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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 12396,6 +11,88% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3027 -83 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  1 005,79 0,47% 

ДВМП 34.19 4.37% 

НМТП 5.255 0.29% 

Совкомфлот 40.87 1.19% 
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17.05 / Онлайн / РЖД Партнер  

«Грузовая панорама. Строительные грузы и цемент: как изменится 
спрос и логистика?» 

24.05 / Санкт-Петербург / ICF 

BULK TERMINALS RUSSIA 

24-27.05 / Москва / Messe Muenchen GmbH 
СТТ Expo 

24-27.05 / Тегеран 
Международная выставка Iran Rail 2022 

26-27.05 / Рига / RMS 
TransBaltica 2022 

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

ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ: 

28.05   День рождения ООО "ИНТЭЛЕКС" 

29.05   День химика 

12.06   День России 

20.06   День создания НОНП "Национальный союз железнодорожников" РФ 

 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• АСМАП положительно оценила опыт Беларуси по недопущению 
перевозчиков из Евросоюза на свою территорию  

• Стоимость строительства ж/д-ветки Сибай - Сара в Башкирии выросла 
до 82,7 млрд рублей  

• С начала года на Восточном полигоне отремонтировали 136 км пути  
• В ближайшее время правительство РФ рассмотрит предложения ОАО 

«РЖД» о росте тарифов на перевозку грузов по сети. Пока 
окончательное решение не принято, экономическая ситуация на сети 
РЖД за последние 2,5 месяца, а также уже выделенные 250 млрд руб. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Объем перевозок контейнеров по сети РЖД снизился в апреле на 
6,1%; доходная ставка монополии выросла за январь – апрель на 
12,1% 

• Латвия приостановила железнодорожный транзит военных грузов 
Белоруссии 

• Ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" выступит 
организатором панельной дискуссии "Цифровая трансформации 
на транспорте: российские решения и инициативы бизнеса", 
которая пройдет в рамках конференции "Цифровая индустрия 
промышленной России". 

•   

• Олег Белозёров, губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн и 
начальник ДВЖД Евгений Вейде осмотрели реконструированный 
участок Биробиджан – Ленинск, а также российскую часть 
железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян 
(КНР) через реку Амур. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Финансирование плана первоочередных действий в экономике 
превысит 5 трлн рублей  

• Расходы федерального бюджета с начала года выросли почти на 
четверть  

• В правительстве фиксируют начавшиеся негативные изменения на 
рынке труда  

• Правительство рассматривает сдерживание оптовых цен на 
электроэнергию  

• Правительство разрешило экспортерам не продавать выручку на 
сумму их платежей по импорту  

• Внешнее управление над иностранными активами разрешат 
вводить в ТЭК и ОПК 

• Руководство Fesco ожидает роста операционных расходов на 35-
40% в 2022 году  

• Чистая прибыль ДВМП по РСБУ в I квартале составила 5,475 
млрд руб после убытка год назад 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2984591 Запрос 
предложений 
на b2b-
center.ru 

ООО "Р-КЛИМАТ" Контейнерные перевозки грузов из портов Китая через порт Владивосток в города РФ. 

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

Ассоциация Цифровой транспорт и логистика (dtla.ru), 13 мая 2022, АССОЦИАЦИЯ "ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" (ЦТЛ) ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЦИПР-2022 

VII ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" состоится 1-3 июня 2022 года в 
Нижнем Новгороде. Тема мероприятия - "Цифровая реальность. Игра по новым правилам". Ассоциация 
"Цифровой транспорт и логистика" выступит организатором панельной дискуссии "Цифровая трансформации 
на транспорте: российские решения и инициативы бизнеса", посвященной государственной политике и бизнес-
инициативам цифровых лидеров по реализации отраслевой цифровой стратегии, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации, в условиях всемерной поддержки цифровых компаний, внедрения 
цифровых решений и импортозамещения.  

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

РЖД Партнер.ru, 13.05.2022, АСМАП положительно оценила опыт Беларуси по недопущению 

перевозчиков из Евросоюза на свою территорию  

Как отметил генеральный директор АСМАП Андрей Курушин, белорусским коллегам удалось учесть интересы 
как грузовладельцев, так и национальных транспортных компаний, которые задействованы на перевозках от 
границы. По его словам, необходимо принять такие же меры в России, что будет соответствовать интересам 
отечественной экономики. 

 

 

ТАСС, 15.05.2022, Стоимость строительства ж/д-ветки Сибай - Сара в Башкирии выросла до 82,7 

млрд рублей  

Строительство железнодорожной ветки Сибай - Сара, необходимой для соединения месторождений цветных 
металлов и перерабатывающих предприятий на юге Башкирии, составит более 82 млрд рублей. Соглашение о 
ее создании планируется подписать в июне, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства республики. 

 

 

ПРАЙМ, 13.05.2022, С начала года на Восточном полигоне отремонтировали 136 км пути  

ОАО «РЖД» отчиталось о результатах ремонтно-путевых работ на железнодорожной сети в этом году. 

 

 

Гудок (on-line), 16.05.2022, Дальний Восток ждёт специалистов  

13 мая в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку генеральный директор – председатель правления ОАО 
«РЖД» Олег Белозёров, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и начальник ДВЖД 
Евгений Вейде осмотрели реконструированный участок Биробиджан – Ленинск, а также российскую часть 
железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян (КНР) через реку Амур. 
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РЖД Партнер.ru, 13.05.2022, Обзор событий недели  

Объем перевозок контейнеров по сети РЖД снизился в апреле на 6,1%; доходная ставка монополии выросла за 
январь – апрель на 12,1%; в Амурской области планируют построить 5 путепроводов над Транссибом в рамках 
концессии; автомобильные запчасти за март – апрель подорожали на 30%; в Севастополе согласовали 
концепцию проекта городской электрички стоимостью 28,7 млрд руб. Какие другие интересные события 
произошли в транспортной отрасли на этой майской неделе, читайте в традиционном обзоре РЖД-Партнера. 

 

 

sm.news, 13.05.2022, Глава «РЖД» Белозеров проверил готовность железнодорожного моста в 

Китай в ЕАО  

Олег Белозеров решил лично проверить качество работ, находящихся в зоне ответственности "РЖД". 

Как сообщили в правительстве ЕАО, Олег Белозеров заявил, что роль железнодорожников в схеме работы 
моста полностью прописана. На железнодорожной станции установлены современные средства связи, у 
дежурного по станции оборудовано рабочее место. Он также отметил, что и все остальное в полном порядке. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 13.05.2022, Не так страшен железнодорожный тариф, как его малюют  

В ближайшее время правительство РФ рассмотрит предложения ОАО «РЖД» о росте тарифов на перевозку 
грузов по сети. Пока окончательное решение не принято, экономическая ситуация на сети РЖД за последние 
2,5 месяца, а также уже выделенные 250 млрд руб.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 13.05.2022, RAILCAR.SmartControl: возможности диаграмм   

Сервис для работы с парком вагонов и контейнеров RAILCAR.SmartControl предоставляет информацию 
одновременно в трех режимах: наглядно — на карте, детально — в таблице, обзорно — в диаграммах. 
Диаграммы отображают всю самую востребованную информацию по парку в различных аналитических срезах. 
Это позволяет пользователям видеть ключевые показатели эффективности перевозочного процесса, 
тенденции, зависимости и другие метрики в понятном, компактном виде. 

 

Коммерсантъ-Online, 15.05.2022, Латвия приостановила железнодорожный транзит военных 

грузов Белоруссии  

Министерство сообщения Латвии с 10 мая приостановило действие соглашения, по которому разрешались 
прямые железнодорожные перевозки белорусских военных грузов в другие страны через морские порты Латвии. 
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РЖД Партнер.ru, 13.05.2022, В апреле на БЖД объем экспортных контейнерных перевозок 

вырос более чем наполовину  

Объем экспортных контейнерных перевозок по Белорусской железной дороге за первые 4 месяца 2022 года 
превысил отметку в 50 тыс. контейнеров в ДФЭ. Это в 1,3 раза больше показателя, зафиксированного за 
аналогичный период 2021-го. Таковы оперативные данные, предоставленные пресс-центром БЖД. 

 

ПОРТЫ 

 

ТАСС, 13.05.2022, Руководство Fesco ожидает роста операционных расходов на 35-40% в 2022 

году  

Руководство транспортной группы Fesco ожидает увеличения операционных расходов компании в текущем году 
на 35-40% в связи с изменениями обменных курсов иностранных валют, говорится в годовом отчете группы. По 
данным компании, до 40% ее операционных расходов производится в иностранной валюте. 

 

 

ПРАЙМ, 13.05.2022, Чистая прибыль ДВМП по РСБУ в I квартале составила 5,475 млрд руб после 

убытка год назад  

Чистая прибыль Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головной компании транспортной группы 
Fesco) по РСБУ по итогам первого квартала составила 5,475 миллиарда рублей после чистого убытка в 322,13 
миллиона годом ранее, следует из отчета компании. 

 

 

portnews.ru, 13.05.2022, Совет директоров ДВМП переизбран в составе девяти человек  

Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "ДВМП" (головная компания Транспортной группы 
FESCO) по итогам 2021 года в форме заочного голосования, на котором акционеры избрали Совет директоров 
и рассмотрели другие вопросы повестки дня. Как указано в сообщении ДВМП, Совет директоров избран в 
составе девяти человек: Юлии Васильевой, Олега Каверина; Аркадия Коростелева; Евгения Мельникова; 
Александра Минеева; Вячеслава Плотского; Андрея Северилова; Александра Тимченко; Дмитрия Тихонова. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Ассоциация Цифровой транспорт и логистика (dtla.ru), Москва, 13 мая 2022, АССОЦИАЦИЯ "ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" (ЦТЛ) ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЦИПР-2022 

13 мая 2022  

ЦТЛ выступит организатором панельной дискуссии "Цифровая трансформации на транспорте: российские 
решения и инициативы бизнеса" и круглого стола "Зеленый коридор для пассажиров". Эксперты Ассоциации 
также примут участие в круглом столе "Беспилотные доставки грузов и пассажиров".  

VII ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" состоится 1-3 июня 2022 года в 
Нижнем Новгороде. Тема мероприятия - "Цифровая реальность. Игра по новым правилам". Ассоциация 
"Цифровой транспорт и логистика" выступит организатором панельной дискуссии "Цифровая трансформации 
на транспорте: российские решения и инициативы бизнеса", посвященной государственной политике и бизнес-
инициативам цифровых лидеров по реализации отраслевой цифровой стратегии, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации, в условиях всемерной поддержки цифровых компаний, внедрения 
цифровых решений и импортозамещения.  

На круглом столе "Зеленый коридор для пассажиров" участники обсудят вопросы реализации пилотного проекта 
Минтранса России по совместимости региональных информационных систем на общественном пассажирском 
транспорте в рамках реализации инициативы "Зеленый цифровой коридор пассажира".  

Круглый стол "Беспилотные доставки грузов и пассажиров", в котором примут участие эксперты ЦТЛ, будет 
посвящен перспективам использования и развития автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного 
видов транспорта с автономным управлением для транспортировки грузов и перевозки пассажиров.  

1 июня 2022 года в рамках ЦИПР-2022 пройдет церемония награждения ежегодной независимой деловой 
премии в области цифровых технологий, направленной на демонстрацию и популяризацию проектов и 
технологий, связанных с развитием цифровой среды. В состав жюри от транспортной отрасли войдут 
заместитель Министра транспорта Российской Федерации Дмитрий Баканов, исполнительный директор 
Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Полина Давыдова, а также руководители компаний участников 
ЦТЛ.  

Одними из главных направлений деловой программы ЦИПР-2022 станут обсуждение современных условий 
развития цифровых технологий, формирование спроса и предложения на российские решения и продукты, 
антикризисные меры поддержки для трансформации ключевых отраслей экономики, устойчивость 
экономического и общественного развития. Программа третьего дня будет сфокусирована на социальном, 
креативном и этическом аспекте технологического развития.  

Деловая программа конференции будет разделена на 5 тематических треков: стратегии цифровой 
трансформации; технологии, меняющие реальность; устойчивость и благосостояние для будущего; прорывные 
инновации и стартапы; обратная сторона технологий.  

Центральным событием первого дня станет сессия "Микроэлектроника и сквозные проекты: как помирить спрос 
и предложение?". Также сессии будут посвящены проблемам цифровой зрелости основных отраслей экономики: 
промышленности, энергетики, здравоохранения, образования, транспорта и логистики, экологии, строительства, 
сельского хозяйства, государственного управления, в том числе развитию микроэлектроники и сквозных 
проектов как инструментов планирования и развитию значимых отраслевых сегментов электронной 
промышленности.  

Ключевой темой второго дня станет повестка развития цифровых технологий, их практического применения в 
бизнесе и на государственном уровне. Будут рассмотрены практические кейсы прорывных технологий 
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(распределенные реестры, квантовые вычисления, 5G и 6G, микроэлектроника, открытое программное 
обеспечение, роботизация, новые материалы и вещества, AR/VR-технологии, облачные технологии) и их 
интеграция в промышленность и экономику в целом. Отдельный блок дискуссий будет посвящен устойчивому 
развитию, как следствию интеграции прорывных технологий. Участники обсудят лучшие практики применения 
технологий для обеспечения устойчивости и благосостояния, определят, как в новых условиях привлекать 
финансирование и реформировать отчетность.  

Программа третьего дня конференции построена на стыке креативных индустрий и цифровых технологий. 
Участники обсудят, где тренд на виртуализацию формирует реальную экономику, какие формы социальных 
активностей уже цифровизировались и как креативные индустрии становятся драйвером неживой стороны 
гибридного мира. Сессия по цифровизации искусства будет посвящена digital art, NFT, цифровому театру. 
Отдельное внимание будет уделено этическому аспекту технологического развития. Спикеры определят риски 
избыточного технооптимизма и заглянут на "темную сторону" технологий: технопессимизм, делегирование 
принятия решений искусственному интеллекту, роботизация рабочих мест, обилие фейков, доступность личных 
данных корпорациям, зависимость от игр и соцсетей.  

Организатором конференции является компания "ОМГ". Стратегическим партнером выступает Госкорпорация 
Ростех. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, 
Аналитического центра при правительстве РФ и Правительства Нижегородской области.  

ЦИПР (Цифровая Индустрия Промышленной России) - одна из крупнейших в России конференций для 
глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой 
трансформации промышленности и реализации Национального проекта "Цифровая Экономика". В 2021 году 
ЦИПР посетило почти 4000 участников за три дня (с учетом введенных ограничений на квоты участников) из 812 
компаний и 59 регионов России, при этом количество просмотров трансляций сессий на YouTube-канале 
конференции составило более 50 000. В выставочной экспозиции были представлены обновленный прототип 
базовой станции 5G, светофоры нового поколения, платформа мультиобъектной видеоаналитики, решение для 
отражения кибератак на промышленные предприятия.  

https://dtla.ru/news/assotsiatsiya-tsifrovoy-transport-i-logistika-tstl-primet-uchastie-v-tsipr-2022/ 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

РЖД Партнер.ru, 13.05.2022, АСМАП положительно оценила опыт Беларуси по недопущению 

перевозчиков из Евросоюза на свою территорию  

Ранее Ассоциация международных автомобильных перевозчиков предлагала ввести против транспортных 
средств, зарегистрированных в странах ЕС, такие же меры, которые в середине апреля приняла белорусская 
сторона. Иностранцам разрешен только въезд на терминалы в приграничной зоне для последующих операций 
по перегрузке и перецепке. 

АСМАП положительно оценила опыт Беларуси по недопущению перевозчиков из Евросоюза на свою 
территорию 

Белорусский метод 

Российская делегация на днях посетила таможенный терминал «Белтаможсервис-2» в Бресте, где внедрена 
новая схема перецепок/перегрузок автотранспорта. Данный порядок введен в ответ на западные санкции. 
Напомним, вступивший в прошлом месяце в силу пятый санкционный пакет ЕС запретил, за некоторым 
исключением, автоперевозчикам из России и Беларуси осуществление перевозок в Евросоюзе. 

https://dtla.ru/news/assotsiatsiya-tsifrovoy-transport-i-logistika-tstl-primet-uchastie-v-tsipr-2022/
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Как отметил генеральный директор АСМАП Андрей Курушин, белорусским коллегам удалось учесть интересы 
как грузовладельцев, так и национальных транспортных компаний, которые задействованы на перевозках от 
границы. По его словам, необходимо принять такие же меры в России, что будет соответствовать интересам 
отечественной экономики. 

В настоящее время, подчеркивают в АСМАП, иностранные перевозчики диктуют условия, взвинчивают ставки. 
Растет стоимость товара для конечного потребителя. Если в России принять меры, аналогичные белорусским, 
ситуация стабилизируется, прекратится зависимость от иностранных транспортных компаний. Систему 
перецепок/перегрузок целесообразно ввести на внешней границе Российской Федерации со странами ЕС. 
Перевозчики стран ЕС не должны заезжать далее российских приграничных терминалов. 

Данную позицию разделяют некоторые политики. Так, председатель комитета Госдумы по транспорту и 
транспортной инфраструктуре Евгений Москвичев заявил, что положительные результаты в Республике 
Беларусь (депутат выразил уверенность, что нововведение в Бресте позволяет планомерно увеличивать 
объемы по экспорту и импорту) дают предпосылки для принятия аналогичных мер в РФ, где также имеются 
приграничные терминалы, готовые включиться в эту работу. 

Учесть все интересы 

Еще в конце апреля АСМАП направила в правительство РФ предложения по введению схемы 
перецепки/перегрузки транспортных средств, заходящих с территории ЕС, на приграничных российских 
терминалах. Тогда в Минтрансе заявили о необходимости сперва изучить практику белорусских коллег. Судя по 
всему, и сейчас в министерстве предлагают не спешить перенимать данный опыт. 

Первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк хотя и отметил ценность полученной от 
белорусских коллег информации, но в то же время заявил, что при принятии зеркальных санкций должны быть 
учтены интересы всех участников ВЭД страны. 

Не все перевозчики согласны с закрытием въезда для перевозчиков из ЕС на территорию России. В одной из 
транспортно-логистических компаний не исключают, что ограничения для европейских перевозчиков обернутся 
дополнительными рисками и ухудшат и без того проблемную ситуацию с обеспечением внешнеторгового 
трафика. 

Впрочем, зеркальных мер может и не понадобиться, считает генеральный директор ООО «РТ-Инвест 
Транспортные системы» Антон Замков. Если сравнивать данные ноября прошлого года с серединой апреля 
2022-го, то трафик нерезидентов в международном сообщении с Россией упал на 34%. «Практически у нас 
перестали функционировать перевозчики из недружественных стран. И даже <ответные> санкции не нужны, – 
констатировал А. Замков. – Остались представители Казахстана, Белоруссии, немного из Армении, 
Азербайджана и т. д.». 

https://www.rzd-partner.ru/auto/news/asmap-polozhitelno-otsenil-opyt-belarusi-po-nedopushcheniyu-perevozchikov-iz-
evrosoyuza-na-svoyu-ter/ 

https://finance.rambler.ru/economics/48644979-asmap-polozhitelno-otsenila-opyt-belarusi-po-nedopuscheniyu-
perevozchikov-iz-evrosoyuza-na-svoyu-territoriyu/ 
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ТАСС, 15.05.2022, Стоимость строительства ж/д-ветки Сибай - Сара в Башкирии выросла до 82,7 

млрд рублей  

В июне планируется подписание соглашения о реализации проекта 

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Строительство железнодорожной ветки Сибай - Сара, необходимой для соединения 
месторождений цветных металлов и перерабатывающих предприятий на юге Башкирии, составит более 82 млрд 
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рублей. Соглашение о ее создании планируется подписать в июне, сообщили ТАСС в пресс-службе 
правительства республики. 

"Планируемая протяженность однопутной железнодорожной ветки составляет 183 км, без учета станционных и 
разъездных путей к предприятиям и месторождениям. Ориентировочная стоимость СМР (строительно-
монтажных работ) - 82,7 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе. 

В марте 2021 года сообщалось, что ориентировочная стоимость железнодорожной ветки Сибай - Сара превысит 
34 млрд рублей. Таким образом, в 2022 году стоимость строительства ветки выросла почти в 2,5 раза. 

Уточняется, что соглашение о создании ветки Сибай - Подольск - Сара будет подписано между УГМК (Уральская 
горно-металлургическая компания), РЖД и правительством республики на Всероссийском инвестиционном 
сабантуе "Зауралье-2022", который пройдет в июне в регионе. 

Ранее сообщалось, что новая ветка является частью проекта готовых решений для инвесторов по минерально-
сырьевым месторождениям Башкирии, о создании которого в 2021 году сообщил премьер-министр республики 
Андрей Назаров. По оценке региональных властей, минерально-сырьевая база Башкирии состоит из 200 
залежей нефти, 50 - золота, 15 - меди, 20 - железа, всего насчитывается порядка 1,3 тыс. месторождений. 

https://tass.ru/ekonomika/14628947 
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ПРАЙМ, 13.05.2022, С начала года на Восточном полигоне отремонтировали 136 км пути  

ОАО «РЖД» отчиталось о результатах ремонтно-путевых работ на железнодорожной сети в этом году. 

С начала года на Восточном полигоне отремонтировали 136 км пути 

Как сообщает сегодня пресс-служба ОАО «РЖД» в своем официальном Telegram-канале, с начала года 
отремонтировано 703 км пути. На 336 км заменили старые рельсы на новые. Также было уложено 176 новых 
стрелочных переводов. А на Восточном полигоне отремонтировано более 136 км. 

«При капитальном ремонте выполняется полный комплекс мероприятий по обновлению железнодорожной 
инфраструктуры: меняют шпалы, рельсы, стрелочные переводы, скрепления. Очищают загрязненный щебень, 
выравнивают и подбивают путь. Устанавливают ограждения вдоль железной дороги, приводят полосу отвода в 
надлежащее состояние», – сообщают в пресс-службе компании. 

Напомним, что днем ранее со ссылкой на результат визита главы РЖД Олега Белозерова компания сообщала 
о реконструкции ст. Селихин и строительстве второго пути на перегоне Эльдиган – Тудур, которые входят в 
программу модернизации Восточного полигона. Это одно из узких мест на БАМе: поезда снижают здесь скорость 
из-за сложного рельефа и большого количества кривых малого радиуса. 

Запуск движения здесь планируется летом. Уже отсыпано более 3,5 млн кубометров земляного полотна, 
уложено почти 11 км пути, построено 4 моста длиной до 428 м, 11 водопропускных труб. После ввода в 
эксплуатацию второго пути пропускная способность участка Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань 
увеличится до 32 пар поездов в сутки. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/s-nachala-goda-na-vostochnom-poligone-otremontirovali-136-km-puti/ 
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Гудок (on-line), 16.05.2022, Дальний Восток ждёт специалистов  

Реализация проектов требует внимания к персоналу 

13 мая в ходе рабочей поездки по Дальнему Востоку генеральный директор – председатель правления ОАО 
«РЖД» Олег Белозёров, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и начальник ДВЖД 
Евгений Вейде осмотрели реконструированный участок Биробиджан – Ленинск, а также российскую часть 
железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян (КНР) через реку Амур. В этот же день Олег 
Белозёров провёл ряд совещаний, на которых обсуждались реализация программы «Дальневосточная дорога 
– полигон опережающего развития», а также развитие Восточного полигона. 

На участке Биробиджан – Ленинск длиной 121 км расположены крупные станции: Биробиджан-2, Бирофельд, 
Унгун и Ленинск. На каждой из них завершены основные этапы реконструкции – уложено более 10 км пути, более 
50 стрелочных переводов, модернизированы системы управления движением, автоматики и телемеханики. В 
эксплуатацию введено более 80 км линий электропередачи. На мостовом переходе с российской стороны 
уложена совмещённая колея длиной 1,5 км на 1520 мм для российских поездов и 1435 мм для китайских. 

– Мы работаем в условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию. Давление в виде прямых 
санкций ощущает и компания. Но мы видим и новые тенденции. Прежде всего это изменение грузопотока с 
запада на восток – в порты, к пограничным переходам. Очевидно, что в перспективе поток будет стремительно 
нарастать, – сказал глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров. – В то же время расширяются и возможности дороги по 
экспорту груза. 27 апреля открыта российская часть мостового перехода в Китайскую Народную Республику 
через реку Амур. Его пропускная способность составит более 5 млн тонн, а в перспективе вырастет до 20 млн 
тонн груза. 

Переходя к обсуждению повестки заседания управляющего комитета по реализации программы 
«Дальневосточная дорога – полигон опережающего развития», глава компании подчеркнул, что наряду с 
осуществлением крупномасштабных проектов главным остаётся создание условий для нормальной работы 
коллективов. 

Условия труда и отдыха 

Глава компании побывал накануне в доме отдыха локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо, 
который был открыт в 2019 году. В нём, по оценке Олега Белозёрова, созданы современные условия для отдыха 
и реабилитации бригад, что должно стать примером для всех. Тогда как пункт отдыха локомотивных бригад на 
бамовской станции Постышево, построенный в 1982 году, не соответствует стандартам – об этом работники 
сообщили главе холдинга. Их обращение было рассмотрено. Как сообщил начальник ДВЖД Евгений Вейде, этот 
пункт включён в программу ремонта в 2024 году с суммой затрат 51,2 млн руб. 

Руководитель магистрали рассказал, что в I квартале были обследованы все 44 пункта отдыха локомотивных 
бригад, расположенных в границах дороги, – их проверяли на соответствие нормативным требованиям. По 
результатам сформированы предложения, которые войдут в дорожную карту проектной группы программы 
«Создание передовых условий труда». Стоимость запланированных мероприятий предварительно оценивается 
в 373 млн руб. Евгений Вейде предложил перенести на более ранний срок строительство домов отдыха на 
станциях Ванино и Смоляниново. 

Особое внимание в ходе реализации программы уделяется улучшению и санитарно-бытовых условий труда. На 
этот год запланирована поставка 119 модульных пунктов обогрева, 11 модульных табельных, обновление трёх 
зданий и сооружений с учётом улучшения санитарно-бытовых условий, приобретение 24 модулей технического 
сопровождения. 

Работа над проектами 

Говоря в целом о направлении «Инфраструктурный комплекс», Евгений Вейде подчеркнул, что его основные 
показатели выполняются. На полигоне дороги продолжается замена рельсошпальной решётки с деревянным 
подрельсовым основанием на бетоне. В этом году в ходе капитального ремонта планируется заменить 208 км 
пути. Также будет отремонтировано 10 объектов инженерных сооружений. 

В категорию наиболее ресурсоёмких попадают проекты, касающиеся локомотивного комплекса дороги. За 
первые четыре месяца 2022 года на Дальневосточную магистраль поступило 26 локомотивов – 11 единиц серии 
3ТЭ25К2м и 15 единиц ТЭМ18ДМ (это 49% от годового плана). Обновление локомотивного парка и 
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модернизация инфраструктуры позволяют увеличивать на дороге объёмы тяжеловесного движения. Так, по 
итогам I квартала проведено 4725 поездов массой 6300 тонн и 7100 тонн. 

Прибывает пополнение 

Гарантированные объёмы работы, достойная оплата труда и меры поддержки со стороны работодателя стали 
ключевыми факторами для привлечения на Дальний Восток железнодорожников с других регионов страны. С 
2021 года в регионы присутствия ДВЖД на постоянное место жительства приехали более 100 семей работников 
локомотивных бригад, в том числе 24 семьи прибыли в этом году. «Я считаю, что это ключевой показатель, – 
сказал Олег Белозёров. – Можно самим себя много хвалить, но людей не обманешь. Считаю, что это первый 
небольшой, но очень серьёзный показатель». 

Награда за работу 

В ходе совещаний глава холдинга вручил свидетельства о первом месте в сетевом соревновании трудовых 
коллективов руководителям Дальневосточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов Алексею 
Хроменкову и Дальневосточной дирекции по управлению терминально-складским комплексом Ибрагиму 
Гелисханову за успешное выполнение производственных и экономических показателей, обеспечение 
безопасности движения поездов по итогам работы за I квартал 2022 года. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1603282&archive=2022.05.16 
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РЖД Партнер.ru, 13.05.2022, Обзор событий недели  

Объем перевозок контейнеров по сети РЖД снизился в апреле на 6,1%; доходная ставка монополии выросла за 
январь – апрель на 12,1%; в Амурской области планируют построить 5 путепроводов над Транссибом в рамках 
концессии; автомобильные запчасти за март – апрель подорожали на 30%; в Севастополе согласовали 
концепцию проекта городской электрички стоимостью 28,7 млрд руб. Какие другие интересные события 
произошли в транспортной отрасли на этой майской неделе, читайте в традиционном обзоре РЖД-Партнера. 

Обзор событий недели 

Снижение погрузки на сети РЖД в апреле на 5% 

По данным ОАО «РЖД», по итогам апреля погрузка на сети снизилась на 5% и составила 102,4 млн т. За январь 
– апрель погрузка на сети РЖД снизилась на 1,1%, до 410,3 млн т. 

С начала года снизилась погрузка каменного угля (-2,3% к январю – апрелю 2021 г.), кокса (-2,3%), нефти и 
нефтепродуктов (-0,1%), железной и марганцевой руды (-0,6%), лома черных металлов (-13,8%), химических и 
минеральных удобрений (-5,4%), лесных грузов (-15,6%), зерна (-19,2%) и цветной руды и серного сырья (-9%). 
Вместе с тем выросла погрузка черных металлов (+5,2%), цемента (+1,3%), строительных грузов (+2%), 
химикатов и соды (+0,4%), промышленного сырья и формовочных материалов (+2,5%), остальных, в том числе 
грузов в контейнерах (+7,5%). 

В мае РЖД ожидают снижение погрузки уже на 6,9%.  

Подробнее о снижении погрузки и дальнейших прогнозах читайте в материале «У погрузки на РЖД в апреле 
начался антракт…».  

Уход Siemens из России и расторжение договоров 

Немецкий концерн Siemens объявил об уходе из России и прекращении с 13 мая сервисных контрактов с ОАО 
«РЖД», в частности, на обслуживание «Сапсанов». 
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О приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России Siemens объявил 2 марта после введения 
санкций в отношении РФ. При этом компания пообещала продолжить «локальную деятельность по 
обслуживанию и ремонту в строгом соответствии с санкциями». 

В пресс-службе ОАО «РЖД» сообщили, что техническое обслуживание будет продолжено в рамках 
действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга «РЖД». Но как именно, 
не уточняется. 

Что будет с «Сапсанами», читайте в материалах «Уйдут ли Сапсаны из России?» и «Уход Сапсанов из России: 
чем заменим?».  

Снижение объемов производства грузовых вагонов 

По данным ОПЖТ, за январь – апрель 2022-го было произведено 19,5 тыс. вагонов, что на 3,4% ниже 
аналогичного периода прошлого года. Тогда было произведено 20,1 тыс. грузовых вагонов.  

Выпуск тепловозов снизился на 3,8%, с 183 секций (138 ед.) до 176 секций (131 ед.). Вместе с тем производство 
электровозов выросло на 6,1%: в прошлом году за отчетный период было произведено 77 машин, в этом году – 
94. 

Также производство пассажирских вагонов упало на 40,3%, с 196 до 117 ед. за январь – апрель. Выпуск 
моторвагонного подвижного состава увеличился на 22,3% – было выпущено 203 ед. в этом году (166 ед. в 2021 
г.). 

Объем выпуска путевой техники увеличился на 54,8%, с 42 до 65 ед. 

Урезка авиакомпаниям льгот на топливо 

Минэнерго России предложило правительству скорректировать механизм демпфера на авиакеросин. В 
ведомстве считают, что авиакомпании сегодня получают несправедливо большую льготу из-за выросших 
экспортных цен. Поэтому от них предложено «отвязаться» и рассчитывать компенсацию, исходя из биржевых 
цен на внутреннем рынке.  

Механизм расчета демпфера для авиакомпаний утвержден в августе 2019 года, но первые компенсации 
авиакомпании получили только в сентябре прошлого года. Минэнерго России предлагает теперь отвязать 
расчет компенсации от экспортной альтернативы и считать его как разницу между биржевой и индикативной 
(55,9 тыс. руб.) ценами внутреннего рынка. Также министерство говорит, что если экспортная альтернатива 
вновь окажется ниже внутренних цен, то нужно будет вернуться к расчету от экспортных. 

Авиакомпании выразили опасения об обнулении или сокращении компенсаций. А эксперты указали на 
несвоевременность предложения из-за тяжелейшей ситуации в авиаотрасли на фоне санкций. 

Напомним, что стоимость авиакеросина в I квартале выросла на 6% в российских аэропортах. Данные по итогам 
апреля Росавиация не опубликовала. 

Продление закрытия аэропортов на Юге РФ до 19 мая 

12 мая Росавиация уже в 12-й раз продлила закрытие 11 аэропортов на Юге России и центральной части России. 
В этот раз до 19 мая. Полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, 
Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста запрещены с 24 февраля.  

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме. 

Авиакомпаниям России рекомендовали перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя 
аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя, Москвы. 

17 мая – семинар «Грузовая панорама. Строительные грузы и цемент: как изменится спрос и логистика?» 

Во вторник, 17 мая 2022 года, пройдет деловой онлайн-семинар «Грузовая панорама. Строительные грузы и 
цемент: как изменится спрос и логистика?», который организует редакция журнала РЖД-Партнер. 

Участниками семинара станут эксперты и ведущие аналитиков отрасли, представители крупнейших российских 
промышленных и транспортных предприятий, общественных организаций, органов власти и транспортно-
логистических компаний. 

Подать заявку на участие и ознакомиться с программой семинара можно по ссылке. 
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https://www.rzd-partner.ru/other/reviews/obzor-sobytiy-nedeli-1305/ 
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sm.news, 13.05.2022, Глава «РЖД» Белозеров проверил готовность железнодорожного моста в 

Китай в ЕАО  

Еврейскую АО с рабочим визитом находится гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров. 

Вместе с губернатором области Ростиславом Гольдштейном он посетил железнодорожный мост 
"Нижнеленинское-Тунцзян". 

Олег Белозеров решил лично проверить качество работ, находящихся в зоне ответственности "РЖД". 

Как сообщили в правительстве ЕАО, Олег Белозеров заявил, что роль железнодорожников в схеме работы 
моста полностью прописана. На железнодорожной станции установлены современные средства связи, у 
дежурного по станции оборудовано рабочее место. Он также отметил, что и все остальное в полном порядке. 

Губернатор ЕАО напомнил, что запуск трансграничного моста намечен на лето 2022 года. С российской стороны 
к этому все готово, а на китайской стороне идет установка системы обеззараживания. 

В конце апреля в ЕАО состоялась церемония завершения строительства российской части моста 
Нижнеленинское-Тунцзян. Мероприятие прошло с участием полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. 

https://sm.news/glava-rzhd-belozerov-proveril-gotovnost-zheleznodorozhnogo-mosta-v-kitaj-v-eao-71410-u3t5/ 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/zheleznodorozhnyy-most-nizhneleninskoe-tuntszyan-dolzhen-
zarabotat-nyneshnim-letom/ 
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РЖД Партнер.ru, 13.05.2022, Не так страшен железнодорожный тариф, как его малюют  

В ближайшее время правительство РФ рассмотрит предложения ОАО «РЖД» о росте тарифов на перевозку 
грузов по сети. Пока окончательное решение не принято, экономическая ситуация на сети РЖД за последние 
2,5 месяца, а также уже выделенные 250 млрд руб. на докапитализацию компании с большой долей вероятности 
могут свидетельствовать о том, что корректировка тарифной политики будет не такой существенной, как 
задумывалось изначально в марте. И значительного увеличения тарифов не произойдет. 

Не так страшен железнодорожный тариф, как его малюют 

Дальность растет, погрузка падает 

В связи с запретом на заход российских судов в порты ЕС, эмбарго на уголь из России и приостановкой работы 
с Россией контейнерных линий сегодня основной грузопоток сосредоточен на восточном направлении. Спрос 
на доставку грузов из азиатских стран, в частности из Китая, растет. Но объемы экспорта в целом падают. 

Сегодня складывается такая динамика, что внутренние перевозки компенсируют это падение экспорта. Погрузка 
на сети РЖД за январь – апрель 2022 года снизилась на 1,1% и составила 410,3 млн т. Но несмотря на снижение 
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погрузки последние 2 месяца, в апреле на 5% и прогнозы по снижению в мае на 6,9%, грузооборот с начала года 
вырос на 2,6% и составил 882,8 млрд тарифных т-км. 

Во внутреннем сообщении растет дальность, так как грузы везут на более длинные расстояния. Это означает, 
что меняется и доходная ставка у РЖД. Следовательно, и выручка по итогам 2022 года должна быть несколько 
больше, чем по итогам 2021-го. Это мнение на недавнем семинаре «Тарифообразование на железнодорожном 
транспорте в новых условиях: тарифы РЖД и ставки операторов», организованном РЖД-Партнером, уже 
озвучивал и заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук. 

Напомним, что с 1 января 2022-го тарифы РЖД были проиндексированы на 6,8%. Согласно приказу ФАС, 
реализация предложений по индексации тарифов и принятие точечных тарифных решений должны были 
обеспечить сбалансированность финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2022–2024 
гг. 

После введения европейский санкций в марте ФАС собиралась учесть динамику инфляции и валютного курса в 
тарифах ОАО «РЖД». Предлагалось ежеквартально индексировать цены с учетом растущей инфляции, а также 
заметно увеличить экспортную надбавку. Сообщалось, что до конца полугодия надбавка может составить 23–
25% против нынешних 8%. Резко против допиндексации тарифов на величину инфляции и курсовой разницы 
выступили металлурги и затем российские производители удобрений. А ЕСП предложил ввести мораторий на 
повышение тарифов хотя бы до осени. 

После ряда обсуждений и корректировок появилась информация о том, что правительство РФ может не принять 
предложения ОАО «РЖД» о повышении экспортной надбавки для грузоотправителей и резком росте тарифов 
на перевозку угля. Но может быть утверждена поквартальная индексация грузового тарифа и отмена 
понижающих коэффициентов для угля. 

Сейчас в правительстве РФ идет рассмотрение новых вариантов по тарификации грузовых перевозок. Каких 
конкретно, пока непонятно. Но в руководстве компании указывают на то, что РЖД – институт развития экономики 
РФ. И поэтому подчеркивают и важность соблюдения тарифного баланса на рынке. С одной стороны, тарифы 
не должны быть чрезмерными для рынка. Но с другой, их величина должна давать самой компании возможность 
поддерживать высокий уровень безопасности и надежности перевозок на сети. 

Отметим, что именно на сбалансированность решений и подходов активно обращали внимания недавние 
участники семинара «Тарифообразование на железнодорожном транспорте в новых условиях: тарифы РЖД и 
ставки операторов», что, в свою очередь, также должно было способствовать обдумыванию и принятию 
взвешенного и грамотного решения. 

На сегодня железная дорога отчитывается о выполнении всех планов и финансово-экономических показателей. 
Управление в компании по ключевым вопросам логистики грузовых и пассажирских перевозок осуществляется 
в штабном режиме и при тесном взаимодействии с Минтрансом России. 

В начале мая руководство монополии заявило, что количество вопросов со стороны российских 
грузоотправителей снизилось в связи выстраиванием новых логистических цепочек. Поэтому рассматривается 
решение об уменьшении частоты грузовых отправок. 

Деньги уже нашли 

ФАС изначально намеревалась учесть динамику инфляции и валютного курса в тарифах ОАО «РЖД». 

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России за предыдущую неделю (с 30 апреля по 6 мая) 
ускорилась до 17,77%. По данным Росстата, наоборот, замедлилась до 0,12%. В майском докладе Центробанка 
о денежно-кредитной политике говорится о том, что перенос ослабления курса рубля в цены завершен. В марте 
годовая инфляция стала рекордной с 2015 года и составила 16,7%. Во второй половине месяца рубль укрепился, 
эффект ажиотажного спроса спал. За счет этого рост цен на многие товары замедлился, а некоторые из них 
подешевели, говорится в докладе. 

ОАО «РЖД» за январь – апрель текущего года получило 697 млрд руб. доходов от основной деятельности. 
Доходная ставка с начала года выросла на 12,1% к 2021-му. Доходы от грузовых перевозок в апреле составили 
139,6 млрд руб. (+5% к плану), доходы от пассажирских – 2,7 млрд руб. (+8,4% к плану). 

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

На этом фоне правительство РФ уже выделило 250 млрд руб. на докапитализацию ОАО «РЖД». В руководстве 
отметили, что эта финансовая поддержка предназначена для реализации инвестиционной программы РЖД. При 
этом, по официальным данным, РЖД выполняет все обязательства перед трудовым коллективом: было принято 
решение о внеплановой индексации заработной платы работников с 1 мая на 5%. Стабильность и социальную 
защищенность трудовых коллективов в компании называют незыблемым приоритетом РЖД. 

Но в этой ситуации с учетом всех факторов напрашивается логичный вопрос: если у РЖД уже есть и еще будет 
плюсовой доход, настолько ли необходимо повышать тариф? 

Как высказываются эксперты рынка, сам факт, что правительство РФ до сих пор не приняло это решение, но 
уже выделило дополнительные средства РЖД, может свидетельствовать о небольшом по сравнению с 
изначальным росте тарифов в II полугодии 2022-го. 

«Правительство предпринимает меры по сдерживанию инфляции. Производителям проката «рекомендовано» 
не превышать определенный порог рентабельности. Курс доллара на протяжении последних 4 недель 
стабильный. В предложенных в марте расчетах возможной индексации курс доллара принят более 100 руб. А 
сейчас он ниже уровня января – февраля 2022 года. Что индексировать?» – задается вопросом заместитель 
генерального директора по железнодорожному транспорту ООО «Трансметкокс» Евгений Кузнецов. 

При этом, если говорить об отмене понижающих коэффициентов для угля, некоторые угольщики готовы платить. 
Косвенно это подтверждается готовностью части производителей везти продукцию как коксующийся уголь или 
антрацит с увеличенным на 8% тарифом. Все дело в том, что эта группа углей является более приоритетной 
номенклатурой перед энергетическими углями при распределении провозных мощностей на лимитирующих 
направлениях в сложившихся условиях. 

Сами угольщики полагают, что до конца года действующие тарифы все же не сохранятся, но их увеличение не 
будет столь значительным. 

Рентабельность сохранится? 

При существующем уровне железнодорожного тарифа перевозки на сети РЖД останутся рентабельными, 
считают собеседники. 

«На мой взгляд, не стоит ждать общей убыточности железнодорожных перевозок в текущем году, разве что по 
отдельным направлениям и по конкретным грузам: сейчас из-за введенных санкций против России идет 
переориентация логистических потоков с запада на восток, и она не может не влиять на темпы транспортировки 
по железным дорогам», – размышляет промышленный эксперт Леонид Хазанов. 

По его мнению, вместо ожидавшегося ранее роста погрузки на сети РЖД в 2022 году можно ожидать снижения 
объема грузоперевозок на уровне 3–4%. Тем не менее рентабельность вряд ли исчезнет, скорее всего, она 
будет меньше, рассуждает он. 

Несмотря на общее прогнозируемое сохранение рентабельности, вместе с тем не стоит забывать, что стоимость 
доставки складывается еще и из стоимости вагона. 

«Здесь операторы не готовы к значительному снижению, даже несмотря на профицит полувагона под уголь в 
настоящий момент. Ссылаются владельцы вагонов на дороговизну ремонтов, импортные кассетные 
подшипники, неудовлетворительный оборот вагона на сети и высокие лизинговые платежи. Тем не менее не 
удивлюсь, что и им тоже могут настоятельно посоветовать умерить свои аппетиты», – добавляет Е. Кузнецов. 

В период закрытия границ железнодорожное сообщение уже показало себя наиболее стабильным видом 
транспорта, хотя общее состояние экономики и не могло не отразиться на результатах погрузки на сети. Но при 
аналогичном прошлом желании РЖД повысить тарифы на фоне падения погрузки эксперты уже указывали на 
политику компании повысить доходную часть без организации более сложных действий по снижению расходной 
составляющей. В новых условиях просматривается схожая политика. 

В любом случае финансовый анализ и прогноз изменения расходной части потребует определенного времени 
и подведения результатов работы по итогам ожидаемых всеми непростых II и III кварталов. Но так или иначе 
очевидно, что работы по развитию инфраструктуры нельзя останавливать, особенно на Восточном полигоне, 
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который приобретает в последние месяцы крайне важное значение для всей структуры перевозок и экономики 
в целом. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/ne-tak-strashen-zheleznodorozhnyy-tarif-kak-ego-malyuyut/ 
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РЖД Партнер.ru, 13.05.2022, RAILCAR.SmartControl: возможности диаграмм   

Сервис для работы с парком вагонов и контейнеров RAILCAR.SmartControl предоставляет информацию 
одновременно в трех режимах: наглядно — на карте, детально — в таблице, обзорно — в диаграммах. 
Диаграммы отображают всю самую востребованную информацию по парку в различных аналитических срезах. 
Это позволяет пользователям видеть ключевые показатели эффективности перевозочного процесса, 
тенденции, зависимости и другие метрики в понятном, компактном виде. 

RAILCAR.SmartControl: возможности диаграмм  

Блок с диаграммами находится в разделе «Движение» по соседству с картой и таблицей. Здесь можно 
посмотреть статистику по собственникам вагонов и контейнеров, статусу рейсов, критичным операциям, 
прогнозам прибытия, остаточным расстояниям, видам перевозок, маршрутам рейсов и так далее. 

Умные диаграммы 

В первую очередь показываются те диаграммы, которые могут быть интересны пользователю. Система 
самостоятельно подбирает их, анализируя поведение того или иного пользователя в сервисе, учитывая 
выбранные условия фильтрации и выводимые в таблице поля. Если каких-то показателей статистики не достает 
в автоматически предлагаемом наборе, всегда есть возможность добавить их и настроить порядок отображения. 

Статистика по индивидуальным критериям 

В сервисе есть более 100 диаграмм по различным параметрам. Чтобы быстрее в них ориентироваться, можно 
использовать поиск в настройках статистики. Также можно строить индивидуальные аналитические срезы, 
исходя из своих специфических задач. Для этого предусмотрена специальная функция «разметка парка», с 
помощью которой можно сегментировать парк на группы по любым удобным признакам, например, по роду 
подвижного состава, коммерческому типу вагонов, статусу исполнения, клиентам и другим признакам, причем 
не обязательно относящимся к жд. Любую размеченную группу вагонов или контейнеров можно выводить в блок 
с диаграммами и анализировать статистику парка по собственным критериям. 

Виды диаграмм, автофильтрация, демонстрация на планерках 

В SmartControl используется 4 вида диаграмм: круговые, линейчатые, в виде графика и в виде календаря. 
Календарики применяются для демонстрации различных прогнозов, например, прогноза прибытия или прогноза 
превышения норматива. Каждую диаграмму можно развернуть для более подробного просмотра сведений, это 
удобно для проведения встреч и планерок. Во всех диаграммах предусмотрена автофильтрация — кликнув по 
нужной части диаграммы, система отобразит весь подвижной состав, подпадающий под искомые параметры. 

RAILCAR.SmartControl2 (1).jpg 

Диаграмма SmartControl в развернутом виде 

Дашборды — все самое нужное и важное на одной странице 

Помимо диаграмм на основной странице сервиса есть раздел с аналитической интерактивной панелью — 
дашбордом. Здесь отображается общая сводка по использованию приложения пользователями: сколько единиц 
парка на слежении, сколько создано рассылок, сколько витрин, информация по росписи вагонов — созданию 
заданий. Также в виде диаграмм собрана вся информация по характеристикам, статистике и перемещениям 
парка вагонов и контейнеров. В разделе есть удобный и информативный стартовый набор диаграмм, который 



 

16.05.2022 

можно адаптировать под себя: настроить свои секции данных, выбрать наиболее информативное графическое 
представление, расположить информацию на экране в удобном порядке, настроить время обновления или 
вывести информацию по избранным станциям. 

Справка 

RAILCAR.SmartControl — сервис для работы с парком вагонов и контейнеров. Функциональность сервиса 
покрывает бизнес-задачи по анализу данных и поддержке принятия решений, управлению парком и контролю 
исполнения подачи и груженой перевозки. Для информирования клиентов есть авторассылки и витрины данных. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/railcar-smartcontrol-vozmozhnosti-diagramm-/ 
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Коммерсантъ-Online, 15.05.2022, Латвия приостановила железнодорожный транзит военных 

грузов Белоруссии  

Министерство сообщения Латвии с 10 мая приостановило действие соглашения, по которому разрешались 
прямые железнодорожные перевозки белорусских военных грузов в другие страны через морские порты Латвии. 

Этот межправительственный договор был подписан в 1994 году, когда Латвия еще не вступила в Евросоюз. 
Республика стала членом ЕС 1 мая 2004 года, а 29 марта того же года вошла в состав НАТО. 

«В связи с этим Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и соглашение с 
Беларусью не соответствует этим правилам. Также госуправление Латвии в целом пересматривает 
двусторонние отношения с Россией и Беларусью в контексте войны России в Украине»,— приводит новостной 
портал DELFI заявление Минсообщения. 

https://www.kommersant.ru/doc/5354624 
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РЖД Партнер.ru, 13.05.2022, В апреле на БЖД объем экспортных контейнерных перевозок 

вырос более чем наполовину  

Объем экспортных контейнерных перевозок по Белорусской железной дороге за первые 4 месяца 2022 года 
превысил отметку в 50 тыс. контейнеров в ДФЭ. Это в 1,3 раза больше показателя, зафиксированного за 
аналогичный период 2021-го. Таковы оперативные данные, предоставленные пресс-центром БЖД. 

В апреле на БЖД объем экспортных контейнерных перевозок вырос более чем наполовину 

Максимальный объем экспортных перевозок контейнеров по стальной магистрали пришелся на апрель. Именно 
в минувшем календарном месяце этот показатель был в 1,6 раза выше, чем во втором весеннем месяце 2021 
года. 

Кроме того, в середине апреля на БЖД открыли дополнительные телефонные линии с целью повысить качество 
предоставляемых услуг по перевозке грузов на внешние рынки сбыта. И за это время уже более 1 тыс. 
грузовладельцев обратилось на эти линии по соответствующим вопросам, что позволило заключить свыше 200 
новых договоров на транспортное обслуживание. 
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«Сегодня услуга по перевозке грузов в контейнерах является наиболее востребованной и конкурентоспособной. 
Она открывает для субъектов хозяйствования Республики Беларусь новые возможности по реализации 
продукции на экспорт», – резюмировали в пресс-центре БЖД. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-aprele-na-bzhd-obem-eksportnykh-konteynernykh-perevozok-vyros-
bolee-chem-napolovinu/ 
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ТАСС, 13.05.2022, Руководство Fesco ожидает роста операционных расходов на 35-40% в 2022 

году  

По данным компании, до 40% ее операционных расходов производится в иностранной валюте 

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Руководство транспортной группы Fesco ожидает увеличения операционных расходов 
компании в текущем году на 35-40% в связи с изменениями обменных курсов иностранных валют, говорится в 
годовом отчете группы. По данным компании, до 40% ее операционных расходов производится в иностранной 
валюте. 

"Руководство группы ожидает, что вследствие высокой волатильности обменных курсов иностранных валют 
операционные расходы группы вырастут на 35-40% в 2022 году", - говорится в годовом отчете компании. 

Fesco отмечает, что "с учетом того, что более 40% выручки группа получает в иностранной валюте, эффект от 
роста операционных расходов будет нивелирован". 

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе 
принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и 
"Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка", сухие терминальные комплексы в 
Новосибирске, Хабаровске и Томске. 

В управлении группы находятся порядка 9 тыс. фитинговых платформ, парк контейнеров превышает 100 тыс. 
TEU. Флот Fesco включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки на 
собственных морских линиях. 

https://tass.ru/ekonomika/14619365 

https://cargopost.com/news/rukovodstvo-fesco-ozhidaet-rosta-operatsionnyh-rashodov-na-35-40-v-2022-godu/ 

https://vsetk.ru/company/11/news/94222/ 

https://www.tks.ru/logistics/2022/05/13/0008 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=4E35E307-5AB7-BC42-8E1E-CE4D58DBF909 

https://www.korabel.ru/news/comments/rukovodstvo_fesco_ozhidaet_rosta_operacionnyh_rashodov_na_35-
40_v_2022_godu.html 

https://finance.rambler.ru/business/48646128-rukovodstvo-fesco-ozhidaet-rosta-operatsionnyh-rashodov-na-35-40-v-
2022-godu/ 

https://fomag.ru/news-streem/rukovodstvo-fesco-ozhidaet-rosta-operatsionnykh-raskhodov-na-35-40-v-2022-godu/ 
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ТАСС # Федеральные округа России Руководство Fesco ожидает роста операционных расходов на 35-40% в 
2022 году 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Руководство Fesco ожидает роста операционных 
расходов на 35-40% в 2022 году 
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ПРАЙМ, 13.05.2022,  


Чистая прибыль ДВМП по РСБУ в I квартале составила 5,475 млрд руб после убытка год назад  

Чистая прибыль Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головной компании транспортной группы 
Fesco) по РСБУ по итогам первого квартала составила 5,475 миллиарда рублей после чистого убытка в 322,13 
миллиона годом ранее, следует из отчета компании. 

Выручка за квартал выросла в 3,8 раза, до 2,344 миллиарда рублей. 

Валовый убыток увеличился почти вдвое и составил 419,189 миллиона рублей, убыток от продаж увеличился 
также в два раза, до 588,149 миллиона. 

Прочие доходы увеличились в 1,6 раза и составили 100,298 миллиона рублей. Доходы от участия в других 
организациях составили 7,407 миллиарда рублей. Прочие расходы увеличились в 15 раз, до 1,573 миллиарда 
рублей. 

Прибыль до налогообложения составила 5,295 миллиарда рублей после убытка в 421,715 миллиона годом 
ранее. 

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Чистая прибыль ДВМП по РСБУ в I квартале составила 5,475 млрд руб после убытка 
год назад 
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portnews.ru, 13.05.2022, Совет директоров ДВМП переизбран в составе девяти человек  

Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО "ДВМП" (головная компания Транспортной группы 
FESCO) по итогам 2021 года в форме заочного голосования, на котором акционеры избрали Совет директоров 
и рассмотрели другие вопросы повестки дня. Как указано в сообщении ДВМП, Совет директоров избран в 
составе девяти человек: Юлии Васильевой, Олега Каверина; Аркадия Коростелева; Евгения Мельникова; 
Александра Минеева; Вячеслава Плотского; Андрея Северилова; Александра Тимченко; Дмитрия Тихонова. 

Акционеры также утвердили АО "КПМГ" аудитором ПАО "ДВМП" на 2022 год, годовой отчет и годовую 
бухгалтерскую отчетность ПАО "ДВМП" за 2021 год, Положение о Совете директоров в новой редакции и 
приняли решение об участии в Организации сотрудничества железных дорог. 

FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере 
портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель 
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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/329268/ 
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