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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 13596,65 -30,81% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3133 +267 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  1 000,61 +0,17% 

ДВМП 33.61 -1.29% 

НМТП 5.36 -1.92% 

Совкомфлот 40.53 -1.86% 
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17.05 / Онлайн / РЖД Партнер  

«Грузовая панорама. Строительные грузы и цемент: как изменится 
спрос и логистика?» 

24.05 / Санкт-Петербург / ICF 

BULK TERMINALS RUSSIA 

24-27.05 / Москва / Messe Muenchen GmbH 
СТТ Expo 

26-27.05 / Рига / RMS 
TransBaltica 2022 

28.05 / Воронеж; / «Деловая Россия» 
«Логистика Черноземья», IV Межрегиональный специализированный форум-
выставка 

28.05 / Москва / РЖД Партнер 
«Тарифообразование на железнодорожном транспорте в новых условиях: 
тарифы РЖД и ставки операторов». 

ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ: 

28.05   День рождения ООО "ИНТЭЛЕКС" 

29.05   День химика 

12.06   День России 

20.06   День создания НОНП "Национальный союз железнодорожников" РФ 

 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Выручка СГ-транс за 1 квартал 2022 г. составила 3.52 млрд 
руб. Чистая прибыль равна 940.39 млн руб. 

• «Новотранс» приступил к монолитным работам на зерновом 
комплексе терминала LUGAPORT 

• Производство грузовых вагонов к январю - апрелю 2021 года 
снизилось лишь на 3,4%, до 19,5 тыс. единиц 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Перевозки контейнеров по железной дороге в апреле упали впервые 
за 6 лет 

• Грузооборот на сети РЖД за первую декаду мая вырос на 3,2% 
• Перевозки контейнеров по сети РЖД в январе-апреле выросли на 

5,7% - до 2,16 млн TEU 
• Контейнерные перевозки на СКЖД выросли на 7,2% 

• Ряд инициатив по цифровизации процессов на саммите 
«Транспорт и инфраструктура» представил А.Власенский, 
директор департамента дирекции по логистике АО "СУЭК" в 
своем докладе "Технологическое взаимодействие участников 
перевозочного процесса" 

• В августе прошлого года "Деметра-Холдинг", крупнейший в России 
вертикально интегрированный зерновой холдинг, объединяющий 
активы в области экспортной логистики и трейдинга, консолидировал 
100 % многопрофильной ГК "Рустранском". О том, как идет интеграция 
бизнеса, и о планах его развития "Агроинвестору" рассказал первый 
заместитель генерального директора "Деметра-Холдинг" А.Грибанов. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Руководителем Росстата назначен замглавы Минэкономразвития 
С.Галкина  

• Правительство утвердило перечень юрлиц, к которым применяются 
ответные санкции России  

• Резервный фонд правительство РФ увеличится почти на 792 
миллиарда рублей  

• Премьер-министр М.Мишустин распределил 1,7 трлн рублей между 
фондами на отсрочку уплаты страховых взносов  

• Доклад ЦБ о денежно-кредитной политике обещает сложные 
времена до конца будущей зимы  

• Ожидания падения ВВП преодолели десятипроцентный барьер 

• Грузооборот порта Кавказ за январь-апрель 2022 года сократился 
на 22% - до 5,7 млн тонн грузов  

• Выручка Клайпедского порта снизилась после прекращения 
транзита белорусских удобрений  

•  

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2984591 Запрос 
предложений 
на b2b-
center.ru 

ООО "Р-КЛИМАТ" Контейнерные перевозки грузов из портов Китая через порт Владивосток в города РФ. 

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

РЖД Партнер.ru, 11.05.2022, Российский межотраслевой Саммит «Транспорт и 

инфраструктура»  

19 апреля 2022 года в Москве состоялся Российский межотраслевой Саммит "Транспорт и инфраструктура", 
который прошел при поддержке Ассоциации "Совет профессионалов по цепям поставок", Российского Союза 
Химиков, Союза Транспортников России и Союза операторов железнодорожного транспорта. 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Ведомости, 12.05.2022, Перевозки контейнеров по железной дороге в апреле упали впервые за 

шесть лет  

Представитель «Трансконтейнера» отметил, что в апреле по рынку зафиксировано снижение перевозок 
крупнотоннажных контейнеров по железной дороге: порожних – на 1,2%, а груженых – на 3,4% к апрелю 2021 г. 
По оценке компании, к середине года спад перевозок контейнеров на сети РЖД может составить 5–7%. 

 

 

Коммерсант, 12.05.2022, Вагонов прибывает по расписанию  

Производство грузовых вагонов к январю - апрелю 2021 года снизилось лишь на 3,4%, до 19,5 тыс. единиц. В 
ОПЖТ уточнили, что это предварительные данные, официальная статистика Росстата появится в конце мая - 
начале июня. При этом разрыв с прошлым годом в выпуске пассажирских вагонов, оставаясь серьезным, на 
самом деле сокращается: в январе он составлял 94,3% (выпущено 2 вагона против 35), в январе - феврале - 
65,1%, в январе - марте - 59,5%. В прошлом году относительно 2020 года производство пассажирских вагонов 
снизилось на 3,2%, до 1095 единиц. 

 

 

cbonds.ru, 11.05.2022, Выручка СГ-транс за 1 квартал 2022 г. составила 3.52 млрд руб. Чистая 

прибыль равна 940.39 млн руб.  

СГ-транс публикует отчетность за 1 квартал 2022 г., составленную в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета (РСБУ). 

 

 

РЖД Партнер.ru, 11.05.2022, Обсуждение будущего металлургического сырья на конференции 

21-22 апреля  

Новая реальность заставила производителей по-новому отнестись к цепочке поставок продукции. 
Традиционные связи поломаны, необходимо срочно решать тяжелые логистические задачи. Этой проблеме был 
посвящен второй день конференции. Глава компании Первый промышленный оператор, обладающей 
серьезным опытом перевозок грузов тяжелой индустрии, дирижировал обсуждением, в котором приняли участие 
топ-менеджеры ДВМП, ЕВРАЗа, СУЭКа, Евросиба, АБЦ-Рейла и, конечно же, главного оператора жд путей 
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России- РЖД. На повестке дискуссии: анализ узких мест, логистических альтернатив, инфраструктура Дальнего 
Востока (в свете послания руководства страны), а также проблемы вагонного парка. 

 

 

fc-union.com, 11.05.2022, «Новотранс» приступил к монолитным работам на зерновом 

комплексе терминала LUGAPORT  

Холдинг "Новотранс" продолжает активное строительство перевалочных мощностей и объектов 
инфраструктуры в рамках возведения универсального торгового терминала LUGAPORT в порту Усть-Луга 
Ленинградской области. В апреле проектировщик комплекса по перевалке зерновых грузов терминала - Группа 
компаний "АгроТехХолдинг" - завершил проектирование объектов комплекса и приступил к строительным 
работам. 

 

 

sg-trans.ru, 11.05.2022, Работник АО «СГ-транс» награжден Почетной грамотой Министерства 

энергетики РФ  

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 17.03.2022 № 15п за большой личный вклад в 
развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейной датой 
Почетной грамотой Минэнерго России награждена начальник отдела интеграции и ведения нормативно-
справочной информации департамента информационных технологий АО "СГ-транс" Цыганова Светлана 
Вячеславовна. 

 

 

Гудок, 12.05.2022, Цифра дня  

348,2 тыс. тонн рельсов произвели российские предприятия металлургической отрасли с начала 2022 года. По 
данным НП «ОПЖТ», объём выпуска рельсов вырос на 60,8% . 

 

 

Гудок, 12.05.2022, Удачный выбор тары  

За первые четыре месяца 2022 года контейнерные перевозки по сети ОАО «РЖД» выросли на 5,7% к уровню 
2021 года, составив 2,16 млн гружёных и порожних TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Больше всего 
увеличились отправки удобрений, лесных грузов, продовольствия и стройматериалов. По словам участников 
рынка, тренд на контейнеризацию продолжается. 

 

 

Гудок, 12.05.2022, Точки роста  

За первую декаду мая грузооборот на сети ОАО «РЖД» вырос на 3,2% к прошлогоднему уровню. Поток гружёных 
вагонов увеличился по всем направлениям в сравнении с апрелем. 
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Гудок, 12.05.2022, Обнаружил поломку на слух  

Старший осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Горький-Сортировочный 
Горьковской дирек-ции инфраструктуры Дмитрий Денисов 6 марта на станции Владимир без использования 
технических средств выявил разрушение сепаратора буксы колёсной пары в вагоне грузового поезда. В пути 
следования эта неисправность могла привести к аварии. 

 

 

ПРАЙМ, 11.05.2022, Грузооборот на сети РЖД за первую декаду мая вырос на 3,2%  

Грузооборот на сети РЖД за первую декаду мая вырос на 3,2% к прошлогоднему уровню, поток груженых 
вагонов увеличился по всем направлениям, сообщает РЖД. 

 

 

ТАСС, 11.05.2022, Крупный бизнес России готов к внедрению Единого налогового счета с 2023 

года  

По словам заместителя начальника Департамента налоговой политики и методологии налогового учета ОАО 
"РЖД" Дениса Полехина, РЖД начала участвовать в пилотном проекте по внедрению ЕНС с 1 июля 2022 года. 
"РЖД является одной из крупнейших компаний России, имеет обширную и разветвленную филиальную сеть. 

 

 

РИА Новости, 11.05.2022, Перевозки контейнеров по сети РЖД в январе-апреле выросли на 

5,7% - до 2,16 млн TEU  

Перевозки контейнеров по сети РЖД в январе-апреле выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составили почти 2,164 миллиона TEU, сообщает компания. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 11.05.2022, Контейнерные перевозки на СКЖД выросли на 7,2%  

С января по апрель текущего года на Северо-Кавказской железной дороге было перевезено 14,6 тыс. груженых 
контейнеров ДФЭ (TEU). Этот показатель на 7,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 
сообщает пресс-служба СКЖД. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 11.05.2022, На Октябрьской дороге снизилась надежность доставки груженых 

отправок на 7,9%  

Как сообщает источник, близкий к компании «РЖД», надежность доставки груженых отправок на сети снизилась 
в январе – апреле на 3,33 п. п. по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 95,6%. На Октябрьской 
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дороге этот показатель с начала года снизился по факту на 7,9%, до 87,3%, и порожних отправок – на 7,4%, до 
88,2%. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 11.05.2022, Производство грузовых вагонов в России в январе – апреле упало 

на 3,4%, пассажирских – на 40,3%  

Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ) представило предварительные данные по 
выпуску подвижного состава предприятиями транспортного машиностроения за 4 месяца 2022 года. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 11.05.2022, У погрузки на РЖД в апреле начался антракт…  

Погрузка на РЖД в апреле текущего года оказалась похожей на фразу из известного фильма: кончается контракт 
– начинается антракт. И действительно: в апреле и мае предстояло заключение новых контрактов с 
грузоотправителями. А поскольку их стало меньше, то и железнодорожная погрузка стала падать. 

 

 

ekb.sm.news, 11.05.2022, СТМ заключили контракт с РЖД на услугу глубокой очистки щебня  

Компания РСП-М (входит в состав Холдинга "Синара - Транспортные Машины") заключила контракт с ОАО 
"Российские железные дороги" на проведение работ по глубокой очистке щебня на фронтах капитального 
ремонта пути 

 

Oilworld.ru, 12 мая 2022, АЛЕКСЕЙ ГРИБАНОВ, "ДЕМЕТРА-ХОЛДИНГ": "ПОТРЕБНОСТЬ В 

НОВЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ ОГРОМНА" 

В августе прошлого года "Деметра-Холдинг", крупнейший в России вертикально интегрированный зерновой 
холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и трейдинга, консолидировал 100 % 
многопрофильной железнодорожной группы компаний "Рустранском". О том, как идет интеграция бизнеса, и о 
планах его развития "Агроинвестору" рассказал первый заместитель генерального директора "Деметра-
Холдинг" Алексей Грибанов 

 

ПОРТЫ 

 

Ведомости, 12.05.2022, Новая логистическая реальность  

 За последние два с половиной месяца формировавшаяся десятилетиями система товарооборота между 
Россией и миром кардинально изменилась. Геополитический кризис и санкции спровоцировали разворот всех 
без исключения логистических процессов.. 
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portnews.ru, 11.05.2022, Грузооборот порта Кавказ за январь-апрель 2022 года сократился на 

22% - до 5,7 млн тонн грузов  

Общий грузооборот морского порта Кавказ по итогам января-апреля 2022 года составил 5 млн 734 тыс. тонн 
различных грузов, что на 22% ниже соответствующего показателя за аналогичный период 2021 год. Об этом 
региональному корреспонденту ИАА «ПортНьюс» сообщили в службе капитана морского порта Кавказ. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 11.05.2022, Выручка Клайпедского порта снизилась после прекращения 

транзита белорусских удобрений  

В I квартале этого года выручка дирекции Клайпедского морского порта составила €14,75 млн – на 4,4% меньше, 
чем в январе – марте прошлого года (€15,4 млн), передает агентство LETA. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

 

РЖД Партнер.ru, 11.05.2022, Российский межотраслевой Саммит «Транспорт и 

инфраструктура»  

19 апреля 2022 года в Москве состоялся Российский межотраслевой Саммит "Транспорт и инфраструктура", 
который прошел при поддержке Ассоциации "Совет профессионалов по цепям поставок", Российского Союза 
Химиков, Союза Транспортников России и Союза операторов железнодорожного транспорта. 

Саммит приветственным обращением Организатора открыл Управляющий ГК "ЭНСО" Мицык Антон 
Владимирович, отметивший важность создания условий для развития и адаптации к новым условиям 
логистической отрасли страны. 

Саммит приветственным обращением Организатора открыл Управляющий ГК "ЭНСО" Мицык Антон 
Владимирович, отметивший важность создания условий для развития и адаптации к новым условиям 
логистической отрасли страны. 

Деловая программа мероприятия началась с Конгресса "Вектор развития транспортно-логистической 
инфраструктуры для промышленности", модератором которого выступил Цыганов Владимир Викторович, 
заведующий Московским отделом ИПТ РАН, ФБГУН Институт проблем транспорта им Н.С. Соломенко РАН. В 
докладе "Адаптация и управление стратегическим развитием транспортной инфраструктуры России в условиях 
санкций" Владимир Викторович рассказал про "окно возможностей", которое открывается сейчас для российских 
компаний. Острые вопросы транспорта и экономического роста в своем выступлении поднял Щербанин Юрий 
Алексеевич, д.э.н., профессор, заведующий лабораторией анализа и прогнозирования транспортно-
логистических систем Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Об 
изменении транспортной стратегии и о конкурентоспособности российский экономики рассказали Терешина 
Наталья Петровна, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой "Экономика и управление на транспорте" и 
Подсорин Виктор Александрович, профессор кафедры "Экономика и управление на транспорте" Российского 
университета транспорта (МИИТ) в своем выступлении "Приоритеты развития магистральной инфраструктуры 
и модернизации транспортно-экономического образования в условиях геополитических рисков". Завершил 
Конгресс Ташбаев Ырысбек Эгембердиевич, генеральный директор Ассоциации содействия развитию логистики 
и цепей поставок компаний - производителей и ритейлеров "Совет профессионалов по цепям поставок", 
поделившись трендами цепей поставок в текущей ситуации, а также отметив важность налаживания работы 
внутри страны и ценность рабочих коммуникаций. 

После перерыва деловая программа Саммита продолжилась Сессией 1 "Развитие системы грузоперевозок", 
модератором которой выступил Щербанин Юрий Алексеевич, д.э.н., профессор, заведующий лабораторией 
анализа и прогнозирования транспортно-логистических систем Института народнохозяйственного 
прогнозирования Российской академии наук. Про раздельные пункты вакуумного магнито-левитационного 
транспорта и особенности расчета пропускной способности пограничных пунктов рассказал Куренков Петр 
Владимирович, д. э. н., профессор кафедры "Управление транспортным бизнесом и интеллектуальные системы" 
РУТ (МИИТ); заведующий кафедрой "Экономика и финансы" Самарского государственного университета путей 
сообщения (СамГУПС). Опытом своей компании по снижению затрат на перевозку грузов поделилась Соколова 
Елизавета Александровна, Руководитель направления проектного офиса по развитию цифровых продуктов 
эффективности ООО "Газпромнефть-Снабжение". Далее, в рамках дискуссии выступили эксперты сессии. Про 
роль Союза Транспортников России в развитии транспортно-дорожного комплекса РФ, а также про создание 
механизмов повышения конкурентоспособности различных видов транспорта рассказал Казанцев Евгений 
Дмитриевич, вице-президент Союза транспортников России. Своим мнением по развитию системы 
грузоперевозок и опытом снижения затрат на перевозку грузов поделился Миронов Андрей Сергеевич, 
коммерческий директор ООО "Джем Модерн Логистик". 

Вторую половину деловой программы Саммита продолжила Сессия 2 "Цифровизация логистических процессов 
на производстве", модерировала которую Матрон Ольга Вячеславовна, начальник юридического отдела по 
сопровождению логистики и ВЭД, ГК "Сибирский антрацит". Ряд инициатив по цифровизации процессов 
представил Власенский Артем Андреевич, директор департамента дирекции по логистике АО "СУЭК" в своем 
докладе "Технологическое взаимодействие участников перевозочного процесса". Эффективный способ 
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цифровизации автопарка презентовал Астанков Максим Андреевич, руководитель проектов ООО БИТ "Мастер" 
(спонсор сессии), рассказав подробно об уберизации. Особенно актуальный в нынешнее время вопрос в своем 
выступлении затронула Матрон Ольга Вячеславовна, начальник юридического отдела по сопровождению 
логистики и ВЭД, ГК "Сибирский антрацит", поделившись опытом использования электронного 
документооборота для оптимизации бизнес-процессов компании. Завершилась сессия выступлением 
Нелюбиной Юлии Александровны, директора по развитию Центра технологий распределенных реестров 
СПбГУ, на тему: "Прозрачные грузоперевозки. Возможности блокчейн технологий в логистике". Про 
целесообразность использования технологии блокчейн также высказался эксперт сессии, Дмитрий Шишмаков, 
директор Центра технологий распределенных реестров СПбГУ. Стоит отметить, что выступления спикеров 
сопровождались активной дискуссией. 

Заключением деловой программы стала Сессия 3 "Системы управления логистикой", модератором которой 
выступил Куренков Петр Владимирович, д. э. н., профессор кафедры "Управление транспортным бизнесом и 
интеллектуальные системы" РУТ (МИИТ); заведующий кафедрой "Экономика и финансы" Самарского 
государственного университета путей сообщения (СамГУПС). О новых подходах в цепях поставки для 
удовлетворения потребностей клиентов, основанных на опыте работы компании, рассказал Леонтьев Дмитрий 
Сергеевич, руководитель направления "Логистика" ООО "СВЕЗА-Лес". Далее, Павел Мелдажис, руководитель 
департамента корпоративных решений ООО "Ареал", выступил с докладом "Цифровые клиентские сервисы в 
условиях неопределенности", подробно рассказав о том, из чего состоит и зачем нужен личный кабинет клиента 
оператора, экспедитора или интермодального перевозчика. В завершении сессии с презентацией о комплексном 
управлении цепями поставок выступил Чивилев Александр Николаевич, заместитель директора по 
промышленной логистике и аутсорсингу АО "РЖД Логистика". 

Подведение итогов Саммита прошло в неформальной обстановке, во время фуршета, где участники имели 
возможность продолжить обсуждение интересующих тем, а также принять участие в розыгрыше ценных призов 
от спонсоров подарков: мастерской Bezloska и компании Yamaguchi. 

Стратегическими партнерами саммита выступили компании 3Logic, ЗАО "ВИЗАРДСОФТ", ООО "ЛОТЕС ТМ". 

Параллельно с деловой программой Саммита весь день работала Фокус-выставка, экспонентами которой стали 
компании: ООО "ЛОТЕС ТМ", ООО "ОКТРОН", ООО БИТ "Мастер", 3Logic, ООО "Союз-Логистик", ООО 
"Негабаритика" и ЗАО "ВИЗАРДСОФТ". 

В Саммите также приняли участие представители промышленных компаний: Архангельский ЦБК, ОДК-Сатурн, 
УГМК-ОЦМ, ТК Евразхолдинг, ПЦБК, Свеза-лес, ГК Сибирский антрацит, Газпромнефть-Снабжение, Апатит, 
Высочайший. ХайдельбергЦемент Рус, Технониколь, Аверс, Башкирская Содовая Компания, СУЭК, ЧТПЗ, ТМК, 
Концерн Созвездие и другие. Также, на Саммите присутствовали представители научных и проектных 
институтов, государственных структур. 

Гости Саммита оценили высокий уровень организации мероприятия, актуальность вопросов деловой 
программы, а также отметили насколько важно выстраивать деловое общение в данное время. 

II Российский межотраслевой Саммит "Транспорт и инфраструктура" состоится в апреле 2023 года в Москве. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/rossiyskiy-mezhotraslevoy-sammit-transport-i-infrastruktura/ 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Ведомости, 12.05.2022, Перевозки контейнеров по железной дороге в апреле упали впервые за 

шесть лет  

Их подкосило разрушение экспортных цепочек поставок и карантин в Китае 
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Объем перевозок контейнеров по российской сети железных дорог в апреле 2022 г. снизился на 6% до 512 100 
TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в годовом выражении. Об этом говорится в обзоре Института 
проблем естественных монополий (ИПЕМ), составленном на основе данных РЖД. Месячное снижение 
перевозок контейнеров в России зафиксировано впервые с января 2016 г. 

Больше всего в апреле снизились перевозки металлоконструкций – на 47% до 1000 TEU, цветных металлов – 
на 28% до 9200 TEU, автомобилей и комплектующих – на 22% до 19 600 TEU, метизов – на 18% до 28 300 TEU, 
а также машин, станков и двигателей – на 13,5% до 27 500 TEU. Рост в апреле зафиксирован по химическим и 
минеральным удобрениям – на 65% до 8600 TEU и строительным грузам – на 12% до 14 200 TEU, следует из 
обзора. 

Строительные грузы зачастую предназначены для внутреннего рынка, химические и минеральные удобрения 
по большей части не затронуты санкциями и экспортируются в рамках российских квот, а также являются 
востребованными на внутреннем рынке, говорит младший директор корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова. 

Представитель «Трансконтейнера» отметил, что в апреле по рынку зафиксировано снижение перевозок 
крупнотоннажных контейнеров по железной дороге: порожних – на 1,2%, а груженых – на 3,4% к апрелю 2021 г. 
По оценке компании, к середине года спад перевозок контейнеров на сети РЖД может составить 5–7%. 

Сама РЖД раскрыла лишь общие данные о перевозках в контейнерах за минувшие четыре месяца. Они выросли 
накопленным итогом (за счет роста в I квартале) почти на 6% до 2,2 млн TEU. Наибольший вклад в эту динамику 
внесли перевозки удобрений (25 400 TEU, рост в 1,6 раза), рыбы (10 400 TEU, рост в 1,3 раза), сборных грузов 
(+27%, 61 500 TEU), строительных грузов (+26%, 52 200 TEU), продовольственных товаров (+22%, 68 400 TEU), 
цветной руды и серного сырья (+21%, 14 300 TEU). 

В части направлений перевозок в январе – апреле больше всего росли импорт (на 30%) и внутренние перевозки 
(на 8%), говорит заместитель гендиректора ИПЕМ Владимир Савчук. Транзит контейнеров и перевозки на 
экспорт снизились на 4 и 2% соответственно. По оценке Савчука, импортные перевозки составляют 19% от всего 
объема перевозок грузов в контейнерах. Подавляющий объем импорта идет из Китая, а номенклатура грузов 
варьируется от бытовых товаров до запчастей и механизмов. 

Внутренние перевозки составляют треть от всего объема перевозок в контейнерах, добавил Савчук. По 
подсчетам Юровой, в апреле контейнерные перевозки во внутреннем сообщении выросли примерно на 3,5% 
(месяц к месяцу). На момент публикации материала нет данных о динамике экспортных, импортных и 
транзитных контейнерных перевозок в апреле. Но, по мнению Юровой, данные за I квартал указывают на 
сокращение экспортных перевозок уже в марте на 10%. 

По словам источников «Ведомостей» в компаниях-грузоотправителях, в том числе в металлургической отрасли, 
апрельское снижение перевозок в контейнерах связано с нарушением экспортных логистических цепочек на 
фоне западных санкций. Также оно обусловлено глобальными логистическими сложностями из-за очередного 
ковидного локдауна в Китае, который ограничивает возможность замещения поставок из стран, которые ввели 
санкции против России, добавил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. 

По его прогнозу, в мае и июне прекратятся контейнерные перевозки из европейских стран – на протяжении 
апреля продолжали поступать контейнеры, которые ранее застряли в Европе. Тем не менее будет постепенно 
улучшаться ситуация с импортом из Китая, который был ограничен на фоне девальвации рубля, отметил 
Бурмистров. Этому будет способствовать и начало поставок по схеме параллельного импорта, считает 
аналитик. 

Транзит контейнеров вряд ли сможет заместить выпавшие объемы, так как он тоже сокращается из-за 
исключения России из глобальных логистических маршрутов, считает ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» 
Дмитрий Баранов. Внутренние перевозки, по его мнению, могут в некоторой степени поддержать динамику, но 
для этого самих контейнеров должно быть больше. 

«С учетом сохранения сложностей с авиасообщением контейнерные перевозки будут иметь значительный 
потенциал для восстановления по мере адаптации логистики к новым условиям. Но в ближайшие месяцы 
снижение может продолжиться на фоне сокращения экономики и рисков иностранных компаний вследствие 
сотрудничества с резидентами РФ», – отметила Юрова. 

«Ведомости» направили запросы в РЖД, крупнейшим контейнерным операторам и грузоотправителям. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/05/11/921691-perevozki-konteinerov-upali 
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cbonds.ru, 11.05.2022, Выручка СГ-транс за 1 квартал 2022 г. составила 3.52 млрд руб. Чистая 

прибыль равна 940.39 млн руб.  

СГ-транс публикует отчетность за 1 квартал 2022 г., составленную в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета (РСБУ). 

По итогам 1 кв. 2022 г. выручка СГ-транс равна 3.52 млрд руб. 

Чистая прибыль компании в отчетном периоде составила 940.39 млн руб. Об этом сообщается в промежуточной 
отчетности организации. 

Кроме того, по данным отчетности активы компании составили 71.44 млрд руб. Внеоборотные активы СГ-транс 
находятся на уровне 65.81 млрд руб. Оборотные активы равны 5.63 млрд руб. Капитал и резервы составляют 
23.76 млрд руб. 

Долгосрочные обязательства СГ-транс согласно отчетности РСБУ достигли уровня 40.31 млрд руб. 
Краткосрочные обязательства равны 7.36 млрд руб. 

https://cbonds.ru/news/1799173/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.05.2022, Обсуждение будущего металлургического сырья на конференции 

21-22 апреля  

Вопросы будущего металлургического сырья, перспективы новых технологий обсуждались 21-22 апреля в 
Москве на конференции "Металлургическое сырье: продажи, производство, технологии". Партнером 
мероприятия выступила аналитическая компания MMI. 

Сложный геополитический момент и связанные с ним последствия для промышленности России наложили 
отпечаток на тональность и содержание дискуссий на конференции и в рамках всего мероприятия. Актуальность 
и острота предмета привлекла к событию многих участников, которые представляли различные компании и 
регионы страны, а также компании из Азии, которые, судя по всему, на долгие годы станут основными 
партнерами в бизнесе. 

Первая сессия, в которой с анализом ситуации для российской металлургии выступали партнеры 
MAXConference на конференции- MMI, а также представители Альфа Банка и Газпромбанка, 
продемонстрировала взвешенный и осторожный подход к прогнозированию последствий негативного бизнес-
климата для России. Эксперты много говорили о возможности замещения, диверсификации потоков, а также 
росте цен на фрахт. 

Провозглашенный правительством РФ "поворот на восток" скорее сдержанно, чем оптимистично оценивался 
аналитиками. Презентации же представителей Китая и Индии, страны которых рассматриваются руководством 
РФ как новое Эльдорадо для российских металлургов, подтвердили осторожный подход экспертов. Один из 
руководителей Indian Steel Association ясно дал понять, что российским производителям стали и 
металлопроката придется конкурировать с традиционными поставщиками из юго-восточной Азии. Никаких 
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преференций отечественным производителям ни Китай, ни Индия давать не собираются. Глава China 
Metallurgical Industry Planning and Research Institute сосредоточился на низко углеродной составляющей 
производства стали в Китае и перспективах сталелитейной промышленности Поднебесной. 

На конференции в первый день большое внимание было уделено внутреннему рынку металлургического сырья. 
Крупнейшие отечественные компании: Еврохим, Уральская сталь, Евраз, Северсталь, Металлоинвест, ПМХ- 
обсуждали ценообразование на рынке, будущее ферросплавов и угля. Ключевой темой дискуссии стала 
доступность технологий и оборудования в современных условиях. Эксперты металлургического сектора 
экономики продолжили тему "углеродного следа" в производстве стали, начатую их китайским коллегой. В 
обмене мнениями по этим вопросам приняли участие представители ЦНИИчермет им И.П.Бардина, НИТУ 
"МИСИС", МЕТПРОМа, Vygon Consulting и KPMG. 

Новая реальность заставила производителей по-новому отнестись к цепочке поставок продукции. 
Традиционные связи поломаны, необходимо срочно решать тяжелые логистические задачи. Этой проблеме был 
посвящен второй день конференции. Глава компании Первый промышленный оператор, обладающей 
серьезным опытом перевозок грузов тяжелой индустрии, дирижировал обсуждением, в котором приняли участие 
топ-менеджеры ДВМП, ЕВРАЗа, СУЭКа, Евросиба, АБЦ-Рейла и, конечно же, главного оператора жд путей 
России- РЖД. На повестке дискуссии: анализ узких мест, логистических альтернатив, инфраструктура Дальнего 
Востока (в свете послания руководства страны), а также проблемы вагонного парка. 

Кодой конференции стала сессия, посвященная внутренней эффективности и финансовым рынкам. Здесь 
солировали банки: ВТБ и ВЭБ- с анализом доступности инвестиционных инструментов и особенностей 
проектного финансирования. Карни Рус представила операционную модель Офиса стратегических закупок в 
Азии- актуальная задача в настоящее время. Северсталь раскрыла свое видение сценариев экономического 
развития России. 

Если вы хотите стать участником таких дискуссий или получить больше интересной информации, а также 
встретить новых коллег и партнеров- ждем вас в следующем году. 

https://www.rzd-partner.ru/other/news/obsuzhdenie-budushchego-metallurgicheskogo-syrya-na-konferentsii-21-22-
aprelya/ 

https://finance.rambler.ru/economics/48631021-obsuzhdenie-buduschego-metallurgicheskogo-syrya-na-konferentsii-
21-22-aprelya/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.05.2022, Обсуждение будущего металлургического сырья на конференции 

21-22 апреля  

Вопросы будущего металлургического сырья, перспективы новых технологий обсуждались 21-22 апреля в 
Москве на конференции "Металлургическое сырье: продажи, производство, технологии". Партнером 
мероприятия выступила аналитическая компания MMI. 

Сложный геополитический момент и связанные с ним последствия для промышленности России наложили 
отпечаток на тональность и содержание дискуссий на конференции и в рамках всего мероприятия. Актуальность 
и острота предмета привлекла к событию многих участников, которые представляли различные компании и 
регионы страны, а также компании из Азии, которые, судя по всему, на долгие годы станут основными 
партнерами в бизнесе. 

Первая сессия, в которой с анализом ситуации для российской металлургии выступали партнеры 
MAXConference на конференции- MMI, а также представители Альфа Банка и Газпромбанка, 
продемонстрировала взвешенный и осторожный подход к прогнозированию последствий негативного бизнес-
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климата для России. Эксперты много говорили о возможности замещения, диверсификации потоков, а также 
росте цен на фрахт. 

Провозглашенный правительством РФ "поворот на восток" скорее сдержанно, чем оптимистично оценивался 
аналитиками. Презентации же представителей Китая и Индии, страны которых рассматриваются руководством 
РФ как новое Эльдорадо для российских металлургов, подтвердили осторожный подход экспертов. Один из 
руководителей Indian Steel Association ясно дал понять, что российским производителям стали и 
металлопроката придется конкурировать с традиционными поставщиками из юго-восточной Азии. Никаких 
преференций отечественным производителям ни Китай, ни Индия давать не собираются. Глава China 
Metallurgical Industry Planning and Research Institute сосредоточился на низко углеродной составляющей 
производства стали в Китае и перспективах сталелитейной промышленности Поднебесной. 

На конференции в первый день большое внимание было уделено внутреннему рынку металлургического сырья. 
Крупнейшие отечественные компании: Еврохим, Уральская сталь, Евраз, Северсталь, Металлоинвест, ПМХ- 
обсуждали ценообразование на рынке, будущее ферросплавов и угля. Ключевой темой дискуссии стала 
доступность технологий и оборудования в современных условиях. Эксперты металлургического сектора 
экономики продолжили тему "углеродного следа" в производстве стали, начатую их китайским коллегой. В 
обмене мнениями по этим вопросам приняли участие представители ЦНИИчермет им И.П.Бардина, НИТУ 
"МИСИС", МЕТПРОМа, Vygon Consulting и KPMG. 

Новая реальность заставила производителей по-новому отнестись к цепочке поставок продукции. 
Традиционные связи поломаны, необходимо срочно решать тяжелые логистические задачи. Этой проблеме был 
посвящен второй день конференции. Глава компании Первый промышленный оператор, обладающей 
серьезным опытом перевозок грузов тяжелой индустрии, дирижировал обсуждением, в котором приняли участие 
топ-менеджеры ДВМП, ЕВРАЗа, СУЭКа, Евросиба, АБЦ-Рейла и, конечно же, главного оператора жд путей 
России- РЖД. На повестке дискуссии: анализ узких мест, логистических альтернатив, инфраструктура Дальнего 
Востока (в свете послания руководства страны), а также проблемы вагонного парка. 

Кодой конференции стала сессия, посвященная внутренней эффективности и финансовым рынкам. Здесь 
солировали банки: ВТБ и ВЭБ- с анализом доступности инвестиционных инструментов и особенностей 
проектного финансирования. Карни Рус представила операционную модель Офиса стратегических закупок в 
Азии- актуальная задача в настоящее время. Северсталь раскрыла свое видение сценариев экономического 
развития России. 

Если вы хотите стать участником таких дискуссий или получить больше интересной информации, а также 
встретить новых коллег и партнеров- ждем вас в следующем году. 

https://www.rzd-partner.ru/other/news/obsuzhdenie-budushchego-metallurgicheskogo-syrya-na-konferentsii-21-22-
aprelya/ 
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fc-union.com, 11.05.2022, «Новотранс» приступил к монолитным работам на зерновом 

комплексе терминала LUGAPORT  

Холдинг "Новотранс" продолжает активное строительство перевалочных мощностей и объектов 
инфраструктуры в рамках возведения универсального торгового терминала LUGAPORT в порту Усть-Луга 
Ленинградской области. В апреле проектировщик комплекса по перевалке зерновых грузов терминала - Группа 
компаний "АгроТехХолдинг" - завершил проектирование объектов комплекса и приступил к строительным 
работам. 

В состав зернового комплекса терминала LUGAPORT войдут 20 высокотехнологичных зернохранилищ 
силосного типа, транспортеры и судопогрузочные машины последнего поколения. В соответствии с проектом 
комплекс обеспечит объем перевалки зерновых грузов на уровне до 7 млн тонн в год. Производительность 
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приема зерна с железнодорожных вагонов составит 2,4 тыс. тонн в час. Производительность погрузки судна 
составит также 2,4 тыс. тонн в час. Объем единовременного хранения зерна на терминале - до 300 тыс. тонн. 

"Разработанная "АгроТехХолдингом" компоновочная схема зернового комплекса на терминале LUGAPORT 
позволит нам не только обеспечить перевалку зерновых грузов на запланированном уровне, но и в перспективе 
значительно нарастить мощности за счет предусмотренных проектом участков под строительство 
дополнительных зернохранилищ. На данный момент уже подготовлено свайное основание под строительство 
силосных башен, приступили к производству монолитных работ и заливке фундамента. Планируем первую 
очередь комплекса запустить уже в 2023 году", - сообщил генеральный директор ООО "Универсальный торговый 
терминал "Усть-Луга" (оператор проекта LUGAPORT) Алексей Жарков. 

"Это важный проект для нашей страны, в котором мы рады принимать участие. Он направлен на развитие 
транспортной инфраструктуры, портового сообщения на Балтике. Мы не в первый раз участвуем в 
проектировании и строительстве портовых объектов. Уверен, что наша совместная работа с группой компаний 
"Новотранс" позволит обеспечить успешную и бесперебойную работу терминала", - сообщил председатель 
совета директоров Группы компаний "АгроТехХолдинг" Роман Соколов. 

В настоящее время на терминале LUGAPORT ведется строительство причалов, складов, железнодорожной 
инфраструктуры, автомобильных подъездов, инженерных сетей. Продолжается закупка техники и 
оборудования, а также дноуглубительные работы в акватории терминала. В строительстве задействованы 
более 20 подрядных организаций из различных регионов России. Возведение терминала LUGAPORT идет точно 
по графику. 

Напомним, универсальный торговый терминал LUGAPORT строится холдингом "Новотранс" в морском порту 
Усть-Луга Ленинградской области. Он будет предназначен для перевалки навалочных, генеральных, зерновых 
и пищевых грузов общим объемом 24,3 млн тонн в год. На многопрофильном терминале будет обеспечена 
возможность приема до 1100 вагонов в сутки со станции примыкания Лужская Генеральная. На пяти причалах 
будет осуществляться обработка судов класса Panamax, New-Panamax, Baby-Capesize. 

"АгроТехХолдинг" - одна из крупнейших инжиниринговых компаний России. Более 25 лет проектирует, строит 
сельскохозяйственные, промышленные и высокотехнологичные объекты, такие как элеваторные и 
животноводческие комплексы, семенные, комбикормовые и маслоэкстракционные заводы. 

http://fc-union.com/news/novotrans-pristupil-k-monolitnym-rabotam-na-zernovom-komplekse-terminala-lugaport/ 
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sg-trans.ru, 11.05.2022, Работник АО «СГ-транс» награжден Почетной грамотой Министерства 

энергетики РФ  

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 17.03.2022 № 15п за большой личный вклад в 
развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейной датой 
Почетной грамотой Минэнерго России награждена начальник отдела интеграции и ведения нормативно-
справочной информации департамента информационных технологий АО "СГ-транс" Цыганова Светлана 
Вячеславовна. 

Светлана Вячеславовна трудовую деятельность в Обществе начала в мае 2003 года в должности инженера 1 
категории и последовательно прошла путь до должности руководителя отдела, работая ведущим инженером, 
ведущим специалистом, главным специалистом департамента информационных технологий. Ответственный и 
профессиональный руководитель, Цыганова С.В. эффективно управляет деятельностью отдела, отвечающего 
за наполнение и сопровождение нормативно-справочной информации Общества. Приняла непосредственное 
участие в подготовке и внедрении корпоративной информационной системы, охватывающей все основные 
области деятельности Общества. При участии Светланы Вячеславовны была организована единая система 
нормативно-справочной информации, которая позволяет существенно увеличить эффективность работы 
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пользователей информационных систем. В зоне ответственности Светланы Вячеславовны Цыгановой 
организация работ по взаимодействию с ОАО "Российские железные дороги" в части получения набора 
информационных данных при взаимодействии информационных систем, в том числе в режимах АСУ-АСУ. 

Стаж работы в отрасли и Обществе составляет более 17 лет. 

https://www.sg-trans.ru/press/news/2022/391/ 
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Коммерсант, 12.05.2022, Вагонов прибывает по расписанию  

Производство пассажирского подвижного состава начинает восстанавливаться 

В отличие от многих других отраслей промышленности производство пассажирских вагонов в РФ в последние 
месяцы не замедляется, а, наоборот, восстанавливается после резкого провала в начале года. Сейчас разрыв 
с показателями 2021 года уже составляет только 40%, хотя в январе превышал 90%. В ОАО РЖД подчеркивают, 
что заказ не снижали. Аналитики связывают исходное отставание с дисбалансом контрактации и возможными 
проблемами с поставками запчастей. Обновление и расширение подвижного состава сейчас особенно важно, 
поскольку пассажирские железнодорожные перевозки во многом начинают замещать серьезно нарушенное 
военными действиями на Украине авиасообщение. 

По итогам января - апреля выпуск пассажирских вагонов сократился год к году на 40,3%, до 117 штук, следует 
из статистики, опубликованной Объединением производителей железнодорожной техники (ОПЖТ). 

Производство грузовых вагонов к январю - апрелю 2021 года снизилось лишь на 3,4%, до 19,5 тыс. единиц. В 
ОПЖТ уточнили, что это предварительные данные, официальная статистика Росстата появится в конце мая - 
начале июня. При этом разрыв с прошлым годом в выпуске пассажирских вагонов, оставаясь серьезным, на 
самом деле сокращается: в январе он составлял 94,3% (выпущено 2 вагона против 35), в январе - феврале - 
65,1%, в январе - марте - 59,5%. В прошлом году относительно 2020 года производство пассажирских вагонов 
снизилось на 3,2%, до 1095 единиц. 

В ОАО РЖД "Ъ" сообщили, что в 2022 году в рамках программы обновления подвижного состава планируют 
приобрести 868 пассажирских вагонов, в том числе 325 - для перевозок в дальнем следовании, 403 - 
пригородных и 140 вагонов для "Ласточек". "В настоящее время холдинг не планирует корректировать объемы 
закупки вагонов", - подчеркнули в ОАО РЖД. По мнению главы "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, 
отставание производства от прошлогодних темпов, скорее всего, связано с графиком финансирования и 
смещением поставок на вторую половину года. 

Главный редактор ROLLINGSTOCK Agency Сергей Белов отмечает, что в апреле наблюдается значительный 
скачок поставок новых вагонов электропоездов на сеть ОАО РЖД относительно апреля 2021 года - на 80%, а 
также рост на 20% поставок пассажирских вагонов локомотивной тяги. При этом, уточняет он, данные монополии 
на этот год показывают некоторое снижение физического объема закупки у российских вагоностроительных 
предприятий относительно уровня 2021 года: так, у Тверского вагоностроительного завода "Трансмашхолдинга" 
(ТМХ) планируется закупить 794 вагона локомотивной тяги (на 12% меньше, чем в 2021 году, двухвагонные 
сцепы учтены экспертом как два вагона), в том числе 110 двухэтажных, у "Уральских локомотивов" ("Синара 
Транспортные машины") - 140 вагонов электропоезда "Ласточка" (минус 3% к 2021 году), у "Метровагонмаша" 
ТМХ - 26 вагонов рельсовых автобусов "Орлан" (минус 42% к 2021). До 220, или в 5,5 раза, возрастет закупка 
вагонов электропоездов ЭП3Д и ЭП2Д у Демиховского машиностроительного завода ТМХ. 

Замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук говорит, что, хотя объем заказа ОАО РЖД в деньгах, возможно, не 
снизился, удорожание подвижного состава может означать падение физического объема поставок. Он 
добавляет, что пассажирский вагон требует гораздо большего объема комплектующих, нежели грузовой, и 
перестройка логистики комплектующих может приводить к отсрочке выпуска. 



 

12.05.2022 

При этом эксперт предвидит дефицит пассажирских вагонов и билетов на поезда: авиаперевозки стагнируют из-
за санкций и закрытия части аэропортов юга РФ из-за спецоперации на Украине, и спрос будет переключаться 
на железную дорогу. В частности, перевозки туристов в Крым обеспечивались в основном за счет 
авиатранспорта, и сейчас, когда аэропорт Симферополя закрыт, нагрузка на железную дорогу может кратно 
вырасти. 

Пассажирские перевозки на сети ОАО РЖД уже растут. В январе - апреле пассажиропоток вырос на 6,5%, до 
331,1 млн человек, в апреле - на 4,8% к апрелю 2021 года. Особенно сильно выросли перевозки в дальнем 
следовании - на 19,2%, до 7,7 млн человек в апреле, и на 12,6% в первые четыре месяца (до 27 млн пассажиров). 

Как сообщал "Ъ" 28 апреля, проект комплексной программы развития авиатранспортной отрасли 
предусматривает серьезное падение пассажиропотока на авиалиниях - со 100 млн человек в этом году до 58- 
76 млн в 2025 году в зависимости от сценария. В Минтрансе и ОАО РЖД не комментируют изменение 
прогнозных пассажиропотоков на железнодорожном транспорте в условиях снижения авиаперевозок. 

Михаил Бурмистров полагает, что рост спроса на пассажирские железнодорожные перевозки будет устойчивым: 
парк самолетов зарубежного производства будет деградировать, SSJ также вскоре столкнутся с проблемами с 
сервисным обслуживанием. По его мнению, ОАО РЖД целесообразно увеличить закупку пассажирского 
подвижного состава в 2023 году и, возможно, увеличить объемы и на 2022 год, хотя уже понятно, что растущий 
спрос на перевозки на юг в летний период компании придется удовлетворять за счет имеющегося парка. 

По мнению Сергея Белова, в текущей ситуации, с учетом кризиса в авиаотрасли и проблем с комплектующими, 
могут быть целесообразны возврат к реализации высокоскоростной магистрали Москва - Петербург и даже 
принятие более масштабной программы развития высокоскоростной железнодорожной сети. 

https://www.kommersant.ru/doc/5348002 
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Гудок, 12.05.2022, Цифра дня  

348,2 тыс. тонн рельсов произвели российские предприятия металлургической отрасли с начала 2022 года. По 
данным НП «ОПЖТ», объём выпуска рельсов вырос на 60,8% . 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1602962&archive=2022.05.12 
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Гудок, 12.05.2022, Удачный выбор тары  

Контейнерные перевозки на сети ОАО «РЖД» демонстрируют рост 

За первые четыре месяца 2022 года контейнерные перевозки по сети ОАО «РЖД» выросли на 5,7% к уровню 
2021 года, составив 2,16 млн гружёных и порожних TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Больше всего 
увеличились отправки удобрений, лесных грузов, продовольствия и стройматериалов. По словам участников 
рынка, тренд на контейнеризацию продолжается. 

По данным ОАО «РЖД», основная доля контейнерных отправок пришлась на внутрироссийские перевозки, 
которые подросли на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 836 тыс. TEU. 
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«Количество гружёных контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 5,5% и превысило 1,5 
млн TEU. Перевезено 21,4 млн тонн грузов (+5,8%)», – сообщается на официальном сайте ОАО «РЖД». 

По итогам четырёх месяцев в числе основных драйверов оказались строительные материалы (отправлено на 
26% больше, чем годом ранее), минеральные удобрения (рост в 1,6 раза) и лесные грузы (+4%). 

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), рост перевозок связан и с активным 
обеспечением полевых работ минеральными удобрениями. Только за четыре месяца этого года российские 
производители уже обеспечили 64% планируемой потребности АПК в удобрениях на весь 2022 год, сообщили в 
РАПУ. К началу мая отечественные аграрии увеличили приобретение минеральных удобрений до 3,1 млн тонн. 
Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

В компании «РЖД Бизнес Актив» «Гудку» рассказали, что в апреле с терминала Сыктывкар, одного из опорных 
для оператора, где он отвечает за оформление поездов, обеспечение ниток графика и организацию 
терминальных услуг, было отправлено пять поездов на восток – на станцию Находка. В южном направлении 
начаты отправки в адрес порта Темрюк. В основном с терминала следуют контейнерные поезда с лесными 
грузами. 

По словам и.о. директора по продажам компании «РЖД Бизнес Актив» Антона Тихонова, ранее в северо-
западном направлении контейнерные поезда различных операторов уезжали с терминала на станции Автово, 
Новый Порт и Шушары в адрес портов. Ключевым восточным направлением была станция Забайкальск. 

Также растут отправки в контейнерах продовольственных товаров. В январе – апреле отправки рыбы возросли 
в 1,4 раза, картофеля, овощей и фруктов увеличились почти на 9%, а прочие продуктовые товары приросли на 
21,7%. 

«У нас продолжается тренд на контейнеризацию, – комментирует ситуацию президент транспортно-
экспедиторской компании «Таскор-21» Виталий Момот. – За последние три года парк рефрижераторных 
контейнеров, курсирующих по сети ОАО «РЖД», увеличился с 5 до 7 тыс. единиц. Рефрижераторные секции 
выбывают с рынка в связи с истекшим сроком эксплуатации, сейчас их осталось около 90 единиц, а вагоны-
термосы в меньшей степени пользуются популярностью». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1602968&archive=2022.05.12 
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Гудок, 12.05.2022, Точки роста  

За первую декаду мая грузооборот на сети ОАО «РЖД» вырос на 3,2% к прошлогоднему уровню. Поток гружёных 
вагонов увеличился по всем направлениям в сравнении с апрелем. 

В частности, рост на юго-западном направлении составил 3,7% к апрельскому уровню, а на северо-западном – 
12,2%. В целом грузооборот за 10 дней месяца вырос на 3,2% к прошлому году. Эксперты считают, что меры, 
предпринимаемые холдингом для обеспечения перевозок, помогают грузоотправителям совершенствовать 
логистику. 

Официальный Telegram-канал ОАО «РЖД» сообщает, что 1 мая холдинг зафиксировал рекордный показатель 
выгрузки на станции Лужская (ОЖД) – 4,6 тыс. вагонов. Высокий уровень перевозок сохраняется и на Восточном 
полигоне. 

«Положительный эффект уже дают временные правила приёма грузов на лимитирующие направления, в 
частности на БАМ и Транссиб. Напомним, они были введены с 15 марта, – уточняется в сообщении ОАО «РЖД». 
– За это время благодаря повышению приоритета грузов с высокой добавленной стоимостью 390 компаний 
смогли впервые отправить свою продукцию по железной дороге в восточном направлении». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1602969&archive=2022.05.12 
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Гудок, 12.05.2022, Обнаружил поломку на слух  

Осмотрщик Дмитрий Денисов предотвратил аварию 

Старший осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Горький-Сортировочный 
Горьковской дирек-ции инфраструктуры Дмитрий Денисов 6 марта на станции Владимир без использования 
технических средств выявил разрушение сепаратора буксы колёсной пары в вагоне грузового поезда. В пути 
следования эта неисправность могла привести к аварии. 

Дмитрий Денисов с напарником, как обычно, встречали на станции Владимир прибывающий чётный поезд. Когда 
состав проезжал мимо железнодорожников, старший осмотрщик-ремонтник различил какие-то щелчки в буксе 
колёсной пары. 

Денисов действовал по инструкции: зафиксировал вагон с предполагаемой поломкой, передал информацию 
оператору и приступил к техническому осмотру. 

«При осмотре третьей колёсной пары с правой стороны 31-го грузового вагона было выявлено разрушение 
сепаратора. Вскрыли, а там излом переднего упорного кольца буксового узла в холодном состоянии», – 
рассказал Дмитрий Денисов. 

За девять лет работы на железной дороге такую поломку он встречает второй раз: первую видел во время 
практики в дортехшколе. Причины разрушения сепаратора могут быть разными – от неправильно подобранных 
подшипников до слишком большой нагрузки на ось. 

За добросовестный труд и проявленную инициативу при выполнении должностных обязанностей руководство и 
профсоюзный комитет эксплуатационного вагонного депо Горький-Сортировочный представили Дмитрия 
Денисова к поощрению. Сам он говорит, что просто выполнял свою работу. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1602977&archive=2022.05.12 
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Гудок, 12.05.2022, Когда поют рельсы  

Корреспондент «Гудка» узнал, как складывается рабочий день начальника станции Белгород 

Каждый рабочий день начальника внеклассной станции Белгород Александра Сыромятникова, по его словам, 
не похож на предыдущий, хотя он трудится на железной дороге без года 30 лет. Неизменным остаётся только 
время начала и завершения рабочего дня: 6.30 и 20.30. Хотя даже в отпуске начальник одной из крупнейших 
станций Белгородского региона Юго-Восточной дороги остаётся на связи 24 часа семь дней в неделю. 

На часах 6.20. Рабочий день начальника станции начинается с рукопожатий: Александр Николаевич 
здоровается с рабочими на платформе, спрашивает, что требуется для завершения плановых работ. 

Из окон его кабинета на пятом этаже здания вокзала станция Белгород как на ладони, и мониторов не надо, 
чтобы всё видеть. На стенах – благодарности, грамоты коллективу станции и её начальнику за призовые места 
в отраслевых соревнованиях. Начальник станции берёт трубку телефона – нужно составить сводку за 
прошедшую смену: куда какие поезда ушли, откуда пришли, сколько за смену проходило локомотивов, сколько 
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приняли и отправили больших и малых поездов, сколько погрузили и выгрузили вагонов, были ли 
необоснованные простои. 

Станция Белгород обеспечивает и пассажирское, и грузовое движение. Основные грузы – материалы для строек 
и дорог, лом чёрных металлов, метизы, сырьё для сельского хозяйства, солод, жмых. В январе на станции 
увеличили выгрузку, в феврале – погрузку. За первые четыре месяца года здесь выгрузили 2588 вагонов – на 
9% больше, чем годом ранее, погрузили 1175 вагонов – плюс 7,4% к уровню прошлого года. 

Александр Сыромятников уверен, что в скором времени работы станет больше. «Когда через станцию 
непрерывно проходят поезда, станция живёт полной жизнью, – говорит он. – Даже рельсы петь начинают – не 
слышали, как рельсы поют? Радуемся весне, новым открывающимся пассажирским маршрутам, новым поездам. 
Не так давно, например, встречали новый двухэтажный состав из Санкт-Петербурга. С 7 мая запущен 
регулярный пригородный маршрут между Белгородом и Воронежем: между двумя областными центрами начал 
курсировать рельсовый автобус РА2. На вокзале открыт туристический центр, который поможет развитию 
внутреннего и железнодорожного туризма». 

Александр Сыромятников – потомственный начальник станции: его отец начинал на железной дороге слесарем 
по контрольно-измерительным приборам, работал дежурным, начальником станции. На железной дороге 
служила и мама. Но сам Александр Николаевич после школы планировал стать агрономом. Окончил 
сельскохозяйственный техникум, ушёл служить в армию. А когда в 1993-м вернулся, жизнь в стране 
переменилась. Отец посоветовал выбрать железную дорогу. Так Сыромятников-младший стал дежурным по 
станции Трефиловка. Через несколько лет его назначили ревизором движения отдела перевозок, затем – 
заместителем начальника станции Белгород, которую он возглавил в 2008 году. 

«Утро – самая напряжённая пора, – прерывает рассказ о себе Александр Сыромятников. – Уж простите, но через 
пять минут начинаю планёрку, надо успеть подготовиться по основным вопросам». Он углубляется в изучение 
бумаг, которые ему непрерывно приносили то из технического отдела, то от главного инженера, то от его 
заместителя. 

После пятиминутной планёрки Александр Сыромятников стал одеваться: «Надо съездить на товарный двор, 
посмотреть, как идёт работа: там смежники пути расчищают». Приехав на место, надел сигнальную жилетку, 
протянул такую же корреспонденту «Гудка»: «Так положено – выходим на пути». Сыромятников был крайне 
собран, прошёл вдоль очищенных путей, уточнил сроки завершения работ. 

До обеда в его графике – расписать почту и телеграммы, потом заседание Технологического совета по 
финансово-экономической деятельности, субботник и плановый день безопасности. После обеда нужно 
обсудить с заместителем вопросы оперативного перенаправления локомотивов по нормам простоев и времени 
прибытия в депо, оценить состояние пятого пути и повышенной платформы. Вечером он разобрал и расписал 
ещё кипу документов, поступивших за время его отсутствия в кабинете телеграмм, работал с нормативными 
документами, составил план работы на следующий день. К 20.30 все дела были завершены. 

«Ничего не забыл, – подытожил Александр Николаевич, – пора к семье. Семья меня поддерживает. Это даёт 
сил и прибавляет жизненной энергии». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1602972&archive=2022.05.12 
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ПРАЙМ, 11.05.2022, Грузооборот на сети РЖД за первую декаду мая вырос на 3,2%  

Грузооборот на сети РЖД за первую декаду мая вырос на 3,2% к прошлогоднему уровню, поток груженых 
вагонов увеличился по всем направлениям, сообщает РЖД. 

"За первую декаду мая грузооборот на сети РЖД вырос на 3,2% к прошлогоднему уровню. Поток груженых 
вагонов увеличился по всем направлениям. На Юго-Запад он возрос на 3,7% к апрельскому уровню, на Северо-
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Запад - на 12,2%. При этом на станции Лужская 1 мая даже установили рекорд выгрузки - 4600 вагонов", - 
говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга. 

Уточняется, что по-прежнему крайне высокая интенсивность перевозок на восточном полигоне. Чтобы не 
снижать ее в период проведения летних путевых работ, решено формировать больше тяжеловесных поездов. 
В частности, на станциях Челутай и Сковородино на Транссибе. Под них будут дополнительно подвязаны новые 
мощные локомотивы с поосным регулированием силы тяги. 

Помимо этого, свой положительный эффект уже дают временные правила приема грузов на лимитирующие 
направления, в частности на БАМ и Транссиб. Они были введены с 15 марта. 

"За это время, благодаря повышению приоритета грузов с высокой добавленной стоимостью, 390 компаний 
смогли впервые отправить свою продукцию по железной дороге в восточном направлении. Это 1,8 миллиона 
тонн грузов - продукция предприятий, которые обеспечивают максимальную занятость населения и вклад в 
ВВП", - заключили в РЖД. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Грузооборот на сети РЖД за первую декаду мая вырос на 3,2% 
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ТАСС, 11.05.2022, Крупный бизнес России готов к внедрению Единого налогового счета с 2023 

года  

Как сообщила начальник управления по работе с задолженностью Федеральной налоговой службы РФ Наталья 
Шалыгина, более 1,5 тыс. налогоплательщиков выразили желание уже в 2022 году перейти на ЕНС 

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Крупный бизнес выразил готовность к переходу на Единый налоговый счет (ЕНС) с 
2023 года, многие из них перешли на ЕНС уже в 2022 году. Такую позицию высказали представители ряда 
крупных компаний на площадке Торгово-промышленной палаты РФ, на которой обсуждался законопроект, 
вносящий изменения в налоговое законодательство в целях внедрения института Единого налогового счета. 

"Более 1,5 тыс. налогоплательщиков выразили желание уже в 2022 году попробовать возможности, которые 
дает для них Единый налоговый счет, и отказаться от рутинной необходимости постоянного заполнения 
множества реквизитов при оформлении платежных документов и исключить вероятность ошибок и их 
негативных последствий в виде начисления пеней и применения мер взыскания", - сказала в ходе обсуждения 
начальник управления по работе с задолженностью Федеральной налоговой службы (ФНС) России Наталья 
Шалыгина. 

По словам заместителя начальника Департамента налоговой политики и методологии налогового учета ОАО 
"РЖД" Дениса Полехина, РЖД начала участвовать в пилотном проекте по внедрению ЕНС с 1 июля 2022 года. 
"РЖД является одной из крупнейших компаний России, имеет обширную и разветвленную филиальную сеть. 
Компания осуществляет уплату практически всех налогов, предусмотренных Налоговым Кодексом, ежемесячно 
осуществляя большое количество платежей. РЖД решила участвовать с 1 июля 2022 года в Пилотном проекте 
по апробации ЕНС, чтобы в числе первых воспользоваться преимуществами новой технологии и протестировать 
взаимодействие с налоговыми органами в условиях ЕНС", отметил он. 

Кроме того, в ходе обсуждения представители общественных деловых объединений "Деловая Россия" и "Опора 
России" поддержали инициативу и заявили о готовности малого и среднего бизнеса к внедрению ЕНС. 

Об институте 

Согласно законопроекту, максимально упрощается порядок исполнения налогоплательщиками своих 
обязанности по уплате налогов. Платить станет проще - один платеж в месяц и только два реквизита в платежке. 

В ЕНС формируется единое сальдо расчетов с бюджетом, что не позволит начислить пени при одновременном 
наличии у налогоплательщика недоимки и переплаты. 
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Имеющееся положительное сальдо на ЕНС у налогоплательщика будет признаваться его деньгами. Поручение 
на возврат будет направлено налоговыми органами не позднее следующего дня после представления 
налогоплательщиком заявления. Срок возврата составит один день. 

Налогоплательщик будет иметь до 30 дополнительных дней для уплаты налогов, а НДФЛ перестанет 
уплачиваться ежедневно, а станет ежемесячным. Также исключается ограничение по сроку давности для 
платежей старше трех лет, а также будет отсутствовать необходимость получения излишних справок о долге - 
теперь все заинтересованные госорганы самостоятельно обменяются информацией о состоянии 
налогоплательщика расчетов с бюджетом. 

Станут более доступными механизмы урегулирования ситуаций с долгом - снятие приостановки со счетов при 
его уплате займет у налогоплательщика один день, а процедура взыскания будет состоять из одного документа. 

https://tass.ru/ekonomika/14600547 
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РИА Новости, 11.05.2022,  


Перевозки контейнеров по сети РЖД в январе-апреле выросли на 5,7% - до 2,16 млн TEU  

Перевозки контейнеров по сети РЖД в январе-апреле выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составили почти 2,164 миллиона TEU, сообщает компания. 

"В январе-апреле 2022 года по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения было перевезено 2 миллиона 163,8 
тысячи груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2021 
года???. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 836,7 тысячи ДФЭ (+6,7%)", - говорится в релизе. 

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 5,5% и превысило 1,5 
миллиона TEU (перевезено 21,4 миллиона тонн грузов, рост на 5,8%). 

Выросли перевозки химикатов и соды - на 2,6%, до 254,7 тысячи TEU, лесных грузов - на 4,2%, до 189,3 тысячи 
TEU, промышленных товаров - на 4,8%, до 147,5 тысячи TEU, метизов - на 5,1%, до 134,1 тысячи TEU, машин, 
станков и двигателей - на 9,6%, до 126,6 тысячи TEU, остальных и сборных грузов - на 26,6%, до 61,5 тысячи 
TEU. 

Также рост наблюдался у строительных грузов - на 26,3%, до 52,2 тысячи TEU, нефти и нефтепродуктов - на 
0,2%, до 24,7 тысячи TEU, химических и минеральных удобрений - рост в 1,6 раза, до 25,4 тысячи TEU, цветной 
руды и серного сырья - на 20,8%, до 14,3 тысячи TEU, рыбы - рост в 1,3 раза, до 10,4 тысячи TEU, зерна - на 
4,5%, до 14,1 тысячи TEU, продуктов перемола - на 12%, до 3,8 тысячи TEU, картофеля, овощей и фруктов - на 
8,6%, до 4,6 тысячи TEU, а также остальных продовольственных товаров - на 21,7%, до 68,4 тысячи TEU. 

Снижение отмечено в перевозках бумаги - на 2%, до 117,5 тысячи TEU, автомобилей и комплектующих - на 7,1%, 
до 84,9 тысячи TEU, черных металлов - на 0,1%, до 80 тысячи TEU, цветных металлов - на 9,7%, до 45,6 тысячи 
TEU, а также металлоконструкций - на 21,6%, до 4,2 тысячи TEU. 

РИА Новости # Все новости Перевозки контейнеров по сети РЖД в январе-апреле выросли на 5,7% - до 2,16 
млн TEU 
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Коммерсантъ-Online, 11.05.2022, Контейнерные перевозки на СКЖД выросли на 7,2%  

С января по апрель текущего года на Северо-Кавказской железной дороге было перевезено 14,6 тыс. груженых 
контейнеров ДФЭ (TEU). Этот показатель на 7,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 
сообщает пресс-служба СКЖД. 

За четыре месяца на железной дороге было перевезено 222 тыс. т различных грузов, в частности, 3,7 тыс. ДФЭ 
химикатов и соды (+9,8% к январю-апрелю), 3,6 тыс. ДФЭ автомобилей и комплектующих (- 21,6%), 1,5 тыс. ДФЭ 
метизов (+ 28,5%), 1,2 тыс. строительных грузов (в четыре раз больше), 296 ДФЭ зерна (+12,5%). 

https://www.kommersant.ru/doc/5347757 
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portnews.ru, 11.05.2022, Контейнерные перевозки на РЖД за 4 месяца 2022 года выросли на 5,7%  

Во внутреннем сообщении отправлено 836,7 тыс. TEU 

Фото из Telegram-канала РЖД 

По сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе-апреле 2022 года перевезено 2 млн 163,8 тыс. груженых 
и порожних контейнеров TEU, что на 5,7% больше, чем за соответствующий период 2021 года, говорится в 
сообщении РЖД. 

В том числе во внутреннем сообщении отправлено 836,7 тыс. TEU (+6,7%). 

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 5,5% и превысило 1,5 
млн TEU (перевезено 21,4 млн тонн грузов, +5,8%), в том числе: химикаты и сода – 254,7 тыс. TEU (+2,6% к 
уровню января-апреля 2021 года); лесные грузы – 189,3 тыс. (+4,2%);промышленные товары – 147,5 тыс. 
(+4,8%); метизы – 134,1 тыс. (+5,1%); машины, станки, двигатели – 126,6 тыс. (+9,6%); бумага – 117,5 тыс. (-2%); 
автомобили и комплектующие – 84,9 тыс. (-7,1%); черные металлы – 80 тыс. (-0,1%); остальные и сборные грузы 
– 61,5 тыс. (+26,6%); строительные – 52,2 тыс. (+26,3%); цветные металлы – 45,6 тыс. (-9,7%); нефть и 
нефтепродукты – 24,7 тыс. (+0,2%); химические и минеральные удобрения – 25,4 тыс. (рост – в 1,6 раза); цветная 
руда и серное сырье – 14,3 тыс. (+20,8%); металлоконструкции – 4,2 тыс. (-21,6%);рыба – 10,4 тыс. (рост – в 1,3 
раза); зерно – 14,1 тыс. (+4,5%); продукты перемола – 3,8 тыс. (+12%); картофель, овощи, фрукты – 4,6 тыс. 
(+8,6%); остальные продовольственные товары – 68,4 тыс. (+21,7%). 

https://portnews.ru/news/329147/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.05.2022, На Октябрьской дороге снизилась надежность доставки груженых 

отправок на 7,9%  

Как сообщает источник, близкий к компании «РЖД», надежность доставки груженых отправок на сети снизилась 
в январе – апреле на 3,33 п. п. по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 95,6%. На Октябрьской 
дороге этот показатель с начала года снизился по факту на 7,9%, до 87,3%, и порожних отправок – на 7,4%, до 
88,2%. 
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На Октябрьской дороге снизилась надежность доставки груженых отправок на 7,9% 

При этом в апреле этот показатель на Октябрьской магистрали вырос до 95,1% для груженых, но для порожних 
снизился и составил 95%. 

В самой компании, как отмечает источник, отрицательную динамику с начала года объяснили «завышением 
рабочего парка вагона». На дороге был создан оперативный штаб по обеспечению устойчивой работы. 

Сейчас вместе с бизнесом и органами власти магистраль перенастраивает логистические схемы отправки 
грузов, основываясь на балансе интересов разных отраслей региональной экономики и объективной оценки 
инфраструктурных возможностей сети РЖД. 

Обладающим большим потенциалом в этом смысле называют транспортный коридор Север – Юг как 
альтернативный маршрут в Юго-Восточную Азию. С ответвлением на порт Новороссийск этот коридор 
расширяет географию доставки грузов в Турцию. По этой схеме в марте – апреле дорога отправила 6 поездов 
с продукцией целлюлозно-бумажных комбинатов. Кроме того, идет организация нового сервиса по доставке 
товаров из Китая в Северо-Западный регион через Казахстан. В руководстве дороге отмечают, что этот маршрут 
снимет излишнюю нагрузку с инфраструктуры Восточного полигона. 

Добавим, что в целом погрузка на Октябрьской железной дороге по итогам апреля снизилась на 5,1%, до 8,6 
млн т, по итогам января – апреля – на 2,6%, до 31,8 млн т грузов. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-oktyabrskoy-doroge-snizilas-nadezhnost-dostavki-gruzhenykh-
otpravok-na-7-9/ 
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Dairynews.ru, 11.05.2022,  


Текущая экономическая обстановка привела к переориентации грузопотоков с запада на 

восток  

Изменение географии контейнерных перевозок, связанное с текущей геополитической и экономической 
обстановкой, привело к переориентации грузопотоков с запада на восток, а также на южное направление, 
считают опрошенные РИА Новости эксперты и участники российского логистического рынка. 

По словам первого вице-президента "Трансконтейнера" Виктора Маркова, одним из основных трендов на 
сегодняшний день является перестроение логистики с учетом изменения потребностей клиентов и географии 
внешнеэкономической деятельности российских компаний. 

По данным "РЖД Логистики" (входит в РЖД), повышенный спрос на перевозку наблюдается практически по всем 
направлениям, не связанным с пересечением европейских границ, например на экспортно-импортные перевозки 
по маршруту Россия - Китай. 

"Запросы поступают как на транспортировку промышленных грузов и товаров народного потребления, так и на 
продукцию АПК, продукты питания и лекарственные средства. Мы отмечаем двукратный рост запросов на 
экспортную и транзитную перевозку через территорию Казахстана и Белоруссии. Перевозка через Азербайджан 
начинает выходить на первый план у наших клиентов", - отмечают в компании. 

Руководитель отдела исследований грузовых перевозок "Института проблем естественных монополий" (ИПЕМ) 
Александр Слободяник считает, что сейчас развиваются два транзитных пункта пропуска для отечественных 
грузов в контейнерах. "На юге страны активно развивается маршрут перевозки контейнеров в порт 
Новороссийск. Откуда контейнер следует в Турцию (Стамбул), где проходит "очистку" и отправляется конечным 
грузополучателям. На Дальнем Востоке аналогичная ситуация: контейнер из порта Владивосток следует в 
Корею (Пусан) и в дальнейшем отправляется по любому маршруту", - отмечает он. 
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По словам эксперта, на фоне ограничения сообщения с европейскими странами увеличиваются перевозки 
контейнеров из стран Азии, в том числе через сухопутные пограничные переходы. 

В "РЖД Логистике" также считают, что в целом можно говорить о ярко выраженной переориентации экспортных 
потоков груза с западного на восточное и южное направление, в сторону портов Дальнего Востока и 
Черноморского бассейна, а также сухопутных пограничных переходов Дальнего Востока. "Есть тенденция к 
увеличению экспортного потока через порты Каспийского моря и по транспортному коридору "Север - Юг". Это 
логично. Грузы уходят в те страны, где есть подтвержденная возможность вывоза", - отметили в компании. 

По словам первого вице-президента "Трансконтейнера" Маркова, в апреле компания зафиксировала снижение 
рынка контейнерных перевозок по железной дороге на 1,2% к апрелю 2021 года. "По нашей оценке, к середине 
года спад может достичь 5-7%", - сказал он. 

Как сообщили в контейнерном операторе "РЖД Бизнес Актив" (входит в РЖД), объемы контейнерных перевозок 
в ближайшей перспективе будут зависеть от того, как скоро удастся восстановить парк контейнеров с припиской 
к России. 

"Ставки на импорт контейнерных грузов будут снижаться, чтобы привлечь дополнительные объемы и ввезти 
контейнеры, а сквозные ставки на экспорт в Китай - расти. Надеемся, что существенного дефицита контейнеров 
при восстановлении импорта не будет, хотя сложности с доступностью оборудования в мае-июне могут 
наблюдаться. Линейный контейнер должен рано или поздно заместиться условным китайским - собственным 
или привлеченным, и это будет выход из создавшегося положения", - отмечают в компании. 

По прогнозам "РЖД Логистики", с одной стороны, в ближайшем будущем объем перевозок в контейнерах будет 
расти, поскольку продолжает усиливаться тенденция к контейнеризации различных типов грузов. Растет и 
перевозка тех грузов, которые ранее традиционно транспортировались в подвижном составе другого типа: уголь, 
древесина, руда, минеральные удобрения. 

"С другой стороны, на рынок может серьезно повлиять дефицит свободных контейнеров из-за выпадающих 
объемов, принадлежащих тем морским линиям, которые перестали работать в нашей стране. По разным 
оценкам, рынок может недосчитаться от 200 до 300 тысяч контейнеров", - говорят в компании. 

Там добавляют, что частично этот парк может быть замещен с приходом на рынок новых морских перевозчиков, 
а также потребуется централизованная закупка новых контейнеров в Китае. "Возможно, следует привлечь к 
решению вопроса и государство, что может выражаться как в обнулении пошлин для ввоза китайских 
контейнеров, так и в финансировании расширения отечественного производства", - сообщили в компании. 

"В ближайшей перспективе стоит ожидать развитие существующих и появление новых маршрутов "очистки" 
отечественных грузов, перевозимых в контейнерах, а также увеличение контейнерооборота со странами Азии", 
- считает руководитель отдела исследований грузовых перевозок ИПЕМа Слободяник. 

https://dairynews.today/news/tekushchaya-ekonomicheskaya-obstanovka-privela-k-p.html 
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РЖД Партнер.ru, 11.05.2022, Производство грузовых вагонов в России в январе – апреле упало 

на 3,4%, пассажирских – на 40,3%  

Объединение производителей железнодорожной техники (ОПЖТ) представило предварительные данные по 
выпуску подвижного состава предприятиями транспортного машиностроения за 4 месяца 2022 года. 

Производство грузовых вагонов в России в январе – апреле упало на 3,4%, пассажирских – на 40,3% 

Так, за январь – апрель этого года было произведено 19,5 тыс. вагонов, что на 3,4% ниже аналогичного периода 
прошлого года. Тогда было произведено 20,1 тыс. грузовых вагонов. 
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Также снизился на 3,8% выпуск тепловозов – с 183 секций (138 ед.) до 176 секций (131 ед.). Вместе с тем 
производство электровозов выросло на 6,1%: в прошлом году за отчетный период было произведено 77 машин, 
в этом году – 94. 

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

Объем выпуска путевой техники увеличился на 54,8%, с 42 до 65 ед. 

Интересно, что в этом году пока не был выпущен, по данным ОПЖТ, ни один вагон рельсового автобуса. Для 
сравнения, в прошлом году произвели 22 ед. 

Кроме того, ОПЖТ представил предварительные данные по выпуску комплектующих для инфраструктуры 
предприятиями железнодорожного машиностроения за январь – апрель. За этот период было выпущено 348,2 
тыс. т железнодорожных рельс (+60,8% по отношению к январю – апрелю 2021 г.), 9,8 тыс. ед. стрелочной 
продукции: (+5%), 25,8 тыс. т металлических элементов рельсовых скреплений (-2%) и 13,1 млн ед. прокладок 
рельсовых скреплений (+5,1%). 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/proizvodstvo-gruzovykh-vagonov-v-rossii-v-yanvare-aprele-upalo-na-3-
4-passazhirskikh-na-40-3/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.05.2022, У погрузки на РЖД в апреле начался антракт…  

Погрузка на РЖД в апреле текущего года оказалась похожей на фразу из известного фильма: кончается контракт 
– начинается антракт. И действительно: в апреле и мае предстояло заключение новых контрактов с 
грузоотправителями. А поскольку их стало меньше, то и железнодорожная погрузка стала падать. 

У погрузки на РЖД в апреле начался антракт… 

Ранее на сети могли утверждать, что особо и не ощутили влияние санкций на железнодорожные перевозки, 
поскольку до марта многие клиенты грузили по инерции – в рамках старых договоров. Соответственно и 
динамика перевозок сохранялась положительной. 

Апрель изменил картину: по оперативной информации ОАО «РЖД», погрузка на сети в апреле 2022 года 
снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 102,4 млн т. 

Вниз потянули практически все ключевые номенклатуры: уголь, руда, нефтегрузы, минудобрения, лес, лом, 
промсырье и цемент. В плюсе оказались только черные металлы, щебенка и зерно. 

В основном похолодание коснулось экспорта. Внутренние перевозки продемонстрировали стремление к 
небольшому росту, но в целом ситуация оставалась волатильной, отметили участники рынка. Это было 
неудивительным, поскольку достаточно часто клиенты меняли ранее объявленные и направление перевозок, и 
объемы погрузки. 

Поскольку к подобным перепадам мало приспособлены. Поэтому нередко возникали заторы. Увеличение 
сортировок на промежуточных станциях приводило к дополнительным задержкам поездов в пути, что отмечали 
многие респонденты в рамках Индекса качества услуг на железнодорожном транспорте, который проводит 
журнал РЖД-Партнер. 

Тем не менее в ОАО «РЖД» отмечают и положительные моменты, вызванные перестройкой логистических 
цепочек. В результате удалось увеличить погрузку на ряде железных дорог. И не только в Китай, но и по другим 
направлениям – в Бразилию, Белоруссию, Азербайджан. Причем пока остаются резервы в направлении МТК 
Север – Юг. Погрузка в апреле могла осуществляться уже и через порты Каспийского моря. В частности, из Оли 
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товары стали отправлять в Иран. Также рассматриваются перспективы контейнерных перевозок через 
железнодорожный пропуск Самур и далее в Азербайджан и Иран. 

И все же эксперты вынуждены признать: российский рынок оказался разбалансированным. Данный процесс 
только усилится в перспективе, поскольку набирают обороты серые схемы продаж. 

Уголь есть, но его не отправить покупателям 

В апреле текущего года на сети погрузили, по предварительным данным, более 29 млн т угля. А это почти на 
6% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Более всего потери объемах оказались ощутимыми на 
Северо-Западе РФ. Оно, впрочем, и понятно: в странах ЕС решили отказаться от российского угля. И эта идея 
начала реализовываться на практике – отправки в Европу стали снижаться. 

Пока еще некоторые объемы продолжают отправлять через российские морские порты. Однако вопрос в том, 
куда именно будут грузить сырье. Есть вероятность, что летом перевалка на терминалах в Усть-Луге и 
Мурманске перенаправят на азиатские рынки. 

Теоретически и так тоже можно возить. Однако многое будет зависеть от стоимости логистики. Ожидается 
своего рода рокировка: российские экспортеры уйдут в страны АТР, а их место в Европе займут те, кто ранее 
продавал эти объемы в Азии. 

Как видим, от решения, принятого в ЕС, пострадают не только российские экспортеры, но и европейские 
импортеры: у них также увеличится и плечо перевозок, и стоимость морского фрахта… 

Можно также возить уголь и через морские терминалы Юга РФ. Например, через Тамань. Но здесь возникают 
сложности из-за ограничения пропускной способности железнодорожных подходов. 

Некоторые эксперты предполагают, что на Юге может вырасти роль Новороссийска. Об этом, в частности, 
сообщил генеральный директор ООО «АБЦ-Рейл» Артур Нурмухамедов. По его словам, в ближайшее время мы 
увидим развитие альтернативных маршрутов, по которым пойдут российские внешнеторговые грузы. 

Ни на юг, ни на восток не проехать 

Из-за узких мест на РЖД в полной мере не удается вывезти уголь и через Восточный полигон: здесь грузы 
выстроены в очередь, а энергетический уголь отодвинут едва ли не в ее конец. Правда, ожидается снижение 
транзита. В таком случае для угольщиков может открыться дополнительное окно. 

Железнодорожный перевозчик уже заложил в планы риски снижения транзита. Во всяком случае, судя по 
ситуации в дальневосточных портах, для транзита уже наметились негативные перемены. 

Впрочем, страны АТР – не единственная альтернатива для российского угля. Еще есть Турция, Пакистан, 
Бразилия. Кроме того, вице-премьер РФ Александр Новак говорил о потенциале Восточной Азии. При этом для 
вывоза туда угля назывались порты как на Черном, так и на Балтийском морях. Однако это пока планы, не 
подкрепленные контрактами. А факт остается таким: из своей логистики в ЕС предполагают вычеркнуть 50 млн 
т российского угля. 

Сейчас по поводу этих объемов идут торги. Например, с одной стороны, министр углепрома Индии Пралхад 
Джоши заявил, что эта страна способна сама увеличить добычу энергетического угля на 75–100 млн т в 2024 
году. В планах госкорпорации Coal India допустить частных инвесторов осваивать 20 закрытых шахт. С другой 
стороны, эти заявления прозвучали на фоне того, что в Индии происходят перебои с электроснабжением в 
десятках штатов как раз из-за нехватки угля. Иными словами, планы – это планы, а возросшие потребности в 
энергетике необходимо удовлетворять уже сейчас. 

Торгуются с российскими поставщиками и в КНР, где введен госконтроль цен на уголь. В результате котировки 
на него в 1,5 раза. Однако если власти переборщат, то Китай может столкнуться зимой с нехваткой угля. Так 
что, как полагают эксперты, РФ сможет продать дополнительные объемы угля, но не сейчас, а ближе к осени. И 
если у Китая и Индии будет желание купить эти объемы. 

Нефть ушла за туманом 

Ситуация, которая сложилась на споте по нефтегрузам, не очень понятная. Вроде бы продажи идут. Но явно в 
меньших объемах, чем предполагалось. 
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В результате РЖД в апреле потеряла значительные объемы экспортной погрузки по этой позиции. В целом 
отправки – в размере 16,7 млн т. А минус составил около 7%. 

По данным информационно-справочного портала «Железнодорожные перевозки», основной спад связан с 
транспортировками темных продуктов. Прежде всего сырой нефти (около -20%), мазута (-7%) и прочих темных 
нефтепродуктов (-23%). Причем падение наблюдалось по всем направлениям – как экспортным, так и 
внутренним. 

Впрочем, это касалось только железнодорожных отправок. На западном направлении российская нефть 
прокачивалась по трубе через российские порты. Далее с афрамаксов она перегружалась на супертанкеры 
VLCC и следовала в Азию. А часть танкеров по-прежнему шла в европейские порты. 

Железнодорожная погрузка светлых нефтепродуктов повела себя в апреле разнонаправленно. В частности, 
отправки керосина оказались провальными: на внутренних маршрутах минус составил около 26%, а по экспорту 
– в 1,7 раза. 

Перевозки бензина, наоборот, внутри РФ выросли на 7,3%, но вот экспорт снизился почти на 4%. При этом 
отправки прочих светлых нефтепродуктов из РФ на экспорт выросли почти в 1,4 раза. Сюда, уточним, входит 
нафта, а также низкооктановое сырье, из которых на НПЗ в ЕС выпускают свой бензин. 

Стройка автодорог приподняла щебенку 

Дорожное строительство оживило погрузку инертных материалов более чем на 5%. Однако рост перевозок 
щебенки мог быть больше, если бы оживилось еще жилищное и промышленное строительство. 

Однако в этом сегменте пока идет реализация преимущественно старых проектов, что привело к снижению 
перевозок цемента по РЖД почти на 9%. А ведь еще совсем недавно они были в плюсе. Ожидания оживления 
рынка привели к тому, что на внутреннем рынке цемент вырос в цене, по данным Единого ресурса застройщиков, 
за январь – апрель 2022 года на 11,4%. 

В связи с этим клиенты начали искать альтернативные варианты перевозок, чтобы удешевить хотя бы 
транспортную составляющую. В итоге заметно произошло переключение отправок цемента с железнодорожного 
транспорта на автомобильный. 

Стоит отметить, что и сами железнодорожники снизили объемы перевозок балласта в апреле более чем на 6%. 
Причем примерно на столько же сократились и транспортировки рельсов, что косвенно указывало на 
сокращение в апреле объемов работ по модернизации на железнодорожной инфраструктуре. 

Удобрения гуляют внутри РФ 

Крайне вялым в апреле выглядел рынок минудобрений. Их погрузка снизалась 4,6 млн т, что 13% меньше, чем 
за аналогичный период 2021 года. 

Более всего просели железнодорожные перевозки азотных удобрений, поскольку действовал запрет на экспорт 
аммиачной селитры. Соответственно его объемы сократились почти в 1,5 раза. Причем не помогло и то, что 
внутренние перевозки азотных удобрений выросли более чем в 1,7 раза. 

Из-за санкций российские предприятия вывезли на экспорт в 1,6 раза меньше калийных удобрений. И хотя на 
внутренних маршрутах рост составил примерно четверть, это опять-таки не помогло улучшить сводный 
результат. В итоге минус составил более 44%. 

В плюсе оказались только фосфорные перевозки, которые выросли в 1,6 раза тоже за счет внутренних отправок. 
Правда, экспорт в этом сегменте и вовсе был сведен к нулю. 

В целом рынок минудобрений продолжает приспосабливаться к резкому изменению фундаментальных 
факторов с конца февраля. Однако ряд обстоятельств крайне затрудняет торговую активность на мировом 
рынке удобрений. 

В перспективе – мало позитива 

Ожидалось, что зерно потянет сеть в минус. Но его погрузка по стечению обстоятельств, наоборот, выросла. 
Причем, несмотря на введенный запрет на экспорт зерновых, включая страны ЕАЭС. 

В плюсе оказались и черные металлы – в первую очередь благодаря внутренним перевозкам. Тем не менее в 
ассоциации «Русская сталь» прогнозируют в дальнейшем падение спроса на сталь на 30% по итогам текущего 
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года. Уже сейчас в РФ цены, например, на прокат стали падать под влиянием неблагоприятной рыночной 
обстановки. 

А если тарифы на черные металлы на РЖД будут дополнительно увеличены, то падение охватил и экспорт, 
поскольку уже сейчас фрахт в морские порты Турции вырос более чем в 2,5 раза, а в морские порты КНР – в 4 
раза. Это практически нивелирует рост мировых котировок на металлоизделия. 

В мае 2022 года сложно ждать, исходя из сложившейся обстановки, улучшений с погрузкой на РЖД. Остается 
слишком мало факторов, которые могут подтолкнуть погрузку на РЖД вверх. И складывается слишком много 
обстоятельств, которые могут ухудшить результат. Причем он может оказаться на уровне апрельского. А есть 
риск, что и хуже, поскольку ожидается активизация ремонтных окон, открытие которых на сети в апреле явно 
притормозили в стремлении улучшить показатели железнодорожных перевозок. 

В целом ситуация показывает: в РФ мало иметь ресурсы и производить востребованные на мировом рынке 
товары. Нужно еще иметь возможность доставить все это покупателю. Таким образом, контроль за цепочками 
поставок становится в нынешних условиях не менее важным, чем контроль за финансами и технологиями. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/u-pogruzki-na-rzhd-v-aprele-nachalsya-antrakt/ 
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ekb.sm.news, 11.05.2022, СТМ заключили контракт с РЖД на услугу глубокой очистки щебня  

Компания РСП-М (входит в состав Холдинга "Синара - Транспортные Машины") заключила контракт с ОАО 
"Российские железные дороги" на проведение работ по глубокой очистке щебня на фронтах капитального 
ремонта пути 

Работы будут производиться двумя собственными щебнеочистительными машинами ЩОМ-1400, с плановым 
объемом предоставления услуг - 200 км в год. Контракт рассчитан до конца 2031 года, его сумма составляет 4,3 
млрд рублей. 

"Это первый контракт Холдинга в рамках работы дивизиона "Железнодорожная инфраструктура" по оказанию 
инфраструктурных услуг для национального перевозчика. Глубокая очистка щебеночного балласта - это часть 
большого технологического процесса капитального ремонта железнодорожных путей. Для нас важно, что работа 
производится не только полностью собственными силами компании, но и техникой производства СТМ", - 
отметил заместитель генерального директора - директор дивизиона "Железнодорожная инфраструктура" СТМ 
Виталий Вотолевский. 

Для реализации проекта в РСП-М создано структурное подразделение РСП-И, расположенное в Новосибирске, 
численностью 46 человек. Бригады щебнеочистительных машин будут оказывать услуги на всей территории 
России согласно графику проведения ремонтных работ РЖД. 

Два щебнеочистительных состава поступили в распоряжение РСП-М в январе 2022 года, после чего успешно 
прошли эксплуатационные испытания на Северо-Кавказской железной дороге. В настоящее время машины 
находятся на базе ПМС-22 (путевая машинная станция) под Омском. 

Оба состава начнут работу на Западно-Сибирской железной дороге. Первая щебнеочистительная машина уже 
приступила к выполнению контракта 10 мая на перегоне Труновское - Кожурла, участка Барабинск - 
Новосибирск. Вторая начнет работу 15 мая на перегоне Марьяновка - Лузино, участка Исилькуль - Омск. 

Щебнеочистительная машина ЩОМ-1400, производства Калужского завода "Ремпутьмаш" (входит в состав 
СТМ), предназначена для очистки от засорителей щебеночного балласта. Машина состоит из двух секций: 
добывающее-распределительной и очистной. После очистки пригодный для дальнейшего использования 
щебень возвращается в балластную призму железнодорожного пути. Производительность машины достигает 
1400 м3/ч. Калужский завод "Ремпутьмаш" выпускает комплексы ЩОМ-1400 с 2017 года. 
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https://ekb.sm.news/stm-zaklyuchili-kontrakt-s-rzhd-na-uslugu-glubokoj-ochistki-shhebnya-71358-u3t5/ 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/stm-zaklyuchili-kontrakt-s-rzhd-na-uslugu-glubokoy-ochistki-shchebnya/ 
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Oilworld.ru, Москва, 12 мая 2022, АЛЕКСЕЙ ГРИБАНОВ, "ДЕМЕТРА-ХОЛДИНГ": "ПОТРЕБНОСТЬ В НОВЫХ 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ ОГРОМНА" 

В августе прошлого года "Деметра-Холдинг", крупнейший в России вертикально интегрированный зерновой 
холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и трейдинга, консолидировал 100 % 
многопрофильной железнодорожной группы компаний "Рустранском". О том, как идет интеграция бизнеса, и о 
планах его развития "Агроинвестору" рассказал первый заместитель генерального директора "Деметра-
Холдинг" Алексей Грибанов 

"Деметра-Холдинг" около восьми месяцев назад консолидировал 100 % группы "Рустранском", удалось ли уже 
полностью интегрировать ее в структуру холдинга? Какие изменения произошли в работе компании за это 
время?  

Главная цель любых изменений - это повышение комфорта клиентов и качества работы. Ключевые менеджеры 
активов с их уникальным опытом и компетенциями становятся основой команды управляющей компании. 

Это крайне важные изменения, которые позволят не только упростить и ускорить процедуры принятия решений, 
но и сделать нашу работу прозрачной и эффективной. За счет синергии мы сможем лучше понимать 
потребности клиента, сможем предложить новые услуги рынку и выбрать оптимальный вектор стратегического 
развития.  

Как для компании сложился прошлый год?  

Конечно, год был непростым. Но мы никогда не ждем, что конъюнктура будет к нам благосклонна. Несмотря на 
снижение общего урожая в прошлом году более чем на 10 % (121,3 млн т против 133,5 млн т), объем перевозок 
в вагонах-зерновозах изменился всего на 5 %. 

Сезонный объем экспортных перевозок в сегменте сельскохозяйственных грузов стал вторым по величине за 
всю историю компании. Волатильность рынка не позволила повторить рекорд. Конечно, хотелось бы, чтобы 
объемы урожая росли каждый год. Нам есть что предложить мировому рынку с его дефицитом недорогого и 
качественного зерна. 40 млн т российского зернового экспорта могли бы быть удвоены или даже утроены за 
ближайшие 10 лет. Но это сложная и комплексная задача. 

Внутренние перевозки зерна в наших вагонах выросли с 3 млн т до 3,4 млн т. Также мы смогли вовремя 
предоставить вагоны под перевозки жмыха, шрота и свекловичного жома. Объем перевозок этих грузов на 
внутреннем рынке увеличился до 3,8 млн т по сравнению с 3 млн т годом ранее.  

Кроме того, мы нарастили объемы перевозок в сегменте минеральных химических грузов примерно на 30 %: с 
10 млн т до 12,8 млн т, в том числе благодаря тому, что в прошлом году заключили ряд важнейших соглашений 
почти со всеми крупнейшими игроками на рынке удобрений. 

Перевозки лесных грузов - тоже важная часть нашего бизнеса, в прошлом году компания "Транслес" увеличила 
погрузку сырья на российские лесоперерабатывающие предприятия более чем на 30 %, в том числе по дорогам 
западного полигона - на 26 % и по дорогам восточного полигона - на 78 %.  
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Также в прошлом году мы продолжили расширяться в сегменте перевозок в полувагонах, нарастили 
универсальный парк почти на 7 тыс. за счет покупки и аренды, и сейчас у нас в управлении более 25 тыс. 
полувагонов. Наша "Грузовая компания" перевезла 20,3 млн т грузов. Мы заключили ряд контрактов с 
металлургами, угледобывающими компаниями, что и нам, и им позволит себя комфортно чувствовать в 2022 
году и развивать сотрудничество и интеграцию.  

Как оцениваете конкуренцию на рынке перевозок зерна? Что-то изменилось после того, как ужесточилась борьба 
с перегрузами на автотранспорте?  

В 2009 году, когда "Русагротранс" вышел на рынок, условия конкуренции между автомобильным и 
железнодорожным транспортом были серьезно искажены. Сейчас рынок постепенно находит баланс. У 
автоперевозчиков все меньше экономических стимулов возить с перегрузом. Мы заинтересованы в общей 
работе по единым правилам. Автомобили - важная часть рынка, и конкуренция между железной дорогой и 
автомобилями должна быть прозрачной. Интеграция и цифровизация открывают здесь абсолютно новые 
возможности. Наша цифровая платформа Smartseeds для перевозки зерна автотранспортом развивается 
хорошими темпами, привлекает все больше новых клиентов и перевозчиков. Надеюсь, что чем прозрачнее 
будет становиться рынок автоперевозок, тем больше партнеров у нас появится. И в конце концов рынок получит 
единую, качественную и современную логистическую инфраструктуру. 

Каковы планы по развитию бизнеса на этот год?  

В этом году мы рассчитываем на существенный рост валового сбора зерна - до 130 млн т за счет увеличения 
посевных площадей и более благоприятных погодных условий, чем в 2021 году. Это позволит нарастить 
экспортные железнодорожные перевозки, в том числе из традиционных для железнодорожной логистики 
регионов Центра и Поволжья, где в прошлом году наблюдалось снижение урожая. 

Мы планируем продолжать обновлять подвижной состав. Надеемся, что производители вагонов нас не 
подведут, поставят все вовремя, чтобы мы в новом сезоне могли еще более качественно обеспечить клиентов 
провозными мощностями. 

Могли бы озвучить плановые инвестиции на этот год?  

В ближайшее время планируем закрыть ряд сделок по увеличению подвижного состава. Только в хопперный 
дивизион в этом году мы вложим более 20 млрд руб. Планируем не останавливаться в развитии и продолжить 
укреплять наши позиции на рынке железнодорожных перевозок. 

Однако рост парка не может идти в разрыве с развитием технологии. Вагоны должны работать эффективно, 
парк невозможно наращивать без оглядки на развитие планов РЖД, в отрыве от планов по расширению 
портовой инфраструктуры и погрузочных станций.  

"Деметра-Холдинг" не раз сообщал, что планирует развивать маршрутизацию железнодорожных поставок 
зерна. Расскажите, пожалуйста, что делается в этом направлении, каких успехов удалось добиться?  

За прошлый год мы организовали 157 маршрутов общим объемом более 0,5 млн т. В основном перевозили 
зерно в порты Черного, Азовского и Балтийского морей, а также в Санкт-Петербург. С восьми до десяти 
увеличилось количество элеваторов, которые могут отправлять маршрутные поезда. Это хороший показатель 
роста. В этом сезоне только с Ипатовского КХП, принадлежащего "Деметра-Холдинг", отправились 25 
маршрутных поездов объемом 85 тыс. т.  

Мы благодарны ОАО "РЖД" за пристальное внимание к данному вопросу. Программа РЖД "Зерновой экспресс" 
работает во многих регионах, и постепенно рынок зерновой логистики трансформируется. Маршрутизация 
позволяет гарантированно к отходу судов довозить необходимые объемы и без долгосрочного занятия дорогой 
портовой инфраструктуры выводить вагоны точно в срок. Кроме того, маршрутизация существенно снижает 
нагрузку на экологию и сеть региональных автодорог. Запуск одного маршрута позволяет сократить загрузку 
автодорог на 100 грузовиков в день. 
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В прошлом году компания "Мирогрупп Ресурсы" была переименована и перешла на бренд материнской 
компании. Нет ли аналогичных планов и в отношении железнодорожных активов?  

Мы, конечно, будем переводить все активы - и железнодорожные, и портовые - под единый бренд "Деметра-
Холдинг". Надеюсь, что он станет узнаваемым на рынке, наши сервисы будут востребованными, а стоимость 
бренда будет расти благодаря как нашим усилиям по его продвижению, так и качеству услуг. "Транслес" и 
"Грузовая компания" пока сохранят свой корпоративный фирменный стиль. 

Формирование компании и бренда "Деметра-Холдинг" - это не только бизнес, но и важная задача по развитию 
прогнозируемой конъюнктуры на внутреннем зерновом рынке, открытие новых экспортных возможностей. Для 
этого мы и выстраиваем полную вертикально-интегрированную цепочку - от фермеров до конечного 
потребителя как в России, так и по всему миру. В том числе создаем эффективный процесс продажи и логистики 
зерна. Все это позволит сделать рынок максимально прозрачным и предоставить российским аграриям и 
международным покупателям качественную и надежную услугу. 

На ваш взгляд, в целом как сейчас может меняться рынок логистики?  

Потребность в новых логистических решениях огромна. Мы готовы к подобным вызовам, потому что у нас 
работает команда профессионалов, способных решать любые задачи. Мы видим на меняющемся рынке новые 
возможности и участвуем в изменении логистики наших клиентов: кто-то больше смотрит на Восток, кто-то - на 
южные направления, некоторые рассматривают транзитные направления через Азербайджан и Иран. Мы 
стараемся обеспечивать клиентов всей необходимой инфраструктурой и чувствуем свою ответственность. 
Логистика меняется достаточно активно, и это хорошо: любая диверсификация наших экспортных и импортных 
возможностей - это вызов, с которым можно и нужно работать. 

https://www.oilworld.ru/news/wheat/329921 

К дайджесту событий 
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Ведомости, 12.05.2022, Новая логистическая реальность  

По каким маршрутам и на каких условиях будут доставляться грузы 

За последние два с половиной месяца формировавшаяся десятилетиями система товарооборота между 
Россией и миром кардинально изменилась. Геополитический кризис и санкции спровоцировали разворот всех 
без исключения логистических процессов. Действовавшие ранее правила игры для грузовладельцев и 
грузоперевозчиков больше не работают. Это означает, что рынок за короткие сроки должен адаптироваться под 
новые условия, определить новые направления доставки товаров, наладить цепочки поставок и сформировать 
новую инфраструктуру. 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2022/05/12/921683-logisticheskaya-realnost 
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portnews.ru, 11.05.2022, Грузооборот порта Кавказ за январь-апрель 2022 года сократился на 

22% - до 5,7 млн тонн грузов  

https://www.oilworld.ru/news/wheat/329921
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Общий грузооборот морского порта Кавказ по итогам января-апреля 2022 года составил 5 млн 734 тыс. тонн 
различных грузов, что на 22% ниже соответствующего показателя за аналогичный период 2021 год. Об этом 
региональному корреспонденту ИАА «ПортНьюс» сообщили в службе капитана морского порта Кавказ. 

В том числе на рейдовом перевалочном районе порта Кавказ было перевалено 2 млн 340 тыс. тонн экспортных 
грузов, что на 27% ниже уровня прошлого года. 

Объем экспорта порта Кавказ, напротив, вырос на 15%, до 841 тыс. тонн, импорта – на 91%, до 46 тыс. тонн. 
Объем обработки каботажных грузов сократился на 27%, до 2 млн 463 тыс. тонн. 

Объем обработки зерна и зерновых грузов уменьшился на 34%, до 2 млн 749 тыс. тонн,  нефтепродуктов – на 
10%, до 1 млн 790 тыс. тонн, угля – на 7%, до 690 тыс. тонн, серы – на 61%, до 119 тыс. тонн. 

Общий объем бункеровки в морском порту Кавказ за 4 месяца 2022 года увеличился на 25% и составил 44,6 
тыс. тонн топлива. 

Судооборот морского порта Кавказ за отчетный период 2022 года сократился на 19%: служба капитала морского 
порта зарегистрировала 976 приходов и 987 отходов судов против 1204 приходов и 1215 отходов судов годом 
ранее. 

https://portnews.ru/news/329163/ 
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РЖД Партнер.ru, 11.05.2022, Выручка Клайпедского порта снизилась после прекращения 

транзита белорусских удобрений  

В I квартале этого года выручка дирекции Клайпедского морского порта составила €14,75 млн – на 4,4% меньше, 
чем в январе – марте прошлого года (€15,4 млн), передает агентство LETA. 

Выручка Клайпедского порта снизилась после прекращения транзита белорусских удобрений 

Снижение выручки произошло за счет сокращения на 8%, до €12,2 млн портовых сборов, между тем доход от 
аренды земель увеличился на 21%, до €2,4 млн, говорится в отчете Дирекции порта за I квартал. 

Предналоговая прибыль Дирекции порта в этом году уменьшилась на 16,4%, до €7,1 млн, а чистая прибыль 
упала на 31% (на €2,7 млн), до €6 млн. 

На снижение прибыли повлияло сокращение на €0,7 млн ? прибыли от основной деятельности рост на €0,7 млн 
?затрат – в целом они в этом году составили €7,64 млн (на 10% больше, чем в январе – марте прошлого года). 
В этом году на инвестиции выделено €14,3 млн. Основной объем средств (60%) выделен на углубление 
акватории и причалов. 

Выручка порта в прошлом году составила €66,131 млн (по сравнению с 2020 г. практически не изменилась), а 
чистая прибыль уменьшилась на 14%, до €31,007 млн. 

Напомним, что с 1 февраля 2022 года прекратился транзит продукции одного из крупнейших в мире 
производителей и экспортеров калийных удобрений «Беларуськалия» через Литву – от белорусской границы до 
Клайпедского порта. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/vyruchka-klaypedskogo-porta-snizilas-posle-prekrashcheniya-tranzita-
belorusskikh-udobreniy/ 
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