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ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2904 0 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 12687,87 NULL 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2746 -315 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  995,38 -0,25% 

ДВМП 32.6 2.48% 

НМТП 5.61 2% 

Совкомфлот 36.58 -1.14% 
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 15.06-18.06 / Санкт-Петербург /  Росконгресс 

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

23.06 / Владивосток  

Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

04-07.07 / Екатеринбург / Зерновой союз 

ИННОПРОМ 

07.07  
Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

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

05.09-08.09 / Владивосток 
Восточный экономический форум 

ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ: 

15.07   День рождения ЗАО «Энергомаш-Уралэлектротяжмаш» 

15.07   День рождения компании ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС" 

16.07   День рождения ООО "ТрансГрупп АС" 

17.07   День основания компании ООО "Огнеупор" 

 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• РЖД планируют развивать ЖД сообщение в Туркменистане  
• В Крыму заявили, что регион обрел статус транзитной территории  
• «РЖД Логистика» и «Транспортно-логистический центр 

Туркменистана» подписали Меморандум о сотрудничестве в 
международных и транзитных грузоперевозках  

• Минпромторг не собирается отменять антидемпинговую пошлину в 
размере 41,5% на импорт китайских кассетных подшипников 

• Тверской вагонзавод на 95% перейдет на российские детали при 
сборке вагонов к 2025 г. 

• Япония запретит экспорт в РФ грузовой техники, локомотивов  

ИНФРАСТРУКТУРА 

• ОЖД теряет грузы  
• Россия тысячекратно наращивает экспорт энергетического угля в 

Индию 
• Рост погрузки угля на ДВЖД приостановился  
• С начала года растет отправка неугольных грузов в инновационных 

полувагонах  
• РЖД в январе – мае снизили погрузку на Приволжской дороге на 

5,2%  
• Погрузка на транспорте в Китае уменьшилась в апреле 2022 года на 

9,6%    

 

• "Руссофт" и ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" 
поддержат российские цифровые решения для транспорта 

• Рекомендация коллегии евразийской экономической комиссии от 
07.06.2022 n 23 "Об общих подходах к вопросам цифровой 
логистики в евразийском экономическом союзе" 
 

 

• О перспективах цифровой трансформации железнодорожных 
перевозок рассказал генеральный директор ООО «РЖД-
Технологии» Александр Мискарян.. 

• Реализация 170 проектов цифровой трансформации принесла 
"ЕвразХолдингу" в 2021 году около 150 млн долларов. Об этом на 
TAdviser Summit 2022 рассказал вице-президент по ИТ 
"ЕвразХолдинг" Артем Натрусов. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Правкомиссия с 10 июня отменила требование о продаже 50% 
валютной выручки  

• Правительство внесло в Госдуму законопроект о засекречивании 
данных о золотовалютных резервах России  

• После апрельского шока Россия могла удвоить объем импорта  
• В России зарегистрировали 75 групп товаров по параллельному 

импорту  
• Российско-китайский товарооборот приближается к 200 млрд 

долларов  
• Доходы бюджетов регионов за первые пять месяцев 2022 года 

выросли на 29% до 7,2 трлн рублей 

• В порту Усть-Луга под Петербургом загорелся лесной терминал  
• Запорожская область намерена экспортировать зерно морским 

путем  
• Морской порт Мариуполя планирует грузооборот в 3-5 млн тонн в 

2023 году   
• Правительство РФ утвердило распоряжение о расширении 

границ Магаданского морского порта   
 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 3005935 Запрос 
предложений 
на b2b-
center.ru 

ООО "ЗАВОД 
ЖБИ 
"ПРОФСТРОЙ" 

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

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

 

Гудок, 14.06.2022, Прогресса не надо бояться – им надо управлять  

Цифровизация остаётся одним из ключевых векторов модернизации экономики и социальной сферы России. 
Для активизации процесса разработки, привлечения и внедрения цифровых решений холдинг «РЖД» создал 
дочернюю структуру – ООО «РЖД-Технологии» (РЖДТ), которая управляет несколькими IT-компаниями. О 
перспективах цифровой трансформации железнодорожных перевозок «Гудку» рассказал генеральный директор 
ООО «РЖД-Технологии» Александр Мискарян. 

 

Content-Review.com, 11 июня 2022, "Руссофт" и ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" 

поддержат российские цифровые решения для транспорта 

В рамках VII ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) президент 
некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров и 
исполнительный директор Ассоциации участников рынка сферы транспорта и логистики "Цифровой транспорт 
и логистика" Полина Давыдова подписали соглашение о сотрудничестве. 

 

9111 (9111.ru), 10 июня 2022, Рекомендация коллегии евразийской экономической комиссии от 

07.06.2022 n 23 "Об общих подходах к вопросам цифровой логистики в евразийском 

экономическом союзе" 

Государствам - членам ЕАЭС предложены меры по развитию цифровых технологий в сфере транспорта. 

 

livejournal.com, 13 июня 2022, Цифровая трансформация принесла "Евразхолдингу" 150 млн 

долларов 

Реализация 170 проектов цифровой трансформации принесла "ЕвразХолдингу" в 2021 году около 150 млн 
долларов. Об этом на TAdviser Summit 2022 рассказал вице-президент по ИТ "ЕвразХолдинг" Артем Натрусов. 
По его словам, эффект был достигнут за счет снижения себестоимости производства, оптимизации 
технологического процесса, применения машинного обучения и различных видов аналитики, в том числе 
использующей компьютерное зрение. 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Ведомости – Санкт-Петербург, 13.06.2022, ОЖД теряет грузы  

В прошлом году общественная организация OPOO "БАМ" направляла письмо президенту Владимиру Путину с 
инициативой сформировать полный или частичный пул вагонов под управлением РЖД. Но союз операторов 
железнодорожного транспорта раскритиковал идею новой бизнес-модели, писали "Ведомости". 



 

14.06.2022 

 

Коммерсант, 14.06.2022, Российский уголь осваивается в Индии  

Россия тысячекратно наращивает экспорт энергетического угля в Индию, за первый квартал поставив более 
40% от объемов за весь прошлый год. Индия стоит на пороге энергетического кризиса из-за низких запасов угля 
на электростанциях и активно закупает импортные партии. Хотя поставки российского угля в условиях западных 
санкций осуществляются с дисконтом, достигающим в ряде случаев 50%, благодаря высоким ценам экспортные 
операции пока остаются рентабельными. 

 

 

ТАСС, 10.06.2022, РЖД планируют развивать железнодорожное сообщение в Туркменистане  

"Российские железные дороги" совместно с властями Туркменистана планируют модернизировать 
логистический маршрут восточной части коридора "Север - Юг", проходящий по территории Туркменистана. 

 

 

ПРАЙМ, 10.06.2022, Эксперты считают, что мост через Амур улучшит логистику и теснее 

сблизит Россию с Китаем  

Открытие первого международного моста через реку Амур имеет важное экономическое и политическое 
значение - он улучшит логистику и сделает сотрудничество России и Китая еще более тесным. Окупиться 
строительство может уже через 4-5 (по планам 20 лет) лет, уверены опрошенные "Прайм" эксперты. 

 

 

ПРАЙМ, 10.06.2022, В Крыму заявили, что регион обрел статус транзитной территории  

Крым с освобождением южных регионов Украины и разблокированием транспортных магистралей обрел статус 
транзитной территории, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 10.06.2022, Рост погрузки угля на ДВЖД приостановился  

В мае со станций магистрали отправлено 2,9 млн т угольной продукции – почти столько же, сколько в марте и 
апреле. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 10.06.2022, «РЖД Логистика» и «Транспортно-логистический центр 

Туркменистана» подписали Меморандум о сотрудничестве в международных и транзитных 

грузоперевозках  

Документ был подписан генеральным директором АО «РЖД Логистика» Дмитрием Муревым и генеральным 
директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметханом 



 

14.06.2022 

Чакыевым в присутствии генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова и Министра транспорта 
Российской Федерации Виталия Савельева. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 10.06.2022, С начала года растет отправка неугольных грузов в 

инновационных полувагонах  

Доля перевозки угля в данном парке уже сократилась с 90 до 77%. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 10.06.2022, РЖД в январе – мае снизили погрузку на Приволжской дороге на 

5,2%  

Приволжская железная дорога (ПривЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе – мае 2022 года снизила погрузку на 
5,2% по сравнению с показателем за первые пять месяцев прошлого года, до 13,8 млн т, сообщила пресс-служба 
ПривЖД. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 10.06.2022, Щебень высокого сезона  

Потребление и отгрузка щебня железнодорожным транспортом сохраняются в первой декаде июня на высоком 
уровне. В третьей декаде мая, по данным консалтинговой компании «СМПро», показатель на 31% выше, чем за 
аналогичный период прошлого года.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 10.06.2022, В ближайшие годы может быть списана большая часть парка 

думпкаров  

Из-за того, что долгое время этот подвижной состав практически не выпускался в стране, по нему может 
возникнуть острый дефицит. 

 

 

Коммерсант, 14.06.2022, Подшипникам не прокатило  

Минпромторг не собирается отменять антидемпинговую пошлину в размере 41,5% на импорт китайских 
кассетных подшипников: она, по мнению министерства, помогает выравнять цены импортной продукции с 
внутрироссийскими. Участники рынка просили допустить китайцев, опасаясь дефицита подшипников после 
ухода крупнейших западных игроков. По словам источника "Ъ", знакомого с ходом дискуссии, точка в вопросе о 
пошлинах пока не поставлена. Аналитики считают позицию Минпромторга обоснованной, поскольку допуск 
китайской продукции повредит импортозамещению. 
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РИА Новости, 10.06.2022, Руденя предложил льготы для предприятий транспортного 

машиностроения  

С предложением ввести на период импортозамещения пониженную ставку налога на добавленную стоимость 
для крупных предприятий транспортного машиностроения, которые закупают сырье и комплектующие у малого 
и среднего бизнеса выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя. 

 

 

ТАСС, 10.06.2022, Тверской вагонзавод на 95% перейдет на российские детали при сборке 

вагонов к 2025 году  

Губернатор Игорь Руденя предложил установить пониженную ставку НДС для крупных предприятий 
транспортного машиностроения, которые закупают сырье и комплектующие у малого и среднего бизнеса 

 

РЖД Партнер.ru, 10.06.2022, Япония запретит экспорт в РФ грузовой техники, локомотивов, 

станков и электрооборудования  

Япония в рамках нового пакета санкций с 17 июня запретит экспорт в Россию грузовой техники, самосвалов, 
бульдозеров, железнодорожных локомотивов, обрабатывающих станков, кондиционеров и другого 
электрического оборудования, используемого в промышленности. Об этом сообщил в пятницу на пресс-
конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Об этом сообщает ТАСС. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 10.06.2022, Погрузка на транспорте в Китае уменьшилась в апреле 2022 года 

на 9,6%  

Объем погрузки на транспорте в КНР в марте 2022 года уменьшился на 9,6% относительно аналогичного 
периода 2021 года и составил почти 4,07 млрд т, следует из данных, опубликованных на сайте Национального 
бюро статистики КНР. 

 

ПОРТЫ 

 

РБК, 10.06.2022, В порту Усть-Луга под Петербургом загорелся лесной терминал  

Морской торговый порт Усть-Луга входит в холдинг "Новотранс". В настоящий момент порт включен в 
комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Группа 
компаний среди прочего занимается строительством многопрофильного транспортно-логистического комплекса 
в порту Усть-Луга. 

 
 

РИА Новости, 11.06.2022, Запорожская область намерена экспортировать зерно морским путем  



 

14.06.2022 

Запорожская область намерена экспортировать зерно морским путем через порт Бердянска, заявил член 
главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. 

 

 

ТАСС, 10.06.2022, В Ленобласти произошел пожар на складе терминала в порту Усть-Луга  

Пожар на территории терминала в порту Усть-Луга произошел в Ленинградской области. Об этом сообщили в 
ГУ МЧС по региону. 

 

 

ТАСС, 12.06.2022, Морской порт Мариуполя планирует грузооборот в 3-5 млн тонн в 2023 году   

Администрация морского порта Мариуполя планирует довести грузооборот в будущем году до 3-5 млн тонн. 
Однако потенциал порта намного выше, сообщил в воскресенье журналистам директор администрации 
морского порта города Павел Швацкий. 

 

 

portnews.ru, 13.06.2022, Правительство РФ утвердило распоряжение о расширении границ 

Магаданского морского порта  

В границы морского порта Магадан войдут дополнительные земельные участки, что создаст условия для 
развития перевалочных мощностей и запуска новых промышленных предприятий. Распоряжение об этом 
подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ. Официальный документ 
еще не опубликован.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Гудок, 14.06.2022, Прогресса не надо бояться – им надо управлять  

Цифровизация меняет бизнес-процессы в железнодорожной отрасли 

Цифровизация остаётся одним из ключевых векторов модернизации экономики и социальной сферы России. 
Для активизации процесса разработки, привлечения и внедрения цифровых решений холдинг «РЖД» создал 
дочернюю структуру – ООО «РЖД-Технологии» (РЖДТ), которая управляет несколькими IT-компаниями. О 
перспективах цифровой трансформации железнодорожных перевозок «Гудку» рассказал генеральный директор 
ООО «РЖД-Технологии» Александр Мискарян. 

– Александр Андреевич, РЖДТ – управляющая компания субхолдинга высокотехнологичных бизнесов. Почему 
такую структуру выбрали? 

– Потому что выстраивание субхолдинговых структур является лучшей практикой в управлении однородными 
активами. В данном случае признаком однородности является то, что это активы цифровые. В холдинге «РЖД» 
выделена группа цифровых компаний, работающих в области цифровых технологий. Отраслевой центр 
разработки и внедрения информационных систем разрабатывает программное обеспечение, «РЖД-ТехСервис» 
обслуживает компьютерное оборудование и его пользователей, «Инновационная мобильность» и «Цифровая 
логистика» предоставляют цифровые решения для соответственно пассажирских и грузовых перевозок. Эти 
компании были объединены в субхолдинг, в котором мы выполняем функцию собственника и головной 
компании, координируем их деятельность и развитие. 

Благодаря такому механизму мы можем заниматься комбинированием активов, создавать совместные 
предприятия с владельцами передовых технологий и компетенций, оперативно реагируя на изменения 
потребностей РЖД. 

Кроме того, сейчас особенное значение имеют согласованность действий дочерних обществ, возможность 
скоординированно решать вопросы, связанные с устойчивой работой РЖД, управлением рисками, мерами 
поддержки. В этом также объединяющая роль «РЖД-Технологий» как субхолдинга. 

– Значит, двери субхолдинга остаются открытыми? 

– Мы растём. У нас недавно появился ещё один актив – совместное предприятие РЖДТ и компании «Научные 
приборы» – «Цифровые технологии железных дорог». Эта структура специализируется на поставке 
программного обеспечения для видео-конференц-связи IVA и технологиях маркировки. 

– Каковы критерии выбора партнёров? 

– Стратегия цифровой трансформации ОАО «РЖД» определяет приоритеты перспективного развития. Исходя 
из них ведётся подбор технологий, позволяющих максимально эффективно достичь целевого состояния. Далее 
вырабатываем форму взаимодействия. Если объём потребления привлекаемой технологии со стороны РЖД 
будет значительным, а работающие на её основе системы оказывают заметное влияние на бизнес-процесс, 
значит, нам выгодно и важно контролировать развитие этой технологии, той же IVA, например. За счёт доли в 
совместном предприятии появляется механизм влияния на развитие продукта, чтобы оно максимально 
учитывало интересы нашей материнской компании. Конечно, оценивается конкурентоспособность и надёжность 
партнёров, защищённость их прав на интересующие нас разработки. 

– Каким вы видите цифровое будущее железнодорожной отрасли? 

– ОАО «РЖД» будет существовать в бизнес-окружении цифровых экосистем. Их прообразы уже фактически 
есть, и они работают в холдинге «РЖД». 

В дальнейшем они будут выстраиваться в первую очередь вокруг видов бизнеса, уже генерирующих 
существенный доход (например, цифровые логистические сервисы, комплементарные к грузовым 
железнодорожным перевозкам). При этом нет смысла пытаться сделать всё самим: экосистемы будут 
расширяться в том числе путём создания стратегических альянсов с партнёрами, являющимися лидерами в 
своих рыночных сегментах. 

Важно то, что экосистемы будут предоставлять услуги не только и не столько клиентам напрямую, сколько 
другим экосистемам (производственным, торговым). В этом – коренное отличие. 



 

14.06.2022 

– Как это отразится на деятельности РЖД? 

– Как я уже сказал, мы предполагаем, что экономика будущего – это прежде всего экономика конкурирующих 
между собой цифровых экосистем с центрами в виде доминирующих в своих сегментах компаний. 

В этих условиях для успешного встраивания в новую модель холдинг «РЖД», как представляется, должен 
решить две основные задачи. 

Первая – обеспечить лёгкое, быстрое и бесшовное встраивание своих продуктов в экосистемы потребителей, 
выиграв конкуренцию по скорости обработки заказа и конфигурированию услуги. 

Вторая – перестроить внутренние производственные процессы таким образом, чтобы каждый цифровой заказ 
оказывал мгновенное и непосредственное директивное влияние на все решения всей производственной 
цепочки. 

– Какова в будущей единой интеллектуальной системе роль называемых «новой нефтью» больших данных, 
которые уже сегодня добывают и накапливают разные инфосистемы РЖД? 

– Данные – это ключевой актив той системы, которая будет выстроена на перспективном горизонте. Ведь 
решения в первую очередь и в максимальном объёме будут приниматься искусственным интеллектом, без 
участия человека, включая действия в случае отклонений и нештатных ситуаций. 

Поэтому возможности эффективного сбора, хранения, обработки и анализа информации – это фундамент, без 
которого любые инициативы в сфере цифровой трансформации будут неэффективны. Мы уделяем этому 
направлению огромное внимание – разработали и реализуем Концепцию системы управления данными. 

Анализируя исторические данные, мы сможем предсказывать поведение железнодорожной системы в будущем 
и принимать эффективные решения. А рекомендации по выбору вариантов подскажет искусственный интеллект. 
Первые такие проекты уже есть. На станции Челябинск-Главный был разработан прототип рекомендательного 
сервиса – ассистент маневрового диспетчера, подсказывающий варианты принятия решений исходя из анализа 
огромного массива данных о текущей ситуации и прогноза. 

Развитие data mining («добычи данных» для их переработки) предполагает внедрение Интернета вещей, 
машиночитаемой маркировки, массу других мероприятий, в том числе предусмотренных Стратегией цифровой 
трансформации. Да, у нас появится определённая зависимость от данных. Их надо будет строго охранять и 
защищать от несанкционированного использования. Но это очень эффективно. 

– Фантастика XX века часто представляла роботов в виде человекоподобных механизмов, заменяющих людей 
на тяжёлых работах, в трудных условиях. А сегодня роботизация больше помогает в управленческой сфере: 
активно распространяются программные роботы, электронные помощники. Не ведёт ли это к передаче всего 
управления искусственным системам, которые оставят человеку низкоквалифицированные работы? 

– Опасения про захват управления искусственным интеллектом также навязаны фантастическими фильмами и 
книгами, но выпущенными уже в нынешнем веке. Роботизация в управлении замещает человека в выполнении 
нетворческих, рутинных операций по сбору и сопоставлению данных, оставляя людям принятие 
непосредственно управленческих решений. Ведь тот же ассистент маневрового диспетчера только 
подсказывает оптимальные, на его взгляд, варианты решений. 

Так и в других сферах. Например, аудит финансово-хозяйственной деятельности – это просто анализ большого 
объёма отчётности с выявлением нестыковок данных внутри, сопоставление информации с нормами 
законодательства. И, наверное, 90% из этого может сделать в перспективе искусственный интеллект. Но 
оставшиеся 10% – трактовки обнаруженных несоответствий, которые делает и будет делать человек. Ведь 
мотивы пресловутого человеческого фактора машине сложно распознать: кроме буквы закона, есть дух закона, 
который искусственному интеллекту пока неподвластен. 

В последнее время цифровизация всё больше проникает в инструменты управления. Но меняются и средства 
производства, процесс выработки систем для освобождения человека от тяжёлого труда не останавливается, 
хотя пока и без внедрения андроидов. Разве те же электронные помощники машиниста не снимают часть 
нагрузки с локомотивных бригад? Развиваются материалы и аддитивные технологии (3D-печать). Возможно, 
уже в обозримом будущем с их помощью будет прямо на месте печататься и укладываться роботизированными 
системами рельсошпальная решётка, к примеру. 
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Прогресса не стоит бояться – им надо управлять. И делать это так, чтобы развитие приносило максимальную 
пользу компании и её работникам. Этим в сфере цифровых технологий и занимается субхолдинг «РЖД-
Технологии». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1606030&archive=2022.06.14 
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Content-Review.com, Москва, 11 июня 2022, "РУССОФТ" И АССОЦИАЦИЯ "ЦИФРОВОЙ ТРАНСПОРТ И 

ЛОГИСТИКА" ПОДДЕРЖАТ РОССИЙСКИЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА 

В рамках VII ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) президент 
некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров и 
исполнительный директор Ассоциации участников рынка сферы транспорта и логистики "Цифровой транспорт 
и логистика" Полина Давыдова подписали соглашение о сотрудничестве. 

Соглашение направлено на поддержку разработки российских цифровых решений для транспортно-
логистической отрасли, их внедрения на транспорте, обеспечения технологического суверенитета, а также 
высокотехнологического экспорта отраслевых решений.  

Среди направлений сотрудничества: экспертиза цифровых проектов в сфере транспорта и логистики, в том 
числе, в интересах импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета; поддержка бизнес-
инициатив и стартапов по разработке российских цифровых решений в сфере транспорта и логистики, включая 
проведение специализированных хакатонов и технологических конкурсов; подготовка предложений в 
государственную политику создания цифровой экономики, импортозамещения и стимулирования 
высокотехнологичного экспорта; организация программ подготовки и переподготовки цифровых кадров для 
сферы транспорта и логистики, включая обучение российским решениям; поддержка международного 
сотрудничества и кооперации с дружественными странами на государственном, корпоративном и 
образовательном уровнях по вопросам цифровой экономики, и другие направления. 

"Один из ключевых механизмов отраслевой цифровой трансформации и обеспечения технологического 
суверенитета экономики - кооперация отраслевого бизнеса и российских разработчиков цифровых решений. 
Именно с этих позиций мы рассматриваем сегодняшнее соглашение между нашей отраслевой ассоциацией, 
объединяющей цифровых лидеров транспортно-логистической отрасли, и партнерством "Руссофт", участники 
которого - ведущие российские разработчики программного обеспечения. Работая сообща, мы ускорим 
внедрение лучших отечественных цифровых решений на транспорте", - отметила исполнительный директор 
Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова.  

Президент ИТ-ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров рассказал о важности соглашения и будущих планах 
сторон: "С учетом размеров и географического положения России, транспортно-логистическая отрасль является 
основой критической инфраструктуры страны, эффективность которой во многом определяет потенциал ее 
экономического и геополитического развития. Соединяя Европу и Азию, Россия просто обязана максимально 
использовать этот потенциал для обеспечения стабильности и целостности Евразии, для процветания 
населяющих ее народов. Играть эту роль мы сможем только тогда, когда транспортно-логистическая отрасль 
страны будет лидировать в части цифровой трансформации своих бизнес-процессов и в продвижении 
собственных стандартов цифровизации. На это и нацеливает нас подписанное Соглашение "Руссофт" с 
ведущей Ассоциаций транспортно-логистической отрасли страны".  

http://www.content-review.com/articles/55902/ 

К дайджесту событий 
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9111 (9111.ru), Москва, 10 июня 2022, РЕКОМЕНДАЦИЯ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ ОТ 07.06.2022 N 23 "ОБ ОБЩИХ ПОДХОДАХ К ВОПРОСАМ ЦИФРОВОЙ ЛОГИСТИКИ В 

ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ" 

Государствам - членам ЕАЭС предложены меры по развитию цифровых технологий в сфере транспорта 

При осуществлении сотрудничества по вопросам цифровой логистики рекомендуется руководствоваться, в 
частности, следующими общими подходами: 

обеспечение приоритетного развития евразийских транспортных коридоров и маршрутов; 

сопряжение процесса развития цифровой логистики в рамках Союза; 

координация осуществления мероприятий, реализуемых государствами - членами Союза в соответствии со 
своим законодательством в сфере транспорта, и мероприятий, реализуемых в рамках формирования 
экосистемы цифровых транспортных коридоров Союза; 

обеспечение в рамках Союза совместимости транспортных информационных систем и сервисов на основе 
применения международных стандартов; 

отказ от использования в сфере транспорта документов на бумажном носителе, переход к электронному обмену 
данными в сфере транспорта. 

Источник: 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75654.html#utm_campaign=9111_hotdocs&utm_source=9111&utm_medium=rs
s 

https://www.9111.ru/questions/7777777771926740/ 
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livejournal.com, Москва, 13 июня 2022, ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИНЕСЛА "ЕВРАЗХОЛДИНГУ" 150 

МЛН ДОЛЛАРОВ 

Реализация 170 проектов цифровой трансформации принесла "ЕвразХолдингу" в 2021 году около 150 млн 
долларов. Об этом на TAdviser Summit 2022 рассказал вице-президент по ИТ "ЕвразХолдинг" Артем Натрусов. 
По его словам, эффект был достигнут за счет снижения себестоимости производства, оптимизации 
технологического процесса, применения машинного обучения и различных видов аналитики, в том числе 
использующей компьютерное зрение. 

"Мировые лидеры в нашем сегменте - это лидеры именно с точки зрения цифровизации. "ЕвразХолдинг" - 
глобальный игрок, с крупным международным бизнесом, однако даже для нас 150 млн долларов - это очень 
высокий показатель, к тому же не разовый, а повторяющийся ежегодно. Несмотря на события последних 
месяцев и некоторое сокращение производства, в 2022 году мы идем к тому, чтобы повторить результат 2021 
года, - рассказал Артем Натрусов.  

По его словам, "ЕвразХолдинг" процесс цифровой трансформации запустил в 2018 году. В первый год 
стартовали 24 цифровых проекта. Большая часть проектов была направлена на снижение себестоимости 
производства. Как отмечает вице-президент по ИТ, до 80% эффекта, приносимого цифровизацией, достигается 
за счет улучшения производственных процессов. 2021 год стал первым, когда был получен масштабный эффект 
от цифровой трансформации. 

https://www.9111.ru/questions/7777777771926740/
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Артем Натрусов обращает внимание на то, что в большинстве компаний применение цифровых технологий 
останавливаются на пилотах и небольших проектах, получая какой-то ограниченный эффект. При этом, между 
лидерами рынка, реализующими программы цифровой трансформации, и компаниями, которые этого не делают 
или делают частично, нарастает технологический разрыв, который проявляется в том числе в бизнес-
показателях. Для получения значительного эффекта нужна полная перестройка инфраструктуры: невозможно 
получить эффект от внедрения ИИ и "подсказчиков", если базовая автоматизация находится на низком уровне 
и недостаточно датчиков, чтобы снимать показатели с оборудования. 

По словам вице-президента по ИТ, подготовка цифровой трансформации "ЕвразХолдинга" заняла несколько 
лет. Одной из ключевых задач стало вовлечение в процесс руководства. Этого удалось добиться, сделав всех 
вице-президентов холдинга владельцами продуктов хотя бы в одном agile-проекте. Причем, цифровая 
трансформация идет во всем холдинге, в том числе в дочерних подразделениях в Канаде и США. Российские 
специалисты по data science успешно работают с коллегами из Северной Америки. С точки зрения математики, 
понимания машинного обучения, методов оптимизации у российской команды очень высокий уровень, в чем-то 
даже опережающий мировой. 

Как отмечает Артем Натрусов, далеко не все цифровые технологии находятся на необходимом уровне зрелости 
и способны дать экономический эффект. Компания производит отбор проектов и реализует только те, которые 
улучшают бизнес показатели. Чтобы трансформация была системной, а поток идей для ее реализации не 
иссякал, в "ЕвразХолдинге" выработали стандарты. Каждый цех, каждое производство оценили по уровню 
зрелости, чтобы понимать все ли существующие технологии, которые могут дать эффект, применены. На 
каждом этапе производства анализируется текущий уровень использования АСУТП, развитие инфраструктуры, 
уровень базовой автоматизации, насыщенность датчиками и т.д. 

Для повышения эффективности трансформации внедрена идеология agile и построен конвейер разработки. 
Участие в agile-проектах представителей производство позволяет ИТ-специалистам не терять фокуса, создавая 
действительно необходимые бизнесу решения. Использование agile дает возможность выстраивать 
оптимальную приоритезацию и сокращать time-to-market (время вывода продукта). Без agile запуск 170 проектов 
был бы невозможен. 

Причем, для управления разработкой в "ЕвразХолдинге" используют Microsoft Azur DevOps. Несмотря на уход 
компании Microsoft с российского рынка, ее продукт пока работает оффлайн. 

Вместе с тем, проекты цифровизации требуют высокой компетенции сотрудников, все представители 
производства, задействованные в agile-проектах, получают новые компетенции. Наиболее способные проходят 
курс обучения и становятся гражданскими специалистами по работе с данным (data science). Они 
самостоятельно могут проверять гипотезы и делать несложные проекты, это расширяет возможности команд в 
целом. 

Выводы, которые сделаны в "ЕвразХолдинге" после получения масштабного эффекта от цифровой 
трансформации: 

-эффект проектов цифровой трансформации существенно перекрывает затраты, что позволяет рассматривать 
ИТ как центр прибыли; 

-стандарт цифровизации позволяет сохранять темп генерации идей и продвигать более длинные инициативы; 

-программа цифровой̆ трансформации остается актуальной̆ и в условиях возникшей̆ в стране нестабильности. 

TAdviser SummIT состоялся 31 мая 2022 года в Москве. В мероприятии приняло участие более 900 делегатов, 
было сделано более 100 докладов. Среди ключевых спикеров - министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, 
заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин, ИТ-директор "Уралхим" Валерий Фокин, вице-
президент по ИТ "Евразхолдинга" Артем Натрусов, ИТ-директор "Ленты" Сергей Сергеев и др.  

https://luckyea77.livejournal.com/4405304.html 

https://luckyea77.livejournal.com/4405304.html
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Ведомости – Санкт-Петербург, 13.06.2022, ОЖД теряет грузы  

Перевозки грузов на Октябрьской железной дороге в январе-апреле снизились на 2% 

Октябрьская железная дорога в январе-апреле сократила погрузку на 2%. Об этом во время "круглого стола" по 
вопросам логистики, организованного "Ведомостями" совместно с СПбГЭУ, сообщил заместитель начальника 
центра - начальник службы грузовой и коммерческой работы Октябрьского территориального центра 
фирменного транспортного обслуживания Николай Парфенов. Для сравнения, в целом погрузка на РЖД за 
январь-апрель 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 1,1% до 410,3 млн т, 
в январе-мае она упала на на 2,1% до 514,9 млн т. Данные об объемах погрузки ОЖД за январь-май еще 
недоступны. 

По словам Парфенова, в январе-апреле на ОЖД больше всего сократилась отгрузка в адрес портов - на 8%. В 
то же время на 5% увеличилась отгрузка контейнеров. По данным ОЖД, в январе - мае перевозки контейнеров 
продолжали показывать положительную динамику: во всех видах сообщения было перевезено 141 500 TEU 
груженых контейнеров, что на 0,9% больше, чем за аналогичный период 2021 г. Объем перевезенных в них 
грузов вырос на 9,5% до 2,4 млн т. 

По словам Парфенова, из-за объявленных санкций резко снизились перевозки грузов в Финляндию. Компания 
VR Transpoint (структура финского железнодорожного оператора VR Group) 27 марта объявила о приостановке 
движения грузовых вагонов из России. 30 марта она скорректировала свое заявление и уточнила, что 
объявленные Великобританией санкции в отношении РЖД не затрагивают соглашения, заключенные VR. 
Грузоперевозки были возобновлены. Но как отметил Парфенов, количество поездов резко сократилось: "В 
Финляндию мы ездили десятью поездами в сутки, а сейчас осталось три". По его словам, в ближайшее время 
работа по отправке грузов в Финляндию может сойти на нет. В то же время ОЖД продолжает ездить в Латвию: 
поток поездов в этом направлении не изменился. "Мы как ехали на Латвию - 8-10 поездов в сутки, - так и едем", 
- рассказал Парфенов. 

Он рассказал также, что сейчас многие грузоотправители начали переориентировать отправки в сторону Китая. 
Кроме того, ряд крупных производственных компаний уже развернул поток грузов в сторону Турции. В первую 
очередь это касается отправки леса и пиломатерилов, подчеркнул он. С 9 апреля древесина и изделия из нее, 
древесный уголь, древесная масса, крафт-бумага и крафт-картон, мебель и ее части попали под запрет ввоза 
из России в страны ЕС. Исключением стали договоры, заключенные до этой даты (на них действует переходный 
период до 10 июля 2022 г.). 

По оценке Парфенова, ОЖД имеет возможность в случае необходимости переориентировать и перевезти по 
новым направлениям весь поток грузов, которые ранее шли по железной дороге в сторону стран ЕС. "Если 
говорить про ОЖД, то у нас нет ограничений. Все, что у нас могут перевалить порты, мы все можем провезти", - 
подчеркнул он. 

В то же время эксперты отмечают, что на железной дороги остаются другие нерешенные проблемы. Например, 
доставка грузов до конечного получателя, так называемая "последняя миля". "Железная дорога везет до 
станции назначения, а клиенту надо, чтобы везли к покупателю. Есть понятие комплексная услуга: когда 
перевозчик гарантирует, что везет не на станцию назначения, а до двери", - говорит заведующий кафедрой 
логистики и управления цепями поставок СПбГЭУ Владимир Щербаков. Он напомнил, что в Америке железные 
дороги во время кризиса 60-х годов прошлого века заключали стратегические альянсы с автоперевозчиками. 
Сейчас, когда объемы перевозов автомобильных компаний в СЗФО падают из-за наложенных европейских 
санкций, это позволило бы решить проблему как грузополучателей, так и автоперевозчиков. 

Эксперт в сфере железнодорожных перевозок Сергей Никифоренко напомнил, что такой опыт уже был в СССР, 
когда в штате железной дороги находились водители и автомобили. "Сегодня есть смысл вернуться к вопросу 
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сотрудничества тех автоперевозчиков, которые потеряли работу, с железной дорогой по доставке грузов 
последней мили", - уверен он. 

Еще одна проблема, которая остается актуальной и сдерживает развитие грузоперевозок по железной дороге - 
дефицит контейнеров и вагонов. "Контейнерный парк у нас сжимается", - говорит Щербаков. Значительная часть 
контейнеров принадлежала морским иностранным контейнерным линиям, которые прекратили сотрудничать с 
Россией. Например, компания Maersk после объявления об уходе из страны сообщала о том, что рассчитывает 
эвакуировать около 50 000 своих контейнеров. 

Также остается проблема с доступностью вагонов для перевозки. Никифоренко напомнил, что сейчас РЖД не 
владеет и не распоряжается вагонным парком. Вагоны принадлежат компаниям-операторам, как частным, так и 
государственным (Федеральная грузовая компания РЖД). Если крупные производители имеют долгосрочные 
контракты на перевозки и поставки вагонов, то малому бизнесу зачастую довольно сложно найти вагон для 
отправки своего груза в нужном направлении. В то же время у крупных владельцев вагонов на отстое находится 
около 120 000 пустых вагонов, подсчитал Никифоренко. "Но потребитель не может найти вагоны, потому что 
собственникам подвижного состава не выгодно выводить их из отстоя", - объясняет он. 

В прошлом году общественная организация OPOO "БАМ" направляла письмо президенту Владимиру Путину с 
инициативой сформировать полный или частичный пул вагонов под управлением РЖД. Но союз операторов 
железнодорожного транспорта раскритиковал идею новой бизнес-модели, писали "Ведомости". 

"Чтобы обеспечить все потребности бизнеса, сегодня необходимо передать функционал по управлению парка 
подвижного состава в РЖД", - уверен Никифоренко. Парфенов напомнил, что РЖД запустил электронную 
площадку для координации грузоотправителей и владельцев вагонов. Суть ее работы в том, что любой 
грузоотправитель может оставить на сайте заявку, автоматически согласовать с владельцем предоставлени 
вагона, рассчитать тариф и стоимость всех услуг. Но пока в полной мере этот сервис так и не заработал, 
констатировал он. 

Для бизнеса остается актуальной проблема с доступностью вагонов для перевозки грузов 

Яна Романова 

https://vedomosti-spb.ru/economics/articles/2022/06/13/926282-ozhd-teryaet-gruzi 
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ADVIS.ru, 10.06.2022, Почему в РЖД планируют чаще отказывать клиентам в отправках грузов? 

«ИА РЖД-Партнер.ру». 09 июня 2022  

В ОАО "РЖД" хотят изменить правила согласования заявок на перевозки грузов. С одной стороны, проект 
документа, направленный в Минтранс России, подготовлен как ответ на новые вызовы и призван 
систематизировать новые возможности, которые предоставляются клиентам, а с другой - вводит 
дополнительные ограничения для них и тем самым ущемляет права как грузоотправителей, так и операторов. 

Итак, если в 2011 году действовало 11 причин для отказа на выполнение заявки на подачу порожнего вагона 
под погрузку, то в 2015 году их оставили восемь. По этому поводу даны разъяснения в телеграмме ОАО "РЖД" 
№ 12775 от 20.08.2015 г. - по поводу вступившего ранее в силу приказа Минтранса России № 214 от 07.07.2015 
г. "Об утверждении Перечня критериев технических и технологических возможностей осуществления перевозок, 
отсутствие которых является для перевозчика и владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования основанием отказа в согласовании запроса-уведомления на перевозку порожнего грузового 
вагона, порожних грузовых вагонов". Иными словами, было указано 8 причин для отказа в подаче вагонов под 
погрузку. 

Причем восьмой критерий, напомним, оставался действующим только до 2017 года. Таким образом, в 
дальнейшем оставалось только 7 причин. А 20 мая 2022 года в письме заместителю министра транспорта РФ 
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Валентину Иванову с предложением об актуализации перечня критериев технических и технологических 
возможностей осуществления перевозки железнодорожным транспортом, отсутствие которых является для 
перевозчика и владельца инфраструктуры основанием для отказа от согласования заявки на перевозку грузов 
(имеется в редакции ИА РЖД-Партнер.ру), указано уже 13 причин на ту же тему. 

13 негритят от перевозчика 

Перечислим предлагаемый список причин для отказа со стороны перевозчика. 

1. Отсутствие в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации запретов и ограничений, препятствующих осуществлению железнодорожной перевозки груза, 
указанного в заявке на железнодорожную перевозку грузов. 

2. Соответствие указанных грузоотправителем в заявке сведений установленным стандартам, техническим 
условиям, правилам перевозок грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом. 

3. Наличие у владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта согласования заявки другими 
организациями, железными дорогами иностранных государств, государственными органами Российской 
Федерации в случаях, если в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации заявка подлежит такому согласованию. 

4. Соответствие предусмотренного заявкой железнодорожного подвижного состава, контейнеров требованиям 
соответствующих стандартов, правил и норм, а также требованиям Правил технической эксплуатации железных 
дорог Российской Федерации. 

5. Соответствие указанного в заявке груза действующим стандартам или техническим требованиям, 
предъявляемым к процессу железнодорожной перевозки, в частности, установленным габаритам погрузки для 
осуществления железнодорожной перевозки такого груза по заявляемому маршруту следования. 

6. Предусмотренная заявкой железнодорожная станция отправления или назначения открыта в установленном 
порядке для выполнения соответствующих грузовых операций. 

7. Наличие согласованных условий железнодорожной перевозки грузов при необходимости железнодорожной 
перевозки грузов на особых условиях. 

8. Наличие согласованных условий железнодорожной перевозки негабаритных грузов и грузов, перевозимых на 
транспортерах. 

9. Наличие у перевозчика согласия плательщика на оплату заявленной железнодорожной перевозки, если в 
соответствии с технологией организации железнодорожных перевозок грузоотправитель не является 
плательщиком по заявленной железнодорожной перевозке. 

10. Непревышение предусмотренного заявкой объема груза, иных параметров железнодорожной перевозки 
пропускным способностям участков инфраструктуры железнодорожного транспорта, перерабатывающим 
способностям железнодорожных станций отправления, назначения и (или) по маршруту следования груза. 

11. Наличие у перевозчика железнодорожного подвижного состава, контейнеров, необходимых для выполнения 
представленной заявки. 

12. Непревышение предусмотренного заявкой объема груза перерабатывающим способностям или 
вместимости железнодорожных путей необщего пользования, мест общего и необщего пользования на 
железнодорожных станциях отправления и (или) назначения груза. 

13. Несоответствие объема груза, вида груза и (или) направления перевозки данным, предоставленным 
владельцу инфраструктуры владельцем железнодорожных путей необщего пользования в целях их примыкания 
к железнодорожным путям общего пользования. 

Шаг вперед, два шага назад 

Как видим, п. 10 практически воспроизводит отмененный Минтрансом России в 2017 году пресловутый восьмой 
критерий. Иными словами, министерству предложено отменить то, что ранее оно же сочло неправомерным. 
Получается, то, что в 2017 году выглядело обоснованным, теперь попросту перечеркивается. Почему - 
мотивации для этого не представлено. Очевидно, предполагается, что в Минтрансе России нет 
преемственности принятия решений. 
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Часть новых поводов для отказа можно понять. Например, санкционный режим заставил РФ принять ряд 
федеральных законов, которые перевозчику необходимо выполнять. Объяснима и отсылка к требованиям ПТЭ. 
Однако остальная часть новых критериев вызывает вопросы. 

Для чего, например, введен п. 9? В принципе, перевозчик сейчас принимает предоплату. Данные, полученные в 
ходе опросов в рамках Индекса качества услуг на железнодорожном транспорте, свидетельствуют, что 
рассрочки по договорам перевозчик практически не предоставляет. Тогда, в принципе, какая разница, кто 
оплачивает перевозку, особенно в условиях действия санкций против РФ? 

Где давим на логконтроль? 

Удивление вызывает и п. 11. Косвенно перевозчик в таком случае признает, что у него на ряде маршрутов может 
быть дефицит не только провозной способности путевой инфраструктуры, но и тяги. Но ведь еще недавно в 
ОАО "РЖД" уверяли, что локомотивов у холдинга предостаточно, а дефициты тяги - локальное явление. Теперь 
получается, что это системный фактор. 

Если это системный фактор, то почему тогда перевозчик всячески сопротивляется допуску на сеть частных 
перевозчиков? Они ведь готовы приобретать локомотивы, которых не хватает на РЖД, а заводы - выпускать 
модели электровозов и тепловозов на отечественных комплектующих взамен тех, где высока доля импортных 
компонентов. 

Непонятна также и попытка закрепить среди критериев для отказа отсутствие контейнеров под погрузку. Ведь 
на сети утверждают, что это временное явление. Однако получается, что, опять-таки, оно станет системным. 
Это выглядит странным на фоне намерений наращивать отправки контейнерных поездов. Или ограничения 
коснутся только мелких отправок контейнеров в составе обычных поездов? 

По п. 12 сейчас среди специалистов идет дискуссия, как именно следует считать вместимость железнодорожных 
путей необщего пользования. Сейчас она определяется на основе суточной нормы, отметил президент 
Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Получается, если она 
будет превышена, то железная дорога введет запрет. 

Но ведь реальная пропускная способность путей промышленных предприятий зависит от переменных факторов. 
Например, со станции примыкания могут подать порожние вагоны скопом - с запасом, без сортировки на типы 
подвижного состава и с нарушением пропорций между ними. В общем, на путях необщего пользования появится 
излишек, который придется ставить в отстой. При этом суточная норма отправок окажется меньше тех 
возможностей, которыми располагают клиенты. 

"Это не первый раз, когда предпринимаются попытки изменить Перечень в подобном ключе. По 
предварительным оценкам, этот документ негативно скажется на гарантиях прав потребителей услуг 
железнодорожного транспорта", - отметил источник в СОЖТ. 

Более всего операторское сообщество обеспокоил указанный как новый критерий о необходимости учета при 
согласовании заявки на перевозку вместимости и перерабатывающей способности путей необщего 
пользования. Ведь пока не имеется достаточных обоснований для включения указанного критерия в перечень. 

Остается добавить, что в проекте правил подачи, рассмотрения, согласования и исполнения заявок на 
перевозку грузов, который появился с подачи ОАО "РЖД" в январе текущего года и был отвергнут в ходе 
обсуждений, было указано 11 причин для отклонения заявок. Тогда эксперты назвали этот список излишним. А 
теперь проект нового перечня содержит 13 поводов для отказа... 

Где же логика? 

Логику сложно отыскать и в пояснительной записке перевозчика. В ней сказано, что целью утверждения нового 
перечня критериев технических и технологических возможностей осуществления перевозки железнодорожным 
транспортом, отсутствие которых является для перевозчика и владельца инфраструктуры основанием для 
отказа от согласования заявки на перевозку грузов, является необходимость более эффективной организации 
использования инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. 

"При этом на первый план выходит необходимость обеспечения ритмичной работы станций назначения, 
направленной на исключение задержки в приеме груза грузополучателями из-за прибытия объема груза сверх 
перерабатывающей способности или несоответствия вида груза и направления перевозки. Особенно актуальна 
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такая потребность на лимитирующих направлениях в условиях ограниченной пропускной способности 
(перевозки угля в порты Дальнего Востока)", - указывается в документе. 

"Вагоны, простаивающие на инфраструктуре ОАО "РЖД" в ожидании выгрузки, создают пробки на дорогах, 
снижают пропускную способность и эффективность использования инфраструктуры ОАО "РЖД", препятствуют 
продвижению грузопотоков, приводят к снижению производственных и финансовых показателей ОАО "РЖД" и 
пользователей услугами железнодорожного транспорта", - написано далее в пояснительной записке 
перевозчика. 

Все это так. Но как поможет решить указанные проблемы расширение прав перевозчика отказывать клиентам в 
отправках из-за неподачи вагонов? Подобный подход больше напоминает право торговать дефицитом 
инфраструктуры, вместо того чтобы искать способы расшивки узких мест. 

В любом случае необходимо сначала провести экономическую и технологическую оценку в отношении каждого 
из вновь вводимых критериев, а потом уже вносить поправки в действующие нормативные документы. 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=7954DDE1-1349-4D48-B428-F25A843AE779 
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AK&M, 10.06.2022, Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности компании «СУЭК»  

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 10 июня 2022 года подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой 
компании АО "СУЭК" на уровне "ruAA-", прогноз по рейтингу - "стабильный". Об этом говорится в сообщении 
компании. 

АО "СУЭК" является одной из крупнейших интегрированных энергетических компаний в мире и является 
крупнейшей российской компанией, добывающей и поставляющей уголь на внутренний рынок и на экспорт, а 
также занимает шестую строчку среди мировых угледобывающих игроков, что оказывает позитивное влияние 
на оценку рыночных и конкурентных позиций. Компания имеет вертикально-интегрированную модель, начиная 
от добычи и обогащения угля, до транспортировки и перевалки, а также производства и продажи энергии, что 
позволяет более позитивно оценивать риск-профиль компании. Добыча угля в 2021 году составила 102.5 млн т, 
91% выручки по угольному сегменту или примерно 62% всей выручки компании составляет экспорт. Угольные 
активы насчитывают 27 шахт и угольных разрезов и 10 обогатительных фабрик и установок. Угольные запасы 
компании составляют 7.5 млрд т, основные активы расположены в Кузбассе, Хакасии, Бурятии, Красноярском и 
Хабаровском крае. После консолидации СГК компания также вошла в перечень крупнейших производителей 
электроэнергии и тепла в стране, энергетические мощности составляют 17.6 ГВт, энергетический сегмент 
составляет 26 тепло- и электростанций, работающих на угле, а также одна газотурбинная ТЭС. Большинство 
станций СУЭК являются когенерационными, вырабатывая одновременно тепло и электроэнергию, и потребляют 
уголь, добываемый на близлежащих месторождениях. Также в 2020 году логистический сегмент был выделен в 
Национальную транспортную компанию (НТК) в рамках группы "СУЭК". НТК вошла в топ-3 российских 
стивидорных компаний и в топ-5 компаний по объему вагонного парка среди российских операторов 
полувагонов. Компания владеет пятью портами (Ванинский балкерный терминал и Малый порт, Мурманский 
порт и Мурманский балкерный терминал, Туапсинский балкерный терминал), а также собственной 
железнодорожной инфраструктурой. Структуры активов в части добычи и сбыта в компании существенно 
интегрированы, что позволяет компании контролировать себестоимость транспортировки и повышать 
конкурентоспособность продукта. 

Объем активов компании по МСФО отчетности, по состоянию на 31.12.2021 г. составил $18 млрд., капитал - $7.3 
млрд, выручка компании за 2021 год составила $9.7 млрд., чистая прибыль за тот же период - $1.5 млрд. 

https://www.akm.ru/news/ekspert_ra_podtverdilo_reyting_kreditosposobnosti_kompanii_suek/ 
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Коммерсант, 14.06.2022, Российский уголь осваивается в Индии  

Поставки в первом квартале резко выросли 

Россия тысячекратно наращивает экспорт энергетического угля в Индию, за первый квартал поставив более 
40% от объемов за весь прошлый год. Индия стоит на пороге энергетического кризиса из-за низких запасов угля 
на электростанциях и активно закупает импортные партии. Хотя поставки российского угля в условиях западных 
санкций осуществляются с дисконтом, достигающим в ряде случаев 50%, благодаря высоким ценам экспортные 
операции пока остаются рентабельными. 

В первом квартале поставки российского энергетического угля в Индию увеличились год к году в 2,7 тыс. раз, до 
573,2 тыс. тонн. Об этом сообщили в Минпромторге Индии. Россия после начала военной операции на Украине 
не публикует данные об экспорте своей продукции. За весь прошлый год поставки российского энергетического 
угля в Индию составили 1,3 млн тонн. Хотя энергетический уголь демонстрирует самую высокую динамику роста, 
другие марки отстают не слишком сильно: поставки антрацита выросли за январь - март в 1,3 тыс. раз, до 419 
тыс. тонн, а коксующегося угля - в 1,4 тыс. раз, до 572 тыс. тонн. По итогам 2021 года Россия поставила в Индию 
1 млн тонн коксующегося угля и 1,4 млн тонн антрацита. 

Рост поставок происходит на фоне отказа стран Европы от российского угля и энергетического кризиса в Индии. 
Из-за резкого роста цен на уголь в 2021 году страна сократила импорт, что привело к критическому падению 
запасов - в октябре они покрывали только четыре дня потребления. Но зимой, когда использование 
электроэнергии в Индии снижается, запасы были частично восстановлены. С наступлением лета и роста спроса 
на электроэнергию для кондиционирования запасы на индийских ТЭС вновь упали. По данным Центрального 
управления электроэнергетики страны, на 173 электростанциях запасы на начало июня составляют 23,3 млн 
тонн, это около 35% от нужного уровня. В целом 84 электростанции, работающие на местном угле, имели менее 
четверти предписанного запаса. Все это привело к тому, что индийская государственная угледобывающая 
корпорация Coal India в мае вынуждена была объявить первый в истории международный тендер на 2,4 млн 
тонн угля. 

Россия заинтересована в поисках новых рынков сбыта вместо закрывающейся для нее Европы. 

Исходя из данных 2021 года, перенаправлению подлежит 63 млн тонн из 172 млн тонн всего экспорта 
энергетического угля. Аналитики Sberbank CIB в майском отчете отмечали, что наиболее перспективным 
направлением выглядит Индия, как чистый импортер энергетического угля и второй по в мире его потребитель 
после Китая. В то же время доля РФ в импорте энергетического угля Индией составляет лишь 5% (см. "Ъ" от 17 
мая). 

По данным "Металл Эксперт", российские экспортеры сейчас дают все более серьезные скидки покупателям, 
особенно в случае отгрузок из портов северо-запада. Поставки в Индию идут с дисконтом от 40% до 50% к 
мировым аналогам, цена российского угля в зависимости от порта складывается на уровне $140-155 за тонну 
(на FOB для угля 6 тыс. килокалорий). Тем не менее экспорт все равно остается выгодным даже на фоне 
удвоившейся стоимости транспортировки угля до порта после индексации тарифов ОАО РЖД и отмены скидки 
за дальность, говорит Сергей Гришунин из НРА. Однако, отмечает он, рентабельность поставок окажется под 
вопросом в случае падения цен до $90-105 за тонну, учитывая также продолжающееся укрепление рубля. 

573 тысячи тонн энергетического угля закупила Индия у России в первом квартале 2022 года 

Евгений Зайнуллин 

https://www.kommersant.ru/doc/5408819 
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ТАСС, 10.06.2022, РЖД планируют развивать железнодорожное сообщение в Туркменистане  

"Российские железные дороги" совместно с властями Туркменистана планируют модернизировать 
логистический маршрут восточной части коридора "Север - Юг", проходящий по территории Туркменистана. Об 
этом говорится в сообщении РЖД. 

"Основные направления сотрудничества: развитие логистических коридоров, проходящих по территории 
Туркменистана, в том числе восточной ветви международного транспортного коридора "Север - Юг"; 
модернизация железнодорожной и сопутствующей инфраструктуры, необходимой для обеспечения перевозок 
по логистическим коридорам", - говорится в сообщении. 

В холдинге отметили, что РЖД и Агентство "Туркмендемиреллары" планируют совместно увеличить экспортно-
импортные железнодорожные перевозки между Россией и Туркменистаном. 

Глава РЖД Олег Белозеров и гендиректор Агентства транспорта и коммуникаций при кабмине Туркменистана 
Мамметхан Чакыев в присутствии министра транспорта РФ Виталия Савельева подписали меморандум о 
взаимопонимании между РЖД и Агентством "Туркмендемиреллары". 

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российские компании активно прорабатывают с 
туркменскими коллегами вопросы своего участия в проектах электрификации железнодорожных линий 
Туркмении и модернизации ее железнодорожной инфраструктуры. 

ТАСС # Единая лента РЖД планируют развивать железнодорожное сообщение в Туркменистане 

https://dairynews.today/news/rossiya-i-turkmeniya-namereny-razvivat-vostochnuyu.html 
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ПРАЙМ, 10.06.2022, Эксперты считают, что мост через Амур улучшит логистику и теснее 

сблизит Россию с Китаем  

Открытие первого международного моста через реку Амур имеет важное экономическое и политическое 
значение - он улучшит логистику и сделает сотрудничество России и Китая еще более тесным. Окупиться 
строительство может уже через 4-5 (по планам 20 лет) лет, уверены опрошенные "Прайм" эксперты. 

В пятницу по первому международному автомобильному мосту Благовещенск (Россия) - Хэйхэ (Китай) через 
реку Амур, строившемуся с конца 2016 года, открыли грузовое движение. В онлайн- церемонии участвовали 
вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заместитель премьера 
Государственного совета КНР Ху Чуньхуа, министр транспорта Виталий Савельев и министр по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. 

На площадках на обоих берегах присутствовали губернатор провинции Хэйлунцзян Хуа Чаншэн и губернатор 
Амурской области Василий Орлов. 

Запуск моста через Амур имеет большое экономическое и большое политическое значение, указывают 
опрошенные "Прайм" эксперты. С точки зрения экономики важно расширение транспортного коридора между 
Европой и Азией, а также возможность более тесного сотрудничества между Россией и КНР, что особо важно в 
условиях санкций. Ранее углублению сотрудничества мешали именно проблемы с транспортной 
инфраструктурой, считает научный руководитель Институт региональных проблем Дмитрий Журавлев. 

"Политический аспект в том, что мы демонстрируем - политику санкций поддерживает меньшинство, и 
приглашаем весь мир присоединиться к большинству", - считает он. 

По словам Орлова, мост через Амур позволит в полной мере задействовать транзитный потенциал Приамурья. 
Средняя стоимость проезда по мосту для одного автомобиля составит 8700 рублей. Когда мост себя окупит, она 
станет ниже. 
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"Открытие моста окажет серьезное влияние на развитие торгово-экономических связей между Россией и 
Китаем. По мосту каждый день смогут проезжать более 600 грузовых автомобилей. Современные пункты 
пропуска в перспективе способны обеспечить до 4 миллионов тонн грузов и 2 миллионов пассажиров ежегодно. 
На первом этапе будет работать только грузовое сообщение, - рассказал Орлов. - Также мы считаем 
целесообразным строительство еще двух мостовых переходов, ведем соответствующую работу с Китайской 
Народной Республикой, с Министерством транспорта РФ и РЖД. Прежде всего, это мост Джалинда-Мохэ - мы 
уверены, что он будет загружен трафиком. Второй объект - непосредственно здесь, в Каникургане - 
железнодорожный мост Благовещенск-Хэйхэ. Перспектива достаточно отдаленная, потому что нужно 
просчитать очень много составляющих. В первую очередь будем отталкиваться от трафика, нужно посмотреть, 
как будет загружен введенный в эксплуатацию трансграничный железнодорожный мост в Еврейской автономной 
области, насколько он справится с нарастающей нагрузкой грузооборота между нашими странами". 

По словам доцента кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева, при хорошей 
интенсивности эксплуатации мост окупится через 4-5 лет. Кроме того, на 13 километрах проездного пути могут 
появиться кафе, АЗС и прочая инфраструктура для ожидания перехода через границу и отдыха, что ускорит 
окупаемость. 

"Но надо понимать, что мост строили не для его окупаемости. Приоритет - сокращение затрат на логистику 
между двумя странами и увеличение товарооборота", - подытожил он. 

https://1prime.ru/exclusive/20220610/837139931.html 

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={76E6643C-E89E-11EC-A726-369B8ED7A79A} 
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ПРАЙМ, 10.06.2022, В Крыму заявили, что регион обрел статус транзитной территории  

Крым с освобождением южных регионов Украины и разблокированием транспортных магистралей обрел статус 
транзитной территории, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. 

Ранее сообщалось о возобновлении грузового железнодорожного сообщения, прерванного Украиной восемь 
лет назад, между Крымом и Запорожской областью. Кроме того, о планах возобновить грузовое 
железнодорожное сообщение с Крымом заявили и власти Херсонской области. При этом ранее между Крымом 
и освобожденными регионами было возобновлено грузовое автомобильное сообщение. В РЖД сообщили, что 
железнодорожные перевозки на территориях Херсонской и Запорожских областей осуществляют 
железнодорожные администрации этих территорий. 

"Транспортной блокады со стороны Украины больше нет. Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: 
Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, 
гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными 
республиками Донбасса. Все это позволяет говорить, что Крым впервые обрел статус транзитной территории", 
- сказал РИА Новости Крючков. 

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть 
Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен 
в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых 
связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ. 

https://1prime.ru/business/20220610/837136212.html 

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={72DA4894-E872-11EC-AD9D-89B8842EA857} 
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РЖД Партнер.ru, 10.06.2022, Рост погрузки угля на ДВЖД приостановился  

В мае со станций магистрали отправлено 2,9 млн т угольной продукции – почти столько же, сколько в марте и 
апреле. 

Рост погрузки угля на ДВЖД приостановился 

Вместе с тем по итогам 5 месяцев на дороге сохраняется положительная динамика к прошлогоднему уровню. 
За январь – май на ДВЖД погружено 13,5 млн т каменного угля – на 13,3% больше, чем годом ранее. 

Драйвером роста остается Якутия. При этом в Приморье погрузка угля осталась на уровне прошлого года 
(отправлено 1,5 млн т), а в Хабаровском крае снизилась почти на 8%, до 2,5 млн т. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rost-pogruzki-uglya-na-dvzhd-priostanovilsya/ 
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РЖД Партнер.ru, 10.06.2022, «РЖД Логистика» и «Транспортно-логистический центр 

Туркменистана» подписали Меморандум о сотрудничестве в международных и транзитных 

грузоперевозках  

Документ был подписан генеральным директором АО «РЖД Логистика» Дмитрием Муревым и генеральным 
директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметханом 
Чакыевым в присутствии генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова и Министра транспорта 
Российской Федерации Виталия Савельева. 

«РЖД Логистика» и «Транспортно-логистический центр Туркменистана» подписали Меморандум о 
сотрудничестве в международных и транзитных грузоперевозках 

В соответствии с меморандумом, стороны будут проводить совместную работу по запуску регулярных 
контейнерных поездов по МТК «Север – ЮГ» транзитом через территории Казахстана и Туркменистана, 
обеспечивающих минимальный срок доставки, а также проработают предложения и проекты, направленные на 
развитие международных перевозок. 

В частности, «РЖД Логистика» и «Транспортно-логистический центр Туркменистана» договорились 
осуществлять обмен опытом с целью увеличения экспортно-импортных перевозок, а также в наращивании 
транзитных потенциалов стран, обмениваться информацией по вопросам сотрудничества в области 
международных мультимодальных перевозок, оказывать взаимную аналитическую и консультационную помощь 
и содействие в поиске бизнес-партнеров. 

Кроме того, компании проработают и определят основные направления будущего технического и научного 
сотрудничества в области развития международных перевозок. 

Совместная работа сторон в рамках документа будет способствовать повышению эффективности 
использования транспортной инфраструктуры для организации перевозок грузов в двустороннем и транзитном 
сообщении, а также наращиванию объемов международных перевозок.   

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-logistika-i-transportno-logisticheskiy-tsentr-turkmenistana-
podpisali-memorandum-o-sotrudniches/ 
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РЖД Партнер.ru, 10.06.2022, С начала года растет отправка неугольных грузов в 

инновационных полувагонах  

Доля перевозки угля в данном парке уже сократилась с 90 до 77%. 

С начала года растет отправка неугольных грузов в инновационных полувагонах 

Как известно, с 1 января РЖД изменена система тарификации перевозки угля в инновационном парке, в 
частности, отменена льгота на обратный после выгрузки пробег. «Ранее инновационный вагон использовался в 
основном на длинных плечах, где скидка максимально доходила до 27% на порожний рейс. Соответственно 
инновационные вагоны проезжали мимо попутного груза, поскольку в этом случае скидку они не получали», – 
отметил, выступая на конференции «Рынок щебня в России», заместитель гендиректора Института проблем 
естественных монополий Владимир Савчук. 

После 1 января порожний пробег фактически подорожал до 40% на длинных плечах, владельцу вагона стало 
невыгодно ехать порожним. 

Как следствие, перевозки иных грузов, не угля, в инновационном парке стали расти, констатирует эксперт. 

Если в 2021 году транспортировка угля в таких вагонах составляла около 90%, то сейчас эта доля снизилась до 
77%. Можно ожидать, что данное снижение продолжится, добавил В. Савчук. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/s-nachala-goda-rastyet-otpravka-neugolnykh-gruzov-v-innovatsionnykh-
poluvagonakh/ 
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РЖД Партнер.ru, 10.06.2022, РЖД в январе – мае снизили погрузку на Приволжской дороге на 

5,2%  

Приволжская железная дорога (ПривЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе – мае 2022 года снизила погрузку на 
5,2% по сравнению с показателем за первые пять месяцев прошлого года, до 13,8 млн т, сообщила пресс-служба 
ПривЖД. 

РЖД в январе – мае снизили погрузку на Приволжской дороге на 5,2% 

В отчетном периоде зафиксировано снижение погрузки нефти и нефтепродуктов на 15,9%, до 6 млн т. Также 
снизилась погрузка химических и минеральных удобрений – на 3,8% (971,4 тыс. т), промышленного сырья и 
формовочных материалов – на 0,1% (671,3 тыс. т), зерна – на 15,3% (677,2 тыс. т), строительных грузов – на 
19,7% (279,4 тыс. т), лома черных металлов – на 32,3% (99 тыс. т). 

Выросла погрузка химикатов и соды – на 13,6% (1,6 млн т), черных металлов – на 17,9% (1 млн т), цемента – на 
2,7% (833,7 тыс. т), кокса – на 3,3% (157,1 тыс. т). 

В мае погрузка на ПривЖД выросла на 8,7% по сравнению с маем прошлого года, до 3,1 млн т. Прирост 
относительно мая допандемийного 2019 года составил 3,7%. 
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В январе – мае 2022 года на ПривЖД перевезено 3,3 млн пассажиров (рост на 9,4%). Из них в поездах дальнего 
следования – 856,6 тыс. (рост на 5,2%), в пригородных поездах – 2,4 млн человек (рост на 10,9%). 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-v-yanvare-mae-snizili-pogruzku-na-privolzhskoy-doroge-na-5-2/ 
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РЖД Партнер.ru, 10.06.2022, Щебень высокого сезона  

Потребление и отгрузка щебня железнодорожным транспортом сохраняются в первой декаде июня на высоком 
уровне. В третьей декаде мая, по данным консалтинговой компании «СМПро», показатель на 31% выше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Например, в Северо-Кавказском федеральном округе потребление щебня 
увеличилось в 2,4 раза, на Северо-Западе – до 59%. Главный потребитель щебня – дорожные строители, 
который сейчас прокладывают М-12, утверждают железнодорожники. И причин для снижения в июне нет. 

Щебень высокого сезона 

Погрузка щебня на железнодорожную сеть осуществляется с 17 карьеров. Логистика осуществляется на базе 
Юго-Восточной, Свердловской, Октябрьской и Северо-Кавказской железных дорог. В проекте также 
задействованы 32 опорные станции перевалки Горьковской и Московской железных дорог. На одной из основных 
погрузочных железных дорог, Октябрьской, за первую неделю июня, как сообщили в пресс-службе, был 
отправлен 8261 вагон при согласованном суточном клиентском плане погрузки по строительному комплексу 
8115 ед. Это примерно соответствует средним показателям за май, когда было отправлено 35 105 вагонов. 
Однако некоторые грузоотправители указывают на ограничения с погрузкой в первые три дня июня, что создало 
трудности в работе карьеров. «РЖД, – указывает один из клиентов, – объясняют это существенным 
превышением порожних вагонов на Октябрьской дороге. Как итог – дорога забита, проехать прочий подвижной 
состав не может, подсыл порожних вагонов в должной мере не производится, падает отгрузка продукции». 

Вопросы, касающиеся равномерности загрузки, превышения парка порожнего подвижного состава и имеющихся 
в связи с этим трудностей, в ОЖД предпочли не комментировать, однако, по некоторым данным, число порожних 
вагонов достигало на магистрали 9–11 тыс. ед., а погрузка в указанные дни была меньше среднесуточной. Но 
оставалась достаточно существенной, поэтому утверждение в нашей предыдущей заметке о том, что она почти 
остановилась, вряд ли можно считать корректным, за что редакция приносит свои извинения. 

Еще одна проблема, на которую указывают грузовладельцы и операторы в связи с данной ситуацией, – это 
недостаточная прозрачность и информированность о вводе в действие приказа Минтранса № 214 при 
превышении технической пропускной возможности. Напомним, что данный приказ, введенный в действие в июле 
2015 года, утверждает перечень критериев технических и технологических возможностей, отсутствие которых 
является для перевозчика и владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта основанием для отказа 
в согласовании запроса на перевозку порожних вагонов. Имеются случаи, указывает собеседник РЖД-Партнера, 
когда о наличии ограничений клиент узнает только при оформлении заявки в системе ЭТРАН. В ОЖД по этому 
поводу нам ответили, что в АС ЭТРАН на текущий момент момент реализована автоматическая проверка на 
соответствие требованиям приказа Минтранса России № 214 при подписании заготовки перевозочного 
документа на порожний вагон. Клиенты высказывают пожелания, чтобы технологические новации 
сопровождались какой-либо дополнительной информацией о причинах и сроках решения возникающей 
проблемы. 

Это действительно важно с учетом того, что функционирование дорожно-строительного комплекса вступило в 
самый горячий сезон и на транспортный комплекс, включая железнодорожный, приходятся пиковые нагрузки. 

К вопросу. С 2014 года в Устав железнодорожного транспорта внесены изменения, которые ограничивают 
необоснованное перемещение порожних вагонов по железнодорожной сети, объясняет управляющий партнер 
Legal1520 Ольга Гуляева. Согласно ст. 12 ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ», п. 53 Правил приема 
грузов, порожних грузовых вагонов к перевозке железнодорожным транспортом (утв. приказом Минтранса 
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России от 07.12.2016 г. № 374) порожний вагон принимается к перевозке в нескольких случаях – в основном для 
его подсыла (заадресации) под погрузку на основании созданной грузополучателем (будущим 
грузоотправителем) заявки на перевозку груза формы № ГУ-12. Еще порожний вагон может быть отправлен в 
ремонт, в отстой или на промывку. 

«Свободного перемещения порожних вагонов на дороге на текущий момент не должно быть», – говорит она. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/shcheben-vysokogo-sezona/ 
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РЖД Партнер.ru, 10.06.2022, В ближайшие годы может быть списана большая часть парка 

думпкаров  

Из-за того, что долгое время этот подвижной состав практически не выпускался в стране, по нему может 
возникнуть острый дефицит. 

В ближайшие годы может быть списана большая часть парка думпкаров 

Об это рассказал на VIII Ежегодной конференции «Рынок щебня России» гендиректор НПК «БрИК» Андрей 
Евгеньев. По его словам, если в последние 5 лет списывались думпкары, выпущенные в конце 1980-х гг., то в 
ближайшие 2 года будут утилизироваться вагоны-самосвалы, принятые в эксплуатацию в начале 1990-х гг. 

«Их производилось в то время достаточно много. За 2022–2023 гг. мы потеряем около 1 тыс. думпкаров при 
оценочном количестве на сети в 5–6 тыс. вагонов. С учетом того, что часть из них принадлежит ДРП (Дирекции 
по ремонту пути. – Прим. ред.), количество выбывания, конечно, огромное», – подчеркнул А. Евгеньев. 

Долгое время, начиная с середины 1990-х гг., думпкары производились буквально поштучно. Ситуация 
переломилась только за последние 3 года. «С 2019 года вагоностроители обратили внимание на данный вид 
подвижного состава. Тихвинский завод даже поставил в серию инновационные вагоны, которые дали 
положительный эффект, заключающийся в том, что грузоподъемность думпкара увеличилась до 72 т. Эти 
вагоны сейчас грузятся инертным материалом в карьерах Карелии и Ленинградской области», – сказал 
гендиректор НПК «БрИК». 

Производство думпкаров развернуто и на Заводе металлоконструкций в г. Энгельсе. Несмотря на это, считает 
А. Евгеньев, темпы строительства новых вагонов-самосвалов в ближайшие годы вряд ли смогут опередить 
выбывание парка. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-blizhayshie-gody-mozhet-byt-spisana-bolshaya-chast-parka-
dumpkarov/ 
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Коммерсант, 14.06.2022, Подшипникам не прокатило  

Минпромторг против отмены пошлины на их импорт из КНР 

Минпромторг не собирается отменять антидемпинговую пошлину в размере 41,5% на импорт китайских 
кассетных подшипников: она, по мнению министерства, помогает выравнять цены импортной продукции с 
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внутрироссийскими. Участники рынка просили допустить китайцев, опасаясь дефицита подшипников после 
ухода крупнейших западных игроков. По словам источника "Ъ", знакомого с ходом дискуссии, точка в вопросе о 
пошлинах пока не поставлена. Аналитики считают позицию Минпромторга обоснованной, поскольку допуск 
китайской продукции повредит импортозамещению. 

Минпромторг не считает нужным отменять антидемпинговую пошлину на ввоз из КНР кассетных подшипников 
для тележек железнодорожных вагонов, сообщили "Ъ" в министерстве. "В качестве защитной меры для 
российских производителей с 2011 года действует антидемпинговая пошлина, составляющая 41,5% от цены 
продукции, на подшипники, происходящие из КНР, что позволяет выравнять ценовые предложения игроков на 
рынке", - пояснили там. 

Кассетными подшипниками комплектуются тележки инновационных вагонов (с повышенной осевой нагрузкой). 
Ранее такие подшипники в РФ выпускали ООО "ЕПК-Бренко" (СП российской ЕПК и американской Brenco, 
входящей в Amsted Rail), ООО СКФ (завод шведской SKF в Твери) и ООО "Тимкен ОВК" (производство 
американской Timken и Объединенной вагонной компании в Ленобласти). После начала военных действий на 
Украине Amsted Rail, SKF и Timken ушли из РФ (см. "Ъ" от 31 марта и 24 апреля). ООО "Тимкен ОВК" прекратило 
деятельность, "ЕПК-Бренко" продолжает выпуск, как и переименованное после выкупа менеджментом ООО 
СКФ, действующее под маркой "ТЕК-КОМ производство". 

О готовности к 2023 году наладить выпуск кассетных подшипников на Челябинском кузнечно-прессовом заводе 
с выпуском 2,5 млн единиц до 2027 года сообщал на прошлой неделе минпром Челябинской области. 

Как сообщалось в материалах к совещанию у вице-премьера Юрия Борисова 8 июня ("Ъ" видел их), средняя 
стоимость кассетных подшипников на внутреннем рынке Китая составляет около 18 тыс. руб., в РФ - 20-29 тыс. 
руб. для производителей вагонов и 25-35 тыс. руб. для вагоноремонтных предприятий. При этом выпуск их на 1 
июня в РФ составил около 95 тыс. штук, а понадобится примерно 385 тыс. ( при выпуске в 2021 году 350 тыс.) - 
более 144 тыс. штук для ремонта 18 тыс. инновационных вагонов и около 240 тыс. для выпуска нового 
инновационного парка. Минпромторг в начале месяца объявлял, что прогноз производства подшипников на 2022 
год составляет около 390 тыс. единиц, что позволит удовлетворить внутренний спрос. Но, по оценке Минтранса, 
есть дефицит, который может составить около 107,2 тыс. единиц, в том числе 60,1 тыс. для нового 
вагоностроения и 47,1 тыс. для ремонта. В Минтрансе от комментариев отказались. 

Участники рынка просили облегчить ввоз китайских аналогов продукции ушедших фирм, в том числе отменить 
пошлину. Тем не менее для эксплуатации таких подшипников потребуются, в частности, долгосрочные 
процедуры сертификации (см. "Ъ" от 14 марта). 

По данным источника "Ъ", знакомого с ходом дискуссии, точка в ней еще не поставлена. "Мы весьма скептически 
относимся к преувеличенно оптимистическим заявлениям о возможности удовлетворения внутреннего спроса 
за счет подшипников, произведенных в стране, - говорит источник на рынке. - В производстве у локальных 
компаний превалирует сборка, и они уже испытывают дефицит комплектующих. Если учитывать долгие 
бюрократические проволочки с получением сертификата, не стоит надеяться на скорое получение кассетного 
подшипника российского производства". 

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров полагает, что если бы вагоностроители действительно 
испытывали острые проблемы с подшипниками, им бы удалось убедить Минпромторг в необходимости отмены 
пошлины. Хотя вагоностроительный завод ОВК в Тихвине стоит в том числе из-за нехватки подшипников, 
господин Бурмистров считает, что в этом решении играет роль и оценка спроса на вагоны: "Уже понятно, что в 
2022 году, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ, будет выпущено меньше вагонов, чем ожидалось: вопрос 
в том, на сколько". По его мнению, для Минпромторга важно поддерживать курс на полное импортозамещение 
подшипников, а этот процесс осложнится при активизации импорта из Китая. 

Наталья Скорлыгина 

https://www.kommersant.ru/doc/5408916 

 

К аннотации 
 

 



 

14.06.2022 

 

РИА Новости, 10.06.2022, Руденя предложил льготы для предприятий транспортного 

машиностроения  

С предложением ввести на период импортозамещения пониженную ставку налога на добавленную стоимость 
для крупных предприятий транспортного машиностроения, которые закупают сырье и комплектующие у малого 
и среднего бизнеса выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя. 

Он принял участие в совещании по транспортному машиностроению в Твери. 

По словам Рудени, в условиях внешнего санкционного давления на страну главной задачей отрасли является 
полное замещение импортных комплектующих. 

"В течение ближайших двух лет планируется выйти на 95-процентное замещение всех компонентов при 
строительстве наших вагонов, не потеряв уже наработанный уровень автоматизации и технологии", - отметил 
губернатор. 

Сегодня расположенный в Твери Тверской вагоностроительный завод является одним из лидеров 
железнодорожного машиностроения. Предприятие выпускает электропоезда нового поколения, современные 
вагоны, вагоны метро. 

https://ria.ru/20220610/lgoty-1794672352.html 
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ТАСС, 10.06.2022,  


Тверской вагонзавод на 95% перейдет на российские детали при сборке вагонов к 2025 году  

Губернатор Игорь Руденя предложил установить пониженную ставку НДС для крупных предприятий 
транспортного машиностроения, которые закупают сырье и комплектующие у малого и среднего бизнеса 

ТВЕРЬ, 10 июня. /ТАСС/. Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав АО "Трансмашхолдинг") к 
2025 году будет собирать вагоны, на 95% состоящие из отечественных компонентов. Об этом в пятницу 
сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства. 

"В течение ближайших двух лет планируется выйти на 95%-ное замещение всех компонентов при строительстве 
наших вагонов, не потеряв уже наработанный уровень автоматизации и технологии", - сказал губернатор Игорь 
Руденя на совещании по вопросам развития транспортной отрасли, которое прошло на площадке ТВЗ. 

В совещании приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, а также 
руководство АО "Трансмашхолдинг", ОАО "РЖД" и Федеральной пассажирской компании. Губернатор выступил 
с предложением установить на период импортозамещения пониженную ставку налога на добавленную 
стоимость для крупных предприятий транспортного машиностроения, которые закупают сырье и комплектующие 
у малого и среднего бизнеса. 

ТВЗ - предприятие по производству различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги. В конце мая на 
предприятии прошел проверку приемочной комиссией новейший российский электропоезд "Иволга 3.0" с 
конструкционной скоростью 160 км/ч, что позволит начать производство партии поездов в 35 
одиннадцативагонных составов. 

https://tass.ru/ekonomika/14883349 
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РЖД Партнер.ru, 10.06.2022, Япония запретит экспорт в РФ грузовой техники, локомотивов, 

станков и электрооборудования  

Япония в рамках нового пакета санкций с 17 июня запретит экспорт в Россию грузовой техники, самосвалов, 
бульдозеров, железнодорожных локомотивов, обрабатывающих станков, кондиционеров и другого 
электрического оборудования, используемого в промышленности. Об этом сообщил в пятницу на пресс-
конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда. Об этом сообщает ТАСС. 

Япония запретит экспорт в РФ грузовой техники, локомотивов, станков и электрооборудования 

«В связи с решением кабинета министров от 7 июня о введении запрета на экспорт в Россию продукции, 
способствующей укреплению промышленной инфраструктуры, с 17 июня будет введен запрет на поставки 
грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и другой техники», — сказал он. 

Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, в перечень запрещенной к вывозу в Россию 
продукции также вошли некоторые виды древесины, включая декоративный шпон, комплектующие и запчасти 
для станков, стальные резервуары, парогенераторы, газовые генераторы. Кроме того, в список попали насосы, 
турбины, оборудование для печати, такое как МФУ, ткацкие станки, ускорители заряженных частиц, 
измерительные и испытательные приборы, промышленные роботы и т. д. 

По данным японского министерства, в общей сложности к обновленному списку было добавлено 67 
наименований товаров и продукции. Общий объем экспорта в 2021 году соответствующих позиций, которые 
попали в расширенный санкционный список, составил 860 млрд иен (6,4 млрд долларов по текущему курсу). 

Япония ранее приняла несколько пакетов рестрикций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. В 
санкционные списки уже входят более 700 граждан РФ, Белоруссии, Луганской и Донецкой народных республик, 
а также более 200 российских компаний и организаций. Помимо этого, Япония заморозила активы банка 
«Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-
банка. 

В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий к настоящему времени оказались более 360 
наименований, среди которых полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной 
безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая 
оружие, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование. Кроме того, введен запрет на 
поставки в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью более 6 млн иен (около 49 тыс. 
долларов). 

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ 
на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Западные страны в ответ на это ввели 
персональные и секторальные санкции, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ. Многие 
частные компании приняли решение приостановить работу в России или полностью выйти из российских 
проектов и отказаться от инвестиций в них. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/yaponiya-zapretit-eksport-v-rf-gruzovoy-tekhniki-lokomotivov-stankov-i-
elektrooborudovaniya/ 
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РЖД Партнер.ru, 10.06.2022, Погрузка на транспорте в Китае уменьшилась в апреле 2022 года 

на 9,6%  

Объем погрузки на транспорте в КНР в марте 2022 года уменьшился на 9,6% относительно аналогичного 
периода 2021 года и составил почти 4,07 млрд т, следует из данных, опубликованных на сайте Национального 
бюро статистики КНР. 

Погрузка на транспорте в Китае уменьшилась в апреле 2022 года на 9,6% 

Отмечается, что данные по железнодорожным перевозкам получены от China State Railway Group Co., Ltd, по 
автомобильным и водным путям – от Министерства транспорта, по авиаперевозкам – от Администрации 
гражданской авиации Китая. 

С января 2020 года Минтранс скорректировал статистический метод оценки показателей. Темпы роста 
соответствующих показателей рассчитываются на сопоставимой основе, указывается на сайте Национального 
бюро. 

Погрузка на автотранспорте за апрель 2022 года достигла порядка 2,96 млрд т (-13,9%). На внутреннем водном 
транспорте погрузка составила 694,01 млн т (+1,5%). Объем погрузки на железнодорожном транспорте достиг 
417,43 млн т (+9,5%), на авиатранспорте – 420 тыс. т (-35,4%). 

В январе – апреле погрузка на транспорте в стране достигла 15,36 млрд т (-1,5% к аналогичному периоду 
прошлого года). Объем погрузки на железнодорожном транспорте составил почти 1,62 млрд т (+4,3%), на 
автотранспорте – 11,11 млрд т (-3,6%), внутреннем водном транспорте – 2,63 млрд т (+4,2%), на авиатранспорте 
– 2,04 млн т (-16,4%). 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/pogruzka-na-transporte-v-kitae-umenshilas-v-aprele-2022-goda-na-9-6/ 
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РБК, 10.06.2022, В порту Усть-Луга под Петербургом загорелся лесной терминал  

В морском порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области загорелся склад на площади 750 кв. 
м, пожарные продолжают его тушить, информации о пострадавших не поступало, сообщает управление МЧС 
по региону. 

Сообщение о пожаре поступило в 16:57. На месте происшествия работали 16 человек и четыре единицы 
техники. К 18:21 пожар был локализован на площади 250 кв. м. 

"Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района", 
- добавляет ведомство. 

47news уточняет, что пожар произошел на территории старейшего терминала "Фактор", который 
специализируется на перевалке грузов, в том числе леса. Горит участок, арендованный под мобилизационные 
склады ФГУП "Росморпорт". В усть-лужском филиале предприятия на запрос издания не ответили. 

Терминал "Фактор" специализируется на перевалке грузов, в том числе круглого леса, в морском торговом порту 
Усть-Луга. Он предоставляет территории в долгосрочную аренду на 15-49 лет. Компания была образована в 
1997 году на базе активов АООТ "Рефхолодфлот". На сайте терминала говорится, что один из причалов 
арендован у ФГУП "Росморпорт" на 49 лет. 



 

14.06.2022 

Морской торговый порт Усть-Луга входит в холдинг "Новотранс". В настоящий момент порт включен в 
комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Группа 
компаний среди прочего занимается строительством многопрофильного транспортно-логистического комплекса 
в порту Усть-Луга. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/62a369879a794714ff60c037 
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РИА Новости, 11.06.2022, Запорожская область намерена экспортировать зерно морским путем  

Член совета ВГА Рогов: Запорожская область намерена экспортировать зерно морским путем 

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Запорожская область намерена экспортировать зерно морским путем 
через порт Бердянска, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир 
Рогов. 

Ранее Запорожская область начала поставки зерна в Россию. В Крым прибыл с зерном первый поезд из 
Мелитополя. В РЖД сообщили, что железнодорожные перевозки на территориях Херсонской и Запорожских 
областей осуществляются железнодорожными администрациями этих территорий. 

"Ни у кого не будет проблем с покупкой зерна. Сейчас главная задача - запуск порта Бердянска, который 
позволит фермерам продавать большие объемы зерна и нести меньшие транспортные расходы", - сказал Рогов 
РИА Новости и добавил, что до перезапуска порта остались считанные дни, сейчас там завершены работы по 
разминированию территории. 

"Это морские ворота Запорожской области, которые дадут просто колоссальный толчок экономическому 
развитию региона", - сказал Рогов. 

По его словам, на экспорт можно выставить до полутора миллиона тонн зерна. Экспортироваться оно будет в 
первую очередь в Россию. Кроме того, среди покупателей также Турция, страны Ближнего Востока, Африки, а 
также фирмы и зернотрейдеры из Северной Америки. 

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть 
Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, 
началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. 
Регионы объявили о планах стать субъектами РФ. 

https://ria.ru/20220611/zerno-1794743249.html 
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ТАСС, 10.06.2022, В Ленобласти произошел пожар на складе терминала в порту Усть-Луга  

Сведения о пострадавших не поступали 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Пожар на территории терминала в порту Усть-Луга произошел в 
Ленинградской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. 
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"В 16:57 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Кингисеппский район, п. Усть-Луга. На месте 
происшествия работали дежурные смены 70-й, 75-й пожарно-спасательной части и 125-й пожарной части 
противопожарной службы Ленинградской области (16 человек, четыре единицы техники)", - говорится в 
сообщении. 

В 20:45 пожар был ликвидирован. Его тушение заняло около четырех часов. Всего возгорание на территории 
терминала охватило 750 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали, отметили в ГУ МЧС. 

Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кингисеппского района. 
Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания. 

https://tass.ru/proisshestviya/14883999 
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ТАСС, 12.06.2022, Морской порт Мариуполя планирует грузооборот в 3-5 млн тонн в 2023 году   

Директор администрации морского порта города Павел Швацкий заявил, что потенциал порта намного выше 

МАРИУПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Администрация морского порта Мариуполя планирует довести грузооборот в 
будущем году до 3-5 млн тонн. Однако потенциал порта намного выше, сообщил в воскресенье журналистам 
директор администрации морского порта города Павел Швацкий. 

"Порт современный, он в лучшие времена он делал 17 млн тонн [грузооборота], в прошлом году украинская 
сторона сделала 7 млн тонн. Но по потенциалу он может и все 30 млн тонн сделать. Мы планируем до конца 
года выйти на 1 млн тонн, а следующий год будем верстать [исходя из грузооборота] 3-5 млн тонн", - сказал 
Швацкий. 

По его словам, по техническому оснащению порт немногим уступает порту Новороссийска. "[Если говорить о 
повреждении порта], то есть два направления. Если по технике и по инфраструктуре, то не сильно [повреждены] 
20%. Если по зданиям и помещениям, то разрушения 70% - очень большой объем работы. Но для нас главное, 
что заработал порт, хоть и по временной схеме, так как нет воды и электричества. Нам обещают электричество 
в первых числах июля, и тогда порт действительно заработает полноценно", - пояснил руководитель порта, 
добавив, что вопрос электричества решается с помощью дизель-генераторов. 

https://tass.ru/ekonomika/14892777 
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portnews.ru, 13.06.2022, Правительство РФ утвердило распоряжение о расширении границ 

Магаданского морского порта  

На дополнительных участках порта появится рыбопромышленный кластер 

Фото ФГУП «Росморпорт» / Прилегающая территория причалов 

В границы морского порта Магадан войдут дополнительные земельные участки, что создаст условия для 
развития перевалочных мощностей и запуска новых промышленных предприятий. Распоряжение об этом 
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подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ. Официальный документ 
еще не опубликован.  

Отмечается, что на обновленной территории порта появится рыбопромышленный кластер. Он будет создан на 
базе существующего в порту рыбного терминала, где планируют построить перерабатывающий завод для 
производства полуфабрикатов и готовой продукции из рыбы. Кроме этого, будет создана современная 
инфраструктура для обслуживания судов и перевалки грузов. 

«Это будет способствовать развитию экономики региона и  рыбопромышленной отрасли в целом», — говорится 
на сайте правительства.   

Напомним, что во время рабочей поездки на Дальний Восток в августе 2020 года Михаил Мишустин посещал 
рыбный терминал Магаданского морского порта. Там он обсудил с представителями рыбопромышленной 
отрасли модернизацию портовой инфраструктуры и развитие рыбного промысла в Магаданской области. 

Рыбный терминал Магаданского морского порта состоит из четырех гидротехнических сооружений, из них один 
причал передан в долгосрочную аренду (причал «Реф-2»), остальные в эксплуатации ФГУП «Нацрыбресурс», в 
том числе причал «Реф-2» (износ 26%, ремонт за счет арендатора); причал «Марчекан» (износ 41-90%); пирс 
«Восток» (износ 49%) частичный ремонт в 2019 году; причал «Днепр» с перешейком (износ 51-90%). 

https://portnews.ru/news/330651/ 
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