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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 11993,52 -12,82% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3468 885 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  992,68 -0,25% 

ДВМП 31.58 0.25% 

НМТП 5.54 -0.72% 

Совкомфлот 37.17 1.17% 
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 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 

08.09 / Ростов / Российский Зерновой Союз 
XXVII Международная конференция «Причерноморское зерно и масличные 
2022/23»" 

08.09 / Новосибирск 
Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

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: 

• ГД во II чтении разрешает РЖД без торгов получать недра при 
стройках на железных дорогах  

• РЖД и «Евросиб СПб-транспортные системы» подписали 
меморандум по развитию МТК «Север- 

• Юг»  
• В Санкт-Петербурге обсудили новые реалии и будущее 

транспортно-логистической отрасли России 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• ГТЛК и Челябинская область будут развивать логистический центр в 
регионе  

• Основные драйверы погрузки – удобрения, нефтеналивные и 
контейнерные грузы  

• Рост ставок аренды вагонов ведет к снижению перевозки щебня по 
железным дорогам  

 

• РЖД и Fesco начали реализацию проекта перевозочного смарт-
контракта  

• РЖД в 2023 г намерены перейти на цифровой обмен 
товаросопроводительных документов с Китаем 
 
 

 

• Российские экспортеры сейчас ищут решения для четырех 
основных проблем, с которыми приходится сталкиваться: это 
логистика, платежи, операционная деятельность и 
психологическое давление, и определенные подвижки уже есть, 
заявила на ПМЭФ-2022 генеральный директора Российского 
экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Премьер-министр М.Мишустин: более 300 мер вошло в план 
первоочередных действий по поддержке экономики на фоне санкций  

• Глава Минэкономразвития М.Решетников: укрепление рубля стало 
вызовом для экономики России  

• Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 16,69%  
• Правительство планирует заменить в макропрогнозе 

Минэкономразвития цену нефти Urals на другой индикатор  
• Санкции и вызванный ими разрыв спроса и предложения в экономике 

вернули интерес государства к сектору МСП и его деятельности  
• Экономический рост в России возобновится, если заработают 

альтернативные каналы импорта сырья и комплектующих е  

• Мурманский морской торговый порт ставит новые рекорды  
• В реконструкцию терминала рыбного порта Махачкалы 

инвестировали более 350 млн рублей  
• Fesco и власти Чукотки договорились о сотрудничестве при 

организации каботажных перевозок  
• По признанию российских чиновников, санкции практически 

поломали логистику в нашей стране.  
• Порты Приморья снизили грузооборот после ухода иностранных 

морских перевозчиков     
 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 3016783 Запрос 
предложений 
на b2b-
center.ru 

ООО "Р-КЛИМАТ" Контейнерные перевозки грузов из порта Владивосток в города РФ. 

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



 

16.06.2022 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

 

ТАСС, 15.06.2022, РЖД и Fesco начали реализацию проекта перевозочного смарт-контракта  

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) и транспортная группа Fesco завершили подключение 
информационных систем Fesco к платформе РЖД.  

 

 

Гудок, 16.06.2022, Логистика в новых условиях  

На конференции «ТРИЛОГИЯ» шла речь об экологии и цифровизации. Так, в прошлом году снижение 
карбонового следа на Октябрьской магистрали составило 564,2 тыс. тонн, а документооборот на 92% 
осуществляется в электронном виде. Компании могут использовать цифровизацию для упрощения процессов, 
изменения услуг, продуктов и бизнес-моделей и сокращения влияния нехватки специалистов. 

 

РИА ФАН (riafan.ru), 16 июня 2022, МЕГАФОН НАЧНЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С РЖД В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МегаФон и "Российские железные дороги" договорились о сотрудничестве в области информационной 
безопасности, внедрения технологий интернета вещей, импортозамещения цифровых решений, а также 
развития услуг технологической и корпоративной связи. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента, 15 июня 2022, ГЛАВА РЭЦ: У ЭКСПОРТЕРОВ РФ МНОГО ПРОБЛЕМ, В 

ОСНОВНОМ - С ЛОГИСТИКОЙ, НО ЭТО РЕШАЕМО 

Российские экспортеры сейчас ищут решения для четырех основных проблем, с которыми приходится 
сталкиваться: это логистика, платежи, операционная деятельность и психологическое давление, и 
определенные подвижки уже есть, заявила на ПМЭФ-2022 генеральный директора Российского экспортного 
центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. Глава РЭЦ также рассказала, что на помощь в выстраивании 
новой логистики российским компаниям приходит сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе 
"Мой экспорт" (ИС "Одно окно"). По ее словам, "Профессионалы экспорта" - это маркетплейс услуг, на котором 
есть целый раздел для поиска логистов, которые предлагают компаниям помощь в трансформации торговых 
путей. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента, 16 июня 2022, РЖД В 2023 Г НАМЕРЕНЫ ПЕРЕЙТИ НА ЦИФРОВОЙ 

ОБМЕН ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ С КИТАЕМ 

РЖД в текущем году перейдут на полностью электронный товарообмен с Китаем по грузовым перевозочным 
документам, а уже в следующем - планируют переход на цифровой обмен товаросопроводительных документов 
с этой страной, сообщил первый заместитель гендиректора РЖД Сергей Павлов. 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 



 

16.06.2022 

Ведомости, 16.06.2022, ГТЛК и Челябинская область будут развивать логистический центр в 

регионе  

16 июня на полях ПМЭФ 2022 АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и 
правительство Челябинской области подпишут соглашения по развитию транспортно-логистического центра 
(ТЛЦ) «Южноуральский» и особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) 
«Южноуральская», сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с проектом. Представитель ГТЛК подтвердил 
эту информацию. 

 

 

ПРАЙМ, 15.06.2022, ГД во II чтении разрешает РЖД без торгов получать недра при стройках на 

железных дорогах  

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит РЖД в упрощенном порядке получить право 
использования местных недр при строительных работах на железных дорогах. Третье чтение запланировано на 
21 июня. 

 

 

portnews.ru, 15.06.2022, РЖД и «Евросиб СПб-транспортные системы» подписали меморандум 

по развитию МТК «Север-Юг»  

В рамках совместной работы Октябрьская железная дорога и "Евросиб СПб-транспортные системы" планируют 
перевозить до 25 тыс. TEU в год 

 

 

РЖД Партнер.ru, 15.06.2022, В Санкт-Петербурге обсудили новые реалии и будущее 

транспортно-логистической отрасли России  

Также в рамках конференции были подписаны два меморандума: о сотрудничестве между ОАО "РЖД" и АО 
"Евросиб СПб-транспортные системы" в сфере развития экспортно-импортных перевозок с использованием 
Международного транспортного коридора "Север-Юг" и о взаимопонимании между Международным 
Координационным советом по трансъевразийским перевозкам и Ассоциацией "Афанасии? Никитин". 

 

 

Гудок, 16.06.2022, Новое поколение локомотивов берёт своё  

Если говорить об улучшенных характеристиках современных локомотивов, стоит обратить внимание на две 
составляющие. Это комфортные условия для локомотивной бригады и технические преимущества по 
сравнению с локомотивами старых серий. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 15.06.2022, Основные драйверы погрузки – удобрения, нефтеналивные и 

контейнерные грузы  



 

16.06.2022 

Общий грузооборот на ОЖД увеличился на 5% к плану, в первые пять месяцев этот показатель должен был 
достичь в 89,3 млрд т-км, а фактический грузооборот в период с января по май 2022 года превысил 94 млрд т-
км. Об этом на XII Ежегодной международной конференции «Трилогия» рассказал начальник Октябрьской 
железной дороги Виктор Голомолзин. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 15.06.2022, Рост ставок аренды вагонов ведет к снижению перевозки щебня по 

железным дорогам  

В условиях резкого повышения стоимости железнодорожной доставки стройматериалов отправители 
переходили на автомобильный транспорт. О данной тенденции свидетельствовали участники VIII Ежегодной 
конференции «Рынок щебня России», состоявшейся в Москве на прошлой неделе. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 15.06.2022, «Железногорский ВРЗ»: Мы ремонтируем фитинговые платформы  

Крупнотоннажные контейнеры всё больше захватывают грузопотоки, сфера применения контейнеров настолько 
широка, что сложно подобрать тот вид груза, который не перевозится в контейнерах. Мультимодальность – залог 
их успешного развития. Ремонт платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров выполняют многие 
вагоноремонтные предприятия, но не многие предприятия готовы оказать своим клиентам услугу по снятию 
контейнера с платформы для её последующего ремонта.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 15.06.2022, Проект строительства железной дороги Кызыл – Курагино 

переориентируют на Китай и Монголию  

Планируемая железная дорога Кызыл (Тува) – Курагино (Красноярский край) будет ориентирована на 
грузоперевозки в Китай и Монголию. Об этом в среду ТАСС сообщил генеральный директор Корпорации 
развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 15.06.2022, Эксперты прогнозируют снижение производства в 

машиностроении по итогам 2022 года на 10%  

По итогам 2022 года динамика производства в машиностроительном секторе будет глубоко отрицательной. 
Восстановить положительную динамику удастся только по мере поиска новых поставщиков комплектующих 
либо создания более-менее дееспособных производств внутри страны. Такие выводы в обзоре, опубликованном 
сегодня, приводят эксперты РИА «Рейтинг». 

 

ПОРТЫ 

 

Российская газета, 15.06.2022, Мурманский морской торговый порт ставит новые рекорды  



 

16.06.2022 

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. 

 

 

ТАСС, 15.06.2022, В реконструкцию терминала рыбного порта Махачкалы инвестировали более 

350 млн рублей  

Инвесторы вложили более 350 млн рублей на реконструкцию терминала в рыбном порту Махачкалы. 
Техническое оснащение и восстановление терминала позволит многократно увеличить объем добычи кильки в 
Дагестане, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. 

 

 

ПРАЙМ, 15.06.2022, Fesco и власти Чукотки договорились о сотрудничестве при организации 

каботажных перевозок  

Транспортная группа FESCO ("FESCO") и правительство Чукотского автономного округа в рамках 
Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве при 
осуществлении морских каботажных перевозок из портов Приморского края в порты Чукотского автономного 
округа, сообщает пресс-служба транспортной группы. 

 

 

Коммерсант-Санкт-Петербург, 16.06.2022, Туман в конце коридора  

По признанию российских чиновников, санкции практически поломали логистику в нашей стране. Мировые 
перевозчики и порты перестали работать с Россией, цены на контейнеры выросли, соотношение импорта и 
экспорта изменилось, а международные расчеты усложнились. Корреспондент BG Наталья Модель изучила 
новые логистические коридоры российских импортеров и экспортеров. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 15.06.2022, Порты Приморья снизили грузооборот после ухода иностранных 

морских перевозчиков  

В то же время приморские стивидоры рассчитывают компенсировать спад за счет грузов, которые ранее шли 
через северо-западные терминалы. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ТАСС, 15.06.2022, РЖД и Fesco начали реализацию проекта перевозочного смарт-контракта  

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) и транспортная группа Fesco завершили подключение 
информационных систем Fesco к платформе РЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Fesco. 

"Компании завершили подключение информационных систем Fesco к платформе РЖД. Таким образом, дан 
старт цифровому взаимодействию в рамках договорного сопровождения операционного процесса грузовых 
перевозок на пилотном маршруте Владивостокский морской торговый порт (входит в Группу Fesco) - станция 
Санкт-Петербург-Финляндский", - говорится в сообщении. 

В Fesco добавили, что следующим маршрутом станет грузоперевозка из Владивостокского морского торгового 
порта на станцию Силикатная в Московской области. 

В РЖД отметили, что сервис по использованию смарт-контрактов обеспечивает договорное сопровождение 
основных операций транспортно-логистической деятельности и возникающих взаиморасчетов между 
участниками перевозочного процесса. 

Соглашение в области реализации смарт-контрактов было подписано между РЖД и Fesco в рамках 
Петербургского международного экономического форума в 2021 году. 

ТАСС # Федеральные округа России РЖД и Fesco начали реализацию проекта перевозочного смарт-контракта 

https://portnews.ru/news/330760/ 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/rzhd-i-fesco-zapuskayut-perevozochniy/106548082/ 

 

К аннотации 
 

 

Гудок, 16.06.2022, Логистика в новых условиях  

ОАО «РЖД» намерено развивать экспортно-импортные перевозки, используя МТК Север – Юг 

В Санкт-Петербурге 14 июня прошла XII ежегодная международная конференция «ТРИЛОГИЯ». Её основная 
тема – развитие транспорта и логистики на пространстве Большой Евразии. В ходе конференции состоялось 
подписание меморандума о сотрудничестве ОАО «РЖД» и АО «Евросиб СПб – Транспортные системы» в сфере 
развития экспортно-импортных перевозок с использованием международного транспортного коридора (МТК) 
Север – Юг. 

Масса возможностей 

ОАО «РЖД» выступило генеральным партнёром конференции, которая стала отдельной площадкой ПМЭФ-
2022. Компанию представлял начальник Октябрьской дороги Виктор Голомолзин, отметивший рост погрузки на 
дороге: за период с января по май этого года он составил 40,4 млн тонн при плане 39,2 млн тонн. А общий 
грузооборот за эти пять месяцев составил на ОЖД 94,1 млрд ткм при плане 89,3 млрд ткм. 

Виктор Голомолзин рассказал участникам конференции о восьми логистических проектах, реализованных ОЖД 
совместно с партнёрами за два года. Среди них – контейнерный сервис по доставке грузов из Китая в порт 
Санкт-Петербург со сквозным планированием, связавший город на Неве и Тайюань (КНР), в прошлом году было 
перевезено 1575 TEU. За 11 суток груз преодолевал расстояние в 8450 км, притом что доставка по морю заняла 
бы 50 суток с расстоянием в 21 тыс. км. 

Подписан меморандум 

В ходе конференции ОАО «РЖД» и АО «Евросиб СПб – Транспортные системы» подписали меморандум о 
сотрудничестве в области разработки оптимальных мультимодальных решений по перевозке грузов в 
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международном сообщении со странами Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Подписи под 
ним поставили Виктор Голомолзин и президент АО «Евросиб СПб – Транспортные системы» Дмитрий Никитин. 

Документ предполагает совместную деятельность по развитию экспортно-импортных перевозок с 
использованием железнодорожной инфраструктуры Северо-Западного региона России. Напомним, МТК Север 
– Юг обеспечивает транспортную связь между странами Балтии и Индией через Иран. Компания «Евросиб СПб 
– Транспортные системы», выступившая партнёром ОЖД, осуществляет перевозки грузов по железной дороге 
в собственном и арендованном подвижном составе. 

«Это нужно не только для ОЖД, но и для наших грузоотправителей, которые сегодня сконцентрированы в 
северо-западной части России, – отметил после подписания документа Виктор Голомолзин. – Меморандум 
открывает новые возможности для перевозок по коридору Север – Юг не только в контейнерах. Например, в 
этом году совместно с компанией «Евросиб СПб – Транспортные системы» мы перевезли бумажную продукцию 
в крытых вагонах из Северной столицы через порт Оля в Астраханской области, далее – через Каспий до 
иранского порта Амирабад и после – в Индию». 

Новые технологии 

На конференции шла речь об экологии и цифровизации. Так, в прошлом году снижение карбонового следа на 
Октябрьской магистрали составило 564,2 тыс. тонн, а документооборот на 92% осуществляется в электронном 
виде. 

Компании могут использовать цифровизацию для упрощения процессов, изменения услуг, продуктов и бизнес-
моделей и сокращения влияния нехватки специалистов. 

На конференции был выработан ряд рекомендаций. Среди них: поддержка участниками мероприятия мер и 
решений, принятых в отношении евразийских транспортных коридоров, утверждённых распоряжением коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 26 октября 2021 года, формирование перечня приоритетных 
интеграционных инфраструктурных проектов, их совместная реализация для развития транспортной 
инфраструктуры под управлением международных транспортных коридоров – прежде всего Север – Юг и 
Северный морской путь, определение перспективных рынков для продукции из РФ в новых геополитических 
условиях, разработка схем доставки продуктов. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1606248&archive=2022.06.16 
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РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 16 июня 2022, МЕГАФОН НАЧНЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С РЖД В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

МегаФон и "Российские железные дороги" договорились о сотрудничестве в области информационной 
безопасности, внедрения технологий интернета вещей, импортозамещения цифровых решений, а также 
развития услуг технологической и корпоративной связи. 

Соглашение предусматривает, в том числе, совместную разработку, пилотирование и реализацию проектов в 
области интернета вещей. 

"Технологии интернета вещей позволяют оперативно получать и анализировать детальную информацию о 
работе объектов, в том числе, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Для российских железных 
дорог, протяженность которых превышает 85 тысяч километров, они могут быть особенно актуальны. Мы готовы 
делиться экспертизой с партнерами и внедрять решения, которые уже зарекомендовали себя в других 
отраслях", - говорит коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов 
МегаФона Эмин Антонян.  

Решения МегаФона с использованием стандарта связи NB-IoT дополнят проводимую в ОАО "РЖД" работу по 
внедрению технологий интернета вещей стандарта LPWAN XNB. Такие технологии позволят в режиме 
реального времени собирать информацию с более чем 385 тысяч объектов РЖД, включая подвижной состав, и 
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передавать в информационные системы компании. Показатели с датчиков могут использоваться для 
предиктивной аналитики, предупреждая о необходимости замены узлов и устройств железнодорожной 
инфраструктуры. Технология дает возможность автоматизировать рутинные работы, которые сейчас 
проводятся вручную и требуют присутствия специалистов на местах. 

МегаФон в рамках сотрудничества готов предложить и другие решения в области IoT. Например, контроль 
грузов, дающий возможность клиентам РЖД отслеживать передвижение своего груза от двери до двери в 
удобном web-интерфейсе, или системы интеллектуального освещения для объектов инфраструктуры, в том 
числе железнодорожных вокзалов и платформ, которые не только обеспечат комфорт пассажиров и 
сотрудников компании, но и гарантируют существенную экономию ресурсов. 

Подписанное соглашение также предусматривает продолжение сотрудничества в развитии сетей связи вдоль 
инфраструктуры железных дорог. 

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую 
высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет 
направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и 
широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых 
продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.  

https://riafan.ru/23490574-megafon_nachnet_sotrudnichestvo_s_rzhd_v_oblasti_informatsionnoi_bezopasnosti 

К дайджесту событий 

 

ПРАЙМ # Бизнес-лента, Москва, 15 июня 2022, ГЛАВА РЭЦ: У ЭКСПОРТЕРОВ РФ МНОГО ПРОБЛЕМ, В 

ОСНОВНОМ - С ЛОГИСТИКОЙ, НО ЭТО РЕШАЕМО 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн /ПРАЙМ/. Российские экспортеры сейчас ищут решения для четырех основных проблем, 
с которыми приходится сталкиваться: это логистика, платежи, операционная деятельность и психологическое 
давление, и определенные подвижки уже есть, заявила на ПМЭФ-2022 генеральный директора Российского 
экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина. 

"Наибольшее давление наши экспортеры, с которыми мы плотно взаимодействуем, испытывают в сфере 
логистики, проведения платежей, операционной деятельности, когда разрываются торговые отношения и 
отзываются лицензии и патенты, и в области психологии. Я имею в виду психологическую осторожность 
партнеров, которая наблюдалась в марте-апреле", - сказала Никишина 

"Однако в последний месяц мы видим, что зарубежные контрагенты сами ищут и предлагают пути перестройки 
логистики, активно содействуют процессу перехода в национальные валюты. А главное - вместе с российскими 
компаниями ищут новых партнеров", - заявила глава РЭЦ. 

По ее словам, для "расшивания" логистики российские власти принимают системные меры, в том числе 
инвестиции в расширение логистического коридора "Север-Юг", а также шаги по "раскатыванию" азово-
черноморского и каспийского маршрутов. 

Глава РЭЦ также рассказала, что на помощь в выстраивании новой логистики российским компаниям приходит 
сервис "Профессионалы экспорта" на цифровой платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"). По ее словам, 
"Профессионалы экспорта" - это маркетплейс услуг, на котором есть целый раздел для поиска логистов, которые 
предлагают компаниям помощь в трансформации торговых путей. 

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 
июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. 

К дайджесту событий 

https://riafan.ru/23490574-megafon_nachnet_sotrudnichestvo_s_rzhd_v_oblasti_informatsionnoi_bezopasnosti
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ПРАЙМ # Бизнес-лента, Москва, 16 июня 2022, РЖД В 2023 Г НАМЕРЕНЫ ПЕРЕЙТИ НА ЦИФРОВОЙ ОБМЕН 

ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ С КИТАЕМ 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн /ПРАЙМ/. РЖД в текущем году перейдут на полностью электронный товарообмен с 
Китаем по грузовым перевозочным документам, а уже в следующем - планируют переход на цифровой обмен 
товаросопроводительных документов с этой страной, сообщил первый заместитель гендиректора РЖД Сергей 
Павлов. 

"Мы уже в этом году перейдем на полностью электронный товарообмен по грузовым документам, перевозочным 
(с Китаем - ред.). Планируем в будущем году уже перейти на обмен в цифре и товаросопроводительных 
документов", - заявил Павлов, выступая на бизнес-диалоге "Россия - Китай" в рамках Петербургского 
международного экономического форума. 

Первый замглавы РЖД отметил, что компания особое внимание уделяет направлению цифровизации, 
поскольку "переход в цифру дает огромные преимущества", а также сокращает время обработки документов и 
время работы в досмотровых пунктах пропуска, уменьшая время доставки. 

Павлов также рассказал, что компания планирует развитие в нескольких направлениях, среди которых 
совершенствование международных транспортных коридоров (преимущественно Транссибирская и Байкало-
Амурская магистрали) и пограничных переходов. 

"Сейчас закончено строительство нового погранперехода Нижнеленинское-Тунцзян, этим летом планируем уже 
его открытие. Мы переводим на круглосуточный режим работы погранпереход Махалино и это сделаем уже в 
следующем месяце. Развиваем погранпереход Забайкальск-Наушки на границе с Монголией и другие", - 
сообщил Павлов. 

По его словам, компания также широко взаимодействует с китайскими партнерами по развитию транспортно-
логистических центров. "Наш совместный проект с портом Ляонин - "Белый раст". Он рассчитан на 750 тысяч 
ДФЭ в год. В прошлом году он только начал работать, у нас цифра 125 тысяч (ДФЭ - ред.), но уже в этом году 
мы планируем в полтора раза нарастить этот объем", - заключил Павлов. 

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 
июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Комсомольская правда - online, 15.06.2022, Как Слусарь собирается вернуться в большую 

молдавскую политику: о чем он имеет разрешение говорить, а о чем нет - KP.Md  

С каждым днем становится все яснее, что бывший депутат Александр Слусарь делает отчаяные попытки 
вернуться в большую политику 

С каждым днем становится все яснее, что бывший депутат Александр Слусарь делает отчаяные попытки 
вернуться в большую политику. Фото:соцсети 

С каждым днем становится все яснее, что бывший депутат Александр Слусарь делает отчаяные попытки 
вернуться в большую политику. И совершенно очевидно, что путь избранный им для этого стать спутником 
власти, говорить только на темы, которые никак не затрагивают интересы властей и отвести внимание 
общественности от реальных проблем с которыми сталкивается страна. 
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Пока он справляется со своей ролью и, если верить некоторым источникам, в ближайшее время решится его 
политическая судьба - либо ему предложат пост в кабинете министров, либо поручат возглавить новую партию, 
настоящяя цель которой будет привлечь голоса избирателей, которые разочаровались в нынешней власти. 

Но это планы на перспективу. Сейчас же главная задача Слусаря доказать, что он достоин "великой чести" быть 
нужным инструментом. А для этого ему начертили красные линии, которых он должен придерживаться. 

Если заметили Слусарь никогда не говорит про газ, электричество, цены на нефтепродукты, тарифы на 
пассажирские перевозки, цены на хлеб, молочные продукты, инфляцию в целом. Он никогда не говорит о том, 
что реально волнует народ и о том, что называется качеством жизни. А если и говорит, то без какой либо 
конкретики. 

Иногда он грозится устраивать какие-то протесты, но что-то не видно каких-то движений в этом направлении. 
Такое поведение иначе, чем страным не назовешь. Ведь человек, который претендует на главного защитника 
сельхозпроизводителей, не может не называть схемы, через которых обогащаются и игроки на рынке 
нефтепродуктов, и государство, и, если верить некоторым слухам, и отдельные депутаты. 

Опять же, возникает вопрос: почему "борца за права угнетеного народа" не волнуют схемы, о которых говорит 
вся страна или богащение некоторых субъектов на газовом тарифе. Про схемы, сопутствующие покупке 
электроэнергии из Приднестровья, Слусарь даже не вспоминает. И знаете почему? Потому, что это разозлит 
власть и тогда господину Слусарю придется поставить крест на все своих мечтах о возвращение в большую 
политику. 

И наоборот, чтобы доказать свою полезность, он бросает в публичное пространство темы, ничего общего не 
имеющие с реальными проблемами граждан, но которые отводят внимание общественности от существующих 
проблем. 

Что это за темы? Например, Трансойл, ММЗ, некоторые госпредприятия, ситуация на Украине и др. 

Я бы не обратил внимание на поведение Слусаря, ведь в сущности он все лишь один из тех, кто хочет 
прислуживать власти. Но есть один важный момент - он стремится в большую политику. Так что, будьте 
внимательны и не дайте ввести себя в заблуждение. 

Еще больше новостей - на нашем Телеграм-канале! 

https://www.kp.md/daily/27406/4602658/ 
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portnews.ru, 15.06.2022, РЖД и «Евросиб СПб-транспортные системы» подписали меморандум 

по развитию МТК «Север-Юг»  

В рамках совместной работы Октябрьская железная дорога и "Евросиб СПб-транспортные системы" планируют 
перевозить до 25 тыс. TEU в год 

Фото из Telegram-канала "СПб-Главный" 

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. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД. 

Документ подписали сегодня в рамках XII ежегодной международной конференции "Трилогия" начальник 
Октябрьской железной дороги (ОЖД) - филиала ОАО "РЖД" Виктор Голомолзин и президент АО "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. 
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"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. 

https://portnews.ru/news/330718/ 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=B3780AC3-C1C9-984E-9549-401194E22110 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/evrosib-spb-transportnie-sistemi/106529097/ 

https://seanews.ru/2022/06/15/ru-rzhd-i-evrosib-podpisali-memorandum-po-razvitiju-koridora-sever-jug/ 
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РЖД Партнер.ru, 15.06.2022, В Санкт-Петербурге обсудили новые реалии и будущее 

транспортно-логистической отрасли России  

Актуальным вопросам развития транспорта и логистики как основы международного сотрудничества на 
пространстве Большой Евразии в новых реалиях была посвящена XII конференция "ТРИЛОГИЯ", которая 
состоялась 14 июня в Санкт-Петербурге. Генеральным партнером мероприятия традиционно выступило ОАО 
"РЖД". 

В рамках деловой программы эксперты отрасли обсудили новую парадигму развития международных 
контейнерных перевозок, задачи перераспределения логистических потоков и формирования современных 
эффективных логистических цепочек как основы транспортно-логистического комплекса России на фоне 
изменений в макроэкономике. 

Все участники конференции подчеркнули, что санкции и новые глобальные вызовы принесли большие 
изменения в аспекты работы транспортных коридоров, но, как отметил в своем докладе Жимин Ли, генеральный 
секретарь Китайской международной ассоциации транспортно-экспедиторской отрасли, "все трудности имеют 
как положительные, так и отрицательные последствия, и эти два аспекта прекрасно сосуществуют". 

Член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей 
Глазьев заявил, что переформатирование товарных подходов ставит новые задачи на транспортно-
логистической цепи. По его словам, главным направлением международного сотрудничества становятся 
совместные инвестиции как основа для повышения благосостояния сотруднических государств. "На 
состоявшемся высшем Евразийском экономическом совете были приняты ориентиры роста экономики на 5% в 
год, так как видны возможности наращивания объемов производства вплоть до 8% роста валового продукта 
через наращивание инвестиций и изменения денежно-кредитной политики", - добавил член Коллегии. 

Особое внимание было уделено обеспечению ускоренной логистики агропромышленной продукции и 
продовольствия на маршрутах транспортных коридоров стран ЕАЭС и стран-партнеров. Также профессионалы 
из сферы транспорта и логистики оценили потенциал развития МТК "Север - Юг" в новых экономических 
условиях. Однако, как подчеркнул Геннадии? Бессонов, генеральный секретарь Международного 
Координационного совета по трансъевразии?ским перевозкам, транспортный коридор Север-Юг должен быть 
модернизирован, иначе он не сможет принести достаточное количество грузовой базы, что связано с неимением 
большого числа партнеров и операторского рынка. В связи с этим важно развивать двух- и трехсторонние 
соглашения и создавать благоприятный переход на взаиморасчеты в национальной валюте. 

Виктор Голомолзин, начальник Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", презентовал ряд проектов, 
реализованных Октябрьской железной дорогой с партнерами в течение двух лет, которые были направлены на 
выстраивание новых логистических поставок. Благодаря этому, спустя полторы недели после начала ввода 
санкций, они смогли переориентировать новые потоки и поехать по новым направлениям. Также компания давно 
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занимается цифровой трансформацией, что создает возможность производить 92% оформления документов в 
электронном виде. 

Эксперты отрасли также затронули важность вопросов экологии, решение которых временно отошло на второй 
план в связи с резким усилением конфронтационных отношений с Западом. Иван Стариков, научный 
руководитель Центра "зеленой" экономики и климата ВЭБ.РФ, член Межведомственного координационного 
совета Российской академии наук "Транснациональное развитие Евразийского континента", заявил о 
потенциале снижения карбонового следа через замену морского хода на железнодорожный. 

Также в рамках конференции были подписаны два меморандума: о сотрудничестве между ОАО "РЖД" и АО 
"Евросиб СПб-транспортные системы" в сфере развития экспортно-импортных перевозок с использованием 
Международного транспортного коридора "Север-Юг" и о взаимопонимании между Международным 
Координационным советом по трансъевразийским перевозкам и Ассоциацией "Афанасии? Никитин". 

По окончании конференции для ее участников была организована закрытая экскурсия по Музею железных дорог 
России. 

В конференции приняли участие представители органов государственной власти Российской Федерации, 
отраслевых ассоциаций, учебных и проектных институтов, крупнейших транспортно-логистических организаций, 
а также представители зарубежных компаний. 

Все отметили актуальность вопросов, рассмотренных на конференции. Рекомендации участников конференции 
будут направлены в Оргкомитет Петербургского международного экономического форума и всем 
заинтересованным лицам. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/v-sankt-peterburge-obsudili-novye-realii-i-budushchee-transportno-
logisticheskoy-otrasli-rossii/ 

https://finance.rambler.ru/economics/48832422-v-sankt-peterburge-obsudili-novye-realii-i-buduschee-transportno-
logisticheskoy-otrasli-rossii/ 

https://www.securitymedia.ru/innovation_one_1844.html 

https://expertnw.com/novosti-partnerov/v-sankt-peterburge-obsudili-novye-realii-i-budushchee-transportno-
logisticheskoy-otrasli-rossii/ 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/06/15/v-sankt-peterburge-obsudili-novie-realii-i-buduschee-
transportno-logisticheskoi-otrasli-rossii 

http://www.morvesti.ru/news/1678/96216/ 
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Гудок, 16.06.2022, Новое поколение локомотивов берёт своё  

Александр Антошин, заместитель главного инженера Западно-Сибирской железной дороги 

Если говорить об улучшенных характеристиках современных локомотивов, стоит обратить внимание на две 
составляющие. Это комфортные условия для локомотивной бригады и технические преимущества по 
сравнению с локомотивами старых серий. 

Сейчас в кабинах стоят удобные кресла как для машиниста, так и его помощника: с улучшенной эргономикой, с 
боковой поддержкой, подлокотниками и подголовниками. Кресла регулируются по высоте и относительно 
местоположения к пульту управления. 
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В кабинах современных локомотивов предусмотрены автоматические солнцезащитные шторы как для лобового, 
так и для боковых стёкол. 

Есть мини-холодильник, микроволновая печь. Установлены безопасные конвекторы с регулировкой 
отопительного режима, с возможностью выбрать необходимую температуру, а также системы 
кондиционирования воздуха. 

Теперь о технических возможностях современных локомотивов. Важно, что появились экраны управления 
электроаппаратурой и микропроцессорной системой, приборами безопасности. 

Здесь отражается вся работа локомотива в онлайн-режиме: какие контакторы замыкаются и размыкаются, какие 
аппараты включаются и выключаются. 

С помощью этих экранов, не выходя из кабины, можно контролировать абсолютно все технические процессы: 
от подъёма токоприёмников, включения контакторов, микропроцессорной системы до работы тяговых 
электродвигателей. 

Кроме того, сейчас у машиниста благодаря новому техническому оснащению появилась возможность зайти в 
систему диагностики и промониторить неисправности, которые были в локомотиве. То есть прочитать историю 
работы машины, чтобы понимать полную картину её технического состояния перед рейсом. Кабины всех 
современных локомотивов оснащены светодиодным освещением. Причём каждый прибор или блок управления 
освещается индивидуальной подсветкой, которая регулируется по яркости. 

Все имеющиеся механические клавиши основаны на микровыключателях: это гарантирует плавность хода, 
чёткость включения, надёжность. 

Кабины современных локомотивов оснащены тумблерами отключения тяговых двигателей. 

Так, чтобы отключить тяговые двигатели в нестандартных ситуациях в старых модификациях электровозов, 
нужно было обязательно остановить поезд, сделать определённые действия для входа в высоковольтную 
камеру, зайти туда и, следуя Правилам техники безопасности, подстелив коврик и надев перчатки, уже 
механическим путём отключить тяговые двигатели. Сейчас весь этот процесс регулирует электроника. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1606254&archive=2022.06.16 
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Ведомости, 16.06.2022, ГТЛК и Челябинская область будут развивать логистический центр в 

регионе  

Южный Урал попробуют сделать хабом на пути в Азию 

16 июня на полях ПМЭФ 2022 АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и 
правительство Челябинской области подпишут соглашения по развитию транспортно-логистического центра 
(ТЛЦ) «Южноуральский» и особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) 
«Южноуральская», сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с проектом. Представитель ГТЛК подтвердил 
эту информацию. 

В соглашении планируется создание ОЭЗ «Южноуральская» под управлением ООО «Сухой Порт 
Южноуральский» (структура ГТЛК), говорит источник «Ведомостей». ТЛЦ «Южноуральский» должен играть роль 
опорного терминала для консолидации грузов с северо-запада и из центральной части Китая, затем их будут 
доставлять конечным грузополучателям в России. Также он сможет исполнять функцию распределительного 
центра для Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, Перми и Самары, поясняет собеседник. 

Как устроен ТЛЦ «Южноуральский» 
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Сейчас в состав ТЛЦ входит складской комплекс класса «А» площадью 82 000 кв. м, контейнерный терминал 
емкостью порядка 10 000 TEU (эквивалент 20-футового контейнера), железнодорожная и инженерно-
коммунальная инфраструктура. В 2021 году на контейнерном терминале ТЛЦ прошли первые отправки 
экспортных грузов, в том числе медного концентрата и свинца, в Китай. 

По словам источника, в ТЛЦ должны размещаться, например, ремонтно-механические цеха, сборочные 
производства и склады. 

Закон предполагает, что резиденты ОЭЗ имеют налоговые, административные и таможенные льготы. Например, 
налог на прибыль в первые пять лет составляет 4%, в следующую пятилетку – 9%, с 11-го года – 15,5%, налог 
на имущество организаций обнуляется на 10 лет, транспортный – на 11 лет, земельный – на 5 лет. 

Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих передал «Ведомостям» через представителя, что ТЛЦ может стать 
«ключевым объектом» для нового транспортно-промышленного хаба. По его словам, одним из ключевых 
преимуществ ОЭЗ станет возможность бесперебойного грузооборота с Китаем через Казахстан без морского 
маршрута через Суэцкий канал. Маршрут также разгрузит Восточный полигон РЖД (БАМ и Транссиб), добавил 
топ-менеджер. 

Географическое положение Челябинской области позволит встроиться в международный транспортный 
коридор «Север-Юг» для увеличения товарооборота со странами Юго-Восточной Азии, Персидского залива, 
Африки, передал губернатора области Алексей Текслер через представителя. Загрузку ТЛЦ, по словам 
губернатора, могут обеспечить уральские производители труб, металлопроката, сельхозпродукции.»Есть 
возможность и формирования встречных грузопотоков, что позволяет не только снизить транспортные 
издержки, но и исключить порожний пробег подвижного состава», – добавил Текслер. 

Российские перевозчики и логисты ищут обходные маршруты в Европу 

У турецких, иранских и даже марокканских портов есть шанс заменить Роттердам и Гамбург 

Бизнес 

Представитель ВЭБ.РФ на вопрос «Ведомостей» о перспективах проекта и возможной помощи государства 
заявил, что поддержка логистических инфраструктурных проектов как и развитие международных транспортных 
коридоров относится к приоритетным направления деятельности госкорпорации. «Вместе с тем проект 
целесообразно рассматривать с учетом отработки грузовой базы и наличия комплексных мер господдержки 
создания и развития международного коридора «Север — Юг», — добавил он. 

Генеральный директор «ИнфраВЭБ» Денис Ноздрачев считает, что на данный момент проект содержит ряд 
рисков по возврату инвестиций и нуждается в проработке, в первую очередь, в части объемов грузовой базы.  
»На окупаемость проекта существенно влияет корректность расчета его планируемой загрузки, – пояснил он. – 
В Екатеринбурге в текущем году планируется к открытию крупный ТЛЦ, транспортный терминал  — в Уфе, с 
учетом этого инвестиции в проект имеют высокий риск недостатка грузовой базы, который следует 
минимизировать». 

По мнению гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, с учетом переориентации экспортных и 
импортных потоков в восточном направлении логичен интерес к активному участию в проекте по созданию ОЭЗ 
на площадке ТЛЦ «Южноуральский», где уже есть вся необходимая инфраструктура и существует потенциал 
значительного увеличения грузооборота. По мнению эксперта, ГТЛК выступит «квалифицированным 
финансовым и инвестиционным партнером, что сможет повысить привлекательность площадки ОЭЗ для 
инвесторов и значительно ускорить реализацию инвестиционных проектов по созданию новых мощностей». 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/06/15/926737-gtlk-chelyabinskaya-tsentr 
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ПРАЙМ, 15.06.2022,  


ГД во II чтении разрешает РЖД без торгов получать недра при стройках на железных дорогах  

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит РЖД в упрощенном порядке получить право 
использования местных недр при строительных работах на железных дорогах. Третье чтение запланировано на 
21 июня. 

Редакция первого чтения предоставляла РЖД право получить без проведения аукциона в пользование участки 
недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях 
строительства, реконструкции и ремонта инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования 
БАМа и Транссиба на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 

В рамках второго чтения редакция документа была скорректирована и теперь содержит общую формулировку, 
что пользователями таких недр "могут быть субъекты естественной монополии в области железнодорожного 
транспорта, с которыми заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования". Перечень этих объектов утвердит правительство РФ. 

Соответствующие участки недр будут предоставляться без проведения аукциона на весь срок выполнения 
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов железнодорожной инфраструктуры. 
При этом добываемые на них общераспространенные ископаемые, согласно законопроекту, "могут 
использоваться только в объеме и для целей выполнения соответствующих работ". 

Данные изменения позволят упростить порядок предоставления РЖД права пользования недрами и оперативно 
использовать местные строительные материалы при таких работах, но лишь в тех объемах, которые для этого 
необходимы. Предполагается, что закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования. 

К общераспространенным полезным ископаемым относятся песок, глина, галька, гравий, гипс, битумы, 
доломиты, известняки, мел, торф. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента ГД во II чтении разрешает РЖД без торгов получать недра при стройках на железных 
дорогах 
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РЖД Партнер.ru, 15.06.2022, Основные драйверы погрузки – удобрения, нефтеналивные и 

контейнерные грузы  

Общий грузооборот на ОЖД увеличился на 5% к плану, в первые пять месяцев этот показатель должен был 
достичь в 89,3 млрд т-км, а фактический грузооборот в период с января по май 2022 года превысил 94 млрд т-
км. Об этом на XII Ежегодной международной конференции «Трилогия» рассказал начальник Октябрьской 
железной дороги Виктор Голомолзин. 

Основные драйверы погрузки – удобрения, нефтеналивные и контейнерные грузы 

Наибольший рост в первые пять месяцев 2022 года показали контейнеры, более 7% к плану, до 2,1 млн т. 
Нефтеналивные грузы показали прирост в этот же период 4,4% к плану, до 4,5 млн т. Удобрения – 1,4% к плану, 
до 10 млн т. 

«Такой рост, безусловно, достигнут за счет проводимой совместной работы с нашими клиентами и партнерами», 
– подчеркнул Виктор Голомолзин. 

Совместно с партнерами реализованы сервисы по перевозке контейнеров из Азии, добавил он. Это перевозка 
с участием портов как Дальнего Востока, так и Санкт-Петербурга. Отправлено почти 39 тыс. TEU, что в 3,7 раза 
выше, чем за аналогичный период 2020 года. 
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«Стоит отметить, что в 2020 году также были организованы перевозки в обратном направлении. И уже в 2021-м 
они возросли в 2,6 раза», – говорит Виктор Голомолзин. 

Железнодорожный монополист смог обеспечить грузоперевозку на расстояние в 11,4 тыс. км за 14 суток. 
Подчеркнем, это мультимодальная перевозка – и по железнодорожной сети, и по морю. При этом такая 
перевозка способствует снижению карбонового следа. Если же грузовладелец выбирает только морскую 
перевозку, то она занимает в 3,5 раза больше времени, до 50 суток. Контейнерные поезда в Санкт-Петербург, 
например, идут из китайской провинции Сычуань, говорит Виктор Голомолзин 

«Груз направляют для строительства Балтийского газохимического комплекса в порту Усть-Луга», – добавляет 
эксперт. 

В рамках данного международного проекта проекта перевезено 770 TEU. В адрес порта Усть-Луга идут также 
навалочные грузы внутрироссийского сообщения. Например с промышленных комбинатов средней полосы 
России (Лебединский ГОК, Михайловский ГОК). В минувшем году перевозка железорудного концентрата на 
терминал «Ультрамар» составила почти 4 млн т, это более чем в 4,5 раза превышает весь объем, перевезенный 
за 2020 год. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/osnovnye-drayvery-pogruzki-udobreniya-neftenalivnye-gruzy-i-
konteynernye-gruzy/ 
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РЖД Партнер.ru, 15.06.2022, Рост ставок аренды вагонов ведет к снижению перевозки щебня по 

железным дорогам  

В условиях резкого повышения стоимости железнодорожной доставки стройматериалов отправители 
переходили на автомобильный транспорт. О данной тенденции свидетельствовали участники VIII Ежегодной 
конференции «Рынок щебня России», состоявшейся в Москве на прошлой неделе. 

Рост ставок аренды вагонов ведет к снижению перевозки щебня по железным дорогам 

Не гнаться за ценой 

Гендиректор компании «Литер-Транс» Александр Фаустов напомнил, что стоимость поставки щебня состоит из 
цены собственника карьера, услуги предоставления вагона под перевозку и тарифа РЖД (как справедливо 
заметил один из участников конференции, щебень в карьере – это просто щебень, а щебень в вагоне – это 
товар). Но если тариф монополии с весны 2021 года до весны 2022-го изменился не сильно, то вагонная 
составляющая выросла 6 раз, если брать отправку инертных материалов из южных регионов РФ (Ростовская, 
Краснодарская области) в центральные. Уже в июне 2021-го расценки на подвижной состав достигли пикового 
значения за последние годы, а в марте 2022-го обновили исторический максимум. 

В апреле 2021 года в цене поставки 1 т щебня по направлению Лабинская – Белгород стоимость предоставления 
вагона составляла 243 руб., тогда как в марте 2022-го – 1490 руб. 

«Этот фактор повлиял на выбор грузополучателя в сторону автотранспорта, – рассказал А. Фаустов. – 12 
месяцев подряд показатель отгрузки <на железной дороге> снижался пропорционально увеличению стоимости 
перевозки». 

Причиной взрывного роста транспортировки стала растущая ставка аренды полувагонов (по краткосрочному 
договору аренды она поднялась к марту 2022 г. до 3600 руб.) и дефицит парка под вывоз нерудных материалов. 

«В первую очередь <на повышение поставки щебня> влияла доставка, размер ставки вагона, это факт, – 
подтвердил гендиректор Союза производителей бетона Дмитрий Пожаров. – Но и региональные карьеры этим 
серьезно пользовались. Локальные предприятия, видя цену на вагоне, также поднимали свою стоимость». 
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Ситуация для производителей бетона была тяжелой, признал он. Цены на щебень (в выпуске бетона он 
занимает более трети стоимости конечного продукта) росли практически каждые две недели. Необходимо было 
по-новому согласовывать расценки со строителями, которым в свою очередь приходилось пересматривать 
смету. 

Например, в Подмосковье стоимость щебня выросла с 800 руб. за 1 т до 1,9–2 тыс. руб., причем без учета 
доставки до конечного потребителя. «Но ведь не выросла себестоимость в 3 раза. Понятна возможность 
заработать, это рынок. Но хотелось, чтобы мы при принятии решения понимали ситуацию: государство 
обращает внимание на такие колебания», – сказал Д. Пожаров. 

По его словам, для строительной отрасли складывается неплохая перспектива с учетом планов развития 
дорожной сети в стране. Государство на реализацию 5-летней программы строительства автодорог обещает 
направить 13,2 трлн руб. Это порядка 2,6 трлн руб. в год. Для сравнения, в 2021-м на эти цели было затрачено 
более 800 млрд руб. 

Главное здесь не гнаться за сверхприбылью, иначе отрасль может столкнуться с неизбежным 
госрегулированием цен, предупредил Д. Пожаров. 

Куда и когда везти 

Начиная с апреля 2022 года расценки на вагоны стали снижаться на общем фоне спада погрузки на сети. Кроме 
того, увеличивается количество парка, предоставляемого под строительные грузы. Возможно, что в данной 
ситуации щебень будет активно возвращаться на железнодорожный транспорт, не исключает А. Фаустов. 

Однако, говоря об увеличении перевозок стройматериалов из южных регионов РФ, сегодня необходимо 
учитывать сложную поездную обстановку. Как отметил заместитель гендиректора Института проблем 
естественных монополий Владимир Савчук, многие грузоотправители переориентируются с северо-западного 
направления не только на восточное, но и на юг – к портам Азово-Черноморского бассейна. Однако 
железнодорожная инфраструктура здесь менее развита, в отличие от БАМа и Транссиба на востоке страны, 
куда идут серьезные вливания уже более 10 лет. 

«Сейчас <на южном направлении> за 4–5 месяцев получен рост объема перевозок в 10%, но он фактически 
заткнул южную сеть, – говорит эксперт. – Плюс есть серьезная проблема, которой нет на Восточном полигоне. 
Это интенсивное пассажирское движение, особенно сейчас, летом. Это явно приведет к тому, что будут 
отказывать в приеме грузов к перевозке на Южный полигон, потому что там серьезные размеры пассажирского 
сообщения». 

Для строителей определенным решением вопроса может стать внесезонный завоз щебня. «2021 год всех нас 
научил, когда ставки железнодорожного транспорта в начале года были низкими, потом они резко взлетели, и 
дорожники не могли завезти по тем ценам, которые находились у их в смете. Но уже с декабря 2021-го по март 
2022 года многие клиенты изыскивали средства, в том числе с привлечением кредитных линий. Благодаря этому 
им удалось сэкономить от 10 до 30% в зависимости от объема, удаленности объекта», – отметил гендиректор 
ООО «Альфа Дон Транс» Дмитрий Колисниченко. 

Впрочем, добавил он, возить зимой щебень лучше не по железной дороге во избежание смерзаемости груза и 
вытекающих проблем. Оптимальной здесь будет автодоставка. 

Заместитель генерального директора ТСК Андрей Корнилов говорит, что поставка нерудной продукции вне 
сезон не всегда бывает эффективна. В первую очередь из-за нестабильной отпускной цены на щебень. Бывает, 
что к началу строительного сезона его стоимость оказывается ниже, чем зимой, что для предприятия 
оборачивается потерями. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rost-stavok-arendy-vagonov-vedet-k-snizheniyu-perevozki-shchebnya-
po-zheleznym-dorogam/ 
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РЖД Партнер.ru, 15.06.2022, «Железногорский ВРЗ»: Мы ремонтируем фитинговые платформы  

Крупнотоннажные контейнеры всё больше захватывают грузопотоки, сфера применения контейнеров настолько 
широка, что сложно подобрать тот вид груза, который не перевозится в контейнерах. Мультимодальность – залог 
их успешного развития. Ремонт платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров выполняют многие 
вагоноремонтные предприятия, но не многие предприятия готовы оказать своим клиентам услугу по снятию 
контейнера с платформы для её последующего ремонта. Наше предприятие обладает соответствующей 
технологией и оборудованием. 

«Железногорский ВРЗ»: Мы ремонтируем фитинговые платформы 

Сама возможность направлять фитинговые платформы в ремонт с порожним контейнером выгодна для 
заказчика, так как он экономит затраты на пересылку порожних платформ в ремонт. Кроме того, 
«Железногорский ВРЗ» рассматривает возможность работ по обслуживанию и ремонту самих контейнеров, 
которые согласно Сборнику правил по контейнерам Российского морского регистра судоходства также 
нуждаются в ремонте. 

Мы развиваемся и видим, что сегмент перевозок крупнотоннажных контейнеров растёт и, по оценкам различных 
специалистов, дальше будет только увеличиваться. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/zheleznogorskiy-vrz-my-remontiruem-fitingovye-platformy/ 
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РЖД Партнер.ru, 15.06.2022, Проект строительства железной дороги Кызыл – Курагино 

переориентируют на Китай и Монголию  

Планируемая железная дорога Кызыл (Тува) – Курагино (Красноярский край) будет ориентирована на 
грузоперевозки в Китай и Монголию. Об этом в среду ТАСС сообщил генеральный директор Корпорации 
развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко. 

Проект строительства железной дороги Кызыл – Курагино переориентируют на Китай и Монголию 

«К проекту вернулось пристальное внимание. Мы видим интерес со стороны федеральных органов власти, у 
нас активно включились Красноярский край, Тува и даже Хакасия. Мы считаем, что у проекта все шансы 
вернуться в тот график, который планировался изначально. Но уже с другими акцентами – с перспективами 
выхода не на Транссиб из Тувы, а с выходом на Монголию и Китай. Он должен быть развернут в другую сторону», 
– уточнил он, добавив, что сейчас ведутся концептуальные разработки проекта. 

Собеседник агентства затруднился сказать, когда может быть возобновлено строительство, отметив, что сейчас 
требуется новое технико-экономическое и финансовое обоснование проекта. «И только потом можно говорить 
о сроках (возобновления строительства. – Прим. ТАСС), но это точно не проект ближайшего времени, это проект 
среднесрочной перспективы, но очень важный», – подчеркнул Ладыженко. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/proekt-stroitelstva-zheleznoy-dorogi-kyzyl-kuragino-pereorientiruyut-na-
kitay-i-mongoliyu/ 
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РЖД Партнер.ru, 15.06.2022, Эксперты прогнозируют снижение производства в 

машиностроении по итогам 2022 года на 10%  

По итогам 2022 года динамика производства в машиностроительном секторе будет глубоко отрицательной. 
Восстановить положительную динамику удастся только по мере поиска новых поставщиков комплектующих 
либо создания более-менее дееспособных производств внутри страны. Такие выводы в обзоре, опубликованном 
сегодня, приводят эксперты РИА «Рейтинг». 

Результаты машиностроения в I квартале текущего года они характеризуют как удовлетворительные. По оценке 
Минэкономразвития, суммарный рост производства по сравнению с январем – мартом прошлого года в пяти 
машиностроительных отраслях составил 3,1%. 

«В марте 2022 года одни и те же проблемы возникли в той или иной степени у большинства промышленных 
отраслей – это нарушение логистических механизмов, сужение рынков сбыта, резко возросшие ставки по 
кредитам, валютная лихорадка и пр. Но именно машиностроение оказалось в эпицентре «идеального шторма», 
потому что случилось наиболее страшное зло для этой отрасли – изоляция. И хотя в изоляции оказались все, 
но большинство других промышленных отраслей либо более самодостаточны, либо их продукция очень важна 
для остального мира. «Недружественные» страны не перестанут, во всяком случае скоро, покупать российские 
нефть, газ, удобрения, металлы, но они легко и уже сейчас могут не покупать российские автомобили, насосы, 
турбины, самолеты и телевизоры», – говорится в обзоре. 

Эксперты подчеркивают, что значительная часть российской машиностроительной продукции не имеет 100%-
ной степени локализации и в той или иной степени зависит от импортных компонент. В некоторых случаях эта 
зависимость критическая, и данный губительный фактор проявил себя в первом же месяце изоляции. Первыми, 
кто попал под влияние кризиса, оказались производители потребительских машиностроительных товаров, в том 
числе легковых автомобилей. 

После начала специальной военной операции ассортимент дефицитных комплектующих вырос в несколько раз, 
так как, во-первых, был остановлен их импорт из многих стран, а во-вторых, западные компании стали 
останавливать свои российские предприятия. 

Также на результат машиностроительного комплекса в марте повлияла девальвация рубля. Она еще больше 
снизила доступность импортных комплектующих, стимулировала инфляцию, доходы населения снизились, а 
цены на автомобили резко подскочили. В результате продажи сократились на 40–60%. 

В других машиностроительных отраслях и подотраслях динамика производства выглядит за отчетный период 
лучше. Но, по мнению экспертов РИА «Рейтинг», все те проблемы, которые ощутили на себе 
автомобилестроители, через три месяца, полгода или год в той или иной степени ощутят остальные 
машиностроители за редким исключением. 

https://www.rzd-partner.ru/other/news/eksperty-prognoziruyut-snizhenie-proizvodstva-v-mashinostroenii-po-itogam-
2022-goda-na-10/ 
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Российская газета, 15.06.2022, 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 \u0026nbsp; - Арктика 
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Кроме того, мурманские портовики обеспечили перевалку порядка миллиона тонн железорудного концентрата 
(ЖРК) для транспортировки по \u0026nbsp; самой северной морской транспортной артерии между терминалами 
Мурманского морского торгового порта (АО "ММТП"), Мурманского балкерного терминала (ООО "МБТ") и 
\u0026nbsp; портами Китая. По \u0026nbsp; сравнению с \u0026nbsp; предыдущим годом отправка судовых 
партий ЖРК по \u0026nbsp; Северному морскому пути через причалы АО "ММТП" и \u0026nbsp; ООО "МБТ" 
составила рекордные 968 \u0026nbsp; тысяч тонн \u0026nbsp; - плюс 124 \u0026nbsp; процента. При этом 
максимальная судовая партия выросла с \u0026nbsp; 73 602 \u0026nbsp; до \u0026nbsp; 118 127 \u0026nbsp; 
тонн. Основой для успеха в \u0026nbsp; развитии этого направления стала совместная слаженная работа АО 
"ММТП", ООО "МБТ" и \u0026nbsp; судоходной компании "МАСКО" вместе с \u0026nbsp; партнерами \u0026nbsp; 
- компаниями АО "НТК", АО "СУЭК", АО "МХК "ЕвроХим" и \u0026nbsp; ОАО "РЖД". 

- Мы исходим из \u0026nbsp; того, что сегодня перед нашим государством стоит амбициозная задача по 
\u0026nbsp; развитию Арктики, - подчеркнул исполнительный директор АО "Мурманский морской торговый порт" 
Алексей Рыкованов. - Освоение Севморпути является одним из \u0026nbsp; ключевых элементов для ее 
решения. С \u0026nbsp; увеличением грузопотоков по \u0026nbsp; этому маршруту Северный морской путь 
становится по-настоящему важной мировой транспортной артерией. Опыт работы Мурманского морского 
торгового порта в \u0026nbsp; арктических условиях \u0026nbsp; - это уникальный ресурс, причем не \u0026nbsp; 
только нашего предприятия. 

Он формировался на \u0026nbsp; протяжении более чем ста лет. С \u0026nbsp; приходом в \u0026nbsp; 2012 
\u0026nbsp; году в \u0026nbsp; Мурманск Сибирской угольной энергетической компании и \u0026nbsp; 
Национальной транспортной компании порт получил качественно новый импульс для развития. 

Внимание на \u0026nbsp; экран 

Основанный более века тому назад, сегодня Мурманский морской торговый порт является крупнейшей 
стивидорной компанией в \u0026nbsp; Арктической зоне РФ с \u0026nbsp; уникальным опытом работы в 
\u0026nbsp; условиях Крайнего Севера. С \u0026nbsp; момента прихода в \u0026nbsp; Мурманский морской 
торговый порт компаний НТК и \u0026nbsp; СУЭК этот статус еще более упрочился. За \u0026nbsp; последнее 
десятилетие на \u0026nbsp; предприятии реализованы уникальные проекты, аналогов которым в \u0026nbsp; 
Российской Арктике еще не \u0026nbsp; было. 

В частности, сегодня порт реализует масштабную экологическую программу, которая позволила начать решение 
проблем, копившихся не \u0026nbsp; одно десятилетие. Она разработана специалистами предприятия в 
\u0026nbsp; кооперации с \u0026nbsp; ведущими учеными страны и \u0026nbsp; мира и \u0026nbsp; включает в 
\u0026nbsp; себя 13 \u0026nbsp; проектов. В \u0026nbsp; ее основу положен опыт крупнейших портов мира, 
досконально изученный и \u0026nbsp; адаптированный к \u0026nbsp; условиям Арктики. В \u0026nbsp; порту 
наладили работу экологической диспетчерской, установили снего-и \u0026nbsp; туманогенерирующие пушки, 
высадили сотни деревьев, по \u0026nbsp; всему периметру терминала установили пылеветрозащитные экраны. 
Вокруг производственной площадки ММТП установлено 1,553 \u0026nbsp; тысячи метров конструкций экранов 
высотой 20 \u0026nbsp; метров. Они не \u0026nbsp; только выполняют защитную функцию, но \u0026nbsp; и 
\u0026nbsp; задают яркую художественную доминанту в \u0026nbsp; городе. Данный опыт АО "ММТП" лег в 
\u0026nbsp; основу разработанного в \u0026nbsp; России справочника наилучших доступных технологий, 
которые должны применяться при перевалке навалочных грузов в \u0026nbsp; морских портах России. 

Филигранная работа 

Не менее важным в \u0026nbsp; ММТП считают начавшийся в \u0026nbsp; последние годы процесс воссоздания 
единого транспортно-логистического комплекса. Совместная работа АО "ММТП", ООО "МБТ" и \u0026nbsp; 
судоходной компании "МАСКО" (бывший Портофлот) в \u0026nbsp; структуре Национальной транспортной 
компании становится все более тесной и \u0026nbsp; эффективной. Сегодня ежегодный грузооборот составляет 
свыше 20 \u0026nbsp; миллионов тонн навалочных и \u0026nbsp; генеральных грузов. Прежде всего это уголь, 
железорудный концентрат, марганцевая руда, окатыши, технологическое оборудование, строительные 
материалы. Средняя интенсивность погрузки навалочных грузов составляет около 35 \u0026nbsp; тысяч тонн в 
\u0026nbsp; сутки. Мощности ММТП и \u0026nbsp; МБТ позволяют осуществлять перевалку любых генеральных 
и \u0026nbsp; навалочных грузов, в \u0026nbsp; том числе крупногабаритных, длинномерных и \u0026nbsp; 
тяжеловесных весом до \u0026nbsp; 80 \u0026nbsp; тонн. 

Еще один секрет успеха \u0026nbsp; - применение прогрессивных технологий, модернизация инфраструктуры, 
внедрение современной техники, высокий уровень технической подготовки работников. Недавно в \u0026nbsp; 
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рамках программы технической модернизации предприятия на \u0026nbsp; площадке ММТП введен в 
\u0026nbsp; эксплуатацию первый в \u0026nbsp; нашей стране кран российского производства с \u0026nbsp; 
максимальной грузоподъемностью 124 \u0026nbsp; тонны. Сигнал для начала работы суперкрана дал 
губернатор Мурманской области Андрей Чибис. 

При этом важно, что ММТП \u0026nbsp; - один из \u0026nbsp; немногих портов в \u0026nbsp; европейской части 
России, где можно круглогодично принимать и \u0026nbsp; обрабатывать суда класса Capesize, которые 
являются одними из \u0026nbsp; самых больших в \u0026nbsp; современном торговом флоте. Свое название 
они получили, потому что из-за больших размеров не \u0026nbsp; могут проходить через Панамский или Суэцкий 
каналы и \u0026nbsp; вынуждены огибать мыс Горн в \u0026nbsp; Южной Америке и \u0026nbsp; мыс Доброй 
Надежды на \u0026nbsp; юге Африки. В \u0026nbsp; 2021 \u0026nbsp; году порт значительно расширил 
программу работы с \u0026nbsp; такими морскими гигантами, обработав за \u0026nbsp; год 22 \u0026nbsp; судна 
общей грузоподъемностью 3,3 \u0026nbsp; миллиона тонн (для сравнения: в \u0026nbsp; 2020 \u0026nbsp; году 
в \u0026nbsp; порту было обработано 14 \u0026nbsp; таких судов). Увеличение количества судозаходов морских 
гигантов в \u0026nbsp; ММТП позволило поставить еще один рекорд. 

При этом при работе с \u0026nbsp; железорудным концентратом также увеличился тоннаж судовых партий: в 
\u0026nbsp; 2021 \u0026nbsp; году в \u0026nbsp; ММТП и \u0026nbsp; МБТ были обработаны три судна типа 
BabyCape c судовыми партиями более 100 \u0026nbsp; тысяч тонн. 

Еще один яркий пример \u0026nbsp; - в \u0026nbsp; минувшем году в \u0026nbsp; АО "Мурманский морской 
торговый порт" успешно выполнена масштабная транспортно-логистическая операция по \u0026nbsp; обработке 
основного оборудования для ветропарка Кольской ВЭС. Особенность этого проекта \u0026nbsp; - 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 \u0026nbsp; 
- 374,36 тонны. Длина одной секции башни - 29,95 метра. Такую махину нужно было не только выгрузить с 
\u0026nbsp; судна, но \u0026nbsp; и провезти по \u0026nbsp; всей территории порта. Всего мурманские 
портовики обеспечили 17 судозаходов в Мурманский морской торговый порт с \u0026nbsp; оборудованием для 
57 ветроустановок. Общий вес обработанных грузов составил 21,2 тысячи тонн. 

Принцип ответственности 

- Мы гордимся тем фактом нашей истории, что Мурманск был построен и \u0026nbsp; получил развитие 
благодаря Мурманскому морскому торговому порту, - говорит Алексей Рыкованов. - Нас даже называют 
"старшим братом города". В \u0026nbsp; этом одна из \u0026nbsp; важных составляющих миссии нашего 
предприятия. Осознавая высокую социальную ответственность, АО "Мурманский морской торговый порт" 
активно участвует в \u0026nbsp; реализации масштабной социальной программы, адресатами которой являются 
как работники нашего предприятия, так и \u0026nbsp; все жители Мурманска. 

Социальная политика предприятия касается самых разных сфер. Так, в \u0026nbsp; прошлом году в \u0026nbsp; 
рамках совместной с \u0026nbsp; органами государственной и \u0026nbsp; муниципальной власти работы по 
\u0026nbsp; формированию комфортной городской среды была завершена масштабная реконструкция одной из 
\u0026nbsp; дворовых территорий в \u0026nbsp; Мурманске. Ранее силами порта были обновлены знаковые для 
города места \u0026nbsp; - площадь перед памятником Герою Советского Союза Анатолию Бредову, скверы 
перед Морским вокзалом и \u0026nbsp; другие. 

Предприятие является одним из \u0026nbsp; драйверов развития в \u0026nbsp; регионе хоккея с \u0026nbsp; 
мячом, в \u0026nbsp; том числе самой северной профессиональной команды по \u0026nbsp; хоккею с 
\u0026nbsp; мячом и \u0026nbsp; единственной в \u0026nbsp; Мурманской области, выступающей в \u0026nbsp; 
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. 

Алексей Михайлов 

https://rg.ru/2022/06/15/reg-szfo/nadezhnyj-prichal.html 
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ТАСС, 15.06.2022, В реконструкцию терминала рыбного порта Махачкалы инвестировали более 

350 млн рублей  

Власти региона ожидают, что обновление терминала поможет многократно увеличить объемы добычи кильки в 
республике 

МАХАЧКАЛА, 15 июня. /ТАСС/. Инвесторы вложили более 350 млн рублей на реконструкцию терминала в 
рыбном порту Махачкалы. Техническое оснащение и восстановление терминала позволит многократно 
увеличить объем добычи кильки в Дагестане, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. 

"С начала 2019 года рыбный порт передан в долгосрочную аренду ООО "Порт-Петровск". Компания 
инвестировала в него более 350 млн рублей и создала 63 новых рабочих места. Восстановление рыбного 
терминала и рыбопромыслового флота позволит многократно увеличить объемы добычи кильки",- говорится в 
сообщении. 

Отмечается, что в порту проведен ремонт железнодорожных подъездных путей, административных и складских 
зданий, произведена прокладка новых кабельных линий, подключены газовые сети, заменена 
трансформаторная подстанция, а также проведена очистка акватории вдоль причалов от затонувших судов. 

"После проведения капитальных работ технического переоснащения инфраструктуры мы будем предоставлять 
услуги комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, отвечающие потребностям работников 
рыбной отрасли", - цитирует пресс-служба гендиректора компании "Порт-Петровск" Владимира Андреюка. 

По его словам, на территории порта планируют завершить строительство цеха по шоковой заморозке 
свежевыловленной рыбы производительностью до 100 тонн в сутки и склада-холодильника для ее 
последующего хранения емкостью до 1 500 тонн. Производство позволит решить имеющиеся проблемы с 
хранением и переработкой добываемой рыбы. 

https://tass.ru/ekonomika/14911729 
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ПРАЙМ, 15.06.2022, Fesco и власти Чукотки договорились о сотрудничестве при организации 

каботажных перевозок  

Транспортная группа Fesco и правительство Чукотского автономного округа договорились о сотрудничестве при 
осуществлении морских каботажных перевозок из портов Приморского края в порты округа, соответствующий 
документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума президентом Fesco 
Аркадием Коростелевым и губернатором - председателем правительства Чукотского автономного округа 
Романом Копиным. 

"Стороны договорились об организации стабильных и регулярных морских перевозок сухих контейнеров, 
автотранспортной и специализированной техники, негабаритных грузов в Чукотский автономный округ. При 
условии обеспечения грузовой базы Fesco обязуется выполнять ежегодно не менее шести рейсов по маршруту 
Владивосток - Анадырь - Эгвекинот", - говорится в специальном релизе. 

"Чукотский автономный округ - самый отдаленный регион страны. Авиасообщение зависит от погоды, а 
регулярные морские перевозки - жизненно необходимый фактор. В период навигации важно обеспечить 
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стабильную поставку продуктов, стройматериалов и оборудования для нужд жителей округа. Сотрудничество с 
Fesco является устойчивым развитием логистики в регионе", - цитирует пресс-служба Копина. 

Уточняется, что стороны также обсудят взаимодействие в области социально-экономического развития Чукотки. 

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 
июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Fesco и власти Чукотки договорились о сотрудничестве при организации каботажных 
перевозок 

https://portnews.ru/news/330773/ 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/fesco-i-pravitelstvo-chukotki-dogovorilis/106553943/ 

http://chukotka-news.net/other/2022/06/16/13254.html 
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Коммерсант-Санкт-Петербург, 16.06.2022, Туман в конце коридора  

Логистика 

По признанию российских чиновников, санкции практически поломали логистику в нашей стране. Мировые 
перевозчики и порты перестали работать с Россией, цены на контейнеры выросли, соотношение импорта и 
экспорта изменилось, а международные расчеты усложнились. Корреспондент BG Наталья Модель изучила 
новые логистические коридоры российских импортеров и экспортеров. 

Еще в период пандемии перевозчики и производственные компании столкнулись с разрывом логистических 
цепочек и повышением стоимости перевозок, а после введения новых санкций после начала военной операции 
на Украине все эти проблемы для российских игроков рынка только усугубились. 

С началом введения серии пакета санкций работа международных логистических операторов на рынке РФ стала 
похожа на квест с часто меняющимися условиями: схемы доставки грузов или оплаты услуг, которые были 
разработаны накануне, на следующий день уже становились неактуальными, и так продолжалось несколько 
недель. О губительном влиянии санкций на сегмент перевозок в России говорят на самом высоком уровне. Как 
заявил глава Минтранса Виталий Савельев, «те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически 
поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры». 

На всякий случай 

Логистический рынок столкнулся сразу с несколькими новыми проблемами. Основная беда — это прекращение 
сотрудничества иностранных логистических операторов с российскими контрагентами. Приостановка букинга в 
российские порты шести из одиннадцати глобальных контейнерных линий резко сократила провозные 
возможности на всех направлениях. Не меньше повлияли и непосредственно санкционные ограничения, 
которые проехались катком по российской экономике. Это санкции в отношении российских портов, 
приостановление авиасообщения со странами ЕС и запрет, за редким исключением, движения российских и 
белорусских автомобильных перевозчиков по территории ЕС. Также существенно усложнили жизнь участникам 
ВЭД санкции к банковскому сектору. Из-за них компании столкнулись со сложностями с международными 
платежами и отказом международных страховых компаний работать с российскими перевозчиками и грузами. 

Из других ограничений стоит выделить санкции на импорт и экспорт товаров, которые резко снизили грузопоток. 
Особенно из Европы. Причем трудности возникли с доставкой даже неподсанкционных товаров — просто из-за 
того, что поставщики не были уверены в легальности поставок и на всякий случай останавливали отгрузки. Еще 
одна причина снижения объемов загрузок — демарш зарубежных компаний. Многие производственные и 
торговые иностранные предприятия заявили о сворачивании своей деятельности на рынке РФ. 
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Все эти факторы привели к тому, что компании были вынуждены закладывать на перевозку гораздо большие 
суммы, потому что стоимость и сроки доставки возросли. Например, по данным ПЭК, стоимость тарифов на 
автоперевозки из Европы за март и апрель увеличилась на 80%. Также логисты были вынуждены изменить 
торговые коридоры, менять целиком цепочки поставок и искать поставщиков в других странах. Некоторые грузы 
перевели на наземные маршруты, частично товары теперь поставляются через третьи страны. Формируются 
новые транспортные коридоры, например, Европа — Турция — Азербайджан — Дагестан. По этому маршруту 
едет часть грузов, ранее поставлявшихся в Россию через Прибалтику, Польшу и Белоруссию. Из США и 
Великобритании грузы теперь направляются в Финляндию с помощью зарубежных авиакомпаний. Далее из 
аэропорта Хельсинки логистические компании везут их в Россию наземным транспортом. 

Новая комбинация 

Из-за отказа ряда крупных морских линий доставлять грузы в российские порты на направлении перевозок из 
Китая и других стран Юго-Восточной Азии набирает популярность вариант комбинированной доставки через 
порты Дальнего Востока по схеме: море плюс железная дорога ускоренным контейнерным поездом (УКП). Здесь 
продолжают работать азиатские и российские морские линии. Есть еще вариант: морем до Турции, затем в порт 
Новороссийск по морю или на авто. Работает без ограничений прямая перевозка УКП и автомобильным 
транспортом, рассказывают в компании Tels Global. Поставки из стран Европы переориентировали на 
автомобильный транспорт. При транзитной и экспортной перевозке автомобиль с российскими номерами 
доставляет товары до границы. Затем, например, в Белоруссии, рядом с погранпереходом, товары 
перегружаются в автомобиль, зарегистрированный в Европе, после чего грузовик забирает отправления для 
доставки по ЕС, делится заместитель директора ПЭК Вадим Филатов. 

Из-за ограничений на букинги в российские порты и других барьеров логистические компании перестраивают 
цепи поставок через третьи страны, такие как Турция, Иран, ОАЭ. В новых реалиях торговым агентом для 
доставки в Россию становится Турция. Порты Черноморского региона и Мраморного морей могут выполнять 
функцию транзитных узлов для грузов из Европы. Средиземноморье и Эгейский бассейны становятся 
транзитными площадками для товаров из Центральной Азии и Ближнего Востока. После доставки в турецкий 
порт, следующий этап — автомобильная перевозка в Россию через территории Грузии или Азербайджана. 

Из хороших новостей: Россия и Турция начинают активно наращивать авиасообщение. В течение ближайшего 
месяца количество рейсов в Турцию будет увеличено до 470 в неделю из всех городов России. В текущих 
реалиях такое авиасообщение можно назвать очень интенсивным. Соответственно, у компаний будет больше 
возможностей для грузовых отправлений, рассказывает руководитель службы международной логистики и 
внешнеэкономической деятельности СДЭК Андрей Побежимов. Из Турции грузы смогут разлетаться по всему 
миру. Этот маршрут будет работать и в обратном направлении. 

Надежный путь 

Среди множества вариантов одним из спасительных и наиболее перспективных сейчас способов доставить груз 
из Азии игроки рынка называют железнодорожные перевозки. По их мнению, объемы контейнерных перевозок 
железнодорожным транспортом из КНР будут расти. Так, на прямом железнодорожном сообщении цены сейчас 
в среднем на 10–20% ниже, чем на морских отправках, рассказывает владелец VIG Trans Игорь Ребельский. К 
тому же, несмотря на рост объемов железнодорожной доставки из Китая в Россию, ее стоимость снизилась на 
34%. Если в ноябре — декабре 2021 года она составляла в среднем $12 тыс., то в марте — апреле 2022 года — 
$8 тыс., подсчитали в ПЭК. 

Но тут есть сложности. Во-первых, железная дорога не может заменить авиа- и автосообщение, так как она уже 
работает на пределе своих возможностей. «Мы не можем просто запустить больше поездов. Это не автомобили, 
которые могут разъехаться на любом — даже узком участке дороги»,— объясняет господин Побежимов. Во-
вторых, как правило, грузы из Китая доставляются только на станции Московского железнодорожного узла, где 
есть складская инфраструктура и зоны таможенного оформления. Весь объем скапливается именно там, что 
приводит к задержкам при обработке грузов. «Если модернизировать и адаптировать станции других крупных 
железнодорожных узлов, например, Новосибирска и Екатеринбурга, можно равномерно распределить 
контейнерный грузопоток. Это снизит нагрузку на Ворсино, Белый Раст и другие погранпереходы»,— предлагает 
господин Филатов. 

Также на данный момент прорабатываются маршруты по прямому железнодорожному сообщению из Европы в 
РФ. Как считают в Tels Global, на европейском направлении автомобильный транспорт вряд ли заметно уступит 
свои позиции железной дороге: схема доставки автотранспортом даже с перецепкой на границе — это в 
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большинстве случаев более удобная и быстрая схема, чем мультимодальная перевозка в три этапа: авто до 
станции погрузки — железнодорожная перевозка — авто от станции разгрузки до склада получателя. 

Прогнозы неясны 

На рынке ведется обсуждение, смогут ли на освободившееся место перевозчиков из Европы и США прийти 
азиатские игроки и нарастить здесь свое присутствие. Но как именно будут развиваться события, логисты 
затрудняются прогнозировать. «В политической сфере продолжается эскалация напряженности, и к каким 
дальнейшим решениям и последствиям она приведет, мы не знаем»,— говорят в Tels Global. Плюс нужно 
учитывать разницу потенциала. Если шесть крупнейших линий Китая в совокупности управляют флотом 
примерно из 990 судов, то общий парк контейнеровозов линий, которые приостановили букинги в России или 
ограничили заход в некоторые российские порты, составляет 2080 единиц. 

Как объясняет господин Побежимов, сразу освоить рынок не получится, ведь для масштабирования морских 
перевозок нужно строить новые контейнеровозы, а это занимает не один год. «Есть вероятность, что китайские 
линии не смогут полностью заменить европейских и американских морских перевозчиков. Плюс ко всему 
поставки в Россию для них составляют около 5% от общей выручки»,— оценивает господин Филатов. 

Россия, в свою очередь, старается работать в направлении улучшения условий для логистики и грузоперевозок, 
чтобы ускорить ввоз в страну необходимых товаров. Правительством анонсированы меры по обеспечению 
увеличения грузопотока, модернизации погранпереходов и расширению транспортной инфраструктуры. В 
частности, ряд пунктов пропуска через государственную границу России будут оборудованы дополнительными 
местами для проверки товаров, что позволит увеличить грузопоток и ускорить ввоз необходимой продукции в 
страну, рассказывает господин Ребельский. Например, это коснется основного погранперехода с 
Азербайджаном и автомобильного пункта пропуска на российско-грузинской границе, через который идут 
поставки из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции и Ирана. 

Будущее логистического рынка туманно. Компании не спешат делать прогнозы в столь нестабильных 
политических и экономических условиях. «Сегодня сложно что-либо прогнозировать — как в краткосрочной, так 
и в долгосрочной перспективе. Мы практически постоянно живем в состоянии форс-мажора»,— делится своей 
оценкой ситуации господин Побежимов. 

Для международных логистических операторов сейчас наступило время пересмотра стратегий и переоценки 
рисков. «Очевидно, что в ближайшем будущем торговля России с ЕС, США и с другими присоединившимися к 
ним странами будет сокращаться, с Китаем и другими нейтральными странами — расширяться,— полагают в 
Tels Global.— Но взаимная торговля с тем же Европейским союзом вряд ли прекратится полностью, поскольку 
рынок успел стать глобальным. Поэтому не стоит спешить уходить с рынка, перспективы которого падают, но 
нужно активнее развивать присутствие на направлениях, где перспективы международной торговли растут». 

По оценке господина Филатова, не самые лучшие времена переживают компании, которые специализировались 
только перевозках в Европу. И, напротив, комфортнее чувствуют себя те, кто не привязывается к одному 
сегменту логистики или направлению доставки: в итоге некоторые транспортники перестроятся на работу с 
другими странами, а кто-то покинет рынок. 

Как считают игроки рынка, даже если прежний грузопоток вернется, у перевозчиков пока нет возможности его 
переварить. Так как ранее львиную долю грузопотока принимал на себя порт Санкт-Петербург, также ощутимый 
грузопоток шел через Котку и порты Прибалтики, но сейчас все эти варианты фактически закрыты. «Если 
уровень товарообмена выйдет на уровень до событий, начавшихся в феврале, то пробки, заторы и перегрузка 
мощностей неизбежны,— рассуждает Игорь Ребельский,— но без сопутствующей отмены или послабления 
санкций это событие произойти не сможет. Причина заключается в том, что препятствия в виде запретов, 
трудностей с оплатами поставщикам и отказа работать с российскими импортерами создают серьезные 
трудности для возвращения прежнего трафика». 

https://www.kommersant.ru/doc/5407061 
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РЖД Партнер.ru, 15.06.2022, Порты Приморья снизили грузооборот после ухода иностранных 

морских перевозчиков  

В то же время приморские стивидоры рассчитывают компенсировать спад за счет грузов, которые ранее шли 
через северо-западные терминалы. 

Порты Приморья снизили грузооборот после ухода иностранных морских перевозчиков  

Развитие транспортного направления Дальнего Востока обсудили губернатор Олег Кожемяко и председатель 
Совфеда Валентина Матвиенко. Говоря о работе приморских портов, О. Кожемяко уточнил, что снижение их 
грузооборота произошло примерно на 9% из-за того, что ушли крупные перевозчики, владеющие 
контейнеровозами и балкерными судами. 

Тем не менее на Приморье происходит разворот грузопотока, который ранее шел через европейские порты. 
«Есть генеральные грузы, зерно, минеральные удобрения. Думаю, что вопрос разворота на восток с точки 
зрения реализации крупных проектов по расширению пропускной способности Транссиба – один из самых 
главных сейчас», – сказал губернатор. 

Он добавил, что возможности строящихся портов в регионе обеспечат дополнительно до 100 млн т грузооборота 
в год. В связи с этим необходимо расширять Транссибирскую магистраль, в частности, модернизировать участок 
от ст. Волочаевка-1 до Находки. 

Напомним, в рамках II этапа Восточного полигона не значится строительство 3-го сплошного пути на данном 
направлении Транссиба. Исключение составляет железнодорожный участок, который должен пройти в обход 
Хабаровского узла, и перегон Шкотово – Смоляниново, где дополнительный путь станет более пологим и 
позволит обеспечить пропуск поездов без подталкивающего локомотива. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/porty-primorya-snizili-gruzooborot-posle-ukhoda-inostrannykh-
morskikh-perevozchikov-/ 
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