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календарь СОБЫТИЙ • АПРЕЛЬ-МАЙ 

25-
27.04 

Выставка  ИННОПРОМ 27-
29.04 

 

Девятая международная 
выставка-форум «Склады 
России: лучшие практики 
рынка» 

26-
27.04 

Конференция 
«Транспортная 
логистика Каспийского 
региона»                                                                                                                             

28-
29.04 

Форум «ЗерноЛогистика 
2022: Логистика экспорта 
зерновых и масличных» 

27-
28.04 

 

Форум 
«Международный день 
импорта и экспорта» 

24.05 Конференция BULK 
TERMINALS RUSSIA 

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2867 -0,49% 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294/832 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 11850,79 -17,81% 

KP RU 3706 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3626 576 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Российский контейнерный рынок предвидит потерю 300- 500 тыс. TEU 
емкостей, 37,5- 66% парка 

• Трансконтейнер ожидает профицита вагонов на рынке РФ из-за падения 
грузопотока  

• Трансконтейнер видит ухудшение ситуации на китайских 
погранпереходах из-за COVID  

• Контейнерный парк РФ не сможет полностью заместить мировых 
перевозчиков в стране 

• Активное строительство на объектах железнодорожной магистрали СШХ 
на Ямале должно начаться в 2022 г. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Железнодорожники СвЖД обеспечили бесперебойную отправку 
щебня на строительство автотрассы М12 

• ФГК в 2,3 раза увеличило объем погрузки строительных грузов  
• Контейнерооборот на Северо-Западе в мае может снизиться на 95%  
• РЖД вступили в 2022 год, активно наращивая контейнерные 

перевозки 
• В Туве заявили, что строительство желдороги Кызыл - Курагино 

откроет новые перспективы РФ 
• РЖД и «Почта России» будут развивать логистику доставки 

почтовых и сборных грузов 

• В АО "ИЭРТ" проводят широкомасштабные работы по 
цифровизации документооборота территориального 
планирования железнодорожного транспорта. Все работы 
выполняются с использованием отечественного программного 
обеспечения.  

• "Трансконтейнер" не пересматривал свою инвестиционную 
программу на текущий год, планы по покупке порядка 2 тысяч 
фитинговых платформ сохраняются, сообщил журналистам 
президент компании Александр Исурин 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Выступления в Совете федерации главы Счетной палаты 
А.Кудрина и вице-премьера А.Белоусова подтвердили базовые 
макроэкономические ориентиры правительства: это спад ВВП в 
2022 году более 10%, инфляция ниже 20% годовых  

• Правительство готово потратить на поддержку экономики более 
половины резервов  

• Вице-премьер А.Белоусов заявил о попытках Запада установить 
глобальную экономическую блокаду России  

• Глава Счетной палаты А.Кудрин заявил, что Россия должна 
добиваться разморозки резервов ЦБ 

• 31 мая Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по 
продаже 100% доли ООО «Балтийский Порт» Александра и 
Ксении Вознесенских 

• FESCO и «Белинтертранс» договорились о развитии 
рефперевозок из Беларуси в страны Азии  

• FESCO и РЖД будут развивать технологии организации 
контейнерных перевозок 

• ВМТП планирует сохранить объем контейнерооборота в 2022 
году на уровне 757 тыс. тонн TEU  

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2960625 Запрос 
предложений на 
b2b-center.ru 

ООО "Р-КЛИМАТ" Контейнерные перевозки грузов из портов Китая через порт Владивосток в города РФ. 
Морской фрахт на условиях FILO, доставка автомобильным и железнодорожным 
транспортом, контейнеры 40HC и 20GP, климатическое оборудование, вес до 20тонн. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ГИС Ассоциация (gisa.ru), 13 апреля 2022, ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ИДЕТ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ КБ "ПАНОРАМА" 

В АО "Институт экономики и развития транспорта" (АО "ИЭРТ") проводят широкомасштабные работы по 
цифровизации документооборота территориального планирования железнодорожного транспорта. Все работы 
выполняются с использованием отечественного программного обеспечения. Созданное на основе GIS 
WebServer SE геоинформационное web-приложение обеспечивает доступ сотрудников учреждения к 
документам и сведениям территориального планирования для просмотра, сравнительного анализа и вывода на 
печать изображения графических и текстовых документов. С участием специалистов КБ "Панорама" внедрены 
web-сервисы для автоматического создания и обновления слоев карты, отражающей существующую 
инфраструктуру, перспективные и реализованные мероприятия по развитию железнодорожного транспорта в 
разрезе административно-территориального деления Российской Федерации. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

forbes.ru, 13.04.2022, Минтранс заявил о более 150 000 простаивающих из-за санкций вагонах  

В конце марта аппарат правительства поручил Минтрансу, ФАС, РЖД и Союзу операторов железнодорожного 
транспорта (СОЖТ) до 10 апреля дать предложения по "эвакуации невостребованных порожних вагонов, 
мешающих передвижению грузов", а также по "формированию консолидированного парка вагонов для 
обеспечения социально значимых перевозок и выполнения государственных задач", писал "Коммерсантъ". 

 

 

yablor.ru, 13.04.2022, Осадное положение: как российский бизнес оказался в транспортной 

блокаде  

По данным Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), в марте на путях РЖД простаивали более 
74 000 вагонов. Происхождение брошенных составов собеседники Forbes объясняют по-разному. 
"Контейнерщики" считают, что проблема в угольных грузах, которые застряли на пути в дальневосточные порты 
из-за ажиотажа на этом направлении. Угольщики, наоборот, видят причину в контейнерах с китайским импортом, 
которые заполонили московский транспортный узел еще до событий на Украине. К заторам в европейской части 
привела и перевозка по железной дороге техники для "спецоперации", отмечает один из собеседников. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, Подавляющая часть грузовых вагонов произведена из российских 

комплектующих  
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С 2006 года в стране приобретено значительное количество подвижного состава, отметил и. о. исполнительного 
директора Союза операторов железнодорожного транспорта Игорь Санковский, выступая на круглом столе 
"Запчасти преткновения: технологические риски российских производителей грузовых вагонов и ремонтников в 
связи с вводимыми санкциями". Из работающих на сети 1,2 млн вагонов - более 900 тыс. новых. Средний возраст 
парка - менее 10 лет. 

 

 

vostokmedia.com, 13.04.2022, «Дорога жизни» завела на Восточный полигон  

По данным Союза операторов железнодорожного транспорта, в марте на путях РЖД простаивали более 74 000 
вагонов. Происхождение брошенных составов объясняют по-разному. Владельцы контейнеров считают, что 
проблема в угольных грузах, которые застряли на пути в дальневосточные порты из-за ажиотажа на этом 
направлении. Угольщики, наоборот, видят причину в контейнерах с китайским импортом, которые заполонили 
московский транспортный узел еще до начала спецоперации на Украине. 

 

 

Коммерсант, 14.04.2022, С тарой жизни не вернуть  

Участники контейнерного рынка ждут серьезного дефицита тары после того, как ушедшие из России 
контейнерные линии закончат эвакуацию своего парка. В стране в рабочем парке порядка 750-800 тыс. TEU, 
сообщил в рамках конференции TransRussia 2022 президент АО "Евросиб СПб - транспортные системы" 
Дмитрий Никитин.  

 

 

ПРАЙМ, 13.04.2022, «Трансконтейнер» ожидает профицита вагонов на рынке РФ из-за падения 

грузопотока  

Крупнейший российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" ожидает профицита подвижного состава на 
российском рынке за счет падения грузооборота, сообщил журналистам глава компании Александр Исурин. 

 

 

ПРАЙМ, 13.04.2022, «Трансконтейнер» видит ухудшение ситуации на китайских 

погранпереходах из-за COVID  

Крупнейший российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" видит ухудшение ситуации с грузовыми 
перевозками через железнодорожные пограничные переходы с Китаем, в большей степени из-за ужесточения 
антиковидных мер со стороны КНР, рассказал журналистам президент компании Александр Исурин. 

 

 

ПРАЙМ, 13.04.2022, Уход крупных контейнерных линий приводит к нехватке в РФ порядка 300 

тыс TEU - Исурин  
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Уход с российского рынка крупнейших мировых контейнерных линий приводит к нехватке порядка 300 тысяч 
TEU (контейнеров в 20-футовом эквиваленте), которую российский рынок в полном объеме заместить не 
сможет, полагает президент "Трансконтейнера" Александр Исурин. 

 

 

ПРАЙМ, 13.04.2022, «Трансконтейнер» не пересматривал инвестпрограмму на 2022 г - президент 

компании  

Крупнейший российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" не пересматривал свою инвестиционную 
программу на текущий год, планы по покупке порядка 2 тысяч фитинговых платформ сохраняются, сообщил 
журналистам президент компании Александр Исурин. 

 

 

ТАСС, 13.04.2022, «ТрансКонтейнер» и ТЛЦ «Электроугли» расширяют сотрудничество в 

Московском регионе  

ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") и транспортно-логистический центр "Электроугли" заключили 
соглашение о развитии сотрудничества при оказании транспортно-логистических услуг в Московском регионе с 
использованием контейнерного терминала ТЛЦ "Электроугли", следует из сообщения компании. 

 

 

ПРАЙМ, 13.04.2022, «Трансконтейнер» будет перевозить продукцию Озерного ГОКа на экспорт 

и внутри РФ  

Крупнейший российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" и ООО "Озерное" (находится под 
управлением группы Highland Gold) договорились о перевозках продукции Озерного горно-обогатительного 
комбината (ГОКа) на экспорт и внутренний рынок, сообщает оператор. 

 

 

AK&M, 13.04.2022, ТрансКонтейнер и Segezha Group заключили соглашение  

Президент ТрансКонтейнера Александр Исурин и президент Segezha Group Михаил Шамолин заключили 
соглашение о сотрудничестве при организации экспортных перевозок пиломатериалов и другой продукции 
холдинга. Об этом говорится в сообщении сторон. 

 

 

ПРАЙМ, 13.04.2022, Контейнерный парк РФ не сможет полностью заместить мировых 

перевозчиков в стране - эксперт  

Контейнеры крупнейших международных линий полностью заместить в России не получится, сообщил 
журналистам в ходе брифинга президент "Трансконтейнера" Александр Исурин. По оценкам компании, в целом 
нужно заместить около 300 тыс. ДФЭ. 
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ПРАЙМ, 13.04.2022, Рынок контейнерных перевозок за I квартал вырос, но в марте снизился к 

февралю - Исурин  

Рынок контейнерных перевозок в России по итогам первого квартала показал рост на 10%, однако в марте 
наблюдалось снижение к февралю в суточном выражении - на 2%, давать прогноз на весь текущий год сложно, 
сообщил журналистам президент "Трансконтейнера" Александр Исурин. 

 

 

Гудок (on-line), 13.04.2022, Железнодорожники СвЖД обеспечили бесперебойную отправку 

щебня на строительство автотрассы М12  

Федеральная грузовая компания принимает активное участие в реализации национальных проектов, 
являющихся в том числе важнейшей частью государственных мер поддержки внутреннего спроса в области 
строительства автомобильных дорог. Предоставление подвижного состава АО «ФГК» под проект М12 
способствует выстраиванию долгосрочных отношений с рядом клиентов, привлечению дополнительного 
объёма перевозок на железнодорожный транспорт. 

 

 

Гудок (on-line), 13.04.2022, Тренд на контейнеризацию. Развитие рынка ограничивает 

отсутствие мощностей  

В 2021 году и в I квартале текущего года наблюдался дефицит фитинговых платформ, что привело к росту 
закупок. Сегодня парк фитинговых платформ в России - около 95,5 тыс. единиц. Они находятся в собственности 
порядка 200 компаний, при этом несколько крупных игроков владеют более 70% от общего числа таких 
платформ. Так, около 40% парка фитинговых платформ находится в собственности у ПАО "ТрансКонтейнер", 
8% - у ООО "ТрансГарант", по 3,5% - у АО "Евросиб СПб-транспортные системы" и ООО "Транс Синергия", 3% - 
у ООО "Логбокс" и по 2,7% - у транспортно-экспедиторской компании "Модуль" и АО "ОТЛК ЕРА". Остальные - у 
небольших компаний. 

 

 

Уральская магистраль, 14.04.2022, Ручная работа  

Все эти изделия имеют реальные прототипы. Над каждой я работаю по 3-5 дней, иногда сижу и ночами. Могу 
начать в 10 утра одного дня, а закончить в 10 утра следующего. Это очень увлекательно! На выставке были 
продемонстрированы и модели руководителя студии Никиты Третьякова - полувагоны 15-532 "ПГК", 12-132 
"ФГК", 12-532 и 12-132 "Еврохим", крытые вагоны 11-1807-01 и 11-066 "ПГК" и платформа 13-401, тепловоз 
2ТЭ116-1411 и именная секция тепловоза ТЭ3-1970 в честь Алексея Троицкого. 

 

 

Октябрьская магистраль (Санкт-Петербург), 14.04.2022, Тем, кто будет двигать отрасль  
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В этом году, по словам Виктора Голомолзина, инвестиции на развитие ОЖД составляют 50 млрд руб. В 2022-м 
средства будут потрачены на продолжение развития Лужского направления: завершается подготовка станции 
Лужская-Генеральная, куда примкнут два крупных терминала - "Новотранс" и "ЕвроХим". 

 

 

portnews.ru, 13.04.2022, Дефицит контейнеров в России после ухода международных 

операторов оценивается в 300 тыс. TEU – «ТрансКонтейнер»  

Дефицит контейнеров в России после ухода международных линейных операторов Maersk, MSC, Hapag- Lloyd 
и других может составить около 300 тыс. TEU. Об этом в кулуарах конференции TransRussia журналистам 
сообщил председатель правления ПАО «ТрансКонтейнер» Александр Исурин. 

 

 

rzdtv.ru, 13.04.2022, ФГК в 2,3 раза увеличило объем погрузки строительных грузов  

В I квартале года объем погрузки строительных грузов в полувагоны Федеральной грузовой компании вырос в 
2,3 раза по сравнению с этим же периодом 2021 г. Доля стройматериалов в перевозках ФГК достигла 40%. 

 

 

РБК, 13.04.2022, Контейнерооборот на Северо-Западе в мае может снизиться на 95%  

В стивидорное направление бизнеса Группы входят холдинг "ДелоПортс" и оператор контейнерных терминалов 
Global Ports. Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный оператор 
"Рускон" и интермодальный контейнерный оператор "ТрансКонтейнер". 

 

 

dp.ru, 13.04.2022, Евросиб обеспечит перевозки продукции ЭФКО  

АО "Евросиб СПб-транспортные системы" и ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад" подписали сервисный контракт по 
обеспечению транспортной логистики предприятий, входящих в Группу компаний "ЭФКО". 

 

 

Гудок, 14.04.2022, Магистраль для Арктики  

Вчера президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провёл совещание по вопросам 
развития Арктической зоны. Одной из тем встречи стало увеличение поставок энергетических ресурсов в другие 
регионы мира. Для реализации поставленной задачи глава государства поручил в 2022 году начать активное 
строительство Северного широтного хода (СШХ). 

 

 

Гудок, 14.04.2022, Цифра дня  
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1809 поездов массой 8 и 9 тыс. тонн проследовало в январе – марте 2022 года по Южно-Уральской железной 
дороге. 

 

 

Гудок, 14.04.2022, Смоляниново выходит на полную мощность  

Вчера на Дальневосточной дороге завершился последний этап модернизации станции Смоляниново – 
реконструкция приёмо-отправочного парка «А», в ходе которой была изменена конфигурация нечётной 
горловины парка. Обновление позволит ускорить доставку грузов, идущих с запада к портам Приморского края. 

 

 

Гудок, 14.04.2022, Терминалы расширяют спектр услуг  

На полях 26-й Международной выставки TransRussia, которая проходит в Москве с 12 по 14 апреля, начальник 
Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» Алексей Бельский 
подписал два соглашения. Во вторник заключено соглашение по развитию транспортных сервисов с компанией 
FESCO. А вчера подписан документ между ОАО «РЖД» и «Почтой России», предусматривающий расширение 
сотрудничества компаний в сфере терминально-складской деятельности на территории России. 

 

 

Ведомости, 14.04.2022, Строительство Северного широтного хода может подешеветь  

Активное строительство на объектах железнодорожной магистрали Северный широтный ход (СШХ) на Ямале 
должно начаться в 2022 г., заявил 13 апреля президент России Владимир Путин на совещании по вопросам 
развития Арктики. «Я обращаю внимание правительства, РЖД, «Газпрома», других компаний, задействованных 
в проекте, – это прямое поручение», – сказал он. Путин добавил, что запуск СШХ позволит разгрузить БАМ и 
Транссиб, что «принципиально важно» с учетом переориентации на восток основных экспортных грузов. 

 

 

Российская газета, 14.04.2022, Контейнерная сортировка  

РЖД вступили в 2022 год, активно наращивая контейнерные перевозки. В конце января заместитель 
гендиректора ОАО "РЖД" Алексей Шило сообщил, что в прошлом году было перевезено более миллиона 
контейнеров, а железнодорожники приступили к работе над программой, предполагающей выход на 4 млн к 2025 
- 2027 году. Однако уже спустя месяц стало понятно, что складывающаяся обстановка требует изменения 
подходов и существенной корректировки планов по транзиту. 

 

 

Коммерсант, 14.04.2022, Северный ход на восток  

Северный широтный ход (СШХ), создание которого правительство отложило на год, вновь вернулся в повестку 
дня. Президент РФ Владимир Путин поручил начать активное строительство уже в этом году. По мнению 
аналитиков, проект поменял смысл и теперь рассматривается не как путь для вывоза арктических 
углеводородов в направлении Европы, а прежде всего как способ разгрузить Транссиб. 
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Коммерсант, 13.04.2022, Ямал прокладывает путь на Восток  

Президент РФ Владимир Путин заявил, что активное строительство на объектах железнодорожной магистрали 
Северный широтный ход (СШХ) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) должно начаться в 2022 году. По 
его словам, СШХ является важным инфраструктурным проектом с учетом переориентации российского экспорта 
энергоресурсов на Восток. 

 

 

ТАСС, 13.04.2022, В Туве заявили, что строительство желдороги Кызыл - Курагино откроет 

новые перспективы РФ  

Строительство железной дороги Кызыл (Тува) - Курагино (Красноярский край), приостановленное весной 
прошлого года, позволит России создать новый транзитный коридор в Китай и Монголию и поможет в 
продвижении российской экономики в Азии. Об этом в среду на сессии Верховного хурала (совета) Тувы заявил 
глава республики Владислав Ховалыг. 

 

 

ТАСС, 13.04.2022, Белоусов: кабмин не будет снижать финансирование проектов по развитию 

Восточного полигона  

Правительство РФ не планирует снижать финансирование проектов развития Восточного полигона. Об этом 
заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе выступления в Совете Федерации. 

 

 

ПРАЙМ, 13.04.2022, Объемы вывоза угля из России просели из-за ситуации с северо-

западными портами - Белоусов  

Объемы вывоза угля из России немного просели, в основном из-за ситуации с портами Северо-Запада, сообщил 
первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в ходе своего выступления в Совете 
Федерации. 

"Заключено соглашение РЖД с Кузбассом, и это соглашение пока пытаемся исполнять. Я еженедельно 
отслеживаю параметры его исполнения. Сейчас чуть-чуть объемы вывоза (угля - ред.) просели, но в основном 
из-за Северо-Запада, который действительно очень сильно закрылся", - сказал Белоусов. 

 

 

ПРАЙМ, 13.04.2022, РЖД и «Почта России» будут развивать логистику доставки почтовых и 

сборных грузов  

РЖД и "Почта России" планируют сотрудничать в сфере терминально-складской деятельности, сообщает 
железнодорожный холдинг. 
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РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, Строительство Северного широтного хода должно начаться уже в 

этом году  

«Железнодорожный Северный широтный ход необходимо начать строить уже в текущем году. Это следует 
считать прямым поручением», – сказал президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Арктики. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, Депутаты Госдумы попросили правительство РФ срочно 

организовать ремонт и изготовление российских запчастей для промышленности и снизить 

налоговые ставки  

Депутат Государственной думы, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов обратился с 
письмом к заместителю председателя правительства РФ Юрию Борисову (курирует ТЭК и промышленность, 
помимо оборонки), где предложил ряд мер, чтобы не допустить снижения уровня технической исправности 
подвижного состава, которое негативно повлияет на функционирование как экономики, так и услуг по перевозке 
пассажиров. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, В марте отправки транзитных контейнеров по ДВЖД выросли 

более чем на четверть  

Магистраль, к которой примыкают крупные контейнерные терминалы на Дальнем Востоке, в прошлом месяце 
организовала отправку 10,1 тыс. TEU в транзитном сообщении. Это почти на 28% превышает результат марта 
2021 года. 

 

 

Куйбышевский железнодорожник, 14.04.2022, Эффективность в любых условиях  

За I квартал текущего года Куйбышевской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом 
достигнут исторический максимум по уровню выполнения доходов – 131% к уровню прошлого года. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, В деле по иску Алтайвагона к УВЗ почти на 500 млн руб. назначена 

экспертиза  

11 апреля арбитражный суд Свердловской области на заседании по иску АО «Алтайвагон» к АО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» назначил судебную патентоведческую экспертизу. Согласно 
материалам суда, она определит характер использования полувагонов модели 12-196-02, изготовленных УВЗ в 
период с 1 июня 2018-го по 31 мая 2019-го и охраняемых патентом № RU 158625 U1 «Полувагон». 
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РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, Подавляющая часть грузовых вагонов произведена из российских 

комплектующих  

При этом средний возраст парка не превышает 10 лет. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, Группа «Рейл Сервис» расширяет географию своих 

вагоноремонтных активов  

В рамках реализации стратегии развития компании, основным направлением которой является развитие 
собственной вагоноремонтной инфраструктуры, «Рейл Сервис» приобрёл долю в ВРП «Завязовское», г. Нижний 
Тагил. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, «Синара-ГТР» выиграли суд, концессия в Таганроге признана 

законной  

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел иск о правомочности заключения концессионного соглашения 
между ООО «Синара – Городские Транспортные Решения Таганрог» («Синара-ГТР Таганрог», входит в Холдинг 
СТМ) и Муниципальным образованием «Город Таганрог» на модернизацию всей трамвайной сети приморского 
города.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, В II квартале продолжится рост цен на колесные пары и литье для 

вагонов  

Об этом говорилось на круглом столе «Запчасти преткновения: технологические риски российских 
производителей грузовых вагонов и ремонтников в связи с вводимыми санкциями», который провел РЖД-
Партнер в рамках выставки TransRussia 2022. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, Избежать проблем с остановкой производства в России кассетных 

подшипников поможет восстановление собственной подшипниковой промышленности  

О данной проблеме говорилось на круглом столе «Запчасти преткновения: технологические риски российских 
производителей грузовых вагонов и ремонтников в связи с вводимыми санкциями», который провел РЖД-
Партнер в рамках выставки TransRussia 2022. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, При достаточном финансировании Китай может построить для РФ 

необходимый парк контейнеров всего за несколько месяцев  
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В качестве альтернативного варианта предлагается более активно привлекать на российский рынок перевозок 
владельцев контейнерного парка из стран Азии. 

 

ПОРТЫ 

 

Коммерсант, 14.04.2022, «Балтийский порт» отчалит от собственников  

31 мая Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже 100% доли ООО «Балтийский Порт» 
Александра и Ксении Вознесенских. Компании принадлежит одноименный семиэтажный бизнес-центр класса 
B+ в Кировском районе Санкт-Петербурга общей площадью 7,9 тыс. кв. м и участком 3,9 тыс. кв. м, которые 
продаются вместе с бизнесом. Начальная цена аукциона — 390 млн рублей.  

 

 

ТАСС, 13.04.2022,  


FESCO и «Белинтертранс» договорились о развитии рефперевозок из Беларуси в страны 

Азии  

Транспортная группа FESCO ("Группа", "FESCO") и официальный экспедитор Белорусской железной дороги - 
государственное предприятие "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" ("БТЛЦ") договорились о 
развитии рефрижераторных контейнерных перевозок из Республики Беларусь в страны Азии, следует из 
сообщения группы FESCO. 

 

 

portnews.ru, 13.04.2022, Грузооборот порта Кавказ за 3 месяца 2022 года сократился на 28%  

Общий грузооборот морского порта Кавказ за январь-март 2022 года составил 4 млн 226 тыс. тонн, что на 28% 
ниже соответствующего показателя за аналогичный период 2021 года. Об этом региональному корреспонденту 
ИАА «ПортНьюс» сообщили в службе капитана морского порта Кавказ. 

 

 

portnews.ru, 13.04.2022, FESCO и РЖД будут развивать технологии организации контейнерных 

перевозок  

Компании планируют совместно разрабатывать программы по запуску регулярных железнодорожных 
контейнерных сервисов 

 

 

portnews.ru, 13.04.2022, «Порт Посьет» запустил стационарную систему пылеподавления на 

угольных складах  
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АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион Группы «Мечел» под управлением ООО «УК 
Мечел-Транс») ввело в эксплуатацию третью, финальную очередь специализированного оборудования для 
осуществления пылеподавления на открытых складских площадках. Об этом говорится в сообщении «Мечел». 

 

 

portnews.ru, 13.04.2022, FESCO и «Лесозавод 25» будут сотрудничать в сфере грузоперевозок в 

страны Азии  

Транспортная группа FESCO и лесопромышленный комплекс "Лесозавод 25" заключили соглашение, 
направленное на развитие поставок продукции завода из Архангельской области в страны Восточной и Юго-
Восточной Азии. Об этом сообщила пресс-служба FESCO. 

 

 

portnews.ru, 13.04.2022,  


ВМТП планирует сохранить объем контейнерооборота в 2022 году на уровне 757 тыс. тонн 

TEU  

ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) планирует 
перевезти 757 тыс. тонн TEU в 2022 году. Об этом корреспонденту ИАА "ПортНьюс" сообщила директор 
коммерческого департамента ВМТП Елена Казарина. По ее словам, в I кв. 2022 года рост контейнерооборота 
составил 10%. 

 

 

REGNUM, 13.04.2022, Грузопоток в портах Петербурга просел на 30-35%  

Санкции США и Евросоюза против России негативно повлияли на морские грузоперевозки. Их объем в портах 
Петербурга сократился примерно на 30-35%. Об этом 13 апреля сообщил уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов, передает корреспондент ИА REGNUM. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ГИС Ассоциация (gisa.ru), Москва, 13 апреля 2022, ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ИДЕТ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ КБ "ПАНОРАМА" 

В АО "Институт экономики и развития транспорта" (АО "ИЭРТ") проводят широкомасштабные работы по 
цифровизации документооборота территориального планирования железнодорожного транспорта. Все работы 
выполняются с использованием отечественного программного обеспечения. Созданное на основе GIS 
WebServer SE геоинформационное web-приложение обеспечивает доступ сотрудников учреждения к 
документам и сведениям территориального планирования для просмотра, сравнительного анализа и вывода на 
печать изображения графических и текстовых документов. С участием специалистов КБ "Панорама" внедрены 
web-сервисы для автоматического создания и обновления слоев карты, отражающей существующую 
инфраструктуру, перспективные и реализованные мероприятия по развитию железнодорожного транспорта в 
разрезе административно-территориального деления Российской Федерации. 

Особенностью архитектуры автоматизированной системы "Территория" является встраивание привычных 
средств ввода и редактирования информации, используемых специалистами АО "ИЭРТ" для ведения цифровой 
базы данных перспективных и реализованных мероприятий по развитию инфраструктуры железнодорожного 
транспорта. При этом, разработанные средства информационного взаимодействия геоинформационных 
модулей с вышеуказанными базами данных в автоматическом режиме обеспечивают запрос и получение 
информации, создание и обновление картограмм методами тематического картографирования, web-
публикацию карт и документов для просмотра и анализа в виде единого информационного ресурса учреждения. 
При формировании картограмм используется ОКТМО границ объектов административно-территориального 
деления Российской Федерации, включая федеральные округа, субъекты РФ, муниципальные районы, 
городские округа, городские и сельские поселения. 

В процессе своей деятельности АО "ИЭРТ" проводит экспертизу документов территориального планирования, 
социально-экономического развития во взаимоувязке с информацией о перспективных и реализованных 
мероприятиях по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта. Созданная АС "Территория" 
автоматизирует процессы разнесения сведений и документов по субъектам и муниципальным образованиям 
Российской Федерации. Создание тематических картограмм, отражающих территориальное распределение 
мероприятий по развитию существующих и планируемых объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта выполняется на схеме сети железных дорог, с привязкой к ЦНСИ. Работы по подготовке схем 
железнодорожного транспорта и картограмм мероприятий по развитию инфраструктуры выполняются в среде 
ГИС "Панорама" с использованием дополнительного модуля, разработанного на основе MAPAPI.  

http://www.gisa.ru/133341.html 

Похожие сообщения (1): 

 КБ Панорама (gisinfo.ru), Москва, 13 апреля 2022, Цифровая трансформация процессов 
территориального планирования на железнодорожном транспорте идет с применением программных 
продуктов КБ "Панорама" 

К дайджесту сообщений 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

forbes.ru, 13.04.2022, Минтранс заявил о более 150 000 простаивающих из-за санкций вагонах  

http://www.gisa.ru/133341.html
https://gisinfo.ru/newspages-news-2945-0
https://gisinfo.ru/newspages-news-2945-0
https://gisinfo.ru/newspages-news-2945-0


 

14.04.2022 

В России из-за санкций в простое находятся более 150 000 вагонов, сообщил Минтранс. Ведомство дало 
рекомендации, чтобы не затруднять "эксплуатационную обстановку". Ранее Минтрансу, РЖД и ФАС поручили 
дать предложения по эвакуации порожних вагонов, мешающих передвижению грузов 

В России из-за санкций и перемен на рынке, по оценке Минтранса, в простое находятся более 150 000 вагонов. 
Об этом говорится в официальном ответе, подготовленном Минэкономразвития совместно с Минтрансом, 
Минфином и ФТС России, на запрос главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова. С 
документом ознакомился ТАСС. 

"Изменение направлений грузопотоков, вызванное санкционными ограничениями, быстро меняющаяся 
конъюнктура рынков создает скопление невостребованного вагонного парка. В настоящее время на сети ОАО 
"РЖД" более 150 000 порожних вагонов простаивает без грузовых операций. Это негативно влияет на 
эксплуатационную обстановку, затрудняет продвижение груженых вагонов", - говорится в письме. 

Минтранс рекомендовал операторам подвижного состава провести оценку парка вагонов, который будет 
привлечен к перевозкам грузов, и определить количество вагонов для отстоя. "На сети железных дорог 
примыкает более 440 промышленных предприятий и предприятий промышленного железнодорожного 
транспорта, имеющих пути для отстоя вагонов вместимостью более 63 000 вагонов", - отметили в ведомстве. 

Минтранс также прокомментировал предложение не взимать плату за использование железнодорожной 
инфраструктуры для размещения на ней порожних вагонов: потери РЖД от этого составят около 1 млрд рублей 
в год. 

В конце марта аппарат правительства поручил Минтрансу, ФАС, РЖД и Союзу операторов железнодорожного 
транспорта (СОЖТ) до 10 апреля дать предложения по "эвакуации невостребованных порожних вагонов, 
мешающих передвижению грузов", а также по "формированию консолидированного парка вагонов для 
обеспечения социально значимых перевозок и выполнения государственных задач", писал "Коммерсантъ". 

Это произошло после того, как спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с главой РЖД 
Олегом Белозеровым раскритиковала частных операторов, которые "за копейки приватизировали" вагоны, а 
теперь "диктуют условия". "Хватит, сейчас пусть включаются. Вот те, кто проявит ответственность, - остаются в 
рынке, а те, кто нет, - спасибо, до свидания.Железная дорога всегда в мобилизационный период должна жестко 
выполнять государевы задачи", - заявила Матвиенко. 

Представитель верхней палаты даже предложила передать все вагоны в управление РЖД. "Пусть [частные 
операторы] получают определенную прибыль, никто не ведет речь об изъятии или национализации сейчас. Но 
их надо поставить тоже на место", - отметила она. 

https://www.forbes.ru/biznes/462313-mintrans-zaavil-o-bolee-150-000-prostaivausih-iz-za-sankcij-vagonah 

http://elitetrader.ru/index.php?newsid=603822 

http://sigmasoft.ru/news_rgd.shtml?sec=news_rgd&id=1649833887 

 

К аннотации 
 

 

 

yablor.ru, 13.04.2022, Осадное положение: как российский бизнес оказался в транспортной 

блокаде  

Вчерашний пост о запрете международных авто грузоперевозок фурами с русскими и белорусскими номерами 
лишь верхушка айсберга. Наступление на возможность России и Белоруссии отправлять и получать грузы, вести 
международную торговлю, только растет и постепенно блокируется и в остальных сферах грузоперевозок. И 
чем дольше длится путинская операция в Украине, тем больше появляется ограничений. Простые жители 
России пока не до конца понимают, что в перспективе нескольких месяцев это приведет к дефициту всего и вся 
и резкому росту цен на импорт, даже в пересчете в валюту. 
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Пятым санкционным пакетом 8 апреля Европа ударила по логистике - закрыла для России свои порты и дороги. 
Восточное направление тоже на грани тромбоза. Forbes разбирался, как транспортная блокада разрушает 
российский бизнес, а он ей противостоит. 25 февраля, на следующий день после начала спецоперации на 
Украине, из арктического порта Сабетта вышел газовоз "Борис Вилькицкий". Исполинский танкер, сопоставимый 
по мощности с атомным ледоколом и созданный под газовый мегапроект "Новатэка" "Ямал СПГ", держал курс 
на английскую землю. Конечной точкой маршрута был крупнейший в Европе СПГ-терминал Isle of Grain в 
графстве Кент. Путь занял примерно неделю и ранним мартовским утром "Борис Вилькицкий" запросил у 
британцев швартовку. Ответ был неожиданным. 

Докеры Isle of Grain заявили, что отказываются принимать российский газ.Формальных оснований для бойкота 
не было. "Борис Вилькицкий" ходил под флагом Кипра и не попадал под запрет на заход в британские порты, 
который местные власти распространили на российские суда, пока газовоз был в пути. Но английские докеры 
были непреклонны. И танкеру пришлось покинуть воды Великобритании. Вскоре для России были закрыты и 
другие европейские порты, а также небо над ЕС, США и Канадой. Forbes изучил, по кому ударила логистическая 
блокада со стороны Запада и как российский бизнес намерен выйти из ситуации. 

Логистический шторм 

Самолеты Ан-124 "Руслан" из флота российской авиакомпании "Волга-Днепр" пережили немало спецопераций. 
Уникальные транспортники доставляли гуманитарные грузы во время лихорадки Зика в Латинской Америке и 
Эболы в Африке. На этом фоне доставка партии тестов на COVid-19 для правительства Канады в конце февраля 
2022-го выглядела довольно заурядно. Правда, финал у миссии был неожиданным - "Руслан" был арестован в 
аэропорту Торонто. "Это было довольно подло", - негодует сотрудник "Волги-Днепра": телеграмма, 
запрещающая полеты, застала экипаж "Волги-Днепра" уже на пути в Канаду. Команда из 9 человек была 
эвакуирована, самолет пришлось законсервировать. 

К середине марта крупнейшая грузовая авиагруппа России практически перестала летать. Дело не только в 
воздушном эмбарго, но и в демарше Бермудских островов, отмечает руководитель службы международной 
логистики СДЭК Андрей Побежимов. Бермуды отменили сертификаты летной годности для российских 
самолетов, а большинство из них зарегистрировано именно там. Иностранцы же столкнулись с отказом в 
перестраховке рисков при перелетах в Россию. В итоге авиалогистику охватил паралич. Как правило, по воздуху 
перевозят разного рода "скоропорт" (фрукты, овощи, цветы, лекарства) и электронику. Но были и неожиданные 
эксцессы. Осложнилась доставка палладия, жаловался президент "Норникеля" Владимир Потанин. Проблемы 
возникли и с морскими перевозками, признавал миллиардер. 

После 24 февраля крупнейшие европейские порты - Роттердам, Антверпен, Гамбург и Бремерхафен - стали 
блокировать все российские грузы, рассказывает топ-менеджер крупного логистического холдинга. Предлогом 
был запрет на поставки в Россию оборудования и люксовых товаров. По сведениям собеседника Forbes, в 
начале марта в Европе застряло около 8000 контейнеров с российским импортом. Забрать их тоже некому. 
Пятым санкционным пакетом ЕС закрыл свои порты для российских судов. И это еще полбеды. От работы с 
Россией отказались ведущие европейские контейнерные линии, в том числе логистический гигант Maersk. 

У внешней торговли, особенно контейнерной, колоссальная зависимость от иностранных операторов, отмечает 
топ-менеджер логистического холдинга. В наибольшей степени это характерно для портов Северо-Запада и 
Юга, куда почти все рейсы осуществляют иностранцы. Более того, им принадлежит более половины 
контейнеров, задействованных в российском обороте. Для подстраховки участники рынка предлагали властям 
создать национального контейнерного перевозчика, рассказывает собеседник Forbes. Основным идеологом 
выступал президент группы "Дело" Сергей Шишкарев. "Но в правительстве говорили: если Maersk уйдет из 
России, это будет аналогично объявлению войны. Это как блокировать SWIFT - в это тоже никто не верил", - 
вздыхает собеседник Forbes. 

Уход растянется на несколько месяцев, говорит топ-менеджер логистического холдинга: будут вывозить 
застрявший в Европе груз и уже оплаченный и забукированный экспорт. По его оценкам, "все закончится в конце 
апреля". Собеседник считает, что в наибольшей степени пострадают ориентированные на Запад порты 
Балтийского бассейна. Во втором квартале их контейнерооборот может упасть на 90%, а по году - на 70% с 
учетом успешных января-февраля. С этими оценками согласен и логист из угольного холдинга. Рейсы в южные 
порты сдерживает подорожавшая страховка - из-за рисков, связанных со "спецоперацией", она выросла на сотни 
тысяч долларов, а азовский узел и вовсе "встал". 
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В результате грузы из Европы "пересели" на автотранспорт, говорит совладелец и замдиректора "Первой 
Экспедиционной Компании" (ПЭК) Вадим Филатов. Это привело к заторам на погранпереходах. Впрочем, скоро 
российских фур поубавится - пятый санкционный пакет перекрыл им дорогу в Европу. По оценкам Филатова, на 
перестройку маршрутов уйдет несколько недель. 

Для Европы российские деньги сейчас не менее токсичны, чем товары, отмечает основатель логистической 
компании Standard Trade Андрей Захарченко. Европейские поставщики опасаются гипотетических санкций и 
повально отказываются от контрактов: "Условно говоря, это как если вы сейчас начнете принимать деньги из 
Афганистана: вроде запрета нет, но лучше воздержаться". Один немецкий поставщик отказался отгружать товар 
и заявил, что отправит €100 000 аванса в зону конфликта как благотворительную помощь, рассказывает 
учредитель "VIG Транс" Игорь Ребельский. 

Неудивительно, что российский бизнес решил приглядеться к азиатским рынкам. Правда, до них еще нужно 
добраться. 

Вагонные споры 

"Я считаю, что надо поставить на место этих частных операторов, чтобы они сейчас работали на страну, а не 
на зарабатывание денег. Так не работают в условиях мобилизационной экономики", - заявила спикер Совфеда 
Валентина Матвиенко 22 марта на встрече сенаторов с руководством РЖД. К тому времени мероприятие 
длилось более полутора часов и близилось к завершению, как вдруг Матвиенко обрушилась на бизнесменов. 
Она обвинила их в приватизации вагонов "за копейки" и брошенных составах, которые забивают 
железнодорожные пути. "Почему они так позволяют себя вести?" - возмутилась спикер Совфеда. И пообещала 
поднять вопрос на совещании Совбеза. А частникам предложила поделиться вагонами с РЖД. 

"Мы были шокированы", - признается владелец крупного логистического оператора. После гневной отповеди 
Матвиенко участники рынка предпочли, как выразился один из собеседников, "уйти ниже перископа". И 
разговаривали с Forbes на условиях анонимности. Транспортники говорят, что Матвиенко поддержала позицию 
главы РЖД Олега Белозерова, который не в первый раз присматривается к застрявшим на путях вагонам. По 
данным Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), в марте на путях РЖД простаивали более 
74 000 вагонов. Происхождение брошенных составов собеседники Forbes объясняют по-разному. 
"Контейнерщики" считают, что проблема в угольных грузах, которые застряли на пути в дальневосточные порты 
из-за ажиотажа на этом направлении. Угольщики, наоборот, видят причину в контейнерах с китайским импортом, 
которые заполонили московский транспортный узел еще до событий на Украине. К заторам в европейской части 
привела и перевозка по железной дороге техники для "спецоперации", отмечает один из собеседников. 

Впрочем, все опрошенные бизнесмены сходятся во мнении, что первопричина брошенных составов - дефицит 
инфраструктуры и нехватка тяги. В пресс-службе РЖД сообщили, что "обеспечивают стабильный 
производственный процесс" и адаптируют технологию перевозок, работу локомотивного парка и сортировочных 
станций к возросшей востребованности восточного направления. "Локомотивов как не было, так и нет. С 
бригадами, инфраструктурой, просроченными ремонтами проблемы были и есть", - говорит председатель 
президиума СОЖТ Игорь Ромашов. И рекомендует РЖД сконцентрироваться на этих вопросах. Передача 
вагонов ничего не решит, уверен Ромашов: "Никуда ничего не поедет, будет только хуже". 

Будущее действительно туманно. Санкции и ограничения подтолкнули российских экспортеров на Восток. Это 
сулит грузопотоку через Восточный полигон (БАМ и Транссиб) двукратный рост. Одни только металлурги 
собираются переориентировать на Восток 4 млн т стали, указывал владелец "Северстали" Алексей Мордашов. 
Помимо металлургов, новые заявки поступают от угольщиков, нефтяников, поставщиков удобрений и зерна - в 
общей сложности 15 млн т, сообщала пресс-служба РЖД. "Я не знаю, как мы проедем, если мы до этого стояли. 
Могут быть системные проблемы", - опасается Ромашов. 

Конкуренция на восточном направлении "дичайшая" последние 4-5 лет, подтверждает участник отрасли: 
"Каждый пытается локтями растолкать соседа". Больше всех преуспели угольщики - они добились от Владимира 
Путина приоритета на Восточном полигоне и "забронировали" около 70% провозной мощности. Впрочем, после 
того как контейнерные операторы лишились западных линий и портов, правительство и РЖД приостановили 
гегемонию угля. И на Восток помчались удлиненные контейнерные поезда. "Все не так просто", - возражает топ-
менеджер контейнерного оператора: ничто не мешает угольщикам снова разыграть "шахтерскую" карту. 
"Приоритет угля как бы снизился, но объемы остались", - отмечает, в свою очередь, угольщик: решение о вывозе 
в 2022 году 58 млн т угля из Кузбасса никто не отменял. 
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Восточный полигон становится "дорогой жизни" и ее нужно освобождать от угля, настаивает топ-менеджер 
контейнерного оператора. Как минимум 15 млн т следует перенаправить в порты Северо-Запада, предлагает 
собеседник: нагрузка на сеть в том направлении упадет из-за ухода контейнерных грузов. Их, по плану 
собеседника, нужно отправить на Восток вместо угля. Смена маршрута обойдется угольщикам в 
дополнительные $20-40 на 1 т угля, признает "контейнерщик". Но энергетический уголь находится на пике цен, 
отмечает собеседник: "Они и так имеют высокую маржу. Плюс РЖД может давать пониженный тариф для угля 
на Северо-Запад". "Такой баланс можно обсуждать, - благосклонен угольщик. - Особенно если "контейнерщики" 
компенсируют затраты". И, в свою очередь, предлагает разгрузить Восточный полигон от транзитных 
контейнеров. 

Власти должны определить приоритетные для экономики грузы и установить лимиты, призывает еще один 
участник рынка: "Нужно договориться о некоем сводном показателе - вклад в ВВП, занятость, налоги. Будь то 
нефть, металлы, уголь или контейнеры". Как бы ни развивалась дискуссия, устойчивость любых конструкций 
упрется в возможности дальневосточных портов и сухопутных пунктов пропуска. 

Ставка на смекалку 

"Что-то здесь не то происходит совершенно", - недоумевал полпред президента на Дальнем Востоке Юрий 
Трутнев. Вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и представителями транспортной прокуратуры он 
инспектировал порт Владивостока. Осенью 2021-го он оказался до отказа забит контейнерами после того, как 
на Дальний Восток обрушилось цунами из китайского импорта. Суда с новым грузом неделями простаивали на 
рейде, так как не могли подойти к причалам для разгрузки. Когда замаячил срыв северного завоза, на ситуацию 
обратили внимание в Кремле. "Я сейчас справки читал перед этой нашей встречей, - делился Трутнев, - там 
еще у нас проблема на границах на пунктах пропуска". Ситуация в приграничном Забайкальске действительно 
была не лучше. Сотни фур неделями простаивали у российско-китайского погранперехода. Вместе с запасами 
еды у водителей кончалось терпение. Доходило до драк за место в очереди. Чтобы снизить градус накала, на 
место прибыл отряд ОМОНа. 

В заторах принято винить китайцев и коронавирус. Поднебесная крайне нетерпимо относится к эпидемии и при 
малейшей вспышке закрывает целые города и ограничивает инфраструктуру. Это приводит к падению 
пропускной способности сухопутных погранпереходов и неритмичности в работе портов. Поток морских грузов 
то иссякает, то одномоментно обрушивается на приморские порты, мощности которых значительно уступают 
китайским. "Технология такова, что чем больше порт загружен, тем медленнее он может обрабатывать каждую 
последующую лодку. Проблема накапливается как ком", - объясняет дальневосточный логист. Следствием 
дальневосточного кризиса стал контейнерный затор на железнодорожных путях в Москве. На пике Восток 
отправлял до 45 поездов в неделю при средней норме в 31-35. 

Справиться с коллапсом дальневосточные порты смогли лишь к февралю. Во многом благодаря паузе из-за 
китайских новогодних каникул. После начала "спецоперации" упало и количество заявок на Китай, говорит 
Андрей Захарченко: "Многие клиенты рассчитывали на доллар по 74, а он стал 120. Ждали, что он снизится. И 
он, как ни странно, снизился". Правда, к этому моменту в Китае был объявлен очередной карантин. На 
российско-китайской границе снова образовались заторы, рассказывает Филатов из ПЭК: "Самые большие 
очереди на МАПП "Забайкальск - Маньчжурия", в ожидании находятся тысячи транспортных средств". Пропуск 
поездов китайцы тоже ограничили, говорит топ-менеджер другого логистического холдинга. Под карантин попал 
и Шанхай, где расположен крупнейший китайский порт. 

В Китае начинают накапливаться грузы, отмечает дальневосточный логист: "История повторятся". Но 
вероятность коллапса меньше, считает собеседник: дополнительный поток экспорта добавил приморским 
портам "ритмичности". "Система работает эффективно, когда есть сбалансированная позиция импорта и 
экспорта, - согласен топ-менеджер логистического холдинга. - У нас же была ситуация, когда на Дальний Восток 
импорта заходило больше, чем экспорта". К перекрытиям погранпереходов бизнес вроде бы тоже 
адаптировался. "Как только в какой-то из провинций начинается вспышка коронавируса, мы оперативно 
перенаправляем транспортный поток в другой приграничный регион, где ситуация стабильна", - говорит 
Побежимов из СДЭК. Еще один вариант - доставка китайских грузов через Казахстан, отмечает Филатов. 

Смекалка помогает преодолеть и другие ограничения. "Из США и Великобритании мы перестроили 
авиалогистику через Финляндию. Посылки и грузы доставляем в аэропорт Хельсинки зарубежными 
авиакомпаниями, откуда привозим их в Россию наземным транспортом. Из Австралии и Сингапура грузы летят 
в Дубай, а потом в Москву", - рассказывает Побежимов. Для перевозок из Европы остаются поляки и прибалты, 
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говорит Игорь Ребельский из "VIG Транс". А российские фуры можно перерегистрировать в Грузии или 
Казахстане и ездить под их номерами. Вместо портов ЕС перевалочными хабами для морских грузов могут стать 
Стамбул или Марокко, рассуждает топ-менеджер логистического холдинга. "Ни те возьмут, так эти. Народ 
найдет каналы", - оптимистичен "контейнерщик". На "длинных плечах" - при поставках в Африку и Азию - 
транспортировка из черноморских и балтийских портов "все еще конкурентна", отмечает исполнительный 
директор Ассоциации морских торговых портов Серик Жусупов. 

Впрочем, общая ситуация в транспортной отрасли далеко не безоблачна. Проблема, которая угнетает всех без 
исключения - выросшая ставка рефинансирования. "От нее зависит все - цена кредита, стоимость лизинга, 
инвестиционные программы", - перечисляет топ-менеджер логистического холдинга. Для одних только вагонных 
операторов лизинг подорожал на 50 млрд рублей, говорит собеседник. В общей сложности в лизинге находится 
60% техники транспортных компаний, отмечает Филатов. Он добавляет, что расходы на автозапчасти выросли 
на 87%, иностранные грузовики подорожали в два раза, а отечественные - на 60%. Снизить финансовую 
нагрузку могли бы субсидии и отмена транспортного налога, предлагает сооснователь ПЭК. 

Из-за ухода западных контейнерных линий драматически сократится количество контейнеров и судозаходов в 
российские порты. "Идет погоня за лодками, все, кто может, пытаются их скупать с рынка, но объем предложения 
крайне низкий", - говорит дальневосточный логист. В качестве контрмеры власти рассматривали конфискацию 
западных контейнеров, рассказывает топ-менеджер логистического холдинга: "Это привело бы к тому, что ни 
один контейнеровоз больше не зашел в российский порт. Ни для того мы пытаемся сшить последние ниточки 
торговых связей между Россией и остальным миром. Слава богу, правительство удалось переубедить". "Не надо 
пытаться все администрировать до дыр", - взывал владелец Новолипецкого металлургического комбината и 
Морского порта "Санкт-Петербург" Владимир Лисин. Бизнесмен, который в 2022 году занял первую строчку 
Forbes, считает, что нужно позволить бизнесу самому приспособиться к новым условиям. 

А что с "Борисом Вилькицким"? После неудачи в Великобритании он разгрузился-таки во французском Montoir-
de-Bretagne. Затем сделал рейс в бельгийский Zeebrugge и в статусе "ожидание" (for orders) уже дольше недели 
простаивает в Сабетте, следует из данных базы VesselFinder. В "Новатэке" не ответили на запрос Forbes. 

Источник 

Если вам понравился пост, и вы хотите отблагодарить блог, просто зарегистрируйтесь по ссылке Это ресурс, 
где можно научиться понимать волновую теорию Эллиотта и уметь самому пользоваться ею. Это бесплатно. 
Подписку брать необязательно 

Добавиться в друзья можно вот тут 

https://yablor.ru/blogs/osadnoe-polojenie-kak-rossiyskiy-bi/7041949/ 
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РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, Подавляющая часть грузовых вагонов произведена из российских 

комплектующих  

При этом средний возраст парка не превышает 10 лет. 

С 2006 года в стране приобретено значительное количество подвижного состава, отметил и. о. исполнительного 
директора Союза операторов железнодорожного транспорта Игорь Санковский, выступая на круглом столе 
"Запчасти преткновения: технологические риски российских производителей грузовых вагонов и ремонтников в 
связи с вводимыми санкциями". Из работающих на сети 1,2 млн вагонов - более 900 тыс. новых. Средний возраст 
парка - менее 10 лет. 

"Подавляющее большинство парка - это вагоны, которые произведены в РФ из российских деталей. И мы не 
видим на сегодняшний момент глобальных предпосылок, мешающих осуществлению своей деятельности", - 
сказал И. Санковский. 
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При этом, добавил он, есть типы специализированного подвижного состава, которые требуют определенного 
внимания с точки зрения используемых деталей и составных частей. Но это все же локальные проблемы, 
значительных сложностей здесь пока не наблюдается. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/podavlyayushchaya-chast-gruzovykh-vagonov-proizvedena-iz-
rossiyskikh-komplektuyushchikh-/ 

https://news.rambler.ru/weapon/48478721-podavlyayuschaya-chast-gruzovyh-vagonov-proizvedena-iz-rossiyskih-
komplektuyuschih/ 
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vostokmedia.com, 13.04.2022, «Дорога жизни» завела на Восточный полигон  

В числе введенных США, ЕС и присоединившихся к ним стран антироссийских санкций - логистические, 
призванные подорвать торговые отношения. Российским автомобилям запрещено перевозить грузы по 
территории европейских стран, а судам под флагом РФ - заходить в европейские порты. 

С какими препятствиями приходится сталкиваться российскому бизнесу в условиях транспортного эмбарго, 
можно узнать из конкретных случаев. 

По морю... 

Например, нашумевший случай с газовозом "Борис Вилькицкий". Это судно ледового класса, построено в рамках 
реализации российского проекта по производству сжиженного природного газа "Ямал- СПГ". 25 февраля он 
вышел из арктического порта Сабетта с партией сжиженного газа, который должен был доставить в Англию, к 
СПГ-терминалу Isle of Grain в графстве Кент. 

Когда судно через несколько дней прибыло к месту назначения, ему не разрешили швартовку - докеры 
терминала заявили, что отказываются принимать российский газ. Причем юридических поводов не было - "Борис 
Вилькицкий" ходит под флагом Кипра и поэтому не попадает в санкционный список. Но у докеров Кента свое 
понимание законов, поэтому российский танкер с партией газа покинул зону Британских островов. 

После 24 февраля - дня, когда началась спецоперация по демилитаризации Украины, - крупнейшие европейские 
порты стали блокировать все российские грузы под предлогом запрета на поставки в РФ товаров категории 
"роскошь" и различного оборудования. По открытым данным СМИ, на начало марта в портах стран ЕС застряло 
около 8000 контейнеров российского направления, поскольку доставить груз по месту назначения некому. Ведь 
ЕС закрыл свои порты для российских судов. А от заходов в российские порты, в свою очередь, отказались 
крупнейшие международные перевозчики. Например, компания Maersk объявила, что останавливает морские, 
воздушные и межконтинентальные железнодорожные перевозки в Россию и из нее. 

По воздуху... 

Когда нет возможности отправить груз по воду или земле, приходят на помощь самолеты. Всемирно известные 
российские тяжеловесы Ан-124 "Руслан" переносят многотонные грузы на дальние расстояния по воздуху. Часто 
выполняют и международные перевозки. Недавно, например, принадлежащий российской авиакомпании 
"Волга-Днепр" самолет Ан-124 с медицинским грузом на борту вылетел в Канаду. Гуманитарная командировка 
вылилась в скандал: 27 февраля "Руслан" был арестован в аэропорту Торонто. Поводом стали международные 
санкции, введенные против России. Команда из 9 человек была эвакуирована, а имущество российской 
компании осталось в канадском аэропорту на неопределенное время. 

К середине марта крупнейшая транспортная авиагруппа России практически перестала летать. Дело не только 
в воздушной блокаде, но и в демарше Бермудских островов, которые отменили сертификаты летной годности 
для российских самолетов, а большинство из них зарегистрировано именно там. В результате страховые 
компании стали отзывать в перестраховке рисков при перелетах в Россию. 
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Пострадали не только перевозчики в лице российских компаний, но зарубежные производители. В основном, по 
воздуху перевозят товары с ограниченным сроком хранения - лекарства, цветы, фрукты -овощи, а также 
электронику. 

По земле... 

Сначала грузы из Европы "пересели" на автотранспорт. И это привело к заторам на погранпереходах. Но 
очередной пакет санкций вскоре проредит и поток российских грузовиков, направлением на запад. 

Для Европы российские деньги сейчас не менее токсичны, чем товары, отмечают логисты. Европейские 
поставщики опасаются гипотетических санкций и повально отказываются от контрактов. 

Неудивительно, что российский бизнес решил приглядеться к азиатским рынкам. 

По рельсам ... 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с руководством РЖД, состоявшейся 22 
марта, выразила недовольство работой частных операторов. Она обвинила бизнесменов в приватизации 
вагонов "за копейки" и брошенных составах, которые забивают железнодорожные пути. 

- Почему они так себя ведут? Надо их поставить на место, чтобы они сейчас работали на страну, а не на 
зарабатывание денег. Так не работают в условиях мобилизационной экономики, - заявила влиятельный политик. 
И пообещала поднять вопрос на совещании Совбеза. А частникам предложила поделиться вагонами с РЖД. 

По данным Союза операторов железнодорожного транспорта, в марте на путях РЖД простаивали более 74 000 
вагонов. Происхождение брошенных составов объясняют по-разному. Владельцы контейнеров считают, что 
проблема в угольных грузах, которые застряли на пути в дальневосточные порты из-за ажиотажа на этом 
направлении. Угольщики, наоборот, видят причину в контейнерах с китайским импортом, которые заполонили 
московский транспортный узел еще до начала спецоперации на Украине. 

Но в одном едины все: наблюдается дефицит инфраструктуры и нехватка тяги на Восточном полигоне. И 
ситуация будет усугубляться на фоне нарастания интереса экспортеров к Востоку. 

Восточный полигон делят "контейнерщики" и "угольщики" 

Аналитики предрекают грузопотоку через БАМ и Транссиб двукратный рост. Одни только металлурги 
собираются переориентировать на Восток 4 млн тонн стали. Об этом заявлял владелец "Северстали" Алексей 
Мордашов. Помимо металлургов, новые заявки поступают от угольщиков, нефтяников, поставщиков удобрений 
и зерна - в общей сложности к обычному объему добавится еще 15 млн тонн, сообщала пресс-служба РЖД. 

Конкуренция на восточном направлении растет последние пять лет. Особенно наращивают объемы угольщики 
- они добились приоритета на Восточном полигоне и, как утверждают эксперты издания "Форбс", 
"забронировали" около 70% провозной мощности. 

Впрочем, после того как контейнерные операторы лишились западных линий и портов, правительство и РЖД 
приостановили гегемонию угля. И на Восток помчались удлиненные контейнерные поезда. Хотя сами 
"угольщики" уверяют, что приоритет угля снизился, но объемы остались. Например, решение о вывозе в 2022 
году 58 млн тонн угля из Кузбасса никто не отменял. 

Восточный полигон становится "дорогой жизни" и ее нужно освобождать от угля, настаивает топ-менеджер 
одного из российских контейнерных операторов. "Угольщики", в свою очередь, предлагают разгрузить 
Восточный полигон от транзитных контейнеров. 

Власти должны определить приоритетные для экономики грузы и установить лимиты, призывает еще один 
участник рынка: "Нужно договориться о некоем сводном показателе - вклад в ВВП, занятость, налоги. Будь то 
нефть, металлы, уголь или контейнеры". Как бы ни развивалась дискуссия, устойчивость любых конструкций 
упрется в возможности дальневосточных портов и сухопутных пунктов пропуска. 

Эксперт: народ найдет каналы 

"Что-то здесь не то происходит совершенно", - недоумевал полпред президента на Дальнем Востоке Юрий 
Трутнев, инспектируя в ходе рабочего визита в Приморье осенью 2021-го ВМТП. На тот момент он оказался до 
отказа забит контейнерами после того, как грузовладельцы перенаправили потоки на Дальний Восток. Суда 
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неделями простаивали на рейде, так как не могли подойти к причалам для разгрузки. Когда замаячил срыв 
северного завоза, на ситуацию обратили внимание в Кремле. 

-Я сейчас справки читал перед этой нашей встречей, - делился Трутнев, - там еще у нас проблема на границах 
на пунктах пропуска. Ситуация в приграничном Забайкальске действительно была не лучше. Сотни фур 
неделями простаивали у российско-китайского погранперехода. Вместе с запасами еды у водителей кончалось 
терпение. Доходило до драк за место в очереди. Чтобы снизить градус накала, на место прибыл отряд ОМОНа. 

В заторах принято винить китайцев и коронавирус. Поднебесная нетерпимо относится к эпидемии и при 
малейшей вспышке закрывает целые города и ограничивает инфраструктуру. Это приводит к падению 
пропускной способности сухопутных погранпереходов и неритмичности в работе портов. Поток морских грузов 
то иссякает, то одномоментно обрушивается на приморские порты, мощности которых значительно уступают 
китайским. 

-Технология такова, что чем больше порт загружен, тем медленнее он может обрабатывать каждый 
последующий транспорт, - объясняет дальневосточный логист. Следствием дальневосточного кризиса стал 
контейнерный затор на железнодорожных путях в Москве. На пике Восток отправлял до 45 поездов в неделю 
при средней норме в 31-35. 

Справиться с коллапсом дальневосточные порты смогли лишь к февралю. Сейчас в Китае вновь начинают 
накапливаться грузы из-за закрытия на карантин крупнейшего в стране порта в Шанхае. Но вероятность 
коллапса в приморских портах меньше, поскольку дополнительный поток экспорта добавил им "ритмичности". 

- Система работает эффективно, когда есть сбалансированная позиция импорта и экспорта, - согласен топ-
менеджер логистического холдинга в Приморье. - У нас же была ситуация, когда на Дальний Восток импорта 
заходило больше, чем экспорта. К перекрытиям погранпереходов бизнес вроде бы тоже адаптировался. 

- Как только в какой-то из провинций начинается вспышка коронавируса, мы оперативно перенаправляем 
транспортный поток в другой приграничный регион, где ситуация стабильна, - говорит сотрудник логистической 
компании. 

Смекалка российских предпринимателей помогает преодолеть и другие ограничения. 

- Из США и Великобритании мы перестроили авиалогистику через Финляндию. Посылки и грузы доставляем в 
аэропорт Хельсинки зарубежными авиакомпаниями, откуда привозим их в Россию наземным транспортом. Из 
Австралии и Сингапура грузы летят в Дубай, а потом в Москву, - приводит слова одного из участников 
логистического рынка издание "Форбс". 

Российские фуры можно перерегистрировать в Грузии или Казахстане и ездить под их номерами. Вместо портов 
ЕС перевалочными хабами для морских грузов могут стать Стамбул или Марокко, рассуждает топ-менеджер 
логистического холдинга. 

- Ни те возьмут, так эти. Народ найдет каналы, - оптимистичен "контейнерщик". 

https://vostokmedia.com/article/general/13-04-2022/doroga-zhizni-zavela-na-vostochnyy-poligon 
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Коммерсант, 14.04.2022, С тарой жизни не вернуть  

Сокращение внешних перевозок оставит внутренние без контейнеров 

Российский контейнерный рынок предвидит потерю 300- 500 тыс. TEU емкостей, 37,5- 66% парка, которые 
постепенно забирают, уходя из страны, их собственники - крупные международные линии. Эти контейнеры 
использовались в том числе и для внутрироссийских перевозок. Собственным производством потери заместить 
невозможно, в России выпускается лишь 10 тыс. контейнеров в год, а для покупки в Китае потребуется до $1,4 
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млрд. Участники рынка предлагают разные выходы - от привлечения в Россию китайских контейнеров на 
благоприятном для собственников условиях до централизованной закупки при поддержке государства. 

Участники контейнерного рынка ждут серьезного дефицита тары после того, как ушедшие из России 
контейнерные линии закончат эвакуацию своего парка. В стране в рабочем парке порядка 750-800 тыс. TEU, 
сообщил в рамках конференции TransRussia 2022 президент АО "Евросиб СПб - транспортные системы" 
Дмитрий Никитин. "Из них "под российским флагом" - 200-250 тыс., - говорит он. - То есть у нас находится 
полмиллиона тары стоимостью минимум $2,5 млн в сутки в виде закачанной внутрь страны иностранной 
транспортной валюты". Совокупная мощность всех заводов в РФ по производству тары при наличии легитимной 
конструкторской документации, говорит он, - от силы 10 тыс. контейнеров в год. "И планов у Минпромторга пока 
нет, - отмечает он. - Не говоря уж о том, что фитинги в стране не производятся". 

Гендиректор УК "Дело" Дмитрий Паньков соглашается с оценкой господином Никитиным общего парка 
контейнеров, говоря, что на ушедшие линии приходится примерно треть, то есть 250- 300 тыс., "которые сейчас 
достаточно сложно заместить". При этом контейнеры дорожают. Если ранее разница в цене между Китаем и 
Россией составляла два раза, то сейчас, говорит господин Паньков, - 20%. Компания выступает за создание 
производства контейнеров в России и "категорически поддерживает" обнуление пошлины на ввоз китайских 
контейнеров. 

"Весь рынок, по нашей оценке, должен заместить около 300 тыс. контейнеров в 20-футовом эквиваленте, - 
говорит президент "Трансконтейнера" Александр Исурин. - Все заместить, наверно, не получится". По словам 
господина Исурина, есть два способа нейтрализации дефицита. "Первый, к сожалению - общее падение объема 
(перевозок. - "Ъ"), которое мы сейчас видим, - поясняет он. - Второй - это приход, по крайней мере на Дальний 
Восток, других компаний, которые так или иначе имеют контейнерное оборудование. Это небольшие китайские 
компании и другие региональные контейнерные линии, которые не заходили на Дальний Восток и 
рассматривают возможность входа". 

По мнению гендиректора АО "Евросиб СПб - транспортные системы" Ивана Атемасова, есть три варианта 
решения вопроса с дефицитом контейнеров. Первый - размещение прямых заказов на их производство в Китае. 
КНР выпускает 97% мирового объема контейнеров и за два-три месяца может произвести любой необходимый 
российскому рынку объем. Так, 150-250 тыс. контейнеров (300-500 тыс. TEU), подсчитал он, при цене, которая 
упала с $6,5-7 тыс. в 2021 году до $5,5- 5,8 тыс. сейчас, обойдутся примерно в $0,8-1,4 млрд. "Одномоментно 
такую сумму может мобилизовать либо крупная лизинговая компания, например ГТЛК, либо бюджет, либо 
закупочная процедура может быть организована при помощи РЭЦ, который из экспортного постепенно 
становится экспортно-импортным агентством", - полагает господин Атемасов. 

Второй вариант - обеспечение благоприятных условий для компаний Юго-Восточной Азии, чтобы они отдавали 
свои контейнеры для использования внутри России. Господин Атемасов рассказывает, что в 2000-х годах 
мировые мейджоры не позволяли контейнерам отходить от границы более чем на 300 км, и им понадобилось 
несколько лет, чтобы начать отдавать парк в свободный оборот вглубь страны. "Нужно, чтобы этот путь 
азиатские компании прошли за несколько месяцев", - подчеркивает он, предлагая ввести гарантии, покрытие 
рисков, отменить штрафы за сверхнормативное нахождение контейнеров в стране и т. п. 

Третий вариант - это ускорение оборота контейнеров. 700-750 тыс. TEU тары обеспечили в 2021 году перевозку 
4,6 млн груженых TEU, однако если до пандемии средний оборот контейнера Китай - Москва - Сибирь - Китай 
составлял 150 дней, то в условиях невозврата контейнеров из США в Китай и прочих осложнений в пандемию 
он вырос до 220-250 дней, отмечает господин Атемасов. Он предлагает вариант, когда контейнеризируемые 
грузы везутся до границы более грузоподъемным, чем фитинговые платформы, парком - например, в крытых 
вагонах или на лесовозных платформах, что позволит пропускать их по Транссибу быстрее, и перегружаются в 
контейнеры у границы. В Минпромторге комментариев "Ъ" не дали. 

"Мы еще не почувствовали дефицит контейнерного оборудования, учитывая, что это совсем недавно нас 
затронуло, и оно циркулирует по стране, - говорит коммерческий директор Владивостокского морского торгового 
порта Елена Казарина. - Но в самом ближайшем будущем, действительно, эта боль коснется каждого". Госпожа 
Казарина отмечает, что о планах развития производства контейнеров помимо Китая заявляют и другие страны, 
в том числе Вьетнам, но "надо обратить внимание на собственные мощности, потому что мы - ключевая страна 
по выпуску металла, и у нас есть все возможности и площадки". 

Председатель комитета по коммерческо-правовым вопросам Ассоциации морских торговых портов Павел 
Поляков напоминает, что правительство РФ поддержало предложение бизнеса о неограниченном количестве 
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каботажных перевозок в контейнерах иностранного происхождения, что должно поддержать рынок в данной 
ситуации. Эта норма закреплена в поправках к ФЗ-289 "О таможенном регулировании" и прошла третье чтение 
в Госдуме. По словам господина Полякова, уже есть обращение в правительство обнулить ставки импортной 
пошлины на новые контейнеры иностранного прохождения. 

https://www.kommersant.ru/doc/5306210 
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ПРАЙМ, 13.04.2022, «Трансконтейнер» ожидает профицита вагонов на рынке РФ из-за падения 

грузопотока  

Крупнейший российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" ожидает профицита подвижного состава на 
российском рынке за счет падения грузооборота, сообщил журналистам глава компании Александр Исурин. 

"За счет падения грузопотока, естественно, профицит будет формироваться. Но сейчас он нивелируется 
увеличением оборота вагонов. На 10% груз упал, на 10% оборот вагонов на сети увеличился. Соответственно, 
как бы номинальный баланс. Но это плохой баланс, потому что доход выпал, а расход остался", - полагает 
президент компании. 

По его оценке, при условии сохранения контейнерооборота и налаживания торговых связей, останется и 
востребованность фитинговых платформ на рынке. 

Говорить о планах компании по приобретению контейнерного парка Исурин отказался. "Инвестпрограмму мы не 
поменяли", - отметил он. 

"Трансконтейнер" - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров 
составляет порядка 100 тысяч единиц, фитинговых платформ - свыше 40 тысяч единиц. Компания владеет 37 
железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий. 
Единственным акционером является группа компаний "Дело". 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Трансконтейнер" ожидает профицита вагонов на рынке РФ из-за падения 
грузопотока 

РИА Новости # Транспорт "Трансконтейнер" ожидает профицита вагонов на рынке РФ из-за падения 
грузопотока 

РИА Новости # Экономика: все новости "Трансконтейнер" ожидает профицита вагонов на рынке РФ из-за 
падения грузопотока 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации "Трансконтейнер" ожидает профицита подвижного 
состава из-за падения грузопотока 

https://fomag.ru/news-streem/transkonteyner-ozhidaet-profitsita-podvizhnogo-sostava-iz-za-padeniya-gruzopotoka/ 
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ПРАЙМ, 13.04.2022, «Трансконтейнер» видит ухудшение ситуации на китайских 

погранпереходах из-за COVID  
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Крупнейший российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" видит ухудшение ситуации с грузовыми 
перевозками через железнодорожные пограничные переходы с Китаем, в большей степени из-за ужесточения 
антиковидных мер со стороны КНР, рассказал журналистам президент компании Александр Исурин. 

Отвечая на вопрос о проблемах с переходом через пограничные пункты пропуска с Китаем, Исурин отметил, что 
за последнее время "стало только хуже". "Есть много разных факторов. Но основной, это очень серьезные 
ковидные ограничения в Китае. И те антиковидные меры, которые принимаются на границах, они очень серьезно 
сдерживают движение", - сказал президент "Трансконтейнера". 

По его словам, проблем со стороны РЖД нет, но сохраняется ограниченность инфраструктуры в узких местах. 
Российский холдинг может обрабатывать больше грузовых поездов через переходы в Забайкальске, Гродеково. 

Исурин также добавил, что вопросом увеличения грузооборота через погранпереходы между РФ и Китаем 
занимаются на разных уровнях. "Мы обращались к послу КНР в России, чтобы попробовать как-то решить вопрос 
либо помочь увеличить грузооборот. Но пока ситуация лучше не становится: Шанхай закрыт полностью, Нинбо 
сейчас закроют, Тайцан - пригород Шанхая - закрыт. ... В Китае очень жесткий локдаун", - сказал Исурин. 

"Трансконтейнер" - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров 
составляет порядка 100 тысяч единиц, фитинговых платформ - свыше 40 тысяч единиц. Компания владеет 37 
железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий. 
Единственным акционером является группа компаний "Дело". 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Трансконтейнер" видит ухудшение ситуации на китайских погранпереходах из-за 
COVID 

РИА Новости # Экономика: главное "Трансконтейнер" видит ухудшение ситуации на китайских 
погранпереходах из-за COVID 

РИА Новости # Международные новости "Трансконтейнер" видит ухудшение ситуации на китайских 
погранпереходах из-за COVID 

РИА Новости # Экономика: все новости "Трансконтейнер" видит ухудшение ситуации на китайских 
погранпереходах из-за COVID 

РИА Новости # Главное "Трансконтейнер" видит ухудшение ситуации на китайских погранпереходах из-за 
COVID 

РИА Новости # Все новости "Трансконтейнер" видит ухудшение ситуации на китайских погранпереходах из-за 
COVID 

РИА Новости # Транспорт "Трансконтейнер" видит ухудшение ситуации на китайских погранпереходах из-за 
COVID 

https://www.alta.ru/logistics_news/89047/ 

https://tass.ru/ekonomika/14369087 

https://news.rambler.ru/world/48479056-glava-transkonteynera-zayavil-chto-antikovidnye-mery-v-knr-sderzhivayut-
gruzoperehod/ 

https://fomag.ru/news-streem/antikovidnye-mery-v-knr-sderzhivayut-gruzoperekhod-cherez-granitsu-glava-
transkonteynera/ 

ТАСС # Единая лента Антиковидные меры в КНР сдерживают грузопереход через границу - глава 
"Трансконтейнера" 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Антиковидные меры в КНР сдерживают 
грузопереход через границу - глава "Трансконтейнера" 

ТАСС # Российские новости Антиковидные меры в КНР сдерживают грузопереход через границу - глава 
"Трансконтейнера" 
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ПРАЙМ, 13.04.2022,  


Уход крупных контейнерных линий приводит к нехватке в РФ порядка 300 тыс TEU - Исурин  

Уход с российского рынка крупнейших мировых контейнерных линий приводит к нехватке порядка 300 тысяч 
TEU (контейнеров в 20-футовом эквиваленте), которую российский рынок в полном объеме заместить не 
сможет, полагает президент "Трансконтейнера" Александр Исурин. 

"Весь рынок, по нашей оценке, должен заместить порядка 300 тысяч TEU. Это контейнеры, которые находились 
на российском рынке и обеспечивали контейнерный оборот. Российский транспортный рынок, скорее всего, не 
сможет восполнить все и заместить крупнейшие контейнерные линии мира, которые в одночасье приняли 
решение не работать здесь", - сказал журналистам президент компании. 

Он объяснил, что речь идет о контейнерах, находящихся на российском рынке. Они обеспечивали контейнерный 
оборот в импортно-экспортном и внутреннем сообщении. 

В марте крупнейшие контейнерные линии, в том числе Maersk, MSC на фоне российско-украинского конфликта 
приняли решение приостановить деятельность в России. Как сообщал накануне гендиректор управляющей 
компании "Дело" Дмитрий Паньков из 20 основных международных линий, которые присутствовали в РФ, ушло 
14, контролировавших около 70-80% грузооборота. На фоне этого больше всего пострадал и пострадает 
Северо-Западный бассейн, где потери составляют свыше 90%. 

Исурин отметил, что на фоне общего падения объема перевозок, которое сейчас происходит, часть выбывших 
контейнеров может быть не востребована. В то же время, по его словам, по крайней мере на Дальний Восток 
приходят другие компании, в частности, небольшие китайские экспедиторы и региональные линии. "Есть 
китайские, японские, корейские компании - они выбирают свою позицию. Я думаю, что многие из них заняли 
выжидательную позицию и примут решение в зависимости от дальнейшего развития ситуации", - заключил 
Исурин. 

"Трансконтейнер" - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в РФ парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров 
составляет порядка 100 тысяч единиц, фитинговых платформ - свыше 40 тысяч единиц. Компания владеет 37 
железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий. 
Единственным акционером является группа компаний "Дело". 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Уход крупных контейнерных линий приводит к нехватке в РФ порядка 300 тыс TEU 
- Исурин 

РИА Новости # Транспорт Уход крупных контейнерных линий приводит к нехватке в РФ порядка 300 тыс TEU 
- Исурин 

РИА Новости # Экономика: все новости Уход крупных контейнерных линий приводит к нехватке в РФ 
порядка 300 тыс TEU - Исурин 

РИА Новости # Главное Уход крупных контейнерных линий приводит к нехватке в РФ порядка 300 тыс TEU 
- Исурин 

РИА Новости # Все новости Уход крупных контейнерных линий приводит к нехватке в РФ порядка 300 тыс TEU 
- Исурин 

РИА Новости # Экономика: главное Уход крупных контейнерных линий приводит к нехватке в РФ порядка 300 
тыс TEU - Исурин 

РИА Новости # Международные новости Уход крупных контейнерных линий приводит к нехватке в РФ 
порядка 300 тыс TEU - Исурин 
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ПРАЙМ, 13.04.2022, «Трансконтейнер» не пересматривал инвестпрограмму на 2022 г - президент 

компании  

Крупнейший российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" не пересматривал свою инвестиционную 
программу на текущий год, планы по покупке порядка 2 тысяч фитинговых платформ сохраняются, сообщил 
журналистам президент компании Александр Исурин. 

"Мы не пересматривали свою инвестиционную программу, у нас сохраняется объем запланированной покупки 
порядка 2 тысяч фитинговых платформ", - сказал он. Объем закупки контейнеров он не уточнил. 

По данным "Трансконтейнера", оператор по итогам 2021 года увеличил свой парк контейнеров на 11% - до 100 
тысяч единиц, платформ - на 14%, более чем до 40 тысяч единиц. 

"Трансконтейнер" - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Компания владеет 37 
железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий. 
Единственным акционером является группа компаний "Дело". 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Трансконтейнер" не пересматривал инвестпрограмму на 2022 г - президент 
компании 

РИА Новости # Транспорт "Трансконтейнер" не пересматривал инвестпрограмму на 2022 г - президент 
компании 

РИА Новости # Все новости "Трансконтейнер" не пересматривал инвестпрограмму на 2022 г - президент 
компании 

РИА Новости # Экономика: все новости "Трансконтейнер" не пересматривал инвестпрограмму на 2022 г - 
президент компании 

 

К аннотации 
 

 

 

ТАСС, 13.04.2022, «ТрансКонтейнер» и ТЛЦ «Электроугли» расширяют сотрудничество в 

Московском регионе  

ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") и транспортно-логистический центр "Электроугли" заключили 
соглашение о развитии сотрудничества при оказании транспортно-логистических услуг в Московском регионе с 
использованием контейнерного терминала ТЛЦ "Электроугли", следует из сообщения компании. 

Соответствующий документ в рамках международной выставки TransRussia 2022 подписали вице-президент 
ПАО "ТрансКонтейнер" по коммерческой деятельности Сергей Мухин и Председатель Совета директоров ООО 
"ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ" (ТЛЦ "Электроугли") Александр Кахидзе. 

"Мы уже много лет сотрудничаем с ТЛЦ "Электроугли" при организации внутрироссийских и импортных 
перевозок. Рассчитываю, что расширение нашего взаимодействия позволит увеличить количество 
железнодорожных сервисов, реализуемых через этот транспортно-логистический центр, и нарастить объемы 
перевозок "ТрансКонтейнера" в/из Московского региона, что в конечном счете обеспечит стабильный и 
надежный сервис для клиентов", - отметил Сергей Мухин. 
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"ТЛЦ "Электроугли" является нашим флагманским проектом. Мы рады, что лидер железнодорожной логистики 
выбрал наш объект в качестве приоритетной точки для расширения своих контейнерных сервисов в 
Центральном транспортном узле. Кроме того, заключенное соглашение, по нашему мнению, станет отправной 
точкой для усиления нашего сотрудничества в сфере развития транспортно-логистических услуг с 
использованием создаваемой нами опорной сети мультимодальных ТЛЦ в крупных транспортных узлах 
Российской Федерации", отметил - Александр Кахидзе. 

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

ТЛЦ "Электроугли" (ООО "ОБЛТРАНСТЕРМИНАЛ") - крупнейший железнодорожный контейнерный терминал в 
России с существенной долей на рынке терминально-логистических услуг, который расположен в Московской 
области на станции Электроугли Московской железной дороги. 

ТАСС # Внешняя политика "ТрансКонтейнер" и ТЛЦ "Электроугли" расширяют сотрудничество в Московском 
регионе 

http://infranews.ru/logistika/zheleznaya-doroga/59394-transkontejner-i-tlc-elektrougli-rasshiryayut-sotrudnichestvo/ 

https://trcont.com/press-centre/press-releases/-
/asset_publisher/3m9B8CrlzS4s/content/trc_electr_13_04_2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPu
blisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_redirect=https://trcont.com/press-centre/press-
releases?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s&p_p_l
ifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_I
NSTANCE_3m9B8CrlzS4s_cur=0&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisher
Portlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_assetEntryId=1094613 

 

К аннотации 
 

 

 

ПРАЙМ, 13.04.2022, «Трансконтейнер» будет перевозить продукцию Озерного ГОКа на экспорт 

и внутри РФ  

Крупнейший российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" и ООО "Озерное" (находится под 
управлением группы Highland Gold) договорились о перевозках продукции Озерного горно-обогатительного 
комбината (ГОКа) на экспорт и внутренний рынок, сообщает оператор. 

"ПАО "Трансконтейнер" и ООО "Озерное" заключили соглашение о развитии сотрудничества при перевозках 
концентратов со строящегося Озерного ГОКа на экспорт и внутренний рынок. Соответствующий документ в 
рамках международной выставки TransRussia 2022 подписали вице-президент ПАО "Трансконтейнер" по 
коммерческой деятельности Сергей Мухин и коммерческий директор Highland Gold Алексей Сурков", - говорится 
в релизе. 

Уточняется, что в рамках соглашения оператор намерен оказывать комплексные услуги, обеспечивая 
экспортные и внутрироссийские перевозки продукции ГОКа: груз будет следовать из поселка Озерное в Бурятии 
на терминал "Трансконтейнера" в Чите, после чего отправляться в пункты назначения в составе контейнерных 
поездов. 

По словам Мухина, слова которого приводятся в релизе, Озерный ГОК планирует выпускать почти 700 тысяч 
тонн продукции в год, и в перспективе речь может идти о еженедельных отправках полносоставных поездов. 

"Трансконтейнер" - интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком контейнеров и 
фитинговых платформ по всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров составляет порядка 100 
тысяч единиц, фитинговых платформ - свыше 40 тысяч. Входит в группу "Дело". 
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Highland Gold - один из крупнейших золотодобытчиков России. Деятельность компании сосредоточена вокруг 
четырех основных производственных центров в Хабаровском, Забайкальском и Камчатском краях, а также 
Чукотском АО. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Трансконтейнер" будет перевозить продукцию Озерного ГОКа на экспорт и 
внутри РФ 

РИА Новости # Регионы РФ "Трансконтейнер" будет перевозить продукцию Озерного ГОКа на экспорт и 
внутри РФ 

РИА Новости # Транспорт "Трансконтейнер" будет перевозить продукцию Озерного ГОКа на экспорт и 
внутри РФ 

РИА Новости # Экономика: все новости "Трансконтейнер" будет перевозить продукцию Озерного ГОКа на 
экспорт и внутри РФ 

РИА Новости # Все новости "Трансконтейнер" будет перевозить продукцию Озерного ГОКа на экспорт и 
внутри РФ 

https://trcont.com/press-centre/press-releases/-
/asset_publisher/3m9B8CrlzS4s/content/trc_ozernoe_13_04_2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_Asset
PublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_redirect=https://trcont.com/press-centre/press-
releases?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s&p_p_l
ifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_I
NSTANCE_3m9B8CrlzS4s_cur=0&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisher
Portlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_assetEntryId=1094576 

https://trtf.ru/transkonteyner-zaymetsya-perevozkami-produktsii-ozernogo-goka/ 

https://seanews.ru/2022/04/13/ru-koncentrat-s-ozjornogo-goka-pojdet-v-kontejnerah/ 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/transkonteiyner-zaiymetsya-perevozkami-produkcii-ozernogo-goka-20220413-
115437/ 

http://aminews.info/2022/04/13/трансконтейнер-займется-перевозкам/ 

https://katashi.ru/news/3015068/ 

 

К аннотации 
 

 

 

AK&M, 13.04.2022, ТрансКонтейнер и Segezha Group заключили соглашение  

Президент ТрансКонтейнера Александр Исурин и президент Segezha Group Михаил Шамолин заключили 
соглашение о сотрудничестве при организации экспортных перевозок пиломатериалов и другой продукции 
холдинга. Об этом говорится в сообщении сторон. 

В рамках сотрудничества ТрансКонтейнер намерен разработать эффективные транспортные решения, а также 
предоставить комплексные ставки на перевозку продукции холдинга с использованием собственных 
контейнеров и платформ. 

Segezha Group (ПАО "Группа компаний "Сегежа", ИНН 9703024202) - один из крупнейших российских 
вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой 
переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств группы 
охватывает 11 государств. Продукция реализуется более чем в 100 странах мира. На предприятиях SG работает 
13 тыс. человек. Segezha Group - крупнейший лесопользователь в Европейской части России. Общая площадь 
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арендованного лесфонда составляет 7.42 млн га лесных участков, 85.7% (6.36 млн га) которых 
сертифицировано по схемам добровольной лесной сертификации. 

Выручка Segezha Group по МСФО за 2021 год выросла на 34% до 92.44 млрд руб. с 68.99 млрд руб. годом ранее. 
Показатель OIBDA увеличился на 67.6% до 29.25 млрд руб. с 17.46 млрд руб., операционная прибыль - на 99.8% 
до 22.35 млрд руб. с 11.18 млрд руб. Чистая прибыль в доле АФК составила 12.04 млрд руб. против убытка 1.32 
млрд руб. 

ПАО "ТрансКонтейнер" - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком 
контейнеров и фитинговых платформ, на всей сети железных дорог стандарта 1520. 

Чистая прибыль ТрансКонтейнера по МСФО в 2021 году выросла на 36% до 17.22 млрд руб. по сравнению с 
годом ранее. Выручка увеличилась на 32.9% и достигла 137.59 млрд руб., показатель EBITDA - на 52.4% до 30.8 
млрд руб. 

Группа компаний "Дело" - крупнейший в России транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими 
контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью 
железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. Головной 
компанией группы является ООО УК "Дело", 70% которой принадлежит основателю группы Сергею Шишкареву, 
а 30% - госкорпорации "Росатом". 

В стивидорное направление бизнеса группы входят холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных 
терминалов Global Ports. Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный 
оператор "Рускон" и "ТрансКонтейнер". 

https://www.akm.ru/news/transkonteyner_i_segezha_group_zaklyuchili_soglashenie/ 

 

К аннотации 
 

 

 

ПРАЙМ, 13.04.2022, Контейнерный парк РФ не сможет полностью заместить мировых 

перевозчиков в стране - эксперт  

Контейнеры крупнейших международных линий полностью заместить в России не получится, сообщил 
журналистам в ходе брифинга президент "Трансконтейнера" Александр Исурин. По оценкам компании, в целом 
нужно заместить около 300 тыс. ДФЭ. 

"Весь рынок, по нашей оценке, должен заместить порядка 300 000 TEU. Это контейнеры, которые находились 
на российском рынке и обеспечивали контейнерный оборот. Российский транспортный рынок, скорее всего, не 
сможет восполнить все и заместить крупнейшие контейнерные линии мира, которые в одночасье приняли 
решение не работать здесь", - сказал он. 

Исурин отметил, что контейнеры обеспечивали не только экспорт и импорт в стране, но и участвовали во 
внутреннем сообщении. Таким образом, может возникнуть дефицит контейнеров. Один из путей его решения - 
это привлечение на Дальний Восток китайских региональных компаний, рассматривающих возможность входа 
на российский рынок. По словам Исурина, компании сейчас оценивают свои риски. 

"При этом в каждой компании ситуация различная, кто-то очень ориентирован на западный рынок, кто-то 
меньше, и я думаю, что многие заняли выжидательную позицию и примут решение в зависимости от 
дальнейшего развития ситуации ", - подчеркнул он. 

На данный момент компания не дает прогнозов по показателям объемов контейнерного рынка на 2022 год из-за 
высокой неопределенности. 

ТАСС # Единая лента Контейнерный парк РФ не сможет полностью заместить мировых перевозчиков в стране 
- эксперт 
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ТАСС # Российские новости Контейнерный парк РФ не сможет полностью заместить мировых перевозчиков в 
стране - эксперт 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Контейнерный парк РФ не сможет полностью 
заместить мировых перевозчиков в стране - эксперт 

https://fomag.ru/news-streem/konteynernyy-park-rf-ne-smozhet-polnostyu-zamestit-mirovykh-perevozchikov-v-strane-
ekspert/ 
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ПРАЙМ, 13.04.2022,  


Рынок контейнерных перевозок за I квартал вырос, но в марте снизился к февралю - Исурин  

Рынок контейнерных перевозок в России по итогам первого квартала показал рост на 10%, однако в марте 
наблюдалось снижение к февралю в суточном выражении - на 2%, давать прогноз на весь текущий год сложно, 
сообщил журналистам президент "Трансконтейнера" Александр Исурин. 

"За первые три месяца рынок контейнерных перевозок вырос на 10%, при этом в марте к февралю наблюдалось 
снижение - на 2% (в суточном выражении). И пока последствия различных определенных ограничений тяжело 
просчитать, поэтому не считаем целесообразным делать публичные прогнозы на 2022 год. Слишком 
непредсказуемо", - сказал Исурин на брифинге. 

По данным РЖД, перевозки контейнеров по сети в январе-марте выросли на 10% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составили почти 1,652 миллиона TEU. Во внутреннем сообщении отправлено 624 
тысячи TEU (рост на 7,8%), в экспортном - 377 тысяч TEU (снижение на 0,5%), в импортном - 405,1 тысячи TEU 
(рост на 29,2%), в транзитном - 245,8 тысячи TEU (рост на 6,9%). 

По словам Исурина, на рынке наблюдаются серьезные изменения. "Сейчас особенно мы видим изменения 
рынка по итогам марта. В первую очередь, снижение транзита через Казахстан", - сказал он. 

"Трансконтейнер" - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров 
составляет порядка 100 тысяч единиц, фитинговых платформ - свыше 40 тысяч единиц. Компания владеет 37 
железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий. 
Единственным акционером является группа компаний "Дело". 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Рынок контейнерных перевозок за I квартал вырос, но в марте снизился к февралю - 
Исурин 
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Гудок (on-line), 13.04.2022, Железнодорожники СвЖД обеспечили бесперебойную отправку 

щебня на строительство автотрассы М12  

СвЖД перестроила технологические цепочки, организовала адресную работу с грузоотправителями, а также 
синхронизировала графики подвода порожнего подвижного состава и тяговых ресурсов 
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С начала 2022 года погрузка щебня в Нижнетагильском регионе Свердловской железной дороги выросла почти 
на треть и составила 1,7 млн тонн, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.  

Рост числа перевозок связан со строительством федеральной автотрассы М12 Москва – Казань – Екатеринбург, 
куда за первые месяцы этого года с карьеров, расположенных на севере Свердловской области, отправили 860 
тыс. тонн щебня.    

На СвЖД была организована адресная работа с грузоотправителями, а также синхронизированы графики 
подвода порожнего подвижного состава и тяговых ресурсов. В интересах грузоотправителей железнодорожники 
перестроили технологические цепочки и обеспечили бесперебойную доставку всей щебёночной продукции с 
карьеров и предприятий региона.  

На станциях Благодать и Покровск-Уральский изменили порядок подачи маневровых и магистральных 
локомотивов для ритмичной подачи вагонов под погрузку, а также вывоза поездов. Кроме того, на Благодати 
ввели систему «Диспетчерский контроль», позволяющую отслеживать и вести подачу локомотивов на этапе 
вывоза груза через фиксированные промежутки времени. Также за счёт привлечения дополнительных 
локомотивов на станции Покровск-Уральский удалось организовать ритмичную подачу вагонов и вывоз 
составов. 

Ранее Gudok.ru сообщал, что с начала года полувагоны АО «Федеральная грузовая компания» перевезли 3,8 
млн тонн щебня для строительства скоростной автомобильной трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань. 

Федеральная грузовая компания принимает активное участие в реализации национальных проектов, 
являющихся в том числе важнейшей частью государственных мер поддержки внутреннего спроса в области 
строительства автомобильных дорог. Предоставление подвижного состава АО «ФГК» под проект М12 
способствует выстраиванию долгосрочных отношений с рядом клиентов, привлечению дополнительного 
объёма перевозок на железнодорожный транспорт. 

https://gudok.ru/news/?ID=1600442 
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Гудок (on-line), 13.04.2022, Тренд на контейнеризацию. Развитие рынка ограничивает 

отсутствие мощностей  

Участники транспортного рынка рассказали "Гудку" о наиболее востребованных видах тары, о новинках, а также 
о необходимых мерах господдержки для увеличения объемов выпуска контейнеров 

В России наблюдается устойчивый тренд на контейнеризацию грузов. При этом развитие рынка отечественного 
производства контейнеров ограничено, в том числе из-за нехватки необходимых мощностей. Участники 
транспортного рынка рассказали "Гудку" о наиболее востребованных видах тары, о новинках, которых стоит 
ожидать от российских производителей в ближайшие два года, а также о необходимых мерах господдержки для 
увеличения объемов выпуска контейнеров. 

Разработка для небольших партий 

Константин Шведин, заместитель директора научного центра "Цифровые модели перевозок и технологии 
энергосбережения" - начальник отдела развития транспортной сети и новых технологий перевозок АО 
"ВНИИЖТ" 

Наблюдается тенденция к уменьшению партий доставляемых грузов. В связи с этим АО "ВНИИЖТ" 
разрабатывает специализированные 5- и 10-тонные контейнеры, а также адаптер для их крепления на 
эксплуатируемых фитинговых платформах. Использование новой технологии позволит привлечь 
дополнительный объем мелких партий грузов на железнодорожный транспорт, а также оптимизировать 
временные и финансовые затраты на всех стадиях перевозочного процесса. 
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Необходимость разработки новой технологии обусловлена тем, что в современных рыночных условиях 
транспортировка мелких партий грузов в крупнотоннажных контейнерах не всегда является удобной для 
клиентов, так как необходимо накапливать большой объем товаров. К такому выводу наш центр пришел по 
итогам технико-экономического обоснования создания сервиса по предоставлению услуг по организации 
перевозок мелких партий грузов. Исследование проведено в прошлом году по заказу Центральной дирекции по 
управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО "РЖД" (ЦМ). 

Мы выступили с предложением разработать специализированные 5- и 10-тонные контейнеры и адаптер для их 
крепления на эксплуатируемых фитинговых платформах. Сформированная грузовая единица будет иметь 
размеры, не превышающие размеры 20-футового контейнера. До 2013 года перевозка мелких и средних партий 
груза производилась в среднетоннажных контейнерах, которые были выведены из эксплуатации по причине 
значительного износа. 

Однако в те годы одним из ее недостатков была необходимость длительного накопления на отправку в 
полувагонах, которые использовались для перевозки среднетоннажных контейнеров. 

В первую очередь эксплуатация новых среднетоннажных контейнеров с контейнером-адаптером планируется 
во внутрироссийских перевозках. В перспективе рассматривается возможность распространения технологии на 
транспортировку мелких партий грузов в международном сообщении. 

На текущий момент АО "ВНИИЖТ" уже получило одобрение технико-экономического обоснования идеи от 
заказчика (ЦМ). Подготовлено и направлено на согласование техническое задание на разработку 
конструкторской документации, изготовление опытных образцов и их испытание на Экспериментальном кольце 
в Щербинке. Ожидается, что образцы будут произведены в текущем году, а испытания начнутся в 2023 году. 

Немаловажным является аспект отечественной идентичности. И технологические, и технические решения будут 
реализованы специалистами нашей страны. Сегодня у нас еще нет договоренностей с отечественными 
производителями контейнеров на реализацию нашей идеи, однако проблем с изготовлением 5- и 10-тонных 
контейнеров и адаптера не возникнет. Это обусловлено тем, что подобный вид тары ранее уже производился в 
России, а материал для их производства является отечественным. 

Спрос на рефрижераторы остается высоким 

Сергей Левин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО "РЖД Логистика" 

Ключевым направлением "РЖД Логистики" является перевозка продукции агропромышленного комплекса 
(АПК). Для этого компания увеличивает свой актив рефрижераторных контейнеров. Несмотря на это, клиентский 
спрос вдвое превышает возможности нашей компании и продолжает расти. 

Востребованность контейнеров обусловлена и прекращением работы в нашей стране международных морских 
контейнерных линий, что приводит к нехватке порожних контейнеров. Спрос есть на все виды контейнеров. 
Востребованными остаются универсальные 20- и 40-футовые контейнеры, используемые при мультимодальных 
перевозках. Среди специализированных контейнеров наибольший спрос на рефрижераторные. 

Мы сфокусировались на приобретении рефрижераторных контейнеров, поскольку компания активно развивает 
экспортно-импортные перевозки агропродукции с Китаем и странами ЕАЭС. Перевозка продукции АПК в 
большинстве случаев требует соблюдения особого температурного режима. Все это требует наличия 
собственного парка автономных рефконтейнеров для обеспечения стабильного и конкурентоспособного 
сервиса на рынке железнодорожной логистики. 

К сожалению, существует ряд инфраструктурных ограничений, которые пока не позволяют развивать 
рефрижераторный сегмент рынка более интенсивно. Так, "РЖД Логистика" приобрела собственный парк 
автономных рефрижераторных контейнеров в количестве 100 штук и к середине года планирует его нарастить 
до 500 штук. Однако для полноценной работы с грузами, требующими особого температурного режима, этого 
недостаточно. Клиентский спрос на перевозки в рефконтейнерах в два раза превышает наши возможности, к 
тому же он продолжает расти. 

Развитие производства контейнеров в России в ближайшей перспективе вряд ли изменится кардинально. По 
оценкам экспертов, стоимость одного контейнера в КНР приблизительно равна стоимости сырья для 
изготовления аналогичного контейнера в России. А если учесть, что Китай является "мировой фабрикой", то 
можно еще и сэкономить на доставке порожнего контейнера заказчику и сразу загрузить необходимым товаром 
при отправке. Российским производителям очень трудно конкурировать с КНР, поскольку цены на 
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отечественную продукцию существенно выше китайских аналогов, а имеющиеся мощности производства не 
позволяют добиться подобного масштаба. Производителям из КНР расходы на металл при реализации 
экспортных поставок компенсирует государство за счет субсидий. Также к преференциям, которыми 
располагают китайские производители, можно отнести низкую стоимость электроэнергии и рабочей силы. 

Перспективным для отечественных производителей мог бы стать сегмент специализированных контейнеров. 
Спрос на них растет, но китайская промышленность удовлетворить его полностью не может. При этом заметную 
положительную роль тут могла бы сыграть господдержка в виде субсидий и налоговых преференций для таких 
производителей. 

Платформам грозит профицит 

Владимир Савчук, заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) 

В прошлом году на фоне дефицита платформ производители установили исторический рекорд по их выпуску. 
90% составили фитинговые платформы, предназначенные для перевозки контейнеров. Сегодня в связи с 
уходом с российского рынка некоторых ведущих зарубежных компаний может произойти снижение объемов 
таких перевозок, что приведет к профициту парка специализированных платформ и ограничению их 
производства. 

В 2021 году и в I квартале текущего года наблюдался дефицит фитинговых платформ, что привело к росту 
закупок. Сегодня парк фитинговых платформ в России - около 95,5 тыс. единиц. Они находятся в собственности 
порядка 200 компаний, при этом несколько крупных игроков владеют более 70% от общего числа таких 
платформ. Так, около 40% парка фитинговых платформ находится в собственности у ПАО "ТрансКонтейнер", 
8% - у ООО "ТрансГарант", по 3,5% - у АО "Евросиб СПб-транспортные системы" и ООО "Транс Синергия", 3% - 
у ООО "Логбокс" и по 2,7% - у транспортно-экспедиторской компании "Модуль" и АО "ОТЛК ЕРА". Остальные - у 
небольших компаний. 

В 2021 году в РФ поставлен рекорд по объему производства платформ (23,7 тыс.), из которых 90% - фитинговые 
платформы. Их производили в АО "Завод металлоконструкций" (18,6%), АО "Алтайвагон" (18,3%), концерне 
"Тракторные заводы" (16,5%), АО "Рославльский ВРЗ" (13,9%), "РМ Рейл" (11,4%), ПАО "Научно-
производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (9,6%), АО "Трансмашхолдинг" (7,3%) и АО 
"Барнаульский вагоноремонтный завод" (4,4%). В этом году - на фоне ожидаемого сокращения парка 
контейнеров на территории РФ за счет отзыва транспортного оборудования ведущими зарубежными линейными 
сервисами - объемы перевозок в контейнерах могут сокращаться. Это приведет к профициту парка фитинговых 
платформ, сокращению ставок предоставления и, как следствие, снижению инвестиций в такой парк. 

Своя ниша 

Егор Иванов, коммерческий директор ООО "Балтийский контейнер" 

Сегодня мощности малых производителей контейнеров ограничены. Например, ООО "Балтийский контейнер" 
способно выпускать не более 700 контейнеров в год, но компания занялась созданием конструкторской 
документации, которую могут использовать другие производители. Это позволило расширить границы 
деятельности: общий объем контейнеров для перевозок рулонной стали, выпущенных ООО "Балтийский 
контейнер" и иными предприятиями по разработкам компании, уже превысил 3 тыс. единиц. 

Увеличение спроса на контейнеры, в основном сухогрузные 20- и 40-футовые, было заметно еще до начала 
года. Основным драйвером роста послужило повышение цен на данную продукцию со стороны китайских 
производителей, а также увеличение стоимости доставки контейнеров в Россию. 

Несмотря на это, по итогам I квартала текущего года объем выпускаемой продукции нашим предприятием не 
изменился - в основном из-за того, что мы не нацелены на выпуск стандартных сухогрузных контейнеров. Хотя 
технические возможности и компетенции у нас есть, но из-за инфраструктурных ограничений мы можем 
производить не более 600-700 контейнеров в год. Поэтому мы сфокусировались на проектировании и 
изготовлении специализированных контейнеров для транспортировки отдельных категорий грузов. 

При этом мы можем предоставить другим компаниям, имеющим на текущий момент профицит 
производственных мощностей, возможность использования нашей интеллектуальной собственности в виде 
конструкторской документации на возмездной основе, а также возможность оказания услуг по наладке 
контейнерного производства. 
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В прошлом году нашим предприятием спроектированы, испытаны и поставлены на серийное производство 
несколько типов контейнеров для транспортировки рулонной стали. На текущий момент "Балтийским 
контейнером" и другими предприятиями отрасли по нашей конструкторской документации изготовлено более 3 
тыс. таких контейнеров. Сегодня эта модель успешно конкурирует и замещает продукцию европейских 
производителей. Также мы заняли нишу проектирования и изготовления офшорных контейнеров. В основном 
они используются в нефтедобывающей отрасли на шельфовых проектах и ранее изготавливались за рубежом 
и предоставлялись нашим компаниям исключительно в аренду, не продавались. 

Высокая степень локализации производства позволила нам закрыть потребность в комплектующих для выпуска 
продукции. Ранее мы испытывали трудности в поставках запорных устройств и фитингов из КНР. 

В планах на текущий год спроектировать и изготовить новые модели 20-футовых контейнеров с открытым 
верхом массой брутто 36 тыс. кг, крупнотоннажных специализированных контейнеров для транспортировки 
насыпных грузов с возможностью разгрузки переворачиванием, выпустить несколько моделей крытых 
контейнеров для перевозки рулонной стали. 

Если говорить о мерах государственной поддержки производства контейнеров, то, возможно, помогли бы 
программы льготного финансирования покупки контейнеров отечественного производства. 

Ведется работа по импортозамещению 

Александр Куликов, генеральный директор торгового дома "РМ Рейл" 

В России на данный момент производятся все типы контейнеров, которые востребованы на рынке. В случае с 
20-футовыми универсальными и специализированными контейнерами отечественные производители способны 
предоставить клиенту продукцию по конкурентной цене и гораздо быстрее китайских предприятий. При этом для 
увеличения производства контейнеров в России необходима государственная поддержка, например, 
компенсация покупателю, которая покрывает часть его затрат. 

Сегодня мы отмечаем возросший спрос на поставку контейнеров, что обусловлено ростом контейнеризации. С 
января по март "РМ Рейл Абаканвагонмаш" (крупнейший производитель контейнеров в России, входит в "РМ 
Рейл". - Ред.) работает со 100-процентной загрузкой производства. 

Планы по выпуску контейнеров в текущем году составляют 8 тыс. контейнеров с последующим увеличением до 
20 тыс. контейнеров в год. Линейка продукции нашего предприятия включает более 70 типов этого вида 
подвижного состава. При этом все комплектующие для контейнера, включая фитинговые упоры, изготовлены на 
предприятиях "РМ Рейл". Продукция сертифицирована по ГОСТу. Единственное исключение - запорная 
арматура и уплотнители, которые мы закупаем в Китае. По этим позициям ведется работа по 
импортозамещению. 

"РМ Рейл" проводит непрерывный анализ структуры рынка и контейнерных перевозок, чтобы понять, в чем 
заинтересован покупатель, какое предложение наиболее актуально для рынка. По нашим прогнозам, это 
специализированные контейнеры, такие как контейнеры для рулонной стали, open top, изотермические 
контейнеры, контейнеры для глинозема и алюминия. Разработка и изготовление такой продукции отражены в 
стратегии развития и портфеле заказов предприятия. В частности, готовятся к выходу на рынок несколько 
моделей специализированных контейнеров для сыпучих грузов. Первый из них уже представлен широкому кругу 
заказчиков - это контейнер типоразмера 1ССС PW. В разработке находится контейнер для перевозки рулонной 
стали. 

Основными факторами, влияющими на выбор поставщика контейнеров, являются его цена и качество. Грузовая 
база для 20-футовых универсальных и специализированных контейнеров в большинстве случаев формируется 
в России, и мы можем поставить их клиенту по конкурентной стоимости и гораздо быстрее, чем китайские 
производители. 

С универсальными 40-футовыми контейнерами ситуация противоположная. Основной контейнерный поток 
сосредоточен в Китае. Контейнеры заходят в нашу страну с попутным грузом, который компенсирует часть 
затрат на его приобретение. По этой причине состязаться с азиатскими компаниями в этом сегменте 
значительно сложнее. 

На данный момент мер государственной поддержки для производства контейнеров нет, поэтому мы считаем 
крайне важным введение компенсации покупателю, покрывающей часть затрат. Такая льгота позволила бы 
значительно нарастить объем внутренних поставок, заместить импорт более качественной российской 
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продукцией и ускорить обновление контейнеров в стране. При этом увеличение выпуска продукции возможно 
только в том случае, если заработают меры господдержки. 

https://gudok.ru/content/freighttrans/1600374/ 
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Уральская магистраль, 14.04.2022, Ручная работа  

Воспитанники и руководитель студии моделизма Свердловской малой магистрали представили свои работы на 
29-й ежегодной международной выставке "Железнодорожная модель-2022". Она проходила в Санкт-Петербурге 
в Музее мостов (филиале Центрального музея железнодорожного транспорта) с 26 марта по 3 апреля. 

Участие моделистов стало возможным благодаря воспитаннику студии Дмитрию Малинину (на фото). Именно 
он по собственной инициативе отправился в северную столицу, куда доставил наиболее удачные работы - свои 
и коллег: руководителя студии Никиты Третьякова и юных моделистов - Ярослава Устюжина, Игоря Барсукова, 
Ярослава Бурдина и Григория Ищенко. 

- Посещение мероприятий, связанных с железнодорожной темой и моделизмом, для меня очень важно, ведь 
таким образом я могу показать свой талант, научиться на чужих ошибках и получить новые навыки, - 
прокомментировал собеседник. - В этот раз я представил те работы, что получились у меня максимально 
реалистично и удачно. Например, это именная секция тепловоза ТЭ3-2021, созданная в честь 50-летия Алексея 
Троицкого - бывшего руководителя нашей студии. Я привез также модели полувагона 12-726 в окрасе 
"Металлоинвесттранс" и железнодорожной платформы 13-401. Все эти изделия имеют реальные прототипы. 
Над каждой я работаю по 3-5 дней, иногда сижу и ночами. Могу начать в 10 утра одного дня, а закончить в 10 
утра следующего. Это очень увлекательно! 

На выставке были продемонстрированы и модели руководителя студии Никиты Третьякова - полувагоны 15-532 
"ПГК", 12-132 "ФГК", 12-532 и 12-132 "Еврохим", крытые вагоны 11-1807-01 и 11-066 "ПГК" и платформа 13-401, 
тепловоз 2ТЭ116-1411 и именная секция тепловоза ТЭ3-1970 в честь Алексея Троицкого. 

Ярослав Устюжин направил на выставку свою первую сборную модель вагона-сталевоза, Ярослав Бурдин - 
первую сборную модель крытого вагона 11-217, а Игорь Барсуков - модель крытого вагона 11-1807-01. 

Воспитанники показали и три диорамы - "Узкоколейный остановочный пункт", "Альпийский водопад" и "Путевой 
сарай" - их изготовили Ярослав Бурдин и Григорий Ищенко. 

- От остальных экспозиций наша отличается отсутствием чисто фабричных моделей: изделия были либо 
выполнены своими руками, либо путем конверсии, - подчеркнул Никита Третьяков. - Все они имеют следы 
эксплуатации, что высоко ценится в среде моделистов. Для этого мы применяем везеринг, то есть состаривание. 

https://www.gudok.ru/zdr/181/?ID=1600410&archive=60620 
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Октябрьская магистраль (Санкт-Петербург), 14.04.2022, Тем, кто будет двигать отрасль  
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В среду, 6 апреля, в ПГУПС начальник ОЖД Виктор Голомолзин провел лекцию для студентов четвертого курса 
факультета управления движением. Он рассказал о результатах грузовой работы на полигоне дороги и новых 
проектах, в которых молодые люди, окончив вуз, смогут принять участие. 

Встреча прошла в рамках плана мероприятий программы стратегического академического лидерства 
"Приоритет - 2030" и образовательного проекта Федеральной инновационной площадки "Школа инженерного 
предпринимательства". 

Одна из ключевых тем, на которую Виктор Георгиевич обратил внимание ребят - грузовая работа на полигоне 
дороги: "Мы развиваемся в этом направлении. Если в 2020-м общий грузооборот составил 221,4 млрд ткм, то в 
прошлом году он вырос до 230,1 млрд ткм, что выше на 4,4%. Погрузка увеличилась на 3,6% - с 102,3 млн тонн 
в 2020 году до 103,9 в 2021-м. Выручка тоже стала больше - если фактический показатель в 2020-м - 134,4 млрд 
руб., то по итогам прошлого года он же составил 142,4 млрд руб.". 

Специалисты ОЖД успешно запустили маршруты по транспортному коридору из Санкт-Петербурга через 
Азербайджан в Иранский порт Бендер-Аббас и в крупнейший индийский порт Нава-Шева. "Получилось в два 
раза быстрее и почти в два раза дешевле, чем традиционная отправка груза через Суэцкий канал", - подчеркнул 
Виктор Голомолзин. 

Еще один уникальный проект - организация перевозок в контейнерах open-top - ОЖД реализовала совместно с 
АО "Северсталь" и терминалом "Ультрамар", расположенным в порту Усть-Луга. "Традиционно грузы 
транспортировали в полувагонах. Мы обратились к грузовладельцу с предложением - перевозить его в 
контейнерах open-top, которые от привычных всем отличаются отсутствием крыши и усиленной рамой, - 
рассказал Виктор Голомолзин. - "Северсталь" загружает свою продукцию в них, устанавливает на фитинговые 
платформы. Состав прибывает на Лужскую, и по пути на терминал, контейнеры ставятся на передаточные 
тележки. В порту краны со специальными спредерами автоматически, опрокидывая контейнер, перемещают груз 
в трюм судна. За счет этого оборот вагонов максимально ускоряется". Он подчеркнул, что порт Усть-Луга 
ежегодно дает прибавку по перевалке на 5-6 млн тонн, и в 2021-м был достигнут результат в более 91 млн тонн 
груза. 

В этом году, по словам Виктора Голомолзина, инвестиции на развитие ОЖД составляют 50 млрд руб. В 2022-м 
средства будут потрачены на продолжение развития Лужского направления: завершается подготовка станции 
Лужская-Генеральная, куда примкнут два крупных терминала - "Новотранс" и "ЕвроХим". 

Виктор Георгиевич рассказал студентам, что начинается эпоха глобальных изменений Санкт-Петербургского 
транспортного узла: уже в мае, после благоустройства территории, в День города Северной столице будет 
представлен путепровод над Пулковским шоссе, движение на котором открыто уже сейчас. До 2023-го 
завершится строительство остановочного пункта Новая Лахта, также ведется строительство остановочного 
пункта Сертолово и реконструкция Цимбалинского путепровода - работу над ним город и дорога поделили 
поровну. 

Разговор с молодыми людьми, которым предстоит развивать отрасль в будущем, не обошелся без упоминания 
новых технологий - строительства квантовых сетей для защиты каналов связи, экологических проектов. Также 
Виктор Георгиевич рассказал об активностях для молодых работников и социальной сфере ОЖД. 

После презентации встреча перешла в режим диалога, когда слушатели смогли задать начальнику дороги 
интересующие их вопросы, касающиеся стратегического развития магистрали. 

Еще больше интересных новостей в нашем телеграм-канале . 

https://www.gudok.ru/zdr/169/?ID=1600426&archive=60623 
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portnews.ru, 13.04.2022, Дефицит контейнеров в России после ухода международных 

операторов оценивается в 300 тыс. TEU – «ТрансКонтейнер»  

Рынок не сможет заместить парк в полном объеме 

Фото с сайта trcont.com 

Дефицит контейнеров в России после ухода международных линейных операторов Maersk, MSC, Hapag- Lloyd 
и других может составить около 300 тыс. TEU. Об этом в кулуарах конференции TransRussia журналистам 
сообщил председатель правления ПАО «ТрансКонтейнер» Александр Исурин. 

«Весь рынок, по нашей оценке, должен заместить порядка 300 000 TEU. Это контейнеры, которые находились 
на российском рынке и обеспечивали контейнерный оборот. Российский транспортный рынок, скорее всего, не 
сможет восполнить все и заместить крупнейшие контейнерные линии мира, которые в одночасье приняли 
решение не работать здесь», – сказал он. 

Напомним, ранее крупнейшие международные операторы, в том числе Maersk, Mediterranean Shipping Company 
(MSC), CMA CGM, Hapag Lloyd и ONE, объявили об отказе от судозаходов в Россию. По оценкам экспертов на 
14 из 20 линий, приостановивших работу, приходилось около 70% грузопотока в портах Северо-Запада. 

ПАО «ТрансКонтейнер» – одна из крупнейших компаний контейнерной железнодорожной логистики в Евразии: 
парк контейнеров составляет порядка 100 тыс. единиц вместимостью более 140 тыс. ДФЭ, фитинговых 
платформ – более 40 тыс. единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя 
управляет в форме дочерних и совместных предприятий. Единственным акционером является группа компаний 
«Дело». 

https://portnews.ru/news/328018/ 
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rzdtv.ru, 13.04.2022, ФГК в 2,3 раза увеличило объем погрузки строительных грузов  

В I квартале года объем погрузки строительных грузов в полувагоны Федеральной грузовой компании вырос в 
2,3 раза по сравнению с этим же периодом 2021 г. Доля стройматериалов в перевозках ФГК достигла 40%. 

https://rzdtv.ru/2022/04/13/fgk-v-2-3-raza-uvelichilo-objom-pogruzki-stroitelnyh-gruzov/ 
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РБК, 13.04.2022, Контейнерооборот на Северо-Западе в мае может снизиться на 95%  

Падение контейнерооборота в морских портах Северо-Западного бассейна России в мае может составить 95%, 
если на рынок не зайдут новые морские перевозчики. Об этом сообщил журналистам генеральный директор 
группы "Дело" (одного из крупнейших в России транспортно-логистических холдингов) Дмитрий Паньков. 

Четырнадцать из двадцати 

"В настоящий момент мы видим, что из порядка 20 основных международных (контейнерных) линий, которые 
присутствовали в Российской Федерации, ушло 14. И эти 14 ушедших линий контролировали порядка 70-80% 
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грузооборота. Конечно же, больше всего пострадал и пострадает северо-запад. Мы берем круг клиентов, 
которые есть сейчас, и отнимаем те линии, которые ушли из северо-запада и из России, - это потеря в объеме 
составляет порядка 90-95%. Это весь бассейн в целом", - приводит Интерфакс слова Панькова. 

По его данным, в марте падение контейнерооборота Северо-Западного бассейна составило порядка 35%, в 
Азово-Черноморском бассейне - 50%. Из основных перевозчиков на Северо-Западе остались только китайская 
COSCO и Unifeeder. "Но насколько мне известно, Unifeeder тоже решил порты северо-запада покинуть", - сказал 
Паньков. 

www.adv.rbc.ru 

"Эвакуация контейнеров" 

Судозаходы в порты северо-запада в апреле продолжаются, но морские линии в основном вывозят свои 
контейнеры и привозят тот груз, который скопился в портах Европы. 

www.adv.rbc.ru 

"Мы видим судозаходы и со стороны Maersk, и со стороны других линий, которые заявили об уходе. Но это 
судозаходы, которые предназначены для того, чтобы забрать скопившиеся контейнеры в портах России и 
привезти из Амстердама, Антверпена и Бремерхафена те ящики, которые скопились у них. Все линии заявляют, 
что процесс эвакуации контейнеров они завершают до конца апреля. Соответственно, с мая месяца начинается 
уже другая реальность без линий", - сказал топ-менеджер. По словам Панькова, "нельзя говорить, что это 
навсегда", но переориентация грузопотоков потребует времени. 

Режим жесткой экономии 

Как ранее сообщал РБК Петербург, пятый пакет санкций Евросоюза против России содержит несколько пунктов, 
прямо касающихся транспортной отрасли СЗФО. Во-первых, это запрет на импорт угля из России, поступающий 
в том числе через порты Усть-Луга, Высоцк, Выборг, Калининград и Большой порт Санкт-Петербурга. Во-вторых, 
запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС. В-третьих, запрет на 
работу в ЕС российских и белорусских автогрузоперевозчиков. Как считают эксперты, эти санкции заметно 
ухудшат показатели портов Ленобласти и приведут к изменению логистических маршрутов автомобильных 
грузоперевозок. 

По словам члена правления НП "ГПУ ВЭД "ГЕРМЕС" Юрия Ковалева, на работу портов влияют не только, а 
может и не столько, санкции властей Евросоюза, сколько нежелание частных компаний-морских перевозчиков 
возить российские грузы. Так, именно добровольный отказ крупнейших морских линий - Maersk, Evergreen, ONE 
и Hapag - заходить в российские порты, а также ограничения по номенклатуре перевозимых грузов компаниями 
Mediterranean Shipping Company и CMA CGM, существенно снизили грузооборот российских портов Балтики в 
марте. 

Pro 
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Зачем и как открывать торговый дом в КНР, Казахстане, Сингапуре и ОАЭ 
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Обманчивая грандиозность: что погубило пионера экспресс-доставки из 90-х 

Статьи 

Pro 

Какие стартапы выживут в России: анализ экспертов 

Статьи 

Pro 

Чем поможет форс-мажор - инструкция по применению 

Инструкции 

Pro 

Куда переносить рекламные объявления из закрытых соцсетей 

Инструкции 

Точные цифры пока неизвестны, но по оценкам директора по развитию бизнеса FM Logistic в России Алексея 
Мисаилова, грузопоток Большого порта Петербурга и портов Северо-Запада может сократиться на 70%. Юрий 
Ковалев считает, что грузообороты контейнерных терминалов уменьшатся в разы. Стивидорные компании, 
чтобы выжить, будут вынуждены перейти в режим жесткой экономии, говорят эксперты. 

Справка 

Группа компаний "Дело" - крупный транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими контейнерными 
терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных 
контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. Головной компанией Группы является 
ООО "УК "Дело", 70% которой принадлежит основателю Группы Сергею Шишкареву, а 30% - Госкорпорации 
"Росатом". В стивидорное направление бизнеса Группы входят холдинг "ДелоПортс" и оператор контейнерных 
терминалов Global Ports. Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный 
оператор "Рускон" и интермодальный контейнерный оператор "ТрансКонтейнер". 

https://www.rbc.ru/spb_sz/13/04/2022/625677889a79471560b5e11a 

https://dairynews.today/news/konteynernyy-gruzopotok-v-portakh-severo-zapada-s-.html 
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dp.ru, 13.04.2022, Евросиб обеспечит перевозки продукции ЭФКО  

АО "Евросиб СПб-транспортные системы" и ООО "КРЦ "ЭФКО-Каскад" подписали сервисный контракт по 
обеспечению транспортной логистики предприятий, входящих в Группу компаний "ЭФКО". 

Согласно условиям контракта, Евросиб обязуется ежемесячно предоставлять парк крытых вагонов для 
перевозки жиросодержащей продукции и подсолнечного масла ЭФКО со станций Алексеевка, Тамань, Евдаково 
и Хохольская для грузополучателей на Западно-Сибирской, Южно-Уральской, Свердловской дорогах, а также в 
странах Средней Азии. 

"ЭФКО" - крупный производитель пищевых ингредиентов, масложировой, молочной и кисломолочной продукции, 
а также компонентов кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. Производственные активы 
расположены в Белгородской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Подмосковье и Казахстане. 
Продукция экспортируется более чем в 50 стран. 

https://www.dp.ru/a/2022/04/13/Evrosib_obespechit_perev/ 
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https://seanews.ru/2022/04/13/ru-evrosib-povezet-produkciju-jefko/ 

http://infranews.ru/logistika/59393-evrosib-obespechit-perevozki-produkcii-efko/ 
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Гудок, 14.04.2022, Магистраль для Арктики  

Создание Северного широтного хода позволит разгрузить БАМ и Транссиб 

Вчера президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провёл совещание по вопросам 
развития Арктической зоны. Одной из тем встречи стало увеличение поставок энергетических ресурсов в другие 
регионы мира. Для реализации поставленной задачи глава государства поручил в 2022 году начать активное 
строительство Северного широтного хода (СШХ). 

Создание Северного широтного хода является одним из ключевых проектов, включённых в Комплексную 
программу инновационного развития холдинга «РЖД» на период до 2025 года. 

Новый путь позволит связать арктический Ямал с Уралом, Северо-Западом и центром страны и обеспечит 
ежегодную перевозку 23,9 млн тонн продукции (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы). 
Общая протяжённость СШХ составляет более 2 тыс. км, из которых около 700 км необходимо построить. Речь 
идёт о железнодорожной линии Обская – Салехард – Надым, концессионное соглашение на финансирование, 
строительство и эксплуатацию этого участка подписано в 2018 году между специальной проектной компанией 
«СШХ» и Федеральным агентством железнодорожного транспорта. 

Владимир Путин в ходе совещания отметил, что реализация проекта позволит в том числе разгрузить Байкало-
Амурскую и Транссибирскую магистрали, что принципиально важно с учётом переориентации на восток наших 
основных экспортных ресурсов. 

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отметил, что регион готов к 
реализации проекта. В настоящий момент уже получены положительные заключения государственной 
экспертизы на инженерную подготовку территории для строительства ключевого элемента СШХ – моста через 
Обь и его железнодорожную часть. В ближайшее время ожидается заключение на автодорожную часть. 

Как рассказал «Гудку» координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент Института 
общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте 
Российской Федерации Александр Воротников, СШХ поможет связать порты Северного морского пути (СМП), 
например арктический порт на западном берегу Обской губы Карского моря (Сабетту), с северной магистралью 
и железными дорогами Урала. 

«Появится выход на всю сеть ОАО «РЖД», отсюда выход на европейскую и азиатскую части РФ. Дорога свяжет 
территорию ЯНАО, где на данный момент слабо развито железнодорожное транспортное сообщение, с 
материком, территорией России. В настоящее время только Мурманская и Архангельская области имеют 
развитую связь с сетью железных дорог России и выходы к портам СМП. Использование СШХ в сочетании с 
СМП позволит осуществлять и реализовывать северный завоз в кратчайшие сроки», – заключил он. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600485&archive=2022.04.14 
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Гудок, 14.04.2022, Цифра дня  

1809 поездов массой 8 и 9 тыс. тонн проследовало В январе – марте 2022 года по Южно-Уральской железной 
дороге. 

Это почти в три раза больше, чем год назад. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600488&archive=2022.04.14 
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Гудок, 14.04.2022, Смоляниново выходит на полную мощность  

Вчера на Дальневосточной дороге завершился последний этап модернизации станции Смоляниново – 
реконструкция приёмо-отправочного парка «А», в ходе которой была изменена конфигурация нечётной 
горловины парка. Обновление позволит ускорить доставку грузов, идущих с запада к портам Приморского края. 

Финальные работы в парке «А» потребовали продолжительного технологического «окна» с 1 по 13 апреля, в них 
были задействованы около 150 специалистов и 20 единиц техники: мотовозы, самосвалы, экскаваторы, 
бульдозер и другие тяжёлые машины. 

Сначала железнодорожники демонтировали 1 км пути, 12 стрелочных переводов, 10 опор контактной сети, 
шесть жёстких поперечин, 4 км контактной подвески, затем уложили 1135 м нового пути с 13 стрелочными 
переводами, установили 20 светофоров, 44 путевых ящика, 18 дроссель-трансформаторов, две опоры и одну 
жёсткую поперечину, смонтировали почти 5 км контактной подвески. 

«Смена конфигурации нечётной горловины парка позволила создать параллельность маршрутов, то есть теперь 
локомотив может без скрещения отправляться на главный ход и выходить на тяговую территорию депо, – 
пояснил начальник станции Смоляниново Владимир Исаков. – Реконструкция станции практически завершена, 
осталось присоединить к магистрали пути необщего пользования, владельцем которых является порт Суходол. 

К перестройке приёмо-отправочного парка «А» на станции Смоляниново приступили в начале прошлого года. 
Здесь полностью модернизировали инфраструктуру, удлинив восемь путей до полезной длины в 71 условный 
вагон. Это четвёртая очередь проекта по реконструкции станции, который реализуется согласно утверждённой 
Правительством России инвестиционной программе, нацеленной на увеличение к 2024 году провозной 
способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн в год. Напомним, в ходе первых очередей модернизации в 
Смоляниново был построен новый приёмо-отправочный парк «Б», он начал работу в прошлом году. 

Благодаря обновлению железнодорожный узел Смоляниново будет пропускать в чётном (восточном) 
направлении не 60, а 70–75 поездов ежесуточно. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600496&archive=2022.04.14 
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Гудок, 14.04.2022, Терминалы расширяют спектр услуг  

На полях 26-й Международной выставки TransRussia, которая проходит в Москве с 12 по 14 апреля, начальник 
Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» Алексей Бельский 
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подписал два соглашения. Во вторник заключено соглашение по развитию транспортных сервисов с компанией 
FESCO. А вчера подписан документ между ОАО «РЖД» и «Почтой России», предусматривающий расширение 
сотрудничества компаний в сфере терминально-складской деятельности на территории России. 

В первый день выставки Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом ОАО 
«РЖД» (ЦМ) и Транспортная группа FESCO подписали соглашение о сотрудничестве. 

«Сегодня ЦМ обладает сетью из более чем 700 грузовых терминалов по всей России. Мы готовы предоставить 
Группе компаний FESCO условия для работы не только в Санкт-Петербурге, но и на любом терминале по всей 
РФ», – отметил во время подписания соглашения Алексей Бельский. 

По словам вице-президента по линейно-логистическому дивизиону FESCO Германа Маслова, взаимодействие 
FESCO и ОАО «РЖД» является примером качественной работы коммерческой организации и государственной 
компании. «В 2019 году мы начали сотрудничество с отправки одного поезда в месяц с терминала Санкт-
Петербурга во Владивостокский морской торговый порт. Сегодня в месяц терминал принимает и отправляет 
несколько десятков поездов. Основные направления – Хабаровск, Новороссийск, Иркутск», – говорит он. 

Вчера Алексей Бельский и исполнительный директор ООО «Почтовая логистическая компания» (входит в 
Группу компаний «Почта России») Дмитрий Баканов также подписали договор о взаимодействии. Документ 
предусматривает синхронизацию работы терминально-складской инфраструктуры ОАО «РЖД» и 
магистральных сортировочно-логистических центров «Почты России» для обработки крупногабаритных 
почтовых отправлений. Инфраструктура холдинга будет задействована для организации сервиса по доставке 
грузов в составе почтового контейнерного поезда «Россия» в рамках пилотного проекта ЦФТО ОАО «РЖД». 

По мнению Алексея Бельского, широкая сеть терминалов даст возможность масштабировать наши совместные 
проекты, а имеющийся у нас опыт позволит обеспечить высокое качество и скорость обработки грузов. 

«В настоящее время мы решаем задачи по контейнеризации почтовых отправлений и доставке сборных 
коммерческих грузов как по железной дороге, так и другими видами транспорта, – рассказал во время 
подписания контракта Дмитрий Баканов. – Сотрудничество с РЖД позволит нашей компании организовать 
регулярные мультимодальные сервисы, используя сетевую терминальную инфраструктуру российских 
железных дорог. Это эффективная основа для развития линейки продуктов «Почты России» для B2B-сегмента». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600491&archive=2022.04.14 
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Ведомости, 14.04.2022, Строительство Северного широтного хода может подешеветь  

На первом этапе, до 2028 г., в строительство предлагают вложить только 290 млрд руб. 

Активное строительство на объектах железнодорожной магистрали Северный широтный ход (СШХ) на Ямале 
должно начаться в 2022 г., заявил 13 апреля президент России Владимир Путин на совещании по вопросам 
развития Арктики. «Я обращаю внимание правительства, РЖД, «Газпрома», других компаний, задействованных 
в проекте, – это прямое поручение», – сказал он. Путин добавил, что запуск СШХ позволит разгрузить БАМ и 
Транссиб, что «принципиально важно» с учетом переориентации на восток основных экспортных грузов. 

При этом схема строительства СШХ может поменяться. Как пояснил источник в правительстве, знакомый с 
ходом обсуждения проекта, сейчас рассматривается вариант с поэтапной реализацией проекта. На первом 
этапе, к 2028 г., по его словам, планируется довести провозную мощность дороги до 14 млн т в год, а затем «при 
необходимости и наличии грузовой базы» – уже до плановых 23,9 млн т грузов в год. Стоимость строительства 
первого этапа, в который войдут соединяющая две действующие дороги ветка Салехард – Надым – Пангоды и 
мост через Обь, оценивается в 290 млрд руб., включая средства «Газпрома». 
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Эта сумма значительно выше предыдущих оценок. В 2017 г. стоимость СШХ оценивалась в 236,7 млрд руб., но 
с тех пор кратно выросла. В презентации Минэка от октября 2021 г. (есть у «Ведомостей») бюджет проекта 
превышал 0,5 трлн руб. Из них 181 млрд руб. должна была инвестировать РЖД, 40 млрд руб. – «Газпром», еще 
70 млрд руб. выделял фонд национального благосостояния (ФНБ), 147 млрд руб. – заемные средства. 
Представитель Минтранса подтвердил, что общий объем финансирования СШХ – порядка 500 млрд руб. 

СШХ – магистраль длиной 707 км на севере Ямала, которая должна соединить станцию Обская Северной 
железной дороги со станцией Коротчаево Свердловской железной дороги. Проект включает строительство 
моста через Обь и железнодорожной части перехода через реку Надым. Создание СШХ разделено на несколько 
участков и включает помимо нового строительства магистрали и моста модернизацию существующих участков 
железных дорог, о которых в первом этапе источник не упомянул. 

СШХ реализуется при поддержке правительства, властей ЯНАО, «Газпрома» и РЖД. Проект частично должны 
строить за счет концессии: в 2018 г. между концессионером ООО «СШХ» (99,9% – у РЖД) и подконтрольным 
Минтрансу Росжелдором заключено соглашение на финансирование, строительство и эксплуатацию 
инфраструктуры общего пользования участка Обская – Салехард – Надым. В феврале 2022 г. в интервью 
«Коммерсанту» гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил, что компания готова продать контроль в ООО 
«СШХ». Предложение, по его мнению, «может заинтересовать банковские структуры». 

«Коммерсантъ»: кабмин решил приостановить строительство Северного широтного хода 

Экономика 

Из-за дефицита финансирования сроки проекта неоднократно сдвигались. Очередной перенос обсуждался в 
марте 2022 г., следует из протокола совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина от 9 марта (есть у 
«Ведомостей»). В документе зафиксированы риски реализации СШХ: дефицит финансирования на сумму более 
300 млрд руб., возможные проблемы с привлечением концессионером коммерческих кредитов. По итогам 
совещания Минтрансу поручалось к 30 марта представить Путину доклад о необходимости переноса сроков 
начала СШХ. 

Хуснуллин 23 марта на совещании президента с членами правительства предлагал сдвинуть проект на год. А 
первый транш из бюджета на СШХ в 50 млрд руб. вице-премьер предлагал направить на поддержку 
региональных бюджетов. Белозеров 25 марта на встрече с сенаторами в Совете Федерации говорил, что планы 
по строительству СШХ сохраняются, проект – в стадии госэкспертизы. Управляющий директор рейтинговой 
службы НРА Сергей Гришунин знает, что СШХ «на днях прошел госэкспертизу». 

Представитель «Газпрома» напомнил, что компания отвечает за постройку участка Надым – Пангоды (40 млрд 
руб., согласно презентации Минэка. – «Ведомости»). По его словам, железнодорожная инфраструктура участка 
прошла госэкспертизу, ведется проектирование сопутствующих объектов. 

Представитель РЖД предложила ориентироваться на высказанную в феврале позицию Белозерова. 

Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов через представителя передал «Ведомостям», что сейчас 
продолжается обсуждение, как максимально упростить процедуру предоставления денег из ФНБ по отобранным 
проектам с учетом изменения стоимости кредитования в российских банках. «В текущих условиях планы 
инвесторов могут корректироваться, потому что один из шести участков предполагает строительство по 
концессии», – пояснил он. По словам Торосова, средства ФНБ в размере 70,3 млрд руб. будут выделены на 
строительство моста через Обь и железнодорожных подходов к нему, в проект уже вложено 10 млрд руб. 

Собеседник «Ведомостей», знакомый с обсуждением проекта, говорит, что в Минэке прорабатывался вопрос 
замены кредитных денег ООО «СШХ» средствами из ФНБ. В Росжелдоре, по его словам, «ждут официального 
поручения» из аппарата президента и тогда уже совместно с РЖД и «Газпромом» начнется проработка вопроса 
начала строительства в 2022 г. «В том числе необходимо получить официальное подтверждение у РЖД о 
возможности приступить к реализации [строительства] трех участков проекта за счет средств текущей 
инвестпрограммы компании», – говорит источник. 

По словам Гришунина, ранее проект осложнялся высокой стоимостью заемного финансирования, которую было 
трудно окупить с учетом неопределенности грузовой базы. Сейчас складываются условия для прямого 
госфинансирования проекта, считает он. «Проект может помочь экспортировать больше угля и других грузов в 
восточном направлении», – пояснил Гришунин. 
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По мнению руководителя InfraOne Research Александры Галактионовой, при наличии финансирования «нет 
препятствий для начала строительства уже в текущем году». «Если проект политически значимый, то можно за 
месяц-два все решить, а господряды и закупки по 223-ФЗ (о госзакупках. – «Ведомости») заключить без 
конкурса», – отметила она. Предварительные переговоры с подрядчиками, по мнению экспертов, вероятно, уже 
были проведены. По оценкам InfraOne, из-за последних событий на Украине, санкционного давления и 
девальвации рубля стоимость СШХ вырастет как минимум на 10–15%. 

Реализация проекта, по словам Галактионовой, займет порядка пяти лет. Сроки могут увеличиться из-за 
проблем с поставкой импортного оборудования, уточняет она. Эксперт также не исключила проблемы с 
привлечением коммерческих кредитов, ставка по которым в 17% (текущая ставка ЦБ. – «Ведомости») не 
позволит привлечь достаточный объем средств без субсидий из бюджета. 

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что актуальность проекта СШХ в текущих 
условия резко выросла из-за необходимости разгрузить Транссиб и БАМ. «Привлечение негосударственного 
финансирования и устойчивость грузовой базы, напротив, стали менее значимы в связи с возможностью 
использования средств от дополнительных нефтегазовых доходов (в апреле 2022 г. правительство приняло 
постановление, позволяющее направлять допдоходы от торговли нефтью и газом на текущие расходы бюджета 
вместо пополнения ФНБ. – «Ведомости»)», – резюмировал он. 

В подготовке статьи участвовал Матвей Катков 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/04/13/918016-stroitelstvo-severnogo-shirotnogo-hoda 
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Российская газета, 14.04.2022, Контейнерная сортировка  

Перевозки в интересах недружественных государств ослабляют российский экспорт 

Российские железные дороги вступили в 2022 год, активно наращивая контейнерные перевозки. В конце января 
заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Алексей Шило сообщил, что в прошлом году было перевезено более 
миллиона контейнеров, а железнодорожники приступили к работе над программой, предполагающей выход на 
4 млн к 2025 - 2027 году. Однако уже спустя месяц стало понятно, что складывающаяся обстановка требует 
изменения подходов и существенной корректировки планов по транзиту. 

О чем идет речь? Из дальневосточных портов России и с территории Китая в адрес грузополучателей в странах 
ЕС, усиливающих санкционное давление на Россию, идет поток контейнеров. Значительную часть этого объема 
составляет товарообмен между ЕС, Японией и Южной Кореей, т.е. тех самых государств, которые пытаются 
сейчас задушить нашу экономику. 

Но и это еще не все. Давайте посмотрим на то, в чьих контейнерах идут эти перевозки. Из 1,7 млн контейнеров, 
задействованных сегодня в России, только около 250 тысяч принадлежат российским операторам. Остальные 
являются собственностью таких компаний, как MSC, Maersk, CMA CGM, Yang Ming, Hapag-Lloyd и ONE, еще в 
начале марта объявивших о приостановке логистических услуг для России. 

Существенных денежных поступлений транзит также не приносит: это направление обеспечивает лишь 2% 
доходов РЖД от грузовых перевозок. Зато цену приходится платить российским предприятиям-экспортерам, чьи 
грузы вытесняются контейнерами из перевозок. В условиях санкций, роста издержек и удорожания заемных 
средств все это, очевидно, ведет к ухудшению финансовых результатов отечественной промышленности, а, 
следовательно, и к потенциально негативным социально-экономическим результатам. А разве это не то, чего 
пытается добиться Запад своими действиями? В происходящем сейчас в сфере контейнерных перевозок 
сложно не увидеть вольное или невольное содействие замыслам США и ЕС по уничтожению потенциала 
России. 
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Что нужно делать? Во-первых, ускорить строительство БАМа и Транссиба - о чем давно и много говорится, но 
работы продвигаются куда медленнее, чем это нужно для наращивания экспортных возможностей страны. Во-
вторых, убрать с БАМа и Транссиба те перевозки, которые идут в интересах недружественных России 
государств и компаний из них. Оставшийся контейнерный транзит нужно максимально переориентировать на 
маршруты через Казахстан - так, чтобы грузы выходили на нашу железнодорожную сеть уже после "бутылочного 
горлышка", т.н. Восточного полигона. В-третьих, нужно искать альтернативные маршруты, развивать новые 
логистические схемы, прорабатывать вопросы использования иных путей доставки - через Турцию, Узбекистан, 
Азербайджан и Армению. 

И делать это все нужно так, чтобы решения максимально соответствовали интересам России и ее 
стратегического союзника Китая. Нельзя забывать о надежности транзита в рамках трансконтинентального 
проекта "Один пояс и один путь", для которого контейнеры остаются важным способом перевозки, 
обеспечивающим импорт и транспортировку многих потребительских товаров. Поэтому сегодня экономика 
России требует от железнодорожников выверенных, инновационных и учитывающих все имеющиеся 
ограничения решений. Они необходимы уже сейчас, чтобы отразить угрозы для работы производств и 
сохранения социально-экономической стабильности. 

*** 

Чьи контейнеры едут сегодня по железным дорогам России? 
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Коммерсант, 14.04.2022, Северный ход на восток  

СШХ обретет новый смысл 

Северный широтный ход (СШХ), создание которого правительство отложило на год, вновь вернулся в повестку 
дня. Президент РФ Владимир Путин поручил начать активное строительство уже в этом году. По мнению 
аналитиков, проект поменял смысл и теперь рассматривается не как путь для вывоза арктических 
углеводородов в направлении Европы, а прежде всего как способ разгрузить Транссиб. 

Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны 13 апреля поручил вернуться к проекту 
строительства Северного широтного хода. "Что касается российской нефти, газа, угля, мы сможем увеличить их 
потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку сырья, а также нарастить поставки 
энергоресурсов в другие регионы мира - туда, где они действительно нужны, - сообщил Владимир Путин. - Для 
решения этой задачи используем все имеющиеся возможности, включая развитие транспортных коридоров, в 
том числе речь идет о железнодорожном Северном широтном ходе". Активная стройка на объектах этой 
магистрали должна начаться уже в текущем году, добавил он. 

Президент, обращаясь к правительству и задействованным в проекте компаниям - ОАО РЖД и "Газпрому", - 
указал, что "это прямое поручение". По его словам, запуск СШХ позволит в том числе разгрузить БАМ и Транссиб 
"и это принципиально важно с учетом переориентации на восток наших основных экспортных ресурсов". 

СШХ - проект железнодорожного коридора в Арктике, который сможет пропускать 23,9 млн тонн грузов в год. 
Для этого должна быть развита инфраструктура Северной и Свердловской железных дорог и построена смычка 
между ними длиной 700 км от Салехарда до Надыма с мостом через Обь. Общая стоимость проекта - 292,3 
млрд руб. Концептуально он зародился еще в СССР, потом к нему вернулись в 2000-х. Достроить его 
планировали еще в 2020 году. В 2016 году для его реализации была создана концессионная компания ООО 
СШХ, которая в итоге осталась в собственности ОАО РЖД. В феврале в интервью "Ъ" глава монополии Олег 
Белозеров выражал надежду, что контрольный пакет концессионера выкупят банковские структуры (см. "Ъ" от 
16 февраля). Периодически средства с проекта в инвестпрограмме ОАО РЖД перебрасывали на другие 
объекты. 
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В апреле 2021 года Владимир Путин вновь заговорил об актуальности проекта, предложив финансировать его 
за счет инфраструктурных кредитов регионам (см. "Ъ" от 21 апреля и 22 сентября 2021 года). Но после начала 
боевых действий на Украине правительство отметило риски привлечения средств в сложившихся 
макроэкономических условиях, предложило поставить проект на паузу и перенаправить 50 млрд руб. 
инфраструктурного кредита на другие проекты (см. "Ъ" от 17 марта). В конце марта о таком решении доложил 
президенту РФ вице-премьер Марат Хуснуллин, в его секретариате комментариев не дали. В интервью 
"Известиям" 11 апреля замминистра экономики Илья Торосов заявлял, что окончательное решение по 
финансированию строительства СШХ из ФНБ не принято. 

Источник "Ъ" в отрасли говорит о необходимости в текущей политической ситуации прежде всего 
сосредоточиться на инвестициях в расширение Восточного полигона, не отвлекая средства и строительные 
ресурсы на сторонние проекты. 

Но глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров отмечает, что у проекта поменялся основной смысл. Если 
раньше он рассматривался в контексте вывоза энергоресурсов "Газпрома", то сейчас потенциально затяжной 
конфликт с Европой и полная потеря рынков стран ЕС требует максимальной разгрузки БАМа и Транссиба и 
расшивки всех узких мест в направлении портов юга и востока. Более того, отмечает эксперт, отмена 
бюджетного правила и перспективы поступления в бюджет дополнительных нефтегазовых доходов позволяют 
привлечь необходимые средства для начала строительства. По его мнению, нехватка строительных ресурсов 
не станет существенным ограничением, так как рост безработицы уже в третьем квартале будет способствовать 
сокращению дефицита рабочей силы, а реальное начало работ по СШХ - конец 2022 или начало 2023 года. 

292,3 миллиарда рублей составляет оценочная стоимость создания Северного широтного хода 

Наталья Скорлыгина 

https://www.kommersant.ru/doc/5306236 
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Коммерсант, 13.04.2022, Ямал прокладывает путь на Восток  

Путин поручил приступить к строительству Северного широтного хода 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что активное строительство на объектах железнодорожной магистрали 
Северный широтный ход (СШХ) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) должно начаться в 2022 году. По 
его словам, СШХ является важным инфраструктурным проектом с учетом переориентации российского экспорта 
энергоресурсов на Восток. С учетом роста деловой активности в Арктике президент поручил большее внимание 
уделять социальным и экономическим проектам, а также усилить экологическую безопасность. 

Поручение президента о начале строительства СШХ было озвучено на совещании по вопросам развития 
Арктической зоны 13 апреля. Владимир Путин заявил, что новая железнодорожная магистраль создаст 
возможность для перенаправления внутренних и экспортных потоков российских энергоресурсов, а также 
позволит разгрузить БАМ и Транссиб. Важность этого он объяснил переориентацией основных экспортных 
ресурсов на Восток. 

«Активная стройка на объектах этой магистрали должна начаться уже в текущем году. Я обращаю внимание 
правительства, РЖД, Газпрома, других компаний, задействованных в проекте, это - прямое поручение, прошу 
вас так к этому и относиться. Безусловно, в текущей ситуации это создает для нас определенные трудности, но 
у нас есть все ресурсы и все возможности, чтобы быстро найти альтернативные решения, а в долгосрочной 
перспективе еще больше укрепить нашу независимость от внешних факторов», — заявил Владимир Путин. 

Северный широтный ход — железнодорожная магистраль протяженностью 707 км. Он соединить станцию 
Обская Северной железной дороги со станцией Коротчаево Свердловской железной дороги. В рамках 
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реализации проекта будет построен мост через реку Обь и железнодорожная часть моста через реку Надым. 
Общая стоимость проекта — 292,3 млрд руб. 

В трехлетней инвестпрограмме РЖД на СШХ предусмотрено 45,5 млрд руб., в том числе 13,5 млрд руб. из ФНБ 
и 24 млрд руб. средств ЯНАО. Часть проекта должна реализовываться по концессии. Изначально 
предполагалось, что проект будет реализован в 2018-2023 годы, однако сроки были перенесены. В марте 2022 
года СМИ сообщали, что ФНБ выделит на строительство СШХ 70,3 млрд рублей. 

Ранее президент неоднократно заявлял, что СШХ позволит стимулировать деловую активность в арктических 
регионах, Западной Сибири, и на Урале. В связи с этим он дал ряд дополнительных поручений, направленных 
на обеспечение экономического и социального благосостояния регионов, через которые пройдет СШХ, в том 
числе Ямала. В частности, главы регионов должны взять на особый контроль ритмичное строительство и 
обновление социальных объектов и реализовать все, что предусмотрено нацпроектами. 

Особое внимание Владимир Путин уделил теме экологической безопасности при строительстве СШХ. В 
частности, он заявил о необходимости лучше заниматься мониторинг вечной мерзлоты. «Ее таяние может 
одинаково негативно отразиться и на экосистемах, и на объектах инфраструктуры в Арктике и на прилегающих 
территориях», — пояснил президент. 

Вице-премьер Юрий Трутнев на совещании с президентом отметил, в ЯНАО будет построена круглогодичная 
арктическая научная станция «Снежинка», использующая технологии в области производства чистой энергии и 
систем жизнеобеспечения. В настоящее время продолжается разработка проектно-сметной документации на 
строительство модулей станции. В конце года планируется получение разрешения на строительство и начало 
строительных работ. Ранее на Ямале создана первая в стране лаборатория криологии Земли и геотехнической 
безопасности. Специалистами внедрена система мониторинга состояния мерзлых пород как в естественных 
условиях – для определения реакции мерзлоты на изменения климата, — так и в условиях городской застройки. 

Владимир Путин дал дополнительные поручения всем ответственным ведомствам, работающим в Арктике. 
«Надо грамотно и быстро переналадить работу, прежде всего, чтобы бесперебойно обеспечивать жителей 
арктических территорий, вахтовиков, предприятия и социальные объекты региона продовольствием и 
медикаментами, топливом, стройматериалами, оборудованием, тем более что уже совсем скоро начинается 
период северного завоза. Он должен пройти четко и организованно, по графику, без сбоев»,— добавил 
президент. 

В пресс-службе губернатора ЯНАО напомнили, что в конце марта глава Ямала Дмитрий Артюхов уже поставил 
задачу обеспечить отдаленные территории всеми необходимыми продовольственными товарами и ресурсами. 
Кроме того, правительство региона приняло решение воспользоваться правом выдавать бюджетные кредиты 
операторам досрочного завоза топливных ресурсов. 

По поводу СШХ господин Артюхов сказал, что часть проекта уже прошла государственную экспертизу с 
положительным заключением. «Ряд решений по строительству сложного моста в районе Салехарда, линейной 
инфраструктуры в стадии активной проработки. Важно было сегодня услышать от главы государства о важности, 
приоритетности для страны Северного широтного хода. Президент расставил все точки над "и"»,— подчеркнул 
господин Артюхов. 

https://www.kommersant.ru/doc/5306269 
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ТАСС, 13.04.2022, В Туве заявили, что строительство желдороги Кызыл - Курагино откроет 

новые перспективы РФ  

Строительство железной дороги было приостановлено весной прошлого года 



 

14.04.2022 

ТАСС, 13 апреля. Строительство железной дороги Кызыл (Тува) - Курагино (Красноярский край), 
приостановленное весной прошлого года, позволит России создать новый транзитный коридор в Китай и 
Монголию и поможет в продвижении российской экономики в Азии. Об этом в среду на сессии Верховного хурала 
(совета) Тувы заявил глава республики Владислав Ховалыг. 

Строительство первой для Тувы железной дороги, которая позволит осуществлять полноценную разработку 
Элегестского угольного месторождения и соединит регион с Транссибом, - один из основных транспортных 
проектов в регионе. Она должна была строиться на основании концессионного соглашения, заключенного между 
"ТЭПК "Кызыл - Курагино" и РФ в лице Росжелдора. В апреле 2021 года правительство РФ поручило Росжелдору 
подписать соглашение с "ТЭПК "Кызыл - Курагино" о приостановке концессии на строительство на срок до пяти 
лет. 

"Западные санкции вызвали, по сути, стратегический поворот экономики России на Восток, а это дает 
возможность по-новому взглянуть на многие проекты Тувы, в том числе и на отложенное строительство 
железной дороги. Если рассматривать ее не как технологическую дорогу для вывоза угля, а как транзитный 
коридор для продвижения экономики России на Восток, в Монголию и Китай, то проект имеет очень неплохие 
перспективы", - сообщил он, отметив, что довел эту позицию до руководства страны. 

Как уточнил ТАСС глава республики, сейчас существует потребность в дополнительных торговых путях, а 
Байкало-Амурская магистраль не справляется с потоком грузов, и расширение "узких участков" БАМ лишь 
частично решит проблему. "Самый реальный выход из этой ситуации - возвращение к строительству Тувинской 
железной дороги с продолжением ее дальше, на юго-восток, с интеграцией в транспортные системы Монголии 
и Китая", - добавил он. 

О дороге Кызыл-Курагино 

Протяженность железнодорожной линии Элегест - Кызыл - Курагино должна составить около 410 км, из которых 
290 км будут пролегать по территории Красноярского края и 120 км - по территории Тувы. Планировалось, что 
ветка сможет пропускать 19 пар поездов в сутки, объем грузоперевозок составит 15 млн тонн в год. 

В апреле 2019 года РЖД подписали договор с "ТЭПК "Кызыл - Курагино" на строительство линии. Тогда 
сообщалось, что инвестиции в проект должны составить около 126,6 млрд рублей, а срок строительства - 4,5 
года. Строительство должно вестись в гористой местности, что потребует прокладки восьми тоннелей общей 
длиной 11 км, возведения 127 мостов протяженностью около 16 км. Движение поездов будет осуществляться 
на тепловозной тяге. 

https://tass.ru/ekonomika/14361807 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/stroitelstvo-vetki-kyzyl-kuragino-otkroet-novye-perspektivy-rf-v-azii-/ 
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ТАСС, 13.04.2022, Белоусов: кабмин не будет снижать финансирование проектов по развитию 

Восточного полигона  

По словам первого вице-премьера РФ, на этот год предусмотрено повышение объемов инвестиционных 
расходов 

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ не планирует снижать финансирование проектов развития 
Восточного полигона. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе выступления в Совете 
Федерации. 

"Восточное направление - приоритет. И мы с него снимать деньги не планируем, свыше тех объемов, которые 
будут освоены. Что касается индексации, сейчас этот вопрос прорабатывается", - сказал Белоусов. 
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Что касается РЖД и программы Восточного полигона - на этот год предусмотрено повышение объемов 
инвестиционных расходов в РЖД, в том числе за счет 250 млрд руб. на докапитализацию компании, отметил он. 

"На Восточный полигон они уменьшены относительно плана. Но вы абсолютно правильно сказали, те объемы, 
которые были предусмотрены, РЖД освоить не в состоянии, особенно сейчас", - добавил первый вице-премьер. 

О проекте 

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

https://tass.ru/ekonomika/14363601 
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ПРАЙМ, 13.04.2022, Объемы вывоза угля из России просели из-за ситуации с северо-

западными портами - Белоусов  

Объемы вывоза угля из России немного просели, в основном из-за ситуации с портами Северо-Запада, сообщил 
первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в ходе своего выступления в Совете 
Федерации. 

"Заключено соглашение РЖД с Кузбассом, и это соглашение пока пытаемся исполнять. Я еженедельно 
отслеживаю параметры его исполнения. Сейчас чуть-чуть объемы вывоза (угля - ред.) просели, но в основном 
из-за Северо-Запада, который действительно очень сильно закрылся", - сказал Белоусов. 

Он отметил, что сейчас на мировом рынке возникла "уникальная ценовая ситуация по углю" - цены находятся 
на исторических максимумах. "Вопрос сейчас состоит в том, как правильно настроить взаимоотношения РЖД и 
угольных компаний для того, чтобы поддержать вывоз угля, в том числе из Кузбасса, из Хакасии, из Бурятии и 
других угольных регионов, но не забивать восточное направление. Потому что на восток поехали не только 
угольщики, туда сейчас поехали и металлурги, и химики, и зерно и так далее", - добавил первый зампред 
правительства. 

В начале апреля Еврокомиссия предложила пятый пакет санкций против России, в том числе введение запрета 
на ввоз угля из страны на сумму 4 миллиарда евро в год. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Объемы вывоза угля из России просели из-за ситуации с северо-западными портами - 
Белоусов 
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ПРАЙМ, 13.04.2022, РЖД и «Почта России» будут развивать логистику доставки почтовых и 

сборных грузов  

РЖД и "Почта России" планируют сотрудничать в сфере терминально-складской деятельности, сообщает 
железнодорожный холдинг. 
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"Сегодня на "ТрансРоссии" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере терминально-складской 
деятельности. Для обработки почтовых отправлений, в том числе крупногабаритных, которые следуют по 
железной дороге, планируем синхронизировать свою работу с магистральными сортировочными центрами 
"Почты России", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга. 

Уточняется, что стороны договорились задействовать мощности терминально-складского комплекса РЖД для 
организации сервиса по доставке грузов в составе поезда "Россия". Это первый почтовый контейнерный поезд 
РЖД и "Почты России", курсирующий по маршруту Владивосток - Москва. 

Первая отправка поезда организована 23 марта со станции Первая Речка на Дальнем Востоке. РЖД 
разработали специальное расписание и технологию работы, которые предусматривают отцепку и прицепку 
отдельных вагонов на станциях крупных городов Транссиба. В начале апреля компания сообщала, что в 
текущем месяце планируется отправить поезд "Россия" в обратном направлении, а в дальнейшем он будет 
курсировать по маршруту еженедельно. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента РЖД и "Почта России" будут развивать логистику доставки почтовых и сборных грузов 
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РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, Строительство Северного широтного хода должно начаться уже в 

этом году  

«Железнодорожный Северный широтный ход необходимо начать строить уже в текущем году. Это следует 
считать прямым поручением», – сказал президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию Арктики. 

Строительство Северного широтного хода должно начаться уже в этом году 

Запуск данного проекта позволит разгрузить БАМ и Транссиб. «Там уже поезда идут каждые 5 минут», – отметил 
В. Путин. Грузопотоки пойдут параллельно морским путем через арктические моря. 

Между Санкт-Петербургом и Владивостоком предполагается организовать регулярное каботажное сообщение. 
На этот маршрут намечено поставить лихтеровоз «Северный морской путь». 

Непосредственно Севморпуть необходимо укрепить – модернизировать спутниковую инфраструктуру и 
построить дополнительные ледоколы. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/stroitelstvo-severnogo-shirotnogo-khoda-dolzhno-nachatsya-uzhe-v-
etom-godu/ 
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РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, Депутаты Госдумы попросили правительство РФ срочно 

организовать ремонт и изготовление российских запчастей для промышленности и снизить 

налоговые ставки  

Депутат Государственной думы, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов обратился с 
письмом к заместителю председателя правительства РФ Юрию Борисову (курирует ТЭК и промышленность, 
помимо оборонки), где предложил ряд мер, чтобы не допустить снижения уровня технической исправности 
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подвижного состава, которое негативно повлияет на функционирование как экономики, так и услуг по перевозке 
пассажиров. 

Депутаты Госдумы попросили правительство РФ срочно организовать ремонт и изготовление российских 
запчастей для промышленности и снизить налоговые ставки 

«В условиях, когда многие иностранные компании-производители прекратили поставки запасных частей, 
необходимо в срочном порядке организовать их ремонт, восстановление и изготовление на отечественных 
предприятиях, в том числе на ремонтных предприятиях автомобильного, железнодорожного, речного 
транспорта, дорожного хозяйства, а также независимых станциях технического обслуживания (на всей 
территории России около 70 тыс. ед.),, часть из которых специализируется на восстановлении компонентов 
автомобилей, в том числе иностранных брендов», – говорится в письме. 

На сегодня в РФ насчитывается более 6,5 млн грузовых автомобилей, которые ежегодно перевозят 7 млрд 
грузов, а также около 1 млн автобусов, которые перевозят около 14 млрд пассажиров на всей территории 
страны. 

В этой связи депутаты считают необходимым оказание адресной помощи, в том числе в виде субсидий на 
закупку оборудования, льгот по налогам, льготной аренды земли, предоставления грантов и других 
преференций, компаниям, которые способны в короткие сроки запустить производство, ремонт, восстановление 
отдельных запасных частей и комплектующих, а также расширить их номенклатуру и объемы производства. При 
этом следует также учитывать, что небольшие предприятия могут оперативно осваивать новую продукцию. 

Авторы обращения предлагают включить ряд мер в разрабатываемый правительством РФ план 
импортозамещения промышленности по господдержке промышленных предприятий. А именно – увеличить 
количество наемных работников до 30 человек (в настоящее время 15); увеличить доходы компаний от 
реализации до 150–400 млн руб. (в настоящее время 60–200 млн руб. соответственно). 

Для предприятий, у которых в объемах производимой продукции 50% составляет ремонт, восстановление, 
изготовление запасных частей и агрегатов по импортозамещению, предлагается внести изменения в ст. 346.20 
Налогового кодекса РФ. Во-первых, налоговую ставку установить в размере 3% (в действующей редакции 6%). 
Во-вторых, налоговую ставку установить в размере 7% (в действующей редакции 15%), в случае если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, или иное. 

Введение аналогичных налоговых преференций предлагается рекомендовать всем регионам страны. 

Департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России 
сегодня готовит позицию по вопросу обеспеченности запасными частями для проведения ремонта и 
технического обслуживания. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/deputaty-gosdumy-poprosili-pravitelstvo-rf-srochno-organizovat-remont-
i-izgotovlenie-rossiyskikh-zap/ 
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РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, В марте отправки транзитных контейнеров по ДВЖД выросли 

более чем на четверть  

Магистраль, к которой примыкают крупные контейнерные терминалы на Дальнем Востоке, в прошлом месяце 
организовала отправку 10,1 тыс. TEU в транзитном сообщении. Это почти на 28% превышает результат марта 
2021 года. 

В марте отправки транзитных контейнеров по ДВЖД выросли более чем на четверть 

Более значительная динамика сложилась по импортным перевозкам. В марте со станций ДВЖД отправлено 62 
тыс. TEU с импортом, что в 1,5 раза выше, чем годом ранее. 
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Всего за I квартал перевозки в импортном сообщении на дороге достигли 165 тыс. TEU. Это на 47,7% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-marte-otpravki-tranzitnykh-konteynerov-po-dvzhd-vyrosli-bolee-chem-
na-chetvert/ 
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Куйбышевский железнодорожник, 14.04.2022, Эффективность в любых условиях  

Меры по поддержке грузоотправителей и разработка новых сервисов приносят результат 

За I квартал текущего года Куйбышевской дирекцией по управлению терминально-складским комплексом 
достигнут исторический максимум по уровню выполнения доходов – 131% к уровню прошлого года. 

Андрей Жужгов,  

начальник Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским комплексом 

– Андрей Евгеньевич, как коллективу дирекции удалось достигнуть таких показателей? 

– Опыт прошлых лет, мотивация персонала и повышение коммерческой привлекательности за счёт 
модернизации терминалов и грузовых дворов, внедрения новых сервисов, клиентоориентированность 
позволили нам нивелировать негативные тенденции на рынке грузовых перевозок, связанные с падением 
уровня погрузки, и тем самым достигнуть таких показателей. Так, в I квартале текущего года объём доходных 
поступлений превысил исторический максимум и составил 131% к уровню прошлого года (предыдущий рекорд 
зафиксирован по итогам работы в I квартале 2020 года, когда доход составил 111% к уровню аналогичного 
периода предыдущего года). 

Темп роста производительности труда по перевозочным видам деятельности превысил 120% по сравнению с 
уровнем прошлого отчётного периода. Премирование работников по итогам прошлого года и стабильное 
выполнение всех ключевых показателей позволило увеличить уровень реальной заработной платы на 24%, что 
значительно мотивирует сотрудников дирекции. 

– Какие проекты оказались наиболее эффективными в части привлечения грузовой базы? 

– Мы изначально ориентированы на потребности и специфику деятельности наших клиентов, а в нынешних 
условиях – ещё и на внедрение актуального и востребованного рынком продукта. 

Начало года ознаменовалось значительным ростом отправок контейнерных поездов с терминалов дирекции (+ 
47,8%). Если в прошлом году совместно с Куйбышевским ТЦФТО и участниками транспортно-логистического 
бизнес-блока удалось организовать отправки контейнерных поездов по семи направлениям, то в I квартале 2022 
года появились ещё четыре новых направления: Безымянка – Забайкальск (эксп.), Стерлитамак – Новороссийск, 
Стерлитамак – Калининград и Нижнекамск – Находка-Восточная (эксп.). 

Расширением своих логистических компетенций, особенно в части оказания услуг автомобильной доставки 
грузов «от двери до двери» и «точно в срок», Куйбышевской дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом удалось переориентировать клиентов с Московского региона, где наблюдалась большая 
загруженность контейнерных терминалов, на наши площадки на станциях Нижнекамск и Ульяновск-3. 

Оказание полного комплекса услуг по приёму и отправлению контейнерных поездов, в том числе услуг «первой 
и последней мили», позволило обеспечить рост доходов от предоставления услуг автотранспорта на 8% к 
уровню прошлого года. Для полноценного оказания услуги в парке дирекции в настоящее время 16 автомобилей, 
в том числе шесть новых машин с низкорамными прицепами, участвующих в завозе-вывозе грузов. 

Что касается других проектов, дирекция принимает участие в реализации 16 направлений национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обеспечивая перевалку щебёночной продукции 



 

14.04.2022 

в рамках реализуемого на территории Самарской области проекта «Строительство обхода города Тольятти с 
мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный 
Китай». Работа по перевалке организована как на существующих грузовых терминалах и площадках, так и на 
местах общего пользования, не оборудованных повышенными путями. 

В I квартале текущего года на грузовых терминалах станций Туймазы и Безымянка созданы два новых 
накопительно-распределительных центра металлопроката, где помимо складирования груза реализованы 
функции формирования и расформирования партий груза, выдачи груза по заявкам клиента, погрузки на 
автотранспорт и оформления всех документов. 

Дирекцией также активно проводится работа по расширению перечня перерабатываемых продовольственных 
грузов на грузовых терминалах. Сейчас дирекция успешно работает с различными продовольственными 
грузами – от соков и напитков до свежемороженых мяса и рыбы. 

– Как сложная внешнеполитическая ситуация влияет на деятельность дирекции? 

– Так же как и наши клиенты, мы ощущаем силу внешнего давления на экономику страны, но при этом понимаем, 
что сейчас время переориентации грузопотоков и реализации новых сервисов. 

В этом году кардинально изменилась ситуация с прохождением процедур таможенного контроля на терминалах 
дирекции. Если раньше клиенты осуществляли таможенную очистку груза на погранпереходах, то сейчас из-за 
их высокой загруженности стало намного выгоднее осуществлять её на станциях назначения. Данную услугу 
оказывают специалисты нашей дирекции на грузовых терминалах станций Нижнекамск и Ульяновск-3.  

В результате по итогам работы за I квартал рост доходов от оказания услуг таможенного оформления составил 
379% к уровню прошлого года. 

– В каких дополнительных мерах поддержки сейчас особенно нуждается бизнес? 

– Два года пандемийных ограничений сделали бизнес достаточно мобильным, способным очень быстро 
адаптироваться к новым реалиям. Мы взяли на себя задачу по оперативному информированию и помощи 
предприятиям в разработке, реализации логистических схем и транспортных решений по вывозу или завозу 
грузов, а также по поиску новых направлений. 

В условиях изменения внешне-торговой логистики и отказа крупных мировых операторов контейнерных 
перевозок (Maersk, MSC, HMM, ONE, Sinokor и CMA CGM. – Авт.) взаимодействовать с грузоотправителями, 
аффилированными с компаниями, входящими в санкционный список, как никогда остро стоит необходимость в 
проработке новых маршрутов доставки грузов в контейнерах. Совместно с Куйбышевским ТЦФТО 
прорабатывается отправление контейнерных поездов по твёрдым «ниткам» графика по альтернативным 
маршрутам: Нижнекамск – Угловая, Нижнекамск – Достык, Стерлитамак – КНР через Казахстан. Один из 
перспективных вариантов – пока ещё незагруженный переход Север – Юг. Погрузка может осуществляться 
через порты Каспийского моря, а далее груз пойдёт в Иран, у которого есть выход в океан. Рассматриваются 
возможности транспортировки поставки грузов через пограничные переходы в Азербайджан. 

Помимо этого, прорабатывается вопрос создания консолидационных складов в крытых складах, на 
контейнерных и тяжеловесных площадках всех регионов присутствия Куйбышевской железной дороги. Здесь на 
льготной основе можно будет размещать грузы, которыми не могут распорядиться в настоящее время 
грузоотправители и грузополучатели. 

Внедряется функционал по подписанию документов от имени клиентов работниками дирекции на основании 
доверенностей, в результате чего оформление документов в АС ЭТРАН приведёт к полному отказу от бумажных 
носителей. 

– Что будет с внутренними проектами дирекции? 

– В компании действует долгосрочная, до 2025 года, программа по технической модернизации грузовых 
терминалов и приведению их к единому стандарту. В течение этого года мы продолжим мероприятия по 
обновлению грузового терминала и клиентской зоны на станции Стерлитамак. В прошлом году здесь 
отремонтировали контейнерные площадки, площадки для выгрузки тяжеловесных грузов, здания 
аккумуляторной, склада, ограждения грузового терминала, подкранового пути и гараж. 

Помимо этого, модернизирована система освещения, выполнены работы по приведению внешнего вида 
козлового крана МККС-42 к корпоративному стилю. Для обеспечения круглосуточного визуального наблюдения 
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изображений ключевых зон установлена система видеонаблюдения. Полностью обновилась клиентская зона в 
административном здании. 

В этом году планируем отремонтировать пакгауз, озеленить прилегающую территорию и нанести дорожную 
разметку. После завершения всех работ грузовой терминал на станции Стерлитамак по праву сможет считаться 
самым современным на полигоне Куйбышевской дороги. 

https://gudok.ru/zdr/177/?ID=1600386&archive=60617 
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РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, В деле по иску Алтайвагона к УВЗ почти на 500 млн руб. назначена 

экспертиза  

11 апреля арбитражный суд Свердловской области на заседании по иску АО «Алтайвагон» к АО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод» назначил судебную патентоведческую экспертизу. Согласно 
материалам суда, она определит характер использования полувагонов модели 12-196-02, изготовленных УВЗ в 
период с 1 июня 2018-го по 31 мая 2019-го и охраняемых патентом № RU 158625 U1 «Полувагон». 

В деле по иску Алтайвагона к УВЗ почти на 500 млн руб. назначена экспертиза 

По решению суда в случае необходимости будет организован осмотр полувагона указанной модели. Экспертизу 
проведет сотрудник Федерального института промышленной собственности Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» Андрей Щелоков за 90 тыс. руб. 

«Определяя при обсуждении со сторонами перечень документов, необходимых для направления эксперту на 
исследования и подготовку соответствующего заключения по ним, арбитражный суд пришел к выводу о том, что 
для исследования эксперту подлежит направлению конструкторская документация на полувагон модели 12-196-
02», – говорится в решении суда. 

Результаты экспертизы должны быть представлены в суд до 1 мая 2022 года. 

30 марта текущего года судебное разбирательство по иску «Алтайвагона» в УВЗ было отложено до 12 мая. 

Напомним, что исковое заявление от «Алтайвагона» было принято к производству 17 августа 2021-го. Но начало 
конфликта УВЗ и «Алтайвагона» было положено еще несколько лет назад. В апреле 2017 года УВЗ выступил 
против «дискриминационного» предоставления «Алтайвагону» скидки на порожний пробег для инновационных 
вагонов со стороны ФАС. А в июне 2017 года УВЗ внес изменения в условия договора с «Алтайвагоном» по 
предоставлению лицензии на производство тележек для вагонов с нагрузкой на ось 25 тс. Уральский 
производитель в соответствии с новыми условиями предложил «Алтайвагону» продавать все выпускаемые 
тележки модели 18-194-1, а также оборудованные ими вагоны исключительно УВЗ либо АО «УБТ-
Уралвагонзавод» (входит в состав УВЗ). Уровень роялти увеличился в 10 раз, до 42 тыс. руб. за вагон, в 
сравнении с начальным контрактом. Срок действия лицензии сократился с 10 лет до одного года. 

Владелец патента также оставил за собой право расторгнуть контракт с лицензиатом в одностороннем порядке. 
Руководство «Алтайвагона» отказалось от новых условий. 

В конце марта 2018 года АО «Алтайвагон» объявил о расторжении лицензионного договора с УВЗ на 
использование лицензии по производству тележек модели 18-194-1. Тогда, по версии представителей УВЗ, сбой 
в обеспечении составными частями 18-194-1 привел к расторжению контракта с АО «СУЭК» на поставку 3,5 тыс. 
полувагонов моделей 12-2142 и 12-2143. Предприятие обязано компенсировать заказчику 700 млн руб. В 
стоимость включена неустойка за просрочку поставки заказа. «Алтайвагон» не смог поставить 937 полувагонов. 

В сентябре 2018 года ФАС поддержала «Алтайвагон» в споре с УВЗ по отказу в поставках полимерных 
комплектующих для производства тележек грузовых вагонов. В УВЗ категорически не согласились с решением 
ФАС «с нарушением императивных требований законодательства».  
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-dele-po-isku-altayvagona-k-uvz-pochti-na-500-mln-rub-naznachena-
ekspertiza/ 
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РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, Подавляющая часть грузовых вагонов произведена из российских 

комплектующих  

При этом средний возраст парка не превышает 10 лет. 

Подавляющая часть грузовых вагонов произведена из российских комплектующих 

С 2006 года в стране приобретено значительное количество подвижного состава, отметил и. о. исполнительного 
директора Союза операторов железнодорожного транспорта Игорь Санковский, выступая на круглом столе 
«Запчасти преткновения: технологические риски российских производителей грузовых вагонов и ремонтников в 
связи с вводимыми санкциями». Из работающих на сети 1,2 млн вагонов – более 900 тыс. новых. Средний 
возраст парка – менее 10 лет. 

«Подавляющее большинство парка – это вагоны, которые произведены в РФ из российских деталей. И мы не 
видим на сегодняшний момент глобальных предпосылок, мешающих осуществлению своей деятельности», – 
сказал И. Санковский. 

При этом, добавил он, есть типы специализированного подвижного состава, которые требуют определенного 
внимания с точки зрения используемых деталей и составных частей. Но это все же локальные проблемы, 
значительных сложностей здесь пока не наблюдается. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/podavlyayushchaya-chast-gruzovykh-vagonov-proizvedena-iz-
rossiyskikh-komplektuyushchikh-/ 
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РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, Группа «Рейл Сервис» расширяет географию своих 

вагоноремонтных активов  

В рамках реализации стратегии развития компании, основным направлением которой является развитие 
собственной вагоноремонтной инфраструктуры, «Рейл Сервис» приобрёл долю в ВРП «Завязовское», г. Нижний 
Тагил. 

Группа «Рейл Сервис» расширяет географию своих вагоноремонтных активов 

Предприятие осуществляет свою деятельность с 2017 года, располагается на Свердловской железной дороге и 
является собственником железнодорожных путей общей протяжённостью 12,6 км. ВРП оказывает услуги по 
деповскому и текущему ремонту грузовых вагонов, их узлов и деталей, оснащено современным оборудованием 
для обеспечения качественного ремонта подвижного состава и комплектующих. Мощность предприятия по 
ремонту вагонов оценивается в 6 тыс. деповских ремонтов в год, мощность по формированию колесных пар – 
до 10 тыс. ед. в год. 

Вагоноремонтное предприятие «Завязовское» располагается в непосредственной близости к строящемуся 
совместно с «ЕВРАЗом» колёсопрокатному заводу «Аллегро», запуск которого запланирован на 2023 год. 
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Помимо доли в ВРП «Завязовское», группа компаний «Рейл Сервис» владеет вагоноремонтными 
предприятиями в Белгородской области (ООО «ВКМ) и Республике Башкортостан (АО «ВРЗ»), 
вагоностроительным заводом в Брянской области совместно с лизинговой компанией «ТрансФин-М» (ООО 
«НовоТехРейл»), а также развивает сервисную компанию «ГРС». Общий объем ремонтов грузовых вагонов 
составляет 66 тыс. единиц в год, объем формирования колёсных пар – 92 тыс. в год. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/gruppa-reyl-servis-rasshiryaet-geografiyu-svoikh-vagonoremontnykh-
aktivov/ 
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РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, «Синара-ГТР» выиграли суд, концессия в Таганроге признана 

законной  

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел иск о правомочности заключения концессионного соглашения 
между ООО «Синара – Городские Транспортные Решения Таганрог» («Синара-ГТР Таганрог», входит в Холдинг 
СТМ) и Муниципальным образованием «Город Таганрог» на модернизацию всей трамвайной сети приморского 
города. 12 апреля 2022 года суд постановил, что соглашение было подписано на основании документов, 
полностью соответствующих всем российским законам и правовым нормам. Таким образом, требования истца 
не были удовлетворены: все претензии были сняты, а строительство трамвайной инфраструктуры не 
останавливалось и будет далее идти с соблюдением ранее установленных сроков. 

 «Синара-ГТР» выиграли суд, концессия в Таганроге признана законной 

По словам генерального директора «Синара – ГТР» Евгения Васильева решение суда не является 
неожиданностью. «Оснований для удовлетворения иска нет и быть не могло, поскольку мы действуем строго в 
соответствии с российским законодательством. Уже построено более половины трамвайных путей, запущены 2 
тяговые подстанций, заменено 26 остановочных пунктов, в город доставлено 15 трамвайных вагонов. С 
сентября 21 года перевезено более 1 млн человек, а завершить все работы по модернизации мы, как и 
планировали ранее, осуществим в 2022 году», – отметил он. 

В целом, согласно заключенному в конце мая 2021 года соглашению «Синара – ГТР Таганрог» должны 
реконструировать 45 км путей, построить 80 новых остановочных павильонов, модернизировать трамвайное 
депо и тяговые подстанции, а также поставить в город 60 новых полностью низкопольных трамваев. Общий 
объем инвестиций в проект составляет около 12 млрд рублей, из которых только 2,6 млрд – средства городского 
бюджета. Еще 2 млрд – инвестиции концессионера, остальная сумма обеспечивается государственной 
корпорацией развития. 

АО «Транспортная концессия» направило в судебную инстанцию иск, содержащий ряд неправомерных 
требований о признании заключенного соглашения ничтожным, 21 декабря 2021 года, однако он был принят 
судом к рассмотрению в феврале (в связи с неоднократным непредоставлением истцом необходимого пакета 
документов). Ни на одно из заседаний представители компании так и не явились. До подачи иска в Арбитражный 
суд Ростовской области, «Транспортная концессия» обращалась с аналогичной по содержанию жалобой в 
Федеральную антимонопольную службу РФ (в июне 2021 года). В удовлетворении данной жалобы заявителю 
было также отказано. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/-sinara-gtr-vyigrali-sud-kontsessiya-v-taganroge-priznana-zakonnoy/ 
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РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, В II квартале продолжится рост цен на колесные пары и литье для 

вагонов  

Об этом говорилось на круглом столе «Запчасти преткновения: технологические риски российских 
производителей грузовых вагонов и ремонтников в связи с вводимыми санкциями», который провел РЖД-
Партнер в рамках выставки TransRussia 2022. 

В II квартале продолжится рост цен на колесные пары и литье для вагонов 

Как рассказал председатель ОЖдПС Андрей Соболев, если в 2018 году стоимость колесной пары была 100 тыс. 
руб., то в I квартале 2022-го она составляла 200 тыс. руб. В апреле цена возросла на 15%, до 230 тыс. руб. 

Увеличение стоимости идет на боковые рамы и надрессорные балки. Цена выросла – с 98 тыс. в I квартале до 
108 тыс. руб. во II квартале (в 2018 г. их стоимость составляла 68 тыс. руб.). Но это касается модели тележки 
18-100. На новые типы рост еще выше. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/vo-ii-kvartale-prodolzhitsya-rost-tsen-na-kolesnye-pary-i-lite-dlya-
vagonov/ 
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РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, Избежать проблем с остановкой производства в России кассетных 

подшипников поможет восстановление собственной подшипниковой промышленности  

О данной проблеме говорилось на круглом столе «Запчасти преткновения: технологические риски российских 
производителей грузовых вагонов и ремонтников в связи с вводимыми санкциями», который провел РЖД-
Партнер в рамках выставки TransRussia 2022. 

Как рассказал исполнительный директор союза «Объединение вагоностроителей» Евгений Семенов, на 
территории России отсутствует собственное производство кассетных и цилиндрических подшипников. Кроме 
того, есть значительная зависимость от импортных компонентов буксового узла – это касается роликов, 
сепараторов, уплотнения, смазки. 

Производство кассетных подшипников в РФ до недавнего времени было организовано при участии компаний 
Amsted Rail, SKF и Timken. Суммарная мощность их заводов составляет 510 тыс. ед. ежегодно. 

Только на 2022 год потребность в подшипниках кассетного типа оценивается в 413,4 тыс. ед., в том числе 266,3 
тыс. – для вновь построенных вагонов, 147,1 тыс. – для вагонов, направляемых в капремонт. 

Если западные компании свернут свое производство в РФ, последствиями могут стать закрытие производства 
инновационного грузового подвижного состава, остановка существенной доли вагонного парка в эксплуатации 
из-за невозможности проведения ремонта. 

По словам Е. Семенова, есть несколько способов решения проблемы. В краткосрочной перспективе это может 
быть увеличение ресурса кассетных подшипников. Среднесрочным решением видится организация ввоза 
подшипников из дружественных стран с временным снятием заградительных пошлин. В долгосрочной 
перспективе необходимо восстанавливать собственную подшипниковую промышленность, которая должна 
работать на нужды не только железнодорожного, но и других сегментов машиностроения. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/izbezhat-problem-s-ostanovkoy-proizvodstva-v-rossii-kassetnykh-
podshipnikov-pomozhet-vosstanovlenie-/ 
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РЖД Партнер.ru, 13.04.2022, При достаточном финансировании Китай может построить для РФ 

необходимый парк контейнеров всего за несколько месяцев  

В качестве альтернативного варианта предлагается более активно привлекать на российский рынок перевозок 
владельцев контейнерного парка из стран Азии. 

При достаточном финансировании Китай может построить для РФ необходимый парк контейнеров всего за 
несколько месяцев 

Россия уже сталкивается с недостатком контейнерного оборудования, говорилось на форуме TransRussia 2022. 
Как сообщил директор по продажам и развитию бизнеса «ФЕСКО интегрированный транспорт» (ФИТ) Алексей 
Кравченко, из всего парка контейнеров, который работал в прошлом году в РФ, порядка 70% принадлежало 
операторам морских линий, 20% – железнодорожным и 10% – специализированным компаниям. 

Из тех 70% примерно половина – собственность компаний, которые уходят из России. Еще порядка 25% 
принадлежит компаниям, окончательно не принявшим решение об уходе с российского рынка. 

«Поэтому один из важнейших факторов – дефицит контейнерного оборудования, с чем отрасль столкнулась и 
еще будет сталкиваться в ближайшие месяцы», – сказал А. Кравченко. 

Проблема может повлиять на динамику перевозок, притом что в стране отменяется принцип 
недискриминационного доступа к инфраструктуре общего пользования в пользу контейнерных грузов. Согласно 
оценке генерального директора АО «Евросиб СПб – транспортные системы» Ивана Атемасова, такое решение 
позволит высвободить провозную способность железных дорог с запада на восток для доставки 80–100 тыс. 
TEU ежемесячно в адрес тихоокеанских портов и сухопутных погранпереходов. 

В марте контейнерооборот развивался еще во многом за счет парка тех операторов морских линий, которые 
приостанавливают деятельность с РФ. Сейчас, подчеркнул И. Атемасов, новые груженые контейнеры завозятся 
в страну в недостаточном объеме, чтобы в июне-августе нормально обеспечивать перевозки в том 
среднемесячном объеме, к которому участники рынка привыкли. 

Есть несколько вариантов решения этой задачи. Первый –  заказ контейнерного парка у китайских заводов. В 
конце 2021 года они суммарно производили до 500 тыс. TEU в месяц. «То есть наша потенциальная потребность 
может закрыться за 2–3 месяца. Здесь вопрос – найти те миллиарды долларов, которые необходимы для этой 
покупки», – сказал И. Атемасов. 

Другой вариант – привлечь азиатских партнеров на российский рынок, убедить их, что внутри России они могут 
достаточно свободно и безопасно использовать свой парк контейнеров. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/pri-dostatochnom-finansirovanii-kitay-mozhet-postroit-dlya-rf-
neobkhodimyy-park-konteynerov-vsego-za/ 
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Коммерсант, 14.04.2022, «Балтийский порт» отчалит от собственников  



 

14.04.2022 

Бывший управляющий «Севкабеля» Александр Вознесенский продает бизнес-центр за 390 млн рублей 

31 мая Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже 100% доли ООО «Балтийский Порт» 
Александра и Ксении Вознесенских. Компании принадлежит одноименный семиэтажный бизнес-центр класса 
B+ в Кировском районе Санкт-Петербурга общей площадью 7,9 тыс. кв. м и участком 3,9 тыс. кв. м, которые 
продаются вместе с бизнесом. Начальная цена аукциона — 390 млн рублей. Эксперты прогнозируют доходность 
объекта на уровне 10%, говорят о его востребованности как в качестве доходного коммерческого объекта, так и 
здания под собственные нужды, но допускают, что продавец выбрал не самое удачное время для продажи. 

Бизнес-центр «Балтийский порт» расположен на улице Маршала Говорова, 49. Арендопригодная площадь 
здания — 5,6 тыс. кв. м. Объект находится в хорошем состоянии, говорится в сообщении РАД. Здание было 
построено в 1984 году, а в 2009 году реконструировано. В бизнес-центре оборудованы конференц-зал, 
переговорные комнаты, кафе, есть охраняемая парковка. 

По информации пресс-службы РАД, в настоящее время 98% площадей бизнес-центра сданы в аренду. 
Среднегодовой доход от аренды составляет около 62,5 млн рублей. Начальная цена объекта на аукционе — 
390 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 мая. 

В ООО «Балтийский Порт» не прокомментировали причину продажи бизнеса с недвижимостью. 

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru), ООО «Балтийский Порт» — 
действующая организация, зарегистрированная 30 декабря 2020 года. Учредителями компании являются 
Александр Вознесенский (73%) и Ксения Вознесенская (27%). В 2021 году выручка компании составила 47,7 млн 
рублей. Господин Вознесенский является также собственником 100% доли ООО «УК "Балтийский Порт"». 

Бизнесмен Александр Вознесенский с 2010 до 2013 года был генеральным директором ООО «Балтийский завод-
судостроение». С 2015 года являлся председателем совета директоров ГК «Севкабель». С 2019 года вместе с 
Сергеем Ярмилко был соучредителем УК «Политбюро», которая управляла заводом «Севкабель». 

Андрей Бойков, управляющий партнер Rusland SP, говорит, что начальная цена выглядит более чем адекватно 
с учетом возросшей цены на стройматериалы и, соответственно, себестоимости строительства. «Если 
сравнивать начальную цену со стоимостью квадратного метра при новом строительстве, она окажется ниже 
себестоимости. Тем не менее доходные коммерческие объекты, как правило, оцениваются по текущей 
доходности. Здесь, полагаю, доходность составит около 10%, поэтому не думаю, что в ходе торгов цена может 
кардинально увеличиться. Несмотря на то, что локация не самая ходовая, интерес к объекту со стороны 
некоторых инвесторов будет»,— добавляет эксперт. 

Анна Сигалова, директор департамента финансовых рынков и инвестиций ООО «Коллиерз Интернешнл», 
согласна, что цена в пересчете на квадратный метр выглядит привлекательной. Однако, полагает госпожа 
Сигалова, среди инвесторов вряд ли будет интерес к покупке объекта — локация нецентральная. «А вот под 
собственные нужды может быть спрос: и размер ликвидный, и цена рыночная. На рынке есть компании, 
предъявляющие интерес к покупке офисов в районе порта»,— уточняет эксперт. 

Алексей Федоров, директор департамента инвестиций в недвижимость компании Maris, рассказал «Ъ-СПб», что 
объект пытаются продать уже давно, на протяжении пары лет. «Объект качественный, управляющая компания 
работает профессионально и извлекает из объекта максимум доходности. Начальная стоимость обеспечивает 
окупаемость менее 10 лет, что должно вызвать интерес у многих инвесторов. Единственное, что может 
помешать аукциону,— неудачный тайминг. Пока банковские депозиты предлагают доходность на уровне 15–
20%, большинство частных инвесторов предпочитают размещать средства на них»,— объясняет господин 
Федоров. 

https://www.kommersant.ru/doc/5306225 
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ТАСС, 13.04.2022,  


FESCO и «Белинтертранс» договорились о развитии рефперевозок из Беларуси в страны 

Азии  

Транспортная группа FESCO ("Группа", "FESCO") и официальный экспедитор Белорусской железной дороги - 
государственное предприятие "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" ("БТЛЦ") договорились о 
развитии рефрижераторных контейнерных перевозок из Республики Беларусь в страны Азии, следует из 
сообщения группы FESCO. 

Соответствующее соглашение о намерениях подписали генеральный директор "Дальрефтранс" (входит в 
FESCO) Андрей Гречкин и заместитель генерального директора - начальник центра транспортной логистики 
БТЛЦ Александр Денисевич в рамках выставки "ТрансРоссия". 

Компании планируют организовать транспортно-логистическое обеспечение будущих поставок продукции из 
Республики Беларусь на экспорт в страны Азии с использованием логистических сервисов, основанных на 
собственных транспортных активах "Дальрефтранс" и FESCO. Стороны также намерены обменяться 
информацией о графике запуска и плановых объемах перевозок. 

"Дальрефтранс" осуществляет в FESCO перевозки грузов, требующих температурного режима. Компания 
оперирует более 3300 рефконтейнеров и остается единственным российским оператором рефрижераторных 
контейнеров, осуществляющим перевозки полностью на собственных активах. 

Государственное предприятие "БТЛЦ" - официальный экспедитор и логистический оператор Белорусской 
железной дороги, предоставляющий полный комплекс услуг по перевозке груза на уровне мировых стандартов 
в экспортном, импортном, транзитном и во внутриреспубликанском сообщениях. 

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. 
Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов "от двери до двери" 
и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Группе принадлежат "Владивостокский 
морской торговый порт", железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых 
платформ "Русская тройка", сухие терминальные комплексы в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В 
управлении Группы находится порядка 9 тыс. фитинговых платформ, парк контейнеров составляет более 100 
тыс. TEU. Флот FESCO включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки 
на собственных морских линиях. 

ТАСС # Внешняя политика FESCO и "Белинтертранс" договорились о развитии рефперевозок из Беларуси в 
страны Азии 
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portnews.ru, 13.04.2022, Грузооборот порта Кавказ за 3 месяца 2022 года сократился на 28%  

Объем обработки угля вырос на 35% 

Фото с сайта ФГКУ «Росгранстрой» 

Общий грузооборот морского порта Кавказ за январь-март 2022 года составил 4 млн 226 тыс. тонн, что на 28% 
ниже соответствующего показателя за аналогичный период 2021 года. Об этом региональному корреспонденту 
ИАА «ПортНьюс» сообщили в службе капитана морского порта Кавказ. 

В том числе на рейдовом перевалочном районе порта Кавказ было перевалено 1 млн 729 тыс. тонн экспортных 
грузов, что на 34% ниже уровня прошлого года. 
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Объем экспорта порта Кавказ, напротив, вырос на 9% - до 600 тыс. тонн, импорта – на 16%, до 18 тыс. тонн. 
Объем обработки каботажных грузов сократился на 32%, до 1 млн 845 тыс. тонн. 

Объем обработки нефтепродуктов вырос на 1% - до 1 млн 360 тыс. тонн, угля – на 35%, до 570 тыс. тонн. 
Напротив, объем перевалки зерна и зерновых грузов сократился на 45%, до 2 млн 51 тыс. тонн, серы – в 3,7 
раза, до 70 тыс. тонн. 

Общий объем бункеровки в морском порту Кавказ за 3 месяца 2022 года увеличился на 21% и составил 33,9 
тыс. тонн топлива. 

Судооборот морского порта Кавказ за отчетный период 2022 года сократился на 30%: служба капитала морского 
порта зарегистрировала 668 приходов и 683 отхода судов против 956 приходов и 969 отходов судов годом ранее. 

https://portnews.ru/news/327997/ 
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portnews.ru, 13.04.2022, FESCO и РЖД будут развивать технологии организации контейнерных 

перевозок  

Компании планируют совместно разрабатывать программы по запуску регулярных железнодорожных 
контейнерных сервисов 

Фото предоставлено пресс-службой FESCO 

Транспортная группа FESCO и ОАО "РЖД" заключили соглашение о взаимодействии в сфере организации и 
развития контейнерных перевозок, терминально-складской и железнодорожной инфраструктуры. Об этом 
сообщила пресс-служба FESCO. 

Документ в рамках выставки "ТрансРоссия" подписали начальник Центральной дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом - филиала ОАО "РЖД" Алексей Бельский и вице-президент по линейно-
логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов. 

В рамках соглашения компании планируют совместно разрабатывать программы по запуску регулярных 
железнодорожных контейнерных сервисов, в том числе по международным направлениям. 

Каждая из сторон намерена использовать необходимые ресурсы и компетенции для развития транспортных и 
логистических технологий, которые будут способствовать росту объемов перевозок. 

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. 
Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов "от двери до двери" 
и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Группе принадлежат "Владивостокский 
морской торговый порт", железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых 
платформ "Русская тройка", сухие терминальные комплексы в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В 
управлении Группы находится порядка 9 тыс. фитинговых платформ, парк контейнеров составляет более 100 
тыс. TEU. Флот FESCO включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки 
на собственных морских линиях. 

https://portnews.ru/news/327966/ 
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portnews.ru, 13.04.2022, «Порт Посьет» запустил стационарную систему пылеподавления на 

угольных складах  

Третья очередь системы орошения состоит из 12 спринклеров 

Фото предоставлено пресс-службой «Мечел» 

АО «Торговый порт Посьет» (входит в транспортный дивизион Группы «Мечел» под управлением ООО «УК 
Мечел-Транс») ввело в эксплуатацию третью, финальную очередь специализированного оборудования для 
осуществления пылеподавления на открытых складских площадках. Об этом говорится в сообщении «Мечел». 

Третья очередь стационарной системы орошения состоит из 12 установок (спринклеров). Всего в нее входят 23 
спринклерных установки, которые создают эффект натурального дождя, обеспечивая увлажнение угольной 
продукции, хранящейся на складах, и исключая образование пыления в рабочей зоне. 

Устройства позволяют охватить пылеподавлением площадь до 52 тыс. кв. м, расход воды составляет до 96 куб. 
м в час.   

Спринклеры включаются в автоматическом режиме, управление производится с центрального поста 
управления. Параметры работы оборудования отслеживаются с помощью датчиков. 

Экологическое оборудование закуплено в рамках долгосрочного проекта по техническому перевооружению 
портовых мощностей. Инвестиции в реализацию проекта по запуску автоматизированной системы орошения 
составили около 60 млн руб. Общие вложения «Мечела» в создание специализированного комплекса 
превышают 4,5 млрд руб. В настоящее время мощности «Торгового порта Посьет» позволяют перегружать на 
экспорт до 9 млн тонн угля в год.   

Как сообщалось ранее, в середине марта текущего года АО «Торговый порт Посьет» завершил сборку 
судопогрузочной машины. 

Торговый порт Посьет, расположенный на побережье Японского моря в заливе Посьета, осуществляет поставки 
угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Железная дорога связывает его с Транссибирской 
железнодорожной магистралью, северо-восточным Китаем, Северной Кореей. Посьет является удобным 
терминалом для вывоза угля, добытого на предприятиях Группы «Мечел». 

https://portnews.ru/news/327995/ 

https://vladivostok.bezformata.com/listnews/portu-poset-zarabotala-statcionarnaya/104496056/ 

https://www.metalinfo.ru/ru/news/135954 

https://woman.rambler.ru/home/48474990-v-torgovom-portu-poset-zarabotala-statsionarnaya-sistema-
pylepodavleniya-na-ugolnyh-skladah/ 

https://prim.news/2022/04/13/v-torgovom-portu-poset-zarabotala-stacionarnaya-sistema-pylepodavleniya-na-ugolnyx-
skladax/ 

https://seanews.ru/2022/04/13/ru-poset-v-polnom-obeme-zapustil-stacionarnuju-sistemu-pylepodavlenija/ 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=C5BDE4CB-3847-C445-9F32-6CEF2A06AF14 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/port-poset-v-polnom-obeme-zapustil-statsionarnuyu-sistemu-
pylepodavleniya-na-ugolnykh-skladakh/ 

https://www.allmetals.ru/index.php?id=87711 

https://www.morport.com/rus/news/torgovyy-port-poset-v-polnom-obeme-zapustil-stacionarnuyu-sistemu-
pylepodavleniya-na 

https://www.korabel.ru/news/comments/poset_zapustil_stacionarnuyu_sistemu_pylepodavleniya.html 

https://www.mechel.ru/press/news/torgovyy-port-poset-v-polnom-obeme-zapustil-statsionarnuyu-sistemu-
pylepodavleniya-na-ugolnykh-sklad/ 
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https://steel-t.ru/info/news/torgovyy-port-poset-v-polnom-obeme-zapustil-statsionarnuyu-sistemu-pylepodavleniya-na-
ugolnykh-sklad/ 

http://morvesti.ru/news/1679/95041/ 
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portnews.ru, 13.04.2022, FESCO и «Лесозавод 25» будут сотрудничать в сфере грузоперевозок в 

страны Азии  

Будут проработаны оптимальные логистические схемы и решения транспортировки продукции завода 

Фото пресс-службы FESCO 

Транспортная группа FESCO и лесопромышленный комплекс "Лесозавод 25" заключили соглашение, 
направленное на развитие поставок продукции завода из Архангельской области в страны Восточной и Юго-
Восточной Азии. Об этом сообщила пресс-служба FESCO. 

Соответствующее соглашение о намерениях подписали исполнительный директор "ФЕСКО Интегрированный 
транспорт" (входит в FESCO) Леонид Шляхтуров и генеральный директор "Лесозавод 25" Дмитрий Крылов в 
рамках выставки "ТрансРоссия". 

FESCO и "Лесозавод 25" договорились проработать оптимальные логистические схемы и решения 
транспортировки грузов завода на экспорт, задействуя активы и мощности Группы. 

"Лесозавод 25" - один из лидирующих лесопильных комплексов на Северо-Западе России. Входит в группу 
компаний "Титан" - крупного многопрофильного холдинга, специализирующегося на лесозаготовке и 
деревообработке в Северо-Западном федеральном округе. 

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. 
Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов "от двери до двери" 
и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Группе принадлежат "Владивостокский 
морской торговый порт", железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых 
платформ "Русская тройка", сухие терминальные комплексы в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В 
управлении Группы находится порядка 9 тыс. фитинговых платформ, парк контейнеров составляет более 100 
тыс. TEU. Флот FESCO включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки 
на собственных морских линиях. 

https://portnews.ru/news/328007/ 

https://www.akm.ru/news/fesko_integrirovannyy_transport_i_lesozavod_25_podpisali_soglashenie_o_namereniyakh/ 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/fesco-i-lesozavod-25-budut-sotrudnichat/104525332/ 
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portnews.ru, 13.04.2022, ВМТП планирует сохранить объем контейнерооборота в 2022 году на 

уровне 757 тыс. тонн TEU  
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После ухода иностранных компаний количество судозаходов FESCO увеличилось 

ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) планирует 
перевезти 757 тыс. тонн TEU в 2022 году. Об этом корреспонденту ИАА "ПортНьюс" сообщила директор 
коммерческого департамента ВМТП Елена Казарина. По ее словам, в I кв. 2022 года рост контейнерооборота 
составил 10%. 

"Мы планируем обработать тот же объем грузов в TEU, что и в 2021 году (757 тыс. тонн - прим. ред.), за 
определенный период времени есть просадка, но по итогам года она может быть наверстана. 

Обработка флота в порту увеличилась", - сообщила директор коммерческого департамента ВМТП Елена 
Казарина, добавив, что в I кв. 2022 года рост контейнерооборота порта составил 10%. 

Общий грузооборот ВМТП в 2021 году увеличился на 16% (в тоннах) к уровню 2020 года: перевалка грузов 
составила 13,3 млн тонн, контейнерооборот - 757 тыс. TEU (+13%). 

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" - головная компания группы FESCO, частной транспортно-
логистическая компании России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного 
логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный 
оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка" (совместное 
предприятие с ОАО "РЖД"). В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. Флот группы 
включает 20 транспортных судов. 

Основными акционерами FESCO, имеющими косвенное владение, являются: Андрей Северилов - 23,8% акций, 
Михаил Рабинович - 26,5%, Зиявудин Магомедов - 32,5%. Около 17% акций принадлежат другим акционерам 
или находятся в свободном обращении. 

https://portnews.ru/news/328024/ 
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REGNUM, 13.04.2022, Грузопоток в портах Петербурга просел на 30-35%  

Санкции США и Евросоюза против России негативно повлияли на морские грузоперевозки. Их объем в портах 
Петербурга сократился примерно на 30-35%. Об этом 13 апреля сообщил уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов, передает корреспондент ИА REGNUM. 

"Действительно, санкции очень сильно ударили прежде всего по перевозкам в связи с закрытием портов, 
отказом многих компаний перевозить, в частности, компания Maersk", - сообщил Александр Абросимов. 

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что грузопоток, объем погрузочно-разгрузочных работ, количество судозаходов 
сократились порядка на 30-35%. Петербургские бизнесмены также заявляли, что появилась проблема отказа в 
разгрузке судов с российскими грузами в иностранных портах. 

На федеральном уровне уже разрабатывают меры для решения этой проблемы. Так, принята возможность 
применения копий документов при растаможке товаров. Помимо этого обсуждается вопрос предоставления 
софинансирования для доставки грузов напрямую из Южной Америки, Китая, Индии на судах меньшей 
грузовместимости. 

Отметим, по информации Росморречфлота, в марте 2022 года перевалка грузов в российских портах Балтики 
снизилась на 7,7%. В порту Усть-Луга, что в Ленинградской области, этот показатель сократился всего на 2,6%. 

https://regnum.ru/news/3563587.html 
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