 года 1 млн 644 тыс. 130 
тонн груза, что превысило запланированный показатель более, чем на 10%, сообщила пресс-служба 
стивидорной компании. 

При этом грузооборот грузового района №2 составил рекордные 999,31 тыс. тонн. 

«Мурманскому морскому торговому порту несмотря ни на что удается держать высокую планку. Это результат 
сплоченности и профессионализма всего коллектива предприятия. Хочется от всей души поблагодарить 
портовиков, а в особенности работников грузового района №2 с перевыполнением плана», — отметил 
исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов. 

В мае обработан атомный контейнеровоз «Севморпуть», а также проведена уникальная операция «судно-порт-
судно». Отмечается, что на причале №14 грузового района №2 погружено на борт балкера STAR ENERGY 159 
703 тонны груза, что является высоким производственным показателем. 

АО «Мурманский морской торговый порт» — крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской 
Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой 
являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с 
важнейшими логистическими центрами во всем мире. 

АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в 
сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно 
важных проектов. 

АО «Национальная транспортная компания» (НТК) – управляющая компания, объединяющая под управлением 
Мурманский морской торговый порт, «Дальтрансуголь» в Ванино, «Малый порт» в Находке, балкерные 
терминалы в Туапсе и Мурманске. Все порты специализируются на навалочных и генеральных массовых грузах 
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— минудобрениях, руде, строительных материалах, угле и других. Ключевыми партнерами компании являются 
СУЭК, ЕвроХим и СГК. По размеру вагонного парка под управлением НТК занимает четвертое место среди 
крупнейших операторов РФ (третье место по полувагонам). По суммарному объему перевозок 
железнодорожным транспортом, а это около 110 млн тонн в 2020 году, НТК является крупнейшим клиентом РЖД 
с долей грузов СУЭК и ЕвроХим – 80%. На предприятиях СУЭК, Еврохим, СГК и НТК работают более 100 тыс. 
человек. 

https://portnews.ru/news/330330/ 
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portnews.ru, 06.06.2022, Грузооборот Азово-Донского речного бассейна за пять месяцев 2022 

года сократился на 54%  

Внутренний грузооборот бассейна в мае остался на уровне прошлого года 

Фото ИАА «ПортНьюс» 

Общий грузооборот в границах Азово-Донского бассейна ВВП по состоянию на 1 июня 2022 года составил 862 
тыс. тонн различных грузов, что на 54% ниже показателя соответствующего периода 2021 года. Об этом 
сообщается на официальном сайте ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация». 

Объем транзитных грузов сократился в 2,5 раза по сравнению с уровнем прошлого года и составил 610 тыс. 
тонн, внутренний грузооборот – на 21%, до 252 тыс. тонн. 

Судопоток Азово-Донского бассейна внутренних водных путей по состоянию на 1 июня 2022 года составил 635 
судов и составов, в том числе, 268 судов в движении вниз и 367 ед. флота в движении вверх. Годом ранее было 
1299 судов и составов: 713 в движении вниз и 568 ед. флота – вверх. 

В мае 2022 года общий грузооборот в границах Азово-Донского бассейна ВВП уменьшился в два раза по 
сравнению с соответствующим показателем за аналогичный период 2021 года – до 616 тыс. тонн грузов. В 
номенклатуре грузов преобладали щебень (17,2%), мазут (14,8%) и судовое топливо (12,5%). Транзитный 
грузопоток сократился на 56%, до 466 тыс. тонн. Внутренний грузооборот бассейна остался на уровне прошлого 
года и составил 150 тыс. тонн. 

Судопоток в мае 2022 года составил 399 единиц судов и составов (176 в движении вниз и 223 – вверх). За 
соответствующий период прошлого года всего было 799 единиц флота: 391 судно прошло вниз, 408 - вверх. 

Объем попусков воды Цимлянского водохранилища в период с 27 марта до 2 июня составлял 200 куб. 
м/с.Фактические глубины в мае текущего года на участке от входа в 132-й канал до Константиновского гидроузла 
составляли 400 см, от Константиновского до Кочетовского гидроузла – 380-400 см, от Кочетовского гидроузла 
до первого Багаевского переката – 350-400 см, от второго Багаевского переката до 3121-го км реки Дон – 365-
400 см. 

Границы деятельности ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» включают в себя магистральный 
речной путь реки Дон от нижнего подходного канала шлюза №15 (Цимлянское водохранилище) до поселка Аксай 
(3121-й км р. Дон), за исключением Николаевского и Константиновского гидроузлов, и притоки Дона — реку 
Северский Донец (от хутора Красный до устья) и реку Маныч (от Ново-Манычской дамбы до устья). Общая 
протяженность водных путей в зоне ответственности ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» 
составляет 691,3 км. 

https://portnews.ru/news/330332/ 
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portnews.ru, 06.06.2022, Грузооборот порта Кавказ за январь-май 2022 года сократился на 20% - 

до 7,5 млн тонн грузов  

Общий грузооборот морского порта Кавказ по итогам  января-мая 2022 года составил 7 млн 518 тыс. тонн 
различных грузов, что на 20% ниже соответствующего показателя за аналогичный период 2021 год. Об этом 
региональному корреспонденту ИАА «ПортНьюс» сообщили в службе капитана морского порта Кавказ. 

В том числе на рейдовом перевалочном районе порта Кавказ было перевалено 3 млн 85 тыс. тонн экспортных 
грузов, что на 24% ниже уровня прошлого года. 

Объем экспорта порта Кавказ, напротив, вырос на 14%, до 1 млн 65 тыс. тонн, импорта – в 2.2 раза, до 61 тыс. 
тонн. Объем обработки каботажных грузов сократился на 24%, до 3 млн 253 тыс. тонн. 

Объем обработки зерна и зерновых грузов уменьшился на 23%, до 3 млн 592 тыс. тонн, нефтепродуктов – на 
31%, до 2 млн 197 тыс. тонн, серы – на 71%, до 124 тыс. тонн. Напротив, объем перевалки угля вырос на 24%, 
до 1 млн 139 тыс. тонн. 

Общий объем бункеровки в морском порту Кавказ за 5 мес. 2022 года увеличился на 16% и составил 54,4 тыс. 
тонн топлива. 

Судооборот морского порта Кавказ за отчетный период 2022 года сократился на 18%: служба капитала морского 
порта зарегистрировала 1288 приходов и 1300 отходов судов против 1583 прихода и 1580 отходов судов годом 
ранее. 

https://portnews.ru/news/330339/ 
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Loglink.ru, 07.06.2022, В мае специалисты АО «Мурманский морской торговый порт» 

обработали рекордное количество грузов  

Продуктивным назвали май специалисты в Мурманском морском торговом порту. По итогам месяца мурманские 
портовики обработали 1 644 130 тонн груза, что превысило запланированный показатель более, чем на 10%. 
Помимо этого, май запомнился сразу несколькими событиями. Так, грузооборот грузового района №2 составил 
рекордные 999 310 тонн. 

"Мурманскому морскому торговому порту несмотря ни на что удается держать высокую планку. Это результат 
сплоченности и профессионализма всего коллектива предприятия. Хочется от всей души поблагодарить 
портовиков, а в особенности работников грузового района №2 с перевыполнением плана", - отметил 
исполнительный директор АО "ММТП" Алексей Рыкованов. 

В числе майских заслуг - обработка атомного контейнеровоза "Севморпуть", а также проведение уникальной 
операции "судно-порт-судно". Отметим также, что на причале №14 грузового района №2 портовикам удалось 
погрузить на борт балкера "STAR ENERGY" 159 703 тонны груза, что является высоким производственным 
показателем. 

АО "Мурманский морской торговый порт" - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской 
Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой 
являются АО "СУЭК" и АО "МХК "ЕвроХим". АО "ММТП" обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими 
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логистическими центрами во всем мире. АО "ММТП" является социально ответственным предприятием: 
внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное 
участие в поддержке и реализации общественно важных проектов. 

http://www.loglink.ru/news/117025 
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riafan.ru, 06.06.2022, Крупный угольный порт в ДФО поменял собственника  

ООО "Дальневосточный Ванинский порт" (ДВВП) сменил собственника. По данным ЕГРЮЛ, портом теперь 
владеет московская инвестиционная компания "Аксиома". 

Как пишет ИА PrimaMedia, данные одного из хозяев ИК "Аксиома" (50%) совпадают с данными председателя 
совета директоров "Роснано" Бориса Алешина. Еще 50% предприятия принадлежат Борису Левицкому. Бывший 
первый зам главы Республики Коми в настоящее время является совладельцем IRC, единственного 
производителя железной руды на Дальнем Востоке (основной актив - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской 
автономной области). 

ТЭПК собиралась возвести в порту Ванино морской угольный терминал мощностью перевалки 15 млн тонн в 
год для доставки в АТР угля с Элегестского месторождения в Туве. Предполагаемые запасы месторождения 
достигают порядка 850 млн тонн коксующегося угля. 

https://riafan.ru/23475060-krupnii_ugol_nii_port_v_dfo_pomenyal_sobstvennika 
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РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, За последние 22 месяца MSC скупил на вторичном рынке 200 

контейнеровозов  

За последние 22 месяца крупнейший в мире контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Co (MSC) скупил 
на вторичном рынке более 200 судов, сообщает Splash со ссылкой на данные брокерского агентства Braemar 
ACM, передает ТАСС. 

За последние 22 месяца MSC скупил на вторичном рынке 200 контейнеровозов 

Среди недавних приобретений было пять судов вместимостью по 8 тыс. TEU MC Seamax: Seamax New Haven и 
Seamax Bridgeport 2005 года постройки, Seamax Fairfield 2006 года постройки и Seamax Darien и Seamax 
Greenwich, построенные в 2003 и 2004 гг. Средняя цена судна составляла около $60 млн долл., что отражает 
текущие ставки, по которым MSC зафрахтовала эти суда на период до 2024/2025 года. 

По оценкам Alphaliner, швейцарский перевозчик начал агрессивно наращивать флот в августе 2020 года и за 16 
месяцев до декабря 2021 года приобрел уже 125 неновых судов, потратив на это свыше $4 млрд. В результате 
к началу 2022 года MSC обогнал Maersk, который был лидером индустрии линейных контейнерных перевозок с 
середины 1990-х гг. 

Согласно рейтингу Alphaliner, MSC в настоящее время оперирует флотом совокупной вместимостью 4,4 млн 
TEU по сравнению с 4,23 млн TEU у Maersk, рекордный портфель заказов насчитывает 105 судов вместимостью 
более 1,35 млн TEU. 
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https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/za-poslednie-22-mesyatsa-msc-skupil-na-vtorichnom-rynke-200-
konteynerovozov/ 
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