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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 12716,11 20,08% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3129 -3 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  990,67 0,25% 

ДВМП 32.01 2,76% 

НМТП 5.51 4,36% 

Совкомфлот 37.93 0,64% 
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 15.06-18.06 / Санкт-Петербург /  Росконгресс 

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

23.06 / Владивосток  

Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

04-07.07 / Екатеринбург / Зерновой союз 

ИННОПРОМ 

07.07  
Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

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

05.09-08.09 / Владивосток 
Восточный экономический форум 

ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ: 

15.07   День рождения ЗАО «Энергомаш-Уралэлектротяжмаш» 

15.07   День рождения компании ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС" 

16.07   День рождения ООО "ТрансГрупп АС" 

17.07   День основания компании ООО "Огнеупор" 

 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Группа Госсовета по энергетике попросит РЖД информировать о 
развитии Восточного полигона 

• Число DDoS-атак на ресурсы РЖД превышало 350 тыс. в сутки в 
пиковые периоды  

• РЖД выкупит бывшую штаб-квартиру ВЭБа в центре Москвы  
 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• РЖД хочет изменить правила согласования заявок на перевозку 
грузов 

• Жд погрузка угля из Кузбасса падает на фоне снижения 
привлекательности северо-западного экспортного направления  

• Минэнерго и РЖД проработают большое число вариантов для 
переориентации экспорта угля  

• Индексация грузовых тарифов РЖД приведет к росту стоимости 
перевозки угля на экспорт на 20% 

• Контейнерные перевозки на РЖД за 5 месяцев 2022 года выросли на 
2,9%  

 

• Цифровые технологии в РЖД развиваются по двум направлениям: 
сопровождение базовой услуги перевозки и отдельные 
дополнительные сервисы 

• Для развития логистики необходима цифровизация 
инфраструктуры и связей между участниками 

• Онлайн-сервис iSales ТрансКонтейнер позволяет 
автоматизировать процесс оформления контейнерных перевозок. 

 

• Развитие цифровых площадок в железнодорожной отрасли стало 
основной темой второй сессии конференции 
«RRO//Движение.Поволжье». Представители ОАО «РЖД», дочерних 
структур холдинга и операторского сообщества рассказали о планах 
по совершенствованию действующих автоматизированных систем, а 
также анонсировали внедрение новых продуктов. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Инфляцию в России удалось взять под контроль. При этом во второй 
половине мая рост цен в стране остановился 

• Правительство РФ разработало схему по избавлению банков от 
замороженных активов  

• Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России в 2022 году на 
8,9% вместо роста на 2,4% ( 

• Национальные проекты в России реализуются уже третий год, но 
особых достижений пока не заметно 

• За последние 22 месяца крупнейший в мире контейнерный 
перевозчик Mediterranean Shipping Co (MSC) скупил на вторичном 
рынке более 200 судов 

• В мае специалисты АО «Мурманский морской торговый порт» 
обработали рекордное количество грузов 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 3005935 Запрос 
предложений 
на b2b-
center.ru 

ООО "ЗАВОД 
ЖБИ 
"ПРОФСТРОЙ" 

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

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



 

08.06.2022 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Гудок, 08.06.2022, Конструктор мультимодальных услуг  

Цифровые технологии в ОАО «РЖД» развиваются по двум направлениям: сопровождение базовой услуги 
перевозки и отдельные дополнительные сервисы. В первом случае холдинг продолжает расширять перечень 
услуг, предоставляемых клиентам через «Личный кабинет клиента» и в автоматизированной системе ЭТРАН. 
Для поддержания тренда контейнеризации перевозок рассматривается возможность интеграции площадки 
«РЖД Маркет» с продуктами ПАО «ТрансКонтейнер». Готовится новый проект – «РЖД Карго Бонус», – 
направленный на организацию в цифровом формате перевозки «от двери до двери». 

 

 
 

Гудок, 08.06.2022, Автоматизация для безопасности  

Для развития логистики необходима цифровизация инфраструктуры и связей между участниками перевозочного 
процесса. Сегодня АО «Компания ТрансТелеКом» внедряет на сети ОАО «РЖД» системы интегрированных 
постов автоматизированного приёма и диагностики подвижного состава (ППСС), обеспечивает цифровизацию 
контроля перемещения техники на контейнерных площадках. 

 

 

Гудок, 08.06.2022, Расчёт в один клик  

Онлайн-сервис iSales, внедрённый ПАО «ТрансКонтейнер», позволяет автоматизировать процесс оформления 
контейнерных перевозок. Технология включает в себя полный расчёт стоимости отправки, заключение договора 
и отслеживание заказа. 

 
 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Ведомости, 08.06.2022, РЖД хочет изменить правила согласования заявок на перевозку грузов  

«Предложения направлены на повышение эффективности организации использования инфраструктуры 
железнодорожного транспорта с учетом изменения логистики перевозок и перерабатывающих способностей 
каждого грузополучателя», – пояснил «Ведомостям» представитель РЖД. Источник в Союзе операторов 
железнодорожного транспорта (СОЖТ) рассказал «Ведомостям», что это не первый раз, когда монополия 
пытается корректировать перечень «в подобном ключе». 

 

 

Коммерсант, 08.06.2022, Уголь приоритетом не вышел  



 

08.06.2022 

Железнодорожная погрузка угля из основного добывающего региона РФ Кузбасса падает на фоне снижения 
привлекательности северо-западного экспортного направления и дефицита пропускной способности на востоке 
при росте конкуренции с другими грузами. За пять месяцев снижение составило 8,7%. В ОАО РЖД 
подчеркивают, что текущий режим призван поддержать лишившиеся рынков сбыта предприятия центра и 
северо-запада РФ, направляя их продукцию на восток. Но угольщики призывают вернуть приоритет своей 
продукции на этом направлении, а в целом на сети ввести квоты на перевозки, под которые адаптировались бы 
производственные планы предприятий. 

 

 

Российская газета, 08.06.2022, Дороги в Крым открываются  

В ходе специальной военной операции освобождена значительная часть ДНР и ЛНР по левому берегу 
Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов. Об 
этом вчера на совещании в Минобороны России сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. Среди наиболее 
крупных городов и поселков, свободных от ВСУ и нацбатов, он также назвал Студенок, Яровую, Кировск, Ямполь 
и Дробышево. 

 

 

ТАСС, 07.06.2022, Отгрузка угля по железной дороге из Кузбасса с начала года снизилась почти 

на 9%  

Отгрузка угля железнодорожным транспортом из Кемеровской области с начала года сократилась на 8 млн тонн, 
сообщил министр угольной промышленности региона Олег Токарев во вторник в ходе выставки "Уголь и 
майнинг" в Новокузнецке. 

 

 

ПРАЙМ, 07.06.2022, Минэнерго и РЖД проработают большое число вариантов для 

переориентации экспорта угля  

Минэнерго РФ совместно с РЖД и угольными компаниями прорабатывают большое количество новых 
экспортных маршрутов для вывоза угля, рассказал замминистра энергетики Сергей Мочальников. 

 

 

ТАСС, 07.06.2022, Группа Госсовета по энергетике попросит РЖД информировать о развитии 

Восточного полигона  

Рабочая группа Госсовета РФ по направлению "Энергетика" обратится к РЖД с просьбой ежеквартально 
информировать о ходе модернизации Восточного полигона и увеличении провозных мощностей. Об этом по 
итогам заседания рабочей группы во вторник сообщил журналистам ее руководитель, губернатор Кемеровской 
области Сергей Цивилев. 

 
 

РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, На полях ПМЭФ обсудят новые вызовы и возможности 

транспортно-логистической отрасли страны  



 

08.06.2022 

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 др. 

 

 

rosprofzhel.rzd.ru, 07.06.2022, В «ТрансКонтейнере» вновь проиндексирована зарплата  

С 1 июня 2022 года заработная плата работников ПАО "ТрансКонтейнер проиндексирована на 3,25 %. 

 

 

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. 

 

 

Гудок, 08.06.2022, Наравне с другими грузами  

Министерство сельского хозяйства РФ приостановило согласование заявок на льготную перевозку продукции 
агропромышленного комплекса по железной дороге, соответствующее сообщение появилось на официальном 
сайте ведомства на прошлой неделе. Участники и эксперты транспортного рынка считают, что временная 
отмена дотаций не приведёт к переориентации грузопотоков с железной дороги на альтернативные виды 
транспорта. 

 

 

Гудок, 08.06.2022, Технологию растиражируют на сеть  

В прошлом году на Куйбышевской магистрали разработана и введена в эксплуатацию технология «Цифровой 
приёмосдатчик». Она позволяет проводить приём порожних и гружёных вагонов к перевозке при помощи 
дистанционного электронного обмена данными с клиентом. Сегодня технология применяется только на 
территории Куйбышевской железной дороги, однако с учётом спроса со стороны клиентов ТЦФТО предложил 
внедрить её и на других региональных магистралях сети. 

 

 

Гудок, 08.06.2022, Движение под контролем  



 

08.06.2022 

АО «РЖД Логистика» (РЖДЛ) является разработчиком системы контроля движения вагонов «РЖДЛ-Навигатор», 
которая сегодня успешно используется при перевозках продукции резидентов особой экономической зоны 
«Алабуга» (Республика Татарстан). В планах компании – интеграция продукта с действующими 
автоматизированными системами ОАО «РЖД», а также расширение географии работы системы. 

 

 

Гудок, 08.06.2022, Мнения и оценки  

Развитие цифровых площадок в железнодорожной отрасли стало основной темой второй сессии транспортно-
логистической конференции «RRO//Движение.Поволжье». Представители ОАО «РЖД», дочерних структур 
холдинга и операторского сообщества рассказали о планах по совершенствованию действующих 
автоматизированных систем, а также анонсировали внедрение новых продуктов. 

 

 

Гудок, 08.06.2022, В Усть-Лугу обновили пути  

На Октябрьской магистрали начался второй этап капитального ремонта путей на перегоне Котлы-2 – Лужская, 
расположенном на подходе к крупнейшему порту Северо-Запада. 7 июня состоялось первое «окно» с укладкой 
новых плетей. Всего в режиме «окон» специалистам путевой машинной станции № 29 (ПМС-29) предстоит 
обновить 9,5 км. Окончание работ намечено на 17 июня. 

 

 

Ведомости, 08.06.2022, РЖД выкупит бывшую штаб-квартиру ВЭБа в центре Москвы  

ВЭБ.РФ продаст здание своей бывшей штаб-квартиры (35 400 кв. м) на пр-те Академика Сахарова недалеко от 
ст. м. «Красные ворота» другой госкомпании – РЖД.  

 

 

Уральская магистраль, 08.06.2022, Лыжи ускорят погрузку  

В этом году летние путевые работы в ПМС-169 ведутся с применением нового приспособления для погрузки 
звеньев рельсошпальной решётки. Накануне сезона «окон» его разработали сотрудники предприятия. 

 

 

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. 

 

 



 

08.06.2022 

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

18,2%  

На Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в январе-мае 2022 года во всех видах сообщения было 
перевезено 416 тыс. груженых и порожних контейнеров TEU, что на 18,2% больше, чем за соответствующий 
период 2021 года, сообщила пресс-служба магистрали. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, Отгрузка угля по железной дороге из Кузбасса с начала года 

снизилась почти на 9%  

Отгрузка угля железнодорожным транспортом из Кемеровской области с начала года сократилась на 8 млн т, 
до 83,5 млн т, сообщил министр угольной промышленности региона Олег Токарев во вторник в ходе выставки 
«Уголь и майнинг» в Новокузнецке, передает ТАСС. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, В мае на ДВЖД продолжился спад контейнерных перевозок  

В марте во всех видах сообщения со станций дороги было отправлено около 100 тыс. контейнеров (TEU), в 
апреле – 80 тыс., в мае – 63 тыс. TEU. При этом майский результат почти на 20% ниже прошлогоднего месяца. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, Число DDoS-атак на ресурсы РЖД превышало 350 тыс. в сутки в 

пиковые периоды  

Более 350 тыс. DDoS-атак на ресурсы РЖД в сутки совершалось в пиковые периоды. Об этом сообщил в ходе 
заседания РСПП по кибербезопасности замглавы РЖД Евгений Чаркин, передает ТАСС. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, Перевозки контейнеров в январе – мае на ЮУЖД выросли на 8,7%  

В январе – мае 2022 года по Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 208,2 
тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, Инфотехнологии: в топе позитивных изменений  

Уровень информационных технологий ОАО «РЖД» в I квартале 2022 года был оценен респондентами на 75 
баллов по 100-балльной шкале. По сравнению с предыдущим периодом показатель увеличился на 1 пункт. 
Впрочем, по данному критерию респонденты традиционно дают одни из самых высоких оценок. 
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РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, Индексация грузовых тарифов РЖД приведет к росту стоимости 

перевозки угля на экспорт на 20%  

С 1 июня инфраструктурный тариф на грузовую железнодорожную перевозку и порожний пробег был 
проиндексирован на 11% – регулируемая часть тарифа по сравнению с концом 2021-го выросла на 18,6%, 
сообщают сегодня эксперты центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, В Челябинской области грузовой поезд столкнулся с бульдозером, 

есть пострадавший  

Очередной сход вагонов на сети РЖД произошел в Челябинской области, сообщает сегодня Центральное 
межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. 

 

 

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. 

 

 

Призыв, 08.06.2022, Новые перспективы  

До конца текущего года Челябинский электровозоремонтный завод планирует выпустить 288 колёсных пар 
электровоза 3ЭС4К «Дончак» для локомотивных депо железнодорожной сети. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, Более семи тысяч человек посетили предприятия «ЛокоТех» в 

рамках «Недели без турникетов»  

Компания подвела итоги весенней всероссийской профориентационной акции 

 

 

РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, Для БАМа изготовят импортозамещенный тепловоз  

Скорректированная инвестпрограмма РЖД по обновлению локомотивного парка предполагает оптимизацию 
серий локомотивов с большой долей иностранной продукции. По данным РЖД-Партнера, речь, в частности, 
идет о серийно выпускаемом с 2019 года локомотиве 3ТЭ25К2М, который на сегодня считается самым мощным 
тепловозом на сети. 
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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. 

 

 

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. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Гудок, 08.06.2022, Автоматизация для безопасности  

Андрей Колесник, директор макрорегиона Верхневолжский АО «Компания ТрансТелеКом» 

Для развития логистики необходима цифровизация инфраструктуры и связей между участниками перевозочного 
процесса. Сегодня АО «Компания ТрансТелеКом» внедряет на сети ОАО «РЖД» системы интегрированных 
постов автоматизированного приёма и диагностики подвижного состава (ППСС), обеспечивает цифровизацию 
контроля перемещения техники на контейнерных площадках. 

Проект по внедрению системы интегрированных постов наша компания реализует совместно с АО «НИИАС». 
Использование этой технологии позволяет снизить влияние человеческого фактора, повысить безопасность и 
ускорить процесс диагностики состава. 

Посты представляют собой металлические рамки, оснащённые приборами для считывания информации о 
проходящих сквозь них грузовых вагонах (системой ультразвуковых, инфракрасных датчиков и видеокамер). 
Автоматизированный анализ позволяет выявить неисправности подвижного состава в пути следования, 
например дефект кузова, открытие люков, наличие посторонних людей, и оперативно передать полученные 
данные на близлежащую сортировочную станцию. 

Сегодня ППСС внедрена на 17 станциях холдинга, в дальнейшем планируется оснащение ещё около 9 объектов 
сети. 

ТТК также продолжает развивать интеллектуальное видеонаблюдение и видеоаналитику на других 
предприятиях железнодорожной отрасли. В прошлом году наша компания разработала систему отслеживания 
работы в цехах, когда посредством камер ведётся контроль доступа в помещение, а также отслеживается 
оснащение сотрудников предприятия необходимой защитной экипировкой (например, касками). В основе 
технологии интеллектуального видеонаблюдения – программное обеспечение, созданное на базе нейросетей. 
Информация с камер в режиме реального времени анализируется в центре обработки данных. Система 
способна находить и распознавать объекты или людей, отслеживать их передвижения и фиксировать время их 
действий, а также прогнозировать события на основе полученных данных. 

Также ТТК тестирует систему автоматизации контроля перемещения на контейнерных площадках. Технология 
направлена на предотвращение возможных столкновений техники с сотрудниками площадки: так, если в зону 
угрозы попадает человек, водителю транспортного средства поступает сигнал. Система минимизирует 
вероятность возникновения несчастных случаев с участием техники и людей в общих зонах пребывания, 
например на складах, грузовых дворах, контейнерных терминалах, а также снижает издержки, связанные с 
простоем техники в ремонте и затратами по восстановлению элементов инфраструктуры, возникшими в 
результате наездов техники. Опасные зоны заданного радиуса размещаются вокруг транспортного средства. 
Система информирует водителя о попадании рабочих или других транспортных средств, оснащённых 
средствами индивидуальной защиты, в опасные зоны с помощью визуальной и звуковой сигнализаций. 
Информированный водитель может принять меры, чтобы избежать столкновения с рабочими, другими 
транспортными средствами или элементами инфраструктуры. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1605599&archive=2022.06.08 
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Гудок, 08.06.2022, Конструктор мультимодальных услуг  
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Александр Ворошнин, заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» 

Цифровые технологии в ОАО «РЖД» развиваются по двум направлениям: сопровождение базовой услуги 
перевозки и отдельные дополнительные сервисы. В первом случае холдинг продолжает расширять перечень 
услуг, предоставляемых клиентам через «Личный кабинет клиента» и в автоматизированной системе ЭТРАН. 
Для поддержания тренда контейнеризации перевозок рассматривается возможность интеграции площадки 
«РЖД Маркет» с продуктами ПАО «ТрансКонтейнер». Готовится новый проект – «РЖД Карго Бонус», – 
направленный на организацию в цифровом формате перевозки «от двери до двери». 

Автоматизированная система ЭТРАН разработана для оформления перевозочных документов, в том числе с 
применением электронной подписи. Сегодня более 90% отправок порожних вагонов оформляется 
автоматически, а в гружёном состоянии – более 60%. Несмотря на достигнутые результаты, ОАО «РЖД» 
продолжает развитие цифровых сервисов по автоматизации процессов взаимодействия с внешними 
пользователями услуг железнодорожного транспорта. Одним из таких сервисов является «Личный кабинет 
клиента ОАО «РЖД». Данное программное обеспечение доступно пользователям в режиме онлайн из любой 
точки РФ (при условии наличия стабильного Интернета), также посредством мобильных платформ. 
Зарегистрированному в «Личном кабинете клиента» пользователю доступно оформление и подписание 
перевозочных документов, получение информационных услуг и сопутствующих сервисов. 

Для решения возможных разногласий в части финансовых расчётов (например, возврата денежных средств) 
действует система «Электронный претензионист». Внедрение этого продукта позволяет избежать 
необходимости заполнения большого количества документов в случае возникновения спорной ситуации. 
Сегодня более 60% вопросов, связанных с взаиморасчётами, регулируется в личном кабинете в цифровом 
формате. 

Одним из нововведений для нас является первый железнодорожный маркетплейс «РЖД Маркет», который 
начал работу в октябре прошлого года. Сегодня на площадке зарегистрировано свыше 635 пользователей, а 
продано более 70 тыс. тонн грузов. Этот продукт является неким электронным магазином, в котором 
предоставляется возможность приобрести товар вместе с его доставкой по железной дороге. 

Перевозка продукции, оформленная через «РЖД Маркет», организуется в вагонах, однако, учитывая тренд на 
контейнеризацию грузов, мы изучаем потребительский спрос клиентов на транспортировку грузов в таре. В 
частности, рассматривается возможность интеграции площадки с действующими цифровыми продуктами ПАО 
«ТрансКонтейнер» (в том числе iSales). Оценивая необходимость развития перевозок малых партий грузов в 
периметре маркетплейса, ОАО «РЖД» нацелено на сотрудничество с АО «Почта России» по этому 
направлению. 

В проработке находится ещё один цифровой продукт – «РЖД Карго Бонус» – конструктор мультимодальных 
услуг. Это площадка, на которой клиент сможет в цифровом формате заказать перевозку «от двери до двери» 
(с учётом автомобильного и железнодорожного плеч). При этом алгоритм системы самостоятельно выбирает 
оптимальный маршрут исходя из начальной и конечной точек пути, выбранных заказчиком. При этом новый 
продукт подразумевает систему начисления бонусных баллов от поставщиков услуг, участвующих в отправке 
(каждый поставщик самостоятельно выбирает свою бонусную систему). Реализация этой инициативы будет 
выгодна как грузоотправителю за счёт возможности получить полную услугу доставки продукции с наибольшим 
дисконтированием, так и поставщику из-за дополнительного объёма перевозок. 

Сегодня «РЖД Карго Бонус» находится в предметной проработке: почти завершено создание цифровой 
платформы и регулируется вопрос с нормативным сопровождением нового продукта. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1605597&archive=2022.06.08 
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Ведомости, 08.06.2022, РЖД хочет изменить правила согласования заявок на перевозку грузов  

Это нарушит права потребителей услуг железнодорожного транспорта, считают участники рынка 

«Российские железные дороги» (РЖД) просят Минтранс изменить правила согласования заявок на перевозки 
грузов. Проект приказа 20 мая монополия направила заместителю министра транспорта Валентину Иванову, а 
31 мая – отраслевым ассоциациям (копия есть у «Ведомостей»). 

Речь идет об утверждении нового перечня оснований для отказа отправителю в согласовании заявки на 
перевозку, следует из документа. Значимым отличием проекта приказа от его действующей редакции стали 
новые критерии «о необходимости учета при согласовании заявки на перевозку вместимости и способности 
путей необщего пользования» обрабатывать определенное количество поездов. Пути необщего пользования – 
собственные железные дороги крупных компаний, не входящие в сеть РЖД. 

Как пояснил «Ведомостям» зампредседателя Ассоциации операторов железнодорожного подвижного состава 
(АОЖДПС) Денис Семенкин, теперь при подаче заявки РЖД сможет отказаться ее согласовать, если, например, 
мощностей подъездного пути на станции не хватает. Либо в случае, если выяснится, что владелец путей 
необщего пользования внес изменения, например увеличил подъездной путь, купил новую погрузо-
разгрузочную технику, но не уведомил об этом РЖД, продолжает эксперт. 

В письме в Минтранс (также есть у «Ведомостей») РЖД поясняет, что перечень оснований для согласования 
перевозки не менялся с 2014 г. Он требует актуализации «в связи с возросшим объемом перевозок отдельных 
грузов (контейнеров, угля) во внутрироссийском сообщении, в том числе из-за переориентации грузопотоков», 
указано в документе. Простаивающие на путях РЖД в ожидании выгрузки вагоны создают «пробки», снижают 
пропускную способность, ухудшают производственные и финансовые показатели РЖД и т. п., сетует монополия. 

«Предложения направлены на повышение эффективности организации использования инфраструктуры 
железнодорожного транспорта с учетом изменения логистики перевозок и перерабатывающих способностей 
каждого грузополучателя», – пояснил «Ведомостям» представитель РЖД. 

Источник в Союзе операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) рассказал «Ведомостям», что это не 
первый раз, когда монополия пытается корректировать перечень «в подобном ключе». 

Исполнительный директор Ассоциации морских торговых портов (АСОП) Серик Жусупов считает, что в 
настоящий момент все вопросы взаимодействия железнодорожников с потребителями и смежниками 
«полностью урегулированы» действующими нормативно-правовыми актами и необходимо только обеспечить их 
четкое исполнение. По его словам, новые инициативы в этой части «разве что способствуют сокрытию 
ответственности за текущие результаты». 

Повышенный контроль РЖД над участками примыкания к путям общего пользования необходим, считает 
представитель ГК «Дело». По его словам, приказ может снизить загруженность подъездных припортовых путей, 
но из-за этого могут быть недозагружены мощности самих портов. 

По предварительным оценкам операторов, документ негативно скажется на гарантиях прав потребителей услуг 
железнодорожного транспорта, добавил источник в СОЖТ. Другой собеседник «Ведомостей» в одном из 
крупных грузоотправителей также считает, что инициатива носит односторонний характер, т. е. принимается в 
интересах РЖД. «В случае принятия приказа усложняется согласование заявок. При перегруженности 
подъездных путей заявки будут отклоняться. А случаи перегруженности участились», – говорит он. 

Директор «РТСБ-рус» Александр Баскаков добавляет, что РЖД за счет данной инициативы сможет в любой 
момент воспользоваться монопольным положением, чтобы надавить на грузоотправителей. Например, сейчас 
на многих станциях не хватает локомотивов, которые используются для того, чтобы тянуть вагоны с терминала 
на станцию. «С учетом новых правил РЖД смогут отказать неугодному терминалу в подаче локомотива», – 
полагает Баскаков. 

Непонятна методика, по которой РЖД рассчитывает перерабатывающую способность подъездного пути, так как 
это внутренняя аналитика компании по ею же утвержденным нормативам, указывает Семенкин. По его мнению, 
это может привести к возникновению ошибок в расчетах РЖД, которые участники рынка не смогут проверить. 

По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, и грузоотправители, и РЖД 
становятся виновниками появления брошенных вагонов на сети. В середине апреля 2022 г. РЖД оценила 
количество невостребованных вагонов на сети в 137 000, из которых 37 000 приходилось на полувагоны. Для 
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разгрузки путей общего пользования предлагалось размещать такие вагоны на частных путях предприятий, но 
для РЖД такой вариант оказался затратным, напомнил Гришунин. 

«Требования нового приказа увеличат вероятность поставки груза, позволят отсечь недобросовестных 
грузоотправителей, которые грузят без полного согласования с принимающей стороной и понимания 
дальнейшей загрузки парка», – считает эксперт. Возможности РЖД для отклонения грузов увеличатся, но 
злоупотреблять этим в ситуации возможного спада перевозок монополия будет ограниченно, полагает 
Гришунин. 

Юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко считает, что предлагаемые РЖД 
поправки нарушают антимонопольное законодательство, поскольку улучшают положение монополии и 
препятствуют возможности использовать инфраструктуру «с учетом потребностей ее собственников». 

Отраслевые ассоциации должны представить свои предложения по актуализации перечня в «Росжелдор» не 
позднее 8 июня 2022 г., ведомству поручено направить свою позицию с учетом отзывов в Минтранс не позднее 
10 июня 2022 г., следует из переписки монополии с ведомствами. 

В пресс-службе Минтранса запрос проигнорировали, представитель ФАС заявил, что проект приказа не 
поступал. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/06/08/925633-rzhd-pravila-zayavok-gruzov 
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Гудок, 08.06.2022, Расчёт в один клик  

Николай Дученко, директор филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге 

Онлайн-сервис iSales, внедрённый ПАО «ТрансКонтейнер», позволяет автоматизировать процесс оформления 
контейнерных перевозок. Технология включает в себя полный расчёт стоимости отправки, заключение договора 
и отслеживание заказа. 

Любая контейнерная перевозка включает в себя услуги множества соисполнителей – автоперевозка на первом 
и последнем плече, терминальные услуги, предоставление платформ и морская доставка продукции в случае 
мультимодальных отправок. В связи с этим мы проработали запрос наших клиентов о том, чтобы все этапы 
контейнерной перевозки считались автоматически, а получить конечную стоимость с учётом всего перечня услуг 
можно было за несколько секунд. В результате начиная с 2016 года ПАО «ТрансКонтейнер» запустило и 
продолжает совершенствовать цифровую платформу iSales. 

В соответствии с запросами и потребностями клиентов сервис iSales обеспечивает возможность полного 
расчёта перевозки «от двери до двери» с возможностью выбора необходимых услуг и вариантов маршрутов с 
участием различных видов транспорта (железная дорога, авто, море). При этом грузоотправитель также может 
узнать стоимость перевозки с использованием собственного контейнерного парка. Оформление заказа, 
заключение договора и оплата услуг производятся через личный электронный кабинет в iSales. Клиенту 
предоставляется возможность отслеживать все стадии выполнения заказа, например в режиме реального 
времени узнать местонахождение контейнера и получить документацию в процессе и по итогам состоявшейся 
перевозки (таможенные документы, акт выполненных работ и финансовые отчёты). 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1605598&archive=2022.06.08 
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РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, На полях ПМЭФ обсудят новые вызовы и возможности 

транспортно-логистической отрасли страны  

Решение задач интегрирования России в мировое транспортное пространство и реализации ее транзитного 
потенциала столкнулось с серьезными вызовами, обусловленными санкционной политикой в отношении страны 
и принятыми ответными мерами. Транспортно-логистическая карта на Евразийском континенте претерпевает 
существенные изменения. Приходится существенно корректировать имеющиеся маршруты, цепочки поставок и 
искать новые возможности. 

XII конференция "ТРИЛОГИЯ", которая состоится 14 июня 2022 года на полях юбилейного 25-го Петербургского 
международного экономического форума, будет посвящена актуальным вопросам развития транспорта и 
логистики как основы международного сотрудничества на пространстве Большой Евразии в новых реалиях. 
Генеральным партнером мероприятия традиционно выступает ОАО "РЖД". 

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 др. 

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. 

Также в рамках конференции запланировано подписание партнерских соглашений между участниками отрасли 
и открытие первого международного конкурса транспортно-логистической отрасли на соискание премии 
"Соединяем Большую Евразию". 

Ознакомиться с более подробной информацией и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном 
сайте конференции. Электронная регистрация открыта до 12 июня. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/na-polyakh-pmef-obsudyat-novye-vyzovy-i-vozmozhnosti-transportno-
logisticheskoy-otrasli-strany/ 

https://news.rambler.ru/science/48788950-na-polyah-pmef-obsudyat-novye-vyzovy-i-vozmozhnosti-transportno-
logisticheskoy-otrasli-strany/ 
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rosprofzhel.rzd.ru, 07.06.2022, В «ТрансКонтейнере» вновь проиндексирована зарплата  

С 1 июня 2022 года заработная плата работников ПАО "ТрансКонтейнер проиндексирована на 3,25 %. 



 

08.06.2022 

В соответствии с коллективным договором ПАО "ТрансКонтейнер" вице-президент - директор по персоналу 
общества Константин Колесников подписал приказ о проведении индексации заработной платы работникам 
всех категорий с 1 июня 2022 года на 3,25 %. Приказ принят с учетом мотивированного мнения первичной 
профсоюзной организации Общества (председатель - Кристина Павленко). 

Часовая тарифная ставка рабочего первого разряда, оплачиваемого по первому уровню оплаты труда, с 1 июня 
2022 года установлена в размере 56,17 руб. 

Это уже вторая индексация в текущем году, ранее, с 1 марта 2022 года, тарифные ставки и должностные оклады 
работников были проиндексированы также на 3,25 %. 

http://rosprofzhel.rzd.ru/news/index.php?id_news=7189 
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ko.ru, 07.06.2022, Санкционные «везунчики»  

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 
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. 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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 

"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. 
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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. 

"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 
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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 
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 
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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. 

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, 
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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. 

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, 
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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 

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. 
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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". 

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

область и Краснодарский край через Дальний Восток  
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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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Гудок, 08.06.2022, Наравне с другими грузами  

Временная отмена субсидирования железнодорожных перевозок продукции АПК и рыбы изменит географию 
поставок 

Министерство сельского хозяйства РФ приостановило согласование заявок на льготную перевозку продукции 
агропромышленного комплекса по железной дороге, соответствующее сообщение появилось на официальном 
сайте ведомства на прошлой неделе. Участники и эксперты транспортного рынка считают, что временная 
отмена дотаций не приведёт к переориентации грузопотоков с железной дороги на альтернативные виды 
транспорта. 

Напомним, что льготы на перевозку действовали в связи с постановлением № 406 от 6 апреля 2019 года. Они 
распространялись на отправку зерновых культур, продуктов переработки семян масличных культур, овощей, 
минеральных удобрений, сои, рапса, рыбной продукции как в собственном железнодорожном подвижном 
составе, так и в контейнерах. 

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Министерства сельского хозяйства РФ 
(Минсельхоз) на прошлой неделе, в связи с прогнозируемым исчерпанием лимитов средств федерального 
бюджета на предоставление льготного железнодорожного тарифа согласование заявок на перевозку грузов 
приостановлено. 
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Как рассказал «Гудку» заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» 
по оперативной работе Сергей Галкин, по данным холдинга, объём перевозок сельскохозяйственной продукции 
на сети растёт. 

«Так, например, в мае погрузка зерна выросла на 8,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, 
увеличились и объёмы жмыха и сахара, следующих по сети ОАО «РЖД», – пояснил он. – Говорить о том, как 
решение Минсельхоза о приостановке субсидирования железнодорожных перевозок сельхозпродукции 
отразится на погрузке этой номенклатуры, пока рано, нужно проследить за динамикой отправок после отмены 
решения». 

В марте 2022 года правительство из-за растущего объёма отправок увеличило объём финансирования 
субсидируемых отправок сельскохозяйственной продукции с 2,3 млрд руб. до 4,3 млрд руб., говорит 
генеральный директор ООО «АБЦ-Рейл» Артур Нурмухамедов. 

«Исчерпание средств на субсидирование вполне ожидаемо. Выделяемая сумма рассчитана исходя из плановых 
потребностей разных регионов в отправке продукции. Однако реальные заявки на перевозку могут отличаться 
от плановых, – считает Артур Нурмухамедов. – Кроме того, приостановка согласования заявок, как сообщает 
Минсельхоз, носит временный характер». 

По словам генерального директора АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергея Соколова, субсидии традиционно 
перекрывали стоимость железнодорожного тарифа на перевозку, с учётом аренды подвижного состава конечная 
стоимость для грузоотправителя снижалась на 30–40%. 

«Мы ожидаем, что теперь география поставок продукции АПК сузится. Механизм действовал для вывоза зерна 
из Сибири в адрес регионов с дефицитным количеством сельхозсырья, в отдалённые и пострадавшие от засухи 
части страны. Соответственно, теперь количество отправок по этим маршрутам снизится», – считает Сергей 
Соколов. 

Между тем эксперты транспортного рынка уверены, что приостановка субсидирования не приведёт к 
переориентации грузопотоков с железной дороги на альтернативный вид транспорта. 

«Железная дорога продолжит оставаться единственным и надёжным способом отправки. Тем не менее можно 
ожидать, что грузоотправители будут пытаться удешевить отправку продукции за счёт использования 
неспециализированного подвижного состава, например отправлять зерно в полувагонах или универсальных 
вагонах», – подытожил Сергей Соколов. 

Для рыбной продукции льготы на перевозку по железной дороге действовали для отправки минтая с Дальнего 
Востока в другие субъекты РФ, пояснил директор по развитию ООО «Полярная звезда» – член совета 
Ассоциации организаций продуктового сектора Антон Востриков. 

«Соответственно, после приостановки субсидирования сократятся объёмы поставки этой продукции из 
Дальневосточного региона в адрес Центральной России, – считает эксперт. – Тем не менее мы ожидаем роста 
поставок рыбной продукции, в том числе по железной дороге, на коротком плече – в КНР». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1605592&archive=2022.06.08 
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Гудок, 08.06.2022, Технологию растиражируют на сеть  

Игорь Хахулин, начальник Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания 

В прошлом году на Куйбышевской магистрали разработана и введена в эксплуатацию технология «Цифровой 
приёмосдатчик». Она позволяет проводить приём порожних и гружёных вагонов к перевозке при помощи 
дистанционного электронного обмена данными с клиентом. Сегодня технология применяется только на 
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территории Куйбышевской железной дороги, однако с учётом спроса со стороны клиентов ТЦФТО предложил 
внедрить её и на других региональных магистралях сети. 

Цель создания проекта «Цифровой приёмосдатчик» – снижение простоя вагонов в ожидании приёмосдаточных 
операций, повышение уровня удовлетворённости клиентов, цифровая трансформация клиентского сервиса, а 
также переход на безлюдную технологию на малодеятельных станциях магистрали. Работа нашего продукта 
заключается в том, что грузоотправитель после погрузки (или грузополучатель после выгрузки продукции) 
посредством мобильного устройства фиксирует внешний вид вагона, его номер и целостность запорно-
пломбировочных устройств. Далее материалы дистанционно передаются сотруднику железной дороги через 
корпоративный мессенджер EXpress. После их проверки, а также получения уведомления о завершении 
грузовой операции с электронной подписью в автоматизированной системе ЭТРАН работник завершает 
процедуру оформления вагона. Клиент, в свою очередь, получает подтверждение в АС ЭТРАН, что вагон принят 
к перевозке. 

С 20 октября прошлого года, когда технологию ввели в эксплуатацию, посредством «Цифрового 
приёмосдатчика» оформлено более 5 тыс. вагонов. Предоставление услуги проводится на бесплатной основе. 

После подведения итогов о работе нового продукта на брифинге в декабре прошлого года к нам стали поступать 
звонки от клиентов с других региональных дорог с вопросом о возможности использования «Цифрового 
приёмосдатчика» на станциях других магистралей. В связи с этим мы выступили с инициативой о создании в 
ОАО «РЖД» Центра коммерческой операции, который позволил бы растиражировать наш продукт на всю сеть 
холдинга. 

Технология «Цифровой приёмосдатчик» стала финалистом XIX Всероссийского конкурса молодёжных 
авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий, «Моя страна – моя Россия» в номинации «Железнодорожный транспорт. Пути 
сообщения моей страны». 

Победители конкурса будут объявлены 18 июня 2022 года на площадке Петербургского международного 
экономического форума (Санкт-Петербург) в рамках Международного молодёжного экономического форума. 

В 2021 году Куйбышевский ТЦФТО также реализовал упрощённую технологию оформления заявок на перевозку 
грузов ГУ-12. Мы предложили клиентам при погрузке вагонов в местном сообщении (внутри Куйбышевской 
магистрали), за исключением припортовой станции, воспользоваться суточным клиентским планом погрузки, 
который реализован в автоматизированной системе ЭТРАН. За счёт этого создание и согласование заявки на 
перевозку грузов происходит автоматически. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1605600&archive=2022.06.08 
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Гудок, 08.06.2022, Движение под контролем  

Александр Бельницкий, директор филиала АО «РЖД Логистика» в Самаре 

АО «РЖД Логистика» (РЖДЛ) является разработчиком системы контроля движения вагонов «РЖДЛ-Навигатор», 
которая сегодня успешно используется при перевозках продукции резидентов особой экономической зоны 
«Алабуга» (Республика Татарстан). В планах компании – интеграция продукта с действующими 
автоматизированными системами ОАО «РЖД», а также расширение географии работы системы. 

АО «РЖД Логистика» выступает в качестве логистического оператора особой экономической зоны «Алабуга», 
где основная наша задача – организация перевозок для резидентов, включая «последнюю милю». Для 
оптимизации этой работы в компании создан «РЖДЛ-Навигатор». 
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Информационная система контроля движения вагонов работает автоматически – модули видеоаналитики 
(камеры), расположенные на контрольных точках территории предприятий, считывают номера проходящих 
вагонов. Данные, поступающие клиенту в режиме реального времени, дают возможность не только 
контролировать движение груза, но и оптимально планировать производственный процесс (в частности, 
подавать и убирать вагоны в определённые временные интервалы). 

Сегодня мы рассматриваем возможность синхронизации нашего продукта с автоматизированной системой 
ЭТРАН, а также прорабатываем модуль оптимизации с 1С. Такая синхронизация позволит интегрировать 
систему физического контроля движения грузов «РЖДЛ-Навигатор» с системой электронного документооборота 
и учёта ЭТРАН или 1С, таким образом, все процессы будут объединены в единый программный комплекс. Также 
планируем запустить данную систему на ООО «Ульяновский автомобильный завод» и открыты к предложениям 
от других клиентов по перевозкам их продукции с использованием «РЖДЛ-Навигатора». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1605596&archive=2022.06.08 
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Гудок, 08.06.2022, Мнения и оценки  

Развитие цифровых площадок в железнодорожной отрасли стало основной темой второй сессии транспортно-
логистической конференции «RRO//Движение.Поволжье». Представители ОАО «РЖД», дочерних структур 
холдинга и операторского сообщества рассказали о планах по совершенствованию действующих 
автоматизированных систем, а также анонсировали внедрение новых продуктов. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1605595&archive=2022.06.08 

 

К аннотации 
 

 

 

Гудок, 08.06.2022, В Усть-Лугу обновили пути  

На ОЖД завершается капитальный ремонт на подходе к крупнейшему порту Северо-Запада 

На Октябрьской магистрали начался второй этап капитального ремонта путей на перегоне Котлы-2 – Лужская, 
расположенном на подходе к крупнейшему порту Северо-Запада. 7 июня состоялось первое «окно» с укладкой 
новых плетей. Всего в режиме «окон» специалистам путевой машинной станции № 29 (ПМС-29) предстоит 
обновить 9,5 км. Окончание работ намечено на 17 июня. 

На двухпутном электрифицированном перегоне занято 30 монтёров пути, а также машинисты тяжёлой путевой 
техники, бригадиры, дорожные мастера – всего около 50 работников ПМС-29. Кингисеппская дистанция пути 
предоставила своих сигналистов, а для устранения неполадок в случае повреждения кабеля на участке дежурят 
кабельные группы Санкт-Петербург-Витебской и Санкт-Петербург-Балтийской дистанций сигнализации, 
централизации и блокировки. 

Это второй этап работ, проводящихся на этом участке. Первый стартовал 12 апреля и завершился 6 мая. Весной 
коллектив ПМС-29 выполнил демонтаж старогодной и укладку новой рельсошпальной решётки в объёме 5,9 км, 
укладку плетей (5,6 км), а глубокую очистку щебня путейцы осуществили в полном объёме – 9,5 км. 
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Основная часть работ, проходящих в июне, – это выправка пути и приведение полосы отвода в эстетическое 
состояние. Кроме того, железнодорожники выполнят демонтаж и укладку решётки и плетей в оставшемся 
объёме – 3,9 км. 

Ремонтные «окна» для проведения работ даются только дважды в неделю – по вторникам и пятницам. Всего на 
работы на этом перегоне отведено 15 «окон»: закрыть участок на этом грузонапряжённом участке не 
представляется возможным. 

Как пояснили в Санкт-Петербург-Витебском центре организации работы железнодорожных станций, в границах 
обслуживания которого находится перегон Котлы-2 – Лужская, особенность ремонта на этом участке в том, что 
работы идут в условиях непрекращающегося грузопотока, следующего в направлении порта Усть-Луга. 

Для сохранения объёмов перевозок была разработана технология пропуска грузовых поездов по пакетному 
графику. Так, например, в ходе первого «окна» 12 апреля по одному действующему пути осуществлено 
движение 74 поездов – 34 чётных и 40 нечётных. 

Такая же технология для пропуска поездов используется и сейчас. 

В перерыве между «окнами» путейцы доделывают мелкую ручную работу, ездят на базу своей ПМС в Пери на 
сборку рельсошпальной решётки. 

В нынешнем сезоне летней путевой кампании коллектив ПМС-29 трудится ещё на четырёх перегонах, и после 
окончания работ на припортовой линии они переедут на перегон Войтоловка – Пустынька вблизи станции Мга, 
где им предстоит пройти подъёмочным ремонтом 7,3 км. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1605588&archive=2022.06.08 
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Ведомости, 08.06.2022, РЖД выкупит бывшую штаб-квартиру ВЭБа в центре Москвы  

Ее планируется обменять на здания структуры ФТС на Комсомольской площади 

ВЭБ.РФ продаст здание своей бывшей штаб-квартиры (35 400 кв. м) на пр-те Академика Сахарова недалеко от 
ст. м. «Красные ворота» другой госкомпании – РЖД. Это следует из постановления правительства России, 
опубликованного в начале июня на портале правовой информации. В нем сказано, что сделка должна пройти 
«по рыночной цене», которая в документе не указана. Транспортная монополия приобретенное здание, судя по 
всему, использовать для собственных нужд не планирует. В постановлении говорится, что РЖД передаст его 
Центральному таможенному управлению (ЦТУ, входит в Федеральную таможенную службу, ФТС) в качестве 
компенсации «имущественных потерь». Речь идет о зданиях ФТС на Комсомольской площади на 31 350 кв. м, 
большую часть из которых (19 500 кв. м) планируется снести, а остальное передать на баланс РЖД. 
Представитель монополии вчера от комментариев отказался. Также поступил и представитель ВЭБ.РФ. В ЦТУ 
на запрос «Ведомостей» не ответили. 

Один из консультантов, работавших с РЖД, утверждает, что компания минимум два года пытается найти офис 
для ЦТУ. На месте же его зданий на Комсомольской площади (у Ленинградского вокзала) планируется 
строительство транспортной инфраструктуры в рамках сооружения дополнительных путей на участке Москва – 
Алабушево. Газета «Гудок» ранее сообщала, что именно с этих объектов начнется строительство 
высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва. Первый этап, предусматривающий 
укладку дополнительных путей, должен завершиться в 2024 г. 

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2022/06/08/925632-rzhd-shtab-kvartiru-veba-tsentre 
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Коммерсант, 08.06.2022, Уголь приоритетом не вышел  

Погрузка в Кузбассе на сети ОАО РЖД упала на 9% 

Железнодорожная погрузка угля из основного добывающего региона РФ Кузбасса падает на фоне снижения 
привлекательности северо-западного экспортного направления и дефицита пропускной способности на востоке 
при росте конкуренции с другими грузами. За пять месяцев снижение составило 8,7%. В ОАО РЖД 
подчеркивают, что текущий режим призван поддержать лишившиеся рынков сбыта предприятия центра и 
северо-запада РФ, направляя их продукцию на восток. Но угольщики призывают вернуть приоритет своей 
продукции на этом направлении, а в целом на сети ввести квоты на перевозки, под которые адаптировались бы 
производственные планы предприятий. 

Погрузка угля в Кузбассе в январе - мае сократилась на 8,7% к тому же периоду 2021 года, до 91,5 млн тонн, 
сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра угольной промышленности Кузбасса Олега Токарева. Согласно 
его презентации, сильнее всего сократилась отгрузка на экспорт, в том числе в западном направлении на 14%, 
до 31,2 млн тонн, в восточном - на 12%, до 18,9 млн тонн. При этом статистика Кузбасса, которую видел "Ъ", в 
плане погрузки на порты северо-запада выглядит еще хуже: по итогам пяти месяцев снижение составило 19,9%, 
до 16,1 млн тонн. 

Доля Кузбасса в добыче угля в России составляет 55%, в российском экспорте угля - 62% ( по итогам 2021 года). 
По прошлогодним поручениям президента в 2022 году на восток должно быть вывезено из региона 58 млн тонн 
угля. По итогам пяти месяцев, сообщалось в материалах Кемеровской области ("Ъ" видел документ), отставание 
составляло 5,85 млн тонн, или 24% от плана за этот период. 

Причиной для этого стали не только общие серьезные проблемы с экспортом российского сырья, возникшие из-
за западных санкций и логистического коллапса на фоне военных действий на Украине. Связанный с 
последними кризис, в том числе на потребительских рынках, привел к тому, что уголь перестал быть 
приоритетным экспортным грузом. 

В марте были отменены правила недискриминационного доступа (ПНД) к инфраструктуре Восточного полигона. 
Их заменили временные правила очередности перевозок грузов (см. "Ъ" от 9 и 15 марта), в результате чего 
приоритет перевозок экспортного угля из Кузбасса и ряда других регионов снизился относительно неугольных 
грузов. По прогнозу Кемеровской области, по итогам года отставание от плановых объемов железнодорожного 
экспорта из региона на восток может составить 25,1 млн тонн. 

В ОАО РЖД "Ъ" сообщили, что прилагают "все возможные усилия" по обеспечению перевозок всех заявляемых 
грузов. "Новые временные правила уже создали возможности для вывоза продукции почти 700 предприятий 
Центрального и Северо-Западного регионов страны, которые планировали частично или полностью остановить 
свое производство в условиях закрытия западных рынков сбыта, - подчеркнули в монополии. - По нашим 
оценкам, это позволило сохранить работу для более чем 300 тыс. человек". 

По итогам заседания рабочей группы "Энергетика" при Госсовете 7 июня, сообщила пресс-служба 
правительства Кемеровской области, губернатор Сергей Цивилев призвал вернуть закрепленную в ПНД 
методику планирования вывоза угля из Кузбасса, разработанную Минэнерго. При этом он уточнил, что нужно 
определить квоты для провоза разных видов грузов по железной дороге на вторую половину 2022 года и на 2023 
год, чтобы предприятия могли выстраивать производственные планы под эти квоты. "Все виды грузов будут 
рассмотрены, так как нужно понимать, кто куда может проехать, - цитирует замминистра энергетики Сергея 
Мочальникова "Интерфакс". - И на востоке, и на западе, и на юге. Там много вопросов требует рассмотрения - 
работа портов, работа подвижного состава, фрахт кораблей, у кого что свободно". 

По итогам года, полагает глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, экспорт угля значимо сократится: при 
закрытии северо-западного направления переориентация на восток не идет теми темпами, которыми 
ожидалось. 
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Сейчас у ОАО РЖД появляется хорошая мотивация везти уголь на дальние расстояния (с 1 июня до 31 августа 
отменена скидка 60% к тарифу при перевозке угля на расстояние свыше 3-3,5 тыс. км, см. "Ъ" от 29 мая), 
отмечает эксперт, и, возможно, в июне часть майского отставания будет наверстана, однако это не меняет того, 
что на Восточном полигоне "системные проблемы с инфраструктурой, а на него теперь переключились все 
грузы, не только угольные". 

https://www.kommersant.ru/doc/5393513 
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Российская газета, 08.06.2022, Дороги в Крым открываются  

Сергей Шойгу: В Крым "по материковой части" снова можно на авто 

Сергей Шойгу: Освобождено уже 97 процентов территории ЛНР 

В ходе специальной военной операции освобождена значительная часть ДНР и ЛНР по левому берегу 
Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов. Об 
этом вчера на совещании в Минобороны России сообщил глава ведомства Сергей Шойгу. Среди наиболее 
крупных городов и поселков, свободных от ВСУ и нацбатов, он также назвал Студенок, Яровую, Кировск, Ямполь 
и Дробышево. 

Кроме того, открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. 

Министр отдельно говорил о развитии наступления на попаснянском направлении. Там успехи тоже, что 
называется, налицо. "Полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецка. Продолжается взятие 
под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов. В целом на сегодняшний день 
освобождено 97 процентов территории Луганской Народной Республики", - отметил Шойгу. 

Есть и другие свидетельства, подтверждающие, что Вооруженные силы РФ выбрали правильную тактику 
демилитаризации Украины. Собственного военного арсенала Киев уже практически лишился. А теперь 
стремительно теряет переданное ему западное вооружение. Министр обороны рассказал, что только за 
последние 10 дней спецоперации была уничтожена 51 единица зарубежной военной техники. В том числе 12 
боевых бронемашин, двадцать одна 155-мм гаубица, две реактивные системы залпового огня и 16 
беспилотников. 

На фоне больших людских и технических потерь противник все чаще складывает оружие. "За пять дней в плен 
сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Их общее количество составляет 6489 человек", - 
привел статистику министр обороны. 

А на освобожденных территориях Донбасса постепенно налаживают мирную жизнь. К примеру, в Мариуполе 
поэтапно восстанавливается водо- и электроснабжение жилых кварталов, расчищаются улицы, начали 
функционировать первые социальные объекты. В городе продолжаются работы по разминированию. 

Всего проверено около 3 тысяч гектаров, обезврежено почти 15 тысяч взрывоопасных предметов. От мин 
полностью очищена территория завода "Азовсталь", в том числе его подземные сооружения, и вся площадь 
мариупольского морского порта. "Он функционирует в штатном режиме и принял первые грузовые суда", - 
доложил Шойгу. 

Приступил к работе морской порт Бердянска. Эти два объекта по поручению президента России готовы к 
погрузке зерна. 

По словам министра обороны, в штатном режиме функционирует самая крупная в Европе Запорожская АЭС, 
способная вырабатывать до половины всех мощностей атомной генерации Украины. А еще продолжается 
бесперебойная работа 33 угольных шахт, 2 нефтяных и 14 газовых месторождений, перешедших в ходе 
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специальной военной операции под контроль ЛНР и ДНР. "Кроме того, на освобожденных территориях 
сосредоточено 57 процентов мощностей металлургической промышленности Украины", - напомнил Шойгу. 

Наши военные, по словам министра, берут объекты промышленности под защиту, сохраняют тем самым 
потенциал развития экономики региона. 

То же касается восстановления транспортного сообщения. Шойгу рассказал, что Минобороны России совместно 
с АО "Российские железные дороги" создали условия для возобновления полноценного движения между 
Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках. "Приступили к доставке грузов 
в Мариуполь, Бердянск и Херсон", - доложил министр. - Общая протяженность восстановленных 
железнодорожных участков - 1200 километров". 

Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-Крымскому каналу на Крымский полуостров. 
Восстановление транспортной инфраструктуры и подачи воды, по оценке Шойгу, создает благоприятные 
условия для развития агропромышленного комплекса на освобожденных территориях". "Его потенциал в 
среднем составляет 10 миллионов тонн зерновых культур в год, а по овощным культурам - 1,4 миллиона тонн", 
- привел цифры министр обороны. 

Он также напомнил, что населению освобожденных городов уже передали более 27 тысяч тонн гуманитарных 
грузов. В их числе продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты. "Продолжим 
восстанавливать социальные объекты и налаживать мирную жизнь на подконтрольных территориях", - 
пообещал Шойгу. 

https://tass.ru/armiya-i-opk/14843387 

https://ria.ru/20220607/rzhd-1793714101.html 

https://1prime.ru/transport/20220607/837103922.html 
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ТАСС, 07.06.2022, Отгрузка угля по железной дороге из Кузбасса с начала года снизилась почти 

на 9%  

Общая погрузка составила 83,5 млн тонн угля 

НОВОКУЗНЕЦК, 7 июня. /ТАСС/. Отгрузка угля железнодорожным транспортом из Кемеровской области с 
начала года сократилась на 8 млн тонн, сообщил министр угольной промышленности региона Олег Токарев во 
вторник в ходе выставки "Уголь и майнинг" в Новокузнецке. 

"По итогам работы угледобывающих предприятий за январь - май этого года общая погрузка железнодорожным 
транспортом у нас составила 83,5 млн тонн, что на 8 млн тонн меньше, чем за соответствующий период 2021 
года", - сказал он. 

Таким образом, этот показатель сократился на 8,8%. 

В свою очередь замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников, выступая на выставке, пояснил, что планы по 
отгрузке угля из региона сохраняются, так как с 1 июля будет возобновлено действие правила 
недискриминационного доступа с железнодорожной инфраструктуре. 

По итогам 2021 года общая отгрузка угля из Кузбасса железнодорожным транспортом составила свыше 222 млн 
тонн, что на 7,1 млн тонн больше, чем в 2020 году. При этом с февраля 2022 года власти региона стали отмечать 
задержки в отгрузке угля по железной дороге. В РЖД это объяснили временной нехваткой локомотивных бригад. 

По информации Министерства угольной промышленности Кемеровской области, за первые четыре месяца 2022 
года объемы добычи в регионе уже сократились на 2,8 млн тонн (на 3,6%) в сравнении с аналогичными периодом 
2021 года. Если тенденция по снижению объемов отгрузки в северо-западном направлении, связанная с отказом 
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стран Европы от российского угля, сохранится, то по итогам года сокращение объемов добычи может составить 
5-7%. 

https://tass.ru/ekonomika/14841749 
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ПРАЙМ, 07.06.2022, Минэнерго и РЖД проработают большое число вариантов для 

переориентации экспорта угля  

Минэнерго РФ совместно с РЖД и угольными компаниями прорабатывают большое количество новых 
экспортных маршрутов для вывоза угля, рассказал замминистра энергетики Сергей Мочальников. 

"Эмбарго европейское введено было с августа месяца, сейчас все маршруты новые находятся в проработке. 
Совместно со стивидорами, РЖД и угольными компаниями мы отрабатываем достаточно большое количество 
вариантов по переориентации на рынок АТР и ищем новые рынки", - сказал замминистра журналистам в 
кулуарах конференции "Уголь России и майнинг". 

В частности, по его словам, идет работа над расширением Восточного полигона, а также идет разработка 
морских маршрутов. 

При этом Мочальников отметил, что в настоящее время сложно прогнозировать объемы экспорта угля по итогам 
года, поскольку многое будет все зависеть от темпов переориентации и от ценовой конъюнктуры. 

Вице-премьер РФ Александр Новак в апреле говорил, что Россия видит возможность перенаправить экспорт 
угля из Европы в АТР, в частности, через порты со свободными мощностями. 

На фоне российской спецоперации по демилитаризации Украины некоторые страны ввели запрет на импорт 
российского угля. Пятый пакет санкций ЕС против РФ, введенный в апреле, в частности предусматривает 
постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его 
поставки начиная с августа 2022 года. Также об отказе от поставок сообщали США, Япония. 

https://1prime.ru/energy/20220607/837102537.html 
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ТАСС, 07.06.2022, Группа Госсовета по энергетике попросит РЖД информировать о развитии 

Восточного полигона  

Также РЖД попросят сообщать, какие провозные мощности будут вводиться дополнительно поквартально 

НОВОКУЗНЕЦК, 7 июня. /ТАСС/. Рабочая группа Госсовета РФ по направлению "Энергетика" обратится к РЖД 
с просьбой ежеквартально информировать о ходе модернизации Восточного полигона и увеличении провозных 
мощностей. Об этом по итогам заседания рабочей группы во вторник сообщил журналистам ее руководитель, 
губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 

"Мы написали [по итогам заседания рабочей группы] в протоколе пункт: ускоренное развитие Восточного 
полигона - это приоритет. И просим [РЖД] сообщать, какие провозные мощности дополнительно поквартально 
будут вводиться", - сказал Цивилев. 
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Как сообщалось ранее, Министерство энергетики РФ совместно с РЖД и российскими угольными компаниями в 
настоящее время прорабатывает значительное количество альтернативных маршрутов для переориентации 
экспорта угля после запрета импорта российского угля несколькими странами ЕС. Основные импортеры угля 
сегодня сосредоточены в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, для доставки грузов в которые необходимо 
использовать провозные мощности Восточного полигона РЖД. 

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта 
предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской 
магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн тонн в год 
к уровню 2012 года - до 124,9 млн тонн. Реализация второго этапа развития магистралей позволит увеличить 
пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн тонн в год, его планировалось завершить в 2024 году. 

https://tass.ru/ekonomika/14846467 
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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 
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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Уральская магистраль, 08.06.2022, Лыжи ускорят погрузку  

Изобретение создано с учётом всех требований безопасности 

В этом году летние путевые работы в ПМС-169 ведутся с применением нового приспособления для погрузки 
звеньев рельсошпальной решётки. Накануне сезона «окон» его разработали сотрудники предприятия. 
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Изобретение оптимизирует процесс демонтажа решётки укладочным краном УК-25/9-18. 

Идея создать новое устройство принадлежит главному механику ПМС-169 Олегу Таушанкову и технологу Марии 
Микулиной. По словам рационализаторов, прежде процесс демонтажа проходил следующим образом: после 
отрыва от земляного полотна звено переворачивали рельсами вниз и грузили на кран. Следом демонтировали 
другие четыре звена, но без переворота. Технология работ рассчитана на погрузку шести звеньев в пакет для 
сокращения условной длины подвижного состава на ремонтируемом участке работ. 

– При погрузке шестого звена машинист крана ожидал, когда раскачавшийся при подъёме ближний конец звена 
поднимется выше торца рельса пятого звена, – рассказал Олег Таушанков. – В этот отрезок времени 
выполнялся занос шестого звена на пакет. На его погрузку машинист тратил от 1 до 3 минут – из-за амплитуды 
колебания. Потеря времени происходила и в том случае, если скрепление крайней шпалы по одной нити 
отсутствовало или было неисправно. 

– При большом провисе дальнего конца звена шпалы зацепляются за головку рельса, – пояснила Мария 
Микулина. – В этом случае машинисту приходилось опускать звено, погруженное не до конца, и перехватывать 
его траверсой ближе к дальнему концу. Мы нашли способ оптимизировать этот процесс. Разрабатывая решение, 
мы стремились не только сократить время на погрузку, но и учесть требования безопасности. 

Коллеги предложили изготовить приспособление для погрузки звеньев – лыжи для заноса шестого звена. 

– После подъёма четвёртого звена и погрузки его на кран монтёр пути, находящийся под краном, устанавливает 
лыжи на торец рельсов пятого звена на земле скатом вниз, – пояснили собеседники. – Затем выполняется 
демонтаж пятого звена и погрузка его на кран. Следом демонтируется шестое звено, оно скользит по лыже и 
укладывается на пакет. 

По подсчётам железнодорожников, демонтаж одного пакета рельсошпальной решётки из 6 звеньев прежде 
составлял 21 минуту, а благодаря использованию нового устройства уменьшился до 18 минут. Например, во 
время восьмичасового «окна» на отрезке длиной 8,8 км на участке Верхотурье – Ляля экономия времени при 
выполнении работ по демонтажу рельсошпальной решётки составит 3,5 часа. 

В этом году работы с использованием нового приспособления будут вестись сразу на нескольких участках, где 
запланирован капитальный ремонт пути. 

https://gudok.ru/zdr/181/?ID=1605530&archive=61120 
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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 
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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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portnews.ru, 07.06.2022, Контейнерные перевозки на ДВЖД за 5 месяцев 2022 года выросли на 

18,2%  

Отправки груженых контейнеров увеличились на 19,6% 

Фото с сайта РЖД 

На Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в январе-мае 2022 года во всех видах сообщения было 
перевезено 416 тыс. груженых и порожних контейнеров TEU, что на 18,2% больше, чем за соответствующий 
период 2021 года, сообщила пресс-служба магистрали. 

Во внутреннем сообщении отправлено 95 тыс. TEU (+6,4%), в импортном – 242 тыс. TEU (+24%). 

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 19,6% и составило 368 
тыс. TEU (перевезено 4,4 млн тонн грузов, +25,3%), в том числе: химикаты и сода – 61 тыс. ДФЭ (+27,2% к 
январю-маю 2021 года); бумага – 7 тыс. (+5,6%); промышленные товары – 50 тыс. (+8,2%); метизы – 48 тыс. 
(+11,1%); автомобили и комплектующие – 48 тыс. (рост – в 1,6 раза); машины, станки, двигатели – 59 тыс. 
(+10,3%); строительные грузы – 9,6 тыс. (+8,7%); остальные и сборные – 19 тыс. (+33,6%); нефть и 
нефтепродукты – 3 тыс. (+22,2%). 

https://portnews.ru/news/330389/ 
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РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, Отгрузка угля по железной дороге из Кузбасса с начала года 

снизилась почти на 9%  

Отгрузка угля железнодорожным транспортом из Кемеровской области с начала года сократилась на 8 млн т, 
до 83,5 млн т, сообщил министр угольной промышленности региона Олег Токарев во вторник в ходе выставки 
«Уголь и майнинг» в Новокузнецке, передает ТАСС. 

«По итогам работы угледобывающих предприятий за январь – май этого года общая погрузка железнодорожным 
транспортом у нас составила 83,5 млн т, что на 8 млн т меньше, чем за соответствующий период 2021 года», – 
сказал он. 

Таким образом, этот показатель сократился на 8,8%. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/otgruzka-uglya-po-zheleznoy-doroge-iz-kuzbassa-s-nachala-goda-
snizilas-pochti-na-9/ 
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РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, В мае на ДВЖД продолжился спад контейнерных перевозок  

В марте во всех видах сообщения со станций дороги было отправлено около 100 тыс. контейнеров (TEU), в 
апреле – 80 тыс., в мае – 63 тыс. TEU. При этом майский результат почти на 20% ниже прошлогоднего месяца. 

В мае на ДВЖД продолжился спад контейнерных перевозок 

Если во внутреннем сообщении было отправлено 20 тыс. TEU, как и в мае 2021 года, то, например, импорт упал 
более чем на 30%, до 30 тыс. TEU. 

В целом же, с учетом хороших показателей в первые месяцы, с начала 2022 года на ДВЖД сохраняется 
положительная тенденция перевозок. В январе – мае 2022 года по Дальневосточной железной дороге во всех 
видах сообщения перевезено 416 тыс. груженых и порожних контейнеров, что на 18,2% больше, чем годом 
ранее. 

На снижение объемов в прошлом месяце могли повлиять ограничения из-за неприема Китаем контейнеров, 
которые были заявлены на май. Как рассказали в одной из логистических компаний, на майские праздники 
действовало много конвенций на перевозку в адрес погранпереходов. Проблемы были с отправкой грузов через 
пограничные станции Забайкальск, Гродеково, сложности возникали и на китайско-казахстанской границе.  

Поскольку направление на Китай сегодня является стратегическим для российских отправителей и получателей 
груза, проблемы на границе с КНР, главным образом из-за периодически вводимых этой страной карантинных 
мер, влияют на общую динамику контейнерных перевозок. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-mae-na-dvzhd-prodolzhilsya-spad-konteynernykh-perevozok/ 
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РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, Число DDoS-атак на ресурсы РЖД превышало 350 тыс. в сутки в 

пиковые периоды  

Более 350 тыс. DDoS-атак на ресурсы РЖД в сутки совершалось в пиковые периоды. Об этом сообщил в ходе 
заседания РСПП по кибербезопасности замглавы РЖД Евгений Чаркин, передает ТАСС. 

Число DDoS-атак на ресурсы РЖД превышало 350 тыс. в сутки в пиковые периоды 

«У нас в пике было более 350 тыс. DDoS-атак в сутки на наши ресурсы», – сказал он. 

По словам Чаркина, атаки были направлены на нарушение работы социально значимых сервисов РЖД. На 
данный момент наблюдается снижение кибератак на холдинг, добавил замглавы РЖД. 

Крупнейшие российские компании с конца февраля подвергаются мощнейшим кибератакам. Так, на прошлой 
неделе зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил журналистам, что интенсивность атак на 
банк начала снижаться во второй половине мая. По его словам, фактически весь март и апрель банк фиксировал 
по 3–5 атак в день. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/chislo-ddos-atak-na-resursy-rzhd-prevyshalo-350-tys-v-sutki-v-pikovye-
periody/ 
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РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, Перевозки контейнеров в январе – мае на ЮУЖД выросли на 8,7%  

В январе – мае 2022 года по Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 208,2 
тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. 

Перевозки контейнеров в январе – мае на ЮУЖД выросли на 8,7% 

Во внутреннем сообщении отправлено 32,1 тыс. ДФЭ (+21% к уровню 2021 г.), в экспортном – 18,8 тыс. ДФЭ 
(+23%), в импортном – 29,8 тыс. ДФЭ (рост в 3,2 раза). 

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе – мае выросла по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 2,3% и составила 180,1 тыс. ДФЭ (перевезено 2,4 млн т грузов, 
увеличение на 11%), в том числе: 

черные металлы – 31,7 тыс. (+11,5% к уровню 2021 г.); 

химикаты и сода – 18,8 тыс. (+44,6%); 

цветные металлы – 12,7 тыс. (+9,5%); 

остальные и сборные грузы – 5,2 тыс. (+44%); 

огнеупоры – 2,7 тыс. (+22,9%); 

бумага – 2,9 тыс. (рост в 2,8 раза); 

строительные грузы – 1,4 тыс. (+52,1%); 

зерно – 1,6 тыс. (рост в 5,7 раза); 

остальные продовольственные товары – 1,1 тыс. (+92,3%); 

металлические конструкции – 396 ДФЭ (рост в 2,8 раза); 

продукты перемола – 302 ДФЭ (+34,2%); 

лесные грузы – 192 ДФЭ (+29,6%). 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/perevozki-konteynerov-v-yanvare-mae-na-yuuzhd-vyrosli-na-8-7/ 

https://www.kommersant.ru/doc/5393180 
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РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, Инфотехнологии: в топе позитивных изменений  

Уровень информационных технологий ОАО «РЖД» в I квартале 2022 года был оценен респондентами на 75 
баллов по 100-балльной шкале. По сравнению с предыдущим периодом показатель увеличился на 1 пункт. 
Впрочем, по данному критерию респонденты традиционно дают одни из самых высоких оценок. 

Инфотехнологии: в топе позитивных изменений  
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С точки зрения удобства информационные сервисы для клиентов РЖД планомерно продвигаются вперед. 
Личный кабинет работает хорошо, мобильные сервисы востребованны, да и к переменам в АС ЭТРАН 
большинство отправителей уже приспособились. 

«Все время что-то обновляется. РЖД стремятся активно развиваться по этой части. Вот, скажем, стали 
дислокацию вагонов в личный кабинет на почту отправлять», – сообщил отправитель. 

Главное, что радует клиентов, – с бумагами приходится работать все меньше. Многое стало согласовываться 
автоматически. Некоторые, правда, надеялись, что развитие информационных технологий, помимо удобства, 
принесет и экономический эффект за счет ускорения сервисов и улучшения степени информированности. Но 
теперь довольны, что сохраняется то, чего удалось достичь ранее, а также расширяются опции электронного 
документооборота. 

«Здесь мы повысим оценку. Очень быстро РЖД сумели перейти на ЭДО, мы оценили этот оперативно 
свершившийся процесс в позитивном ключе, – говорит представитель автопрома. – Мы этого давно ждали, но 
все шло медленно-медленно, какие-то бесконечные доработки и доделки, а тут ускорение произошло на глазах 
и стало для нас приятной неожиданностью». 

Есть, конечно, мелочи, которые иногда тормозят процесс. В частности, весной обновления в АС ЭТРАН стали 
случаться гораздо чаще. Но сейчас это связано с геополитической ситуацией в целом (вводят новые 
ограничения, сроки). Поэтому грузовладельцы относятся к этому с пониманием. «Сама система ЭТРАН неплохо 
работает. Да, она так же зависает, но просто сейчас вшивают блоки, например, «не ехать на Украину» или «не 
ехать в Молдавию». Плюс постоянно добавляют воинские перевозки, их объем сейчас существенно вырос», – 
говорит отправитель. 

Еще один респондент также добавил ложку дегтя: говоря о дополнительных сервисах, он заметил, что любая 
предлагаемая услуга предполагает со стороны грузоотправителей как клиентов – партнеров РЖД сбор 
огромного количества документов – доверенности, карточки предприятия, справки от собственников 
предприятия и т. д. 

Убавил позитива и комментарий представителя лесного сектора: «Сейчас вопросы инфотехнологий уже не так 
важны. Странно говорить о несовершенствах в ИТ на фоне глобальной катастрофы». 

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

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

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

Краткие версии исследования здесь. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/infotekhnologii-v-tope-pozitivnykh-izmeneniy-/ 
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РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, Индексация грузовых тарифов РЖД приведет к росту стоимости 

перевозки угля на экспорт на 20%  
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С 1 июня инфраструктурный тариф на грузовую железнодорожную перевозку и порожний пробег был 
проиндексирован на 11% – регулируемая часть тарифа по сравнению с концом 2021-го выросла на 18,6%, 
сообщают сегодня эксперты центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка. 

Индексация грузовых тарифов РЖД приведет к росту стоимости перевозки угля на экспорт на 20% 

«Если взять текущий уровень стоимости предоставления вагона (хотя участники перевозок видят признаки 
охлаждения спотового рынка), то общий рост тарифа составит 20% к началу года и будет практически в 2 раза 
выше средней стоимости перевозки в 2021-м. Рост транспортных издержек для грузоотправителей ведет к 
снижению удельной выручки от экспорта», – рассуждают эксперты. 

Например, тариф на груженый пробег вагона при отправке угля со ст. Ерунаково (Кузбасс) в порт Находка с 1 
июня вырос на 68%, расстояние перевозки – 5,7 тыс. км. С учетом индексации платы за порожний пробег, отмены 
скидок и коэффициентов общее повышение регулируемой части тарифа составит примерно 770 руб. за тонну 
угля. 

Суммарно за прошлый год объем погрузки угля на экспорт составил 216 млн т, в том числе за III квартал – более 
53 млн т. Не весь данный объем приходится на отправки на расстояния выше 3,3 тыс. км, но экспортные 
маршруты, например, из Западной Сибири будут затронуты, добавляют эксперты. 

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

В руководстве РЖД подчеркивают, что индексация грузовых тарифов на 11% не окажет серьезной нагрузки на 
экономику страны. Более того, это решение называется сбалансированным и выверенным, оно объясняется 
необходимостью реализации инвестпрограммы холдинга.  

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/indeksatsiya-gruzovykh-tarifov-rzhd-privedet-k-rostu-stoimosti-
perevozki-uglya-na-eksport-na-20/ 
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РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, В Челябинской области грузовой поезд столкнулся с бульдозером, 

есть пострадавший  

Очередной сход вагонов на сети РЖД произошел в Челябинской области, сообщает сегодня Центральное 
межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. 

В Челябинской области грузовой поезд столкнулся с бульдозером, есть пострадавший 

По предварительным данным следователей, вечером 6 июня на 2-м железнодорожном пути ст. Флюсовая 
Южно-Уральской железной дороги при следовании грузового поезда № 2648 произошло столкновение по 
касательной с проводящим на соседнем железнодорожном пути работы бульдозером. 

В результате произошел сход 3 вагонов. Водитель бульдозера получил травмы. Его госпитализировали на 
скорой. Сумма причиненного от аварии ущерба устанавливается. 

Отметим, что только за апрель, по официальным данным управления, на железных дорогах, проходящих по 
Челябинской области, произошло по меньшей мере 5 сходов вагонов с рельсов. Так, 4 апреля на территории 
вагонного депо Верхний Уфалей – филиала ЗАО УГШК на 47-м пути общего пользования при маневровых 
работах вагон сошел с рельсов. 

6 апреля на 2109 км вблизи ст. Чурилово произошел сход двух грузовых вагонов движущегося в составе 
грузового поезда № 2868. Также никто не пострадал. 13 апреля на подъездном железнодорожном пути 
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Челябинского металлургического комбината произошел сход электровоза 447ВЛ10 одной тележкой без 
опрокидывания. 

17 апреля при захождении грузового поезда № 2319 на 1944 км ст. Златоуст Южно-Уральской магистрали 
произошел сход всеми колесными парами порожней цистерны пожарного поезда. Спустя неделю на подъездном 
пути с базы ЭЧК ст. Баландино Южно-Уральской железной дороги произошел сход железнодорожной бурильно-
шлифовальной машины двумя колесными парами и вагона с краном одной колесной парой. 

По всем этим происшествиям следователи проводят проверку. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-chelyabinskoy-oblasti-gruzovoy-poezd-stolknulsya-s-buldozerom-
est-postradavshiy/ 
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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 
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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Призыв, 08.06.2022, Новые перспективы  

До конца текущего года Челябинский электровозоремонтный завод планирует выпустить 288 колёсных пар 
электровоза 3ЭС4К «Дончак» для локомотивных депо железнодорожной сети. 

В конце первого квартала 2022-го предприятие получило разрешение на проведение полного 
освидетельствования колёсных пар локомотива серии 3ЭС4К, ремонт которого в настоящее время находится 
на стадии освоения. Благодаря этому открылись новые производственные перспективы, расширилась линейка 
готовой продукции. Кроме того, поменялся и производственный план как на год, так и на более длительную 
перспективу. К нему добавилась установочная партия из 350 колёс для 3ЭС4К, 288 из которых для 72 
электровозных секций будут выпущены в нынешнем году.  
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– Колёсные пары для «Дончака» от Челябинского электровозоремонт-ного завода уже ждут многие депо страны, 
так как данные элементы конструкции унифицированы и устанавливаются не только под двух- и трёхсекционные 
локомотивы ЭС4К «Дончак», но и под ЭС5К «Ермак» с разным количеством секций, – говорит исполняющий 
обязанности директора завода Юрий Зайцев. – Наше важнейшее достижение в данном вопросе заключается в 
том, что мы собственными силами разработали и изготовили более 20 наименований технологической оснастки.  

Следующим этапом на предстоящие два года должна стать квалификационная комиссия, в ходе которой будут 
рассмотрены результаты приёмочной комиссии и эксплуатационных испытаний.  

Напомним, что 3ЭС4К «Дончак» принадлежит семейству магистральных грузовых электровозов постоянного 
тока, предназначенных для вождения на железных дорогах грузовых поездов. Четырёхосные секции локомотива 
оснащены коллекторными тяговыми электродвигателями. Он имеет бустерную секцию. «Дончак» является 
эволюционной ступенью в развитии электровозов серий ВЛ10 и ВЛ11 и позиционируется как основная их замена. 

В настоящий момент первый отремонтированный локомотив 3ЭС4К № 004 перед выходом с территории ЧЭРЗ 
на магистральные пути ждёт очередное серьёзное испытание – проведение приёмочной межведомственной 
комиссии, которое состоится в июне. 

https://gudok.ru/zdr/178/?ID=1605533&archive=61121 
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РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, Более семи тысяч человек посетили предприятия «ЛокоТех» в 

рамках «Недели без турникетов»  

Компания подвела итоги весенней всероссийской профориентационной акции 

Более семи тысяч человек посетили предприятия «ЛокоТех» в рамках «Недели без турникетов» 

В рамках  Всероссийской акции «Неделя без турникетов» порядка семи тысяч школьников и студентов стали 
гостями заводов АО «Желдорреммаш» и сервисных локомотивных депо ООО «ЛокоТех-Сервис» по всей стране. 

«Шестой год подряд Группа компаний «ЛокоТех» открывает свои двери школьникам и студентам различных 
учебных заведений, предоставляя им уникальную возможность познакомиться с крупнейшими предприятиями 
регионов, окунуться в интересный мир больших машин и механизмов, прочувствовать специфику производства. 
Такой опыт позволяет учащимся определиться с направлением развития будущей профессии, впервые 
рассмотреть наши предприятия в качестве потенциального работодателя», – отметила заместитель 
генерального директора по управлению персоналом ООО «ЛокоТех» Оксана Назарова. 

«Наша компания активно работает с выпускниками и студентами учебных заведений. На предприятиях 
действуют различные образовательные программы, работает Корпоративный университет «ЛокоТех», 
внедрена система наставничества. Мы заинтересованы в привлечении молодых специалистов и готовы 
вкладывать ресурсы в развитие навыков, компетенций и потенциала сотрудников», – подчеркнула Оксана 
Назарова. 

В этом году традиционные мероприятия «Недели без турникетов» были дополнены новыми подходами. Активно 
поддержали акцию заводы АО «Желдорреммаш» и локомотивные депо «ЛокоТех-Сервис», среди которых СЛД 
Сибирцево, Тында-Северная, Амурское, Белогорск, Канск-Иланский, Абакан, Боготол-Сибирский, Топки, 
Барабинск, Приморское, Карасук, Раздольное, Красноярск, Тюмень, Тверь, Красноуфимск-Уральский, Агрыз-
Южный, Печора, Великолукское, Малая Вишера, Горький-Центральный, Волхов, Туапсе-Пассажирский и другие. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/bolee-semi-tysyach-chelovek-posetili-predpriyatiya-lokotekh-v-ramkakh-
nedeli-bez-turniketov/ 
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РЖД Партнер.ru, 07.06.2022, Для БАМа изготовят импортозамещенный тепловоз  

Скорректированная инвестпрограмма РЖД по обновлению локомотивного парка предполагает оптимизацию 
серий локомотивов с большой долей иностранной продукции. По данным РЖД-Партнера, речь, в частности, 
идет о серийно выпускаемом с 2019 года локомотиве 3ТЭ25К2М, который на сегодня считается самым мощным 
тепловозом на сети. 

Для БАМа изготовят импортозамещенный тепловоз 

Локомотив эксплуатируется на таких направлениях Байкало-Амурской магистрали, как Верхнезейск – Новый 
Ургал – Комсомольск, Волочаевка-2 – Комсомольск, Комсомольск – Ванино. Примерно 110 тепловозов этой 
серии, приписанные к эксплуатационному локомотивному депо Комсомольск, участвуют в вождении поездов 
повышенного веса – массой более 7 тыс. т. 

У 3ТЭ25К2М ряд деталей, узлов поставлялся из-за границы. В первую очередь это американский дизель GEVO. 
На замену 3ТЭ25К2М придет локомотив 3ТЭ28, в котором будет применен двигатель производства 
Коломенского завода. 

Кроме того, на западный участок БАМа до конца года для прохождения испытаний должен поступить тепловоз 
2ТЭ35А. Этот локомотив, в котором широко применены отечественные компоненты, также разрабатывается для 
вождения тяжеловесных поездов. Параметры сделки предусматривают поставку до 2031 года 200 тепловозов 
2ТЭЗ5А для работы на участках Дальневосточной и Восточно-Сибирской железных дорог. 

Напомним, инвестиционная программа ОАО «РЖД» по обновлению локомотивного парка в текущем году не 
должна претерпеть существенных изменений. Для компании планируется поставить порядка 500 локомотивов 
(в 2021 г. холдинг закупил 535 новых локомотивов на сумму свыше 92,2 млрд руб.). 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/dlya-bama-izgotovyat-importozameshchennyy-teplovoz/ 
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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. 



 

08.06.2022 

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. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/za-poslednie-22-mesyatsa-msc-skupil-na-vtorichnom-rynke-200-
konteynerovozov/ 
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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 
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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