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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 11333,06 -16,65% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3170 +37 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  1 000,85 -0,95% 

ДВМП 33.18 -0.63% 

НМТП 5.2 -0.19% 

Совкомфлот 40.18 -0.72% 
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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 

24-27.05 / Тегеран 
Международная выставка Iran Rail 2022 

26-27.05 / Рига / RMS 
TransBaltica 2022 

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

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: 

• Siemens приступил к процедуре прекращения всей производственной и 
операционной деятельности в России 

• РЖД планируют летом открыть движение второго пути на перегоне 
Эльдиган-Тудур на БАМе 

• РЖД инвестируют около 1,68 млрд рублей в жд инфраструктуру в Коми  
• Доходная ставка РЖД выросла за январь – апрель на 12,1%  
• РЖД ждут доходов от колеса: на сети раскрутили тарифный 

грузооборот  
• «Австрийские железные дороги» выходят из совместного с РФ проекта 

«широкая колея» 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Объем перевозок контейнеров по сети РЖД снизился в апреле на 
6,1%  

• Порядка 80% линейных контейнеров – иностранного производства, и 
в ближайшее время они уйдут из России 

• Перевозка груженых контейнеров на ОЖД за 4 месяца выросла на 
3,5%  

• Перевозки груженых контейнеров на СКЖД за 4 месяца 2022 года 
выросли на 7,2%  

• Fesco отправила первый поезд из Китая в Европу через Казахстан 

• В ДВГУПС пройдет I Дальневосточный BIM-форум. Участники 
форума смогут обсудить такие темы, как BIM-технологии в 
жилищном строительстве, цифровизацию РЖД и др. 

• Вчера во время рабочей поездки по Дальневосточной дороге 
генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозёров и начальник ДВЖД Евгений Вейде побывали на участке 
Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань в Хабаровском крае, где 
ведётся сооружение инфраструктурных объектов.  

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Правительство сняло запрет на вывоз стиральных машин, 
автомобилей и ж/д составов  

• Глава Минэкономразвития М.Решетников заявил о стабильной 
ситуации на российском рынке труда  

• Глава Минэкономразвития М.Решетников заявил, что российская 
экономика демонстрирует устойчивость  

• Правительство выделит регионам РФ еще более 27 млрд руб. 
инфраструктурных кредитов  

• ЦБ заявил о рекордном ухудшении условий кредитования бизнеса  
• Апрельские финансовые потоки в экономике РФ выглядели нервно 

• Акционеры ДВМП приняли решение не выплачивать дивиденды 
по итогам 2021 года  

• Размещение грузов в порту Кавказ разрешено за пределами зон 
таможенного контроля в определенных случаях  

• Объем перевалки грузов в морских портах Ростовской области в I 
квартале снизился на 63%, количество судозаходов – на 62% 

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 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (rlw.gov.ru), 13 мая 2022, В ДВГУПС 

ПРОЙДЕТ I ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ BIM-ФОРУМ 

19-21 мая 2022 года на базе Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС) 
пройдет I Дальневосточный BIM-форум. Планируется, что форум станет регулярной дискуссионной площадкой 
для специалистов информационного моделирования всех направлений. Участники форума смогут обсудить 
такие темы, как BIM-технологии в жилищном строительстве, цифровизация РЖД, актуальные вопросы сметного 
ценообразования, а также вопросы подготовки кадров и переобучения специалистов.  

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

rosprofzhel.rzd.ru, 12.05.2022, Индексация в ПГК  

С 1 мая 2022 года проиндексирована заработная плата работников ПАО "Первая грузовая компания" 

 

 

Ведомости, 13.05.2022, Что произойдет при уходе Siemens из России  

Siemens выйдет из СП с «Синарой», подтвердил «Ведомостям» представитель немецкого концерна. 
Представитель «Синары» от комментариев отказался. Представитель РЖД сказал «Ведомостям», что 
техническое обслуживание поездов «Ласточка» и «Сапсан» будет продолжено в рамках действующего 
российского законодательства под руководством и контролем РЖД. Контракт на поставку новых «Сапсанов» для 
РЖД Siemens заморозил еще в конце марта этого года.  

 

 

Гудок, 13.05.2022, Поезда пойдут по прямой  

Вчера во время рабочей поездки по Дальневосточной дороге генеральный директор – председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозёров и начальник ДВЖД Евгений Вейде побывали на участке Комсомольск-на-Амуре – 
Советская Гавань в Хабаровском крае, где ведётся сооружение инфраструктурных объектов. Особое внимание 
руководители уделили строительству второго пути на перегоне Эльдиган – Тудур линии Комсомольск-на-Амуре 
– Советская Гавань.  

 

 

ПРАЙМ, 12.05.2022, РЖД планируют летом открыть движение второго пути на перегоне 

Эльдиган-Тудур на БАМе  

РЖД продолжают строительство второго пути на перегоне Эльдиган-Тудур, расположенном на Байкало-
Амурской магистрали, уже летом планируют открыть по нему движение, сообщает компания. 
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ТАСС, 12.05.2022, РЖД инвестируют около 1,68 млрд рублей в железнодорожную 

инфраструктуру в Коми  

Около 1,68 млрд рублей инвестирует ОАО "Российские железные дороги" в развитие железной инфраструктуры 
на территории Республики Коми в 2022 году. Средства направят на техническое перевооружение контейнерного 
терминала в Сыктывкаре, создание инфраструктуры для Северного широтного хода, сообщила пресс-служба 
главы региона. 

 

 

portnews.ru, 12.05.2022, Перевозка груженых контейнеров на ОЖД за 4 месяца выросла на 3,5%  

На Октябрьской железной дороге (ОЖД) во всех видах сообщения в январе-апреле 2022 года перевезено 
порядка 112,5 тыс. груженых контейнеров TEU, что на 3,5% больше, чем в соответствующем периоде 2021 года, 
сообщила пресс-служба магистрали. 

 

 

portnews.ru, 12.05.2022, Перевозки груженых контейнеров на СКЖД за 4 месяца 2022 года 

выросли на 7,2%  

На Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) во всех видах сообщения в январе-апреле 2022 года 
перевезено 14,6 тыс. груженых контейнеров TEU, что на 7,2% больше, чем в январе-апреле 2021 года. Об этом 
сообщила пресс-служба магистрали. 

 

 

Железнодорожник поволжья, 13.05.2022, Пути сотрудничества  

В Астрахани 26–27 апреля проходил международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона – 
2022». В числе участников и спикеров был заместитель начальника Приволжской дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом (ДМ) Антон Кравченко. 

 

 

Красноярский железнодорожник, 13.05.2022, Динамика в контейнерах  

В январе-апреле в границах Красноярской дороги во всех видах сообщения перевезено 83 тыс. контейнеров 
ДФЭ (TEU), что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 

 

Куйбышевский железнодорожник, 13.05.2022, Растаможка стала удобнее  

В Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом фиксируется колоссальный рост 
доходов от оказания услуг, связанных с проведением процедур таможенного контроля. 
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РЖД Партнер.ru, 12.05.2022, Доходная ставка РЖД выросла за январь – апрель на 12,1%  

Как сообщает источник, близкий к компании «РЖД», за январь – апрель доходная ставка грузовых 
железнодорожных перевозок на сети выросла на 12,1% к 2021-му и на 2,8% к плану и составила 1435,6 руб./т-
км. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 12.05.2022, Развитие участка Селихин – Эльдиган – Тудур (ДВЖД) в настоящий 

момент является приоритетной задачей для Восточного полигона  

Это одно из узких мест на подходах к Ванинскому узлу из-за сложного плана и профиля пути. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 12.05.2022, РЖД ждут доходов от колеса: на сети раскрутили тарифный 

грузооборот  

В ОАО «РЖД» ожидают снижения погрузки в мае текущего года на 6,9%. При этом грузооборот с учетом пробега 
собственных вагонов в порожнем состоянии может увеличиться (согласно плану) до 291,2 млрд т-км, что на 1,7% 
выше аналогичного периода прошлого года. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 12.05.2022, Полигон эксплуатации тепловозов 3ТЭ25К2М на БАМе будет 

расширяться  

Локомотивы нового поколения будут работать на большинстве неэлектрифицированных участков Байкало-
Амурской магистрали. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 12.05.2022, Объем перевозок контейнеров по сети РЖД снизился в апреле на 

6,1%  

Перевозка контейнеров на сети РЖД в апреле 2022 года составила 0,5 млн TEU, что на 6,1% ниже апреля 2021-
го, сообщают эксперты ИПЕМ. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 12.05.2022, В ожидании дефицита контейнерного парка  

Порядка 80% линейных контейнеров – иностранного производства, и в ближайшее время они уйдут из России, 
об этом было заявлено на заседании экспертного клуба Евразийского союза участников железнодорожных 
грузовых перевозок (ЕСП).  
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РЖД Партнер.ru, 12.05.2022, Железнодорожная погрузка строительных грузов в ДФО растет 

более высокими темпами, чем в целом по сети  

В январе – апреле со станций ДВЖД отправлено 608 тыс. т строительных грузов – это на 18,6% больше, чем 
годом ранее. Общая погрузка данной номенклатуры на сети РЖД увеличилась на 2% – до 37,7 млн т. 

 

 

ТАСС, 12.05.2022, «Австрийские железные дороги» выходят из совместного с РФ проекта 

«широкая колея»  

Компания "Австрийские железные дороги" (OeBB) направила письменное уведомление железнодорожным 
операторам России, Словакии и Украины о выходе из проекта по продлению российской "широкой колеи" от 
Кошице (Словакия) до Вены. Об этом со ссылкой на австрийского железнодорожного оператора сообщила в 
четверг газета Die Presse. 

 
 

ПОРТЫ 

 

ТАСС, 12.05.2022, Fesco отправила первый поезд из Китая в Европу через Казахстан  

Транспортная группа Fesco отправила первый контейнерный поезд из Китая в Европу через Казахстан в рамках 
сервиса Fesco Silk Road 4 мая из Нанкин (Китай). Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

 

 

ТАСС, 12.05.2022, Акционеры Fesco приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 

2021 года  

Акционеры ДВМП ("Дальневосточное морское пароходство", головная компания группы Fesco - прим. ТАСС) 
приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Об этом говорится в сообщении компании 
на сервере раскрытия информации. 

 

 

portnews.ru, 12.05.2022, Размещение грузов в порту Кавказ разрешено за пределами зон 

таможенного контроля в определенных случаях  

Размещение грузов в порту Кавказ разрешено за пределами зон таможенного контроля в случае невозможности 
их размещения в зоне таможенного контроля. Об этом говорится в опубликованном постановлении 
правительства России. При этом выделяются земельные участки для размещения таких грузов. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 12.05.2022, Объем перевалки грузов в морских портах Ростовской области в I 

квартале снизился на 63%, количество судозаходов – на 62%  
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По данным регионального минтранса, по итогам работы в I квартале текущего года объем перевалки грузов в 
морских портах Ростовской области (Ростовский, Таганрогский и Азовский порты имеют статус международных 
и работают в режиме круглогодичной навигации) снизился на 63% в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, количество судозаходов сократилось на 62%. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (rlw.gov.ru), Москва, 13 мая 2022, В ДВГУПС 

ПРОЙДЕТ I ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ BIM-ФОРУМ 

19-21 мая 2022 года на базе Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС) 
пройдет I Дальневосточный BIM-форум. Планируется, что форум станет регулярной дискуссионной площадкой 
для специалистов информационного моделирования всех направлений. Участники форума смогут обсудить 
такие темы, как BIM-технологии в жилищном строительстве, цифровизация РЖД, актуальные вопросы сметного 
ценообразования, а также вопросы подготовки кадров и переобучения специалистов.  

В рамках форума пройдут стратегические и экспертные сессии, дискуссии по направлениям: промышленное и 
гражданское строительство, железнодорожная инфраструктура, транспортное строительство, ТЭК. 

Мероприятие проводится Дальневосточным государственным университетом путей сообщения (ДВГУПС) 
совместно c отделением организации "Деловая Россия", при участии Дальневосточной железной дороги, СРО 
"Ассоциация архитекторов и проектировщиков Дальнего Востока", АСРО "Содействие развитию стройкомплекса 
Дальнего востока", АСРО "Региональное объединение строителей "Союз"  

https://rlw.gov.ru/news/document/12250 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 
 

rosprofzhel.rzd.ru, 12.05.2022, Индексация в ПГК  

С 1 мая 2022 года проиндексирована заработная плата работников ПАО "Первая грузовая компания" 

В соответствии с условиями коллективного договора ПАО "Первая грузовая компания" с 1 мая 2022 года: 

На 10 % проведена индексация часовых тарифных ставок и должностных окладов рабочих и служащих, 
состоящих в штате промывочно-пропарочных станций, железнодорожных цехов и задействованных на 
техническом обслуживании и ремонте. 

Работникам, состоящим в штате центрального аппарата, филиалов и структурных подразделений ПАО "ПГК" 
заработная плата проиндексирована на 0,3 %. 

Приказ о проведении индексации заработной платы подписал генеральный директор Сергей Каратаев с учетом 
мотивированного мнения первичной профсоюзной организации (председатель - Михаил Цидилин). 

Наталья Рудова 

http://rosprofzhel.rzd.ru/news/index.php?id_news=7170 

 

К аннотации 
 

 

Ведомости, 13.05.2022, Что произойдет при уходе Siemens из России  

https://rlw.gov.ru/news/document/12250
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Заменить продукцию компании будет сложно, но не невозможно 

Немецкий концерн Siemens приступил к процедуре прекращения всей производственной и операционной 
деятельности в России. Об этом говорится в сообщении компании 12 мая со ссылкой на главного финансового 
директора Siemens Ральфа Томаса. 

На коммерческой деятельности Siemens негативно отразились «всеобъемлющие международные санкции» 
против России, которые затруднили деятельность компании в стране, связанную с железнодорожными 
коммуникациями и техническим обслуживанием, отмечается в сообщении. Из-за этого, как сказал 
представитель Siemens «Ведомостям», компания с 13 мая разрывает сервисные контракты с РЖД на 
обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка». 

Siemens пришла в Россию в 1852 г. и прошла путь от создания электрической иллюминации в Москве до 
строительства газовых турбин и локализации производства электропоездов. Компания пережила в России в том 
числе национализацию имущества «Сименс и Гальске» и других российских предприятий в первой четверти XX 
в. 

Головной компанией Siemens в России является ООО «Сименс». Там работает около 2700 человек. Концерн 
присутствует более чем в 40 городах и является одним из ключевых поставщиков энергооборудования. «Дочке» 
немецкого концерна Siemens Energy принадлежит «Сименс трансформаторы» и 65% в СП с «Силовыми 
машинами» «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Также у Siemens и группы «Синара» есть паритетное 
СП «Уральские локомотивы» по выпуску грузовых магистральных электровозов и электричек «Ласточка». У 
компании есть и подразделения в сфере интеллектуальной мобильности и здравоохранения. 

Согласно опубликованному 12 мая отчету Siemens по итогам первого полугодия 2021/22 финансового года, 
чистая прибыль снизилась на 23% относительно прошлогодних показателей до 3,01 млрд евро. 

Представитель компании добавил, что в результате санкций против РФ во II квартале года компания потеряла 
0,6 млрд евро в связи с простоем и прочими издержками, преимущественно в подразделении «Сименс 
мобильность». На Россию, по его словам, приходится около 1% глобальных продаж концерна.  

Запчасти в объезд санкций 

Siemens выйдет из СП с «Синарой», подтвердил «Ведомостям» представитель немецкого концерна. 
Представитель «Синары» от комментариев отказался. Представитель РЖД сказал «Ведомостям», что 
техническое обслуживание поездов «Ласточка» и «Сапсан» будет продолжено в рамках действующего 
российского законодательства под руководством и контролем РЖД. Контракт на поставку новых «Сапсанов» для 
РЖД Siemens заморозил еще в конце марта этого года.  

Выход Siemens из СП «Уральские локомотивы» не остановит производство локомотивов и «Ласточек», считает 
заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук. Но это 
создаст трудности при замещении не локализованных в России комплектующих поставками из-за рубежа по 
«адаптированным» под санкционные ограничения логистическим схемам, говорит эксперт. По его словам, по 
новым схемам могут поставляться комплектующие, произведенные в европейских и азиатских странах. Объем 
таких компонентов составляет, по экспертным оценкам, 20–40% от стоимости подвижного состава, говорит 
Савчук. 

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что выход Siemens из СП, скорее всего, будет 
плавным, со списанием основной стоимости актива. «Ласточка» неплохо локализована и «Синара», вероятно, 
будет частично замещать оригинальные комплектующие деталями из Китая и других стран, считает эксперт. По 
«Сапсанам» РЖД переведет весь совместный бизнес, связанный с сервисным обслуживанием, на какую-то из 
своих дочерних компаний, но уровень надежности поездов от этого снизится, считает Бурмистров.  

Сворачивающая бизнес в России «дочка» Siemens – «Сименс мобильность» занимается производством 
электровозов, автоматизацией и электрификацией железных дорог. Также компания создала сеть депо для 
обслуживания и ремонта «Сапсанов» и «Ласточек», а ее дочерние предприятия производят преобразователи 
частоты и тяговые электродвигатели. Кроме этого структура имеет бизнес-направления по цифровому 
производству и интеллектуальной инфраструктуре. 

По словам Бурмистрова, в России сейчас работает много объектов в различных отраслях, которые используют 
системы автоматизации и управления жизненного цикла Siemens. То, что деятельность компании в этой сфере 
будет полностью прекращена, катастрофически ударит по России, а замещение будет проводить сложно, 
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отмечает он. Немецкий концерн в первую очередь представлен в системах машиностроения, медицинской 
сфере, автоматизации производства, а также частной потребительской электронике, сказал «Ведомостям» 
генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.  

Это корпоративные и домашние устройства, уточняет он. Компания давно не участвовала в поставках 
оборудования для сетей связи, подтверждает представитель одного из операторов большой четверки. Ни у 
одного из опрошенных «Ведомостями» операторов связи оборудование Siemens в инфраструктуре не 
используется. 

Энергетика с поворотом к Китаю 

Представитель «Силовых машин» рассказал «Ведомостям», что компания в ближайшее время проведет 
консультации с Siemens по сервисной поддержке газовых турбин, находящихся в эксплуатации. В самом 
«Силмаше» сейчас больше сосредоточены на производстве газовых турбин собственной разработки, пояснил 
собеседник. По его словам, ведется работа над созданием двух типов полностью отечественных газовых турбин 
– ГТЭ-170 Е-класса и ГТЭ-65 F-класса. 

Представитель генкомпании «Т плюс» сообщил, что доля оборудования Siemens составляет около 3% от всего 
парка. Также действует контракт на сервисное обслуживание, договоренности по которому сегодня остаются в 
силе, поэтому оценивать возможные риски в компании считают преждевременным, говорит собеседник.  

На программе модернизации ТЭС по договорам на поставку мощности (ДПМ-2, инвестдоговоры, по которым 
строятся или модернизируются электростанции) уход Siemens никак не отразится, так как она реализуется с 
использованием отечественного оборудования, подчеркнул представитель «Т плюс». Энергокомпания готова 
обеспечивать надежное энергоснабжение и уже прорабатывает варианты сотрудничества с российскими 
производителями, добавил он. 

Представители En+ и «Росэнергоатома» сообщили, что компании не используют оборудование Siemens, у 
«Квадры» также нет сервисных контрактов с немецким концерном, говорит ее представитель. В «Интер РАО», 
«Газпром энергохолдинге», СГК, «Юнипро» и «Фортуме» на вопросы «Ведомостей» не ответили.  

Крупные электростанции с газовыми турбинами обеспечивают около 8% (22 ГВт) выработки электроэнергии в 
России, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Большая часть из них 
использует турбины Siemens или американской General Electric. Но эти турбины достаточно новые и у них есть 
аналоги в Азии, поэтому смогут проработать еще лет 10 без существенных проблем, уверен эксперт.  

Но реализация новых проектов строительства крупных (более 220 МВт) парогазовых блоков задержится на 2–3 
года, пока «Силовые машины» и ОДК (входит в «Ростех») не предложат свои решения на базе имеющихся 
установок ГТЭ-170, ГТЭ-65 и ГТД-110М по окончательной замене зарубежных турбин в российской генерации, 
отмечает Гришунин.  

Он видит риски, скорее, для возобновляемой энергетики, связанные с уходом датской Vestas и Siemens Gamesa 
– производителей ветровых турбин. Но проблема может быть решена за счет китайского оборудования либо 
реинжиниринга действующих установок, говорит эксперт.  

«Санкции добавляют сложностей, связанных с приобретением и логистикой комплектующих и оборудования для 
ремонта, но уход Siemens на работе энергосистемы России критически не отразится. В будущем для поставок 
комплектующих, возможно, будет задействован параллельный импорт», – сказал «Ведомостям» директор 
Фонда энергетического развития Сергей Пикин.  

Медицина не уезжает 

Подразделение концерна Siemens Healthineers AG продолжит работать в России, 12 мая заявил ТАСС его 
представитель. Оно специализируется на поставках оборудования для ультразвуковой диагностики, 
компьютерной томографии, МРТ, ангиографии, а также решений для лабораторной диагностики. Санкции не 
направлены на сектор здравоохранения, Siemens Healthineers продолжит оказывать поддержку клиентам и 
пациентам в России, заявил представитель компании (цитата по ТАСС). 

Тем не менее, как сообщил «Ведомостям» представитель сети лабораторной диагностики «Гемотест», Siemens 
приостановил поставки своей продукции. О каких конкретно позициях идет речь, он не уточнил.  

В другой медицинской организации ничего не слышали о прекращении поставок техники Siemens. Компания 
перешла на оборудование концерна и российских производителей после ухода с рынка ряда иностранных 
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поставщиков на фоне начала специальной военной операции на Украине и последовавших санкций, рассказал 
ее представитель. В частности, медицинская сеть использует автоматизированную систему для 
аллергодиагностики Immulite от Siemens, пояснил он. Запрос в Siemens по перспективам медицинского бизнеса 
остался без ответа. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/05/12/921870-uhode-siemens 

https://tass.ru/ekonomika/14611899 

https://ria.ru/20220512/simens-1788205853.html 

https://tass.ru/ekonomika/14610111 

https://www.kommersant.ru/doc/5348662 

Российская газета Двери закрываются 

https://www.kommersant.ru/doc/5348658 

https://www.kommersant.ru/doc/5348685 

https://www.kommersant.ru/doc/5348638 

https://www.kommersant.ru/doc/5348662 

https://www.kommersant.ru/doc/5348579 
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Гудок, 13.05.2022, Поезда пойдут по прямой  

Олег Белозёров совершает рабочую поездку по Дальневосточной дороге 

Вчера во время рабочей поездки по Дальневосточной дороге генеральный директор – председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозёров и начальник ДВЖД Евгений Вейде побывали на участке Комсомольск-на-Амуре – 
Советская Гавань в Хабаровском крае, где ведётся сооружение инфраструктурных объектов. Особое внимание 
руководители уделили строительству второго пути на перегоне Эльдиган – Тудур линии Комсомольск-на-Амуре 
– Советская Гавань. Наряду с реконструкцией станции Селихин это одна из приоритетных задач, 
предусмотренных программой модернизации инфраструктуры БАМа и Транссиба. 

Перегон Эльдиган – Тудур – одно из узких мест на БАМе. Магистраль проходит здесь между горными 
возвышенностями, пересекает притоки Амура. Сложный рельеф местности, множество кривых малого радиуса, 
уклон пути вынуждают поезда снижать скорость и использовать подталкивающие локомотивы для 
тяжеловесных составов. 

«Мы сейчас находимся на лимитирующем участке Восточного БАМа, который проходят наши грузовые поезда 
по пути к портам Охотского моря, – сказал глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров. – Здесь ведётся строительство 
объектов с применением уникальных инженерных решений, которые дадут возможность прирастать объёмами 
груза, товара, производимого в Российской Федерации, а также везти импорт, поставляемый нашими 
восточными соседями». 

При строительстве второго пути сложный профиль трассы решено спрямить, его протяжённость составит 10,9 
км. Второй путь строится с нуля. Строители вырубили просеку, отсыпали более 3,5 млн кубометров земляного 
полотна, уложили почти 11 км пути, построили четыре моста длиной от 114 до 428 м, обустроили 11 
водопропускных труб. Разработанная выемка позволит пропускать на участке поезда повышенной массы 7100 
тонн без использования подталкивающих локомотивов. 
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Второй путь находится в высокой степени готовности – поезда по нему планируется запустить летом. После 
ввода в эксплуатацию пропускная способность на перегоне Эльдиган – Тудур вырастет с 29 до 32 пар поездов 
в сутки. Это, по словам Олега Белозёрова, даст возможность вывезти на восток страны 42 млн тонн грузов. 

«Железная дорога всегда выполняла все взятые на себя обязательства. На примере этого объекта мы видим, 
что, несмотря на перемены и возникающие сложности, поставленные президентом и правительством страны 
задачи выполняются, – подчеркнул Олег Белозёров. – В этом году мы планируем провезти в восточном 
направлении порядка 150 млн тонн грузов». 

«План по строительству объектов железнодорожной инфраструктуры будет выполнен, что обеспечит 
возможность перевозки 158 млн тонн груза в следующем году», – добавил он. 

Во время поездки по Комсомольскому региону ДВЖД Олег Белозёров вместе с руководством магистрали оценил 
ход реконструкции станции Селихин, побывал в эксплуатационном локомотивном депо Комсомольск-на-Амуре, 
где посетил административно-бытовое здание депо, дом отдыха локомотивных бригад, пункт технического 
обслуживания локомотивов и технические классы. 

Значительную часть времени Олег Белозёров уделил общению с коллективами предприятий. Он отметил 
высокую роль каждого из работников в достижении производственных показателей и выполнении поставленных 
задач. Глава холдинга вручил благодарности, знаки отличия, именные часы железнодорожникам, посвятившим 
профессии большую часть жизни, а также тем, кто внёс особый вклад в развитие отрасли. 

Следующим пунктом рабочей поездки Олега Белозёрова станет Хабаровский регион Дальневосточной 
магистрали. Здесь он также посетит объекты инфраструктуры и проведёт ряд важных производственных 
совещаний. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1603184&archive=2022.05.13 
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ПРАЙМ, 12.05.2022,  


РЖД планируют летом открыть движение второго пути на перегоне Эльдиган-Тудур на БАМе  

РЖД продолжают строительство второго пути на перегоне Эльдиган-Тудур, расположенном на Байкало-
Амурской магистрали, уже летом планируют открыть по нему движение, сообщает компания. 

"В ходе рабочей поездки на Дальний Восток гендиректор РЖД Олег Белозеров оценил готовность строящихся 
на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань (Хабаровский край) инфраструктурных объектов. Среди 
приоритетов программы модернизации Восточного полигона - реконструкция станции Селихин и строительство 
второго пути на перегоне Эльдиган-Тудур. Это одно из "узких" мест на БАМе. Поезда снижают здесь скорость 
из-за сложного рельефа и большого количества кривых малого радиуса", - говорится в сообщении, 
опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга. 

Уточняется, что дорога станет прямой. Уже отсыпано более 3,5 миллиона кубометров земляного полотна, 
уложено почти 11 километров пути, построено четыре моста длиной до 428 метров, 11 водопропускных труб. 

"Объект в высокой степени готовности, уже летом планируем запустить по нему движение. После ввода в 
эксплуатацию второго пути пропускная способность участка Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань 
увеличится до 32 пар поездов в сутки", - заключили в компании. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента РЖД планируют летом открыть движение второго пути на перегоне Эльдиган-Тудур на 
БАМе 
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ТАСС, 12.05.2022, РЖД инвестируют около 1,68 млрд рублей в железнодорожную 

инфраструктуру в Коми  

Средства пойдут на техническое перевооружение контейнерного терминала в Сыктывкаре и обустройство 
инфраструктуры для Северного широтного хода 

СЫКТЫВКАР, 12 мая. /ТАСС/. Около 1,68 млрд рублей инвестирует ОАО "Российские железные дороги" в 
развитие железной инфраструктуры на территории Республики Коми в 2022 году. Средства направят на 
техническое перевооружение контейнерного терминала в Сыктывкаре, создание инфраструктуры для 
Северного широтного хода, сообщила пресс-служба главы региона. 

"Начальник Северной железной дороги проинформировал главу региона об итогах деятельности компании на 
территории Республики Коми и планах на 2022 год. Так, в развитие железнодорожной инфраструктуры 
планируется инвестировать 1,68 млрд рублей. Средства будут направлены на проекты социального развития, 
усиление железнодорожной инфраструктуры на Северной и Свердловской железных дорогах для пропуска 
дополнительного грузопотока в рамках проекта по созданию Северного железнодорожного широтного хода. 
Запланировано техническое перевооружение контейнерного терминала на грузовом дворе станции Сыктывкар, 
обновление инфраструктуры и реализация ряда других проектов", - говорится в сообщении по итогам встречи 
главы Коми Владимира Уйбы и начальника Северной железной дороги Рашида Сайбаталова. 

В рамках инвестиционного проекта Северного широтного хода планируется строительство четырех разъездов - 
Пурга, Усинский, Береговой, Тундровый, реконструкция четырех станций (Никита, Елецкая, Хорота, Полярный 
Урал), переустройство шести мостов и трех фильтрующих насыпей на трубы, внедрение автоблокировки на 
участке Чум - Обская (в границах Республики Коми на участке Чум - Полярный Урал), а также строительство 
второго пути на перегонах Шор - Пышор - Сейда. 

Участники встречи обсудили также вопросы организации пригородных пассажирских перевозок. Маршрутная 
сеть пригородных поездов на территории Коми сохранена на уровне 2019 года. Дополнительно в этом году 
прорабатывается вопрос запуска ретропоезда на паровозной тяге на линии Сыктывкар - Микунь. Руководство 
Северной железной дороги выразило также готовность рассмотреть предложения правительства Коми по 
организации пассажирских рейсов между Сыктывкаром и Эжвинским районом на рельсовых автобусах, что 
позволит снизить пассажиропоток на автобусных маршрутах в часы пик. Обсуждался вопрос курсирования 
скорого поезда №53/54 Сыктывкар - Усинск в ежедневном режиме и обновление подвижного состава на 
воркутинском направлении. 

Отдельно рассмотрен вопрос перевозки организованных групп детей из Коми железнодорожным транспортом 
до санаториев республики в южных российских городах Анапа и Саки. В связи с ограничениями воздушных 
перевозок и закрытием аэропортов на южных направлениях этот вопрос стал еще актуальнее для северян. 
Глава Коми попросил помощи у РЖД, чтобы безопасно и сменами доставить детей. Ранее глава региона 
поручил организовать отдых максимального количества детей на Черноморском побережье. 

https://tass.ru/ekonomika/14609879 
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portnews.ru, 12.05.2022, Перевозка груженых контейнеров на ОЖД за 4 месяца выросла на 3,5%  

Всего в контейнерах перевезено более 1,9 млн тонн грузов 
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На Октябрьской железной дороге (ОЖД) во всех видах сообщения в январе-апреле 2022 года перевезено 
порядка 112,5 тыс. груженых контейнеров TEU, что на 3,5% больше, чем в соответствующем периоде 2021 года, 
сообщила пресс-служба магистрали. 

Всего за четыре месяца в контейнерах было перевезено более 1,9 млн тонн грузов (+11,8%), в том числе: лесные 
грузы – 8,2 тыс. TEU (рост более чем в 1,7 раза к соответствующему периоду прошлого года); остальные 
продовольственные товары – 7,6 тыс. TEU (+3,8%); остальные и сборные грузы – 5,3 тыс. TEU (+26%); машины, 
станки, двигатели – 7,3 тыс. TEU (+5,1%); нефть и нефтепродукты – 2, 7 тыс. TEU (+13,1%); удобрения – 9,8 тыс. 
TEU (рост более чем в 3,8 раза). 

https://portnews.ru/news/329183/ 
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portnews.ru, 12.05.2022, Перевозки груженых контейнеров на СКЖД за 4 месяца 2022 года 

выросли на 7,2%  

Общее количество перевезенных контейнеров увеличилось на 16,6% 

Фото с сайта РЖД 

На Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) во всех видах сообщения в январе-апреле 2022 года 
перевезено 14,6 тыс. груженых контейнеров TEU, что на 7,2% больше, чем в январе-апреле 2021 года. Об этом 
сообщила пресс-служба магистрали. 

В общей сложности в контейнерах по магистрали за четыре месяца текущего года перевезено 222 тыс. тонн 
(+16,6%). В том числе отправлено: химикатов и соды – 3,7 тыс. TEU (что на 9,8% выше показателя 
соответствующего периода прошлого года); автомобилей и комплектующих – 3,6 тыс. (-21,6%); метизов – 1,5 
тыс. (+28,5%); строительных грузов – 1,2 тыс. (в 4 раз больше); машин, станков, двигателей – 736 (в 1,6 раза 
больше); зерна – 296 (+12,5%); нефти и нефтепродуктов – 271 (+17,8%). 

https://portnews.ru/news/329144/ 
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Железнодорожник поволжья, 13.05.2022, Пути сотрудничества  

В Астрахани 26–27 апреля проходил международный форум «Транспортная логистика Каспийского региона – 
2022». В числе участников и спикеров был заместитель начальника Приволжской дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом (ДМ) Антон Кравченко. 

Форум стал площадкой для обсуждения вопросов развития транспортно-логистического комплекса Волго-
Каспийского региона, включая модернизацию портовой инфраструктуры, создание логистических хабов и 
наращивание материальной базы для внутренних и экспортных грузопотоков водными путями Каспийского моря 
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в рамках Международного транспортного коридора «Север – Юг». Он собрал более 300 участников, в том числе 
из стран Евразийского экономического союза. 

Как отметила исполнительный директор Ассоциации «Афанасий Никитин» (организатор форума) Надежда 
Скирда, в период введённых санкций интерес для бизнес-сообщества представляют Иран, Индия, Китай и 
другие готовые к сотрудничеству страны. Поэтому логистические цепочки железнодорожных, автомобильных и 
водных перевозок в Каспийском регионе открывают значительные перспективы для развития экономики. 

В своём выступлении заместитель начальника Приволжской ДМ Антон Кравченко рассказал участникам о 
широком спектре услуг, оказываемых холдингом в целом и Приволжской дирекцией по управлению 
терминально-складским комплексом. Например, о возможностях грузового терминала – сухого порта Кутум, с 
которым связана реализация ряда проектов, в том числе в сфере АПК. 

«Среди привлекательных особенностей Кутума – расположение в черте города Астрахань, а также обширная 
территория, – пояснил Антон Кравченко. – Техническая и технологическая возможность сухого порта позволяет 
перерабатывать все виды грузов. Общая перерабатывающая способность – более 200 вагонов в сутки. 
Возможна организация хранения, накопления и формирование до пяти судовых партий одновременно». 

Присутствующих заинтересовала информация об опыте работы Приволжской ДМ с импортными и экспортными 
грузами. Так, уже в начале текущего года на грузовом терминале Кутум производилась выгрузка и хранение 
плодоовощной продукции из Ирана, перевалка карбамида из Туркменистана и хлорида кальция в Казахстан. В 
рамках конференции многие представители логистических компаний и производителей, например ГК 
«РусИранЭкспорт», ООО «Рейлшип сервис», ООО «Каспиан Транзит», ЗАО «НЭК», ООО «ВТС-Терминал», ОАО 
«Волжский абразивный завод» и другие, выразили заинтересованность в реализации совместных проектов с 
использованием мощностей инфраструктуры ДМ. 

Во второй день форума участники рассмотрели вопросы экосистемы цифровых транспортных коридоров, 
обсудили задачи развития и мобилизации потенциала МТК «Север – Юг» в интересах обеспечения 
продовольственной безопасности. Они также побывали на предприятиях особой экономической зоны «Лотос». 

https://gudok.ru/zdr/174/?ID=1603157&archive=60879 
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Красноярский железнодорожник, 13.05.2022, Динамика в контейнерах  

Перевозки контейнеров на Красноярской железной дороге за четыре месяца выросли на 21% 

В январе-апреле в границах Красноярской дороги во всех видах сообщения перевезено 83 тыс. контейнеров 
ДФЭ (TEU), что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Во внутреннем сообщении отправлено 22,4 тыс. ДФЭ (+30%), в экспортном – 60,6 тыс. ДФЭ (+18%). Количество 
гружёных контейнеров, отправленных во всех видах сообщения в январе–апреле составило 67 тыс. ДФЭ, всего 
перевезено 1,1 млн тонн грузов, (+16,1%). 

Положительная динамика достигнута по таким номенклатурам, как руда цветная и серное сырьё – 1,7 тыс. 
(+70,5%), машины, станки, двигатели – 222 ДФЭ (+49%), остальные и сборные грузы – 5 тыс. (+35,1%), лесные 
грузы – 47,2 тыс. контейнеров ДФЭ (+16,8%), цветные металлы – 5,9 тыс. (+6,7%), сообщили вчера, 12 мая, в 
пресс-службе Красноярской железной дороги. 

https://gudok.ru/zdr/176/?ID=1603052&archive=60877 
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Куйбышевский железнодорожник, 13.05.2022, Растаможка стала удобнее  

В Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом фиксируется колоссальный рост 
доходов от оказания услуг, связанных с проведением процедур таможенного контроля. 

Только за апрель рост доходов от оказания таможенных услуг составил 769% к плановому показателю и 1020% 
к аналогичному периоду прошлого года. По итогам работы за I квартал 2022 года увеличение доходов от 
оказания услуг таможенного оформления составило 379% к уровню прошлого года. 

Ключевыми факторами, повлиявшими на достижение таких результатов, стали изменившаяся геополитическая 
ситуация в мире и, как следствие, пересмотр процедур прохождения таможенного контроля. Как пояснил 
начальник Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Андрей Жужгов, если 
ранее более 90% клиентов дирекции – а в основном это организации, получающие грузы в контейнерах, – 
осуществляли таможенную очистку груза на пограничных переходах Забайкальск (эксп.), Владивосток (эксп.), 
Наушки (эксп.) и других, то сейчас намного выгоднее осуществлять её на станции назначения. Дело в том, что 
массовый импорт товаров из КНР привёл к занятости зон таможенного контроля на погранпереходах и 
длительному простою вагонов в ожидании таможенной очистки. Оперативнее и, как следствие, выгоднее стало 
растаможивать импортные грузы на грузовых терминалах дирекции, что позволяет клиентам экономить на 
временном хранении грузов в зонах таможенного контроля. 

«Полное сопровождение клиентов и оказание услуг, связанных с проведением таможенного контроля, 
оказывают специалисты нашей дирекции на терминалах Нижнекамск и Ульяновск-3, которые работают 
совместно с клиентами и Федеральной таможенной службой России (ФТС). Также специалисты дирекции 
консультируют новых и потенциальных клиентов по таможенному законодательству РФ и условиям 
предоставления наших услуг», – уточнил Андрей Жужгов. 

Помимо этого, на фоне большой загруженности контейнерных терминалов Московского региона расширение 
логистических компетенций Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом, в том 
числе в части оказания услуг автомобильной доставки грузов «от двери до двери» и точно в срок, позволило 
переориентировать несколько клиентов на грузовые терминалы станций Нижнекамск и Ульяновск-3. 

К примеру, по терминалу Нижнекамск реализован проект по расширению логистических компетенций и 
предоставлению полного комплекса услуг для поставщика комплектующих для автомобилей и малогабаритных 
погрузчиков из КНР для дилера в России. Как пояснили в дирекции, произведён расчёт экономической 
эффективности доставки контейнеров с грузом из КНР в составе контейнерных поездов, прибывающих на 
станцию Нижнекамск, организованы таможенная очистка и дальнейшая отправка контейнеров до складов 
заказчика автотранспортом в Москве. 

С октября 2021 года в адрес данного клиента в составе контейнерных поездов приходили небольшие группы 
контейнеров, а в марте текущего года на станцию Нижнекамск из Китая прибыл первый контейнерный поезд из 
48 40-футовых контейнеров. В дальнейшем планируется получать контейнерный поезд один раз в два месяца. 

https://gudok.ru/zdr/177/?ID=1603062&archive=60873 
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РЖД Партнер.ru, 12.05.2022, Доходная ставка РЖД выросла за январь – апрель на 12,1%  



 

12.05.2022 

Как сообщает источник, близкий к компании «РЖД», за январь – апрель доходная ставка грузовых 
железнодорожных перевозок на сети выросла на 12,1% к 2021-му и на 2,8% к плану и составила 1435,6 руб./т-
км. 

Доходная ставка РЖД выросла за январь – апрель на 12,1% 

Выручка от перевозок грузов выросла на 10,8% к прошлому году и на 4,4% к плану. При этом себестоимость 
перевозок снизилась на 6,7% к январю – апрелю 2021 года, но к плану – на 3,4%. 

В апреле доходы от грузовых перевозок составили 139,6 млрд руб. (+5% к плану), от пассажирских перевозок – 
2,7 млрд руб. (+8,4% к плану). 

По прогнозам РЖД, при дальнейшем снижении погрузки грузооборот на сети продолжит расти и в мае (+1,7% 
по плану), равно как и доходная часть. Планируется, что доходы от грузовых перевозок вырастут на 7,8%, до 
149,6 млрд руб. Доходы от пассажирских перевозок в дальнем следовании и пригородном сообщении вырастут 
на 11%, до 3,2 млрд руб. 

Напомним, что ОАО «РЖД» за январь – апрель текущего года получило 697 млрд руб. доходов от основной 
деятельности.  

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/dokhodnaya-stavka-rzhd-vyrosla-za-yanvar-aprel-na-12-1/ 
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РЖД Партнер.ru, 12.05.2022, Развитие участка Селихин – Эльдиган – Тудур (ДВЖД) в настоящий 

момент является приоритетной задачей для Восточного полигона  

Это одно из узких мест на подходах к Ванинскому узлу из-за сложного плана и профиля пути. 

Об этом говорилось в ходе посещения Дальневосточной железной дороги генеральным директором Олегом 
Белозеровым. Глава компании осмотрел строящиеся объекты на линии Комсомольск-на-Амуре – Советская 
Гавань. 

Приоритетными задачами сейчас являются реконструкция ст. Селихин и строительство второго пути на 
соседнем перегоне Эльдиган – Тудур. Этот участок, проходящий в отрогах Сихотэ-Алиньского хребта и 
пересекающий притоки Амура, имеет сложный план и профиль. Из-за уклона существующей линии для 
движения тяжеловесных поездов приходится использовать подталкивающие локомотивы. С завершением 
второго пути потребность в толкачах отпадет. 

Чтобы спрямить сложный профиль трассы, уже отсыпано более 3,5 млн куб. м земляного полотна, уложено 
почти 11 км пути, построено 4 моста длиной от 114 до 428 м, обустроено 11 водопропускных труб. 

Открытие второго пути планируется нынешним летом (прежде предполагалось завершить в рамках I этапа 
Восточного полигона в 2021 г.). После ввода его в эксплуатацию пропускная способность линии Комсомольск-
на-Амуре – Ванино увеличится с 29 до 32 пар поездов в сутки. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/razvitie-uchastka-selikhin-eldigan-tudur-dvzhd-v-nastoyashchiy-
moment-yavlyaetsya-prioritetnoy-zadach/ 
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РЖД Партнер.ru, 12.05.2022, РЖД ждут доходов от колеса: на сети раскрутили тарифный 

грузооборот  

В ОАО «РЖД» ожидают снижения погрузки в мае текущего года на 6,9%. При этом грузооборот с учетом пробега 
собственных вагонов в порожнем состоянии может увеличиться (согласно плану) до 291,2 млрд т-км, что на 1,7% 
выше аналогичного периода прошлого года. 

РЖД ждут доходов от колеса: на сети раскрутили тарифный грузооборот 

Правда, есть риск не выйти на указанный результат. Ведь по итогам апреля погрузка на сети снизилась на 5%. 
Но при этом грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 1,8%. 

Вопрос в том, как сложатся обстоятельства, влияющие на грузооборот. Анализ показал, что подобных факторов 
можно выделить несколько. 

Едем дальше и ждем вагоны… 

Во-первых, изменение логистики привело к увеличению дальности рейсов. Санкции и рост цен на многие виды 
продукции привели к тому, что клиентам пришлось отправлять за тридевять земель. «Если ранее мы стремились 
больше доставить груз в Европу, потому что она ближе, то теперь туда доступ ограничен. Приходится все чаще 
ехать на восток. А это означает рост дальности рейса по РЖД в 2–3 раза», – признался один из респондентов. 

В итоге отмечено смещение отправок на Восточный полигон. 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 Оля товары стали 
отправлять в Иран. Также рассматриваются перспективы контейнерных перевозок через железнодорожный 
пункт пропуска Самур и далее в Азербайджан и Иран. 

Заместитель председателя А ОЖдПС Денис Семенкин считает, что именно этот фактор более всего повлиял 
на рост тарифного грузооборота. Иными словами, он напрямую связан с увеличением расстояния перевозки 
груза. 

Во-вторых, смена логистических цепочек привела к сокращению доли маршрутных поездов, груженных, 
например, углем, лесом. Сокращение продаж на традиционных рынках заставило предприятия отправлять свою 
продукцию меньшими партиями. 

Это привело к снижению доли полновесными вагонами в поездах. Иными словами, на сеть поступило меньше 
грузов, но для их отправки потребовалось больше вагонов. 

Кстати, данным обстоятельством можно объяснить, как отметили участники рынка, парадокс, который сложился 
на сети: вагонов вроде бы в избытке, а на востребованном направлении клиенты сталкивались с локальными 
дефицитами. 

Броуновское движение парков 

В-третьих, увеличилось количество перегонов порожнего подвижного состава для подачи под погрузку. Вагоны, 
как свидетельствуют данные опросов грузовладельцев, которые проводит журнал РЖД-Партнер в рамках 
Индекса качества услуг на железнодорожном транспорте, нередко посылались издалека. 

Клиентам требовалось больше трудозатрат для сбора необходимой партии вагонов в пулы. У операторов 
возникали затруднения при консолидации парков просто потому, что многочисленные отправки небольшими 
партиями рассредоточивали вагоны на сети. 

Они пытались оптимизировать оборот по разным направлениям. Однако во многих случаях порожние перегоны 
напоминали броуновское движение. Между тем для перевозчика все это означало увеличение доставок «груза 
на своих колесах». Они менее доходные, чем груженые рейсы, но тем не менее оплачиваемые. Это для 
операторов практика дальних подсылов – дополнительные расходы. 

Это крайне раздражало не только железные дороги, но ряд крупных якорных грузоотправителей. Дошло до того, 
что со стороны последних поступили предложения тем или иным способом консолидировать часть парков под 
управлением ОАО «РЖД». Правда, подобные попытки, как показывает практика, обычно не давали желаемого 
результата. Особенно в ситуации глубокой перестройки российского рынка. 
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Кружность растет 

В-четвертых, на железных дорогах старались подобрать любые партии грузов, чтобы компенсировать падение 
объемов погрузки. При этом задачи движенцев по пропуску грузопотоков усложнились. 

Графы поездов стали чаще пересекаться. Увеличились сортировки на промежуточных станциях путей общего 
пользования. 

На сети были вынуждены ужесточить логконтроль и чаще вводить конвенции для борьбы с простоями и 
брошенными поездами. Клиенты столкнулись с дополнительными рисками, когда на выбранные ими дни 
железные дороги стали отказывать в отправках и предлагать перенести их на более поздний срок. 

Или как вариант – внести поправки в маршрут движения. Как следствие – увеличилась кружность маршрутов. 

Все эти факторы льют воду на одно колесо и объясняют, почему на сети в апреле установили рекорд 
среднесуточного тарифного грузооборота. Причем, по данным заместителя генерального директора ОАО 
«РЖД» – начальника Центральной дирекции управления движением Михаила Глазкова, не только с начала 
2022-го, но и едва ли не за все предыдущие годы. 

Этот показатель составил 7,368 млн т-км/сут., что на 61,1% превышает исторический максимум с основания 
холдинга и на 1% – к итогу пикового 1988 года. Тогда, напомним, железным дорогам потребовалось оперативно 
обеспечивать потребности национальной экономики в условиях существенного изменения экономических 
условий. 

Этот тренд, как ожидается, усилится в ближайшие месяцы. По данным газеты The Guardian, временное затишье 
на китайском направлении произошло не только на фоне принятых мер борьбы с последствиями коронавируса, 
но еще и потому, что в КНР провели стресс-тест на случай введения санкций, аналогичных тем, которые Запад 
применил в отношении России. 

В Пекине назвали такой стресс-тест «естественной реакцией» с учетом тесных отношений с Москвой. А в 
ближайшее время ожидается заметное оживление товаропотоков с РФ. 

По итогам переговоров Казахстана и Турции был подписан ряд документов, среди которых договор о намерении 
увеличить в 2022 году товарооборот между странами вдвое, а также соглашение о международных 
комбинированных перевозках грузов. 

В «РЖД Логистике» отметили увеличение транзита через Казахстан в Белоруссию и перевозок грузов через 
Азербайджан. По данным ИПЕМ, имеются перспективы развития перевозок из Турции через Новороссийск. 

Таким образом, переориентация экспорта с западного на восточное и южное направления продолжится. А с 
этим будет расти и тарифный грузооборот. 

Грузооборот добавляет доходы перевозчику 

Рост тарифного грузооборота свидетельствует о том, что слухи о сложном состоянии финансов ОАО «РЖД», 
которые появились в некоторых западных СМИ, сильно преувеличены. 

В некоторых изданиях предположили, что это связано с закрытием ряда маршрутов для автоперевозок. В 
результате РЖД, дескать, и оказались в огромном плюсе. 

«Расстрою тех, кто так думает и не совсем верно интерпретирует информацию. Да, закрылись, конечно, 
некоторые направления международных автоперевозок, но это не значит, что все побежали на РЖД. Тем не 
менее на РЖД вырос тарифный грузооборот. А это значит, что холдинг получает доход от колеса», – рассказал 
источник в ОАО «РЖД». 

Как сообщалось, планируется, что доходы от грузовых перевозок в мае на железнодорожной сети вырастут на 
7,8%. Ожидается, что их доходность сохранится и в дальнейшем, по крайней мере в 2022 году. И это несмотря 
на то, что на фоне российской военной операции на Украине эксперты оценивали потенциальное падение 
погрузки на сети РЖД по итогам текущего года от 2 до 7%. 

Есть и риски… 

Итак, весной на сети сложились факторы, способствующие притоку доходности на сети РЖД. И этот тренд имеет 
все шансы сохранить свое действие. 
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Тем не менее есть тут и свои риски. Как отмечают операторы, тарифный грузооборот поддерживают прежде 
всего экспортные перевозки. Между тем на железных дорогах в мае отмечена склонность к смещению акцентов 
на внутренние маршруты. 

А это может внести весьма существенную поправку в сводную картину по сети. Ведь в таком случае ожидается 
прирост относительно коротких рейсов. Причем в таких чувствительных для железных дорог в настоящее время 
сегментах, как перевозки стройгрузов, черных металлов, леса и зерна. 

Наконец, есть еще один весьма специфический сегмент транспортировок – в основном на универсальных 
платформах и в крытых вагонах. Очевидно, пропуск литерных поездов тоже дает дополнительный доход ОАО 
«РЖД». Подобные доставки дают прибавку в объемах, но нельзя сказать, что они раскручивают тарифный 
грузооборот. 

Если на этом фоне на нисходящей волне окажется экспорт угля, нефтегрузов, контейнеров, то говорить о 
сохранении рекордов в среднесуточном грузообороте окажется сложным. В таком случае этот показатель вряд 
ли удержится в дальнейшем в положительной зоне. 

Разумеется, такая резкая динамика снижения, как по объемам перевозок, вряд ли будет. Но и прибавка в 
доходах, на которую сейчас рассчитывает ОАО «РЖД», может оказаться несколько ниже планируемого уровня. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/rzhd-zhdut-dokhodov-ot-kolesa-na-seti-raskrutili-tarifnyy-
gruzooborot/ 
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РЖД Партнер.ru, 12.05.2022, Полигон эксплуатации тепловозов 3ТЭ25К2М на БАМе будет 

расширяться  

Локомотивы нового поколения будут работать на большинстве неэлектрифицированных участков Байкало-
Амурской магистрали. 

Полигон эксплуатации тепловозов 3ТЭ25К2М на БАМе будет расширяться 

По словам источника, близкого к ДВЖД, к настоящему времени к Дальневосточной железной дороге приписано 
около 110 тепловозов 3ТЭ25К2М. С локомотивами данной серии осуществляется вождение поездов 
повышенного веса – до 7100 т. Техника задействована в увеличении вывоза угля в направлении портов 
Ванинского узла. 

«Новый локомотив уже заменяет парк старых тепловозов 3ТЭ10 и работает вплоть до Верхнезейска. В 
перспективе планируется его задействовать в перевозках до Таксимо и до Сковородино – оттуда забирать 
поезда и везти их до Ванино», – сказал собеседник РЖД-Партнера. 

Ранее в региональной дирекции тяги сообщали, что в 2022 году на Дальневосточную дорогу должны поступить 
с завода-изготовителя 32 тепловоза 3ТЭ25К2М. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/poligon-ekspluatatsii-teplovozov-3te25k2m-na-bame-budet-
rasshiryatsya/ 
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РЖД Партнер.ru, 12.05.2022, Объем перевозок контейнеров по сети РЖД снизился в апреле на 

6,1%  

Перевозка контейнеров на сети РЖД в апреле 2022 года составила 0,5 млн TEU, что на 6,1% ниже апреля 2021-
го, сообщают эксперты ИПЕМ. 

Объем перевозок контейнеров по сети РЖД снизился в апреле на 6,1% 

Значительнее всего в апреле просели перевозки металлоконструкций: была перевезена 1 тыс. TEU (-47%). 
Также снизились объемы перевозки цветных металлов – 9,2 тыс. TEU (-28%), автомобилей и комплектующих – 
19,6 тыс. TEU (-22%), метизов – 28,3 тыс. TEU (-18%), машин, станков и двигателей – 27,5 тыс. TEU (-13,5%), 
нефти и нефтепродуктов – 6 тыс. TEU (-13%), бумаги – 27,3 тыс. TEU (-11,9%), химикатов и соды – 57,7 TEU (-
8,8%), лесных грузов – 50,7 тыс. TEU (-6,5%), черных металлов – 18,8 тыс. TEU (-4,6%), промышленных товаров 
– 27,8 тыс. TEU (-11,9%), цветной руды и серного сырья – 3,3 тыс. TEU (-2,9%). 

При этом в апреле выросла перевозка в контейнерах химических и минеральных удобрений – 8,6 тыс. TEU 
(+65%) и строительных грузов – 14,2 тыс. TEU (+11,8%). 

В январе – апреле, по данным ОАО «РЖД», по сети во всех видах сообщения было перевезено 2 млн 163,8 тыс. 
TEU, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2021-го. В том числе во внутреннем сообщении 
отправлено 836,7 тыс. TEU (+6,7%). 

Наибольший рост с начала года также демонстрируют удобрения и стройгрузы, наихудшие показатели – у 
металлоконструкций и цветных металлов. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/obem-perevozok-konteynerov-po-seti-rzhd-snizilsya-v-aprele-na-6-1/ 
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РЖД Партнер.ru, 12.05.2022, В ожидании дефицита контейнерного парка  

Порядка 80% линейных контейнеров – иностранного производства, и в ближайшее время они уйдут из России, 
об этом было заявлено на заседании экспертного клуба Евразийского союза участников железнодорожных 
грузовых перевозок (ЕСП). Первые признаки контейнерного дефицита проявятся уже в конце мая, а наиболее 
острой проблема станет уже в июне-июле 2022 года. Чтобы нивелировать влияние дефицита на логистический 
рынок, предложено нарастить производство отечественных контейнеров. Сейчас в России ежегодно выпускают 
около 6 тыс. контейнеров, но они уже все раскуплены операторами. 

В ожидании дефицита контейнерного парка  

Дефицит или близок… 

Сегодня на российском рынке сложилась патовая ситуация: на один контейнер, идущий в импортном 
направлении, приходится восемь экспортных, об этом говорит вице-президент по линейно-логистическому 
дивизиону FESCO Герман Маслов. Динамика расшатывает рынок контейнерных перевозок, добавляет он. А в 
апреле 2022 года, впервые за несколько лет, рынок контейнерных перевозок снизился, падение пока на уровне 
3,2%, говорит первый вице-президент ПАО «ТрансКонтейнер» Виктор Марков. «Но по моей личной оценке, в 
дальнейшем падение будет только нарастать и к середине 2022 года может достичь 7%», – сказал он. 

Сейчас однако острого дефицита контейнеров участники рынка не замечают. Их защищает это существенное 
падение экспорта – благодаря ему стоки линейных контейнеров забиты. Но если движение в экспортном 
направлении выйдет на прежний уровень, который был на рынке в прошлом году или в I квартале 2022-го, то 
стоки освободятся, а дефицит проявляется. В июне-июле составит 100–200 тыс. TEU, говорит Г. Маслов. «Для 
понимания: в России для обеспечения перевозок одномоментно находилось порядка 700 тыс. контейнеров. Из 
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них 29% – российские резиденты и собственники, 31% – китайские, они не уходят с российского рынка, а 40% – 
это контейнеры, которые уйдут», – пояснил он.  

Итого из России вывезут около 80% линейных контейнеров, добавляет Г. Маслов. А это означает одно: 
оставшиеся на рынке операторы поднимут ставки. 

…или далек 

«Выпадающее количество контейнеров может составить от 0 до 100 тыс.», – заявляет генеральный директор 
ООО «ФинИнвест» Александр Кахидзе. Минимальное нулевое значение бизнесмен называет наиболее 
реальным развитием ситуации, так как «на сегодняшний день, кроме Maersk, официально рынок РФ никто не 
покинул; и MSC, и CMA продолжают делать судозаходы». Он подчеркивает, что сегодня в России контейнеры 
есть. А если дефицит их и образуется, то не раньше осени. «Но осенью дефицит контейнеров образуется 
каждый год», – говорит он. 

Бизнесмен считает, что российскому рынку контейнерных перевозок помогут партнеры из Китая, они выведут в 
оборот свои контейнеры. 

«Линейный «ящик» рано или поздно заместят условным китайским, и это будет выход из создавшегося 
положения», – подчеркивает Вячеслав Сараев, генеральный директор АО «РЖД Бизнес Актив». 

Однако участники рынка признаются, что на коллег из Китая, конечно, рассчитывать можно, но в нынешних 
экономических условиях было бы неплохо взять строительство контейнеров на себя – необходимо наладить 
производство линейных «ящиков» внутри России. Причем массовый выпуск необходимо начинать со 
специализированных контейнеров, заявляет Алексей Шило, заместитель генерального директора – начальник 
Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД». «У нас есть сегодня возможности делать при 
поддержке государства много и простых универсальных контейнеров и тем самым дефицит покрывать 
полностью», – говорит он. 

Участники рынка уверены, что 40-футовые контейнеры на российском рынке не нужны, а вот двадцатки и 
рефрижераторные контейнеры – на пике спроса. Сегодня Россия производит около 6 тыс. двадцаток, но 
операторы их выкупают еще в процессе изготовления. Чтобы возместить дефицит, участники рынка намерены 
вести активные закупки контейнеров за рубежом, а также расширять возможности эксплуатации уже имеющихся 
иностранных контейнеров или тех, кто прибудет в Россию с импортной продукцией. 

На законодательном уровне предложено увеличить срок нахождения на таможенной территории ЕАЭС 
временно ввозимого контейнера. Однако решение может затянуться, а рынок нуждается в немедленном 
согласовании инициативы. 

«Решение должно быть принято как техническое Российской Федерацией. Вопрос продвижения этой темы через 
Евразийскую экономическую комиссию будет длиться еще очень долго. Механизм со стороны ЕСП предложен, 
и ФТС должна нас услышать и поддержать. Это прежде всего обеспечит возможность внутренних перевозок по 
РФ, если вдруг такой дефицит наступит», – говорит директор по взаимодействию с органами государственной 
власти АО «ОТЛК ЕРА» Лариса Коршунова. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/v-ozhidanii-defitsita-konteynernogo-parka-/ 
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РЖД Партнер.ru, 12.05.2022, Железнодорожная погрузка строительных грузов в ДФО растет 

более высокими темпами, чем в целом по сети  

В январе – апреле со станций ДВЖД отправлено 608 тыс. т строительных грузов – это на 18,6% больше, чем 
годом ранее. Общая погрузка данной номенклатуры на сети РЖД увеличилась на 2% – до 37,7 млн т. 

Железнодорожная погрузка строительных грузов в ДФО растет более высокими темпами, чем в целом по сети 



 

12.05.2022 

Основной объем отправок на дороге пришелся на станции Хабаровского края и Приморья. За 4 месяца там 
погружено 159 тыс. т (+30%) и 247,1 тыс. т (+4,4%) строительных грузов. 

Стоит сказать, что эти два региона обещают стать основными центрами развития строительной отрасли на 
Дальнем Востоке. К такому выводу пришли эксперты ФАНУ «Востокгосплан», проанализировав динамику 
развития строительной отрасли Дальневосточного федерального округа за последние 8 лет. 

Развитие строительной отрасли в 2014–2021 гг. на Дальнем Востоке представители ведомства характеризуют 
неоднозначно. «В большинстве регионов начало этого периода было отмечено снижением/стагнацией индекса 
физических объемов работ, после чего в 2017–2019 гг. начался период наращивания масштабов строительства 
вплоть до 2019 года. Затем произошло замедление деловой активности в строительстве в связи с введением 
пандемийных ограничений», – сообщили в ФАНУ «Востокгосплан». 

Тем не менее, помимо инфраструктурных строек, в ДФО планируется увеличить темпы жилищного 
строительства за счет реализации специальной программы «Дальневосточный квартал». Программа 
предусматривает комплексную застройку в рамках территорий опережающего развития с применением единого 
стандарта. 

17 мая 2022 года пройдет деловой онлайн-семинар «Грузовая панорама. Строительные грузы и цемент: как 
изменится спрос и логистика?», который организует и проводит РЖД-Партнер. Участники рынка также обсудят 
рыночную конъюнктуру и драйверы погрузки и дадут макроэкономический прогноз на 2022 год с учетом 
санкционной реальности. 

Подать заявку на участие и ознакомиться с программой семинара можно по ссылке. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/zheleznodorozhnaya-pogruzka-stroitelnykh-gruzov-v-dfo-rastet-bolee-
vysokimi-tempami-chem-v-tselom-po/ 
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ТАСС, 12.05.2022, «Австрийские железные дороги» выходят из совместного с РФ проекта 

«широкая колея»  

Австрийская компания заявила о намерении продать ее долю 27,74% в совместном предприятии, которое 
реализует проект 

ВЕНА, 12 мая. /ТАСС/. Компания "Австрийские железные дороги" (OeBB) направила письменное уведомление 
железнодорожным операторам России, Словакии и Украины о выходе из проекта по продлению российской 
"широкой колеи" от Кошице (Словакия) до Вены. Об этом со ссылкой на австрийского железнодорожного 
оператора сообщила в четверг газета Die Presse. 

В частности, австрийская компания заявила о намерении продать ее долю 27,74% в совместном предприятии, 
которое реализует проект "широкой колеи". Согласно условиям совместного предприятия, у трех оставшихся 
участников проекта есть четыре недели на покупку австрийской доли. Если этого не произойдет, то совместное 
предприятие будет ликвидировано к концу 2022 года. Это официально завершит проект широкой 
железнодорожной колеи до Вены, отмечает газета. 

Железнодорожная магистраль Кошице - Братислава - Вена - международный проект по продлению дороги с 
российской шириной колеи 1 520 мм из Словакии в Австрию. Стоимость строительства, по оценке созданного 
под эту программу в 2009 году совместного предприятия ОАО "РЖД" с железными дорогами Австрии, Словакии 
и Украины, составит 6,4 млрд евро. В 2019 году министерства транспорта РФ, Словакии и Австрии подписали 
меморандум о взаимопонимании о строительстве дороги Кошице - Братислава - Вена. 

https://tass.ru/ekonomika/14605993 
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ТАСС, 12.05.2022, Fesco отправила первый поезд из Китая в Европу через Казахстан  

Поезд загружен комплектующими для электроники 

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco отправила первый контейнерный поезд из Китая в Европу 
через Казахстан в рамках сервиса Fesco Silk Road 4 мая из Нанкин (Китай). Об этом сообщили в пресс-службе 
компании. 

"Транспортная группа Fesco в рамках развития транзитного сервиса Fesco Silk Road из Китая в страны Европы 
отправила первый контейнерный поезд через территорию Казахстана", - говорится в сообщении. 

Поезд проследует через Достык (Казахстан) до Малашевиче (Польша) и до Гамбурга (Германия). Время в пути 
до Польши составит 18 дней, а до Германии - 25 дней. Поезд загружен комплектующими для электроники. 
"Большая часть контейнеров будет отгружена в Польше, оставшиеся отправлены в Германию", - отметили в 
компании. 

В Fesco планируют запустить сервис на регулярной основе. Следующая отправка ожидается во второй половине 
мая. 

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе 
принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор 
фитинговых платформ "Русская тройка". 

https://tass.ru/ekonomika/14604075 

https://travel.rambler.ru/news/48633154-fesco-otpravila-pervyy-poezd-iz-kitaya-v-evropu-cherez-kazahstan/ 

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

https://trans.ru/news/fesco-otpravila-pervii-poezd-iz-kitaya-v-evropu-cherez-kazahstan 

https://www.alta.ru/logistics_news/89881/ 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Fesco отправила первый поезд из Китая в Европу 
через Казахстан 
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ТАСС, 12.05.2022, Акционеры Fesco приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 

2021 года  

Также принято решение назначить в совет директоров компании гендиректора "РЖД-Тур" Олега Каверина 

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Акционеры ДВМП ("Дальневосточное морское пароходство", головная компания 
группы Fesco - прим. ТАСС) приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Об этом 
говорится в сообщении компании на сервере раскрытия информации. 
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"Прибыль ПАО "ДВМП" по результатам 2021 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным 
именным акциям ПАО "ДВМП" за 2021 год не выплачивать", - отмечается в сообщении по итогам проведения 
годового общего собрания акционеров. 

Кроме того, акционеры приняли решение назначить в совет директоров компании гендиректора "РЖД-Тур" 
Олега Каверина, он сменит Яна Близнеца. 

В начале апреля совет директоров транспортной группы Fesco рекомендовал не выплачивать дивиденды по 
итогам 2021 года. Компания в последний раз выплачивала дивиденды по итогам 2002 года. 

??О группе 

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе 
принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор 
фитинговых платформ "Русская тройка". 

https://tass.ru/ekonomika/14610053 

https://finance.rambler.ru/business/48639963-aktsionery-fesco-prinyali-reshenie-ne-vyplachivat-dividendy-po-itogam-
2021-goda/ 

https://www.finversia.ru/news/markets/aktsionery-fesco-prinyali-reshenie-ne-vyplachivat-dividendy-po-itogam-2021-
goda-112830 

https://investfunds.ru/news/83819/ 

ТАСС # Федеральные округа России Акционеры Fesco приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 
2021 года 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Акционеры Fesco приняли решение не 
выплачивать дивиденды по итогам 2021 года 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Акционеры Fesco приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год 

РИА Новости # РИА Молния Акционеры Fesco приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год 

РИА Новости # Экономика: все новости Акционеры Fesco приняли решение не выплачивать дивиденды за 
2021 год 

РИА Новости # Все новости Акционеры Fesco приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год 

РИА Новости # Транспорт Акционеры Fesco приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год 

ТАСС # Федеральные округа России Акционеры Fesco приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 
2021 года 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Акционеры Fesco приняли решение не 
выплачивать дивиденды по итогам 2021 года 
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portnews.ru, 12.05.2022, Размещение грузов в порту Кавказ разрешено за пределами зон 

таможенного контроля в определенных случаях  

Размещение грузов в порту Кавказ разрешено за пределами зон таможенного контроля в случае невозможности 
их размещения в зоне таможенного контроля. Об этом говорится в опубликованном постановлении 
правительства России. При этом выделяются земельные участки для размещения таких грузов. 
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https://portnews.ru/news/329155/ 
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РЖД Партнер.ru, 12.05.2022, Объем перевалки грузов в морских портах Ростовской области в I 

квартале снизился на 63%, количество судозаходов – на 62%  

По данным регионального минтранса, по итогам работы в I квартале текущего года объем перевалки грузов в 
морских портах Ростовской области (Ростовский, Таганрогский и Азовский порты имеют статус международных 
и работают в режиме круглогодичной навигации) снизился на 63% в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, количество судозаходов сократилось на 62%. 

Объем перевалки грузов в морских портах Ростовской области в I квартале снизился на 63%, количество 
судозаходов – на 62% 

Напомним, что еще 24 февраля в связи с обострением ситуации на Украине Россия приостановила судоходство 
в портах Азовского моря до особого распоряжения. Часть грузов, направляющихся в морские порты Ростовской 
области, были перенаправлены в глубоководные порты Краснодарского края. 

Как сообщает сегодня Минтранс региона, после снятия запрета порты Ростовской области при необходимости 
готовы увеличить объем перерабатываемых грузов, но для этого необходимо отремонтировать 
железнодорожную инфраструктуру на подходах. 

«Мы должны быть готовы к тому, что после открытия акватории нам придется существенно увеличить 
грузооборот. В связи с введенными ограничениями нагрузка на речной и морской флот существенно 
увеличится», – сказал министр транспорта Владимир Окунев. 

Руководитель АО «Усть-Донецкий порт» Дмитрий Глазунов заявил, что они готовы увеличить грузооборот до 3 
млн т в год. Но для этого необходимо привести в надлежащее состояние всю транспортную инфраструктуру, 
задействованную в доставке грузов в порт по суше. На сегодняшний день часть железнодорожных путей, 
обеспечивающих доставку грузов в порт, выведены из эксплуатации и требуют ремонта. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/obem-perevalki-gruzov-v-morskikh-portakh-rostovskoy-oblasti-v-i-
kvartale-snizilsya-na-63-kolichestvo/ 
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