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календарь СОБЫТИЙ • АПРЕЛЬ-МАЙ 

25-
27.04 

Выставка  ИННОПРОМ 27-
29.04 

 

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

26-
27.04 

Конференция 
«Транспортная 
логистика Каспийского 
региона»                                                                                                                             

28-
29.04 

Форум «ЗерноЛогистика 
2022: Логистика экспорта 
зерновых и масличных» 

27-
28.04 

 

Форум 
«Международный день 
импорта и экспорта» 

24.05 Конференция BULK 
TERMINALS RUSSIA 

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2867 -0,49% 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294/832 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 11003,44 -7,,15 

KP RU 5111 1405 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3064 -562 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  нет  торгов 

ДВМП нет  торгов 

НМТП нет  торгов 

Трансконтейнер нет  торгов 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• «Новотранс» вложит 1 млрд руб. в парк для отстоя вагонов в Усть-Луге  
• Кабмин утвердил увеличение уставного капитала РЖД на 250 млрд руб.  
• Литва снижает железнодорожные тарифы  
• На железнодорожных подходах к порту Усть-Луга начался капитальный 

ремонт 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• «ТрансКонтейнер» и Segezha Group будут сотрудничать при 
организации экспортных перевозок  

• На Кузбассе снизилась добыча и отгрузка угля по сети РЖД 

• Центр цифровых компетенций создадут в «Сириусе» для 
внедрения инноваций в РЖД  

• Bosch и Amazon Web Services создают логистическую цифровую 
платформу единого доступа к сервисам, данным и услугам 

• По оценкам участников рынка, потребуется заместить от 200 до 300 
тысяч контейнеров, а в России можно произвести только 10 тысяч в 
год. На ушедшие линии приходится порядка трети контейнеров, по 
словам президента "Трансконтейнера" Александра Исурина, 
восполнить нехватку "наверное, не получится". Он видит два выхода 
из ситуации: общее падение перевозок и приход на рынок других 
компаний 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

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

• Правительство готово потратить на поддержку экономики более 
половины резервов  

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

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

• Грузооборот морпортов России за 3 месяца 2022 года вырос на 
1,2% - АСОП 

• Грузооборот порта Калининград за 3 месяца 2022 года вырос на 
19%  

• Грузооборот порта Приморск за 3 месяца 2022 года вырос на 
17%  

• Грузооборот порта Высоцк за 3 месяца 2022 года снизился на 
4%  

 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2960625 Запрос 
предложений на 
b2b-center.ru 

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

 

ТАСС, 14.04.2022, Центр цифровых компетенций создадут в «Сириусе» для внедрения 

инноваций в РЖД  

Центр цифровых компетенций будет создан на федеральной территории "Сириус", специалисты центра будут 
работать для развития компетенций ОАО "РЖД", сообщает в четверг пресс-служба администрации "Сириуса". 

 

Truck & Bus (truck-and-bus.ru), 15 апреля 2022, Bosch и Amazon Web Services создают 

логистическую цифровую платформу единого доступа к сервисам, данным и услугам 

С целью повысить эффективность и устойчивость в сфере транспорта и логистики Bosch и американский 
поставщик облачных услуг Amazon Web Services (AWS), начали стратегическое сотрудничество, чтобы 
предложить логистическим компаниям и экспедиторам по всему миру быстрый и легкий доступ к цифровым 
услугам через единую платформу.  

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Ведомости, 14.04.2022, «Новотранс» вложит 1 млрд руб. в парк для отстоя вагонов в Усть-Луге  

Группа компаний "Новотранс" планирует инвестировать более 1 млрд руб. в строительство парка для отстоя 
вагонов для станции Лужская-Генеральная Октябрьской железной дороги (ОЖД), сообщила пресс-служба 
холдинга. Объект нужен для работы многопрофильного терминала Lugaport в порту Усть-Луга Ленинградской 
области. 

 

 

ТАСС, 14.04.2022, «ТрансКонтейнер» и Segezha Group будут сотрудничать при организации 

экспортных перевозок  

ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") и лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК 
"Система") заключили соглашение о сотрудничестве при организации экспортных перевозок пиломатериалов и 
другой продукции холдинга на выставке TransRussia 2022. 

 

 

Lenta.ru, 14.04.2022, В России начались сложности с контейнерами  

По оценкам участников рынка, потребуется заместить от 200 до 300 тысяч контейнеров, а в России можно 
произвести только 10 тысяч в год. На ушедшие линии приходится порядка трети контейнеров, по словам 
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президента "Трансконтейнера" Александра Исурина, восполнить нехватку "наверное, не получится". Он видит 
два выхода из ситуации: общее падение перевозок и приход на рынок других компаний. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.04.2022, Холдинг «Новотранс» выступит заказчиком строительства 

выставочного парка станции Лужская-Генеральная ОЖД  

«Новотранс» инвестирует более 1 млрд рублей в строительство выставочного парка станции Лужская-
Генеральная Октябрьской железной дороги (ОЖД). Холдинг выступит заказчиком строительства объекта, 
необходимого для функционирования многопрофильного терминала LUGAPORT в порту Усть-Луга 
Ленинградской области. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.04.2022, «ТрансЛес» проводит запрос предложений по выбору покупателя 

вагонов, подлежащих утилизации  

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛес», место нахождения/почтовый адрес: 107140, город 
Москва, улица Верхняя Красносельская, д. 16, телефон +7 (495) 771-60-38, электронная почта info@transles.biz, 
извещает о проведении запроса предложений с квалификационным отбором среди участников, 
удовлетворяющих квалификационным требованиям, на право заключения договора на реализацию вагонов, 
подлежащих утилизации (1-й лот состоит из 6 вагонов). 

 

 

ТАСС, 14.04.2022, Кабмин утвердил увеличение уставного капитала РЖД на 250 млрд руб.  

Датой начала размещения дополнительного выпуска привилегированных именных бездокументарных акций 
РЖД будет следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного 
выпуска этих акций 

 

 

Октябрьская магистраль (Санкт-Петербург), 15.04.2022, Технологии – в помощь водителю  

В понедельник, 11 апреля, Октябрьская дирекция по управлению терминально-складским комплексом подвела 
итоги пяти месяцев эксплуатации технологии искусственного интеллекта на грузовом терминале на станции 
Санкт-Петербург-Финляндский. 

 

 

dairynews.today, 14.04.2022, Крупнейший терминал для экспорта зерна в Китай построен уже на 

75% в Забайкалье  

Трансграничный Забайкальский зерновой железнодорожный терминал введут в эксплуатацию в третьем 
квартале 2022 года - объект, который позволит наладить экспорт российского зерна в Китай, готов уже на 75%, 
сообщили 8 апреля в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. 
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РЖД Партнер.ru, 14.04.2022, На Кузбассе снизилась добыча и отгрузка угля по сети РЖД  

Министерство угольной промышленности Кемеровской области опубликовало сегодня итоги работы угольной 
отрасли за март и I квартал текущего года. В марте на угольных предприятиях Кузбасса было добыто 19 млн 
тонн угля (-1,9 млн тонн к марту 2021-го), в том числе открытым способом – 12 млн тонн (-0,4 млн тонн), 
подземным способом –7 млн тонн (-1,5 млн тонн). Из добытого углей коксующихся марок – 5,7 млн тонн (-0,6 
млн тонн), углей энергетических марок – 13,3  млн тонн (-1,3 млн тонн). 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.04.2022, Размер движения поездов на участке Комсомольск – Ванино 

необходимо увеличить до расчетной пропускной способности  

Это позволит активнее задействовать возможности портов Ванинского узла для перевозок с азиатскими 
странами. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.04.2022, Запчасти преткновения: как выжить вагоностроению в условиях 

санкций?  

Перспективы развития отрасли рассмотрены на круглом столе «Запчасти преткновения: технологические риски 
российских производителей грузовых вагонов и ремонтников в связи с вводимыми санкциями», который был 
организован РЖД-Партнером на выставке TransRussia 2022. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.04.2022, На Запсибе с рельсов сошло четыре грузовых вагона со щебнем  

Очередной сход вагонов в Омской области произошел сегодня, 13 апреля, около 5 ч. утра. 

 

 

Звезда, 15.04.2022, На Ставрополье – рост погрузки  

В марте 2022 года погрузка на железной дороге в Ставропольском крае составила 474 тыс. тонн, что на 39,2% 
выше показателя за аналогичный период 2021 года. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.04.2022, Литва снижает железнодорожные тарифы  

Дочернее предприятие Lietuvos gelezinkeliai (LTG) – компания LTG Infra, занимающаяся инфраструктурой и 
организацией железнодорожного сообщения, – в апреле снижает тарифы на перевозки почти втрое, сообщается 
на сайте LTG Infra. 
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ПОРТЫ 

 

portnews.ru, 14.04.2022, Грузооборот порта Калининград за 3 месяца 2022 года вырос на 19%  

Грузооборот порта Калининград за январь-март 2022 года составил 2 млн 780,3 тыс. тонн, что на 19% превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах Администрации морских 
портов Балтийского моря. 

 

 

portnews.ru, 14.04.2022, Грузооборот порта Приморск за 3 месяца 2022 года вырос на 17%  

Грузооборот порта Приморск за январь-март 2022 года составил 14 млн 765,3 тыс. тонн, что на 17% превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года. По данным ФГБУ «Администрация портов Балтийского моря», 
объем перевалки нефти составил 10 млн 000,9 тыс. тонн, превысив показатель января 2021 года на 27%. 

 

 

portnews.ru, 14.04.2022, Грузооборот порта Высоцк за 3 месяца 2022 года снизился на 4%  

Объем грузооборота порта Высоцк за январь-март 2022 года составил 3 млн 955,7 тыс. тонн, что на 4% ниже 
показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах Администрации морских 
портов Балтийского моря. 

 

 

portnews.ru, 14.04.2022, FESCO и ДМТК намерены сотрудничать в сфере контейнерных 

перевозок по МТК  

Транспортная группа FESCO и АНО «Дирекция международных транспортных коридоров» («ДМТК») 
договорились о сотрудничестве в сфере контейнерных перевозок по международным транспортным коридорам 
(МТК), сообщила пресс-служба группы. 

 

 

portnews.ru, 14.04.2022, Грузооборот морпортов России за 3 месяца 2022 года вырос на 1,2% - 

АСОП  

Грузооборот морских портов России за январь-март 2022 года составил 200,2 млн тонн, что на 1,2% превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов 
(АСОП). 
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portnews.ru, 14.04.2022, Грузооборот порта Санкт-Петербург за 3 месяца 2022 года сократился 

на 12% (детализация)  

Грузооборот порта Санкт-Петербург за январь-март 2022 года составил 12,66 млн тонн, что на 12% ниже 
показателя аналогичного периода прошлого года. По данным администрации порта, в том числе объем 
перевалки наливных грузов увеличился на 2% и составил 2,63 млн. тонн, навалочных грузов сократился на 12% 
и достиг 1,68 млн тонн. 

 

 

portnews.ru, 14.04.2022, Грузооборот порта Выборг за 3 месяца 2022 года вырос на 76%  

Грузооборот порта Выборг за январь-март 2022 года составил 234,1 тыс. тонн, что на 76% превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах Администрации морских 
портов Балтийского моря. 

 

 

portnews.ru, 14.04.2022, Грузооборот порта Усть-Луга за 3 месяца 2022 года вырос на 2%  

Грузооборот порта Усть-Луга за январь-март 2022 года составил 26 млн 074,7 тыс. тонн, что на 2% превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года, сообщается в материалах Администрации морских портов 
Балтийского моря. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.04.2022, На железнодорожных подходах к порту Усть-Луга начался 

капитальный ремонт  

На Октябрьской железной дороге стартовала работа по капитальному ремонту пути. 12 апреля 2022 года на 
направлении к морскому торговому порту Усть-Луга состоялось первое 16-часовое окно на участке между 
станциями Котлы II и Лужская. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Truck & Bus (truck-and-bus.ru), Москва, 15 апреля 2022, BOSCH И AMAZON WEB SERVICES СОЗДАЮТ 

ЛОГИСТИЧЕСКУЮ ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ ЕДИНОГО ДОСТУПА К СЕРВИСАМ, ДАННЫМ И УСЛУГАМ 

С целью повысить эффективность и устойчивость в сфере транспорта и логистики Bosch и американский 
поставщик облачных услуг Amazon Web Services (AWS), начали стратегическое сотрудничество, чтобы 
предложить логистическим компаниям и экспедиторам по всему миру быстрый и легкий доступ к цифровым 
услугам через единую платформу.  

В будущем они будут предлагать поддержку из одних рук по самым разным темам, начиная от использования 
мощностей парков коммерческих автомобилей до мониторинга товарных потоков и обработки заказов. В этой 
бизнес-связке Bosch будет отвечать за разработку и эксплуатацию логистической платформы, ядром которой 
является рынок цифровых услуг, а AWS предоставит свои комплексные облачные предложения и опыт на базе 
своей платформы. Платформа AWS будет способствовать беспрепятственному взаимодействию между 
различными сервисами и данными, позволяя транспортным и логистическим компаниям гораздо больше 
извлекать выгоду из возможностей цифровизации без необходимости запуска собственных ресурсоемких и 
затратных ИТ-проектов. Торговая площадка также будет открыта для всех поставщиков цифровых 
логистических услуг. Промышленность и потребители выиграют от этой инициативы, например, благодаря 
большей надежности и прозрачности доставки товаров и посылок. Компании планируют представить 
предварительную версию новой логистической платформы на Hannover Messe, запуск которой для Европы, 
Индии и США намечен на конец 2022 года.  

"Отрасль транспорта и логистики является основой мировой экономики. В предстоящие годы ей придется нести 
постоянно растущие объемы перевозок товаров и сырьевых товаров, одновременно сокращая свой углеродный 
след. В сотрудничестве с AWS мы хотим помочь в этом отрасли логистики. Мы стремимся войти в будущее 
отрасли и продвигать ее цифровизацию", - говорит Сандип Неламангала, исполнительный директор Bosch 
Limited и исполнительный спонсор бизнеса логистических платформ в Bosch.  

"Разработка гиперсвязанных транспортных функций - одна из самых сложных технических задач нашего 
времени. Вот почему мы работаем с пионером рынка, таким как Bosch, чтобы справиться с этими уникальными 
задачами", - сказала Кэтрин Ренц, вице-президент по развитию бизнеса и промышленности AWS. "Цифровая 
торговая площадка позволит клиентам логистики быстро преобразовать свой бизнес в полностью цифровую 
сквозную цепочку создания стоимости. Клиенты выиграют от инструментов, платформ и модулей, которые мы 
предлагаем для цифровизации, в дополнение к повышению устойчивости их транспортных процессов".  

Транспортно-логистическая отрасль уже много лет находится на подъеме и тренды цифровизации являются 
ключевыми для достижения высокой эффективности, снижения затрат и решения проблем. Во время пандемии 
Covid 19 количество онлайн-заказов и доставок посылок резко увеличилось, что дало отрасли дополнительный 
импульс. По прогнозам, к 2030 году глобальные грузовые перевозки вырастут более чем на 40 %, а к 2050 году 
ожидается, что этот показатель способен превысить 145 %. Этот рост ударяет по рынку, который сильно 
фрагментирован в глобальном масштабе, а также борется с различными областями неэффективности. На это 
наглядно указывают целый ряд неотъемлемых факторов. К примеру, 95 % компаний, работающих в этой 
отрасли во всем мире, являются малыми и средними предприятиями, а примерно девять из десяти компаний 
используют менее пяти транспортных средств. Также, большинство экспедиторов по-прежнему организуют свою 
повседневную деятельность вручную или с помощью набора не связанных между собой компьютерных 
программ. Кроме того, согласно статистике грузовых перевозок Федерального министерства цифровых 
технологий и транспорта Германии, более 150 млн. поездок являются порожними, что составляет более 6,5 
млрд. порожних км в год, или более 160 тыс. ненужных поездок вокруг земли. Это сильно оказывает негативное 
воздействие на климат окружающей среды и усугубляет нехватку водителей. По оценкам Федеральной 
ассоциации грузовых перевозок, логистики и утилизации, только в Германии не хватает от 60 000 до 80 000 
водителей, и ситуация становится все более острой во всем мире.  
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Поэтому, с помощью своей логистической платформы Bosch стремится предоставить ключевое решение многих 
проблем, стоящих перед транспортной и логистической отраслью. Преимущество этой платформы заключается 
в том, что она создаст целую экосистему и программную среду, в которой грузовые перевозчики и экспедиторы 
смогут выбирать, бронировать и выполнять услуги различных поставщиков для удовлетворения своих 
конкретных потребностей. Платформа также позволяет легко интегрировать уже актуальные на рынок 
приложения, например, в системы управления транспортом. Благодаря совместному использованию данных, 
доступных через телематические системы в коммерческих транспортных средствах, например, из управления 
автопарком, также можно связать и обеспечить взаимодействие между различными службами из разных 
областей, что упрощает использование синергии. Оставить комментарий  

 www.trucksale.ru  

https://truck-and-bus.ru/news/new_items/43240/ 
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ТАСС, 14.04.2022, Центр цифровых компетенций создадут в «Сириусе» для внедрения 

инноваций в РЖД  

В пресс-службе "Сириуса" заявили, что специалисты центра будут работать для развития компетенций ОАО 
"РЖД" 

СИРИУС /Федеральная территория/, 14 апреля. /ТАСС/. Центр цифровых компетенций будет создан на 
федеральной территории "Сириус", специалисты центра будут работать для развития компетенций ОАО "РЖД", 
сообщает в четверг пресс-служба администрации "Сириуса". 

"Партнер инновационного научно-технологического центра "Сириус" - отраслевой центр разработки и внедрения 
информационных систем ОАО "РЖД" откроет на федеральной территории "Сириус" центр цифровых 
компетенций. На этой площадке новые исследовательские разработки цифровых продуктов будут 
интегрироваться в корпоративные программы развития компетенций ОАО "РЖД" и индустриальных партнеров 
компании", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что в центре цифровых компетенций планируется развитие навыков владения современными 
технологиями в обработке и интерпретации информации, машинного обучения и анализа данных, 
проектирования, виртуальной, дополненной реальностей. 

Центр также может использоваться в качестве полигона для демонстрации результатов исследований и 
проектов талантливых разработчиков, живущих и работающих на федеральной территории "Сириус". Кроме 
того, на площадке центра будут проводить открытые лекции, мастер-классы и просветительские программы с 
участием отраслевых экспертов, технологических и научно-академических партнеров, ведущих ученых и 
экспертов-практиков "Сириуса". 

Территория расположена в Имеретинской низменности в междуречье Мзымты и Псоу, окружена Кавказскими 
горами и уникальным природным заповедником. Здесь проходила зимняя Олимпиада 2014 года, на базе 
объектов олимпийского наследия по инициативе президента России Владимира Путина в 2015 году был создан 
Образовательный центр "Сириус" для талантливых детей со всей страны. 

https://tass.ru/nauka/14381049 
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https://truck-and-bus.ru/news/new_items/43240/
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Ведомости, 14.04.2022, «Новотранс» вложит 1 млрд руб. в парк для отстоя вагонов в Усть-Луге  

Группа компаний "Новотранс" планирует инвестировать более 1 млрд руб. в строительство парка для отстоя 
вагонов для станции Лужская-Генеральная Октябрьской железной дороги (ОЖД), сообщила пресс-служба 
холдинга. Объект нужен для работы многопрофильного терминала Lugaport в порту Усть-Луга Ленинградской 
области. 

Предполагается, что парк будет состоять из шести железнодорожных путей общей длинной 6930 м. Начало его 
создание намечено на июнь этого года, а завершение на март 2023 г. Отмечается, что на терминале будут 
принимать до 1100 вагонов в сутки со станции примыкания Лужская Генеральная. 

"Выставочный парк станции Лужская-Генеральная обеспечит непрерывное обслуживание универсального 
терминала Lugaport и достижение им требуемого грузооборота после выхода на плановую мощность", - сообщил 
гендиректор терминала Алексей Жарков. 

Холдинг "Новотранс" был создан в 2004 г. и является одним из крупнейших российских частных транспортных 
холдингов, занимающихся ремонтом вагонов, перевозками, диспетчеризацией и др. В морском порту Усть-Луга 
компания строит крупнейший в России многопрофильный терминал Lugaport грузооборотом 24,3 млн т в год. 

https://vedomosti-spb.ru/technology/news/2022/04/14/918067-novotrans-vlozhit-1-mlrd-rub-v-park-dlya-otstoya-
vagonov-v-ust-luge 

http://www.xn----etbbecbrbp5ahkja1ae7v.xn--p1ai/news/block-15358/ 

https://portnews.ru/news/328062/ 
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Гудок, 15.04.2022, Соратник на все времена  

Чествование первого министра путей сообщения, первого президента ОАО "РЖД" и начальника столичной 
магистрали с 1999 по 2002 год Геннадия Фадеева, отметившего 10 апреля 85-летие, состоялось вчера в 
управлении мжд. 

Тепло и трогательно поздравили юбиляра его последователи по столичной магистрали и единомышленники - 
начальник МЖД Валерий Танаев (на фото шестой слева), руководитель Центральной дирекции управления 
движением Михаил Глазков, руководивший дорогой с 2019 по 2022 год, Владимир Молдавер, который 
возглавлял МЖД с 2009 по 2019 год, а также генеральный директор АО "Уголь-Транс" Хасян Зябиров, 
занимавший 

пост первого заместителя министра путей сообщения, и заместитель начальника МЖД по Тульскому региону 
Александр Потапенко. 

Последний, в частности, напомнил о вкладе Геннадия Фадеева в создание историко-культурных комплексов на 
вокзалах Тульской области. Именно с легкой руки Геннадия Матвеевича в 2001 году на карте региона появился 
первый вокзал-музей на станции Козлова Засека. 

За плечами у "командира железных дорог" множество дел и проектов - от строительства мостов через реки Амур 
и Eнисей до запуска первых скоростных электричек в Москве. "Каждая веха вашего пути - это титанический труд, 
борьба за железнодорожный транспорт, за принципиальные решения, которые обеспечивали его 
бесперебойную работу, сохранение и развитие в непростых условиях политических перемен, - сказал Валерий 
Танаев. - Мы особенно благодарны вам за становление ОАО "РЖД" и сохранение единства железнодорожной 
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сети стран СНГ. И, конечно, почетно, что часть вашей большой железнодорожной карьеры крепко связана с 
нашей дорогой, работники которой помнят это и этим гордятся". 

В числе гостей праздничного мероприятия были как действующие железнодорожники, так и будущие - 
воспитанники Детской железной дороги в Кратове. Делясь своим богатым жизненным и управленческим опытом, 
Геннадий Матвеевич вывел формулу развития стальной магистрали на все времена: преданность профессии 
ее руководителей плюс умение ценить работающих на дороге людей и принимать решения в интересах 
государства. 

По завершении встречи Геннадий Фадеев поблагодарил начальника столичной магистрали за теплый прием. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1600725&archive=2022.04.15 

https://www.gudok.ru/zdr/175/?ID=1600755&archive=60647 
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ТАСС, 14.04.2022, «ТрансКонтейнер» и Segezha Group будут сотрудничать при организации 

экспортных перевозок  

ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") и лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК 
"Система") заключили соглашение о сотрудничестве при организации экспортных перевозок пиломатериалов и 
другой продукции холдинга на выставке TransRussia 2022. 

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

По словам президента оператора Александра Исурина, компания готова в рамках соглашения с Segezha Group 
обеспечить эффективную логистику и сформировать новые транспортно-логистические решения для продукции 
лесоперерабатывающего комплекса с учетом потребностей клиента и переориентации грузопотоков на новые 
маршруты. 

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

ТАСС # Внешняя политика "ТрансКонтейнер" и Segezha Group будут сотрудничать при организации 
экспортных перевозок 

https://bumprom.ru/news/novosti-kompaniy/segezha-group-i-transkonteyner-zaklyuchili-soglashenie/ 
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Lenta.ru, 14.04.2022, В России начались сложности с контейнерами  

"Ъ": российский контейнерный рынок ожидает потери 37,5-66 процентов парка 
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Российский контейнерный рынок ожидает потери 37,5-66 процентов контейнерного парка. Как сообщает 
"Коммерсантъ", иностранные собственники - крупные международные линии - постепенно забирают их, уходя с 
российского рынка. При этом данные контейнеры использовались, в том числе, для перевозок внутри страны. 

По оценкам участников рынка, потребуется заместить от 200 до 300 тысяч контейнеров, а в России можно 
произвести только 10 тысяч в год. На ушедшие линии приходится порядка трети контейнеров, по словам 
президента "Трансконтейнера" Александра Исурина, восполнить нехватку "наверное, не получится". Он видит 
два выхода из ситуации: общее падение перевозок и приход на рынок других компаний. 

Однако для покупки в Китае потребуется порядка 1,4 миллиарда долларов. "Одномоментно такую сумму может 
мобилизовать либо крупная лизинговая компания, например ГТЛК, либо бюджет, либо закупочная процедура 
может быть организована при помощи РЭЦ, который из экспортного постепенно становится экспортно-
импортным агентством", - прокомментировал гендиректор АО "Евросиб СПб - транспортные системы" Иван 
Атемасов. 

В конце марта крупнейший перевозчик товаров - датская логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S - 
объявил об уходе из России. В компании добавили, что планируют вывезти все ранее ввезенные в Россию 
контейнеры до конца апреля. По информации Maersk, в стране у компании находится около 50 тысяч 
контейнеров. Всего группе принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, а флот насчитывает 
786 судов. 

В целом российские перевозчики столкнулись с беспрецедентными проблемами. Уже имевшиеся трудности 
усугубились санкционным давлением, а также неопределенностью в применении ограничительных мер. Как 
говорил соучредитель ГК СЛК Дмитрий Аржаных, "логистика просто сломалась". По его словам, большинство 
ранее задействованных логистических маршрутов либо заблокированы, либо функционируют "в режиме 
высокой степени напряжения" 

https://lenta.ru/news/2022/04/14/konteiner/ 

https://finance.rambler.ru/economics/48481571-v-rossii-nachalis-slozhnosti-s-konteynerami/ 

https://novostimira24.ru/v-rossii-nachalis-slojnosti-s-konteinerami/ 

https://newsae.ru/ekonomika_i_biznes/14-04-2022/v_rossii_nachalis_slozhnosti_s_konteynerami/ 

http://lentka.com/a/1113515/ 

https://profile.ru/news/economy/smi-v-rossii-nachalis-slozhnosti-s-kontejnerami-1061644/ 

https://www.tks.ru/news/nearby/2022/04/14/0011 

https://rus-bel.online/novosti/economica/v-rossii-nachalis-slozhnosti-s-kontejnerami/ 

https://www.osnmedia.ru/ekonomika/v-rossii-nachalis-slozhnosti-s-kontejnerami/ 

http://www.inline.ru/economi.asp?newsid=658262 

https://www.niasam.ru/ekonomika/v-rossii-nachalis-slozhnosti-s-gruzovymi-kontejnerami-191997.html 

http://xn----dtbjjinjibpqm.xn--p1ai/v-rossii-nachalis-slojnosti-s-konteinerami/ 

https://www.credit67.ru/rossiya-stolknulas-s-nexvatkoj-gruzovyx-kontejnerov/ 

http://militariorg.ucoz.ru/publ/publ_1/rossija_stolknulas_s_nekhvatkoj_gruzovykh_kontejnerov/15-1-0-117612 

https://echo-ua.media/rossiya-stolknulas-s-nexvatkoj-gruzovyx-kontejnerov/ 

http://novostidny.ru/rossiya-stolknulas-s-nehvatkoj-gruzovyh-kontejnerov/ 

https://newvesti.info/2022/04/14/rossiya-stolknulas-s-nehvatkoy-gruzovyh-konteynerov.html 

https://sololaki.ru/rossiya-stolknulas-s-nehvatkoy-gruzovyh-konteynerov/ 

https://www.mk.ru/economics/2022/04/14/rossiya-stolknulas-s-nekhvatkoy-gruzovykh-konteynerov.html 

https://allnw.ru/news/2022/4/14/12527 

https://www.alta.ru/logistics_news/89091/ 
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https://abnews.ru/2022/4/14/rossiyan-ostavyat-bez-gruzovyh-kontejnerov 

https://secretmag.ru/news/v-rossii-voznikli-trudnosti-s-gruzovymi-konteinerami-14-04-2022.htm 

https://rueconomics.ru/23032818-_kommersant_rossiyu_ozhidayut_poteri_na_konteinernom_rinke 

https://riafan.ru/23030572-rossiiskii_konteinernii_rinok_riskuet_poteryat_do_66_parka_za_2022_god_ 

https://www.gazeta.ru/business/news/2022/04/14/17567996.shtml 

https://finance.rambler.ru/business/48482751-kommersant-dopustil-ischeznovenie-66-konteynerov-s-rossiyskogo-
rynka-perevozok/ 

http://uaprom.info/news/183819-rosiyi-rinok-prognozuye-vtratu-60-kontejnernogo-parku.html 

http://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/04/14/685724/ 

https://sanktpeterburg.bezformata.com/listnews/mozhet-ostatsya-bez-konteynerov/104543532/ 

https://peterburg2.ru/news/rossiya-mozhet-ostatsya-bez-konteynerov-112653.html 

https://uazmi.org/news/post/b65920a7c00dc1697e90ce2840ffd138 

https://versia.ru/rossijskij-kontejnernyj-rynok-mozhet-poteryat-375-66-parka 

https://elitetrader.ru/index.php?newsid=603968 

https://www.allmetals.ru/index.php?id=87731 

https://creditchik.ru/kompanii/rossijskij-kontejnernyj-rynok-ozhidaet-poteri-375-66-kontejnernogo-parka.html 

https://samara.bezformata.com/listnews/slozhnosti-s-gruzovimi-konteynerami/104537850/ 

https://steel-t.ru/info/news/sokrashchenie-vneshnikh-perevozok-ostavit-vnutrennie-bez-konteynerov/ 

https://flagman-
news.ru/news/cudohodctvo/_v_blizhaishee_vremya_v_roccii_pridetcya_zamectit_ot_200_do_300_tyc_konteinerov.ht
ml 

https://yandex.ru/news/story/link--story?persistent_id=192261587 

https://www.fishnet.ru/news/novosti_otrasli/sokraschenie-vneshnih-perevozok-ostavit-vnutrennie-bez-konteynerov/ 

https://www.metalinfo.ru/ru/news/135982 
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РЖД Партнер.ru, 14.04.2022, Холдинг «Новотранс» выступит заказчиком строительства 

выставочного парка станции Лужская-Генеральная ОЖД  

«Новотранс» инвестирует более 1 млрд рублей в строительство выставочного парка станции Лужская-
Генеральная Октябрьской железной дороги (ОЖД). Холдинг выступит заказчиком строительства объекта, 
необходимого для функционирования многопрофильного терминала LUGAPORT в порту Усть-Луга 
Ленинградской области. 

Холдинг «Новотранс» выступит заказчиком строительства выставочного парка станции Лужская-Генеральная 
ОЖД 

Открытый запрос предложений на выполнение работ по строительству выставочного парка железнодорожной 
станции Лужская-Генеральная ОЖД, расположенной в морском порту Усть-Луга, опубликован на ЭТП «ТЭК-
Торг» (извещение о процедуре № ЗП204638) и ЭТП «Росэлторг» (процедура B1304221108573). 
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В рамках развития парка «Генеральный» станции Лужская ОЖД предусмотрено строительство выставочного 
парка, состоящего из 6 железнодорожных путей, общей укладываемой длиной 6930 метров. Подрядчик должен 
будет провести полный цикл работ по устройству нижнего и верхнего строения путей, созданию сетей 
электроснабжения, подключению устройств сигнализации, централизации и блокировки, а также аппаратно-
программных комплексов диспетчерского контроля и сигнализации и так далее. Полный перечень приведен в 
конкурсной документации. Строительные работы должны пройти в период с июня 2022 по март 2023 года. 

«Выставочный парк станции Лужская-Генеральная обеспечит непрерывное обслуживание универсального 
терминала LUGAPORT и достижение им требуемого грузооборота после выхода на плановую мощность. Парк 
будет построен с использованием всех последних технических решений и станет одним из важнейших звеньев 
в технологической цепочке бесперебойной перевалки грузов», - сообщил генеральный директор ООО 
«Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» (оператор проекта LUGAPORT) Алексей Жарков. 

В настоящее время на терминале LUGAPORT развернуты гидротехнические работы на трех причалах, ведется 
строительство складов, железнодорожной инфраструктуры, автомобильных подъездов, инженерных сетей, 
подготовлено свайное основание под силосные хранилища зернового комплекса. Продолжается закупка техники 
и оборудования, а также дноуглубительные работы в акватории терминала. В строительстве задействованы 
более 20 подрядных организаций из различных регионов России. Возведение терминала LUGAPORT идет точно 
по графику. 

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

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/kholding-novotrans-vystupit-zakazchikom-stroitelstva-vystavochnogo-
parka-stantsii-luzhskaya-generaln/ 

https://travel.rambler.ru/news/48481989-holding-novotrans-vystupit-zakazchikom-stroitelstva-vystavochnogo-parka-
stantsii-luzhskaya-generalnaya-ozhd/ 

https://www.metalinfo.ru/ru/news/135990 

https://kingisepplo.ru/index.php/news/2627-kholding-novotrans-vystupit-zakazchikom-stroitelstva-vystavochnogo-
parka-stantsii-luzhskaya-generalnaya-ozhd 

http://railsovet.ru/news/members_news/?ELEMENT_ID=11900 

https://www.tks.ru/logistics/2022/04/14/0003 

http://morvesti.ru/news/1678/95067/ 

https://lugaport.com/menyu-sajta/press-czentr/novosti/xolding-«novotrans»-vyistupit-zakazchikom-stroitelstva-
vyistavochnogo-parka-stanczii-luzhskaya-generalnaya-ozhd/ 

https://www.allmetals.ru/index.php?id=87733 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/novotrans-investiruet-bolee-1-mlrd/104550349/ 

https://portnews.ru/news/328062/ 

https://steel-t.ru/info/news/kholding-novotrans-vystupit-zakazchikom-stroitelstva-vystavochnogo-parka-stantsii-
luzhskaya-generaln/ 

http://www.pearlkuz.ru/index.php/home/press-centr/novosti/item/11245-холдинг-новотранс-выступит-заказчиком-
строительства-выставочного-парка-станции-лужская-генеральная-ожд 

https://novotrans.com/холдинг-новотранс-выступит-заказч/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.04.2022, «ТрансЛес» проводит запрос предложений по выбору покупателя 

вагонов, подлежащих утилизации  

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛес», место нахождения/почтовый адрес: 107140, город 
Москва, улица Верхняя Красносельская, д. 16, телефон +7 (495) 771-60-38, электронная почта info@transles.biz, 
извещает о проведении запроса предложений с квалификационным отбором среди участников, 
удовлетворяющих квалификационным требованиям, на право заключения договора на реализацию вагонов, 
подлежащих утилизации (1-й лот состоит из 6 вагонов). 

«ТрансЛес» проводит запрос предложений по выбору покупателя вагонов, подлежащих утилизации 

Контактное лицо: Лебедева Екатерина Анатольевна, тел. +7 (495) 771-60-38, доб. 6284, электронная почта: 
lebedeva_iea@transles.biz. 

Начало приёма заявок: 14 апреля 2022 г., 16:30 

Окончание приёма заявок: 17 мая 2022 г., 15:00 

Подробная информация опубликована на сайте компании www.transles.ru в разделе «Тендеры». 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/transles-provodit-zapros-predlozheniy-po-vyboru-pokupatelya-/ 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/transles-provodit-zapros-predlozheniy-po-vyboru-pokupatelya-vagonov-
/ 
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ТАСС, 14.04.2022, Кабмин утвердил увеличение уставного капитала РЖД на 250 млрд руб.  

Датой начала размещения дополнительного выпуска привилегированных именных бездокументарных акций 
РЖД будет следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного 
выпуска этих акций 

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении 
уставного капитала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (РЖД) на 250 млрд руб. 
Об этом сообщается в четверг на портале правовой информации. 

"Увеличить уставный капитал акционерного общества на 250 млрд руб. путем размещения 250 000 000 
дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций акционерного общества 1 тыс. рублей 
за 1 акцию", - говорится в документе. 

Датой начала размещения дополнительного выпуска привилегированных именных бездокументарных акций 
РЖД будет следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного 
выпуска этих акций. Дата окончания - день внесения последней записи по лицевому счету приобретателя этих 
акций, но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска, добавляет 
кабмин. 

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) - основной владелец и оператор российской железнодорожной 
инфраструктуры. 

https://tass.ru/ekonomika/14382797 
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Октябрьская магистраль (Санкт-Петербург), 15.04.2022, Технологии – в помощь водителю  

Новые системы, внедрённые на терминале Санкт-Петербург-Финляндский, сокращают время на грузовые 
операции 

В понедельник, 11 апреля, Октябрьская дирекция по управлению терминально-складским комплексом подвела 
итоги пяти месяцев эксплуатации технологии искусственного интеллекта на грузовом терминале на станции 
Санкт-Петербург-Финляндский. 

Напомним, в октябре прошлого года здесь была внедрена первая на сети автоматизированная система контроля 
и отслеживания контейнеров: перегружатель оборудовали специальным устройством, которое в момент 
установки или снятия контейнера фиксирует его местоположение по горизонтали и вертикали с точностью до 20 
см, а на панели управления перед водителем закрепили специальный планшет. Затем подключили 
видеокамеры, которые, кстати, вне зависимости от погодный условий распознают индивидуальные номера 
контейнеров. 

Разработчики обучили нейросеть автоматически обрабатывать данные, отправлять их в систему контроля и 
учёта. Водителю остаётся лишь переместить контейнер на выбранное им место. Технология помогает сократить 
время на его снятие с машины и установку на хранение: раньше работники фиксировали данные о контейнерах 
вручную, теперь это делает система. 

До ввода в эксплуатацию новинки на передачу информации о перемещении уходила почти минута, а теперь – 
39 секунд. Этот эффект достигнут за счёт сокращения числа нажатий на экран планшета с восьми до двух – о 
том, что контейнер принят, затем, что операция выполнена. 

Также работники дирекции планируют реализовать новые проекты – заменить импортную нейросеть 
отечественной и создать систему помощи принятия решений для водителя погрузчика. «Сейчас она проходит 
тестирование, – говорит начальник Санкт-Петербург-Витебской механизированной дистанции погрузочно-
разгрузочных работ (МЧ-4) Феликс Жигало. – Идея заключается в том, что водитель сможет видеть на карте, 
ещё перед постановкой контейнера на хранение, оптимальное место для него, а также своё положение на 
терминале. Одним из главных критериев оценки места для постановки контейнера является то, куда направится 
этот груз». 

Для обеспечения работы системы задействованы камера высокого разрешения, контроллер для фиксации 
начала и окончания погрузки и позиционирования положения контейнера в момент завершения операции, а так 
же облачный сервер распознавания номеров и сервер приложения, где все данные обрабатываются перед их 
подачей водителю. 

По мере обучения нейросети оборудование будет дополнено контроллером – мини-сервером – данные о 
номерах контейнеров будут храниться на нём, что исключит их отправку по сетям передачи данных. 

Главный инженер МЧ-4 Михаил Лесков рассказал, что сегодня специалисты дирекции совместно с ООО 
«Мимир Инжиниринг» работают ещё над одним проектом: закончено обучение отечественной нейросети, 
которая придёт на смену испанской, использовавшейся ранее. Также, в рамках импортозамещения, готов к 
замене и модуль искусственного интеллекта распознавания номеров контейнеров. Сейчас комплекс технологий 
проходит тестовую эксплуатацию на грузовом терминале. 

https://gudok.ru/zdr/169/?ID=1600682&archive=60642 
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dairynews.today, 14.04.2022, Крупнейший терминал для экспорта зерна в Китай построен уже на 

75% в Забайкалье  

Трансграничный Забайкальский зерновой железнодорожный терминал введут в эксплуатацию в третьем 
квартале 2022 года - объект, который позволит наладить экспорт российского зерна в Китай, готов уже на 75%, 
сообщили 8 апреля в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. 

Терминал решит техническую проблему, связанную с разной шириной железнодорожной колеи, и поможет зерну 
из России успешно конкурировать с продукцией из США и Канады на китайском рынке. Это будет кратчайший и 
самый выгодный маршрут для поставок зерна в Китай из Сибири и Забайкалья. Крупнейший в России 
специализированный международный проект реализуется совместно с ОАО "РЖД". 

"Компания-инвестор ООО "Забайкальский зерновой терминал" планирует перевалку сои, рапса, пшеницы, овса, 
кукурузы, подсолнечника и ячменя в объемах 8 миллионов тонн в год. Работы на объекте ведутся активными 
темпами, на площадке в круглосуточном режиме трудятся более 300 строителей. Объем частных инвестиций 
составит 9,5 миллиарда рублей, более 7 миллиардов рублей из них уже вложено в реализацию проекта. В 
результате запуска предприятия 235 местных жителей получат рабочие места", - говорится в сообщении. 

Компания, занимающаяся строительством терминала, является резидентом ТОР "Забайкалье". К работам 
приступила год назад. 

"Терминал спроектирован и строится с учетом международных стандартов качества. Строительно-монтажные 
работы выполнены на 75%. Ведется закупка оборудования, формирование парка локомотивов и спецтехники, 
основного технологического оборудования, в том числе конвейеров, автоматики и системы пылеподавления, 
лаборатории для определения качества зерна. При поддержке ОАО "РЖД" вводим в строй новые 
железнодорожные пути по широкой и узкой колее", - привели в пресс-службе слова генерального директора 
ООО "Забайкальский зерновой терминал" Карена Овсепяна. 

По данным системы "Контур.Фокус", ООО "Забайкальский зерновой терминал" образовано в 2015 году. 
Компания зарегистрирована в Забайкальске. На конец 2021 года чистый убыток ООО составлял 62,1 миллиона 
рублей. Гендиректор Карен Овсепян был одним из соучредителей компании, но теперь единоличным 
собственником стало московское ООО "Новый сухопутный зерновой коридор", связанное с управляющей 
компанией "РВМ Капитал", в учредителях которой фигурирует и негосударственный пенсионный фонд 
"Благосостояние" (сейчас принадлежит госкорпорации "ВЭБ.РФ" и тесно сотрудничает с РЖД). 

https://dairynews.today/news/krupneyshiy-terminal-dlya-eksporta-zerna-v-kitay-p.html 
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РЖД Партнер.ru, 14.04.2022, На Кузбассе снизилась добыча и отгрузка угля по сети РЖД  

Министерство угольной промышленности Кемеровской области опубликовало сегодня итоги работы угольной 
отрасли за март и I квартал текущего года. В марте на угольных предприятиях Кузбасса было добыто 19 млн 
тонн угля (-1,9 млн тонн к марту 2021-го), в том числе открытым способом – 12 млн тонн (-0,4 млн тонн), 
подземным способом –7 млн тонн (-1,5 млн тонн). Из добытого углей коксующихся марок – 5,7 млн тонн (-0,6 
млн тонн), углей энергетических марок – 13,3  млн тонн (-1,3 млн тонн). 

На Кузбассе снизилась добыча и отгрузка угля по сети РЖД 

С начала 2022 года угольщики Кузбасса добыли 57 млн тонн угля (-1 млн тонн к январю- 2021 г.), в том числе 
коксующихся марок – 16 млн тонн (-1,2 млн тонн), энергетических марок –  40,6 млн тонн (-0,8 млн тонн). 
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Общая переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса, включая собственно обогатительные 
производства и дробильно-сортировочные установки, в марте составила 15,6 млн тонн (-0,1 млн тонн), это 82% 
от добычи. Общая переработка с начала года составила 46,5 млн тонн (+1,7 млн тонн), что составило 81,6 % от 
добычи. 

В марте кузбасскими предприятиями было отгружено железнодорожным транспортом  17,5 млн тонн (-1,5 млн 
тонн). Среднесуточная отгрузка составила 96,4% к плану. В западном направлении было отгружено 8,8 млн тонн 
(-0,8 млн тонн); в восточном направлении 4,3 млн тонн (-0,5 млн тонн); в местном сообщении  4,3 млн тонн (-0,3 
млн тонн). 

Всего за январь-март кузбасскими предприятиями было отгружено по сети РЖД 50,8 млн тонн (-2,4 млн тонн). 
За 1 квартал в западном направлении объем погрузки снизился на 3,1 млн тонн, в восточном направлении – 
вырос на 0,6 млн тонн. 

Конечным потребителям с начала года было поставлено 45,6 млн тонн кузбасского угля (-2,7 млн тонн):  29,7 
млн тонн  отгружено на экспорт (-3,5 млн тонн), 8,3 млн тонн металлургам страны (+0,2 млн тонн), 4,3 млн тонн 
для электростанций (+0,3 млн тонн) и 1,1 млн тонн для предприятий ЖКХ и населения области (уровень 2021-
го). 

По состоянию на 1 апреля остатки угля на промежуточных и прирельсовых складах и в бункерах обогатительных 
фабрик составили 17,9 млн тонн (+2,6 млн тонн к уровню прошлого года). 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-kuzbasse-snizilas-dobycha-i-otgruzka-uglya-po-seti-rzh/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.04.2022, Размер движения поездов на участке Комсомольск – Ванино 

необходимо увеличить до расчетной пропускной способности  

Это позволит активнее задействовать возможности портов Ванинского узла для перевозок с азиатскими 
странами. 

Размер движения поездов на участке Комсомольск – Ванино необходимо увеличить до расчетной пропускной 
способности 

Об этом заявил на конференции TransRussia 2020 первый заместитель гендиректора АО «НТК» по 
железнодорожному бизнесу Александр Сапронов. По его словам, сейчас по участку Комсомольск-на-Амуре – 
Ванино проходит в сутки 20–22 пары поездов. 

«По нашей экспертной оценке, можно проводить 27–29 пар. Для этого нужно реализовать определенные меры. 
В результате будет ощутимый эффект, который получит страна», – подчеркнул менеджер. 

А. Сапронов уточнил в разговоре с РЖД-Партнером, что в первую очередь на данном направлении необходимо 
решать вопрос с обеспечением перевозок надежной тягой. При этом он положительно оценил повышение 
весовых норм поездов, обращаемых на этом припортовом участке. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/razmer-dvizheniya-poezdov-na-uchastke-komsomolsk-vanino-
neobkhodimo-uvelichit-do-raschetnoy-propuskn/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.04.2022, Запчасти преткновения: как выжить вагоностроению в условиях 

санкций?  

Перспективы развития отрасли рассмотрены на круглом столе «Запчасти преткновения: технологические риски 
российских производителей грузовых вагонов и ремонтников в связи с вводимыми санкциями», который был 
организован РЖД-Партнером на выставке TransRussia 2022. 

Запчасти преткновения: как выжить вагоностроению в условиях санкций? 

Санкции зашли со стороны 

Как отмечали участники дискуссии, в целом отечественное вагоностроение оказалось в гораздо меньшей 
степени зависимым от импорта, чем другие сегменты транспортного машиностроения. «Санкции затронули 
отрасль не напрямую, косвенно и по определенным позициям», – констатирует руководитель департамента 
стратегического развития и маркетинга «РМ Рейл» Георгий Зобов. 

В 2020 году в России произведено 56,6 тыс. вагонов, в 2021-м – на 11,6% больше, или 63,2 тыс. Сколько построят 
подвижного состава в этом году, прогнозировать крайне сложно. В первую очередь из-за неопределенной 
ситуации, как будет развиваться погрузка на железнодорожном транспорте. 

«Отрасль в целом инертная, она следит за результатами работы сети. Если будет снижение перевозок, 
соответственно, будет не только снижаться спрос на ремонт подвижного состава, но и на новый парк», – говорит 
Г. Зобов. 

Сокращение грузовой базы – основной риск для вагоностроителей. В частности, прекращение работы с 
контейнерами портов Северо-Запада и нехватка «ящиков» могут привести к низкой востребованности 
фитинговых платформ. И еще неизвестно, насколько рост перевозок в адрес портов Дальнего Востока сможет 
отыграть эти потери. 

Кроме того, расширяется санкционная практика. Пока что Евросоюз ввел запрет на импорт стали из России, но 
аналогичная мера сейчас рассматривается по углю и нефти. 

По различным оценкам игроков рынка и аналитических компаний, по итогам 2022 года на сети возможно 
снижение объемов погрузки от 2 до 10%. Более-менее понятная картина будет видна в августе-сентябре, 
предполагает Г. Зобов. 

Ахиллесова пята вагоностроения 

Если разложить вагон на узлы, то по большинству комплектующих Россия обеспечивает себя сама. Это касается 
крупного вагонного литья, цельнокатаных дисков (их изготавливает и Казахстан), осей колесных пар, сборных 
деталей тележки и пр. Проблемным элементом является буксовый узел, точнее, его компонент – конический 
(кассетный) подшипник. Его выпуском в РФ занимаются три совместных предприятия с иностранным участием, 
правда, уровень локализации не превышает 40%. 

Исполнительный директор союза «Объединение вагоностроителей» Евгений Семенов сообщил, что в течение 
ближайших пяти лет ежегодная потребность производителей и ремонтников подвижного состава в конических 
подшипниках оценивается в среднем в 350–400 тыс. ед. 

В основном подшипники кассетного типа применяются при строительстве инновационных вагонов с осевой 
нагрузкой 25 тс, хотя встречаются они и у типового подвижного состава. В 2021 году было выпущено 24,6 тыс. 
инновационных вагонов – это 40% от общего объема производства. 

Ведущим производителем такого парка является ОВК, приступившая к деятельности в 2012-м. С этого года 
вагоны, произведенные компанией, будут активно заходить на ремонт. Если не будет необходимых 
комплектующих, то ежегодно придется отставлять порядка 30 тыс. вагонов, уточнил Г. Зобов. 

В настоящее время предлагается ряд решений проблемы. В частности, проинформировал директор по 
развитию СОЖТ Дмитрий Шпади, профинансировано дополнительное исследование о продлении срока 
эксплуатации колесных пар, укомплектованных кассетными подшипниками, до 10 лет, или до 1 млн км пробега. 
Как известно, межремонтный срок службы такого подшипника пока составляет 8 лет, или 800 тыс. км пробега. 
Экспертное заключение должен дать ВНИИЖТ. 
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Риск развития дефицита кассетных подшипников формирует угрозу для 55–71% спроса на грузовые вагоны 25 
тс, отмечается в аналитических данных «РМ Рейл». Однако объем производства сегодня зависит и от 
финансовых возможностей операторских компаний. По словам Г. Зобова, операторы не готовы брать при 
нынешней ставке ЦБ подвижной состав в лизинг под 19%. 

Кстати, в марте СОЖТ направлял предложения в правительство РФ (копия есть в распоряжении РЖД-Партнера) 
о поддержке отрасли в условиях международных санкций. В частности, в обращении отмечалось, что 
операторский рынок подвижного состава является весьма зависимым от уровня процентной ставки. Резкое ее 
повышение может привести к серьезным последствиям для российского бизнеса и подорвать финансовую и 
ценовую стабильность в стране. 

Во избежание рисков неплатежеспособности и банкротств компаний в качестве меры господдержки 
предлагалось рассмотреть возможность установления предельного порога ключевой ставки на уровне 9,5% для 
действующих кредитов. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/zapchasti-pretknoveniya-kak-vyzhit-vagonostroeniyu-v-usloviyakh-
sanktsiy/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.04.2022, На Запсибе с рельсов сошло четыре грузовых вагона со щебнем  

Очередной сход вагонов в Омской области произошел сегодня, 13 апреля, около 5 ч. утра. 

На Запсибе с рельсов сошло четыре грузовых вагона со щебнем 

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, на подъездных 
путях Называевской дистанции пути Западно-Сибирской железной дороги при производстве маневровых работ 
произошел сход четырех вагонов грузового поезда, груженных щебнем. 

Следователи организовали доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта» (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Предварительно установлено, что причиной 
схода вагонов стало расхождение рельсов, под которыми произошло проседание почвы из-за болотистой 
местности. 

Сумма причиненного ущерба сейчас устанавливается. 

Также, по информации Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, 
сегодня около 02.48 на подъездном пути ст. Курган Южно-Уральской железной дороги при производстве 
маневровых работ первой колесной парой сошел тепловоз ЧМЭ3-2452. Опрокидывания не допущено, 
пострадавших нет. 

Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-zapsibe-s-relsov-soshli-4-gruzovykh-vagona-so-shchebnem/ 
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Звезда, 15.04.2022, На Ставрополье – рост погрузки  
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В марте 2022 года погрузка на железной дороге в Ставропольском крае составила 474 тыс. тонн, что на 39,2% 
выше показателя за аналогичный период 2021 года. 

Всего в январе – марте текущего года в Ставропольском крае было погружено 1,5 млн. тонн, что на 29,1% 
больше, чем за первые три месяца прошлого года. 

Увеличение коснулось разных номенклатурных позиций. Так, на 13,7% больше, чем в январе – марте 2021 года 
было погружено химических и минеральных удобрений, в 2,5 раза больше зерна, на 24,2% химикатов и соды. 

https://gudok.ru/zdr/173/?ID=1600713&archive=60644 
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РЖД Партнер.ru, 14.04.2022, Литва снижает железнодорожные тарифы  

Дочернее предприятие Lietuvos gelezinkeliai (LTG) – компания LTG Infra, занимающаяся инфраструктурой и 
организацией железнодорожного сообщения, – в апреле снижает тарифы на перевозки почти втрое, сообщается 
на сайте LTG Infra. 

Прогнозируется, что снижение тарифов поможет сохранить имеющиеся грузопотоки и увеличить на 0,5 млн т 
общие перевозки грузов и на 6 тыс. TEU для интермодальных грузов, транспортируемых в западном 
направлении. 

«Мы стремимся перевозить как можно больше зеленых грузов по железной дороге, что требует 
привлекательных тарифов для бизнеса. В связи со снижением объемов перевозок, ростом инфляции, 
удорожанием электроэнергии и ростом фонда оплаты труда, а также убыточной деятельностью прошлых лет 
мы вынуждены изменить тарифы на услуги. Оценив текущую ситуацию, вместе с правлением компании мы 
нашли решение, как мы можем снизить цены в этом и следующем году и повысить привлекательность железных 
дорог для бизнеса», – приводятся в пресс-релизе слова генерального директора LTG Infra Каролиса Санковски. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/litva-snizhaet-zh-d-tarify/ 
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portnews.ru, 14.04.2022, Грузооборот порта Калининград за 3 месяца 2022 года вырос на 19%  

Показатели растут с начала года 

Фото с сайта ФГУП «Росморпорт» 

Грузооборот порта Калининград за январь-март 2022 года составил 2 млн 780,3 тыс. тонн, что на 19% превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах Администрации морских 
портов Балтийского моря. 
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Объем перевалки навалочных грузов вырос в сравнении с январем-мартом 2021 года на 15% и составил 210,1 
тыс. тонн, в том числе перевалка угля увеличилась на 34% и составила 117,4 тыс. тонн, перевалка «прочих 
грузов» сократилась на 12% и составила 72,1 тыс. тонн. 

Объем перевалки насыпных грузов увеличился на 17% - до 943,1 тыс. тонн, генеральных грузов вырос на 23% 
и составил 371,1 тыс. тонн. Снижение на 59% - до 10,4 тыс. тонн – показали лесные грузы. 

Грузов на паромах было обработано 366,1 тыс. тонн (+91%), наливных грузов – 540,0 тыс. тонн (+51%), из них 
203,4 тыс. тонн нефтепродуктов (+72%), 107,7 тыс. тонн нефти (+9%), 220,9 тыс. тонн пищевых грузов (+74%), 
химических грузов – 8,0 тыс. тонн (-43%). 

Контейнерооборот порта опустился в сравнении с январем-мартом 2021 года на 26% и составил 72 816 TEU. 

Грузооборот порта Калининград в 2021 году составил 10 млн 648,2 тыс. тонн, показав рост к итоговому 
показателю 2020 года на 2%. 

Порт Калининград, единственный незамерзающий порт России на Балтике, расположен в юго-восточной части 
Балтийского моря. Расстояние до столиц близлежащих государств - Вильнюса, Риги, Минска, Варшавы, 
Берлина, Копенгагена и Стокгольма составляет от 400 до 650 км, а до крупнейших иностранных портов на 
Балтике - от 400 до 700 км. 

Морской порт Калининград территориально делится на четыре грузовых района: Калининградский грузовой 
район, Светловский грузовой район, Балтийский грузовой район, Удаленный морской терминал (УМТ) 
Пионерский, а также терминал по приему хранению и регазификации сжиженного природного газа (Терминал 
СПГ). 

Калининградский морской канал, искусственное гидротехническое сооружение, построен более 100 лет назад 
для обеспечения прохода судов с моря к причалам расположенным в городской черте г. Калининграда. Длин 
канала 43 км, ширина 50 - 80 м и глубина от 9 до 10,5 м. По каналу могут проходить суда длиной до 200 м, 
осадкой - 8 м, а на участке канала длиной 22,6 км с осадкой до 9,6 м и грузоподъемностью до 30 тыс. тонн. 

Порт Калининград связан контейнерными линиями с портами Бельгии, Великобритании, Дании, Латвии, 
Нидерландов, Норвегии, Франции, Эстонии, Германии, Польши, Литвы, Финляндии и Швеции. Порт связан 
железнодорожно-паромной, грузопассажирской линией с портами Засниц и Усть-Луга. В порт регулярно заходят 
круизные пассажирские суда, а также пассажирские суда, перевозящие туристов из портов Польши. 

https://portnews.ru/news/328080/ 
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portnews.ru, 14.04.2022, Грузооборот порта Приморск за 3 месяца 2022 года вырос на 17%  

Перевалка нефти стабильно растет 

Фото с сайта ПТП 

Грузооборот порта Приморск за январь-март 2022 года составил 14 млн 765,3 тыс. тонн, что на 17% превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года. По данным ФГБУ «Администрация портов Балтийского моря», 
объем перевалки нефти составил 10 млн 000,9 тыс. тонн, превысив показатель января 2021 года на 27%. 

Объем перевалки нефтепродуктов за отчетный период составил 4 млн 764,3 тыс. тонн, рост составил 1%. 

Добавим, грузооборот порта Приморск по итогам 2021 года составил 52 млн 998,5 тыс. тонн, что на 7% 
превышает итоговый показатель 2020 года. 
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Морской порт Приморск расположен в 8 км от г. Приморск Выборгского района Ленинградской области на 
северо-восточном побережье пролива Бъеркезунд Финского залива Балтийского моря. Общая площадь 
территории порта - 252,268835 га. Общая площадь акватории морского порта Приморск - 32,26 кв. км. 

В границах территории морского порта Приморск расположены два нефтеналивных терминала, 
предназначенных для перевалки сырой нефти и дизельного топлива, и перегрузочный комплекс, 
предназначенный для перевалки генеральных грузов. 

https://portnews.ru/news/328070/ 
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portnews.ru, 14.04.2022, Грузооборот порта Высоцк за 3 месяца 2022 года снизился на 4%  

Перевалка угля и кокса продолжает падение, СПГ и наливных грузов растет 

Фото с сайта порт Высоцкий 

Объем грузооборота порта Высоцк за январь-март 2022 года составил 3 млн 955,7 тыс. тонн, что на 4% ниже 
показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах Администрации морских 
портов Балтийского моря. 

Объем перевалки наливных грузов увеличился в сравнении с январем-мартом 2021 года на 1% и составил 3 
млн 109,6 тыс. тонн, в том числе перевалка нефтепродуктов снизилась на 1% - до 2 млн 915,0 млн тонн, рост на 
30% показала перевалка сжиженного газа (СПГ) – 194,7 тыс. тонн. 

Объем перевалки угля и кокса сократился на 19% и составил 846,0 тыс. тонн. 

Грузооборот порта Высоцк по итогам 2021 года составил 16 млн 861,5 тыс. тонн, что на 9% ниже итогового 
показателя 2020 года. 

Порт Высоцк расположен в Ленинградской области. В порту работают 2 стивидорных компании - ООО «Порт 
Высоцкий» и ООО «РПК-Высоцк-Лукойл-II». 

https://portnews.ru/news/328067/ 
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portnews.ru, 14.04.2022, FESCO и ДМТК намерены сотрудничать в сфере контейнерных 

перевозок по МТК  

Речь идет об изменениях в перевозке грузов, в том числе по МТК «Приморье-1» и другим маршрутам на Дальнем 
Востоке 

Фото пресс-службы FESCO 

Транспортная группа FESCO и АНО «Дирекция международных транспортных коридоров» («ДМТК») 
договорились о сотрудничестве в сфере контейнерных перевозок по международным транспортным коридорам 
(МТК), сообщила пресс-служба группы. 
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Соответствующее соглашение о намерениях в рамках выставки «ТрансРоссия» подписали вице-президент по 
линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов и генеральный директор ДМТК Алексей Петров. 

В соответствии с документом, стороны договорились совместно разрабатывать проекты изменений 
мероприятий по перевозке грузов по международным транспортным коридорам, в том числе по МТК «Приморье-
1» и другим маршрутам на Дальнем Востоке и развивать применение современных цифровых сервисов и 
технологий. 

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

https://portnews.ru/news/328017/ 

https://www.ya-fermer.ru/news/fesco-i-rzhd-budut-sovmestno-razvivat-tehnologii-organizacii-konteynernyh-perevozok 

https://trans.ru/news/fesco-i-belintertrans-dogovorilis-o-razvitii-refrizheratornih-perevozok-iz-belarusi-v-strani-azii 

https://icctt.com/novosti-partnerov/article_post/fesco-i-rzhd-dogovorilis-o-sovmestnom-razvitii-tehnologij-organizacii-
kontejnernyh-perevozok 

https://icctt.com/novosti-partnerov/article_post/fesco-i-mec-dogovorilis-o-sovmestnom-razvitii-eksportnyh-servisov-v-
strany-atr 

https://icctt.com/novosti-partnerov/article_post/fesco-i-omk-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-sfere-transportno-
logisticheskogo-obsluzhivaniya 

http://zerno.avs.ru/news/84402/fesco-i-rjd-bydyt-sovmestno-razvivat-tehnologii-organizacii-konteinernih-
perevozok.html 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/fesco-i-dmtk-namereni-sotrudnichat/104535680/ 
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portnews.ru, 14.04.2022, Грузооборот морпортов России за 3 месяца 2022 года вырос на 1,2% - 

АСОП  

В морских портах с начала года обслужено 523 пассажирских судов 

Фото с сайта ФГУП «Росморпорт» 

Грузооборот морских портов России за январь-март 2022 года составил 200,2 млн тонн, что на 1,2% превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов 
(АСОП). 

Объём перевалки сухогрузов составил 90,1 млн тонн (-5,5%), в том числе: угля – 43,2 млн тонн (-5,6%), грузов в 
контейнерах – 14,4 млн тонн (-1,5%), зерна – 7,6 млн тонн (-29,8%), минеральных удобрений – 4,7 млн тонн 
(+8,5%), руда – 2,9 млн тонн (+14,6%), черные металлы – 6,9 млн тонн (-6,0%). 
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Объем перевалки наливных грузов составил 10,1 млн тонн (+7,3%), в том числе сырой нефти – 62,8 млн тонн 
(+12,8%), нефтепродуктов – 36,1 млн тонн (-0,9%), сжиженного газа – 9,8 млн тонн (+10,3%), пищевые грузы – 
1,1 млн тонн (-16,0%). 

Экспортных грузов перегружено 157,2 млн тонн (-0,5%), импортных грузов – 10,3 млн тонн (+15,0%), транзитных 
– 16,3 млн тонн (+2,9%), каботажных – 16,4 млн тонн (+8,5%). 

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 23,9 млн тонн (+4,3%), из них объём перевалки 
сухих грузов составил 5,5 млн тонн (-12,9%), наливных грузов -  18,4 млн тонн (+11,0 %). Грузооборот портов 
Мурманск составил 13,5 млн тонн (-5,0%), Сабетта – 7,3 млн тонн (+4,9%) и Архангельск – 0,7 млн тонн (+9,1%). 

            

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 60,5 млн тонн (+2,3%), из них объём перевалки 
сухих грузов составил 24,2 млн тонн (-11,3%), наливных грузов – 36,3 млн тонн (+13,9%). Грузооборот портов 
Усть-Луга составил 26,1 млн тонн (+2,3%), Большой порт Санкт-Петербург – 12,7 млн тонн (-12,3%), Приморск – 
14,8 млн тонн (+17,0%), Высоцк – 3,9 млн тонн (-4,2%). 

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 61,0 млн тонн (+0,3%), из них объём 
перевалки сухих грузов составил 25,7 млн тонн (-2,9%), наливных грузов – 35,3 млн тонн (+2,7%). Грузооборот 
портов Новороссийск составил 36,6 млн тонн (+4,7%), Туапсе – 5,1 млн тонн (-20,7%), Ростов-на-Дону – 2,6 млн 
тонн (-32,9%), Тамань – 10,5 млн тонн (+40,9%), Кавказ – 2,3 млн тонн (-21,9%). 

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 1,3 млн тонн (-32,8%), из них объём перевалки 
сухих грузов составил 0,6 млн тонн (-12,9%), наливных грузов – 0,7 млн тонн (-44,6%). Объём перевалки грузов 
портов Махачкала снизился до 0,8 млн тонн (-32,1 %), Астрахань – до 0,5 млн тонн (-27,5%). 

           

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 53,5 млн тонн (+0,9%), из них объём 
перевалки сухих грузов составил 34,1 млн тонн (-1,3%), наливных грузов – 19,4 млн тонн (+4,8%). Грузооборот 
портов Восточный составил 19,8 млн тонн (+5,3%), Ванино – 8,8 млн тонн (-5,3%), Находка – 6,2 млн тонн (-
11,0%), Владивосток – 7,6 млн тонн (+8,6%), Пригородное – 4,4 млн тонн (+10,4%), Де-Кастри – 2,7 млн тонн (-
12,7%).   

За январь-март 2022 года в морских портах было обслужено 523 пассажирских судов (снижение в 2,8 раза) и 
морскими пассажирскими терминалами было обслужено 211,2 тыс. человек, что в 4,1 раза меньше чем за 
аналогичный период прошлого года, в том числе количество отправленных пассажиров из портов составило 
200,1 тыс. человек (снижение в 4,2 раза), прибывших – 11,1 тыс. человек (снижение в 2,0 раза). Обслуживание 
транзитных пассажиров отсутствовало. 

Основное количество пассажиров было обслужено на специализированных пассажирских терминалах в портах 
Севастополь – 188,4 тыс. человек (снижение в 4,4 раза), Ялта – 12,9 тыс. человек (снижение в 2,0 раза), Сочи – 
5,0 тыс. человек (снижение в 2,6 раза). 

Добавим, грузооборот морских портов России в 2021 году составил 835,2 млн тонн, увеличившись на 1,7% в 
сравнении с итоговым показателем 2020 года. 

https://portnews.ru/news/328059/ 
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portnews.ru, 14.04.2022, Грузооборот порта Санкт-Петербург за 3 месяца 2022 года сократился 

на 12% (детализация)  

Рост показали насыпные и наливные грузы, сокращение -  навалочные 



 

15.04.2022 

Фото ИАА «ПортНьюс» 

Грузооборот порта Санкт-Петербург за январь-март 2022 года составил 12,66 млн тонн, что на 12% ниже 
показателя аналогичного периода прошлого года. По данным администрации порта, в том числе объем 
перевалки наливных грузов увеличился на 2% и составил 2,63 млн. тонн, навалочных грузов сократился на 12% 
и достиг 1,68 млн тонн. 

Обработка генгрузов сократилась на 15% - до 2,60 млн тонн, перевалка Ro-Ro грузов опустилась на 23% - до 
259,8 тыс. тонн, обработка насыпных грузов выросла на 43% и составила 66,6 тыс. тонн, в том числе обработка 
лесных грузов снизилась на 3% (57,7 тыс. тонн). Обработка грузов на паромах упала на 49% - до 0,3 тыс. тонн. 

Контейнерооборот порта опустился на 12% - до 437 858 TEU. 

Напомним, грузооборот порта за 2021 год составил 62,03 млн тонн, контейнерооборот – 2,04 млн TEUs. 

https://portnews.ru/news/328065/ 
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portnews.ru, 14.04.2022, Грузооборот порта Выборг за 3 месяца 2022 года вырос на 76%  

Перевалка генгрузов упала на 77%, растет обработка угля 

Фото ИАА «ПортНьюс» 

Грузооборот порта Выборг за январь-март 2022 года составил 234,1 тыс. тонн, что на 76% превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах Администрации морских 
портов Балтийского моря. 

Объем перевалки навалочных грузов увеличился в 2 раза - до 224,4 тыс. тонн, в том числе перевалка угля и 
кокса выросла до 140,9 тыс. тонн (рост в 3,8 раза), перевалка минеральных удобрений увеличилась на 9% - до 
75,2 тыс. тонн. Прочие навалочные грузы показали рост до 8,2 тыс. тонн (50%). 

Объем перевалки генеральных грузов сократился на 77% к уровню января-марта 2021 года и составил 4,8 тыс. 
тонн, переработка наливных (химических) грузов выросла до 4,9 тыс. тонн, продемонстрировав рост. 

Грузооборот порта Выборг в 2021 году вырос на 60% - до 1 млн 082,8 тыс. тонн. 

Порт Выборг находится в вершине Выборгского залива в северо-восточной части Финского залива. Порт 
замерзающий, но навигация длится круглый год. Порт имеет грузопассажирский постоянный многосторонний 
пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации. 

Грузы поступают в порт морскими и речными судами, автомобильным и железнодорожным транспортом. 
Морпорт обслуживает железнодорожная станция Выборг Финляндского отделения Октябрьской железной 
дороги. 

Порт занимается перевалкой генеральных, навалочных грузов (минеральные удобрения, уголь, руда, лес, чугун, 
металлом и металлоконструкции), пищевых и химических наливных грузов. Допускается переработка опасных 
грузов классов 4, 5 и  9 опасности IMO. 

В летнюю навигацию порт осуществляет прием пассажирских судов. 

https://portnews.ru/news/328075/ 
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portnews.ru, 14.04.2022, Грузооборот порта Усть-Луга за 3 месяца 2022 года вырос на 2%  

Наливные грузы по-прежнему растут, перевалка угля сокращается 

МТП Усть-Луга 

Фото с сайта МТП Усть-Луга 

Грузооборот порта Усть-Луга за январь-март 2022 года составил 26 млн 074,7 тыс. тонн, что на 2% превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года, сообщается в материалах Администрации морских портов 
Балтийского моря. 

Объем перевалки навалочных грузов снизился на 16% и составил 10 млн 005,9 тыс. тонн, в том числе перевалка 
угля и кокса сократилась на 33% и составила 6 млн 727,2 тыс. тонн. 

Объем перевалки наливных грузов увеличился на 15% к уровню января-марта 2021 года и составил 15 млн 
220,7 тыс. тонн, в том числе нефти вырос на 47% - до 6 млн 906,6 тыс. тонн, перевалка нефтепродуктов 
снизилась на 4% и составила 8 млн 028,6 тыс. тонн. 

Перевалка генгрузов продемонстрировала рост и составила 344,4тыс. тонн. 

Грузооборот порта Усть-Луга в 2021 году вырос на 7% к итоговому показателю 2020 года и составил 109 млн 
377,2 тыс. тонн. 

https://portnews.ru/news/328066/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.04.2022, На железнодорожных подходах к порту Усть-Луга начался 

капитальный ремонт  

На Октябрьской железной дороге стартовала работа по капитальному ремонту пути. 12 апреля 2022 года на 
направлении к морскому торговому порту Усть-Луга состоялось первое 16-часовое окно на участке между 
станциями Котлы II и Лужская. 

На железнодорожных подходах к порту Усть-Луга начался капитальный ремонт 

Ремонт на двухпутном электрифицированном участке будет проведен в два этапа – в апреле и июне. Всего 
запланировано 15 окон, в рамках которых на участке протяженностью 9,5 км железнодорожники произведут 
демонтаж прежнего пути и укладку новой рельсошпальной решетки, глубокую очистку щебня, выправку пути и 
отделочные работы. 

Особенностью ремонта на участке Котлы II – Лужская является необходимость проведения работ в условиях 
непрекращающегося грузопотока, следующего в направлении порта Усть-Луга. Для сохранения объемов 
перевозок была разработана технология организации пропуска грузовых поездов по пакетному графику, 
благодаря которой в ходе первого окна по одному действующему пути осуществлено движение 74 поездов – 34 
четных и 40 нечетных. 

Проведенные работы по обновлению инфраструктуры позволят повысить скорости следования поездов с 
поддержанием стабильно высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок на одном из самых 
грузонапряженных направлений Октябрьской железной дороги. 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-zheleznodorozhnykh-podkhodakh-k-portu-ust-luga-nachalsya-
kapitalnyy-remont/ 
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