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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 13757,13 8,43% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2583 -163 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  995,48 0 

ДВМП 31.69 -1% 

НМТП 5.595 0.54% 

Совкомфлот 36.5 0.14% 
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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: 

• Владелец «Трансконтейнера» предложил создать артерию 
Восточного полушария   

• РЖД и «Евросиб СПб-транспортные системы» подписали 
меморандум по развитию Международного транспортного 
коридора «Север-Юг» 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• За 5 месяцев объём грузов, следующих по сети ОАО «РЖД» из 
Вьетнама в Россию, в 2,5 раза превысил показатели за аналогичный 
период прошлого года 

• FESCO открыла новый сервис доставки грузов по маршруту Китай – 
Калининградская область транзитом через Казахстан 

• Fesco запускает регулярный ж/д сервис из Хабаровска в Москву 
• РЖД запустят дополнительные контейнерные поезда в Индию 
• Перевозки груженых контейнеров на ОЖД за 5 месяцев 2022 года 

увеличились на 1% 

 

• Специалисты Дивизиона ЖАТ Группы компаний 1520 внедрили на 
станции Ворсино Московской железной дороги цифровую систему 
управления движением поездов отечественной разработки и 
производства. Система микропроцессорной централизации МПЦ-
ЭЛ, установленная на станции Ворсино, позволяет управлять 
стрелками и светофорами 
 

 

• Роман Рожков, руководитель проекта направления "Экономика 
инфраструктурных отраслей" Фонда "Центр стратегических 
разработок" рассказал о региональных стратегиях цифровой 
трансформации в области транспорта и логистики 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Глава Минпромторга Д.Мантуров в интервью рассказал об 
особенностях российской промышленной политики 

• Счетная палата предложила правительству изменить оценку 
госпрограмм 

• Глава Счетной палаты А.Кудрин заявил о снижении 
самостоятельности российских регионов 

• Минфин закрыл данные о том, на что расходуются собранные 
налоги 

• Минпромторг планирует начать маркировку еды, алкоголя и 
электроники 

• Малый и средний бизнес сегодня оценивает свое финансовое 
положение гораздо хуже, чем до начала спецоперации в Украине  

• Грузооборот морпортов России за 5 месяцев 2022 года составил 
340,7 млн тонн — на уровне прошлого года  

• Грузооборот портов России в мае 2022 года сократился на 0,4%  
• В 2021 году ММТП поставил новый рекорд отправки грузов по 

Северному морскому пути 
• FESCO открыла северный завоз-2022 на Чукотку  
• Клайпедский порт теряет объемы    

 

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 

Российская академия транспорта (rosacademtrans.ru), 14 июня 2022, ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 

Еще в декабре 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил 
стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года. Напомним, что спрос транспорта и 
логистики на цифровые технологии в 2020 г. составил ₽89,4 млрд, а к 2030 г. может вырасти до ₽626,6 млрд. 
Роман Рожков, руководитель проекта направления "Экономика инфраструктурных отраслей" Фонда "Центр 
стратегических разработок" рассказал о региональных стратегиях цифровой трансформации в области 
транспорта и логистики. 

 

Пресс-релизы Myprom.ru, 6 июня 2022, ГК 1520 ЦИФРОВИЗИРОВАЛА СТАНЦИЮ ВОРСИНО В 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Специалисты Дивизиона ЖАТ Группы компаний 1520 внедрили на станции Ворсино Московской железной 
дороги цифровую систему управления движением поездов отечественной разработки и производства.  

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Гудок, 15.06.2022, Импорт с восточным акцентом  

За 5 месяцев 2022 года объём грузов, следующих по сети ОАО «РЖД» из Вьетнама в Россию, в 2,5 раза 
превысил показатели за аналогичный период прошлого года. Участники транспортного рынка прогнозируют 
дальнейший рост. Так, 29 мая ПАО "ТрансКонтейнер" организовало тестовую отправку контейнерного поезда из 
вьетнамского города Ханой до станции Московской железной дороги Электроугли. 

 

 

Lenta.ru, 14.06.2022, В России захотели построить «артерию Восточного полушария»  

Владелец и глава группы "Дело", которой принадлежит крупнейший российский контейнерный оператор 
"Трансконтейнер", Сергей Шишкарев захотел построить "торговую артерию Восточного полушария". Такую 
инициативу он изложил в статье для РБК. 

 

 

rzd.ru, 14.06.2022, РЖД и «Евросиб СПб-транспортные системы» подписали меморандум по 

развитию Международного транспортного коридора «Север-Юг»  

ОАО "РЖД и АО "Евросиб СПб-транспортные системы" заключили меморандум о сотрудничестве в области 
разработки оптимальных мультимодальных решений по перевозке грузов в международном сообщении со 
странами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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РБК, 14.06.2022, Владелец «Трансконтейнера» предложил создать артерию Восточного 

полушария  

На фоне беспрецедентных западных санкций председатель совета директоров группы компаний "Дело" 
(владеет крупнейшим в России контейнерным оператором "Трансконтейнер") Сергей Шишкарев предложил 
создать вторую крупнейшую "торговую артерию" Восточного полушария - Север - Юг, которая будет проходить 
перпендикулярно "наиболее раскатанному" международному транспортному коридору Запад - Восток. Об этом 
он написал в статье для РБК. 

 

 

Гудок, 15.06.2022, Новый путь для электроники  

Транспортная группа FESCO открыла новый сервис доставки грузов по маршруту Китай – Калининградская 
область транзитом через Казахстан. В минувшую пятницу состав из 42 сорокафутовых контейнеров с 
комплектующими для электроники прибыл на конечную станцию Черняховск (Калининград). 

 

 

Гудок, 15.06.2022, Путь на Магадан  

В начале июня в Якутске прошла научно-практическая конференция «Путь на Магадан», на которой 
представители властных, железнодорожных, научных и промышленных структур обсуждали возможности 
начала проектирования и строительства железнодорожной линии Нижний Бестях – Магадан, способной 
соединить Амурско-Якутскую магистраль с побережьем Охотского моря. Грандиозный проект способен придать 
новый импульс развитию Якутской и Магаданской областей, Дальнего Востока и всей России. 

 

 

Российская газета, 15.06.2022, Маршрут построен  

Новые логистические проекты по доставке грузов реализовали в западном эксклаве страны. Теперь снабжать 
Калининградскую область стройматериалами и другими товарами, в которых особенно нуждался регион, будут 
при помощи дополнительных железнодорожных и морских маршрутов. 

 

 

ТАСС, 14.06.2022, «РЖД» планирует запустить дополнительные контейнерные поезда в Индию  

Холдинг "РЖД" планирует открыть новый транспортный коридор между Россией и Индией для перевозки 
контейнерных грузов по направлению "Север - Юг". После запуска новых поездов число контейнерных линий из 
Петербурга вырастет до четырех, рассказал ТАСС во вторник начальник Октябрьской железной дороги (ОЖД) 
Виктор Голомолзин на международной транспортной конференции "Трилогия". 
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РИА Новости, 14.06.2022, В обход России. Где пройдет новый транзитный путь из Китая  

В Турции считают, что страны Центральной Азии - важная часть торгового пути с Китаем. О развитии таких 
логистических цепочек говорили и раньше, теперь этот вопрос еще актуальнее. Интерес проявляют и в Пекине, 
однако наращивают перевозки по российским железным дорогам. Пойдет ли китайский транзит через Каспий и 
сможет ли Москва расширить транспортные маршруты, разбиралось РИА Новости. 

 

 

ПРАЙМ, 14.06.2022, Fesco запускает регулярный ж/д сервис из Хабаровска в Москву  

Транспортная группа Fesco запускает регулярный железнодорожный сервис Fesco Amur Shuttle westbound из 
Хабаровска в Москву, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края во вторник. 

 

 

portnews.ru, 14.06.2022, Перевозки груженых контейнеров на ОЖД за 5 месяцев 2022 года 

увеличились на 1%  

На Октябрьской железной дороге (ОЖД) во всех видах сообщения в январе-мае 2022 года перевезено 141,5 
тыс. груженых контейнеров TEU, что на 0,9% больше, чем за соответствующий период 2021 года. Об этом 
сообщила пресс-служба магистрали. 

 

 

Еженедельник Звезда, 15.06.2022, СЕРГЕЙ ШОЙГУ: МАРИУПОЛЬ И БЕРДЯНСК ГОТОВЫ К 

ПОГРУЗКЕ ЗЕРНА  

Министр обороны России рассказал о налаживании мирной жизни на освобожденных территориях. Более 1200 
километров железных дорог между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом было восстановлено усилиями 
Минобороны и ОАО "РЖД". Об этом на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной 
сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, уже началась доставка грузов в Мариуполь, 
Бердянск и Херсон. Кроме того, открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части 
в Крым. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.06.2022, В РЖД резко изменилась ситуация с вывозом угля из Кузбасса  

В этом году изменились направления вывоза угля из Кузбасса. Подробности рассказали в пресс-службе ОАО 
«РЖД». Об этом пишет «Сибдепо». 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.06.2022, Количество перевезенных грузов в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона со станций Октябрьской железной дороги выросло на четверть за 5 

месяцев 2022 года  
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Об этом на XII Международной конференции «Трилогия» рассказал начальник Октябрьской железной дороги 
Виктор Голомолзин. Конференция, посвященная актуальным вопросам развития транспорта и логистики на 
пространстве Большой Евразии, состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.06.2022, Даугавпилсский локомотиворемонтный завод могут закрыть 

осенью  

На Даугавпилсском локомотиворемонтном заводе уже уволено 170 человек, и если компания не получит 
господдержки, то в сентябре производство законсервируют, сообщают латвийские СМИ. Частично изменить 
ситуацию помогла бы победа в конкурсе по производству трамваев для Даугавпилса, на котором ЛРЗ был 
единственным претендентом, но в самоуправлении заявку не поддержали, сообщает Латгальская студия 
Латвийского радио 4. 

 

ПОРТЫ 

 

Российская газета, 15.06.2022, Надежный причал  

 В 2021 году Мурманский морской торговый порт поставил новый рекорд отправки грузов по Северному 
морскому пути, достигнув уровня в 700 тысяч тонн каботажных грузов в арктическом направлении. 

 

 

portnews.ru, 14.06.2022, FESCO открыла северный завоз-2022 на Чукотку  

Транспортная группа FESCO приступила к сезонным перевозкам грузов в порты Чукотского автономного округа 
по программе северного завоза, сообщила пресс-служба группы. 

 

 

portnews.ru, 14.06.2022, Грузооборот морпортов России за 5 месяцев 2022 года составил 340,7 

млн тонн — на уровне прошлого года  

Грузооборот морских портов России за январь-май 2022 года остался на уровне соответствующего периода 
прошлого года и составил 340,7 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации морских торговых 
портов (АСОП). 

 

 

РЖД Партнер.ru, 14.06.2022, Клайпедский порт теряет объемы  

Грузооборот Клайпедского порта за 4 месяца этого года сократился на 15,8%, до 12,6 млн т, передает LETA. По 
словам главы порта Альгиса Латакаса, объемы удается поддерживать за счет увеличения контейнерных 
перевозок. 
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РЖД Партнер.ru, 14.06.2022, Грузооборот портов России в мае 2022 года сократился на 0,4%  

Грузооборот морских портов России в мае 2022-го составил 71,48 млн т, что на 0,4% меньше, чем в мае 
прошлого года, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Российская академия транспорта (rosacademtrans.ru), Москва, 14 июня 2022, ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА И ЛОГИСТИКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 

Еще в декабре 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил 
стратегию цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года. Напомним, что спрос транспорта и 
логистики на цифровые технологии в 2020 г. составил ₽89,4 млрд, а к 2030 г. может вырасти до ₽626,6 млрд. 
Роман Рожков, руководитель проекта направления "Экономика инфраструктурных отраслей" Фонда "Центр 
стратегических разработок" рассказал о региональных стратегиях цифровой трансформации в области 
транспорта и логистики  

"В настоящее время в транспортной отрасли Российской Федерации происходит цифровая трансформация. 
Сегодня создаются онлайн платформы перевозок - агрегаторы такси, агрегаторы продаж авиабилетов и другие 
сервисы. Компании внедряют новые бизнес-модели на основе цифровых решений такие как мультимодальные 
перевозки, каршеринг и прочее. Также ведется освоение и разработка перспективных цифровых технологий - 
автономные беспилотные транспортные средства, создание цифровых двойников, биометрия.  

Стоит отметить, что онлайн-платформы играют все более активну роль в цифровой трансформации отрасли. 
На текущий момент цифровая инфраструктура компаний транспортной отрасли достаточно развита, 
большинство компаний внедрили базовые системы управления цифровыми трансформациями и инструменты 
работы с данными. Вместе с тем на текущий момент процесс цифровизации компаний транспортной отрасли 
замедлился ввиду существования большого разрыва в уровне цифровизации между компаниями-лидерами и 
другими игроками. На ряду с этим отмечается общий дефицит цифровых кадров в России, при этом компании 
отрасли почти не инвестируют в цифровое образование сотрудников, а отрасль опирается на внешних 
технологических партнеров. Наибольшую цифровую готовность демонстрируют почтовые, курьерские службы 
и железнодорожные перевозки. Наименьшую цифровую готовность демонстрируют водные грузоперевозки 
и управление грузовыми перевозками. Компании этого сектора чаще других указывают на отсутствие 
цифровых стратегий и спроса на цифровые продукты. Ключевыми драйверами цифровой трансформации 
транспортной отрасли являются: изменение спроса на транспортно-логистические услуги - рост спроса на 
мультимодальные перевозки, цифровое поведение потребителей, приход в транспортную отрасль новых 
"цифровых" участников, формирование евразийских цифровых транспортных коридоров, рост требований в 
области безопасности перевозок.  

На основе анализа 85 региональных стратегий цифровизации был выделен ряд стратегических направлений 
цифровой трансформации в области транспорта: создание интегрированных транспортных сервисов, 
цифровизация транспортных средств, цифровизация транспортной инфраструктуры, создание системы 
управления и реализации стратегии цифровизации и развитие цифровых кадров и компетенций".  

Отметим, что цифровизация действительно становится ядром новостной повестки, даже несмотря на некий 
спад в реализации новых технологий. Так разработчик беспилотных и умных автомобилей Сбера "СберАвтоТех" 
проведет открытое тестирование беспилотной технологии собственной разработки в дни Петербургского 
международного экономического форума. Участники получат опыт поездки на беспилотном автомобиле и 
поделятся обратной связью с разработчиками. Открытое тестирование пройдет на территории Крестовского 
острова с 15 по 18 июня. 

Читайте далее: 

 Цифровизация на пассажирском транспорте: решения Сбера  

http://rosacademtrans.ru/cifrovizacia-3/ 
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Пресс-релизы Myprom.ru, Москва, 6 июня 2022, ГК 1520 ЦИФРОВИЗИРОВАЛА СТАНЦИЮ ВОРСИНО В 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Специалисты Дивизиона ЖАТ Группы компаний 1520 внедрили на станции Ворсино Московской железной 
дороги цифровую систему управления движением поездов отечественной разработки и производства.  

Станция Ворсино - часть одноименного мультимодального терминально-логистического центра, крупнейшего в 
центральной части России транзитного хаба между Европой и Азией. Цифровизация станции повысит 
эффективность и безопасность ее работы. 

Система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ, установленная на станции Ворсино, позволяет управлять 
стрелками и светофорами, а также умеет автоматически выстраивать маршруты поездов по установленным 
параметрам. Внедрение такой современной автоматики увеличивает пропускную способность линий, снижает 
эксплуатационные расходы, сокращает интервалы и повышает безопасность движения. Встроенная 
киберзащита от атак из внешних сетей предотвращает несанкционированный доступ к объектам 
железнодорожной инфраструктуры. 

К настоящему времени систему МПЦ-ЭЛ, разработанную специалистами Дивизиона ЖАТ ГК 1520, успешно 
эксплуатируют более чем на 50 станциях железнодорожной сети России.  

http://myprom.ru/press/gk-1520-cifrovizirovala-stanciyu-vorsino-v-kalujskoy-oblasti-15167.html 
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Гудок, 15.06.2022, Импорт с восточным акцентом  

Российские операторы развивают сервисы по доставке грузов из Вьетнама 

За 5 месяцев 2022 года объём грузов, следующих по сети ОАО «РЖД» из Вьетнама в Россию, в 2,5 раза 
превысил показатели за аналогичный период прошлого года. Участники транспортного рынка прогнозируют 
дальнейший рост. 

Как рассказал «Гудку» заведующий отделением макроэкономики и методологии прогнозирования АО «ИЭРТ» 
Андрей Тихомиров, с января по май текущего года в железнодорожном сообщении из Вьетнама в Россию 
проследовало 37 тыс. тонн грузов, при этом за аналогичный период прошлого года в этом направлении 
перевезено всего 15 тыс. тонн. 

«Импорт из Вьетнама в основном представлен товарами народного потребления и промышленными грузами», 
– говорит он. 

По мнению директора по грузовому транспорту и логистике Центра экономики инфраструктуры Игоря Смирнова, 
торговля со странами Юго-Восточной Азии, и в частности с Вьетнамом, росла все последние годы в связи с 
высокими темпами роста экономики стран данного региона. 

Чтобы удовлетворить возросший спрос на доставку грузов из стран АТР в Россию, российские операторы весной 
2022 года предложили рынку сразу несколько новых железнодорожных сервисов по маршруту Вьетнам – Россия. 

Так, 29 мая ПАО «ТрансКонтейнер» организовало тестовую отправку контейнерного поезда из вьетнамского 
города Ханой до станции Московской железной дороги Электроугли. 

ООО «Новая логистическая» сформировало собственный сервис доставки из Вьетнама в формате «от двери до 
двери», первый поезд запланирован к отправке в Москву в июне. Основу номенклатуры первой отправки 
составят продукты питания, а также одежда. 

http://myprom.ru/press/gk-1520-cifrovizirovala-stanciyu-vorsino-v-kalujskoy-oblasti-15167.html
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«В среднесрочной перспективе интенсивность движения по маршруту из Вьетнама в Россию будет только 
увеличиваться», – подытожил Игорь Смирнов. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1606135&archive=2022.06.15 
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Lenta.ru, 14.06.2022, В России захотели построить «артерию Восточного полушария»  

Владелец "Трансконтейнера" Шишкарев предложил построить "артерию Восточного полушария" 

Владелец и глава группы "Дело", которой принадлежит крупнейший российский контейнерный оператор 
"Трансконтейнер", Сергей Шишкарев захотел построить "торговую артерию Восточного полушария". Такую 
инициативу он изложил в статье для РБК. 

Проект Шишкарева предполагает строительство транспортного коридора, который будет проходить с севера на 
юг Восточного полушария, перпендикулярно нынешнему наиболее популярному маршруту Запад-Восток. По 
замыслу бизнесмена, трасса будет представлять собой единый бесшовный коридор из России в Индию через 
Иран. 

"В этом случае мультимодальный маршрут - из Юго-Восточной Азии через порты Индии и Ирана и далее по 
железной дороге, через Каспийское море в Россию, Центральную Азию, через Черное море из Турции в Россию 
и Европу - может создать реальную конкуренцию маршруту через Суэцкий канал", - отмечает Шишкарев. 

Также новый коридор может иметь продолжение в сторону Африки, которая в обозримом будущем повысит свою 
роль в мировой экономике в качестве растущего рынка сбыта. Кроме того, новый путь позволит преодолеть 
ограничения, наложенные на транспортировку товаров в Россию и из нее из-за санкций. 

https://lenta.ru/news/2022/06/14/art/ 

https://auto.rambler.ru/roadaccidents/48824830-v-rossii-zahoteli-postroit-arteriyu-vostochnogo-polushariya/ 

https://ru24.pro/322236707/ 

https://news24.pro/incidents/322236707/ 

http://lentka.com/a/1138007/ 

https://newsae.ru/ekonomika_i_biznes/14-06-2022/v_rossii_zahoteli_postroit_arteriyu_vostochnogo_polushariya/ 

https://rss.plus/russia/322236707/ 

https://www.newsfactory.su/ru/economy/370606-v-rossii-zakhoteli-postroit-arteriyu-vostochnogo-polushariya 
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rzd.ru, 14.06.2022, РЖД и «Евросиб СПб-транспортные системы» подписали меморандум по 

развитию Международного транспортного коридора «Север-Юг»  

ОАО "РЖД и АО "Евросиб СПб-транспортные системы" заключили меморандум о сотрудничестве в области 
разработки оптимальных мультимодальных решений по перевозке грузов в международном сообщении со 
странами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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Документ подписали сегодня в рамках XII ежегодной международной конференции "Трилогия" начальник 
Октябрьской железной дороги- филиала ОАО "РЖД" Виктор Голомолзин и президент акционерного общества 
"Евросиб СПб-транспортные системы" Дмитрий Никитин. 

Меморандум предполагает осуществление совместной деятельности в сфере развития экспортно-импортных 
перевозок с использованием железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного региона России. 

Евросиб - российская многопрофильная группа компаний, объединяет бизнесы в области железнодорожного 
транспорта и инфраструктуры, логистики, авторитейла и сервиса, девелопмента. В рамках совместной работы 
Октябрьская железная дорога и "Евросиб СПб-транспортные системы" планируют перевозить до 25 тыс. TEU в 
год, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД. 

https://company.rzd.ru/ru/9398/page/104069?id=274500 

https://ozd.rzd.ru/ru/4225/page/104069?id=274495 
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РБК, 14.06.2022, Владелец «Трансконтейнера» предложил создать артерию Восточного 

полушария  

Владелец крупнейшего контейнерного оператора Сергей Шишкарев предложил создать вторую "торговую 
артерию" Восточного полушария. Она будет идти из Юго-Восточной Азии через Индию и Иран в Россию, 
Центральную Азию, Турцию и Европу 

На фоне беспрецедентных западных санкций председатель совета директоров группы компаний "Дело" 
(владеет крупнейшим в России контейнерным оператором "Трансконтейнер") Сергей Шишкарев предложил 
создать вторую крупнейшую "торговую артерию" Восточного полушария - Север - Юг, которая будет проходить 
перпендикулярно "наиболее раскатанному" международному транспортному коридору Запад - Восток. Об этом 
он написал в статье для РБК. 

Сейчас путь Север - Юг развит гораздо слабее, чем Запад - Восток, и не является единым интегрированным 
комплексом, объясняет бизнесмен. Для этого он должен превратиться в "максимально бесшовный" коридор на 
всем протяжении от России через Иран до Индии. "В этом случае мультимодальный маршрут - из Юго-
Восточной Азии через порты Индии и Ирана и далее по железной дороге, через Каспийское море в Россию, 
Центральную Азию, через Черное море из Турции в Россию и Европу - может создать реальную конкуренцию 
маршруту через Суэцкий канал", - уверен Шишкарев. 

Кроме этого, Север - Юг - это маршруты через южные российские порты в сторону Африки, которая в ближайшее 
десятилетие начнет играть более важную роль в мировой экономике как рынок потребления на фоне роста 
населения континента и как источник грузовой базы при размещении там все большего объема производств, 
добавляет он. 

После начала специальной военной операции на Украине 24 февраля Россия столкнулась с беспрецедентными 
санкциями. Были введены ограничения на заход российских судов в иностранные порты, запрет на въезд 
грузовиков на территорию Евросоюза, произошел отказ практически всех иностранных морских операторов от 
работы с российскими грузами, и были повышены страховые покрытия для тех судов, которые все-таки 
продолжают работать с Россией. "Логистика при всей своей, казалось бы, сервисной функции по отношению к 
реальному производству является основой бесперебойного функционирования многих экономических, 
социальных и - через шаг - политических процессов, - комментирует Шишкарев. - Поэтому неудивительно, что 
одним из элементов санкционного давления на Россию после 24 февраля стала логистика". 

Но он считает, что "нет худа без добра" и в итоге Россия получит новую логистическую систему, включающую в 
себя наземную и морскую инфраструктуру, подвижной состав, контейнеры и суда, находящиеся под контролем 
российских бенефициаров. "И даже после неминуемого потепления отношений в будущем мы должны извлечь 
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правильный урок и иметь национальную логистическую систему, независимую от геополитической 
конъюнктуры", - заключил он. 

Сергею Шишкареву принадлежит 70% группы "Дело" (еще 30% - у "Росатома"), он является первым зампредом 
Морской коллегии при правительстве. Группа "Дело" - транспортно-логистический холдинг, владеет крупнейшим 
железнодорожным контейнерным оператором в России "Трансконтейнер" и 30,75% Global Ports (один из 
крупнейших операторов портовых терминалов). В группу также входит компания "ДелоПортс", ей принадлежат 
контейнерный терминал НУТЭП в Новороссийске, сервисная компания "Дело" и 75% зернового терминала КСК. 

https://www.rbc.ru/business/14/06/2022/62a6d8c19a794753be6c416c 

https://kvedomosti.ru/?p=1118720 
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Гудок, 15.06.2022, Новый путь для электроники  

Транспортная группа FESCO открыла новый сервис доставки грузов по маршруту Китай – Калининградская 
область транзитом через Казахстан. В минувшую пятницу состав из 42 сорокафутовых контейнеров с 
комплектующими для электроники прибыл на конечную станцию Черняховск (Калининград). 

Как рассказал «Гудку» начальник отдела развития сухопутных перевозок «ФЕСКО Интегрированный транспорт» 
Илья Каприцын, поезд отправился 29 мая из китайского города Чэнду (провинция Сычуань), а 2 июня прибыл на 
станцию Достык (Казахстан) для перегруза контейнеров. Транзитное время составило 13 дней. Маршрут 
проходит по территории Китая, Казахстана, России, Белоруссии и Литвы. «Этот поездной маршрут благодаря 
минимальному количеству перевалок в пути следования является самым быстрым способом доставки груза из 
Китая в Калининградскую область», – отметил Илья Каприцын 

Отправки по новому маршруту в перспективе станут регулярными – не менее двух раз в месяц. Сейчас FESCO 
изучает возможность обратной загрузки подвижного состава. 

По мнению председателя совета директоров ООО ТЛЦ «Восток – Запад» Евгения Глумова, сегодня, на фоне 
ухода из России ряда международных компаний, промышленные предприятия Калининграда могут быть 
заинтересованы в поиске новых поставщиков комплектующих для электроники. В связи с этим у маршрута 
FESCO есть потенциал для организации регулярной доставки этой продукции. 

«Основная тенденция сейчас – переориентирование потоков на внутрироссийский оборот. Открытие этого 
маршрута – скорее исключение из текущей общей тенденции, хотя потенциал для обратной загрузки 
определённо есть – рядом с ТЛЦ расположены промышленные предприятия, – говорит Евгений Глумов. – С 
географической точки зрения Черняховск имеет удобную локацию и интересен для внутрироссийских, 
транзитных или зарубежных маршрутов, идущих с Востока». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1606136&archive=2022.06.15 
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Гудок, 15.06.2022, Путь на Магадан  
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В начале июня в Якутске прошла научно-практическая конференция «Путь на Магадан», на которой 
представители властных, железнодорожных, научных и промышленных структур обсуждали возможности 
начала проектирования и строительства железнодорожной линии Нижний Бестях – Магадан, способной 
соединить Амурско-Якутскую магистраль с побережьем Охотского моря. Грандиозный проект способен придать 
новый импульс развитию Якутской и Магаданской областей, Дальнего Востока и всей России. 

Строительство железнодорожной линии от станции Нижний Бестях (находится рядом с Якутском) до Магадана 
предусмотрено Национальной программой социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 
2024 года и на перспективу до 2035 года, схемой территориального планирования РФ в области федерального 
транспорта. Решение о выборе трассы и способах финансирования стройки должно быть принято на уровне 
правительства страны. Возможные варианты решений рассматривались участниками конференции. 

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Дирекции развития железных дорог Восточного 
полигона Василий Фролов сообщил, что компания в инициативном порядке заказала Институту экономического 
развития транспорта подготовку проекта по обоснованию инвестиций в строительство линии, включающего 
финансовые, технические и эксплуатационные аспекты двух вариантов прохождения магистрали. 

«Этот проект может стать рабочим документом для обсуждения на всех уровнях», – считает Василий Фролов. 

Рассматриваются два варианта трассы: через Оймякон и через Усть-Неру. Оймяконский путь наиболее короткий 
– 1979 км. Дорога через Усть-Неру – 2133 км. Протяжённость кривых в коротком варианте составляет 29,3% от 
общей длины пути, в более длинном – 32,1%. Протяжённость участков с руководящими уклонами линии через 
Оймякон также ниже – 36,3% от длины против 46,3% у дороги через Усть-Неру. Больших и средних мостов надо 
построить по первому варианту 886, по второму– 947. Неудивительно, что во время обсуждения участники и 
эксперты выбирали приоритетным для рассмотрения короткий путь. 

Предполагаемые сроки строительства – около 12 лет. Для их сокращения ОАО «РЖД» предлагает несколько 
сценариев. Так, начало работ сразу от Якутска и от Магадана может сократить сроки на треть. Перспективным 
выглядит и предложение разбить проект на три этапа строительства с поэтапным запуском в эксплуатацию. К 
примеру, участок от Нижнего Бестяха до Хандыги начнёт действовать по временной схеме, пока будет строиться 
участок от Хандыги до Оймякона, который также введут в эксплуатацию, не дожидаясь окончания всего 
строительства. Ускорению поможет и опыт строительства железной дороги в этих краях, полученный при 
возведении Амуро-Якутской магистрали. 

В ходе конференции обсуждались различные варианты финансирования проекта. «Финансовую модель должно 
оценить Правительство России с участием регионов, РЖД, не исключая государственно-частного партнёрства», 
– отметил Василий Фролов. 

Важнейший вопрос – грузовая база будущей магистрали. 

«Даже отдельные участки, вводимые в строй по ходу строительства, будут востребованы у грузоотправителей», 
– уверен председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко. 

Разведанные запасы полезных ископаемых, расположенных вдоль железнодорожной линии, оцениваются в 5,2 
трлн руб. И это только часть. Например, на территории Зырянского угольного бассейна на северо-востоке 
Якутии разведкой подтверждены 192 млн тонн высококачественного сырья. А прогнозные запасы составляют 30 
млрд тонн. 

«Минерально-сырьевой потенциал здесь огромен. Мы даже не в силах предположить пока, что можем принести 
России с помощью нового железнодорожного пути», – говорит министр природных ресурсов и экологии 
Магаданской области Олег Косолапов. 

Наличие железнодорожной инфраструктуры позволит также развивать перерабатывающие производства рядом 
с местами добычи ресурсов. 

Причём дорога может быть обеспечена грузовым потоком в обе стороны: природные ископаемые и продукция 
их переработки – в порт Магадана, а в обратном направлении, вглубь страны, могут проследовать рыбные 
запасы Охотского моря, оцениваемые сегодня более чем в 1 млн тонн. 

Генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Василий Шимохин предложил вместе с выходом дороги к Магаданскому 
порту соединить Амуро-Якутскую магистраль с железной дорогой Китая в районе Сковородино. Такая 
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конфигурация откроет прямой доступ из северных провинций КНР к Северному морскому пути, обеспечив 
железнодорожную инфраструктуру и порт высокомаржинальными транзитными контейнерными перевозками. 

Пассажирское железнодорожное сообщение с Магаданом снимет вопросы транспортной доступности и 
снабжения населённых пунктов, по которым пройдёт путь, а также откроет дорогу туризму, путешествиям по 
уникальной, часто нетронутой человеком природе Якутии и Магаданской области. 

«Все эти направления развития для республики, Магадана, всей России очень важны. И, я думаю, мы все вместе 
приложим максимум усилий, чтобы дорога состоялась», – заявил Андрей Тарасенко. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1606137&archive=2022.06.15 
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Российская газета, 15.06.2022, Маршрут построен  

На западе страны запущены новые логистические проекты 

Новые логистические проекты по доставке грузов реализовали в западном эксклаве страны. Теперь снабжать 
Калининградскую область стройматериалами и другими товарами, в которых особенно нуждался регион, будут 
при помощи дополнительных железнодорожных и морских маршрутов. 

Специальный состав из 52 вагонов уже доставил в самый западный регион страны из Ленинградской области 
более четырех тысяч тонн цемента. 

Сегодня основные поставщики этого стройматериала для Калининграда находятся в "большой" России и 
Беларуси. После закрытия европейских границ поставки цемента в область замедлились. В отдельных торговых 
сетях цена на него подскочила втрое - до 1400 рублей за 50-килограммовый мешок. Из-за этого многие стройки 
встали. Возобновление бесперебойного снабжения по железной дороге изменило ситуацию к лучшему. 

Строительные материалы теперь поставляют по новой маршрутной сети, разработанной специально для 
Калининградской области. По информации пресс-службы РЖД, во время движения поезда не проводились 
технологические операции по переформированию состава, что позволило сократить сроки поставок до двух 
суток. 

После проведения разгрузочных работ на железной дороге в регионе поезд отправился на станцию Сланцы 
Ленинградской области. Планируется, что грузовой поезд между Калининградом и Ленобластью будет 
курсировать на регулярной основе по мере поступления заявок от грузоотправителей. Проект уже 
заинтересовал производителей строительных материалов. 

По морскому грузовому пути Калининградской области начал курсировать новый сухогруз. Универсальный 
теплоход "Урса Майор", работающий на линии Усть-Луга - Балтийск, ранее назывался "Спарта III". Его 
использовали в длительных коммерческих рейсах в Азию и на Северном морском пути. В марте 2022 года судно 
вернулось из кругосветного плавания и прошло плановое обслуживание в Новороссийске. Паром миновал 
Гибралтар, Ла-Манш и Датские проливы, после чего прибыл в калининградский порт Балтийск. 

Первым рейсом он уже доставил десять порожних сорокафутовых контейнеров и десять единиц накатной 
техники. Мощности судна позволяют перевозить грузы объемом до 800 двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ). 
Погрузку осуществляют два крана, способные поднимать до 350 тонн каждый. В среднем из Балтийска до Усть-
Луги "Урса Майор" идет трое суток. Предполагается, что сухогруз будет заходить в Калининградскую область не 
реже одного раза в неделю. 

По оценке экспертов, объем морских грузоперевозок между Ленинградской областью и западным эксклавом 
страны за четыре месяца 2022 года вырос на 30 процентов. Немаловажную роль в этом сыграли четыре судна, 
работающие на линии Усть-Луга - Балтийск, - это "Маршал Рокоссовский", "Амбал", "Балтийск" и новый "Урса 
Майор". 
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Новые логистические маршруты затронули не только внутренние рейсы. Калининградская область продолжает 
активно участвовать в международном грузообороте, несмотря на очередные пакеты санкций Евросоюза. Так, 
первый контейнерный поезд с торфом выехал в конце апреля со станции Черняховск в китайскую провинцию 
Фуцзянь. Всего в Поднебесную по новому логистическому проекту доставят грузы в объеме более 100 ДФЭ. 
Назад поезд вернется с товарами китайского производства. 

Объем морских грузоперевозок между Ленобластью и Балтийском за четыре месяца 2022 года вырос на 30 
процентов 
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ТАСС, 14.06.2022, «РЖД» планирует запустить дополнительные контейнерные поезда в Индию  

Холдинг "РЖД" планирует открыть новый транспортный коридор между Россией и Индией для перевозки 
контейнерных грузов по направлению "Север - Юг". После запуска новых поездов число контейнерных линий из 
Петербурга вырастет до четырех, рассказал ТАСС во вторник начальник Октябрьской железной дороги (ОЖД) 
Виктор Голомолзин на международной транспортной конференции "Трилогия". 

"Третий коридор, который мы обкатали буквально на днях, - это через Приволжскую железную дорогу, порт Оля 
в Астрахани, дальше через Каспийское море в Индию. Сейчас у нас три действующих направления. Четвертый 
коридор, над которым мы работаем - это контейнерные поставки через восточную часть Каспийского моря в 
Индию", - рассказал Голомолзин агентству. 

Из трех действующих на данный момент мультимодальных маршрутов контейнерных перевозок из Петербурга 
два транспортных коридора уходят в Индию. Также на линии "Север-Юг" функционирует транспортный коридор 
между Петербургом и Турцией. 

Как отметил начальник ОЖД, с запуском четвертого транспортного коридора российские предприятия должны 
увеличить объемы поставок товаров в Индию на более выгодных для себя условиях. По его словам, 
контейнерными поездами "РЖД" по линии "Север - Юг" перевозится широкий спектр товаров из России, от 
продуктов питания до промышленных материалов. 

XII международная конференция "Трилогия" проходит в Санкт-Петербурге 14 июня на полях Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ). Мероприятие посвящено актуальным вопросам развития 
транспорта и логистики на пространстве Большой Евразии, генеральным партнером мероприятия выступает 
ОАО "РЖД". 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации "РЖД" планирует запустить дополнительные 
контейнерные поезда в Индию 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-planiruyut-zapustit-dopolnitelnye-konteynernye-poezda-v-indiyu/ 
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РИА Новости, 14.06.2022, В обход России. Где пройдет новый транзитный путь из Китая  

В Турции считают, что страны Центральной Азии - важная часть торгового пути с Китаем. О развитии таких 
логистических цепочек говорили и раньше, теперь этот вопрос еще актуальнее. Интерес проявляют и в Пекине, 
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однако наращивают перевозки по российским железным дорогам. Пойдет ли китайский транзит через Каспий и 
сможет ли Москва расширить транспортные маршруты, разбиралось РИА Новости. 

Теннис и Транскаспий 

В начале мая президенты Казахстана и Турции подписали в Анкаре меморандум о стратегическом партнерстве 
и еще 14 соглашений. В том числе об упрощении таможенного контроля, военной разведке, информационных 
технологиях. Касым-Жомарт Токаев встретился и с руководителями крупнейших турецких компаний. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 

Реджеп Тайип Эрдоган назвал Токаева братом, его страну - исторической родиной турок, а свою - вторым домом 
для казахстанцев. После переговоров президенты сыграли в настольный теннис. 

Пресс-службы первых лиц заявили: страны планируют увеличить товарооборот в два раза - до десяти 
миллиардов долларов. "Мы готовы поддержать все инициативы турецких инвесторов и создать для них 
благоприятные условия", - заверил глава Казахстана. 

Наблюдатели считают, что Турция укрепляет позиции на новой геополитической карте мира. И для этого 
расширяет связи с государствами Центральной Азии. 

В частности, на встрече Токаева с Эрдоганом шла речь об укреплении транспортно-транзитного партнерства. А 
также о "более полном использовании" потенциала Транскаспийского международного транспортного 
маршрута. В "Казахстанских железных дорогах" (КТЖ) утверждают, что объем перевозок по этому пути в 2022-
м может вырасти в шесть раз. 

Транскаспийский, или Срединный, маршрут в 2014-м разработали Казахстан, Азербайджан и Грузия. 
Официальная концепция проекта - "возрождение исторического Великого шелкового пути". Неофициальная - 
возить грузы в обход России: в тот период Запад как раз ввел санкции из-за Крыма. Позже идею поддержали 
Турция и Украина, а среди ассоциированных членов проекта появились логистические операторы из Китая. 

Новые гавани 

"Срединный маршрут" - еще и коммерческая компания, в составе которой около 20 транспортных и 
логистических операторов, а также портов. Штаб-квартира находится в Нур-Султане. 

Антироссийские санкции 2022-го заставили европейцев искать альтернативные Транссибу пути доставки из 
Китая. Некоторые фирмы уже объявили, что будут использовать центральноазиатский маршрут. Например, 
финская Nurminen Logistics в марте закрыла представительство в России и заключила контракт с КТЖ. В Анкаре 
и Нур-Султане понимают: Транскаспий может принести огромную прибыль. 

Однако пока каспийские гавани работают не в полную силу. По оценке премьера Казахстана Алихана Смаилова, 
их загрузка - в среднем около 20 процентов. Правительство решило перенаправить экспортные потоки КТЖ в 
порты Актау и Курык. 

Поспешили обозначить себя и в Вашингтоне. Правда, пока в рамках заявлений. Агентство США по 
международному развитую (USAid) сообщило, что ищет возможности для увеличения транзита по Транскаспию 
и готово запустить пилотную поставку грузов через Курык в Турцию, что опять же на руку Анкаре. 

Военнослужащий пограничной службы ФСБ России на многостороннем автомобильном пункте пропуска 
"Бугристое" на российско-казахстанской границе 

Китайский взгляд 

В КНР отличное от казахстанского видение Шелкового пути, который исторически шел в обход моря. 
Стратегическая инициатива "Один пояс - один путь" тоже предполагает наземные маршруты, два из трех - через 
Россию. В Китае уверены, что это кратчайшая дорога из Азии в Европу, которая, к тому же, надежнее, если 
сравнивать с судоходными трассами. 

Часть маршрутов "Пояса и пути" ведет через Казахстан. Правда, лишь один пересекает территорию республики, 
другой только касается южной границы. Но логика транспортной дружбы понятна: между двумя странами есть 
рельсовое сообщение. По данным South China Morning Post, в 2021-м через казахстанские земли из Китая и 
других стран перевезли около 1,5 миллиона двадцатифутовых контейнеров (TEU). 
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Теперь, когда идут разговоры о расширении Транскаспия, в игру может вступить Анкара - если согласится Пекин. 
Пока что в КНР о важности проекта не распространяются. Напротив, официальная риторика посвящена 
укреплению связей с Москвой. 

Кроме политических мотивов, развитие Срединного маршрута сдерживает пропускная способность. В 2020-м ее 
оценивали в 200-300 тысяч TEU - в двадцать раз меньше, чем по "Поясу и пути". 

"Посмотрим правде в глаза: мы пока не готовы реализовать потенциал нового маршрута, - признался в марте 
турецкий аналитик Джанкат Йылдыз из Middle Corridor Logistics, аффилированной с управляющей компанией 
Транскаспия. - Проект очень важен, но это не значит, что мы тотчас же сможем удовлетворить желаемый спрос". 

Йылдыз пояснил, что три основных порта на Каспийском море - Актау, Баку и Туркменбаши - имеют 
недостаточные мощности, как и румынская Констанца, через которую идет европейский транзит. Не хватает и 
грузовых кораблей. "Нам нужно развивать сотрудничество между европейскими и китайскими компаниями, 
чтобы привлечь больше судов", - отметил эксперт. 

Но даже если портовые проблемы решатся, останутся железнодорожные. Аналитики утверждают, что пути 
между Азербайджаном, Грузией и Турцией перегружены из-за событий на Украине и последствий пандемийных 
запретов. Турецкие железные дороги выделили дополнительные товарные составы, однако объемы перевозок 
слишком велики. Все это приводит к увеличению сроков доставки. Так что большинству транзитных грузов из 
Китая и Европы Россию никак не объехать. 

Торжественная церемония запуска железной дороги Баку - Тбилиси - Карс 

К Индийскому океану 

Россия в Транскаспийском маршруте пока не участвует, но в перспективе исключать этого нельзя, полагают 
эксперты. Участники рынка заговорили о подзабытом еще с нулевых коридоре "Север - Юг". Правда, это путь не 
в Китай, а на Ближний Восток и в Индию. Но именно в этой маршрутной сети Каспий может стать важным хабом 
- и здесь существенную роль играет партнерство Москвы с Турцией и ЕАЭС. 

Вопрос уже мониторят как транспортные компании, так и власти. В частности, правительство поручило 
модернизировать несколько пунктов пропуска на южной границе: порт Кавказ, автомобильный Верхний Ларс на 
российско-грузинской границе и Яраг-Казмаляр - на российско-азербайджанской. 

Однако создание современных логистических сервисов займет годы. Так, по расчетам генерального директора 
компании "Оптимальная логистика" Георгия Властопуло, в 2022-м российские порты на Каспийском море 
обработали всего 1700 контейнеров - это очень мало. Он считает более логичным в ближайшей перспективе 
развивать железные дороги и автоперевозки через Закавказье. 

"Чтобы увеличить транзит по Каспию, России придется вкладывать деньги в новые инфраструктурные проекты 
- и это, конечно, нужно делать. Вообще, "Север - Юг" незаслуженно обойден вниманием инвесторов, - говорит 
Властопуло. - Тем более сейчас оживились отношения страны с Турцией и Азербайджаном, в том числе по 
транзиту". 

Впрочем, он отмечает, что для создания полноценного сухопутного коридора через Закавказье необходимо 
преодолеть политические сложности. Например, отсутствие действующей железной дороги между Россией и 
Грузией: советская проходила через Абхазию, а ее независимость Тбилиси не признает. Непонятно и будущее 
транспортных коридоров Азербайджан - Армения - Иран: некоторые ведут через Нагорный Карабах. 

Так или иначе на фоне глобальной перестройки логистических цепочек каждая страна региона пытается 
застолбить место транзитера между ведущими державами. 

Одна Сибирь, один путь 

С китайским направлением все проще - в КНР далеки от отказа перевозить грузы по РЖД. Скорее наоборот: в 
марте на пограничной станции Забайкальск открыли новый транспортно-логистический узел с пропускной 
способностью 52 состава в сутки. Кроме того, к августу обещают запустить первую российско-китайскую 
трансграничную железную дорогу. Ее строят при участии Монголии, пишет Foreign Policy. 

Железнодорожные рабочие возле поезда, перевозящего древесину, импортируемую из России, на 
железнодорожной станции в Суйфэньхэ, Китай 
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Вместе с тем Китай в целях снижения рисков возможных вторичных санкций будет частично обходить Россию, 
указывают аналитики. Пекин реструктуризирует маршрутную сеть для разделения российских и европейских 
грузов. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился найти пути оказания финансовой поддержки Москвы без 
нарушения западных запретов, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в китайском правительстве. 

Но быстро перестроить логистику не получится, подчеркивает Властопуло. Как и выключить из нее крупнейшего 
сухопутного транзитера - Россию. "Именно поэтому о запрете Европой железнодорожного транзита через наши 
территории речи не идет. К тому же это создаст глобальную проблему для логистики, чего не допустит Китай, - 
объясняет он. - Так что рассуждения об обходе нашей страны - спекуляции на тему проектов, которым, 
возможно, и не суждено осуществиться". 

И все же полки с товарами из Поднебесной слегка поредели. Многие российские потребители делают вывод: 
Китай нам не поможет. 

Сухопутный порт Суйфэньхэ, провинция Хэйлунцзян 

Но это ложная паника, считает гендиректор логистической компании "РФК Групп" Максим Чепов. По его словам, 
на снижение объемов импортной торговли повлияла не логистика, а санкции против крупнейших российских 
банков и отключение их от SWIFT. "В последние месяцы некоторые транзакции для китайских резидентов 
производились в течение двух-трех недель вместо стандартных одного-двух дней. Деньги подвисали на 
транзитных счетах американских и европейских банков-корреспондентов", - поясняет эксперт. 

Пик задержек пришелся на март. Однако сейчас время доставки из КНР вернулось к стандартным 20-40 дням в 
зависимости от вида перевозок. Помогла реструктуризация транспортного потока китайцами и некоторое 
снижение объема прямых поставок. 

Как бы то ни было, товарооборот между Россией и КНР продолжает расти. По итогам первого квартала он 
увеличился на 26 процентов в годовом исчислении. В 2021-м объем достиг рекордно высокого уровня - 147 
миллиардов долларов, а к 2025-му Москва и Пекин хотят увеличить показатель до 250 миллиардов. 

https://ria.ru/20220614/ekonomika-1794294094.html 
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ПРАЙМ, 14.06.2022, Fesco запускает регулярный ж/д сервис из Хабаровска в Москву  

Транспортная группа Fesco запускает регулярный железнодорожный сервис Fesco Amur Shuttle westbound из 
Хабаровска в Москву, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края во вторник. 

"Fesco запускает регулярный сервис из Хабаровска в Москву. Контейнерные поезда будут отправляться два 
раза в месяц с принадлежащего Fesco терминально-складского комплекса "Стройоптторг" (станция Красная 
Речка Дальневосточной железной дороги) и прибывать на станцию Силикатная Московской железной дороги. 
Общее транзитное время в пути составит 11 суток", - информирует ведомство. 

Первый состав из 32 сорокафутовых и двадцатифутовых контейнеров, груженых автокомплектующими, 
запчастями и строительными материалами, отправился из Хабаровска в Москву в конце мая. 

В рамках сервиса предусмотрена возможность оказания полного комплекса логистических услуг, в том числе 
экспедирования, терминальной обработки, складской логистики, предоставления контейнерного парка и 
доставки "от двери до двери". К отправке в составе поезда принимаются как собственные контейнеры Fesco, так 
и контейнеры отправителя. 

Fesco - крупнейшая частная транспортно-логистическая компания в России с активами в сфере портового, 
железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Входит в TOP-10 крупнейших российских 
частных железнодорожных операторов, осуществляя перевозки под брендом "Трансгарант" (100% дочерняя 
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компания Fesco). Эксплуатирует 9 тысяч единиц подвижного состава. Большая часть операций сосредоточена 
на Дальнем Востоке. 

Компания - лидер контейнерных перевозок через ДФО по внешнеторговым морским линиям в/из стран Азии, по 
каботажным морским линиям и по железной дороге, а также крупнейший портовый контейнерный оператор 
региона. Флот Fesco включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на 
собственных морских линиях. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Fesco запускает регулярный ж/д сервис из Хабаровска в Москву 

РИА Новости # Экономика: все новости Fesco запускает регулярный ж/д сервис из Хабаровска в Москву 

РИА Новости # Транспорт Fesco запускает регулярный ж/д сервис из Хабаровска в Москву 

РИА Новости # Регионы РФ Fesco запускает регулярный ж/д сервис из Хабаровска в Москву 

РИА Новости # Все новости Fesco запускает регулярный ж/д сервис из Хабаровска в Москву 
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portnews.ru, 14.06.2022, Перевозки груженых контейнеров на ОЖД за 5 месяцев 2022 года 

увеличились на 1%  

Всего в контейнерах перевезено более 2,4 млн тонн грузов 

Фото из Telegram-канала «СПб-Главный» 

На Октябрьской железной дороге (ОЖД) во всех видах сообщения в январе-мае 2022 года перевезено 141,5 
тыс. груженых контейнеров TEU, что на 0,9% больше, чем за соответствующий период 2021 года. Об этом 
сообщила пресс-служба магистрали. 

За пять месяцев 2022 года в контейнерах перевезено более 2,4 млн тонн грузов (+9,5%). 

В том числе перевезено: удобрений – 11,7 тыс. TEU (рост в 3,2 раза); лесных грузов – 10,8 тыс. TEU (рост более 
чем в 1,7 раза); остальных продовольственных товаров – 9,8 тыс. TEU (+2,3%); машин, станков, двигателей – 
8,6 тыс. TEU (-4,5%); остальных и сборных грузов – 7,3 тыс. TEU (+28,7%); нефти и нефтепродуктов – 3,2 тыс. 
TEU (+1,1%) 

https://portnews.ru/news/330665/ 
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Еженедельник Звезда, 15.06.2022, СЕРГЕЙ ШОЙГУ: МАРИУПОЛЬ И БЕРДЯНСК ГОТОВЫ К 

ПОГРУЗКЕ ЗЕРНА  

Министр обороны России рассказал о налаживании мирной жизни на освобожденных территориях. Более 1200 
километров железных дорог между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом было восстановлено усилиями 
Минобороны и ОАО "РЖД". Об этом на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной 
сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, уже началась доставка грузов в Мариуполь, 
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Бердянск и Херсон. Кроме того, открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части 
в Крым. 

Это лишь часть свидетельств налаживания мирной жизни на освобожденных территориях. 

В Мариуполе восстанавливается водои электроснабжение жилых кварталов, сказал глава российского 
оборонного ведомства. Продолжаются работы по разминированию. От мин полностью очищена территория 
завода "Азовсталь", а также мариупольский морской порт, который функционирует в штатном режиме. 
Приступил к работе и порт Бердянска. По поручению Верховного главнокомандующего готовы к погрузке зерна 
в этих портах. Восстановление транспортной инфраструктуры и подачи воды, по словам министра, создает 
благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса на освобожденных территориях. Его 
потенциал в среднем составляет 10 млн тонн зерновых культур в год, а по овощным культурам 1,4 млн тонн. 
Восстанавливаются и предприятия промышленности. Бесперебойно работают 33 угольные шахты, два 
нефтяных и четырнадцать газовых месторождения, перешедших под контроль ДНР и ЛНР. Отступая, украинские 
националисты стремятся нанести максимальный ущерб этим отраслям экономики, сказал Сергей Шойгу. В свою 
очередь, российские военные берут объекты промышленности под свою защиту, сохраняя тем самым потенциал 
развития экономики региона. 

*** 

ЛНР освобождена почти полностью Сергей Шойгу рассказал и о ходе специальной военной операции. По его 
словам, освобождена значительная часть Донецкой и Луганской Народных Республик по левому берегу 
Северского Донца. Полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецк, продолжается взятие под 
контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов. В целом освобождено 97% территории 
Луганской Народной Республики. 

Еженедельник Звезда 
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РЖД Партнер.ru, 14.06.2022, В РЖД резко изменилась ситуация с вывозом угля из Кузбасса  

В этом году изменились направления вывоза угля из Кузбасса. Подробности рассказали в пресс-службе ОАО 
«РЖД». Об этом пишет «Сибдепо». 

В РЖД резко изменилась ситуация с вывозом угля из Кузбасса 

С середины марта текущего года по поручению правительства РФ перевозки грузов в восточном направлении 
осуществляются в соответствии с временными правилами определения очередности перевозок грузов, 
утвержденными правлением ОАО «РЖД». Ранее действовали правила недискриминационного доступа к 
железнодорожной инфраструктуре. «В период действия временных правил (с 15 марта по 31 мая) существенно 
увеличилась погрузка каменного угля на внутренний рынок, преимущественно в адрес потребителей 
Дальневосточного федерального округа (+8,5%), в том числе из Кузбасса (+65,7%). 

Одной из возможностей дополнительного увеличения вывоза угля из Кузбасса на внутреннем рынке является 
замещение поставок продукции из Казахстана», – пояснили «Сибдепо» в пресс-службе компании. Официальный 
представитель ОАО «РЖД» добавил, что с точки зрения провозных способностей железнодорожной 
инфраструктуры на сегодняшний день имеются дополнительные возможности по вывозу угольной продукции в 
северо-западном и южном направлениях. 

«В части дополнительного вывоза угля на восток резервы в текущем году ограничены как неприемом грузов 
китайскими железными дорогами, так и отказами портовых терминалов по причине превышения 
перерабатывающей способности», – рассказали «Сибдепо» в ОАО «РЖД». А также уточнили, что ОАО «РЖД» 
регулярно прорабатывает вопросы вывоза угля в рамках межправительственных комиссий. В частности, с 
участием представителей китайских железных дорог, а также совместно с Минтрансом России. 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-rzhd-rezko-izmenilas-situatsiya-s-vyvozom-uglya-iz-kuzbassa/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.06.2022, Количество перевезенных грузов в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона со станций Октябрьской железной дороги выросло на четверть за 5 

месяцев 2022 года  

Об этом на XII Международной конференции «Трилогия» рассказал начальник Октябрьской железной дороги 
Виктор Голомолзин. Конференция, посвященная актуальным вопросам развития транспорта и логистики на 
пространстве Большой Евразии, состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума. 

Количество перевезенных грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона со станций Октябрьской железной 
дороги выросло на четверть за 5 месяцев 2022 года 

В. Голомолзин рассказал участникам конференции о роли Октябрьской магистрали в развитии международных 
транспортных коридоров на евразийском пространстве. Руководитель ОЖД подчеркнул, что благодаря 
сотрудничеству с партнерами и клиентами проектным офисом дороги разработан и реализован ряд успешных 
логистических сервисов. Результатом проделанной работы стало увеличение на 40% грузопотока в сторону 
Китайской Народной Республики и на 24% в обратном направлении и достигло почти 100 тыс. TEU за 5 месяцев 
2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом в сообщении со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона обеспечен рост перевозок в направлении туда на 25% и почти на 15% – в обратном 
направлении. 

В этом году был организован новый маршрут доставки грузов в Турцию. Мультимодальные перевозки теперь 
осуществляются через порт Новороссийск, что сокращает время в пути в 2,7 раза. Быстрее в 2 раза по новому 
маршруту через порт Оля, расположенный в Астрахани, выполняется комбинированная транспортная доставка 
груза в Иран, Индию, Китай и Юго-Восточную Азию. 

Кроме того, начальник Октябрьской железной дороги обратил внимание на то, что драйвером роста 
грузооборота являются перевозки во внутрироссийском сообщении. 

В ходе международной конференции «Трилогия» прошло несколько рабочих сессий, во время которых эксперты 
в области транспорта обсудили новую парадигму развития международных контейнерных перевозок, задачи 
перераспределения грузовых потоков и формирования современных эффективных маршрутов как основы 
транспортно-логистического комплекса России на фоне изменений в макроэкономике. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/kolichestvo-perevezennykh-gruzov-v-strany-aziatsko-tikhookeanskogo-
regiona-so-stantsiy-oktyabrskoy-zh/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.06.2022, Даугавпилсский локомотиворемонтный завод могут закрыть 

осенью  

На Даугавпилсском локомотиворемонтном заводе уже уволено 170 человек, и если компания не получит 
господдержки, то в сентябре производство законсервируют, сообщают латвийские СМИ. Частично изменить 
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ситуацию помогла бы победа в конкурсе по производству трамваев для Даугавпилса, на котором ЛРЗ был 
единственным претендентом, но в самоуправлении заявку не поддержали, сообщает Латгальская студия 
Латвийского радио 4. 

Даугавпилсский локомотиворемонтный завод могут закрыть осенью 

На заводе ничего к лучшему не изменилось. Даже несмотря на заступничество украинской стороны, которая 
является одним из крупнейших заказчиков компании, на латвийское правительство это никак не повлияло, 
рассказывает член правления ЛРЗ Анастасия Удалова. «К сожалению, это не увенчалось успехом. Насколько я 
знаю, наш министр сообщения даже не ответил на это письмо. С нами на коммуникацию он не выходит, и в 
принципе мы движемся к тому, чтобы в сентябре законсервировать и закрыть завод», – сказала она. Основная 
проблема завода – это не полученные за выполненный на Украине заказ €8 млн. С украинской стороны все 
выплаты заморозили. 

На данный момент уволено 170 человек, еще чуть меньше 500 продолжают работу. 

Завод даже участвовал в конкурсе по закупке трамваев в Даугавпилсе. ЛРЗ был единственным претендентом 
конкурса, который завершился в мае. Результаты еще официально не объявлены, но сообщается, что в 
самоуправлении скептически относятся к кандидатуре компании. 

А. Удалова возражает, что компания справилась бы с таким заказом, который также позволил бы пережить 
следующую зиму и дождаться стабилизации ситуации на Украине. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/daugavpilsskiy-lokomotivoremontnyy-mogut-zakryt-osenyu/ 
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Российская газета, 15.06.2022, Надежный причал  

Мурманский морской торговый порт ставит новые рекорды 

В 2021 году Мурманский морской торговый порт поставил новый рекорд отправки грузов по Северному морскому 
пути, достигнув уровня в 700 тысяч тонн каботажных грузов в арктическом направлении. 

Направление - Арктика 

Кроме того, мурманские портовики обеспечили перевалку порядка миллиона тонн железорудного концентрата 
(ЖРК) для транспортировки по самой северной морской транспортной артерии между терминалами 
Мурманского морского торгового порта (АО "ММТП"), Мурманского балкерного терминала (ООО "МБТ") и 
портами Китая. По сравнению с предыдущим годом отправка судовых партий ЖРК по Северному морскому пути 
через причалы АО "ММТП" и ООО "МБТ" составила рекордные 968 тысяч тонн - плюс 124 процента. При этом 
максимальная судовая партия выросла с 73 602 до 118 127 тонн. Основой для успеха в развитии этого 
направления стала совместная слаженная работа АО "ММТП", ООО "МБТ" и судоходной компании "МАСКО" 
вместе с партнерами - компаниями АО "НТК", АО "СУЭК", АО "МХК "ЕвроХим" и ОАО "РЖД". 

- Мы исходим из того, что сегодня перед нашим государством стоит амбициозная задача по развитию Арктики, 
- подчеркнул исполнительный директор АО "Мурманский морской торговый порт" Алексей Рыкованов. - 
Освоение Севморпути является одним из ключевых элементов для ее решения. С увеличением грузопотоков 
по этому маршруту Северный морской путь становится по-настоящему важной мировой транспортной артерией. 
Опыт работы Мурманского морского торгового порта в арктических условиях - это уникальный ресурс, причем 
не только нашего предприятия. Он формировался на протяжении более чем ста лет. С приходом в 2012 году в 
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Мурманск Сибирской угольной энергетической компании и Национальной транспортной компании порт получил 
качественно новый импульс для развития. 

Внимание на экран 

Основанный более века тому назад, сегодня Мурманский морской торговый порт является крупнейшей 
стивидорной компанией в Арктической зоне РФ с уникальным опытом работы в условиях Крайнего Севера. С 
момента прихода в Мурманский морской торговый порт компаний НТК и СУЭК этот статус еще более упрочился. 
За последнее десятилетие на предприятии реализованы уникальные проекты, аналогов которым в Российской 
Арктике еще не было. 

В частности, сегодня порт реализует масштабную экологическую программу, которая позволила начать решение 
проблем, копившихся не одно десятилетие. Она разработана специалистами предприятия в кооперации с 
ведущими учеными страны и мира и включает в себя 13 проектов. В ее основу положен опыт крупнейших портов 
мира, досконально изученный и адаптированный к условиям Арктики. В порту наладили работу экологической 
диспетчерской, установили снего- и туманогенерирующие пушки, высадили сотни деревьев, по всему периметру 
терминала установили пылеветрозащитные экраны. Вокруг производственной площадки ММТП установлено 
1,553 тысячи метров конструкций экранов высотой 20 метров. Они не только выполняют защитную функцию, но 
и задают яркую художественную доминанту в городе. Данный опыт АО "ММТП" лег в основу разработанного в 
России справочника наилучших доступных технологий, которые должны применяться при перевалке 
навалочных грузов в морских портах России. 

Филигранная работа 

Не менее важным в ММТП считают начавшийся в последние годы процесс воссоздания единого транспортно-
логистического комплекса. Совместная работа АО "ММТП", ООО "МБТ" и судоходной компании "МАСКО" 
(бывший Портофлот) в структуре Национальной транспортной компании становится все более тесной и 
эффективной. Сегодня ежегодный грузооборот составляет свыше 20 миллионов тонн навалочных и 
генеральных грузов. Прежде всего это уголь, железорудный концентрат, марганцевая руда, окатыши, 
технологическое оборудование, строительные материалы. Средняя интенсивность погрузки навалочных грузов 
составляет около 35 тысяч тонн в сутки. Мощности ММТП и МБТ позволяют осуществлять перевалку любых 
генеральных и навалочных грузов, в том числе крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных весом до 80 
тонн. 

Еще один секрет успеха - применение прогрессивных технологий, модернизация инфраструктуры, внедрение 
современной техники, высокий уровень технической подготовки работников. Недавно в рамках программы 
технической модернизации предприятия на площадке ММТП введен в эксплуатацию первый в нашей стране 
кран российского производства с максимальной грузоподъемностью 124 тонны. Сигнал для начала работы 
суперкрана дал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. 

При этом важно, что ММТП - один из немногих портов в европейской части России, где можно круглогодично 
принимать и обрабатывать суда класса Capesize, которые являются одними из самых больших в современном 
торговом флоте. Свое название они получили, потому что из-за больших размеров не могут проходить через 
Панамский или Суэцкий каналы и вынуждены огибать мыс Горн в Южной Америке и мыс Доброй Надежды на 
юге Африки. В 2021 году порт значительно расширил программу работы с такими морскими гигантами, 
обработав за год 22 судна общей грузоподъемностью 3,3 миллиона тонн (для сравнения: в 2020 году в порту 
было обработано 14 таких судов). Увеличение количества судозаходов морских гигантов в ММТП позволило 
поставить еще один рекорд. 

При этом при работе с железорудным концентратом также увеличился тоннаж судовых партий: в 2021 году в 
ММТП и МБТ были обработаны три судна типа BabyCape c судовыми партиями более 100 тысяч тонн. 

Еще один яркий пример - в минувшем году в АО "Мурманский морской торговый порт" успешно выполнена 
масштабная транспортно-логистическая операция по обработке основного оборудования для ветропарка 
Кольской ВЭС. Особенность этого проекта - большие размеры груза, обработка которого требует филигранной 
работы. Вес только одной секции башни ветроустановки составляет 79,94 тонны. Общий вес всех компонентов 
для одного ветрогенератора - 374,36 тонны. Длина одной секции башни - 29,95 метра. Такую махину нужно было 
не только выгрузить с судна, но и провезти по всей территории порта. Всего мурманские портовики обеспечили 
17 судозаходов в Мурманский морской торговый порт с оборудованием для 57 ветроустановок. Общий вес 
обработанных грузов составил 21,2 тысячи тонн. 
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Принцип ответственности 

- Мы гордимся тем фактом нашей истории, что Мурманск был построен и получил развитие благодаря 
Мурманскому морскому торговому порту, - говорит Алексей Рыкованов. - Нас даже называют "старшим братом 
города". В этом одна из важных составляющих миссии нашего предприятия. Осознавая высокую социальную 
ответственность, АО "Мурманский морской торговый порт" активно участвует в реализации масштабной 
социальной программы, адресатами которой являются как работники нашего предприятия, так и все жители 
Мурманска. 

Социальная политика предприятия касается самых разных сфер. Так, в прошлом году в рамках совместной с 
органами государственной и муниципальной власти работы по формированию комфортной городской среды 
была завершена масштабная реконструкция одной из дворовых территорий в Мурманске. Ранее силами порта 
были обновлены знаковые для города места - площадь перед памятником Герою Советского Союза Анатолию 
Бредову, скверы перед Морским вокзалом и другие. 

Предприятие является одним из драйверов развития в регионе хоккея с мячом, в том числе самой северной 
профессиональной команды по хоккею с мячом и единственной в Мурманской области, выступающей в высшем 
дивизионе отечественного спорта, - хоккейного клуба "Мурман". Помимо спонсорской поддержки клуба, порт 
содействует развитию детско-юношеского спорта. 

КСТАТИ 

1 сентября 2021 года, когда порт отмечал 106-летие, на борт судна Seaforce было погружено 160,3 тысячи тонн 
угля. Это максимальная грузовая партия за всю историю порта 

АКЦЕНТ 

ЕЖЕГОДНЫЙ ГРУЗООБОРОТ КОМПАНИЙ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 20 МИЛЛИОНОВ ТОНН НАВАЛОЧНЫХ И 
ГЕНЕРАЛЬНЫХ ГРУЗОВ 
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portnews.ru, 14.06.2022, FESCO открыла северный завоз-2022 на Чукотку  

В период летней навигации группа планирует доставить в регион порядка 100 тыс. тонн грузов 

Фото предоставлено пресс-службой FESCO 

Транспортная группа FESCO приступила к сезонным перевозкам грузов в порты Чукотского автономного округа 
по программе северного завоза, сообщила пресс-служба группы. 

Контейнеровоз «ФЕСКО Магадан» отправился в рейс 11 июня 2022 года. Судно доставит в порты Анадырь и 
Эгвекинот 446 TEU контейнеризированных грузов. Ориентировочная дата прихода «ФЕСКО Магадан» в 
Эгвекинот – 19 июня, в Анадырь – 21 июня. 

Доставка грузов ведется линейным сервисом «ФЕСКО Анадырь Директ Лайн» (ФАДЛ) и продлится до середины 
октября. Суда FESCO совершат шесть рейсов на Чукотку. Они доставят в порты Анадырь и Эгвекинот порядка 
500 тонн генеральных грузов и 1,5 тыс. контейнеров (суммарно около 20 тыс. тонн). 

Еще около 80 тыс. тонн грузов отправятся на Чукотку морским контейнерным сервисом FESCO Arctic Line (FAL). 
Таким образом, всего в период летней навигации Группа планирует доставить в регион порядка 100 тыс. тонн 
грузов. 

Отмечается, что каботажные перевозки являются важной частью работы FESCO. Группа перевозит до 40% 
грузов, следующих в регионы с ограниченными сроками навигации. Специалисты FESCO заблаговременно 
готовят суда к северному завозу, планируют рейсы исходя из заявок грузовладельцев. Работа ведется в тесном 
сотрудничестве с портами, грузоотправителями, администрацией Чукотского автономного округа и 
министерством транспорта РФ для обеспечения стабильного поступления и отправки грузов в регионы. 
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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/330671/ 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/fesco-otkrila-severniy-zavoz/106501191/ 

 

К аннотации 
 

 

 

portnews.ru, 14.06.2022, Грузооборот морпортов России за 5 месяцев 2022 года составил 340,7 

млн тонн — на уровне прошлого года  

В морских портах за пять месяцев обслужено 1852 пассажирских судна 

Фото с сайта АСОП 

Грузооборот морских портов России за январь-май 2022 года остался на уровне соответствующего периода 
прошлого года и составил 340,7 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации морских торговых 
портов (АСОП). 

Объём перевалки сухогрузов составил 155,0 млн тонн (-6,3%), в том числе: угля – 77,7 млн тонн (-6,8%), грузов 
в контейнерах – 21,0 млн тонн (-17,2%), зерна – 13,0 млн тонн (-9,8%), минеральных удобрений – 8,3 млн тонн 
(+8,1%), руда – 5,5 млн тонн (+26,9%), черные металлы –11,2 млн тонн (-11,5%). 

Объем перевалки наливных грузов составил 185,7 млн тонн (+6,0%), в том числе сырой нефти – 109,7 млн тонн 
(+14,5%), нефтепродуктов – 57,7 млн тонн (-7,7%), сжиженного газа – 16,0 млн тонн (+8,8%), пищевые грузы – 
2,0 млн тонн (+6,0%). 

Экспортных грузов перегружено 269,3 млн тонн (-1,0%), импортных грузов – 15,4 млн тонн (-5,4%), транзитных – 
27,4 млн тонн (+3,2%), каботажных – 28,6 млн тонн (+10,9%). 

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 40,7 млн тонн (+5,2%), из них объём перевалки 
сухих грузов составил 10,2 млн тонн (-7,0%), наливных грузов -  30,5 млн тонн (+10,0 %). Грузооборот портов 
Мурманск составил 23,3 млн тонн (+0,6%), Сабетта – 12,3 млн тонн (+4,4%), Варандей – 2,7 млн тонн (+39,3%) 
и Архангельск – 1,1 млн тонн (-12,2%). 

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 102,7 млн тонн (+0,3%), из них объём перевалки 
сухих грузов составил 40,2 млн тонн (-15,3%), наливных грузов – 62,5 млн тонн (+13,8%). Грузооборот портов 
Усть-Луга составил 47,4 млн тонн (+8,0%), Большой порт Санкт-Петербург – 18,7 млн тонн (-26,1%), Приморск – 
25,8 млн тонн (+19,1%), Высоцк – 6,4 млн тонн (-10,4%). 

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 104,0 млн тонн (+1,4%), из них объём 
перевалки сухих грузов составил 44,4 млн тонн (+1,5%), наливных грузов – 59,6 млн тонн (+1,3%). Грузооборот 
портов Новороссийск составил 64,1 млн тонн (+7,9%), Туапсе – 7,5 млн тонн (-33,2%), Ростов-на-Дону – 4,9 млн 
тонн (-21,2%), Тамань – 17,1 млн тонн (+31,3%), Кавказ – 4,2 млн тонн (-20,9%). 

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 2,2 млн тонн (-31,1%), из них объём перевалки 
сухих грузов составил 0,9 млн тонн (-17,8%), наливных грузов – 1,3 млн тонн (-38,7%). Объём перевалки грузов 
портов Махачкала снизился до 1,2 млн тонн (-34,6 %), Астрахань – до 0,8 млн тонн (-20,8%). 
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Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 91,1 млн тонн (-2,9%), из них объём 
перевалки сухих грузов составил 59,3 млн тонн (-4,6%), наливных грузов – 31,8 млн тонн (+0,3%). Грузооборот 
портов Восточный составил 33,0 млн тонн (+3,4%), Ванино – 15,2 млн тонн (-3,0%), Находка – 10,3 млн тонн (-
14,9%), Владивосток – 12,8 млн тонн (+5,5%), Пригородное – 7,1 млн тонн (+5,0%), Де-Кастри – 3,5 млн тонн (-
30,6%). 

За январь-май 2022 года в морских портах было обслужено 1852 пассажирских судна (снижение в 2,6 раза) и 
морскими пассажирскими терминалами было обслужено 1166,2 тыс. человек (+18,6%), в том числе количество 
отправленных пассажиров из портов составило 1126,6 тыс. человек (+23,5%), прибывших – 39,6 тыс. человек (-
44,0%). Обслуживание транзитных пассажиров отсутствовало. 

Основное количество пассажиров было обслужено на специализированных пассажирских терминалах в портах 
Севастополь – 1086,3 тыс. человек (+29,1%), Ялта – 56,5 тыс. человек (-35,3%), Сочи – 12,6 тыс. человек 
(снижение в 3,3 раза). 

https://portnews.ru/news/330680/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.06.2022, Клайпедский порт теряет объемы  

Грузооборот Клайпедского порта за 4 месяца этого года сократился на 15,8%, до 12,6 млн т, передает LETA. По 
словам главы порта Альгиса Латакаса, объемы удается поддерживать за счет увеличения контейнерных 
перевозок. 

Клайпедский порт теряет объемы 

«В прошлом году при подготовке стратегических бизнес-планов и планировании бюджета прогнозировалось 
сокращение грузов на 30%, потому что в Клайпеде переваливались такие объемы белорусских грузов. В связи 
с этим снижение за 4 месяца на 15,8% – считаем это очень хорошей цифрой, хотя это половина от 
запланированного», – заявил А. Латакас в интервью порталу vz.lt. 

По словам А. Латакаса, за январь – апрель увеличились перевалки нефтепродуктов, удобрений, масел и 
сжиженного природного газа – их стало больше на 6%, до 2,6 млн. т. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/klaypedskiy-port-teryaet-obemy/ 
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РЖД Партнер.ru, 14.06.2022, Грузооборот портов России в мае 2022 года сократился на 0,4%  

Грузооборот морских портов России в мае 2022-го составил 71,48 млн т, что на 0,4% меньше, чем в мае 
прошлого года, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ. 

Грузооборот портов России в мае 2022 года сократился на 0,4% 

В январе и феврале текущего года отмечалась положительная динамика перевалки грузов в портах РФ год к 
году – 9 и 5% соответственно. В марте грузооборот сократился на 9%, в апреле темпы спада замедлились до 
3%, в мае – до 0,4%. Динамика перевалки месяц к месяцу (май/апрель) выросла на 4%. 
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По итогам мая текущего года порты России потеряли 3,4% оборота сухих грузов. Перевалено 33,97 млн т против 
35,17 млн т годом ранее. Сокращение оборота сухих грузов отмечается по всем морским бассейнам, кроме 
Азово-Черноморского и Арктического. 

Перевалка наливных грузов выросла год к году на 2,6%. Всего перевалено 37,52 млн т. 

Портами Азово-Черноморского бассейна по итогам месяца перевалено 22 млн т, что превышает показатель мая 
прошлого года на 6,3%. Перевалка наливных грузов в мае выросла на 5,1% год к году, сухих – на 7,9%. Порт 
Новороссийск нарастил оборот на 15,6%, Тамань – на 27,8%. Одновременно с этим оборот порта Туапсе упал 
на 39,8%. 

Балтийский бассейн сократил перевалку на 2,1%, до 21,54 млн т. Перевалка наливных грузов выросла на 8,6%, 
до 12,81 млн т, сухих грузов – сократилась на 14,6%, до 8,73 млн т. Большой порт Санкт-Петербург потерял 40% 
оборота. Порт Приморск нарастил перевалку на 13%, Усть-Луга – на 15%. 

Спад перевалки в Дальневосточном бассейне составил 9,4% год к году, до 18,72 млн т. Перевалка наливных 
грузов сократилась на 13,1%, сухих – на 7,7%. Порт Находка потерял 18% оборота, Восточный – 3%. Порт 
Владивосток нарастил перевалку на 4%. 

Грузооборот Арктического бассейна вырос на 13% год к году и составил 8,75 млн т. Рост перевалки сухих грузов 
достиг 37%. Каспийский бассейн потерял 25% оборота, перевалено 483,2 тыс. т. 

Как сообщалось ранее, в мае 2022 года перевалка контейнеров в морских портах России сократилась на 37%. 
Порты Балтийского бассейна в апреле потеряли 61% контейнерного оборота, Азово-Черноморского бассейна – 
16%, Дальневосточного – 18%. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/gruzooborot-portov-rossii-v-mae-2022-goda-sokratilsya-na-0-4/ 
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