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ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2 712 +0,3% 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 10660,64 -4,65 

KP RU 2316 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2590 -285 

KP RU 3 041 +1213 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД 1Р-07R 94,16 -0,31% 

ДВМП 28,9 -1,57% 

НМТП 6,37 -0,86% 

Трансконтейнер 8595 -0,06% 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ • ФЕВРАЛЬ-МАРТ 

  17.02    

 

Мероприятие серии 
бизнес-конференций 
«Логистика Будущего» 

 22.02    

 

Онлайн-семинар 

 «Грузовая панорама»: 
«Контейнерные 
перевозки» 

  18.02    

 

Конференция 

 «Argus Уголь России 
2022. СНГ и 
глобальные рынки» 

26.02-
01.03 

 

Выставка – форум 

RailExpo 2022 

 18.02   "Зерно России - 2022" 

 V 
Сельскохозяйственный 
форум 

01-
03.03 

Выставка-форум 
«Российская 
строительная неделя» 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Проект транспортно-логистического центра под 
Новосибирском подорожал в три раза. 

• На Юго-Восточной дороге растёт популярность сервиса 
«Перевозка грузов в составе контейнерных поездов по 
расписанию». 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Перевозки, осуществляемые по отдельным поручениям 
президента и правительства, займут в 2022 году порядка 
60% провозной способности на Восточном полигоне. 

• РЖД рассчитывают нормализовать ситуацию с 
грузоперевозками в ближайшие две недели 

• ФАС разработала Правила подачи, рассмотрения, 
согласования и исполнения заявок на перевозку грузов жд 
транспортом 

• «РЖД Логистика» внедрила в работу собственное 
программное обеспечение для повышения 
качества обслуживания клиентов. 

• ЦБ РФ проводит тестирование цифрового рубля. 

• Алексей Силуанов: Проект финансового плана РЖД 
предусматривает вхождение госкорпорации в капитал 
холдинга в 2022-2023 годах. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 
ЭКОНОМИКА 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2909324 Запрос 
предложений 

АНО ДПО 

"Техническая 

академия Росатома" 

Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси для нужд Санкт-
Петербургского филиала АНО ДПО «Техническая академия Росатома» 

• РЖД введут скидку до 43,6% на перевозки товаров 
народного потребления. 

• Минэнерго изучит возможность расширения субсидий на 
доставку топлива на Дальний Восток. 

• 69,4 млн тонн составил грузооборот морских портов 
России за январь 2022 года 

• Мощность морских портов России в 2021 году выросла 
на 19 млн тонн в год  

• Грузооборот Группы НМТП в 2021 году вырос на 4,5%   
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE 

 

РЖД Партнер.ru, 16.02.2022, «РЖД Логистика» внедрила в работу собственное программное 

обеспечение для повышения качества обслуживания клиентов  

«РЖД Логистика» внедрила новый программный продукт – автоматизированную систему Логистика (АС 
Логистика), которая позволяет ускорить процессы таможенного оформления и прохождения грузов через 
границу. 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 17.02.2022, Уголь для особых поручений  

"Борьба за свободные пропускные способности обостряется, ситуация сложная, и если говорить о контейнерных 
перевозках, то в "Трансконтейнере" из-за отсутствия подтверждения каждый месяц порядка 40-50 поездов 
остаются неотправленными", - говорил на сессии ЕСП советник президента "Трансконтейнера" по вопросам 
соблюдения антимонопольного законодательства Анатолий Голомолзин. Ранее член совета директоров СУЭК 
Михаил Кузнецов говорил, что контейнеры составляют серьезную конкуренцию углю на Восточном полигоне. 

 

 

Коммерсант - Новосибирск, 17.02.2022, Вширь и в копеечку  

В АО "Евросиб СПб - транспортные системы" "Ъ-Сибирь" сообщили, что в 2021 году ТЛЦ "Евросиб-терминал-
Новосибирск" переработал 120 тыс. TEU. После завершения этапа модернизации 2021 года его 
перерабатывающая способность выросла до 160 тыс. TEU, а следующий этап (2022 год) добавит еще 20 тыс. 
TEU. В целом же долгосрочная программа реконструкции ТЛЦ рассчитана на увеличение перерабатывающей 
способности терминала к 2026 году до 250 тыс. TEU, уточнили в компании. По оценкам "Евросиб СПб - 
транспортные системы", общий контейнерооборот в Новосибирском регионе в 2021 году вплотную приблизился 
к 500 тыс. TEU (+13% к объему 2020 года), при этом более чем на треть выросли за минувший год именно 
экспортные отправки грузов в контейнерах. 

 

 

Газета РБК, 17.02.2022, Топ-200 лучших работодателей России  

Оценка эффективности деятельности HR-подразделения - эффективность и степень развитости HR-функции. 
HR-специалисты заполняют профессиональную анкету, разработанную аналитиками hh.ru с учетом 
рекомендаций консультантов PricewaterhouseCoopers Russia B.V. 
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Московский комсомолец, 17.02.2022, УГОЛЬ И ГОЛЬ РОССИИ  

Два года назад пандемия коронавируса поставила на стоп всю мировую экономику. Эксперты говорят, что такого 
падения не было со времен Второй мировой войны. Впрочем, сейчас производство во многих развитых странах 
вновь набирает обороты. 

 

 

ТАСС, 16.02.2022, Минэнерго ждет снижения или замедления роста цен на бензин на 

независимых АЗС ДФО  

Запуск с 3 февраля субсидий на перевозку топлива по железной дороге для Дальнего Востока поможет 
замедлить рост или даже снизить цены на бензин и дизель на независимых АЗС региона. Об этом сказал 
замглавы Минэнерго Павел Сорокин в эфире канала "Дальний Восток LIVE" на видеохостинге YouTube. 

 

 

ТАСС, 16.02.2022, РЖД введут скидку до 43,6% на перевозки товаров народного потребления  

РЖД в конце февраля введут скидку для грузоотправителей на перевозку товаров народного потребления, она 
будет действовать до конца 2022 года. Об этом говорится в сообщении РЖД. 

 

 

ТАСС, 16.02.2022, Минэнерго изучит возможность расширения субсидий на доставку топлива 

на Дальний Восток  

Камчатка, Чукотка и Магаданская область не имеют железнодорожного сообщения с остальными субъектами, 
поэтому топливо туда доставляется из ближайших портов 

 

 

ТАСС, 16.02.2022, РЖД рассчитывают нормализовать ситуацию с грузоперевозками в 

ближайшие две недели  

РЖД намерены нормализовать ритмичность грузоперевозок в ближайшие две недели. Об этом говорится в 
сообщении компании. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.02.2022, «Новотранс» стал лидером по качеству ремонта вагонов среди 

крупных вагоноремонтных компаний России  

Вагоноремонтный дивизион холдинга «Новотранс» по итогам 2021 года показал лучший результат в рейтинге 
профильных предприятий по показателю безотказной работы (ПБР), составленном ОАО «РЖД». Среднее 
значение ПБР заводов «Новотранс» в 2021 году составило 91,7% при среднесетевом уровне 90,3%. Это 
наиболее высокий показатель среди всех крупных игроков вагоноремонтного рынка. 

 

 

Гудок, 17.02.2022, Уголь с сопровождением  

На Красноярской железной дороге разработан и успешно запущен сервис по диспетчерскому сопровождению 
перевозок угля для Красноярской ТЭЦ-2. 
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Гудок, 17.02.2022, Грузы по расписанию  

На Юго-Восточной дороге растёт популярность сервиса «Перевозка грузов в составе контейнерных поездов по 
расписанию», сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали. В 2021 году со станций ЮВЖД 
отправлено 69 таких составов, перевезено 146 тыс. тонн грузов (+16% к 2020 году), в том числе каучука, чёрных 
металлов, окатышей, жома и растительного масла во флексиупаковке. 

 

 

Гудок, 17.02.2022, Готовят новые правила  

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала Правила подачи, рассмотрения, согласования и 
исполнения заявок на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Проект постановления во вторник 
обсудили на заседании Экспертного клуба Евразийского союза участников железнодорожных грузовых 
перевозок с участием ОАО «РЖД». Игроки рынка поддержали идею документа, отметив, что единых правил до 
сих пор не существовало. 

 

 

Гудок, 17.02.2022, Защитный экран  

За прошедший год в ОАО «РЖД» выполнен значительный комплекс работ по снижению уровня шума, они 
продолжатся и в текущем году. В частности, планируется апробация звукоизолирующих решений на 
электровозах старых моделей и замена громкой связи на грузовых станциях радиосвязью. 

 

 

Гудок, 17.02.2022, Негабаритный груз отправился через всю страну  

Центр продажи услуг Архангельского агентства фирменного транспортного обслуживания организовал отправку 
11 февраля из Архангельска во Владивосток негабаритного груза – двухзвенного гусеничного транспортёра ДТ-
30МНЛ. Грузоотправителю – ООО «Инженерно-производственный центр» – был оказан комплекс услуг с 
участием нескольких видов транспорта. 

 

 

Гудок, 17.02.2022, Минтай едет поездом  

Объём перевозки рыбной продукции по сети ОАО «РЖД» внутри России в первом месяце текущего года 
увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Рост перевозок во многом обусловлен 
тем, что правительство продлило действие субсидии на перевозку минтая железнодорожным транспортом с 
Дальнего Востока. 

 

 

portnews.ru, 16.02.2022, Перевозки груженых контейнеров на СКЖД в январе 2022 года выросли 

на 30,3%  

Перевозка груженых контейнеров на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) в январе 2022 года во всех 
видах сообщения составила 3,9 тыс. TEU, что на 30,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого 
года, сообщает пресс-служба магистрали. 
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РЖД Партнер.ru, 16.02.2022, Отправки лесных грузов в контейнерах на ДВЖД занимают более 

12% от общей погрузки данной номенклатуры  

В январе 2022 года грузоотправителями дороги погружено 271,5 тыс. т лесных грузов, из них в контейнерах – 
33,7 тыс. т. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.02.2022, РЖД ориентируется пока не на 240, а на 210 млн т провозной 

способности третьего этапа развития Восточного полигона  

Третий этап развития железнодорожного Восточного полигона рассчитан сейчас на провозную способность в 
210 млн т, а не на повышенную в 240 млн т, как заявлялось ранее. Об этом в интервью газете «Коммерсант» 
рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.02.2022, В адрес ряда дальневосточных стивидоров внесены прокурорские 

представления за неритмичную выгрузку угля  

После проблем с разгрузкой подвижного состава в декабре – январе грузополучателями Приморья и 
Хабаровского края Дальневосточная транспортная прокуратура проинформировала об итогах проверки. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.02.2022, Правила подачи заявок на перевозки изменят  

О необходимости изменения нормативного регулирования перевозочного процесса говорили участники рынка 
на четвертой по счету встрече Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП). 
Заявлено, что в самое ближайшее время процесс вновь переживет реформирование – на законодательном 
уровне сейчас разрабатываются два документа, которые должны изменить действующие правила 
недискриминационного доступа и правила подачи заявок на перевозки. Подчеркнем, последний разрабатывает 
ФАС. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.02.2022, Рынку танк-контейнерных перевозок предрекают сдержанный рост  

Рынок танк-контейнерных перевозок в России относительно молодой, и он продолжает свое развитие. 
Специалисты АО «Инфотек-Балтика М» подготовили обзор ключевых трендов в этом сегменте специально для 
РЖД-Партнера. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.02.2022, Рынок контейнерных автоперевозок перевернулся с ног на голову  

Раньше большая часть грузов в Россию приходила морем в порт Санкт-Петербург, откуда развозилась по всей 
стране. Морская перевозка была самым долгим (около 45 дней), но самым дешевым способом доставить груз 
из Китая. 
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РЖД Партнер.ru, 16.02.2022, Объем ремонтно-путевых работ на БАМе в этот сезон увеличится 

более чем вдвое  

В 2022 году на Дальневосточной магистрали планируется отремонтировать более 860 км путей. До того самое 
объемное задание по капремонту было в 2018-м, когда оздоровили порядка 824 км. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.02.2022, СТМ поставят РЖД новые модули МТСО-2 на 1,9 млрд  

Группа РПМ (входит в холдинг «Синара – Транспортные Машины», СТМ) заключила контракт с «Российскими 
железными дорогами» (РЖД) на поставку до 2024 года пятидесяти модулей МТСО-2 для аварийно-
восстановительных поездов. Стоимость контракта составляет 1 млрд 865 миллионов рублей. 

 

 

ПЕРСОНЫ 

ТАСС, 16.02.2022, Силуанов: планы по вхождению ВЭБ.РФ в капитал РЖД сохраняются  

Алексей Силуанов: Проект финансового плана РЖД предусматривает вхождение госкорпорации в капитал 
холдинга в 2022-2023 годах 

 

ПОРТЫ 

 

Гудок, 17.02.2022, Цифра дня  

69,4 млн тонн составил грузооборот морских портов России за январь 2022 года 

По сравнению с январём 2021 года показатели перевалки грузов выросли на 9,1% 

 

 

portnews.ru, 16.02.2022, Мощность морских портов России в 2021 году выросла на 19 млн тонн 

в год  

Мощность морских портов России за 2021 год увеличилась на 19 млн тонн в год. Об этом в ходе Пятого 
международного конгресса «Гидротехнические сооружения и дноуглубление», организованного ИАА 
«ПортНьюс» в Москве, сообщил заместитель начальника Управления капитального строительства и ремонта 
ФГУП «Росморпорт» Денис Вицнаровский. 

 

 

portnews.ru, 16.02.2022, Грузооборот Группы НМТП в 2021 году вырос на 4,5%   

Консолидированный грузооборот Группы НМТП за январь-декабрь 2021 года составил 115,63 млн тонн, что на 
4,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Группы. 
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РЖД Партнер.ru, 16.02.2022, «РЖД Логистика» внедрила в работу собственное программное 

обеспечение для повышения качества обслуживания клиентов  

«РЖД Логистика» внедрила новый программный продукт – автоматизированную систему Логистика (АС 
Логистика), которая позволяет ускорить процессы таможенного оформления и прохождения грузов через 
границу. 

«РЖД Логистика» внедрила в работу собственное программное обеспечение для повышения качества 
обслуживания клиентов 

Новое решение, разработанное на основании требований специалистов «РЖД Логистики», позволяет 
существенно упростить и структурировать процесс обмена данными между клиентами и специалистами 
компании. 

При загрузке клиентом данных на платформу АС Логистика происходит распределение информации в 
соответствии с номерами контейнеров или вагонов (в зависимости от того, в каком типе подвижного состава 
осуществляется перевозка). Такой подход не только повышает скорость обработки документации и оформления 
таможенной декларации, но и позволяет визуализировать процесс проработки – встроенная система 
разноцветных флагов привлекает внимание к проблемным задачам, повышает точность предоставления 
дополнительной документации. Система предусматривает возможность обмена информацией между клиентом 
и специалистом компании во встроенном мессенджере по каждому комплекту документов отдельно, что 
существенно сокращает время на получение обратной связи, повышает качество и сроки обработки данных. 

Использование АС Логистика позволяет специалистам компании заблаговременно проверять документы на 
предмет наличия технических ошибок, соответствия классификационного кода товаров, обеспечивает 
заблаговременное предоставление обязательных и дополнительных документов, позволяет избежать задержки 
оформления и простоя грузов из-за нехватки или ошибок в оформлении документов. 

После регистрации в системе клиенту по электронной почте высылается краткая инструкция по загрузке 
документации. В случае необходимости специалисты проводят консультации по работе портала. 

АС Логистика уже показала свою эффективность и позволяет в сжатые сроки обрабатывать большие массивы 
товаросопроводительных документов, в том числе, при оформлении судовых партий транзитных грузов. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-logistika-vnedrila-v-rabotu-sobstvennoe-programmnoe-
obespechenie-dlya-povysheniya-kachestva-obs/ 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 17.02.2022, Уголь для особых поручений  

На железной дороге становится тесно от приоритетных грузов 

Восточный полигон, самое востребованное железнодорожное направление в РФ, уже больше чем наполовину 
заполнен грузами, которые перевозятся по отдельным поручениям президента и правительства. Это - 
приоритетные категории, которые идут вперед всех других коммерческих грузов. Но в 2022 году, после того как 
к специальной квоте для угля Кузбасса добавятся объемы из Бурятии и Хакасии, доля грузоотправителей с 
фиксированной квотой пропуска на экспорт на восток составит около 60% против 37% годом ранее. Для 
перевозки остальных грузов, говорят эксперты, нужно быстрее строить инфраструктуру, а если не получается - 
искать другие варианты отправки. 

Перевозки, осуществляемые по отдельным поручениям президента и правительства, займут в 2022 году 
порядка 60% провозной способности на Восточном полигоне. "Если в 2021 году порядка 37% провозной 
мощности у нас занимал кузбасский уголь, который имеет на Восточном полигоне более высокий приоритет, то 
сейчас мы понимаем, что уже порядка 60% займет тот объем, который должен ехать до контейнеров в восточном 
направлении - с учетом принятых решений по Хакасии и Бурятии", - сообщил замгендиректора ОАО РЖД 
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Алексей Шило на заседании экспертного клуба Евразийского союза участников железнодорожных грузовых 
перевозок (ЕСП) 15 февраля. 

По поправкам к правилам недискриминационного доступа, заработавшим в августе 2020 года, грузы на 
Восточном полигоне, где провозная способность лимитирована, проезжают в определенном порядке. Первыми 
едут грузы для ликвидации ЧС, потом - по решениям президента РФ, потом осуществляются субсидируемые 
перевозки, далее единой категорией - "перевозки грузов, требующих высокой скорости и надежности доставки" 
(контейнерные, например), внутрироссийские перевозки, экспортные перевозки несырьевых грузов, сырьевых в 
специализированных вагонах, зерна и продовольствия. Предпоследним идет экспорт сырья в универсальном 
подвижном составе (угольный экспорт), а далее - все остальные грузы. 

Однако, согласно специальному решению, в приоритетном порядке должен проезжать уголь из Кузбасса (58 млн 
тонн в этом году), поскольку на совещании у президента Путина 2 марта 2020 года было решено наращивать 
угольный экспорт, в том числе увеличить поставки из Кузбасса к 2024 году на 30% относительно 2020 года (см. 
"Ъ" от 3 марта 2020 года). Также в эту категорию должны попасть угольные грузы Хакасии (с Тувой) и Бурятии, 
за которыми на 2022 год закреплены квоты в 9 млн и 9,1 млн тонн соответственно (см. "Ъ" от 11 января). Столь 
масштабное резервирование уже вызывало у чиновников опасения, что весь прирост пропускной способности 
Восточного полигона в 2022 году будет отдан угольщикам из четырех регионов и экспортный уголь займет три 
четверти всех мощностей БАМа и Транссиба. 

Оставшиеся 40% мощностей делят между собой прочие грузоотправители. 

"Борьба за свободные пропускные способности обостряется, ситуация сложная, и если говорить о контейнерных 
перевозках, то в "Трансконтейнере" из-за отсутствия подтверждения каждый месяц порядка 40-50 поездов 
остаются неотправленными", - говорил на сессии ЕСП советник президента "Трансконтейнера" по вопросам 
соблюдения антимонопольного законодательства Анатолий Голомолзин. Ранее член совета директоров СУЭК 
Михаил Кузнецов говорил, что контейнеры составляют серьезную конкуренцию углю на Восточном полигоне. 

Уже со второго полугодия 2021 года отправить вагон с разумными сроками доставки на Восточный полигон с 
немаршрутной отправкой строительных и отделочных материалов, промышленных или потребительских 
товаров крайне сложно, а с четвертого квартала - практически невозможно, говорит глава "Infoline-Аналитики" 
Михаил Бурмистров. Даже если вагон принимается к перевозке, он потом неделями стоит без движения. 

"Это опасная ситуация, - говорит господин Бурмистров. - С учетом ограниченности и низкого качества сети 
автомобильных дорог Дальний Восток очень зависим от железнодорожного транспорта, и альтернативы ему нет 
или она неадекватна по стоимости для грузоотправителей и грузополучателей". По его словам, необходимо 
ускорить строительство инфраструктуры или стимулировать переход на контейнерные поезда. 

При этом и исполнение грузоотправителями приоритетных категорий своих квот по вывозу на восток в 2022 году 
под вопросом. Как сообщается в письме главы ОАО РЖД Олега Белозерова первому вице-премьеру Андрею 
Белоусову от 5 февраля ("Ъ" видел документ), хотя ОАО РЖД принимает заявки из Кузбасса в восточном 
направлении в максимально возможном объеме, выгрузка вагонов в морских портах Дальнего Востока в январе 
производилась на уровне 58,5% их перерабатывающей способности (подробно о проблеме см. "Ъ" от 31 января). 
Сейчас отставлено от движения 124 поезда с углем, преимущественно в адрес портов Восточный и Находка, 
сообщается в документе. Господин Белозеров напоминает о том, что во втором-третьем кварталах традиционно 
производятся масштабные ремонтно-путевые работы, и предлагает "сгустить" перевозки угля в первом и 
четвертом кварталах года. Власти Кузбасса уже просили господина Белоусова увеличить квоту на год на не 
вывезенный в январе объем (см. "Ъ" от 20 января). Но в приложении к письму Олега Белозерова говорится, что 
по действующему законодательству восполнение потерь погрузки Кузбасса на восток предусмотрено только в 
случае, если оно обусловлено ответственностью перевозчика или владельца инфраструктуры. 

60 процентов мощностей Восточного полигона заняты под приоритетно перевозимые грузы по фиксированной 
квоте 

https://www.kommersant.ru/doc/5218153 

https://theworldnews.net/ru-news/ugol-dlia-osobykh-poruchenii-na-zheleznoi-doroge-stanovitsia-tesno-ot-prioritetnykh-
gruzov 
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Проект транспортно-логистического центра под Новосибирском подорожал в три раза 

"Новосибирский транспортный терминал" утроил инвестиции в создание транспортно-логистического центра 
(ТЛЦ) под Новосибирском. Проект подорожал с пяти до 15 млрд руб. Площадь, на которой он будет реализован, 
решено увеличить в 10 раз. На территории около 300 га планируется создать ТЛЦ с проектной мощностью до 
600 тыс. контейнеров в год. Начало строительства ожидается в мае 2022 года. Участники транспортного рынка 
видят потребность в расширении мощностей терминалов в регионе, где объемы контейнерной переработки в 
последние три года растут на 11-24%. Эксперты не исключают, что проект еще будет пересмотрен. 

ООО "Новосибирский транспортный терминал" (НТТ) принял решение существенно укрупнить анонсированный 
в 2019 году проект по созданию под Новосибирском транспортно-логистического центра (ТЛЦ). Инвестиции 
вырастут с пяти до 15 млрд руб., площадь - с 20-30 га до 300 га. Строительство планируется начать в мае 2022 
года. На первом этапе (2023 год) проектная мощность ТЛЦ "Сибирский" составит 300 тыс. контейнеров в 
двадцатифутовом эквиваленте (TEU) в год и к 2025 году увеличится до 600 тыс. TEU в год. "Таким образом, ТЛЦ 
"Сибирский" станет крупнейшим мультимодальным ТЛЦ в Сибирском регионе, способным обрабатывать 
полносоставные контейнерные поезда", - сообщили "Ъ-Сибирь" в пресс-службе Агентства инвестиционного 
развития ( АИР) Новосибирской области. 

Зарегистрированное в апреле 2019 года ООО "Новосибирский транспортный терминал" является инвестором и 
оператором проекта строительства ТЛЦ. 

По данным "СПАРК-Интерфакс", в июне 2021 года уставный капитал компании был увеличен с 1 млн до 1 млрд 
руб. ООО "НТТ" в равных долях принадлежит московскому ООО "Тандем" и Александру Кахидзе, который также 
владеет 50% в ООО "Екатеринбургский транспортный терминал" и 49,9% ООО "Облтранстерминал" (Московская 
область). Строительство ТЛЦ планируется в рамках реализации федеральной программы "Развитие 
транспортной системы". Соответствующее соглашение в 2019 году НТТ подписал с властями региона и РЖД. 
Изначально НТТ рассчитывал начать строительство в 2020 году, в 2021-м - ввести первую очередь и в 2023-м - 
вывести ТЛЦ на полную мощность, но реализация проекта от- кладывалась. В июне 2021 года стало известно, 
что ранее озвученная мощность терминала в 300 тыс. контейнеров будет удвоена. 

Как сообщили в АИР, проект с новыми параметрами в феврале был представлен губернатору Новосибирской 
области Андрею Травникову. "Увеличение территории, задействованной в проекте, позволит расширить 
перечень услуг, а также создать территорию перспективного развития для формирования логистической, 
промышленной и торговой инфраструктуры, обес-печенной инженерными коммуникациями", - уточнили в пресс-
службе. 

ТЛЦ разместится на территории промышленно-логистического парка региона и на земельных участках в 
Коченевском районе Новосибирской области, часть из них уже приобретены или арендованы для реализации 
проекта. По словам гендиректора ООО "Новосибирский транспортный терминал" Игоря Низовских, 
значительные площади будут отведены под складские мощности: "Таким образом, ТЛЦ сможет предложить 
клиентам полный комплекс логистических услуг, включая формирование регулярных контейнерных поездов, 
обработку всех видов контейнеризируемых грузов, в том числе требующих специального температурного 
режима, ответственное хранение грузов, перевозку в меж-региональном и междугороднем сообщении, 
сортировку и упаковку грузов. На территории ТЛЦ будет работать пункт таможенного контроля. Также будет 
организован фитосанитарный и ветеринарный контроль". 

По мнению гендиректора АИРа Александра Зырянова, реализация проекта позволит оптимизировать цепочки 
поставок для торговых, транспортных компаний и производителей, а также снизит нагрузку на федеральные 
трассы и дороги Новосибирска. "НТТ планирует в значительной степени переориентировать сложившиеся груз 
о потоки. В настоящее время многие грузы из стран Азии поставляются на терминалы, расположенные в 
европейской части страны, и затем, проходя обработку там, возвращаются в Сибирь", - пояснил господин 
Зырянов. Основной акцент, по его словам, планируется сделать на работу с Китаем. 

Президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) Сергей Максимов рассказал "Ъ-
Сибирь", что, по его информации, НТТ планирует не только работать на перераспределение грузопотока, 
который сейчас есть в Новосибирской области, но и привести в регион собственный дополнительный грузопоток 
- клиентов, которых сейчас обслуживают терминалы в других частях страны. "У нас достаточно высокие темпы 
прироста объемов контейнерной переработки: в 2019 году - на 24%, в 2020-м - на 15%, в 2021-м - на 11%. Мы 
видим потребность в развитии контейнерных тер м и н а лов. Сейчас у нас три крупных терминала - "Клещиха", 
"Евросиб" и FESCO - все они развивают свои мощности", - рассказал он. Господин Максимов полагает, что 
появление еще одного крупного игрока усилит конкуренцию на рынке и "станет благом" для экспедиторских 
компаний, которые могут ожидать снижения ставок на хранение и переработку. 

В АО "Евросиб СПб - транспортные системы" "Ъ-Сибирь" сообщили, что в 2021 году ТЛЦ "Евросиб-терминал-
Новосибирск" переработал 120 тыс. TEU. После завершения этапа модернизации 2021 года его 
перерабатывающая способность выросла до 160 тыс. TEU, а следующий этап (2022 год) добавит еще 20 тыс. 
TEU. В целом же долгосрочная программа реконструкции ТЛЦ рассчитана на увеличение перерабатывающей 
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способности терминала к 2026 году до 250 тыс. TEU, уточнили в компании. По оценкам "Евросиб СПб - 
транспортные системы", общий контейнерооборот в Новосибирском регионе в 2021 году вплотную приблизился 
к 500 тыс. TEU (+13% к объему 2020 года), при этом более чем на треть выросли за минувший год именно 
экспортные отправки грузов в контейнерах. 

По данным ведущего эксперта УК "Финам менеджмент" Дмитрия Баранова, за последние пять лет объемы 
перевозок контейнеров в России удвоились. Он привел данные РЖД о том, что в 2021 году в стране было 
перевезено 6,5 млн груженых и порожних контейнеров TEU, что на 12,1% больше, чем за 2020 год. В этом году 
положительная динамика, по словам эксперта, сохраняется: в январе 2022 года по железнодорожной сети РЖД 
было перевезено 545,2 тыс. груженых и порожних контейнеров, что на 10,1% больше, чем за тот же месяц 2021 
года. "Учитывая такую динамику перевозок всех видов контейнеров в стране, расширение терминала вполне 
оправдано. Увеличение площади не только позволит обрабатывать все виды контейнеров, но и даст 
возможность при необходимости проводить операции с самими грузами, что дополнительно привлечет 
клиентов, станет источником дополнительного дохода", - считает эксперт. 

По прогнозу аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" 
Александра Осина, объем контейнерных перевозок во внутреннем сообщении РФ к концу 2026 года оценочно 
вырастет до 5,6 млн TEU, или в 2,3 раза. Пропускная способность трех крупнейших терминалов Новосибирской 
области ("Клещиха", "Евросиб" и FESCO), по его данным, составляет в сумме порядка 390 тыс. TEU в год, по-
этому даже без учета их проектов развития с т р о и тел ь - ство ТЛЦ "Сибирский" увеличит региональную 
пропускную способность логистических терминалов в 2,5 раза. "Это будет приблизительно соответствовать 
представленным выше оценкам роста внутреннего рынка контейнерных перевозок в РФ. Полагаю, что 
указанные выше отраслевые и макроэкономические факторы и предопределяют решения владельцев НТК в 
отношении планируемого наращивания инвестиций в проект", - считает господин Осин. 

Вместе с тем он указывает на риски формирования профицита логистических мощностей и предполагает, что 
проект двукратного наращивания мощностей ТЛЦ "Сибирский" еще будет неоднократно пересматриваться. "В 
среднесрочном периоде с учетом возможного замедления прироста ВВП по итогам 2022 года до уровней менее 
3% возможно снижение оценочных инвестиций и проектной мощности ТЛЦ", - считает эксперт. 

https://www.kommersant.ru/doc/5218127 

https://www.kommersant.ru/doc/5218133 
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РЖД Партнер.ru, 16.02.2022, «Новотранс» стал лидером по качеству ремонта вагонов среди 

крупных вагоноремонтных компаний России  

Вагоноремонтный дивизион холдинга «Новотранс» по итогам 2021 года показал лучший результат в рейтинге 
профильных предприятий по показателю безотказной работы (ПБР), составленном ОАО «РЖД». Среднее 
значение ПБР заводов «Новотранс» в 2021 году составило 91,7% при среднесетевом уровне 90,3%. Это 
наиболее высокий показатель среди всех крупных игроков вагоноремонтного рынка. 

«Новотранс» стал лидером по качеству ремонта вагонов среди крупных вагоноремонтных компаний России 

Достижению результата поспособствовали отлаженная система менеджмента качества на заводах холдинга, 
увеличение штатной численности приемщиков вагонов и служб технического контроля, а также внедрение 
передовых технологий ремонта. 

«В минувшем году на сети дорог количество вагонов, направляемых в ремонт, существенно выросло. Все наши 
предприятия работали практически на полную мощность. Это повлекло за собой повышенную нагрузку на 
службы технического контроля на заводах, которые успешно справились со своей задачей. Нам было важно 
обеспечить качественную приемку всех без исключения узлов и деталей вагонов после каждого этапа ремонта. 
По нашим подсчетам, достижение предприятиями холдинга «Новотранс» хороших результатов по ПБР 
позволило клиентам сэкономить более 82 млн руб. на текущих отцепочных ремонтах и направить 
дополнительные средства на улучшение технического состояния своего парка или его обновление. Мы 
продолжим работу по повышению качества ремонта», - сказал заместитель генерального директора ремонтной 
компании «Новотранс» Алексей Брагин. 

Напомним, по итогам 2021 года на предприятиях вагоноремонтного дивизиона холдинга «Новотранс» прошли 
плановый ремонт 64,5 тыс. грузовых вагонов. Это на 19,6% превышает показатели 2020 года. 



 

17.02.2022 
Доля Группы компаний «Новотранс» на рынке ремонта вагонов составляет 15%. В состав вагоноремонтного 
дивизиона холдинга «Новотранс» входят Каширский вагоноремонтный завод (Московская обл.), Кузбасское 
вагоноремонтное предприятие (г. Прокопьевск, Кемеровская обл.), Бийское вагоноремонтное предприятие (г. 
Бийск, Алтайский край), «Вагоноремонтное предприятие «Новотранс» (пос. Тайтурка, Иркутская обл.). Пятое 
предприятие - Балтийский вагоноремонтный завод «Новотранс» - в ближайшее время будет введено в 
эксплуатацию в Волосовском районе Ленинградской области. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/novotrans-stal-liderom-po-kachestvu-remonta-vagonov-sredi-krupnykh-
vagonoremontnykh-kompaniy-rossii/ 

https://www.metalinfo.ru/ru/news/134192 

https://novotrans.com/novotrans-stal-liderom-po-kachestvy-remonta/ 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=9844AB8B-CD6F-464E-8B88-3D8F2D1A25CB 

https://kingisepplo.ru/index.php/news/2310-novotrans-stal-liderom-po-kachestvu-remonta-vagonov-sredi-krupnykh-
vagonoremontnykh-kompanij-rossii 

http://www.pearlkuz.ru/index.php/home/press-centr/novosti/item/11037-новотранс-стал-лидером-по-качеству-
ремонта-вагонов-среди-крупных-вагоноремонтных-компаний-россии 

https://www.allmetals.ru/index.php?id=86273 

https://steel-t.ru/info/news/novotrans-stal-liderom-po-kachestvu-remonta-vagonov-sredi-krupnykh-vagonoremontnykh-
kompaniy-rossii/ 

http://morvesti.ru/news/1679/94041/ 

https://finance.rambler.ru/business/48142491-novotrans-stal-liderom-po-kachestvu-remonta-vagonov-sredi-krupnyh-
vagonoremontnyh-kompaniy-rossii/ 
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Гудок, 17.02.2022, Уголь с сопровождением  

На Красноярской железной дороге разработан и успешно запущен сервис по диспетчерскому сопровождению 
перевозок угля для Красноярской ТЭЦ-2. 

Как сообщили в Красноярском территориальном центре фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО), 
сервис действует на грузовом маршруте между станциями Заозёрная и Злобино. По этому маршруту 
поставляется уголь Бородинского угольного разреза, который в дальнейшем используется на Красноярской 
ТЭЦ-2 – основном источнике для энергообеспечения и отопления значительной части города-миллионника. 

Сервис был апробирован в ноябре 2021 года, а теперь запущен в регулярном режиме. Соответствующий 
маршрут будет действовать круглогодично, достигая максимальной интенсивности в отопительный период. 
Ожидается, что до конца зимы по маршруту будет отправляться 40–50 составов угля ежемесячно, в зависимости 
от погодной ситуации. 

- Запуск сервиса позволил существенно сократить время оборота вагонов, то есть промежуток с момента, когда 
гружёный состав отправился с парка Буйная станции Заозёрная и до момента, соответственно, когда он 
возвратился со станции Злобино обратно уже порожним. Благодаря запуску сервиса время оборота вагонов 
сократилось до 30 часов при установленных сроках доставки на закольцованном маршруте в шесть суток, - 
сообщил начальник Красноярского ТЦФТО Александр Кожанов. 

С просьбой организации подобного сервиса к представителям Красноярской железной дороги обратились 
представители Национальной транспортной компании, которая является оператором вагонов на этом 
маршруте. Железнодорожники разработали технологию для обеспечения сервиса. В её реализации 
задействован комплекс различных служб магистрали, помимо ТЦФТО это движенцы, локомотивщики, вагонники 
и специалисты других подразделений. 

Сокращение оборота вагонов позволит оператору высвободить подвижной состав под другие направления 
перевозок. Также это повысит интенсивность работы станции Заозёрная, крупнейшей по объёмам погрузки на 
полигоне магистрали. Кроме того, запуск сервиса благоприятно скажется и на комфорте красноярцев, поскольку 
повысит надёжность механизма поставки угля на крупнейшую тепловую станцию города. 



 

17.02.2022 
Как сообщили представители Красноярского ТЦФТО, возможность введения подобного сервиса 
рассматривается и на других направлениях перевозок. В частности, это маршрут Заозёрная - Базаиха, по 
которому ведётся обеспечение углём Красноярской ТЭЦ-1. 

https://www.gudok.ru/zdr/176/?ID=1595353&archive=60104 
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Гудок, 17.02.2022, Грузы по расписанию  

На Юго-Восточной дороге растёт популярность сервиса «Перевозка грузов в составе контейнерных поездов по 
расписанию», сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали. В 2021 году со станций ЮВЖД 
отправлено 69 таких составов, перевезено 146 тыс. тонн грузов (+16% к 2020 году), в том числе каучука, чёрных 
металлов, окатышей, жома и растительного масла во флексиупаковке. 

Преимущества контейнерных перевозок по согласованному графику – регулярность, высокая скорость доставки, 
гарантированное транзитное время. Кроме того, данный вид перевозок позволяет ускорить оборот подвижного 
состава и контейнеров, оптимизировать стоимость доставки. 

https://www.gudok.ru/newspaper/news.php?id=60108&polos=1 
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Гудок, 17.02.2022, Готовят новые правила  

В ФАС предложили упорядочить взаимодействие ОАО «РЖД» с клиентами 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала Правила подачи, рассмотрения, согласования и 
исполнения заявок на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Проект постановления во вторник 
обсудили на заседании Экспертного клуба Евразийского союза участников железнодорожных грузовых 
перевозок с участием ОАО «РЖД». Игроки рынка поддержали идею документа, отметив, что единых правил до 
сих пор не существовало. 

Как рассказала начальник Управления регулирования транспорта ФАС Адиля Вяселева, подготовленный 
ведомством проект постановления устанавливает правила взаимодействия грузоотправителя и перевозчика – 
ОАО «РЖД», а также определяет механизм прохождения заявки на перевозку от её подачи до согласования. 
«На сегодняшний день отсутствует единый нормативный акт, который регулирует взаимодействие 
грузоотправителей и перевозчика», – уточнила Адиля Вяселева. 

В ОАО «РЖД» концептуально поддержали идею нового постановления, поскольку оно позволит упорядочить 
доступ к инфраструктуре. Так, по словам заместителя генерального директора компании – начальника Центра 
фирменного транспортного обслуживания Алексея Шило, закрепление в документе чётких критериев и 
определения, кого можно считать грузоотправителем, позволит избежать проблемы перезаказа, когда клиент 
заявляет объёмы к перевозке, которые не может обеспечить. «В тех случаях, когда мощностей инфраструктуры 
не хватает, чтобы весь объём вывезти, включаются Правила недискриминационного доступа, и здесь должен 
быть пропорциональный подход к распределению инфраструктуры исходя из числа поданных заявок. Но важно 
очистить эти заявки от тех, когда клиент не собирается везти груз», – заявил он. 

По мнению директора по операционной логистике АО «РЖД Бизнес Актив» (РЖДБА) Ивана Боднара, 
утверждение прозрачных правил распределения заявок на перевозку сняло бы большую часть напряжённости 
на рынке, особенно на участках, где есть дефицит пропускных способностей. В РЖДБА предложили ввести 
коэффициент доверия для грузоотправителей, который бы устанавливался исходя из доли фактического 
выполнения согласованных заявок и служил маркером при дальнейшем их распределении. 
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В то же время, как отметили участники заседания Экспертного клуба, уже стоит говорить об изменении подходов 
к распределению заявок с учётом возможного применения принципа «вези или плати». Как полагают в ОАО 
«РЖД», таким отправкам нужно отдавать приоритет, так как именно они обеспечивают окупаемость инвестиций 
в развитие железнодорожной инфраструктуры. «Мы по-прежнему считаем, что те, кто готов платить деньги и 
гарантировать объёмы перевозок на длительный промежуток времени, должны иметь некий приоритет. Такие 
перевозки должны идти сразу после перевозки грузов, которые необходимы для ликвидации чрезвычайных 
происшествий, и грузов, отправляемых на основании отдельных решений президента страны», – поделился 
своим видением Алексей Шило. 

Как заявила Адиля Вяселева, в ФАС открыты к диалогу с участниками рынка и готовы рассматривать их 
предложения и замечания. В начале февраля антимонопольная служба отправила доработанный проект 
приказа на рассмотрение в Совет потребителей ОАО «РЖД» и федеральные органы исполнительной власти. 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1595388&archive=2022.02.17 
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Гудок, 17.02.2022, Защитный экран  

ОАО «РЖД» провело масштабный комплекс работ по борьбе с шумом 

За прошедший год в ОАО «РЖД» выполнен значительный комплекс работ по снижению уровня шума, они 
продолжатся и в текущем году. В частности, планируется апробация звукоизолирующих решений на 
электровозах старых моделей и замена громкой связи на грузовых станциях радиосвязью. 

Как рассказал «Гудку» заместитель начальника Департамента экологии и техносферной безопасности (ЦБТ) 
Максим Полищук, за прошедший год ОАО «РЖД» отметило рост числа обращений граждан с жалобами на шум 
от объектов железнодорожного транспорта. При этом количество обращений выросло не на всех дорогах. Так, 
на Московской, Красноярской, Северо-Кавказской, Восточно-Сибирской, Южно-Уральской и Приволжской 
железных дорогах число подобных обращений сократилось. 

По словам Максима Полищука, запрос общества на комфортность среды проживания возрастает, и ОАО «РЖД» 
внимательно относится к подобным обращениям граждан. Холдинг последовательно принимает меры к 
снижению шумового загрязнения. За прошлый год в компании был принят значительный комплекс мер по 
снижению шумового загрязнения: проведено шлифование рельсов – 26,8 км рельсов и 1000 стрелочных 
переводов, осуществлена сварка алюминотермитным способом 49,1 тыс. стыков, уложено около 3 тыс. км 
бесстыкового пути, закуплено 16,8 млн амортизирующих прокладок, вдоль инфраструктуры высажено 40,4 тыс. 
деревьев и около 30 тыс. кустарников, установлено 41,1 км шумозащитных экранов. Также компанией 
исследуются возможности переноса мест отстоя локомотивов на удалённое расстояние от жилой застройки. На 
отдельных участках дорог на трёх полигонах передислокация локомотивов уже осуществлена. Внесены 
изменения в локальные организационно-распорядительные документы, регламентирующие подачу сигналов 
при проверке автотормозов на станциях и перегонах, расположенных в черте населённых пунктов с учётом 
шумового воздействия на прилегающую жилую застройку. 

В 2021 году с целью поиска инновационных решений по снижению шумового загрязнения от работы 
сортировочных горок на Свердловской дороге проводились испытания композиционной тормозной шины 
вагонного замедлителя с улучшенными шумовыми характеристиками и прокладками из демпфирующих сталей 
предполагаемой эффективностью до 15 дБА. На Московской дороге испытывался комплекс подавления 
фрикционных шумов СПР-02Ш предполагаемой эффективностью до 10 дБА. 

В текущем году компания продолжит работы в области снижения шумового воздействия путём проведения 
исследований и составления шумовых карт, поиска новых инновационных решений, разработки и апробации 
технических решений по модернизации существующего подвижного состава. 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1595397&archive=2022.02.17 
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Гудок, 17.02.2022, Негабаритный груз отправился через всю страну  

Центр продажи услуг Архангельского агентства фирменного транспортного обслуживания организовал отправку 
11 февраля из Архангельска во Владивосток негабаритного груза – двухзвенного гусеничного транспортёра ДТ-
30МНЛ. Грузоотправителю – ООО «Инженерно-производственный центр» – был оказан комплекс услуг с 
участием нескольких видов транспорта. 

Транспортно-логистический проект включал в себя перевозку транспортёра автотранспортом из Архангельского 
речного порта до станции Архангельск-Город, откуда вездеход был отправлен по железной дороге на станцию 
Владивосток. Из столицы Приморья груз доставят в Магадан морем. 

Для перевозки автотракторной техники и крупногабаритных грузов в особо сложных дорожных условиях районов 
Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока предназначен транспортёр ДТ-30МНЛ. Весит он 35 тонн, длина – 
более 16 м. 

Заказчик перевозки – новый клиент Северной дороги. «Сначала ООО «Инженерно-производственный центр» 
планировало отправить технику автотранспортом, но оказалось, что перевезти этот негабаритный груз по 
железной дороге дешевле», – рассказал инженер группы продажи услуг Архангельского АФТО Сергей Воробьёв. 

Специалисты Центра продажи услуг провели большую работу по организации перевозки. Для доставки 
транспортёра из речного порта на станцию Архангельск-Город пришлось искать специальный длинный 
автотрал. Нелегко было найти и платформу длиной 19,6 м (обычная длина этого подвижного состава – 13,29 м). 
Специально под неё была разработана схема погрузки: технику грузили двумя кранами, по отдельности 
головную часть и прицеп. 

Комплекс дополнительных услуг включал разгрузку техники с автотранспорта, хранение, погрузку и закрепление 
на железнодорожной платформе, оформление документации на перевозку. 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1595386&archive=2022.02.17 
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Гудок, 17.02.2022, Минтай едет поездом  

ОАО «РЖД» в январе увеличило перевозки морепродуктов Приморья 

Объём перевозки рыбной продукции по сети ОАО «РЖД» внутри России в первом месяце текущего года 
увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Рост перевозок во многом обусловлен 
тем, что правительство продлило действие субсидии на перевозку минтая железнодорожным транспортом с 
Дальнего Востока. 

По данным ОАО «РЖД», за январь по железной дороге из Приморского края отправлено 58,5 тыс. тонн рыбной 
продукции. Основной объём отгружен в адрес грузополучателей Московской области (19 тыс. тонн), Урала (6 
тыс. тонн) и Сибири (6,6 тыс. тонн). 

Увеличение объёмов транспортировки морепродуктов по сети ОАО «РЖД» связано с разгаром путины минтая, 
которая началась 1 января и продлится до 10 апреля 2022 года. По словам заместителя руководителя 
Росрыболовства Василия Соколова, на данный момент промысел на Дальнем Востоке обеспечивает 
положительную динамику общероссийского вылова. Это происходит за счёт увеличения добычи минтая – рост 
к прошлогоднему уровню составляет почти 30%. 

Огромное влияние на рост объёмов перевозки морепродуктов по сети ОАО «РЖД» оказали и утверждённые 
правительством в октябре 2021 года субсидии на перевозку минтая железнодорожным транспортом с Дальнего 
Востока в центральные регионы. В ноябре прошлого года правительство приняло решение об их продлении до 
31 декабря 2022 года. «Сейчас мы имеем возможность везти минтай по сети ОАО «РЖД» бесплатно от станции 
до станции. Для этого нужно подобрать определённый набор документов, подать их в Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта – и деньги, которые заплачены за перевозку, компенсируются государством в 
полном объёме», – рассказал президент транспортно-экспедиторской компании «Таскор-21» Виталий Момот. 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1595385&archive=2022.02.17 
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Рейтинг Топ-200 работодателей России 

Методология "Рейтинга работодателей России - 2021" 

ЛУЧШИЕ РАБОТОДАТЕЛИ РОССИИ 

При подготовке рейтинга оценка компаний-работодателей производилась по трем показателям. 

1. Оценка эффективности деятельности HR-подразделения - эффективность и степень развитости HR-функции. 
HR-специалисты заполняют профессиональную анкету, разработанную аналитиками hh.ru с учетом 
рекомендаций консультантов PricewaterhouseCoopers Russia B.V. 

2. Внутренняя оценка - мнение сотрудников компаний. 

Employee Net Promoter Score (eNPS) - показатель, оценивающий лояльность сотрудников к организации, в 
которой они работают. По аналогии с традиционным NPS, где оценивается потребительская лояльность (к 
какому-либо продукту или услуге), в случае с eNPS сотрудникам компании задается вопрос: насколько вы готовы 
порекомендовать компанию в качестве места работы своим друзьям или знакомым? 

3. Внешняя оценка - мнение соискателей, ищущих работу. Соискатели выбирали компании, в которых хотели бы 
работать, по методологии, одобренной ВЦИОМом, в ходе опроса с 1 по 31 октября 2021 года. 

Каждый этап оценки имеет собственный вес в итоговом балле: опрос соискателей - 40%, опрос сотрудников - 
40%, оценка HR-специалистов - 20%. Три независимые оценки суммируются согласно своему весу и определяют 
итоговое место компании в рейтинге. 

Рейтинг состоит из четырех основных блоков в зависимости от численности компаний: - более 5000 человек; - 
от 1000 до 5000 человек; - от 250 до 1000 человек; - от 100 до 250 человек. 

РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ - ЛИДЕРОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

На основании данных специальных исследований, которые проводятся в рамках Рейтинга работодателей 
России, выделены три субрейтинга. 

Самые популярные у соискателей - наиболее узнаваемые и привлекательные для внешней аудитории 
компании. По большей части это крупные игроки с яркими брендами. Но есть и небольшие по численности 
компании - например, Okko, ivi, Nvidia. 

Самые лояльные сотрудники работают в компаниях - лидерах внутреннего опроса. В этом списке больше 
преобладают компании с численностью сотрудников до 1000 человек, в топ-10 только три крупнейшие компании 
- "Камский кабель", "Ангстрем" и "Росатом". 

Самые высокоразвитые HR-процессы выстроены в компаниях, набравших максимальное число баллов по 
результатам анкетирования HR-специалистов. Анкета включает широкий спектр вопросов, например: ожидания 
топ-менеджмента компании от функции HR, система оценки эффективности HR-функции, планирование и 
подбор персонала, материальная и нематериальная мотивации, обучение и развитие, оценка эффективности 
персонала, внутренние коммуникации, условия работы, технологическая платформа и т.д. 

КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ (БОЛЕЕ 5000 ЧЕЛОВЕК) 

1 

Сбербанк 

Банки 

Москва 

126,39 

2 

"Росатом" 
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Энергетика и добыча сырья 

Москва 

125,01 

3 

"Газпром нефть" 

Энергетика и добыча сырья 

Санкт- 

Петербург 

119,53 

4 

Mars 

FMCG 

Москва 

111,58 

5 

Тинькофф Банк 

Банки 

Москва 

111,39 

6 

ВТБ 

Банки 

Москва 

111,08 

7 

Райффайзенбанк 

Банки 

Москва 

110,18 

8 

"Ростелеком" 

Телекоммуникации и связь 

Москва 

110,04 

9 

ОАО "РЖД" 

Транспорт и логистика 

Москва 

109,64 

10 

Tele2 
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Телекоммуникации и связь 

Москва 

109,62 

11 

МТС 

Телекоммуникации и связь 

Москва 

108,17 

12 

"Coca-Cola НВС Россия" 

FMCG 

Москва 

107,22 

13 

Metro 

Дистрибьюторы 

Москва 

106,97 

14 

"Сибур" 

Промышленное производство 

Москва 

106,75 

15 

"ВсеИнструменты, ру" 

Розничные сети 

Москва 

106,54 

16 

"Рольф" 

Транспорт и логистика 

Москва 

106,31 

17 

Группа НЛМК 

Промышленное производство 

Липецк 

105,92 

18 

Газпромбанк 

Банки 
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Москва 

105,03 

19 

СДЭК 

Транспорт и логистика 

Новосибирск 

104,57 

20 

Почта Банк 

Банки 

Москва 

104,26 

21 

Ventra 

Услуги для бизнеса 

Москва 

103,90 

22 

Х5 Group 

Розничные сети 

Москва 

103,88 

23 

Luxoft 

ИТ и интернет 

Москва 

103,61 

24 

"Макдоналдс" 

Рестораны и гостиницы 

Москва 

103,11 

25 

Ozon 

ИТ и интернет 

Москва 

102,95 

26 

"Контур" 

ИТ и интернет 

Екатеринбург 
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102,91 

27 

Совкомбанк 

Банки 

Москва 

102,85 

28 

ЛАНИТ 

ИТ и интернет 

Москва 

102,82 

29 

Группа "Актион" 

Медиа 

Москва 

102,66 

30 

"Этажи" 

Строительство и недвижимость 

Тюмень 

102,30 

31 

"Русагро" 

Пищевая промышленность 

Москва 

102,26 

32 

"Леруа Мерлен" 

Розничные сети 

Москва 

102,25 

33 

век 

Финансы, страхование, аудит 

Москва 

102,22 

34 

Home Credit Bank 

Банки 

Москва 

102,05 
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35 

"Северсталь" 

Промышленное производство 

Вологода 

102,03 

36 

АВ InBev Efes 

FMCG 

Москва 

101,87 

37 

"Свеза" 

Промышленное производство 

Санкт- 

Петербург 

101,83 

38 

"Перекресток" 

Розничные сети 

Москва 

101,30 

39 

PepsiCo 

FMCG 

Москва 

100,83 

40 

ИКЕА 

Розничные сети 

Москва 

100,75 

41 

Банк "Открытие" 

Банки 

Москва 

100,26 

42 

"Балтика" 

FMCG 

Санкт- 

Петербург 
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100,16 

43 

ТС "Пятерочка" 

Розничные сети 

Москва 

100,07 

44 

FM Logistic 

Транспорт и логистика 

Подмосковье 

100,00 

45 

Nestle 

FMCG 

Москва 

99,79 

46 

Familia 

Розничные сети 

Москва 

99,76 

47 

"Дамате" 

Пищевая промышленность 

Пенза 

99,34 

48 

Fix Price 

FMCG 

Москва 

99,27 

49 

"Евраз" 

Промышленное производство 

Москва 

99,26 

50 

Росбанк 

Банки 

Москва 

99,2 
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Московский комсомолец, 17.02.2022, УГОЛЬ И ГОЛЬ РОССИИ  

Почему ажиотажный спрос на "черное золото" не принес нашим гражданам никаких дивидендов 

Два года назад пандемия коронавируса поставила на стоп всю мировую экономику. Эксперты говорят, что такого 
падения не было со времен Второй мировой войны. Впрочем, сейчас производство во многих развитых странах 
вновь набирает обороты. Причем тоже небывалые. А для быстрого возрождения экономикам Запада и Востока 
нужны энергоресурсы, причем в большом количестве. Так что для нашей страны настал звездный час, ведь у 
нас все есть - и нефть, и газ, и уголь. Цены на мировых биржах на них летят вверх, заказы на экспорт растут. 
Вот только не заметно, чтобы при этом росло благосостояние народа. 

"Составы с углем день и ночь идут по городу на восток, в Китай. Товарняки обгоняют автобусы и трамваи, к ним 
все уже так привыкли, как будто это еще один вид городского транспорта. Дом у нас сталинский, крепкий, но в 
последнее время не выдерживает такой интенсивности движения железной дороги, фундамент расшатался, 
стены, трясутся полы ходуном ходят", - рассказывает Юлия, уроженка Прокопьевска. 

Женщина давно перебралась в Москву, на малой родине бывает, только когда навещает пожилую маму, и 
каждый раз испытывает шок от вида "черной жемчужины Кузбасса" - так между собой жители называют 
Прокопьевск. 

Уголь, а точнее, угольная пыль тут везде: дома - на мебели, у детей - на зубах, у стариков - в легких. Даже такое 
словосочетание, как "черный снег", здесь вовсе не оксюморон и не поэтический образ, а вполне реальное 
природное явление. 

В последнее время добывать уголь предпочитают открытым способом - в угольных карьерах, а не в шахтах. Так 
получается быстрее и дешевле, но, увы, не экологичнее. 

Прибавьте сюда еще местные котельные, которые работают на угле и дымят, как древний паровоз, и получите 
полную картину апокалипсиса. 

Год назад, когда угольный бум только набирал обороты, правительство наметило обширную программу, как 
нарастить добычу полезного ископаемого и модернизировать инфраструктуру, которая позволит доставить его 
импортерам. Тогда же президент, присутствовавший на заседании правительства, особо отметил, что 
экспортные доходы угольной отрасли должны пойти на повышение благосостояния населения и формирование 
комфортной среды жизни в тех регионах, где происходит добыча и перевалка угля. 

Год прошел. Что же из этих поручений выполнено? 

В этой угольной истории, что не факт, то парадокс. Казалось бы, раз спрос на российский уголь растет за 
рубежом, то отрасль находится на подъеме - и все причастные должны получить свой кусочек пирога. А вот и 
нет. 

Чем больше растет потребность у зарубежных энергетических компаний в российском угле, тем быстрее 
закрываются угольные шахты Сибири, в том же Прокопьевске закрылось уже несколько подземных горных 
выработок. Добывать уголь открытым способом для руководства компаний получается намного выгоднее. Во-
первых, персонала нужно в разы меньше. В шахте трудятся человек 200, в карьере - максимум 20. Там нужен 
экскаваторщик да несколько водителей "БелАЗов" - вот и все. 

Во-вторых, при открытой добыче не нужно вкладывать значительные средства в разработку, оборудование и 
укрепление карьера, как этого требует подземная добыча ископаемых - просто снимай с поверхности слой почвы 
и грузи уголь в самосвалы. Конечно, чем глубже происходит добыча ископаемого, тем лучшего качества уголь. 
Но Китай берет у нас сейчас все, даже мелкий, с большим процентом отходов. Поэтому угольные компании 
особо не заморачиваются по этому поводу. 

Единственная проблема при такой добыче угля - это где найти большие свободные площади под разработку 
карьера? Но тут на помощь добывающим компаниям приходят местные чиновники. Недавно губернатор 
Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что регион получил несколько миллиардов рублей из 
федерального бюджета на расселение ветхого жилья. 

В рамках этой программы во многих городах и поселках Кузбасса сносят целые жилые районы, причем подчас 
под нож бульдозера идут довольно крепкие дома. Были случаи, когда сносили даже сталинки. 
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"Как только на такой район нацелится какая-нибудь угольная компания, так местные власти сразу же 
накладывают мораторий на все сделки с недвижимостью. Люди не могут ни купить там дом или квартиру, ни 
продать. Вместо этого чиновники выдвигают ультиматум: вот вам деньги, подыскивайте себе жилье в другом 
районе, и на все про все дают 3 месяца", - рассказывает Юлия. 

В Кузбассе добывают 60 процентов всего угля в России. Он еще и по качеству считается одним из лучших. Но 
ажиотажный спрос на "черное золото" не сделал жизнь местных жителей более комфортной и благополучной, 
как наказывал президент РФ. Напротив, кузбасские поселки вымирают, как только закрывается шахта, делать 
там больше нечего. Безработица и жуткая экологическая обстановка срывают людей с насиженных мест в 
поисках лучшей доли. 

Кстати, последней каплей, переполнившей чашу терпения народа, стали резко выросшие за последний год цены 
на уголь. 

"Мы и не подозревали, что, оказывается, при Тулееве у нас тут был коммунизм, - рассказывают жители 
Прокопьевска. - 

Для всех, кто тут жил, скидка на уголь была 50 процентов, а для льготников и работников шахт его вообще 
привозили бесплатно. Нам нужно было лишь разгрузить машину". 

Действительно, еще не так давно большинство местного населения уголь получали не за деньги, а за бирки. За 
одну бирку полагалось полтонны угля, на зиму выдавали 10 бирок, 5 тонн топлива хватало на отопительный 
сезон. Многие поэтому даже отказывались проводить в частные дома центральное отопление: зачем платить за 
коммунальные услуги, если можно топить печь бесплатно? 

А некоторые еще и торговали бирками к тому же, именно поэтому в последние годы от этой системы решили 
отказаться. Теперь льготники (пенсионеры, многодетные и неимущие), а также сотрудники угольных 
предприятий, проработавшие в отрасли не менее 10 лет, получают денежные выплаты на приобретение 
топлива. Также непременным условием для получения льгот является наличие в доме печного отопления. На 
семью выделяют примерно 7-8 тысяч рублей в год. 

Если в Кузбассе на эти деньги еще можно было осенью запастись углем на всю зиму, то в соседних Хакасии и 
Омской области уже нет. Там он стоит в 2 раза дороже. 

"Льготы на топливо есть у инвалидов, ветеранов труда, многодетных и тех, кто сейчас работает в угольной 
промышленности, - рассказывает Светлана, медсестра Абаканской городской больницы. - Мой папа всю жизнь 
проработал на железной дороге, и ему как ветерану труда РЖД выделяет социальную помощь в размере 11 
тысяч рублей на весь отопительный сезон. Осенью родители купили машину угля, 4,5 тонны, за 14 тыс. рублей, 
но когда его выгрузили, оказалось, что там одна пыль, уголь мелкий, еще и камни попадаются. Папа у нас болен, 
поэтому мама вынуждена одна теперь прежде чем топить печь, отсеивать этот мусор. На рынке можно, конечно, 
купить у частников отборный уголь, но он стоит целое состояние". 

За год, по словам Светланы, машина угля подорожала на 2 тысячи. "По московским меркам это, наверно, не 
очень дорого, - говорит женщина, - но у нас люди скромно живут. Зарплаты у всех мизерные. 40-50 тысяч рублей 
получают только те, кто работает на угольных предприятиях. Да и то месяц на месяц не приходится. Мой 
родственник как раз трудится водителем "БелАЗа" на угольном разрезе, у него зарплата 50 тысяч, но машина 
старая и часто ломается, а пока он стоит на ремонте, получает копейки". 

В конце прошлого года в ходе итоговой пресс-конференции Владимиру Путину журналисты задали вопрос о 
стремительном росте розничных цен на уголь и о том, будет ли правительство их сдерживать. Тогда президент 
объяснил, что в отличие от газа, на который существует жесткий тариф для внутреннего рынка, на уголь цена 
свободная, а за тем, чтобы для населения это не было проблемой, должны следить губернаторы на местах. 
Однако обуздать инфляцию, в том числе и на топливо, сейчас мало кому удается. 

Как только губернатор Тувы волевым решением установил жесткие цены на уголь - 2200 рублей за тонну, в 
регионе начался настоящий дефицит топлива. Вся трасса в сторону соседней Хакасии была забита 
большегрузами с углем, где рыночная цена за тонну угля концентрата уже поднялась до 3600 руб. 

"Представляете, водители готовы были гнать свои фуры лишних 400 километров, лишь бы продать топливо по 
дороже", - говорит Александр Миягашев, депутат Совета депутатов Таштыпского района Республики Хакасия. 

Вот и получается: начнешь сдерживать цены, получишь дефицит. Отпустишь их в свободный полет, можешь 
спровоцировать взрыв социального недовольства жителей. 

Правда, стоит сказать справедливости ради, что сейчас и в Хакасии с углем напряженно. Людей охватила 
паника: видя, как цены ползут вверх, многие решили запастись углем впрок на следующий отопительный сезон. 

"Я тоже хотел купить машину после новогодних праздников, но не смог даже сделать заявку на сайте компании. 
А по телефону мне ответили, что временно приостановили прием заявок, потому что не успевают выполнить те 
заявки, которые уже приняли в работу, хотя работают без выходных", - рассказывает Александр Николаевич. 
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В Хакасии, как и в Кузбассе, тоже многие шахты закрываются, а добыча угля ведется открытым способом, на 
окружающую среду региона и на всю Койбальскую степь это оказывает катастрофическое воздействие. 

"В Алтайском районе Республики Хакасия находится Аршановский угольный разрез, рядом село с таким же 
названием. Так вот, когда местные коровы идут с пастбища, у них морды, как у шахтеров, вышедших из забоя, 
черные от угольной пыли, которая толстым слоем покрывает все окрестные поля. Жители Аршанова не могут 
белье сушить на улице, иначе оно тут же почернеет. Можете представить, какого цвета у них легкие?" 

Экологические проблемы во многих сибирских городах стоят очень остро. Здесь все чаще и чаще вводят режим 
"черного неба" - это когда в воздухе скапливается запредельное количество загрязняющих веществ. Говорят, 
что когда самолет заходит на посадку в Красноярске, то видно лишь висящую в воздухе черную дымку. 

Проблема в том, что в Сибири основной источник генерации - уголь, который является самым грязным топливом. 
При сжигании 1 тонны угля в атмосферу выделяется 3 тонны СО2. Но даже в Красноярске, где более миллиона 
жителей, ТЭЦ по-прежнему работают на угле. Хотя именно здесь протекает самая мощная и полноводная река 
России - Енисей. А еще в Сибири есть Обь, Лена, Амур... 

Логично было бы именно здесь начать претворять в жизнь зеленую доктрину отечественной гидроэнергетики. 
Для воплощения этого нужна воля руководства страны. Но нет, мы все еще топим углем, жалуемся на дым, 
черное небо, страдаем и продолжаем терпеть. 

"Все города вдоль Транссибирской магистрали - Улан-Удэ, Чита, Хабаровск, Владивосток, Находка и многие 
другие - обогреваются углем, - говорит доктор технических наук, член Общественного совета при Минэнерго РФ 
Владимир Тетельмин. - Поразительно, что ПАО "РусГидро" сейчас, когда столько говорится об альтернативных 
источниках генерации, продолжает строить угольные ТЭЦ на Дальнем Востоке, хотя там расположены бассейны 
больших рек, ждущих гидростроителей". 

По словам эксперта, Россия использует этот вид генерации только на 20 процентов, в то время как другие 
страны, например США и ЕС, довели его до 80. Гидроэлектростанции, построенные еще при Советском Союзе, 
являются сегодня базисом нашей зеленой энергетики. Не будь их, мы бы сейчас занимали одно из последних 
мест в мировом рейтинге стран по этому показателю. 

Если уголь и мазут являются одними из самых грязных видов топлива, то газ причислили к чистой энергетике 
даже дотошные европейцы. Так почему бы нам не перевести сибирские ТЭЦ с угля на газ? Выгода двойная - 
одновременно снизим и выбросы парникового газа, и тарифы на топливо для населения. Ведь цены на газ 
внутри страны регулирует государство, чего не скажешь про цены на уголь. 

Однако эксперты, с которыми мы говорили на эту тему, единогласно выразили сомнение, что такое произойдет 
в скором будущем. Причин тому несколько. Во-первых, трубопровод "Сила Сибири", по которому наш газ идет в 
Китай, проходит намного севернее основных сибирских городов, от газовой трубы до Новосибирска или Томска, 
например, километров 800. 

Конечно, для такой сверхдержавы, какой себя позиционирует РФ, семьсот верст - не крюк. Однако у регионов 
нет своих денег на газификацию, а из Москвы дым над Красноярском и Абаканом не виден. Возможно, поэтому 
они не были включены в программу путинской газификации. 

Вторая причина - лоббизм угольных компаний, им не выгодно пускать на свою территорию другого монополиста, 
поэтому они до последнего будут стараться удержать за собой рынок сбыта. 

По оценкам экспертов, ажиотаж на уголь на международном рынке продержится еще год-другой, дольше всех 
потреблять уголь собираются Китай и Индия, в их энергетической стратегии полный отказ от этого вида топлива 
предусмотрен не ранее 2050 года. А в России даже таких долгосрочных обязательств пока что нет. 

И, наконец, третья причина - инертность населения. Да, люди страдают и чаще болеют из-за того, что в городах, 
где топят углем, и воздух грязный, и снег черный. Но у них нет денег, чтобы провести газ в свои дома. 
Большинство населения страны живет от зарплаты до зарплаты, для некоторых даже машина угля по новым 
высоким ценам стала непосильным финансовым бременем, поэтому они вынуждены брать микрокредиты, 
чтобы оплатить топливо. 

Любая экологичная технология требует вложения денег, химики подсчитали, что из угля можно производить 250 
полезных товаров, мы же используем его только в двух видах: энергетический - как топливо и коксующийся - для 
доменных печей. 

Высокий спрос на российский уголь за рубежом не принес рядовым гражданам никаких дивидендов. Напротив, 
им один ущерб - цены на топливо растут. В Московском регионе тонна угля стоит уже 12 тысяч рублей, для 
Подмосковья этот вид топлива, конечно, не является приоритетным, как, впрочем, и для всей центральной части 
России. Хотя в сельских районах углем топят еще очень многие семьи. 
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А если брать всю страну, то уголь остается одним из самых востребованных источников генерации, поэтому 
людей сейчас волнует то, как рост цен на уголь повлияет на тарифы ЖКХ, и во многом это будет зависеть от 
того, как долго будет сохраняться ажиотаж на уголь за рубежом. 

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин уверен, что высокий спрос на все энергоносители, в 
том числе и уголь, продержится еще год. К 2023-му мировая экономика придет в равновесие: сначала было 
резкое падение производства, вызванное пандемией, затем бурный рост, но в течение этого года, если не будет 
новых смертельных вирусов, наступит баланс. 

Еще одна причина, из-за которой вырос экспорт уголя, - зеленая энергетика, считает эксперт. Западные страны 
поспешили отказываться от традиционных источников генерации и резко перешли на альтернативные, не 
позаботившись о резервных мощностях. 

Прошлым летом объем ветровой нагрузки находился на низком уровне, проще говоря, в Европе стояла жаркая, 
безветренная погода. Ветряки давали мало электроэнергии, а потребление электричества из-за жары резко 
выросло. Поэтому Европа в 2021 году потребила рекордное количество угля - вот такой парадокс "зеленого 
перехода". На этом фоне все энергоносители резко выросли в цене. 

"С одной стороны, зеленая энергетика предполагает полный отказ от потребления угля, с другой - резкий 
переход на альтернативные источники энергии чреват большим риском. Ветровая генерация очень нестабильна 
- если будущим летом над Европой опять установится штиль, то придется подключать резервные источники для 
производства электроэнергии. Так что чем больше в Европе будут строить ветровых электростанций, тем в 
большем количестве им потребуется резерв традиционных энергоносителей, в том числе угля", - уверен Сергей 
Пикин. 
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ТАСС, 16.02.2022,  


Минэнерго ждет снижения или замедления роста цен на бензин на независимых АЗС ДФО  

Субсидия распространяется на моторное топливо пятого экологического класса 

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Запуск с 3 февраля субсидий на перевозку топлива по железной дороге для 
Дальнего Востока поможет замедлить рост или даже снизить цены на бензин и дизель на независимых АЗС 
региона. Об этом сказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин в эфире канала "Дальний Восток LIVE" на 
видеохостинге YouTube. 

"Наша задача, чтобы не только у вертикально-интегрированных компаний цены росли в пределах инфляции, но 
и чтобы независимые АЗС тоже могли на таком рынке конкурировать, жить в нормальных экономических 
условиях. Поскольку (субсидия, - прим. ТАСС) позволит им обеспечить нормальное функционирование бизнеса, 
мы ожидаем, они смогут на своих заправках снизить цены, если они в экономику попадают, либо расти в 
пределах инфляции, не выбиваясь из нее", - сказал он. "То есть реальный рост цен замедлится или же уйдет в 
отрицательную плоскость. Но это не значит, что эта субсидия сразу же перейдет в снижение цен на всех 
заправках, так как ВИНКи стоят ниже полностью рыночной цены", - добавил он. 

Субсидия на поставку будет распространяться на порядка 50% всего потребляемого в Дальневосточном 
федеральном округе топлива. Соглашение о тарифах было подписано 31 января 2022 года, первые 
просубсидированные партии моторного топлива направлены регионам 3 февраля. 

Субсидия распространяется на моторное топливо пятого экологического класса (Евро-5), в том числе бензины 
марок Аи-92, Аи-95, дизельное летнее и зимнее топливо, а также авиакеросин. При поставках топлива в регионы 
ДФО государство будет возмещать ОАО "РЖД" недополученные расходы, возникающие в результате 
установления льготных тарифов на перевозку моторного топлива. В свою очередь ОАО "РЖД" предоставляет 
скидку грузоотправителю в размере до 4 тыс. рублей на тонну топлива к тарифу на перевозку. 

В настоящий момент до 50% всего потребляемого в ДФО топлива поступает по железной дороге от НПЗ из 
Сибирского федерального округа и Центральной России. Субсидия действует для всех отправлений, 
оформленных с 31 января 2022 года и работает исключительно для потребителей внутреннего рынка. На новую 
субсидию в федеральном бюджете предварительно заложено 9,8 млрд рублей в 2022 году, 8,9 млрд рублей в 
2023 году и 8,3 млрд рублей в 2024 году. 

https://tass.ru/ekonomika/13729339 
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ТАСС, 16.02.2022, РЖД введут скидку до 43,6% на перевозки товаров народного потребления  

Компания также введет скидку на экспортные и импортные перевозки дизтоплива 

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. РЖД в конце февраля введут скидку для грузоотправителей на перевозку 
товаров народного потребления, она будет действовать до конца 2022 года. Об этом говорится в сообщении 
РЖД. 

В зависимости от вида продукции скидка составит от 10,8% до 43,6%. Также компания введет скидку на 
экспортные и импортные перевозки дизтоплива в 41,2%. 

"Снижаем тарифы на перевозки дизтоплива и товаров народного потребления. Решение приняло правление 
РЖД для привлечения дополнительных объемов погрузки", - сказали в РЖД. 

В холдинге уточнили, что скидка на перевозку товаров народного потребления начнет действовать с ряда 
станций Мосузла на станции Октябрьской, Московской, Юго-Восточной, Приволжской, Северо-Кавказской, 
Южно-Уральской, Горьковской, Куйбышевской, Свердловской, Западно-Сибирской и Красноярской железных 
дорог. 

Скидка на перевозку дизельного топлива будет действовать до 2025 г. при условии выполнения 
гарантированного объема перевозок не менее 4,65 млн тонн ежегодно и 14,4 млн тонн за весь период. 
Грузоотправители получат скидку на перевозку дизельного топлива со станции Комбинатская Западно-
Сибирской железной дороги на станции Автово и Новый порт Октябрьской железной дороги. 

О тарифах 

РЖД с 2013 года имеют право варьировать стоимость услуг по перевозке грузов в рамках "тарифного коридора", 
определенного госрегулятором. Скидки вводятся на перевозку самых разных видов грузов - например, проката 
черных металлов, овощей, химической продукции, контейнеров по ряду направлений, угля в направлении 
портов. 

Ранее в холдинге сообщили, что погрузка на сети РЖД по итогам 2021 года составила 1 млрд 282,9 млн тонн, 
что на 3,2% выше, чем годом ранее. 

Как заявил гендиректор РЖД Алексей Шило в ходе беседы с журналистами, в 2022 году РЖД ожидают роста 
погрузки на 2,4%, до 1,31 млрд тонн. 

https://tass.ru/ekonomika/13722119 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-vvedut-skidku-do-43-6-na-perevozki-tovarov-narodnogo-
potrebleniya/ 

https://1prime.ru/business/20220216/836079230.html 

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={1763B94E-8EF6-11EC-896E-2C8A8ED7A79A} 
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ТАСС, 16.02.2022, Минэнерго изучит возможность расширения субсидий на доставку топлива 

на Дальний Восток  

Камчатка, Чукотка и Магаданская область не имеют железнодорожного сообщения с остальными субъектами, 
поэтому топливо туда доставляется из ближайших портов 

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Минэнерго обсуждает возможность субсидирования морской доставки топлива 
для трех регионов Дальнего Востока: Магаданской области, Камчатки, а также Чукотского автономного округа, 
заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин в эфире YouTube-канала "Дальний Восток Live". 
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"Мы рассматриваем вместе с коллегами из Совета Федерации, Госдумы последний отрезок пути на предмет 
целесообразности его субсидирования. Или же будет достаточно той меры, которая уже сделана, потому что 
она тоже влияет на часть транспортных расходов на Камчатку, Чукотку и в Магадан", - сказал он. 

Сорокин пояснил, что эти три региона не имеют железнодорожного сообщения с остальными субъектами, 
поэтому топливо туда доставляется из ближайших портов. Из-за этого начавшая работать с 3 февраля субсидия 
на железнодорожные поставки бензина и дизельного топлива для Дальнего Востока доступна для этих регионов 
не так полно, как для других регионов Дальнего Востока. 

Субсидия на поставку будет распространяться на порядка 50% всего потребляемого в Дальневосточном 
федеральном округе (ДФО) топлива. Соглашение о тарифах было подписано 31 января 2022 года, первые 
просубсидированные партии моторного топлива направлены регионам 3 февраля. 

Субсидия распространяется на моторное топливо пятого экологического класса (Евро-5), в том числе бензины 
марок Аи-92, Аи-95, дизельное летнее и зимнее топливо, а также авиакеросин. При поставках топлива в регионы 
ДФО государство будет возмещать ОАО "РЖД" недополученные расходы, возникающие в результате 
установления льготных тарифов на перевозку моторного топлива. В свою очередь, ОАО "РЖД" предоставляет 
скидку грузоотправителю в размере до 4 тыс. рублей на тонну топлива к тарифу на перевозку. 

В настоящий момент до 50% всего потребляемого в ДФО топлива поступает по железной дороге от НПЗ из 
Сибирского федерального округа и Центральной России. Субсидия действует для всех отправлений, 
оформленных с 31 января 2022 года и работает исключительно для потребителей внутреннего рынка. На новую 
субсидию в федеральном бюджете предварительно заложено 9,8 млрд рублей в 2022 году, 8,9 млрд рублей в 
2023 году и 8,3 млрд рублей в 2024 году. 

https://tass.ru/ekonomika/13730309 

 

К аннотации 
 

 

 

ТАСС, 16.02.2022, РЖД рассчитывают нормализовать ситуацию с грузоперевозками в 

ближайшие две недели  

В компании отметили, что все больше работников компании возвращаются к работе после болезни 

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. РЖД намерены нормализовать ритмичность грузоперевозок в ближайшие две 
недели. Об этом говорится в сообщении компании. 

"В ближайшую декаду рассчитываем восстановить ритмичность грузовых перевозок. Все больше работников 
компании возвращаются к работе после болезни", - сказали в компании. 

В холдинге отметили, что первый замглавы РЖД Сергей Кобзев провел серию совещаний с грузоотправителями, 
по результатам которых стороны договорились о новых аспектах совместной работы. 

Так, для борьбы с пробками и сбоями в доставке грузов РЖД предлагают создать индикаторы загрузки 
инфраструктуры, которые могут быть использованы при согласовании заявок на перевозку. Благодаря такому 
подходу, можно будет не вводить жесткие ограничения на погрузку. 

"При ухудшении ситуации с выгрузкой и перегрузке инфраструктуры РЖД не будет полностью ограничивать 
погрузку, а введет "желтый уровень", при котором совместно с грузоотправителем и грузополучателем будет 
определять максимальный объем груза, который может быть перевезен без нарушения сроков доставки. А при 
наступлении "красного уровня" - решать: либо продолжать отправлять груз с возможностью увеличения срока 
доставки и временного отстоя в пути следования, либо ограничивать погрузку Для подготовки итогового 
предложения создана рабочая группа с участием всех заинтересованных сторон", - добавили в РЖД. 

Более того, в компании также предложили операторам сформировать парк запасных пустых вагонов или 
оптимизировать их схему управления так, чтобы при сходе вагона с путей не была парализована цепочка всей 
поставки. 

Ранее в холдинге сообщили, что число заболевших COVID-19 работников локомотивных бригад превышает 
количество резервных сотрудников в два-три раза. На тот момент ежесуточный прирост заболеваемости в 
компании составлял около 2 тыс. случаев. Спустя неделю, в РЖД заявили, что пик заболеваемости ковидом в 
локомотивных бригадах прошел. 



 

17.02.2022 
https://tass.ru/ekonomika/13731881 
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portnews.ru, 16.02.2022, Перевозки груженых контейнеров на СКЖД в январе 2022 года выросли 

на 30,3%  

В общей сложности в контейнерах по магистрали перевезено 82,3 тыс. тонн 

Фото с сайта РЖД 

Перевозка груженых контейнеров на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) в январе 2022 года во всех 
видах сообщения составила 3,9 тыс. TEU, что на 30,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого 
года, сообщает пресс-служба магистрали. 

В том числе отправлено: автомобилей и комплектующих – 1,7 тыс. TEU (что на 5,9% выше показателя прошлого 
года); химикатов и соды – 932 TEU (+11,5%); 

метизов – 236 TEU (+ 25,5%); продовольственных товаров – 231 TEU (почти в 1,5 раза больше); нефти и 
нефтепродуктов – 61 TEU (- 13,1%). 

В общей сложности в контейнерах по магистрали перевезено 82,3 тыс. тонн (+7,2%). 

https://portnews.ru/news/325438/ 
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РЖД Партнер.ru, 16.02.2022, Отправки лесных грузов в контейнерах на ДВЖД занимают более 

12% от общей погрузки данной номенклатуры  

В январе 2022 года грузоотправителями дороги погружено 271,5 тыс. т лесных грузов, из них в контейнерах – 
33,7 тыс. т. 

Отправки лесных грузов в контейнерах на ДВЖД занимают более 12% от общей погрузки данной номенклатуры 

Из общей январской погрузки на круглый лес пришлось чуть более 187 тыс. т и порядка 84 тыс. т на продукцию 
переработки, которая грузится как в вагоны, так и в контейнеры. 

В том числе на дороге погружено 69,4 тыс. т пиломатериалов и 6,6 тыс. т шпона. Причем около 98% данной 
продукции отправлено на экспорт. 

На сегодня лесные грузы формируют основу контейнерных отправок со станций ДВЖД в экспортном сообщении. 
Всего дорогой за прошлый месяц отправлено 5 тыс. TEU на экспорт. Отправки лесопродукции в контейнерах 
составили 3 тыс. TEU. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/otpravki-lesnykh-gruzov-v-konteynerakh-na-dvzhd-zanimayut-bolee-12-
ot-obshchey-pogruzki-dannoy-nomen/ 
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РЖД Партнер.ru, 16.02.2022, РЖД ориентируется пока не на 240, а на 210 млн т провозной 

способности третьего этапа развития Восточного полигона  

Третий этап развития железнодорожного Восточного полигона рассчитан сейчас на провозную способность в 
210 млн т, а не на повышенную в 240 млн т, как заявлялось ранее. Об этом в интервью газете «Коммерсант» 
рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.  

Напомним, что осенью глава компании сообщил, что реализация третьего этапа с увеличением пропускной 
способности до 240 млн т обойдется в 2-4 трлн руб. в зависимости от конкретного наполнения проекта.  

Сейчас, отвечая на вопрос о конечной стоимости третьего этапа, О. Белозеров отметил, что конечная цифра 
пока не определена «и даже в самих подходах существуют разночтения». «Есть поручение президента РФ по 
организации вывоза угля из Якутии в объеме 30 млн т, из них 14 млн т будет включено в уже существующий 
проект второго этапа. Оставшиеся 16 млн т, которые нужно вывезти, и параметры инфраструктуры для вывоза 
этих объемов в правительстве назвали третьим этапом. При этом мы – по стратегии развития – планируем 
выйти на 210 млн т провозной способности», – сказал глава РЖД. 

О. Белозеров отметил, что пока ОАО «РЖД» ориентируется на 210 млн т, и основной объем груза на 
сегодняшний день – уголь (более 60%). 

Глава холдинга также рассказал, что локомотивные бригады со всей сети направляются на Восточный полигон: 
на фоне роста объема перевозок монополия не может допустить сбои из-за нехватки персонала, которая 
наблюдается из-за ковида. 

«На Восточном полигоне очень холодно и работы производить нельзя. Думаем, что в марте-апреле сможем 
достичь параметров 2021 года – 16 тыс. человек. По предварительным оценкам, на этот год нам нужно 25–27 
тыс. человек, чтобы мы с учетом корректировки графика смогли ускориться. Но опять же по людям все зависит 
от ситуации с ковидом. В прошлом году была масса случаев, когда строители приезжали и оказывались на 
карантине. А иногда и приехать не могли, хотя у нас заключены соглашения с некоторыми странами СНГ. Эти 
нюансы очень серьезно повлияли на программу строительства», – заявил топ-менеджер. 

По словам О. Белозерова, крайне сложно было привлечь в прошлом году 16 тыс. человек, но РЖД с этой задачей 
справились, что и планируется сделать в этом году, если не появятся новые ограничительные факторы. 
«Сегодня мы предлагаем возможность работать на Восточном полигоне почти всей стране. Мы заключили 
соглашения со многими региональными службами занятости, есть специальные условия по работе на Дальнем 
Востоке, в частности льготная ипотека, безвозмездная субсидия для сотрудников на приобретение жилья в 
собственность при стаже работы от 5 лет в регионе БАМа», – сказал он. 

В настоящее время модернизация Восточного полигона железных дорог – один из крупнейших 
инфраструктурных проектов в РФ. В этом году российские железные дороги должны провезти по нему 158 млн 
т груза. В 2024 году должна быть обеспечена провозная способность на восточном направлении в 180 млн т 
грузов.  

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-orientiruetsya-poka-ne-na-240-a-na-210-mln-tonn-provoznoy-
sposobnosti-tretego-etapa-razvitiya-v/ 
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РЖД Партнер.ru, 16.02.2022, В адрес ряда дальневосточных стивидоров внесены прокурорские 

представления за неритмичную выгрузку угля  

После проблем с разгрузкой подвижного состава в декабре – январе грузополучателями Приморья и 
Хабаровского края Дальневосточная транспортная прокуратура проинформировала об итогах проверки. 

В частности, установлено, что вопреки Уставу железнодорожного транспорта РФ и ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в РФ» компании «ВаниноТрансУголь», «Порт Ванино» и «Дальтрансуголь» не выполнили норматив 
обработки грузов, не обеспечили ритмичность уборки и подачи подвижного состава в связи с поступлением 
смерзшегося груза. Это, в свою очередь, привело к необходимости отставлять от движения поезда в целях 
предотвращения затоваривания припортовых станций. 



 

17.02.2022 
Аналогичные нарушения при обработке грузов допущены ПАО «Владивостокский морской торговый порт», ОАО 
«Владивостокский морской рыбный порт», АО «Торговый порт Посьет», ЗАО «Востокбункер», ООО «РН-
Морской терминал Находка». 

Ванинским, Приморским и Находкинским транспортными прокурорами руководителям указанных стивидорных 
компаний внесены представления. Акты реагирования находятся на рассмотрении. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/v-adres-ryada-dalnevostochnykh-stividorov-vneseny-prokurorskie-
predstavleniya-za-neritmichnuyu-vygru/ 
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РЖД Партнер.ru, 16.02.2022, Правила подачи заявок на перевозки изменят  

О необходимости изменения нормативного регулирования перевозочного процесса говорили участники рынка 
на четвертой по счету встрече Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП). 
Заявлено, что в самое ближайшее время процесс вновь переживет реформирование – на законодательном 
уровне сейчас разрабатываются два документа, которые должны изменить действующие правила 
недискриминационного доступа и правила подачи заявок на перевозки. Подчеркнем, последний разрабатывает 
ФАС. 

Правила подачи заявок на перевозки изменят 

Если рост прервется 

Действующие правила недискриминационного доступа написаны не для того, чтобы открыть всем перевозчикам 
доступ к железнодорожной инфраструктуре, признается Адиля Вяселева, начальник управления регулирования 
транспорта ФАС. Однако в настоящий момент Федеральная антимонопольная служба разрабатывает 
законопроект, который законодательно должен открыть доступ как можно большему числу перевозчиков: 
документ определит принцип взаимодействия грузоотправителей и грузоперевозчиков. 

«Во-первых, он определит порядок подачи заявки, во-вторых, порядок ее согласования и, главное, порядок 
исполнения всех принятых заявок на перевозку грузов. Законопроект предусматривает создание прозрачного 
механизма прохождения заявки – грузовладелец увидит прохождение заявки от момента ее подачи до момента 
согласования или получения отказа», – разъясняет Адиля Вяселева. 

Законодатель, кроме того, впервые намерен создать исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
согласовании заявки. Директор по логистике «РЖД Бизнес Актив» Иван Боднар предлагает использовать в 
параметрах формулу, ведущую к согласованию заявки или отказу в ее приеме, коэффициент доверия к 
грузоперевозчику. 

«Тренд 2021 года – часть грузоотправителей подают заявки на перевозку груза, но груза не имеют. И объем, 
который уже согласован владельцем инфраструктуры, сгорает. Есть еще варианты: грузовладелец заявляет 
одну номенклатуру грузов, а намерен перевести совсем другую, и поэтому в последний срок пытается 
скорректировать заявку. Предлагаю таким грузоотправителям присваивать низкий коэффициент доверия, 
который учитывается при согласовании будущих заявок», – говорит он. 

Принципиальный вопрос доступа 

Заявлено, что в минувшем году владелец инфраструктуры боролся не только с ростом объемов перевозки, но 
и с недобросовестностью грузоотправителей. Больше всего с недобросовестностью грузоперевозчиков 
боролись железнодорожники, работающие в направлении железнодорожных погранпереходов Наушки или 
Забайкальск: грузовладельцы подавали заявки на перевозку, в пять-шесть раз превышающую пропускную 
способность всей железнодорожной инфраструктуры. 

«Считаю, что необходимо руководствоваться принципами равнодоступности инфраструктуры, а не тем 
принципом, в котором тот, кто больше подал заявок, тот больше прав и имеет», – заявляет Иван Боднар. 

Специалисты Федеральной антимонопольной службы признаются, что грузовладельцы, работающие в 
восточном направлении, чаще всего жалуются на владельца инфраструктуры. 

«Мы получаем очень много замечаний. Особенно много вопросов от грузоперевозчиков, которые работают в 
восточном направлении, здесь острейший дефицит инфраструктуры», – признается Адиля Вяселева. 



 

17.02.2022 
Новые правила подачи заявок на перевозки разрабатывается в тесном сотрудничестве как с РЖД, так и с 
операторами и грузовладельцами, подчеркивают в антимонопольной службе. Много вопросов по срокам подачи 
заявок, есть вопросы по срокам и порядку раскрытия информации перевозчиком, в том числе и о доступной 
пропускной способности на железнодорожной сети, добавляет эксперт. В обязанности последнему вменяется 
предложение альтернативного маршрута, но и этот вопрос вызывает огромные дискуссии у участников рынка. 
И главное, до сих пор не предусмотрен порядок распределения пропускной способности в связи с отказом 
грузоотправителем. 

«Если владелец инфраструктуры согласовал заявку и уже распределил инфраструктуру, но грузоотправитель в 
последний момент отказывается от перевозки, то что в такой ситуации делать владельцу инфраструктуры? Пока 
четкого ответа нет, но он должен быть», – рассказывает специалист антимонопольной службы. 

Кстати, в отношении новых грузовладельцев представитель РЖД предлагает установить коэффициент доверия 
на уровне 50%. 

«Нет оснований ему доверять, как и нет оснований не доверять», – объясняет свою позицию Иван Боднар. 

Подчеркнем, участники рынка заявили о важности обсуждаемых законопроектов. Если документы не учтут 
интересы всех стороны, то рост контейнерных перевозок может прерваться на самом пике и обрушит всю 
систему. Чтобы «все сломалось», железнодорожному перевозчику достаточно согласовать все заявки от 
грузоотправителей, признаются участники Евразийского союза железнодорожных грузовых перевозок. То есть 
причиной спада может стать и постоянно растущий спрос. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/pravila-podachi-zayavok-na-perevozki-izmenyat/ 
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РЖД Партнер.ru, 16.02.2022, Рынку танк-контейнерных перевозок предрекают сдержанный рост  

Рынок танк-контейнерных перевозок в России относительно молодой, и он продолжает свое развитие. 
Специалисты АО «Инфотек-Балтика М» подготовили обзор ключевых трендов в этом сегменте специально для 
РЖД-Партнера. 

Рынку танк-контейнерных перевозок предрекают сдержанный рост 

Непредсказуемые движения рынка 

Как отмечают представители компании, динамика танк-контейнерного рынка России зависит от конъюнктуры и 
развития ключевых отраслей промышленности нашей страны, в частности, химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей (при этом карантинные ограничения и их послабления особенно не влияют на этот 
сегмент логистического рынка). По данным АО «Инфотек-Балтика М», по итогам 2021 года объем погрузки 
наливных грузов в танк-контейнерах составил порядка 5054 тыс. т (без учета веса тары), что примерно на 0,5% 
ниже уровня ковидного 2020 года. 

Номенклатура перевозимых химических грузов достаточно разнообразна и включает более 300 позиций. На 
сегодня наиболее востребованы танк-контейнеры при перевозке раствора серной кислоты (16% от общего 
объема перевозок) и каустической соды (14%). Также к значимым видам грузов, предъявляющим спрос на 
перевозки в танк-контейнерах, относятся жидкие азотные удобрения, синтетические смолы и формалин, бензол 
и кумол, этиленгликоль, стирол, акриловая кислота. Как отметили представители компании, по всем из 
представленных номенклатур грузов имеются значительные потенциалы по наращиванию грузовой базы танк-
контейнерного парка. Категория пищевых грузов имеет очень низкую долю в перевозках в танк-контейнерах, но 
несмотря на конкуренцию с флекситанками данный сегмент также растет. В танк-контейнерах стали перевозить 
пальмовое, подсолнечное и рапсовое масла, патоку, спирты и вино. 

При этом если в I полугодии 2021 года наблюдалась негативная динамика рынка относительно показателей 
предыдущего года, то за счет восстановления мировой экономики и высоких цен на внешнем рынке, 
производители в II полугодии значительно нарастили экспортные и внутрироссийские отгрузки, отыграв таким 
образом потери грузовой базы за первую половину года. 

В 2021 году наиболее востребованными в перевозках химических грузов танк-контейнерами были кислоты, в 
первую очередь серная. «Сегодня транспортировка в танк-контейнерах позволяет более качественно, в отличие 
от использования стандартного подвижного состава, обеспечивать скорость и безопасность перевозки», – 
отмечают аналитики. 
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Восстановился рынок грузоперевозок удобрений после его резкого снижения в 2020 году. Высокий спрос на 
удобрения на европейских рынках был спровоцирован повышением цен на энергоносители, в результате чего 
часть мощностей европейских заводов была остановлена. Контейнерные экспортные перевозки удобрений в 
конце 2021 года даже спровоцировали дефицит танк-контейнеров на российском рынке. 

Росли также перевозки стирола и фенола. При этом перевозки ацетона, который использовался для 
производства антисептической продукции, после всплеска в 2020 году несколько снизились – на 17%. 

Важным трендом, который сформировался в конце прошлого и начале текущего года, стало усиление 
дисциплины отправителей в части соблюдения нормативных сроков оборота танк-контейнеров под погрузкой. 
Прежде, когда поступления нового парка танк-контейнеров на отечественный рынок опережали темпы роста 
грузовой базы, отправители ориентировались на наличие комфортного запаса подвижного состава на их 
площадке погрузки и зачастую использовали его для временного размещения грузов в ожидании благоприятной 
конъюнктуры. Однако в текущих условиях парк значительно востребован, а по некоторым проектам – 
дефицитен. «Таким образом, сейчас мы наблюдаем активное перераспределение танк-контейнерного парка в 
сторону отправителей, соблюдающих технологическую дисциплину по простоям или же готовых нести при ее 
нарушениях финансовую ответственность, компенсировать издержки операторов в случае их возникновения», 
– отметили в АО «Инфотек-Балтика М». 

Положительная динамика сохранится 

«В 2022 году мы ожидаем сохранение положительной динамики объемов перевозок в танк-контейнерах, что 
связано с развитием химической промышленности, ростом спроса на перевозку продукции, наличием тарифных 
эффектов относительно железнодорожных перевозок с использованием химических цистерн, а также 
замещением их выбытия по причине окончания нормативных сроков эксплуатации», – поделились прогнозом в 
компании. 

Специалисты АО «Инфотек-Балтика М» также отмечают, что энергетический кризис в Европе сильно ударил по 
промышленности и в особенности по рынку производителей минеральных удобрений. Сокращение 
производства в Европе и запрет на экспорт китайских удобрений значительно повысили спрос на продукцию 
отечественных производителей, таким образом, в I квартале 2022 года импорт жидких удобрений в Европу 
увеличит грузовую базу танк-контейнерного сегмента. На фоне роста производства удобрений в России выросли 
и потребности производителей в серной кислоте. Кроме того, активными темпами проходит замещение 
сернокислотных цистерн на танк-контейнеры по ряду производителей. Поэтому ожидается, что грузовая база в 
данном сегменте будет высокой в течение всего 2022 года. 

Следует также отметить, что сохраняется значительный потенциал развития международной сбытовой 
экспансии отечественных грузоотправителей за счет реализации мультимодальных поставок – за пределы 
колеи 1520. Применение танк-контейнеров позволит в полной мере его реализовать и обеспечить дверную 
доставку до покупателей в самых дальних уголках планеты. 

Важно также и то, что если на заре развития сегмента услуги танк-контейнерных операторов были близки к 
арендному (или кэптивному) формату, то на сегодняшний день крупные (специализированные) операторы 
предоставляют комплексные транспортно-логистические решения для своих клиентов, полноценно реализуя 
транспортную функцию с несением оптимального уровня издержек, повышая охват их потребностей при 
контроле оптимального уровня издержек. Таким образом, наблюдается переход крупных производителей с 
тендерного выбора поставщика на сервисный формат обслуживания c единым оператором, обладающим всеми 
необходимыми активами и глубокой экспертизой рынка. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/rynku-tank-konteynernykh-perevozok-predrekayut-sderzhannyy-
rost/ 
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РЖД Партнер.ru, 16.02.2022, Рынок контейнерных автоперевозок перевернулся с ног на голову  

Условия диктуют перевозчики 

Раньше большая часть грузов в Россию приходила морем в порт Санкт-Петербург, откуда развозилась по всей 
стране. Морская перевозка была самым долгим (около 45 дней), но самым дешевым способом доставить груз 
из Китая. Стоимость перевозки 40-футового контейнера на конец лета 2020 года составляла $2,5 тыс. Сейчас 
данный вид транспортировки стоит до $19 тыс., что сравнимо со стоимостью перевозки по железной дороге. В 
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результате повышения ставки фрахта, а также нехватки порожнего оборудования и мест на судах на ближайшую 
отправку многие клиенты переориентировали грузы на железную дорогу с доставкой в Москву. 

«Ежегодно в порту Санкт-Петербург наблюдалось постепенное увеличение контейнерооборота и, как следствие, 
периодический дефицит автоперевозчиков, который исчезал, когда на рынок приходили новые игроки. Рынок 
контейнерных автоперевозок был заточен для развозки грузов из Санкт-Петербурга. Ставки вывоза зависели от 
себестоимости перевозки, которая включала оплату системы взимания платы с грузовых автомобилей 
«Платон», платных дорог, стоимости топлива, зарплаты водителей и т. д.», – говорит руководитель отдела 
транспортно-экспедиционного обслуживания ГК «Аривист» Юрий Баранов. 

По итогам прошлого года контейнерооборот порта Санкт-Петербург уменьшился на 3%, что привело к 
дисбалансу между количеством грузов и перевозчиков. Несмотря на серьезный рост себестоимости, многие 
перевозчики, оставшись без работы, начали понижать ставки за перевозку. Транспортные компании, желая 
сохранить бизнес, весь прошлый год работали на уровне почти нулевой рентабельности. Доходов хватало 
только на то, чтобы закрыть текущие расходы: выплатить зарплаты, погасить лизинговые платежи, оплатить 
стоянки и т. д. Компании, имеющие запас финансовой прочности, стали ждать, когда закроются те, у кого такого 
запаса нет. В июле – августе некоторые перевозчики, в том числе крупные контейнерные автопарки, прекратили 
работу: одни закрылись, распродав автопарк, другие ушли работать в другие регионы или на другой вид 
транспорта. Количество автоперевозчиков к концу прошлого года сократилось. 

Ю. Баранов отмечает, что ежегодно перед Новым годом наблюдается временное увеличение грузопотока, так 
как многие клиенты стараются привезти как можно больше грузов на реализацию. После чего традиционно в 
январе – феврале следует спад активности. Следующий всплеск происходит перед китайским Новым годом, так 
как в праздники производства в Китае не работают неделю и не отгружают товары. 

В этом году из-за задержек на морских линиях не все грузы были доставлены до праздников – они продолжили 
приходить в январе. Это совпало с тем, что китайский Новый год наступил в конце января и между ажиотажами, 
связанными с празднованиями европейского и китайского новых годов, не было перерыва, образовавшийся 
грузопоток не успел разойтись. Следом за китайским Новым годом начались зимние Олимпийские игры – 2022 
в Пекине, во время которых часть провинций работает не в полную силу или грузоперевозки запрещены. 

«Клиенты, понимая, что следующий месяц возникнут проблемы с отправкой, стали забирать грузы с запасом, 
что привело к ощутимому увеличению грузопотока. Плюс пришла необычайно снежная зима, которая 
уменьшила оборачиваемость автомашин – от большего времени в пути из-за погодной обстановки до задержек 
при отгрузках на терминалах и выгрузке на складах получателей», – рассказывает Ю. Баранов. 

Но главное – вновь ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Лавинообразное распространение COVID-19 
привело к тому, что около 30% водительского состава заболели коронавирусной инфекцией. До 1/3 подвижного 
состава оказалась парализована, и вывезти грузы сейчас большая проблема. 

Эксперты подчеркивают: впервые за два года в Санкт-Петербурге и Москве возник серьезный дефицит 
автоперевозчиков, который не только привел к сложностям с вывозами грузов, но и спровоцировал резкий рост 
ставок на автоперевозки контейнерных грузов. Всего за пару недель стоимость перевозки увеличилась от 30% 
и более, некоторые перевозчики стали предлагать машины по цене +60% от уровня декабря. 

Повышение цены позволило автопредприятиям компенсировать увеличение прошлогодней себестоимости: 
стоимости дизельного топлива, запчастей, ремонтов и прочих многочисленных расходов транспортных 
компаний. Для сравнения, 1,5 года назад одно грузовое колесо стоило около 25–30 тыс. руб., сейчас 40–60 тыс. 
руб. Другими словами, одно проколотое в пути колесо по стоимости замены сопоставимо со стоимостью целого 
рейса из Санкт-Петербурга в Москву, даже без учета всех остальных расходников. Схожий рост цен 
наблюдается и на другие составляющие себестоимости перевозки. Поэтому, несмотря на резкий скачок ставок, 
перевозчики не получают сверхприбыли, но вернули рентабельность на уровень осмысленного существования. 

Руководитель отдела добавляет, что все эти обстоятельства привели к тому, что всего лишь за месяц рынок 
автоперевозок буквально перевернулся с ног на голову. «Много лет клиенты диктовали свои условия, 
подстраиваясь под возможности рынка, а сейчас условия диктуют перевозчики. Клиенты оказались не готовы, 
что меньше чем за месяц произойдет такой резкий рост стоимости доставки. До Нового года стоимость доставки 
контейнера из Петербурга в Москву была одной, а сейчас резко выросла на 15–30 тыс. руб. При этом за эти 
деньги можно еще не сразу найти перевозчика, так как на рынке остро не хватает свободных машин-
контейнеровозов. А ожидание отгрузки – это платное хранение на терминале», – комментирует Ю. Баранов. 

Вывоз контейнеров из железнодорожных терминалов 

Как добавляет старший диспетчер ГК «Аривист» Арсен Аракелян, многие грузы из Китая были 
переориентированы с морских линий на железную дорогу, поэтому контейнеры начали приходить не в Санкт-
Петербург, а в Москву, которая очень быстро оказалась переполнена. Железнодорожные терминалы не 
справляются с приемкой поездов и обработкой грузов, а выгруженные контейнеры терминал не успевает 
отгрузить на машины. Очереди на отгрузку растут. 
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Терминалы Ворсино и Белый Раст были закрыты на прием грузов, поэтому контейнеры стали перенаправлять 
на другие терминалы, которые вскоре оказались также заполнены. Поезда встают на платформах на подступах 
к Москве, создавая пробки на железной дороге и, как следствие, большие задержки по доставке. 

В частности, что касается Ворсино, до выпуска груза таможней диспетчер не может забронировать слот на вывоз 
груза с терминала, потому что сложно спрогнозировать, когда произойдет выпуск. После выпуска срок ожидания 
свободного слота на терминале составляет от 3 до 7 дней. Это связано с тем, что около 80% контейнеров 
вывозится по Москве. Как правило, клиенты хотят получить доставку с 08.00 до 12.00, поэтому автоперевозчики 
выбирают время для погрузки с 22.00 до 04.00. Если машина грузится позже, она рискует не доставить грузы в 
этот день, так как от Ворсино до МКАДа 90 км с учетом московских пробок. Иногда машины не успевают приехать 
даже на ночной слот, так как, приезжая на терминал сдавать порожний контейнер, они по 6–7 часов ожидают 
разгрузку. Дневные слоты используют для перевозки контейнеров на междугородних перевозках, например, из 
Москвы в Санкт-Петербург или Ростов. 

«Из-за дефицита машин транспортные компании вводят ограничения на время для погрузки и выгрузки 
автомобилей, которое в среднем составляет 2–3 часа, после чего начинается почасовая оплата простоя. Есть 
вариант с открытием склада ночью или в выходной, но клиенты не хотят этим заниматься, так как добавляются 
расходы по оплаты работы бригад и работы самого склада. Если посмотреть сетку слотов на воскресенье (6 
февраля) на вечернее время, то оно будет занято, потому что автоперевозчики запланировали его для погрузки 
и доставки грузов на утро понедельника (7 февраля). Получается, что для контейнера, выпущенного таможней 
1 февраля, ближайшая реальная возможность вывоза из Ворсино и доставки получателю (по совокупности всех 
обстоятельств) – только 6–7 февраля, то есть спустя почти неделю после таможенного оформления», – 
резюмирует Арсен Аракелян. 

На схеме: 

Свободные слоты на терминале Ворсино по состоянию на 1 февраля 2022 года 21.00: красные слоты – занятное 
время, зеленые – свободные. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/rynok-konteynernykh-avtoperevozok-perevernulsya-s-nog-na-
golovu/ 
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РЖД Партнер.ru, 16.02.2022, Объем ремонтно-путевых работ на БАМе в этот сезон увеличится 

более чем вдвое  

В 2022 году на Дальневосточной магистрали планируется отремонтировать более 860 км путей. До того самое 
объемное задание по капремонту было в 2018-м, когда оздоровили порядка 824 км. 

При этом на участках БАМа в текущем году будет обновлено 592,2 км пути, тогда как в прошлом – около 260 км. 
Основные работы запланированы на направлениях Комсомольск-на-Амуре – Ванино – 219,9 км, Новый Ургал – 
Комсомольск-на-Амуре – 92,3 км, Верхнезейск – Новый Ургал – 91,2 км. 

За счет увеличения ремонтно-путевой кампании на Байкало-Амурской магистрали заметно сократится 
протяженность участков со сверхнормативным пропущенным тоннажем. Возрастет протяженность пути с 
железобетонным основанием, что важно в свете развития на ДВЖД тяжеловесного движения. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/obem-remontno-putevykh-rabot-na-bame-v-etot-sezon-uvelichitsya-
bolee-chem-vdvoe/ 
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РЖД Партнер.ru, 16.02.2022, СТМ поставят РЖД новые модули МТСО-2 на 1,9 млрд  



 

17.02.2022 
Группа РПМ (входит в холдинг «Синара – Транспортные Машины», СТМ) заключила контракт с «Российскими 
железными дорогами» (РЖД) на поставку до 2024 года пятидесяти модулей МТСО-2 для аварийно-
восстановительных поездов. Стоимость контракта составляет 1 млрд 865 миллионов рублей. 

Опытный образец первого модуля технического сопровождения и обслуживания МТСО-2, изготовленный 
Людиновским филиалом Калужского завода «Ремпутьмаш», получил сертификат «Регистра сертификации на 
федеральном железнодорожном транспорте» в конце 2021 года, сейчас сертификация проводится на 
Калужском заводе «Ремпутьмаш». При создании данной модели были учтены пожелания основного заказчика – 
РЖД и опыт эксплуатации МТСО первого поколения. 

«Заключенный контракт свидетельствует о востребованности новых модулей Группы РПМ и будет 
способствовать загрузке наших предприятий. Главными преимуществами МТСО-2 станут улучшенные 
технические характеристики и повышение уровня комфортного проживания работников РЖД», – отметил 
генеральный директор Группы РПМ, директор дивизиона «Путевая техника» холдинга СТМ Кирилл Эпштейн. 

В каждом модуле для восстановительных поездов расположены электрощитовая, котельное отделение, пять 
четырёхместных купе, столовая, раздевалка-сушилка, туалет и душевая. Новая модель обеспечивает более 
плавный ход машины за счет использования тележек нового типа с улучшенными характеристиками. 
Конструкционная скорость вагона увеличена до 120 км/ч, что на 20 км/ч превышает показатели предыдущей 
модели МТСО. Модуль оснащен усовершенствованной системой кондиционирования, заявленный срок службы 
МТСО-2 увеличен на 5 лет и составит 40 лет. Кроме того, новый модуль будет иметь увеличенные 
межремонтные интервалы, более чем в полтора раза превышающие аналогичные показатели предшествующей 
модели. 

Получению сертификата на МТСО-2 предшествовало несколько серьезных испытаний нового модуля, 
проходившие в течение полугода. Начались они с предварительных испытаний в присутствии заказчика на 
площадке Людиновского филиала, где находился модуль, и сертификационной проверки во ВНИКТИ на 
соответствие ГОСТу. Затем впервые были проведены климатические испытания МТСО-2 при отрицательных 
температурах в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, где модуль доказал 
свою надежность и комфортность, завершением проверки стали приемо-сдаточные испытания. В результате 
МТСО-2 получил положительные характеристики и готов к работе на железной дороге. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/stm-postavyat-rzhd-novye-moduli-mtso-2-na-1-9-mlrd/ 
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ТАСС, 16.02.2022, Силуанов: планы по вхождению ВЭБ.РФ в капитал РЖД сохраняются  

Проект финансового плана РЖД предусматривает вхождение госкорпорации в капитал холдинга в 2022-2023 
годах 

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Планы по вхождению ВЭБа в капитал "Российских железных дорог" (РЖД) 
сохраняются, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов. 

"По плану действительно этот вопрос обсуждался и должен решаться. Эта тема остается, и думаю, что в этом 
году мы начнем движение по этому вопросу. Там же кучу корпоративных процедур необходимо запустить", - 
сказал он. 

Проект финансового плана РЖД на 2022-2024 годы предусматривает вхождение госкорпорации ВЭБ.РФ в 
капитал холдинга в 2022-2023 годах. 

Ранее Силуанов говорил журналистам, что ВЭБ.РФ войдет в капитал РЖД, выкупив акции в рамках допэмиссии 
холдинга на 82 млрд рублей. Для этого институту развития потребуется докапитализация. 

https://tass.ru/ekonomika/13727637 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/plany-po-vkhozhdeniyu-veb-v-kapital-rzhd-sokhranyayutsya/ 
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Гудок, 17.02.2022, Цифра дня  

69,4 млн тонн составил грузооборот морских портов России за январь 2022 года 

По сравнению с январём 2021 года показатели перевалки грузов выросли на 9,1% 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1595380&archive=2022.02.17 
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portnews.ru, 16.02.2022, Мощность морских портов России в 2021 году выросла на 19 млн тонн 

в год  

Впереди - реализация целого ряда масштабных проектов со значительными объемами дноуглубления 

Фото ИАА «ПортНьюс» 

Мощность морских портов России за 2021 год увеличилась на 19 млн тонн в год. Об этом в ходе Пятого 
международного конгресса «Гидротехнические сооружения и дноуглубление», организованного ИАА 
«ПортНьюс» в Москве, сообщил заместитель начальника Управления капитального строительства и ремонта 
ФГУП «Росморпорт» Денис Вицнаровский. 

В соответствии с приведенными им данными, увеличение мощностей произошло за счет строительства 
объектов портовой инфраструктуры в порту Усть-Луга (инвестор - «Ультрамар», увеличение мощностей на 12 
млн тонн в год), расширения мощностей на зерновом терминале «КСК» в Новороссийске (прирост мощностей 
на 3,7 млн тонн), создания гидротехнических сооружений в порту Восточный (инвестор - «СК «Малый порт», рост 
мощностей на 0,5 млн тонн в год), объектов федеральной собственности в порту Певек (прирост на 0,8 млн 
тонн), а также объектов портовой инфраструктуры морского порта Темрюк (инициатор – ФГУП «Росморпорт» и 
ООО «Темрюкмортранс», увеличение мощностей на 2,1 млн тонн). 

В числе актуальных проектов в сфере развития инфраструктуры морских портов (не считая портов вдоль 
Севморпути) представитель ФГУП «Росморпорт» назвал такие, как строительство комплекса береговой и 
морской инфраструктуры в морском порту Геленджик (яхтенная марина: операционная акватория, подходной 
канал, СНО, объем дноуглубительных работ 0,3 млн куб. м., срок завершения работ - 2022 год), реконструкция 
зернового терминала АО «Зерновой терминал «КСК» в морском порту Новороссийск (объем дноуглубительных 
работ 0,43 млн куб. м, ввод в эксплуатацию 2023 год, прирост мощностей 3,7 млн тонн в год), реконструкция 
объектов в порту Туапсе (объем дноуглубительных работ 0,03 млн куб. м., ввод в эксплуатацию 2022 год, 
прирост мощностей 1,4 млн тонн в год), строительство двух причалов в порту Новороссийск (объем 
дноуглубительных работ 1,4 млн куб. м, ввод в эксплуатацию 2025 год, прирост мощностей 11,5 млн тонн в год), 
строительство универсального терминала ООО «Новотранс Актив» в Усть-Луге (объем дноуглубительных работ 
12 млн куб. м, ввод в эксплуатацию 2023 год, прирост мошностей 24,3 млн тонн в год), терминала Еврохим в 
порту Усть-Луга (объем дноуглубительных работ 1,1 млн куб. м, ввод в эксплуатацию 2023 год, прирост 
мощностей 5,5 млн тонн в год), Приморского УПК (объем дноуглубительных работ 12,5 млн куб. м, ввод в 
эксплуатацию 2024 год, прирос мощностей 65 млн тонн в год), грузопассажирского терминала в пос. Пионерский 
Калининградской области (объем дноуглубительных работ 1,3 млн куб.м, прирост мощностей 3 млн тонн в год, 
срок реализации - 2023 год). 

К таким проектам также относятся: строительство перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае (бухта 
Бечевинка, объем дноуглубительных работ 18 млн куб. м, ввод в эксплуатацию 2022 год, прирост мощностей 
21,7 млн тонн в год), строительство нового специализированного порта в бухте Суходол для облегчения доступа 
к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий (объем дноуглубительных работ 7,1 
млн куб. м, ввод в эксплуатацию 2022 год, прирост мощностей 20 млн тонн в год). 



 

17.02.2022 
Кроме того, предполагается реконструкция объектов в порту Мурманск (прирост мощностей 4 млн тонн в год), 
строительство перегрузочного комплекса СПГ в Мурмаске (прирост мощностей 10,5 млн тонн в год). 

Помимо этого, предусмотрена реконструкция Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК). 

https://portnews.ru/news/325431/ 
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portnews.ru, 16.02.2022, Грузооборот Группы НМТП в 2021 году вырос на 4,5%   

Перевалка наливных грузов показала рост на 5,4% 

Группа НМТПКонсолидированный грузооборот Группы НМТП за январь-декабрь 2021 года составил 115,63 млн 
тонн, что на 4,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Группы. 

Объемы перевалки наливных грузов выросли на 5,4% - до 92,5 млн тонн. Перевалка нефтепродуктов выросла 
на 2,8 млн тонн (+8,5%). Грузооборот нефти увеличился на 4,0% за счет роста перевалки через  ООО «ПТП». 

Грузооборот сухих грузов вырос на 1,2% - до 23,1 млн тонн. 

Как отметили в НМТП, драйверами роста стали сахар-сырец, химические грузы и контейнеры. 

Контейнерооборот Группы НМТП вырос до 4,9 млн тонн (+7,1%/0,3 млн тонн), в основном, за счет увеличения 
объемов перевалки через терминал ООО «БСК». 

Группа компаний ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему 
грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть». 

Группа НМТП объединяет компании ПАО «НМТП», ООО «ПТП», АО «НСРЗ», АО «Флот НМТП», АО «НЛЭ», 
ООО «ИПП», ООО «Балтийская Стивидорная Компания» и ООО «СФП». На паритетных началах ПАО «НМТП» 
и ПАО «Транснефть» владеют ООО «НМТ». 

Объем консолидированного грузооборота Группы НМТП в 2020 году составил 110,6 млн тонн, показав снижение 
на 21% к итоговому показателю 2019 года. 

Грузооборот Группы НМТП за 12 месяцев 2021/2020 гг. (тыс. тонн) 

https://portnews.ru/news/325441/ 
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