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ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2904 0 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 11232,73 -6,34% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2624 -844 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  992,71 -0,28% 

ДВМП 31.61 -0,22% 

НМТП 5.54 -0.18% 

Совкомфлот 37.3 0.21% 
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 04-07.07 / Екатеринбург / Зерновой союз 

ИННОПРОМ 

07.07  
Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

Сентябрь / Батуми, Грузия / VIVA CONSULT 
Международный Черноморско-каспийский транспортный форум 

05.09-08.09 / Владивосток 
Восточный экономический форум 

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

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

ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ: 

15.07   День рождения ЗАО «Энергомаш-Уралэлектротяжмаш» 

15.07   День рождения компании ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС" 

16.07   День рождения ООО "ТрансГрупп АС" 

17.07   День основания компании ООО "Огнеупор" 

 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Строительство железной дороги из РФ в Китай и Монголию 
оценивается в 1 трлн рублей 

• «Трансконтейнер» утроит инвестпрограмму на 2022 год по 
закупке контейнеров  

• Семь новых зерновых терминалов будут построены вдоль 
Транссиба 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Поставки российских компаний на Восток близки к пределу 
пропускной и договорной способности 

• Россия испытывает проблемы с поставками железорудной продукции 
в Европу, хотя санкции этого не запрещают 

• Металлурги за 5 месяцев 2022 года резко нарастили экспорт в Азию 
• Около 87% грузоперевозок в России осуществляется ж/д 

транспортом - замглавы РЖД 
• Трансформация рынка логистики и его адаптация к текущей 

экономической ситуации стали главными темами сессии «Новые 
вызовы – новая логистика» на ПМЭФ 

• РЖД и VK планируют совместно работать в области развития ИТ-
инфраструктуры  

• Цифровая логистика подключила на ЭТП Грузовые перевозки 
инфраструктуру Ямальской железнодорожной компании 
 
 

 

• Глава Камчатки выразил уверенность в успехе эксперимента по 
доставке грузов дронами. Такое мнение он высказал на сессии 
"Цифровая революция персональной логистики" Петербургского 
международного экономического форума. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• На ПМЭФ обсуждают возвращение к бюджетному правилу без 
валютной составляющей 

• Минфин может вернуться к размещению госдолга уже в этом году 
• Дефицит бюджета РФ по итогам года может составить до 2% ВВП  
• Глава Минфина А.Силуанов: держатели российских евробондов 

смогут получать рубли  
• Институт экономики роста им. Столыпина представил новую 

программу «Большая перезагрузка России» 
• Законопроект о внешнем управлении не примут в весеннюю сессию 

• Сразу четыре портовых комплекса строятся в Усть-Луге в 
Ленобласти  

• Цыбульский: для развития порта в Архангельске нужна новая 
железнодорожная инфраструктура 

• FESCO и власти Забайкальского края будут сотрудничать при 
создании ТЛЦ «Терминал Забайкальск»  

• Порт Мурманск готов стать мощным логистическим хабом для 
нужд СМП 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 3016783 Запрос 
предложений 
на b2b-
center.ru 

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

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

 

ТАСС, 16.06.2022, РЖД и VK планируют совместно работать в области развития ИТ-

инфраструктуры  

Холдинг "Российские железные дороги" и компания VK собираются совместно разрабатывать и развивать 
технологические решения в областях хранения и обработки данных, развития корпоративных 
коммуникационных сервисов, оптимизации бизнес-процессов. Соответствующее соглашение подписано между 
компаниями на Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ). Об этом сообщили в пресс-
службе РЖД. 

ТАСС, 16 июня 2022, ГЛАВА КАМЧАТКИ ВЫРАЗИЛ УВЕРЕННОСТЬ В УСПЕХЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

ПО ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ ДРОНАМИ 

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов выразил уверенность, что эксперимент по доставке грузов 
беспилотниками, в котором принимает участие регион, будет успешным и приведет к снижению стоимости 
логистических сервисов и повышению их качества в регионе. Такое мнение он высказал на сессии "Цифровая 
революция персональной логистики" Петербургского международного экономического форума.  

Tadviser.ru, 16 июня 2022, ЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА ПОДКЛЮЧИЛА НА ЭТП ГРУЗОВЫЕ 

ПЕРЕВОЗКИ ИНФРАСТРУКТУРУ ЯМАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КОМПАНИИ 

"Цифровая логистика" подключила на ЭТП "Грузовые перевозки" инфраструктуру "Ямальской железнодорожной 
компании". 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 17.06.2022, Полуразворот на Восток  

Представителей экспортирующих компаний, впрочем, подобный способ решения проблемы укрепления рубля 
не вдохновляет, и они ищут возможности переориентировать свои поставки. Это уже привело к частичному 
"повороту на Восток": объемы перевозок в северо-западном направлении упали более чем на 80%, движение 
по нему остается лишь по сухопутному переходу Брест - Малашевиче, сообщил глава компании 
"Трансконтейнер" Виктор Марков. По восточному полигону при этом поставки выросли на 14% по всем видам 
сообщения, по портам Дальнего Востока прирост за год составил 46%, добавил господин Марков. 

 

 

Коммерсант, 17.06.2022, Ни туда, ни руда  

Россия испытывает проблемы с поставками железорудной продукции в Европу, хотя санкции этого не 
запрещают. Причиной падения экспорта стало разрушение логистических цепочек из-за боевых действий на 
Украине. Производители железорудного сырья переориентируют поставки в Китай и говорят о необходимости 
строительства глубоководных портов на юге РФ, которые позволили бы сделать экспорт в Азию более 
рентабельным. 
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Ведомости, 17.06.2022, Металлурги за пять месяцев 2022 года резко нарастили экспорт в Азию  

На фоне закрытия рынков Европы российские металлурги за первые пять месяцев года резко нарастили экспорт 
в Азию. Это удалось сделать за счет снятия привилегии угольщиков на железной дороге. Но пока, по всей 
видимости, экспорт на восток не полностью компенсирует отрасли потерю западных рынков 

 

 

РИА Новости, 16.06.2022, Губернатор Кузбасса рассказал о переориентации экспорта угля  

Кузбасс нацелен переориентировать экспорт угля из стран Евросоюза, которые с августа 2022 года ввели 
эмбарго на импорт российского угля, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил РИА Новости на 
полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Кемеровской области 
Сергей Цивилев. 

 

 

РИА Новости, 16.06.2022, Глава Кузбасса спрогнозировал уменьшение объема вывоза угля на 

фоне санкций  

Кузбасс в 2022 году ожидает уменьшения запланированных к вывозу объемов угля на фоне западных санкций, 
сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор 
Кемеровской области Сергей Цивилев. 

 

 

ТАСС, 16.06.2022, Строительство железной дороги из РФ в Китай и Монголию оценивается в 1 

трлн рублей  

Строительство железной дороги, предусмотренной проектом нового международного транспортного коридора 
Россия - Монголия - Китай через территорию Тувы, оценивается в 1 трлн рублей. Об этом сообщил в четверг 
советник главы Тувы Владимир Донских на презентации проекта на полях Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ). 

Проект создания транспортного коридора предполагает в том числе завершение строительства железной 
дороги Кызыл (Тува) - Курагино (Красноярский край) с выходом к международной границе с Монголией. 

 

 

ТАСС, 16.06.2022, Семь новых зерновых терминалов будут построены вдоль Транссиба  

Компания "Забайкальский зерновой терминал" построит семь элеваторов вдоль Транссибирской железной 
дороги. Мощность каждого из них составит 200 тыс. единовременного хранения, сообщил в четверг на 
Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор компании Карен 
Овсепян. 
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РИА Новости, 16.06.2022, РЖД готовы обсуждать развитие пространств над ж/д путями  

 РЖД готовы обсуждать развитие пространств над железнодорожными путями в российских городах, заявил на 
конференции в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава компании Олег 
Белозеров. 

 

 

РИА Новости, 16.06.2022, РЖД: мощностей железных дорог хватит для российских строек  

Российских железнодорожных мощностей хватит для обеспечения потребностей строительства, заявил на 
ПМЭФ глава РЖД Олег Белозеров. 

 

 

ТАСС, 16.06.2022, РЖД планируют летом ввести новый погранпереход между Россией и Китаем  

Замглавы компании Сергей Павлов отметил, что погранпереход Махалино на российско-китайской границе с 
июля переходит на круглосуточный режим работы 

 

 

ТАСС, 16.06.2022, В Башкирии построят оптово-распределительный центр по проекту 

«Агроэкспресс»  

По словам премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, реализация проекта поможет привлечь 
в экономику республики почти 8 млрд рублей 

 

 

ТАСС, 16.06.2022, Цыбульский: для развития порта в Архангельске нужна новая 

железнодорожная инфраструктура  

Новая инфраструктура на железной дороге необходима для увеличения объемов перевалки грузов в порту 
Архангельска, сказал в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме глава 
Архангельской области Александр Цыбульский. 

 

 

ТАСС, 16.06.2022, РЖД и Росстандарт планируют развивать импортозамещение измерительных 

приборов  

Холдинг "Российские железные дороги" и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) планируют совместно развивать импортозамещение в сфере стандартизации и метрологии на 
ж/д транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Соответствующее соглашение подписано в рамках 
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 
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ТАСС, 16.06.2022, РЖД планируют поддержать поставщиков из малого бизнеса  

Холдинг "Российские железные дороги", организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" 
и "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" планируют совместно 
"выращивать" поставщиков из сферы малого и среднего бизнеса. Соответствующий план мероприятий был 
подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в 
пресс-службе РЖД. 

 

 

ТАСС, 16.06.2022, Россия и Казахстан планируют развивать транспортные коридоры стран  

Холдинг "Российские железные дороги" и национальная компания "Казахстан темир жолы" планируют развивать 
транспортные коридоры, ж/д инфраструктуру и транспортно-логистический комплекс России и Казахстана. Об 
этом сообщили в пресс-службе РЖД. Соответствующий меморандум подписан на Петербургском 
международном экономическом форуме (ПМЭФ). 

 

 

ТАСС, 16.06.2022, Около 87% грузоперевозок в России осуществляется ж/д транспортом - 

замглавы РЖД  

Около 87% грузовых перевозок в России осуществляется по ж/д сети, сообщил замглавы РЖД Сергей Павлов в 
рамках Петербургского международного экономического форума. 

 

 

ПРАЙМ, 16.06.2022, РЖД видят заинтересованность бизнеса и госорганов в маршруте «Север - 

Юг» - замглавы  

РЖД видят заинтересованность бизнеса и государственных органов в развитии транспортного коридора "Север 
- Юг", так, объем перевозок на этом маршруте вырос на 26% к прошлому году, сообщил заместитель 
гендиректора РЖД Алексей Шило на Петербургском международном экономическом форуме. 

 

 

ПРАЙМ, 16.06.2022, РЖД планируют перевезти 158 млн тонн грузов в восточном направлении в 

2022 г - Шило  

РЖД планируют по итогам 2022 года перевезти 158 миллионов тонн экспортных грузов в восточном 
направлении, сообщил заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило в рамках Петербургского 
международного экономического форума. 

"По концу года мы рассчитываем выйти на плановые параметры по перевозке в 158 миллионов тонн в восточном 
направлении экспортных грузов. Это достаточно хороший результат.  
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ПРАЙМ, 16.06.2022, РЖД планируют перевезти в 2022 г свыше 100 млн тонн грузов между РФ и 

Китаем - Павлов  

РЖД в прошлом году перевезли почти 100 миллионов тонн грузов в сообщении с Китаем и планируют в 2022 
году этот показатель превзойти, заявил первый заместитель гендиректора РЖД Сергей Павлов. 

 

 

ПРАЙМ, 16.06.2022, РЖД: лимит кредитной линии ВТБ на модернизацию инфраструктуры 

составил 630 миллиардов рублей  

РЖД привлекли кредитную линию ВТБ с лимитом до 630 миллиардов рублей и максимальным сроком траншей 
до пяти лет, средства направят на приобретение, ремонт и модернизацию объектов железнодорожной 
инфраструктуры, сообщает РЖД. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 16.06.2022, МегаФон и РЖД договорились о внедрении цифровых 

решений  

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

 

 

Коммерсантъ-Online, 16.06.2022, РЖД и ВТБ договорились об открытии кредитной линии на 

сумму до 630 млрд рублей  

Банк ВТБ и ОАО «РЖД» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали 
кредитное соглашение с лимитом на сумму до 630 млрд рублей с максимальным сроком траншей до 5 лет. 
Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозёров и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. 

 

 

ТАСС, 16.06.2022, «Трансконтейнер» и «Почта России» будут доставлять посылки из Китая 

регулярными поездами  

"Почта России" и "Трансконтейнер" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 
подписали соглашение о развитии доставки почты из Китая в составе регулярных контейнерных поездов, 
сообщила пресс-служба "Трансконтейнера". 
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ТАСС, 16.06.2022, «Трансконтейнер» утроит инвестпрограмму на 2022 год по закупке 

контейнеров  

"Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") намерен в 2022 году увеличить в три раза свою инвестиционную 
программу по закупке контейнеров и планирует приобрести 24 тыс. "ящиков". Об этом в своем выступлении на 
Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил директор ПАО "Трансконтейнер" 
Виктор Марков. 

 

 

ТАСС, 16.06.2022, «Трансконтейнер» создаст дочернюю компанию в Японии для взаимных 

перевозок  

"Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") планирует в течение двух ближайших месяцев создать дочернюю 
компанию в Японии для организации взаимных контейнерных перевозок. Об этом в своем выступлении в четверг 
на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил директор ПАО "Трансконтейнер" 
Виктор Марков. 

 

 

ТАСС, 16.06.2022, «Трансконтейнер» начнет перевозить товары из Азии для сети «Магнит»  

"Трансконтейнер" и ретейлер "Магнит" договорились о сотрудничестве в сфере доставки грузов из Китая и 
государств Юго-Восточной Азии в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Трансконтейнера. 
Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического 
форума (ПМЭФ). 

 

 

portnews.ru, 16.06.2022, УК «Дело» и Дирекция международных транспортных коридоров 

подписали меморандум о сотрудничестве  

В стивидорное направление бизнеса Группы входят холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных 
терминалов Global Ports. Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный 
оператор "Рускон" и "ТрансКонтейнер", интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. 

 

 

uralchem.ru, 16.06.2022, «Уралхим» расширяет сотрудничество с транспортными компаниями  

АО "ОХК "Уралхим" заключило соглашения о сотрудничестве, направленные на расширение вагонного парка и 
обеспечение железнодорожных перевозок продукции Компании, с АО "СГ-транс" и НПК "Объединенная 
Вагонная Компания". Церемонии подписаний состоялись в рамках 25-го Петербургского международного 
экономического форума. 
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sg-trans.ru, 16.06.2022, «СГ-транс» и «Уралхим-Транс» подписали соглашение о расширении 

сотрудничества по перевозкам в танк-контейнерах  

Соглашение между АО "СГ-транс" и "Уралхим-Транс" о развитии долгосрочного и взаимовыгодного 
сотрудничества подписано на полях Петербургского международного экономического форума. 

 

 

trcont.com, 16.06.2022, «ТрансКонтейнер» обеспечит экспорт продукции Группы «Илим» в 

Турцию  

ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") и транспортно-логистическая компания "Финтранс ГЛ" 
(дочерняя структура Группы "Илим") договорились о расширении сотрудничества и организации нового сервиса 
для перевозок продукции "Илима" из Архангельской области в Турцию. 

 

 

НТВ # Сегодня, 16.06.2022, XXV ПМЭФ. Переориентация логистики в России на восток  

Одним из ключевых трендов развития логистики в России стала переориентация потоков на восток. Об этом в 
кулуарах форума. заявил первые вице-президент компании "ТрансКонтейнер" Виктор Марков. 

 

 

Гудок, 17.06.2022, Экономический эффект  

С первой декады июня на станции Кемерово-Сортировочное изменилась технология формирования поездов в 
направлении Восточного полигона. С чем это связано? 

 

 

Гудок, 17.06.2022, Транзит и тарифы  

На площадке ПМЭФ подписано соглашение между ОАО «РЖД» и «Казакстан темир жолы», предусматривающее 
развитие транспортных коридоров и реализацию транзитного потенциала двух стран. Также железнодорожные 
компании намерены совершенствовать тарифную политику и расширять внедрение безбумажной технологии 
при грузоперевозках. 

 

 

Гудок, 17.06.2022, Полигон развития  

Трансформация рынка логистики и его адаптация к текущей экономической ситуации стали главными темами 
сессии «Новые вызовы – новая логистика», состоявшейся вчера на ПМЭФ-2022. В ОАО «РЖД» подтвердили, 
что выполнят задачу по увеличению пропускной способности на Восточном полигоне до 158 млн тонн к концу 
года. Вдобавок будет удвоено количество тяжеловесных поездов, что также позволит нарастить объёмы 
перевозок на восток. 
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Гудок, 17.06.2022, Танки с удобрениями пойдут в Бразилию  

16 июня в Новороссийск из Невинномысска прибыл первый состав с жидкими минеральными удобрениями в 
танк-контейнерах. Далее груз из новороссийского порта отправится на экспорт в Бразилию. 

 

 

Гудок (on-line), 16.06.2022, ФГК победила в конкурсе «Лидеры российского бизнеса - 2021»  

Российский союз промышленников и предпринимателей объявил итоги Всероссийского конкурса "Лидеры 
российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость - 2021". АО "ФГК" одержало победу в номинации 
"За достижения в области охраны труда и здоровья работников", сообщает пресс-служба компании. 

 

 

portnews.ru, 16.06.2022, РЖД готовы обеспечить перевозки в направлении каспийских портов в 

полном объеме  

«Российские железные дороги» (РЖД) готовы обеспечить перевозки в направлении каспийских портов в полном 
объеме. Как передал корреспондент «ПортНьюс», об этом в ходе Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ) сообщил заместитель генерального директора – начальник Центра 
фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) РЖД. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.06.2022, По Восточному полигону в этом году экспортируют 158 млн т 

грузов  

Об этом на панельной дискуссии «Новые вызовы – новая логистика», организованной в рамках ПМЭФ, рассказал 
Алексей Шило, заместитель генерального директора – начальник Центра фирменного транспортного 
обслуживания ОАО «РЖД». Для сравнения: в 2021 году в этом направлении по Транссибу и БАМу перевезли 
144 млн т. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.06.2022, РЖД: есть потребность перепрофилирования портов  

Потребности владельца металлических грузов может удовлетворить не каждый российский порт, об этом 
сегодня рассказал Алексей Шило, заместитель генерального директора – начальник Центра фирменного 
транспортного обслуживания ОАО «РЖД», на панельной дискуссии «Новые вызовы – новая логистика», 
организованной в рамках ПМЭФ-2022. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.06.2022, РЖД: погранпереход Нижнеленинское – Тунцзян откроют уже этим 

летом  
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Об этом сегодня рассказал Сергей Павлов, первый заместитель генерального директора ОАО «Российские 
железные дороги», выступая на Петербургском международном экономическом форуме. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.06.2022, РЖД намерены развивать МТК Север – Юг  

О необходимости новых международных транспортных коридоров сегодня заявил на панельной дискуссии 
«Новые вызовы – новая логистика», организованной в рамках ПМЭФ-2022, Алексей Шило, заместитель 
генерального директора – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД». Он 
признался, что РЖД видят у бизнеса и государственных структур большой интерес к развитию коридора Север 
– Юг. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.06.2022, На РЖД сходят с рельсов вагоны – почему?  

Весна и начало лета вновь напомнили о необходимости принятия мер по надлежащему содержанию 
железнодорожной инфраструктуры. Вроде бы в начале текущего года резонансных аварий на РЖД было не так 
и много. А вот в мае проявились прежние проблемы… 

 

 

ПРАЙМ, 16.06.2022, РЖД планируют представить первые маневровые локомотивы на 

аккумуляторе в сентябре - Кобзев  

Первые электровозо-аккумуляторные локомотивы для маневровой работы будут представлены уже в сентябре 
текущего года, сообщил первый замглавы РЖД Сергей Кобзев на площадке Петербургского международного 
экономического форума. 

 

 

ТАСС, 16.06.2022, ОВК поставит 5 тыс. полувагонов Уральскому горнопромышленному 

холдингу до 2024 года  

Объединенная вагонная компания отгрузит партиями до 2024 года Уральскому горнопромышленному холдингу 
(УГПХ) 5 тыс. люковых полувагонов. Меморандум о сотрудничестве между компаниями был подписан в рамках 
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в четверг в пресс-службе ОВК. 

 

 

РИА Новости, 16.06.2022, ОВК поставит 5 тыс полувагонов «Уральскому горнопромышленному 

холдингу»  

Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК ОВК) и ООО "Уральский 
горнопромышленный холдинг" (УГПХ) подписали меморандум о поставке пяти тысяч полувагонов, сообщает 
ОВК&#x200b;??. 
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"НПК ОВК и УГПХ, одно из крупнейших предприятий Уральского федерального округа по добыче и производству 
нерудных материалов, подписали меморандум о поставке 5 тысяч люковых полувагонов. Вагоны будут 
отгружаться партиями до 2024 года", - говорится в релизе. 

 

 

ПРАЙМ, 16.06.2022, ТМХ модернизирует производство электрического транспорта в Санкт-

Петербурге  

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) и правительство Санкт-Петербурга в рамках ПМЭФ подписали соглашение о 
реализации инвестиционного проекта по модернизации производства электрического транспорта в городе, 
сообщает компания. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.06.2022, Группа ПТК и Трансмашхолдинг намерены вместе производить 

современную путевую технику для железных дорог  

АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ), крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для 
железнодорожного и городского рельсового транспорта и ООО «ПромТехКом», разработчик и производитель 
путевого оборудования, заключили 16 июня 2022 года на Петербургском международном экономическом 
форуме соглашение о сотрудничестве в области разработки и производства современной 
высокопроизводительной путевой техники мирового уровня и внедрения новых отечественных технологий 
ремонта и содержания железнодорожной инфраструктуры. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.06.2022, «Железногорский ВРЗ»: план - увеличить число ремонтируемых 

вагонов к 2023 году  

В 2020 году COVID-19 стремительно поменял нашу жизнь: границы закрылись, и резко упали перевозки грузов 
по железным дорогам. Операторы грузовых вагонов были вынуждены отставлять малозадействованный 
подвижной состав, ремонт вагонов значительно уменьшился. Это больно ударило и по вагоноремонтным 
предприятиям, но не по нашему заводу...   

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.06.2022, Железногорский ВРЗ: «Капитальный ремонт колёсных пар»  

Вагоноколёсная мастерская (ВКМ) открыта на Железногорском вагоноремонтном заводе в 2019 году. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.06.2022, «Железногорский ВРЗ»: план - увеличить число ремонтируемых 

вагонов к 2023 году  

В 2020 году COVID-19 стремительно поменял нашу жизнь: границы закрылись, и резко упали перевозки грузов 
по железным дорогам. Операторы грузовых вагонов были вынуждены отставлять малозадействованный 
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подвижной состав, ремонт вагонов значительно уменьшился. Это больно ударило и по вагоноремонтным 
предприятиям, но не по нашему заводу...   

 

ПОРТЫ 

 

ПРАЙМ, 16.06.2022, Сразу четыре портовых комплекса строятся в Усть-Луге в Ленобласти - 

губернатор  

В Усть-Луге в настоящее время ведется строительство сразу четырех портовых комплексов, сообщил 
губернатор Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ)."Сегодня в Усть-Луге ведется строительство сразу четырех портовых 
комплексов, чего никогда не было за десятилетнюю историю порта: это терминалы компаний "Новотранс", 
"Ультрамар", "ЕвроХим" и "Новатэк". На форуме мы подписали соглашение о реализации проекта зернового 
терминала компании "Содружество", и есть еще ряд крупных российских компаний, желающих построить свои 
терминалы на южном балтийском побережье", - сказал он. 

 

 

ТАСС, 16.06.2022, FESCO и власти Забайкальского края будут сотрудничать при создании ТЛЦ 

«Терминал Забайкальск»  

Транспортная группа FESCO и Правительство Забайкальского края подписали соглашение о сотрудничестве 
при создании транспортно-логистического центра "Терминал Забайкальск", следует из сообщения компании. 

 

 

РИА Новости, 16.06.2022, Порт Мурманск готов стать мощным логистическим хабом для нужд 

СМП  

Все предпосылки созданы для того, чтобы незамерзающий порт Мурманск с его огромными конкурентными 
преимуществами стал мощным логистическим хабом, который сможет обеспечивать развитие северного 
морского пути, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на панельной сессии "Северный морской 
путь как международный транспортный коридор", состоявшейся в рамках ПМЭФ - 2022. 

 

 

portnews.ru, 16.06.2022, ГТЛК и правительство Мурманской области будут сотрудничать при 

создании арктического судоремонтного кластера  

Планируется формирование на базе существующей площадки современного высокотехнологичного комплекса 
по ремонту торгового и рыбопромыслового флота 

 

 

portnews.ru, 16.06.2022, ГТЛК подписала соглашение о сотрудничестве с Банком «РОССИЯ» по 

развитию судостроения и судоремонта  
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Направления сотрудничества: финансирование строительства судов разных типов на российских верфях, 
формирование судоремонтного кластера в Арктическом регионе 

 

 

portnews.ru, 16.06.2022, ГТЛК и КРДВ будут сотрудничать в реализации комплексного проекта 

по развитию беспилотного транспорта  

Также стороны готовы взаимодействовать в вопросах создания и развития судоремонтного кластера в 
Арктическом регионе 

 

 

portnews.ru, 16.06.2022, ГТЛК и Челябинская область будут сотрудничать при реализации 

проекта развития ТЛЦ «Южноуральский» и ОЭЗ «Южноуральская»  

Выгодное географическое положение позволит ТЛЦ стать опорным терминалом «входа» для консолидации 
грузов с территории Северо-Западной и Центральной части Китая 

 

 

portnews.ru, 16.06.2022, FESCO считает уровень контейнеризации грузов в России крайне 

низким  

Транспортная группа FESCO считает уровень контейнеризации грузов в России крайне низким, что негативно 
сказывается на логистических возможностях страны. Как передал корреспондент «ПортНьюс», такое мнение в 
ходе Петербургского международного экономического форума высказал председатель cовета директоров ПАО 
«Дальневосточное морское пароходство» (FESCO) Андрей Северилов. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

 

 

ТАСС, 16.06.2022, РЖД и VK планируют совместно работать в области развития ИТ-

инфраструктуры  

Холдинг "Российские железные дороги" и компания VK собираются совместно разрабатывать и развивать 
технологические решения в областях хранения и обработки данных, развития корпоративных 
коммуникационных сервисов, оптимизации бизнес-процессов. Соответствующее соглашение подписано между 
компаниями на Петербургском международном экономическом форуме ПМЭФ). Об этом сообщили в пресс-
службе РЖД. 

"РЖД" и VK будут совместно разрабатывать и внедрять технологические решения для развития ИТ-
инфраструктуры. Документ подписали генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег 
Белозеров и генеральный директор VK Владимир Кириенко в рамках Петербургского международного 
экономического форума", - говорится в сообщении. 

Белозеров подчеркнул, что компания создает собственные цифровые решения и является "якорным" 
заказчиком ИТ-решений для рынка. В комплексе ИТ и связи занято более 30 тыс. человек. 

"Технологии VK помогают улучшать опыт пользователей?, выстраивать надежную инфраструктуру, работать с 
данными", - приводятся в сообщении слова Кириенко. 

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 
18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также 
запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF 
Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия. 

ТАСС # Единая лента РЖД и VK планируют совместно работать в области развития ИТ-инфраструктуры 

ПРАЙМ # Бизнес-лента РЖД и VK заключили партнерство по цифровой трансформации 

https://www.akm.ru/press/rzhd_i_vk_zaklyuchili_partnerstvo_po_tsifrovoy_transformatsii/ 
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ТАСС, Москва, 16 июня 2022, ГЛАВА КАМЧАТКИ ВЫРАЗИЛ УВЕРЕННОСТЬ В УСПЕХЕ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО 

ДОСТАВКЕ ГРУЗОВ ДРОНАМИ 

Край стал одним из четырех пилотных регионов России, наряду с Ханты-Мансийским автономным округом, 
Ямало-Ненецким автономным округом и Чукоткой, где планируется осуществить запуск маршрутной сети 
беспилотной аэродоставки 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов выразил уверенность, 
что эксперимент по доставке грузов беспилотниками, в котором принимает участие регион, будет успешным и 
приведет к снижению стоимости логистических сервисов и повышению их качества в регионе. Такое мнение он 
высказал на сессии "Цифровая революция персональной логистики" Петербургского международного 
экономического форума.  
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"Я действительно убежден, что в таких регионах, как Камчатка, это действительно может сработать. Потому что 
если в больших городах это пока воспринимается как баловство или некоторая игрушка, для нас это может быть 
реальным повышением качества сервиса и снижением себестоимости", - сказал Солодов, отвечая на вопрос о 
том, какой эффект ожидает Камчатка от эксперимента по беспилотной аэродоставке грузов.  

Камчатка стала одним из четырех пилотных регионов России, наряду с Ханты-Мансийским автономным округом, 
Ямало-Ненецким автономным округом и Чукоткой, где планируется осуществить запуск маршрутной сети 
беспилотной аэродоставки грузов "Почты России".  

"До того, как на Камчатке начал работать, я не осознавал, насколько важна почта и доставка грузов для жителей 
отдаленных населенных пунктов, потому что часто почта - единственная ниточка, связывающая людей с 
торговой сетью, с денежными выплатами, с корреспонденцией. Когда эта самая ниточка становится 
регулярностью в несколько месяцев, это, очевидно, приводит к острой социальной оценке проблематики. 
Поэтому мы один из первых регионов, которые в этом проекте участвуют, и очень надеемся, что нам он даст тот 
эффект, на который мы рассчитываем", - отметил Солодов.  

Ранее сообщалось, что эксперимент "Почты России" по доставке грузов дронами в пилотных регионах начнется 
в 2022 году и продлится до 2024 года включительно, он позволит отработать необходимые практики для 
использования грузовых дронов по всей стране.  

На Камчатке как дома  

Солодов на сессии также указал на важность создания ориентированных на туристов цифровых сервисов, 
связанных как с переездом на Камчатку, так и с перемещением по полуострову, так как на это есть острый запрос 
со стороны края и со стороны туроператоров. "Я предложил рассматривать базовым именно туристический 
продукт, и к нему достраивать транспортную логистику, чтобы туроператор мог собрать вокруг своего 
турпродукта перелет и затем перемещение в виде удобного автомобиля, вертолетной перевозки, морской 
составляющей и других видов транспорта. Это та задача, которую мы видим наиболее актуальной на Камчатке", 
- пояснил губернатор журналистам.  

"Если говорить про цифровые сервисы в туризме, конечно, для нас самое важное - это собрать их в маркетплейс. 
Здесь мы и со "Сбером" диалог активный ведем, и с другими разработчиками. Главная история - чтобы мы 
двигались от такого индивидуального, авторского тура или экскурсии к стандартизированному продукту, который 
доступен в цифровом формате. Признаюсь, сейчас этого нет, и я считаю это одной из главных задач для нас [с 
точки зрения] развития индустрии туризма", - сказал Солодов.  

Губернатор отметил, что отдаленное местоположение, сложные погодные условия и другие факторы, которые 
характерны для Камчатки, не должны являться барьером для цифровизации. "Я глубоко убежден, что мы, 
конечно, должны как раз цифровыми подходами создать тот сервис, чтобы турист чувствовал себя как дома на 
Камчатке, а житель Камчатки чувствовал себя как дома в Москве или Петербурге и не чувствовал обиду, 
возвращаясь в свой родной регион", - добавил он.  

Солодов предложил разработчикам цифровых сервисов персональной логистики "рассмотреть Камчатку как 
кейс". "Это тот эксперимент, тот тест, пройдя который, можно точно сказать, что решение будет работать везде 
по стране", - заключил он.  

О форуме  

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 
18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут 
форумы МСП, Креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", ПМЭФ.Юниор и SPIEF Sport Week. ТАСС 
выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.  

https://tass.ru/ekonomika/14939571 

К дайджесту событий 
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Tadviser.ru, Москва, 16 июня 2022, ЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА ПОДКЛЮЧИЛА НА ЭТП ГРУЗОВЫЕ 

ПЕРЕВОЗКИ ИНФРАСТРУКТУРУ ЯМАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КОМПАНИИ 

"Цифровая логистика" подключила на ЭТП "Грузовые перевозки" инфраструктуру "Ямальской железнодорожной 
компании" 

Заказчики: Ямальская железнодорожная компания (ЯЖДК)  

Новый Уренгой; Транспорт  

Подрядчики: Цифровая логистика 

 Продукт: Электронная торговая площадка Грузовые перевозки (ЭТП ГП) 

Дата проекта: 2021/11 - 2022/05 

Технология: SCM  

подрядчики - 144 

проекты - 768 системы - 236 

вендоры - 144  

Технология: SRM - Управление взаимоотношениями с поставщиками  

подрядчики - 87 

проекты - 463 системы - 159 

вендоры - 106  

Технология: Корпоративные порталы  

подрядчики - 287 

проекты - 1112 системы - 297 

вендоры - 182  

2022: Подключение на ЭТП "Грузовые перевозки" 

Компания ООО "Цифровая логистика" 16 июня 2022 года сообщила о подключении на ЭТП "Грузовые перевозки" 
инфраструктуры АО "Ямальской железнодорожной компании" (ЯЖДК). На июнь 2022 года между компаниями 
заключены договоры на организацию железнодорожных перевозок и цифрового взаимодействия. В результате 
чего, в июне клиенты ЭТП "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП) получили возможность оформления онлайн - 
комплексной услуги перевозки на станции, расположенные на эксплуатируемых АО "ЯЖДК" железнодорожных 
путях Коротчаево-Новый Уренгой - Пангоды, Новый Уренгой - Еваяха.  

Предлагаемый цифровой сервис позволяет на новых направлениях в онлайн-режиме рассчитать стоимость, а 
также заказать и оплатить перевозку на территорию ЯНАО. Согласование сформированной ЭТП ГП заявки на 
перевозку грузов формы ГУ-12 происходит онлайн с соблюдением установленного перевозчиком порядка. 
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Условия оказания услуг по организации и осуществлению грузовых железнодорожных перевозок по отдельным 
направлениям ООО "Цифровая логистика" публикует на сайте ЭТП ГП.  

Данная услуга расширяет "зону покрытия" ЭТП ГП, сокращая количество так называемых "белых пятен" на карте 
цифровых железнодорожных перевозок. В совокупности с возможностью оформления заявок она 
предоставляет неплохие конкурентные плюсы участникам железнодорожных перевозок ̶ прокомментировал 
генеральный директор ООО "Цифровая логистика" Николай Резвов.  

https://www.tadviser.ru/a/672638 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 17.06.2022, Полуразворот на Восток  

Поставки российских компаний на Восток близки к пределу пропускной и договорной способности 

На ПМЭФ обсудили новые пути логистики 

Российские компании уже частично переориентировали логистику своих поставок с западного на восточное 
направление: так, оборот дальневосточных портов год к году вырос на 46%. Однако большинство выступавших 
вчера на ПМЭФ участников рынка о полноценном "повороте на Восток" предпочли говорить осторожно: процесс 
требует поиска новых контрагентов в Азии и расширения транспортных мощностей. Кроме того, переориентация 
поставок проблематична без укрепления экономических связей РФ и Китая на государственном уровне. Именно 
поддержка властей могла бы снять неформальные ограничения, с которыми сталкиваются российские 
экспортирующие компании. 

Участники ПМЭФ в первый день форума активно обсуждали перестройку внешней торговли и новые 
логистические пути. На утренней сессии по макроэкономике (см. стр. 1) глава ЦБ Эльвира Набиуллина 
предложила "переосмыслить выгоды от экспорта": "Внешние условия изменились надолго, если не навсегда, и 
значимо изменились. Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, 
потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт - с премией". По словам главы ЦБ, в условиях, когда на валютную 
выручку от экспорта не покупается импорт, ее приходится накапливать в активах "в рискованных формах", 
поэтому нужно "думать именно о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний 
рынок". 

Представителей экспортирующих компаний, впрочем, подобный способ решения проблемы укрепления рубля 
не вдохновляет, и они ищут возможности переориентировать свои поставки. Это уже привело к частичному 
"повороту на Восток": объемы перевозок в северо-западном направлении упали более чем на 80%, движение 
по нему остается лишь по сухопутному переходу Брест - Малашевиче, сообщил глава компании 
"Трансконтейнер" Виктор Марков. По восточному полигону при этом поставки выросли на 14% по всем видам 
сообщения, по портам Дальнего Востока прирост за год составил 46%, добавил господин Марков. 

Дальнейшей переориентации торговли на Восток, однако, мешают ощутимые препятствия: пропускная 
способность БАМа и Транссиба уже использована полностью. "Мы не можем протолкнуть десятки миллионов 
тонн грузов", - отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, пообещавший расширение мощности 
пропускных пунктов. Экспортной инфраструктуры не хватает для поставок угля, продовольствия и других 
товаров. 

При этом уход зарубежных транспортных компаний может привести к дефициту судов и контейнеров, 
предупредил председатель совета директоров Дальневосточного морского пароходства Андрей Северилов. 
Приобретение новых судов сейчас обходится существенно дороже, чем раньше. Выросла и стоимость фрахта 
по другим каналам - в частности, из Новороссийска в Китай. Чтобы облегчить ситуацию, компании просят власти 
субсидировать строительство портовой инфраструктуры и процентную ставку для приобретения контейнеров 
(закупать их предлагается в Китае - российское производство не покрывает потребности перевозчиков). 

https://www.tadviser.ru/a/672638
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Еще более существенной проблемой остается неготовность азиатских контрагентов работать с российскими 
компаниями без "звонка с самого верха", то есть без указаний властей. Только такой подход позволил 
разблокировать платежи и решить проблемы с логистикой и страхованием, заметил один из участников 
профильной сессии. Участники диалога "Россия - Китай", в свою очередь, высказались за решение вопроса с 
проведением платежей на межгосударственном уровне. 

Отметим, что компании-экспортеры считают неизбежным сохранение "российского дисконта" (скидки к рыночной 
цене) при вывозе продукции за рубеж. Впрочем, и в таких условиях они наращивают инвестиции в логистику на 
восточном направлении - очевидно, ожидая, что в обозримом будущем спрос на сырье и продовольствие на 
этих рынках будет выше, чем в России. 

Татьяна Едовина, Санкт-Петербург 

https://www.kommersant.ru/doc/5413618 

https://finansenew.ru/news/polyrazvorot-na-vostok.html 

 

К аннотации 
 

 

 

ТАСС, 16.06.2022, «Трансконтейнер» и «Почта России» будут доставлять посылки из Китая 

регулярными поездами  

"Почта России" и "Трансконтейнер" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 
подписали соглашение о развитии доставки почты из Китая в составе регулярных контейнерных поездов, 
сообщила пресс-служба "Трансконтейнера". 

АО "Почта России" и ПАО "Трансконтейнер" (входит в Группу "Дело") займутся развитием доставки почтовых 
отправлений из Китая в составе регулярных контейнерных поездов. "Трансконтейнер" предоставит собственное 
оборудование и логистические решения, "Почта России", в свою очередь, на базе нового магистрального 
контейнерного сервиса будет формировать новые end-to-end продукты для клиентов", - сообщили в пресс-
службе, уточнив, что соглашение будет действовать до конца 2027 года. 

"Сегодняшнее подписание станет новым этапом расширения нашего сотрудничества с "Почтой России", 
благодаря которому реализован стратегически важный проект - почтовый поезд "Россия". Являясь лидером 
контейнерной логистики в Евразии и оператором с крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых 
платформ, "Трансконтейнер" готов гарантировать партнеру надежный и качественный сервис в нашей стране и 
за рубежом", - подчеркнул вице-президент по внешним связям "Трансконтейнера" Борис Кипкеев. 

Стороны вместе с этим договорились о совместной деятельности по развитию сервиса по доставке товаров 
народного потребления в почтовом контейнером поезде "Россия". "Также компании проработают вопросы 
интеграции ИТ - систем и другие актуальные темы сотрудничества", - отметили в пресс-службе. 

По словам заместителя гендиректора по логистике "Почты России" Сергея Сергушева, железнодорожные 
контейнерные поезда позволят повысить скорость доставки отправлений. "Наша задача - обеспечивать 
надежные и стабильные маршруты разной географии и сложности. Для этого на базе контейнерных технологий 
мы создаем новые продукты с новыми качеством и характеристиками: весом, габаритами, ценой и точностью. 
Благодаря железнодорожным контейнерным поездам мы рассчитываем повысить скорость доставки 
отправлений на магистральном плече", - отметил Сергушев. 

О форуме 

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 
18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также форумы 
МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает 
фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия. 



 

17.06.2022 

ТАСС # Единая лента "Трансконтейнер" и "Почта России" будут доставлять посылки из Китая регулярными 
поездами 

ТАСС # Российские новости "Трансконтейнер" и "Почта России" будут доставлять посылки из Китая 
регулярными поездами 

ТАСС # Мировые новости "Трансконтейнер" и "Почта России" будут доставлять посылки из Китая 
регулярными поездами 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации "Трансконтейнер" и "Почта России" будут 
доставлять посылки из Китая регулярными поездами 

https://finansenew.ru/company/pochta-rossii-budet-dostavlyat-posylki-iz-kitaya-regulyarnymi-poezdami.html 

https://www.it-world.ru/news-company/releases/185370.html 

https://fomag.ru/news-streem/transkonteyner-i-pochta-rossii-budut-dostavlyat-posylki-iz-kitaya-regulyarnymi-
poezdami/ 

http://infranews.ru/logistika/zheleznaya-doroga/59783-transkontejner-i-pochta-rossii-budut-sovmestno-razvivat-
dostavku-pochtovyx-otpravlenij-iz-kitaya/ 

http://railsovet.ru/news/members_news/?ELEMENT_ID=11934 

https://www.allcio.ru/news-company/releases/185370.html 

https://www.it-weekly.ru/news-company/releases/185370.html 

https://trans.ru/news/pochta-rossii-budet-dostavlyat-posilki-iz-kitaya-regulyarnimi-konteinernimi-poezdami 

https://www.newsfactory.su/ru/politics/371726-pochta-rossii-budet-dostavlyat-posylki-iz-kitaya-regulyarnymi-poezdami 

https://finance.rambler.ru/business/48836157-pochta-rossii-budet-dostavlyat-posylki-iz-kitaya-regulyarnymi-poezdami/ 

https://fomag.ru/news-streem/pochta-rossii-budet-dostavlyat-posylki-iz-kitaya-regulyarnymi-poezdami/ 

https://trcont.com/press-centre/press-releases/-
/asset_publisher/3m9B8CrlzS4s/content/trc_pochta_16_06_2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetP
ublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_redirect=https://trcont.com/press-centre/press-
releases?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s&p_p_l
ifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_I
NSTANCE_3m9B8CrlzS4s_cur=0&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisher
Portlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_assetEntryId=1127439 

ТАСС # Единая лента "Почта России" будет доставлять посылки из Китая регулярными поездами 

ТАСС # Мировые новости "Почта России" будет доставлять посылки из Китая регулярными поездами 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации "Почта России" будет доставлять посылки из Китая 
регулярными поездами 

ТАСС # Российские новости "Почта России" будет доставлять посылки из Китая регулярными поездами 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Почта России" и "Трансконтейнер" займутся развитием мультимодальных 
сервисов 

РИА Новости # Экономика: все новости "Почта России" и "Трансконтейнер" займутся развитием 
мультимодальных сервисов 

РИА Новости # Транспорт "Почта России" и "Трансконтейнер" займутся развитием мультимодальных 
сервисов 

РИА Новости # Все новости "Почта России" и "Трансконтейнер" займутся развитием мультимодальных 
сервисов 

 

К аннотации 
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ТАСС, 16.06.2022, «Трансконтейнер» утроит инвестпрограмму на 2022 год по закупке 

контейнеров  

Компания приобретет 24 тыс. новых контейнеров 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") намерен в 2022 году увеличить 
в три раза свою инвестиционную программу по закупке контейнеров и планирует приобрести 24 тыс. "ящиков". 
Об этом в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил 
директор ПАО "Трансконтейнер" Виктор Марков. 

"Где мы покупаем контейнеры? В Китае, в основном. Мы поддерживаем российского производителя, но объем 
производства контейнеров в России крайне невелик, он составляет порядка 6-7 тыс. контейнеров в год. Для 
сравнения приведу китайский завод CIMC, который производит тысячу в сутки. Мы приняли уже решение утроить 
инвестиционную программу по закупке контейнеров: из плановых 8 тыс. единиц мы будем приобретать в этом 
году 24 тыс. единиц. Поставка контейнеров из Китая, на сегодняшний день с этим проблем нет. 15 тыс. 
контейнеров мы законтрактовали с поставкой в течение двух-трех месяцев", - сказал он. 

В конце мая замглавы РЖД Алексей Шило сообщил, что многие контейнерные операторы и дочерние компании 
РЖД закупают контейнеры для создания резерва. В рамках конференции "Pro//Движение. Поволжье" директор 
по продажам и клиентскому сервису "Трансконтейнера" Никита Пушкарев также добавил, что кроме объема 
контейнерного парка, важно и распределение грузопотоков. Перевозки, по словам Пушкарева, должны быть 
сбалансированы и не субсидировать друг друга. 

В апреле крупные транспортные компании сообщили о возможном дефиците контейнеров для перевозок. 
Директор и первый вице-президент "Трансконтейнера" Виктор Марков в ходе видеосовещания экспертного 
клуба Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок спрогнозировал дефицит 
контейнеров в России с июня 2022 года. Марков подчеркнул, что дефицит не заметен из-за забитых стоков 
линейных контейнеров на фоне падения рынка контейнерных перевозок и экспорта. 

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

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 
18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также 
запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF 
Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия. 

https://tass.ru/ekonomika/14937841 

https://cbonds.ru/news/1855725/ 

https://cbonds.ru/news/1855699/ 

https://finance.rambler.ru/business/48840231-transkonteyner-utroit-investprogrammu-na-2022-god/ 

https://fomag.ru/news-streem/transkonteyner-utroit-investprogrammu-na-2022-god-i-priobretet-24-tys-novykh-
konteynerov/ 

https://fomag.ru/news-streem/tass-transkonteyner-utroit-investprogrammu-na-2022-god-priobretet-24-tys-konteynerov-
kompaniya/ 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации "Трансконтейнер" утроит инвестпрограмму на 2022 
год по закупке контейнеров 
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ТАСС # Лента экономической и деловой информации "Трансконтейнер" утроит инвестпрограмму на 2022 
год и приобретет 24 тыс. новых контейнеров 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации "Трансконтейнер" утроит инвестпрограмму на 2022 
год и приобретет 24 тыс. новых контейнеров 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Трансконтейнер" в рамках инвестпрограммы 2022 г утроит закупку контейнеров 
до 24 тыс штук 

РИА Новости # Экономика: все новости "Трансконтейнер" в рамках инвестпрограммы 2022 г утроит закупку 
контейнеров до 24 тыс штук 

РИА Новости # Транспорт "Трансконтейнер" в рамках инвестпрограммы 2022 г утроит закупку контейнеров 
до 24 тыс штук 

РИА Новости # Все новости "Трансконтейнер" в рамках инвестпрограммы 2022 г утроит закупку контейнеров 
до 24 тыс штук 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" УТРОИТ 
ИНВЕСТПРОГРАММУ НА 2022 ГОД, ПРИОБРЕТЕТ 24 ТЫС. КОНТЕЙНЕРОВ - КОМПАНИЯ 

 

К аннотации 
 

 

 

ТАСС, 16.06.2022, «Трансконтейнер» создаст дочернюю компанию в Японии для взаимных 

перевозок  

Уже найден руководитель этого дочернего общества, сообщил директор ПАО "Трансконтейнер" Виктор Марков 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") планирует в течение двух 
ближайших месяцев создать дочернюю компанию в Японии для организации взаимных контейнерных перевозок. 
Об этом в своем выступлении в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 
сообщил директор ПАО "Трансконтейнер" Виктор Марков. 

"В планах нашей компании создание в течение двух месяцев стопроцентного дочернего общества в Японии, 
которое будет обеспечивать наш сервис там. На данный момент [никаких ограничений не чувствуем], более того, 
мы нашли очень хорошего руководителя этого дочернего общества, который сам японец и с огромным 
удовольствием взялся за работу - организовывать бизнес в России и взаимные контейнерные перевозки", - 
сказал Марков. 

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

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 
18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также 
запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF 
Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия. 

https://tass.ru/ekonomika/14937379 

https://cbonds.ru/news/1855687/ 

http://morvesti.ru/news/1678/96255/ 

https://finance.rambler.ru/business/48840184-transkonteyner-sozdast-dochernyuyu-kompaniyu-v-yaponii-dlya-
vzaimnyh-perevozok/ 
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https://fomag.ru/news-streem/transkonteyner-sozdast-dochernyuyu-kompaniyu-v-yaponii-dlya-vzaimnykh-perevozok-
direktor/ 

ТАСС # Единая лента "Трансконтейнер" создаст дочернюю компанию в Японии для взаимных перевозок - 
директор 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации "Трансконтейнер" создаст дочернюю компанию в 
Японии для взаимных перевозок - директор 

ТАСС # Мировые новости "Трансконтейнер" создаст дочернюю компанию в Японии для взаимных перевозок 
- директор 

ТАСС # Российские новости "Трансконтейнер" создаст дочернюю компанию в Японии для взаимных перевозок 
- директор 

 

К аннотации 
 

 

 

ПРАЙМ, 16.06.2022, Сразу четыре портовых комплекса строятся в Усть-Луге в Ленобласти - 

губернатор  

В Усть-Луге в настоящее время ведется строительство сразу четырех портовых комплексов, сообщил 
губернатор Александр Дрозденко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ). 

"Сегодня в Усть-Луге ведется строительство сразу четырех портовых комплексов, чего никогда не было за 
десятилетнюю историю порта: это терминалы компаний "Новотранс", "Ультрамар", "ЕвроХим" и "Новатэк". На 
форуме мы подписали соглашение о реализации проекта зернового терминала компании "Содружество", и есть 
еще ряд крупных российских компаний, желающих построить свои терминалы на южном балтийском 
побережье", - сказал он. 

Губернатор отметил, что по данным на первый квартал, грузооборот в портах Ленинградской области снизился 
незначительно. 

"В основном, снижение отмечается в контейнерных грузах в Усть-Луге и навалочных (уголь, кокс) в Высоцке и 
Усть-Луге. Из-за ввода санкций ведущие логистические гиганты, связанные с морскими контейнерными 
перевозками, а также крупнейшие морские порты Европы, отказываются работать с российскими грузами. По 
остальной номенклатуре грузов в портах Ленинградской области нет снижения. У наших стивидоров есть 
долгосрочные контракты, например, по перевалке удобрений, нефти, сжиженному газу, также они гибко 
подстраиваются под внешние условия и оперативно реагируют на запросы по отгрузкам", - рассказал Дрозденко. 

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

ПРАЙМ # Бизнес-лента Сразу четыре портовых комплекса строятся в Усть-Луге в Ленобласти - 
губернатор 

РИА Новости # Экономика: все новости Сразу четыре портовых комплекса строятся в Усть-Луге в 
Ленобласти - губернатор 

РИА Новости # Эксклюзивы Сразу четыре портовых комплекса строятся в Усть-Луге в Ленобласти - 
губернатор 

РИА Новости # Экономика: главное Сразу четыре портовых комплекса строятся в Усть-Луге в Ленобласти - 
губернатор 

РИА Новости # Транспорт Сразу четыре портовых комплекса строятся в Усть-Луге в Ленобласти - 
губернатор 
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РИА Новости # Все новости Сразу четыре портовых комплекса строятся в Усть-Луге в Ленобласти - 
губернатор 

РИА Новости # Главное Сразу четыре портовых комплекса строятся в Усть-Луге в Ленобласти - 
губернатор 

 

К аннотации 
 

 

 

ТАСС, 16.06.2022, «Трансконтейнер» начнет перевозить товары из Азии для сети «Магнит»  

В рамках сотрудничества компания планирует разрабатывать новые логистические решения для перевозки 
импортных грузов с учетом географии импорта торговой сети 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Трансконтейнер" и ретейлер "Магнит" договорились о сотрудничестве в 
сфере доставки грузов из Китая и государств Юго-Восточной Азии в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе 
Трансконтейнера. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ). 

"Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") и розничная сеть "Магнит" договорились о сотрудничестве при 
организации доставки товаров из Китая и стран Юго-Восточной Азии для реализации в магазинах ретейлера", - 
говорится в сообщении. 

В рамках сотрудничества "Трансконтейнер" планирует разрабатывать новые логистические решения для 
перевозки импортных грузов с учетом географии импорта торговой сети. Первая партия непродовольственных 
товаров из Китая в Россию уже отправлена через порт Восточный. 

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 
18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также 
запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF 
Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.  

https://tass.ru/ekonomika/14926079 

https://www.tks.ru/logistics/2022/06/16/0004 

http://vch.ru/event/view.html?alias=transkonteiner_zaimetsya_perevozkoi_tovarov_iz_aziatskih_stran_dlya_seti_maga
zinov_magnit 

https://www.alta.ru/logistics_news/90845/ 

http://pervoe.fm/news/magnit-planiruet-naladit-postavki-importnyh-tovarov-iz-kitaya-i-stran-yugo-vostochnoj-azii/ 

http://infranews.ru/logistika/59771-transkontejner-zajmetsya-perevozkoj-tovarov-iz-aziatskix-stran-dlya-seti-
magazinov-magnit/ 

https://vsetk.ru/company/11/news/95303/ 

https://quote.rbc.ru/news/short_article/62aaef5e9a79471994b30831 

https://krasnodarmedia.su/news/1305415/ 

http://railsovet.ru/news/members_news/?ELEMENT_ID=11931 

https://samara.bezformata.com/listnews/transkonteyner-zaymetsya-perevozkoy/106578159/ 

https://www.akm.ru/press/magnit_i_transkonteyner_dogovorilis_o_partnerstve_pri_postavkakh_tovarov_iz_aziatskikh_
stran/ 
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https://www.niasam.ru/novosti_kompanij/transkontejner-zajmetsya-perevozkoj-tovarov-iz-aziatskih-stran-dlya-seti-
magazinov-magnit-195648.html 

https://retail-loyalty.org/news/magnit-i-transkonteyner-budut-vmeste-importirovat-tovary-iz-aziatskikh-stran/ 

https://fomag.ru/news-streem/magnit_dogovorilsya_s_transkonteynerom_o_dostavke_tovarov_iz_kitaya_i_yuva/ 

https://www.finam.ru/publications/item/transkonteiyner-zaiymetsya-perevozkoiy-tovarov-iz-aziatskix-stran-dlya-seti-
magazinov-magnit-20220616-113219/ 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/transkonteiyner-zaiymetsya-perevozkoiy-tovarov-iz-aziatskix-stran-dlya-seti-
magazinov-magnit-20220616-113219/ 

http://aminews.info/2022/06/16/трансконтейнер-займется-перевозкой/ 

https://katashi.ru/news/3022339/ 

https://www.magnit.com/ru/media/press-releases/magnit-i-transkonteyner-dogovorilis-o-partnerstve-pri-postavkakh-
tovarov-iz-aziatskikh-stran 

https://trcont.com/press-centre/press-releases/-
/asset_publisher/3m9B8CrlzS4s/content/trc_magnit_16_06_2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetP
ublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_redirect=https://trcont.com/press-centre/press-
releases?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s&p_p_l
ifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_I
NSTANCE_3m9B8CrlzS4s_cur=0&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisher
Portlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_assetEntryId=1127345 

https://kuban24.tv/item/magnit-planiruet-naladit-postavki-importnyh-tovarov-iz-kitaya-i-stran-yugo-vostochnoj-azii 

https://seanews.ru/2022/06/16/ru-transkontejner-povezet-tovary-iz-azii-dlja-magnita/ 

https://fomag.ru/news-streem/transkonteyner-nachnet-perevozit-tovary-iz-azii-dlya-seti-magnit/ 

http://mirovyye-novosti.ru/world/transkontejner-i-magnit-budut-sotrudnichat-pri-organizatsii-dostavki-tovarov-iz-
azii.html 

https://dairynews.today/news/magnit-i-transkonteyner-dogovorilis-o-partnerstve-.html 

https://1prime.ru/transport/20220616/837189042.html 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/transkonteyner-zaymetsya-perevozkoy/106574128/ 

https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={DB260CFE-ED49-11EC-BC21-1C9B842EA857} 

https://woman.rambler.ru/fashion/48836157-transkonteyner-nachnet-perevozit-tovary-iz-azii-dlya-seti-magnit/ 

https://www.kommersant.ru/doc/5412867 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=581243C8-4E68-3F4E-94E6-DB07C6D3E74E 

https://traid24.com/2022/06/16/магнит-и-трансконтейнер-запусти/ 

https://portnews.ru/news/330801/ 

https://krasnodarik.ru/novosti/magnit-nachal-pervuyu-dostavku-tovarov-iz-kitaya-cherez-port-vostochnyy/ 

https://news.ati.su/news/2022/06/16/transkontejner-nachnet-perevozit-tovary-iz-azii-dlja-seti-magnit-197631/ 

https://shoppers.media/news/1215_magnit-dogovorilsya-s-transkonteinerom-o-postavkax-tovarov-iz-azii 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Трансконтейнер" займется перевозкой товаров из Китая и азиатских стран для 
"Магнита" 

РИА Новости # Транспорт "Трансконтейнер" займется перевозкой товаров из Китая и азиатских стран для 
"Магнита" 

РИА Новости # Экономика: все новости "Трансконтейнер" займется перевозкой товаров из Китая и 
азиатских стран для "Магнита" 
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РИА Новости # Международные новости "Трансконтейнер" займется перевозкой товаров из Китая и 
азиатских стран для "Магнита" 

РИА Новости # Все новости "Трансконтейнер" займется перевозкой товаров из Китая и азиатских стран для 
"Магнита" 

ТАСС # Единая лента "Трансконтейнер" начнет перевозить товары из Азии для сети "Магнит" 

ТАСС # Российские новости "Трансконтейнер" начнет перевозить товары из Азии для сети "Магнит" 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации "Трансконтейнер" начнет перевозить товары из 
Азии для сети "Магнит" 

ТАСС # Внешняя политика "Трансконтейнер" начнет перевозить товары из Азии для сети "Магнит" 

 

К аннотации 
 

 

 

РБК ТВ, 16.06.2022, Россия Восток Экономика  

В: На форуме говорили также о повороте на восток, в том числе, об азиатском векторе в экономике. Например, 
компания "ТрансКонтейнер" сообщила о развитии бизнеса в Японии. Также намерена значительно расширить 
свою сеть в Китае. 

ВИКТОР МАРКОВ, ДИРЕКТОР ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР": Ключевая наша задача на сегодняшний день - это 
расширение географии нашего присутствия в странах азиатско-тихоокеанского региона и расширение состава 
услуг, которые мы предоставляем своим клиентам. На сегодняшний день у нас функционирует два дочерних 
общества в Китае. Это Пекин и Шанхай. Но мы планируем существенно увеличить филиальное покрытие этих 
дочерних обществ практически всей территории Китая. 

Уже в ближайшие два месяца мы откроем офисы в Даляни, Нинбо и, как я сказал, планируем покрыть все 
грузообразующие районы Китая, включая внутренние провинции, в ближайшее время. Мы будем предоставлять 
принцип одного окна и берем все эти расходы, все проблемы на себя. 

РБК ТВ # Главные новости 

 

К аннотации 
 

 

 

portnews.ru, 16.06.2022, УК «Дело» и Дирекция международных транспортных коридоров 

подписали меморандум о сотрудничестве  

Они будут развивать и укреплять двустороннее профессиональное сотрудничество в целях развития МТК 

Фото с сайта Группы компаний "Дело" 

Меморандум о сотрудничестве между головной компанией Группы компаний "Дело" Управляющей компанией 
"Дело" (УК "Дело) и автономной некоммерческой организацией "Дирекция международных транспортных 
коридоров" (ДМТК) подписан 16 июня 2022 года в рамках ПМЭФ. Документ подписали генеральный директор УК 
"Дело" Дмитрий Паньков и генеральный директор ДМТК Алексей Петров. Об этом сообщила пресс-служба ГК 
"Дело". 
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Стороны согласились развивать и укреплять двустороннее профессиональное сотрудничество в целях развития 
международных транспортных коридоров, использования транзитного потенциала Российской Федерации и 
зарубежных стран для организации и осуществления перевозки грузов, содействия реализации проектов 
комплексного отраслевого и регионального развития в зонах маршрутов МТК, а также расширять партнерские 
отношения в информационной сфере. 

При этом основными практическими направлениями сотрудничества будут разработка и реализация конкретных 
программ, проектов и планов, направленных на развитие и повышение эффективности использования 
международных транспортных коридоров, а также сбор и анализ информации по их формированию и 
использованию. 

Дмитрий Паньков, комментируя подписание меморандума, отметил: "Через территорию нашей страны проходят 
два глобальных международных транспортных коридора - "Запад-Восток" и "Север-Юг". Это дает нам ощутимые 
преимущества и потенциал развития логистической деятельности. 

Сегодняшние реалии требуют не просто развития этих МТК, но, зачастую, перестройки всех накатанных 
маршрутов и цепочек. А направление с Севера на Юг и обратно становится мегаважным. Наше сотрудничество 
с коллегами из Дирекции международных транспортных коридоров как раз и направлено на поиск оптимальных 
решений в рамках таких коридоров, как для активов Группы компаний "Дело", так и для всей 
внешнеэкономической деятельности нашей страны". 

"Со своей стороны придаем важнейшее значение сотрудничеству таким крупнейшим отечественным 
транспортно-логистическим холдингом, как Группа компаний "Дело" для целей поиска сбалансированных 
решений по развитию международных транспортных коридоров, как на территории России, так и за рубежом, В 
нынешней ситуации, когда меняются внешнеторговые приоритеты страны, необходимо выстроить новые 
транспортно-логистические цепочки в направлении дружественных государств, заинтересованных в развитии 
деловых отношений с Россией", - подчеркнул Алексей Петров. 

Группа компаний "Дело" - крупнейший в России транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими 
контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью 
железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. Головной 
компанией Группы является ООО "УК "Дело", 70% которой принадлежит основателю Группы Сергею 
Шишкареву, а 30% - Госкорпорации "Росатом". 

В стивидорное направление бизнеса Группы входят холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных 
терминалов Global Ports. Транспортно-логистическое направление составляют мультимодальный транспортный 
оператор "Рускон" и "ТрансКонтейнер", интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. 

Автономная некоммерческая организация "Дирекция международных транспортных коридоров" учреждена 
распоряжением правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. в целях развития и повышения 
эффективности использования международных транспортных коридоров, проходящих по территории 
Российской Федерации. 

https://portnews.ru/news/330839/ 

https://delo-group.ru/news/upravlyayushchaya-kompaniya-delo-i-direktsiya-mezhdunarodnykh-transportnykh-
koridorov-podpisali-memo/ 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/transportnih-koridorov-podpisali/106594779/ 
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uralchem.ru, 16.06.2022, «Уралхим» расширяет сотрудничество с транспортными компаниями  
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АО "ОХК "Уралхим" заключило соглашения о сотрудничестве, направленные на расширение вагонного парка и 
обеспечение железнодорожных перевозок продукции Компании, с АО "СГ-транс" и НПК "Объединенная 
Вагонная Компания". Церемонии подписаний состоялись в рамках 25-го Петербургского международного 
экономического форума. 

По соглашению с АО "СГ-транс" планируется укрепление стратегического партнерства и развитие долгосрочного 
и взаимовыгодного сотрудничества в сфере организации перевозки продукции "Уралхима" в танк-контейнерах, 
операционного взаимодействия, а также по вопросам оперативного реагирования на изменения рынка 
транспортно-логистических услуг с целью обеспечения максимально эффективной логистики. 

"НПК ОВК" в течение 2022 года поставит "Уралхиму" 1494 вагона-хоппера для перевозки минеральных 
удобрений. Компании сотрудничают с 2013 года. Более 1500 инновационных вагонов в парке Компании - это 
грузовые вагоны, построенные на предприятиях "НПК ОВК". 

АО "ОХК "Уралхим" заключило соглашения о сотрудничестве, направленные на расширение вагонного парка и 
обеспечение железнодорожных перевозок продукции Компании, с АО "СГ-транс" и НПК "Объединенная 
Вагонная Компания". Церемонии подписаний состоялись в рамках 25-го Петербургского международного 
экономического форума. 

По соглашению с АО "СГ-транс" планируется укрепление стратегического партнерства и развитие долгосрочного 
и взаимовыгодного сотрудничества в сфере организации перевозки продукции "Уралхима" в танк-контейнерах, 
операционного взаимодействия, а также по вопросам оперативного реагирования на изменения рынка 
транспортно-логистических услуг с целью обеспечения максимально эффективной логистики. 

"НПК ОВК" в течение 2022 года поставит "Уралхиму" 1494 вагона-хоппера для перевозки минеральных 
удобрений. Компании сотрудничают с 2013 года. Более 1500 инновационных вагонов в парке Компании - это 
грузовые вагоны, построенные на предприятиях "НПК ОВК". 

https://www.uralchem.ru/press/news/item27867/?SECT=corporate_events 

https://www.fertilizerdaily.ru/20220617-uralxim-i-sg-trans-budut-razvivat-perevozki-v-trans-kontejnerax/ 

https://finance.rambler.ru/economics/48842011-uralhim-i-sg-trans-budut-razvivat-perevozki-v-trans-konteynerah/ 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/269989666 
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sg-trans.ru, 16.06.2022,  

 «СГ-транс» и «Уралхим-Транс» подписали соглашение о расширении сотрудничества по 

перевозкам в танк-контейнерах  

Соглашение между АО "СГ-транс" и "Уралхим-Транс" о развитии долгосрочного и взаимовыгодного 
сотрудничества подписано на полях Петербургского международного экономического форума. 

Соглашение направлено на укрепление стратегического партнерства и развитие долгосрочного и 
взаимовыгодного сотрудничества в сфере организации перевозки продукции предприятий АО "ОХК "Уралхим" в 
танк-контейнерах, организации операционного взаимодействия, а также по вопросам оперативного 
реагирования на изменения рынка транспортно-логистических услуг. 

АО "ОХК "Уралхим" - один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и 
комплексных удобрений, ведущий свою деятельность с 2007 года. Производственные мощности компании 
расположены в Калининградской (ООО "ГЕО НПК"), Кировской (филиал "КЧХК"), Московской областях (АО 
"Воскресенские минеральные удобрения") и Пермском крае (филиал "Азот", филиал "ПМУ", ПАО "Уралкалий"). 
Общая численность персонала составляет 31 000 человек. 
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ООО "Уралхим-Транс" - специализированная логистическая бизнес-единица холдинга "Уралхим". Предприятие 
имеет инфраструктуру, позволяющую обеспечивать вывоз готовой продукции и поставку сырья 
железнодорожным транспортом. В управлении "Уралхим-Транса" находится специализированный и 
универсальный парк вагонов в количестве более 8500 единиц: минераловозы, полувагоны, крытые вагоны, 
цистерны для перевозки аммиака и различных кислот. 

https://www.sg-trans.ru/press/news/2022/395/ 

http://railsovet.ru/news/members_news/?ELEMENT_ID=11933 
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trcont.com, 16.06.2022, «ТрансКонтейнер» обеспечит экспорт продукции Группы «Илим» в 

Турцию  

ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") и транспортно-логистическая компания "Финтранс ГЛ" 
(дочерняя структура Группы "Илим") договорились о расширении сотрудничества и организации нового сервиса 
для перевозок продукции "Илима" из Архангельской области в Турцию. 

Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. 

Согласно договоренностям, стороны разработают логистические схемы экспорта целлюлозно-бумажной 
продукции из Коряжмы (Архангельская область), где расположен один из комбинатов "Илима", в Стамбул 
(Турция) через новороссийский терминал НУТЭП (входит в "ДелоПортс" Группы "Дело"). "ТрансКонтейнер" 
предоставит собственное оборудование на всем протяжении сквозного сервиса. Ежемесячно планируется 
экспортировать порядка 2 тыс. тонн продукции. 

"Мы работаем с "Финтранс ГЛ" более 15 лет, за это время реализовали комплексные транспортные решения 
для перевозки продукции с комбинатов в Братске и Усть-Илимске в Китай и Корею через порты и 
погранпереходы Восточного полигона. С учетом трансформации географии внешнеэкономической 
деятельности российских производителей мы формируем для наших клиентов новые логистические решения. 
База собственных активов, а также эффективное взаимодействие с коллегами из "ДелоПортс" гарантируют 
стабильность перевозок на всем протяжении мультимодальной цепочки экспорта целлюлозно-бумажной 
продукции отечественного производства", - отметил первый вице-президент "ТрансКонтейнера" Виктор Марков. 

https://trcont.com/press-centre/press-releases/-
/asset_publisher/3m9B8CrlzS4s/content/trc_fintrans_16_06_2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetP
ublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_redirect=https://trcont.com/press-centre/press-
releases?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s&p_p_l
ifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_I
NSTANCE_3m9B8CrlzS4s_cur=0&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisher
Portlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_assetEntryId=1127379 

https://www.metalinfo.ru/ru/news/137930 

https://seanews.ru/2022/06/16/ru-transkontejner-povezet-produkcii-gruppy-ilim-v-turciju/ 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/transkonteyner-obespechit-eksport/106578228/ 

http://railsovet.ru/news/members_news/?ELEMENT_ID=11932 

https://portnews.ru/news/330809/ 

https://gostonomica.ru/transkontejner-obespechit-jeksport-produkcii-gruppy-ilim-v-turciju/ 

https://steel-t.ru/info/news/transkonteyner-obespechit-eksport-produktsii-gruppy-ilim-v-turtsiyu/ 
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К аннотации 
 

 

 

НТВ # Сегодня, 16.06.2022, XXV ПМЭФ. Переориентация логистики в России на восток  

В1: Одним из ключевых трендов развития логистики в России стала переориентация потоков на восток. Об этом 
в кулуарах форума. заявил первые вице-президент компании "ТрансКонтейнер" Виктор Марков. 

ВИКТОР МАРКОВ (ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"): Мы видим мы очень сильное, 
практически драматическое падение объемов перевозок в направлении портов северо-запада, оно превышает 
80 процентов. Напротив, объемы перевозок на дальневосточный полигон растут, показывают хороший 
устойчивый рост. Если взять статистику за январь - май этого года к аналогичному периоду прошлого года, все 
виды перевозок во всех видах сообщений показывают прирост порядка 14 процентов. 

В1: И что касается тарифов на перевозки и их индексации почти на 25 процентов за этот год, то как пояснил 
Марков, к конечной цене товаров на транспорт приходится от 3 до 6 процентов, а потому другие факторы влияют 
на подорожание намного больше. 

НТВ # Сегодня 
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Гудок, 17.06.2022, Экономический эффект  

Дмитрий Андрющенко, начальник станции Кемерово-Сортировочное Западно-Сибирской дороги 

– С первой декады июня на станции Кемерово-Сортировочное изменилась технология формирования поездов 
в направлении Восточного полигона. С чем это связано? 

– Ежемесячно станция Кемерово-Сортировочное отправляет до 20 поездов со сборным грузом в адреса станций 
Восточного полигона. Составы следуют сначала на станцию Ачинск КрЖД, а после переработки на станции 
ВСЖД – Тайшет, Иркутск. Срок накопления таких поездов на станции до недавнего времени составлял не менее 
36 часов, что приводило к длительным простоям. Подключили к решению проблемы станции, где и зарождается 
вагонопоток со сборным грузом на Восточный полигон: Белово, Тайга, Новокузнецк-Восточный, Топки, станции 
Томского узла. Анализировали ситуацию с руководителями предприятий и с командирами среднего звена – 
маневровыми диспетчерами, дежурными по станции. Так родилась идея изменить маршрут отправки сборного 
груза на Восточный полигон: перераспределили вагонопоток назначением в Ачинск на станцию Инская (ЗСЖД), 
которая формирует прямые поезда на Тайшет и Иркутск. Таким образом, сборный груз из Кузбасса, минуя 
переработку на Красноярской дороге, напрямую уходит конечному потребителю. 

– Что даёт изменение технологии? 

– Сборный груз из Кузбасса доходит до станций назначения ВСЖД всего за двое суток, тогда как через Тайгу и 
Ачинск приходилось ехать до четырёх суток. Сокращено время на переработку сборного груза на станции 
Кемерово-Сортировочное почти в пять раз – до 8,5 часа. Так как теперь исключена повторная переработка 
вагонов на Красноярской дороге, то в выигрыше оказались ещё несколько станций. Например, параметры 
накопления сборного груза только в Инской сократились на четыре часа, до 10,5 часа. 
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За счёт сокращения времени на переработку на станции Кемерово-Сортировочное освободились ёмкости 
сортировочного парка. Это дало возможность забирать и перерабатывать поезда назначением на станцию 
Новокузнецк-Восточный. Сейчас при норме 650 вагонов в сутки мы перерабатываем 900, а ежесуточный 
вагонооборот с 1540 вагонов увеличился до 1750. Выполнение и перевыполнение такого показателя, как 
«транзит с переработкой», даёт дополнительную мотивацию и нашим работникам, ведь это один из ключевых 
показателей премирования коллектива. Экономический эффект от внедрения новой технологии только по 
станции Кемерово-Сортировочное превысит 2,7 млн руб. в год. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1606461&archive=2022.06.17 
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Гудок, 17.06.2022, Транзит и тарифы  

На площадке ПМЭФ подписано соглашение между ОАО «РЖД» и «Казакстан темир жолы», предусматривающее 
развитие транспортных коридоров и реализацию транзитного потенциала двух стран. Также железнодорожные 
компании намерены совершенствовать тарифную политику и расширять внедрение безбумажной технологии 
при грузоперевозках. 

https://gudok.ru/newspaper/news.php?id=61229&polos=2 
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Гудок, 17.06.2022, Полигон развития  

Для новых логистических цепочек требуется инфраструктура 

Трансформация рынка логистики и его адаптация к текущей экономической ситуации стали главными темами 
сессии «Новые вызовы – новая логистика», состоявшейся вчера на ПМЭФ-2022. В ОАО «РЖД» подтвердили, 
что выполнят задачу по увеличению пропускной способности на Восточном полигоне до 158 млн тонн к концу 
года. Вдобавок будет удвоено количество тяжеловесных поездов, что также позволит нарастить объёмы 
перевозок на восток. 

Санкции разрушили сложившиеся цепочки поставок. Это привело к росту спроса на перевозки в восточном 
направлении, ставшем практически безальтернативным для многих грузоотправителей. Как сообщил 
заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – руководитель Центра фирменного транспортного 
обслуживания (ЦФТО) Алексей Шило, у ОАО «РЖД» появилось около 700 новых клиентов, которые начали 
отправлять продукцию на восток и за счёт этого смогли сохранить около 300 тыс. рабочих мест. 

Расшивка инфраструктуры Восточного полигона в таких условиях приобретает ещё большее значение, 
отметили участники дискуссии. «Строительство на Восточном полигоне идёт по плану, и до конца года 
пропускная способность будет увеличена со 144 до 158 млн тонн», – подчеркнул в ходе своего выступления 
руководитель ЦФТО. 

В принципе строить можно было бы и быстрее, но для этого потребуется предоставить больше «окон», которые 
уменьшат текущие возможности по вывозу груза. Сейчас, по его мнению, баланс темпов строительства и 
перевозок оптимален. 



 

17.06.2022 

Все способы увеличить провозные способности за счёт изменения технологии перевозок также используются. 
В течение года на Восточный полигон поставят 132 локомотива, которые могут водить поезда повышенной 
массы – 7100 тонн. «В этом году удвоим число тяжеловесных поездов на Восточном полигоне. Также проводим 
эксперименты с поездами массой 8200 тонн. По той же инфраструктуре пытаемся больший объём грузов 
перевезти меньшим количеством поездов. Предпосылки, чтобы этого достичь, есть», – рассказал Алексей Шило. 

Одними из тех, кто переориентировал отправки на рынки Азии, стали металлурги. Так, по данным ОАО «РЖД», 
перевозки металлургических грузов на восток за пять месяцев текущего года выросли более чем на 26% к 
уровню прошлого года, а в целом по сети они повысились на 3%. Однако с учётом этой тенденции нужно 
перепрофилировать портовые терминалы на Дальнем Востоке, так как сейчас 76% их пропускной мощности 
приходится на уголь. 

«Долгое время у нас была угольная эпоха, поэтому портовые мощности развивались в угольном направлении. 
Сейчас мы видим появление запроса на то, чтобы существующие мощности перепрофилировать и по 
возможности использовать под другие номенклатурные позиции – металлы, генеральные грузы, контейнеры», – 
заявил в ходе дискуссии заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта 
(Росморречфлот) Захарий Джиоев. 

Металлурги считают, что сегодня необходимо строить глубоководные терминалы на Дальнем Востоке и в Азово-
Черноморском бассейне. Такие терминалы нужны в Тамани и Новороссийске, заявил генеральный директор 
ООО УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев. 

Трансформация рынка логистики также привела к росту спроса на перевозки по МТК Север – Юг. 
Заинтересованность бизнеса в отправках на юг подтверждают цифры ОАО «РЖД»: объём перевозок по 
коридору в этом году вырос на 26% к уровню 2021 года. Как заметил Алексей Шило, в данный момент мощностей 
инфраструктуры на этом направлении достаточно, чтобы наращивать перевозки. Тем не менее в холдинге уже 
есть планы по развитию пропускных способностей. «Для увеличения пропускной способности погранперехода 
Самур (граница с Азербайджаном) РЖД до 2025 года планируют построить дополнительную станцию на границе 
с Азербайджаном – Самур-2. Это тоже позволит нарастить объёмы. Заинтересованность всех сторон в развитии 
коридора должна дать результат», – сказал Алексей Шило. 

Захарий Джиоев полагает, что потенциал роста перевозок через МТК Север-Юг есть не только в части 
традиционных для этого региона товаров (зерно, промышленные и лесные грузы), но и по таким номенклатурам, 
как минеральные и химические удобрения. 

«Инфраструктурные вливания, вложения должны перемещаться на восток нашей страны и, возможно, на юг. 
Колоссальный объём государственных средств должен быть перенаправлен именно в инфраструктуру – 
расширение портовых и железнодорожных мощностей в восточном и южном направлениях», – отметил 
губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1606465&archive=2022.06.17 
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Гудок, 17.06.2022, Танки с удобрениями пойдут в Бразилию  

16 июня в Новороссийск из Невинномысска прибыл первый состав с жидкими минеральными удобрениями в 
танк-контейнерах. Далее груз из новороссийского порта отправится на экспорт в Бразилию. 

В Северо-Кавказском ТЦФТО рассказали, что это первый состав с минеральными удобрениями в направлении 
станция Невинномысская – Новороссийск Северо-Кавказской дороги. 

– Поезд был организован с сервисом ускоренной доставки «перевозка по расписанию». Время в пути составило 
18 часов 36 минут вместо пяти суток в соответствии с установленными Правилами исчисления сроков доставки 
грузов железнодорожным транспортом. Для возможности такого ускорения на дороге было разработано 



 

17.06.2022 

специальное расписание под этот поезд, – отметила заместитель начальника Северо-Кавказского ТЦФТО по 
транспортному обслуживанию Ольга Чебанова. 

По её словам, ранее минеральные удобрения, в частности жидкие азотные, перевозились только в цистернах. 
Использование танк-контейнеров позволяет не только избежать проблем с дефицитом специализированного 
подвижного состава, но и организовать перевалку в порту с железнодорожного на морской транспорт по 
«прямому варианту». 

Танк-контейнер представляет собой металлическую цистерну, заключённую в стальной каркас. Его размеры не 
отличаются от обычного контейнера для перевозки сухих грузов. Главным преимуществом такого подвижного 
состава является удобство его использования в мультимодальных перевозках: при смене транспорта не 
требуется перетарка груза. 

– Расширение видов подвижного состава, используемого для перевозки минеральных удобрений, а также 
осуществление перевозки по специализированному расписанию стало ключевым инструментом для решения 
проблем грузоотправителей, связанных с обеспечением ритмичной доставки продукции на экспорт в адрес 
припортовой станции Новороссийск, – отметила Ольга Чебанова. 

Всего в составе поезда было отправлено 25 танк-контейнеров, в которых перевезено свыше 1,5 тыс. тонн 
минеральных удобрений. Планируется, что аналогичные составы будут отправляться 2–3 раза в месяц. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1606464&archive=2022.06.17 
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Коммерсант, 17.06.2022, Ни туда, ни руда  

Экспорт в Европу сократился 

Россия испытывает проблемы с поставками железорудной продукции в Европу, хотя санкции этого не 
запрещают. Причиной падения экспорта стало разрушение логистических цепочек из-за боевых действий на 
Украине. Производители железорудного сырья переориентируют поставки в Китай и говорят о необходимости 
строительства глубоководных портов на юге РФ, которые позволили бы сделать экспорт в Азию более 
рентабельным. 

Проблемы логистики, вызванные боевыми действиями на Украине, привели к резкому падению поставок 
железной руды и концентратов из России в ЕС. По данным Eurostat, в марте РФ поставила в ЕС 234,2 тыс. тонн 
(729,8 тыс. тонн в марте 2021 года), а в апреле - 131 тыс. тонн (912,5 тыс. тонн в апреле 2021 года). Также в 
Европу поставляются ГБЖ и окатыши (ТНВЭД 7203). Падения экспорта этих продуктов не наблюдается. 

Европейский рынок является ключевым для одного из крупнейших производителей железорудного сырья ( ЖРС) 
"Металлоинвеста". Его доля в отгрузках компании составляла по итогам 2021 года 37%. В компании заявили "Ъ", 
что "Металлоинвест" продолжает поставки по действующим контрактам, в том числе европейским партнерам. 
"В то же время сложности с логистикой и значительное падение спроса на внутреннем рынке ввиду снижения 
объемов производства стали заставляют искать альтернативные направления поставок, в том числе на рынок 
Юго-Восточной Азии и в Китай в частности", - добавили там. 

О проблемах логистики 16 июня говорил глава "Металлоинвеста" Назим Эфендиев на ПМЭФ-2022. Он заявил, 
что компания испытывает проблемы с вывозом продукции на экспорт. "Когда у нас был транзит по сухопутью 
через Украину, мы ехали в Европу, когда у нас был доступ к глубоководным портам Украины (Одесса. - "Ъ"), мы 
как-то справлялись. Но даже при этом, независимо от нынешней ситуации, мы всегда говорили, что необходимо 
иметь инфраструктуру (для вывоза. - "Ъ") на восток", - цитирует топ-менеджера "Интерфакс". 

По его словам, "глупо" возить руду стоимостью $100-150 за тонну на Дальний Восток, преодолевая расстояние 
в 8 тыс. км. "Не первый год мы говорим о строительстве глубоководных терминалов в Новороссийске, в Тамани, 
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и где они? Не первый год рассуждаем на тему парка "Б" (железнодорожный прием но-отправочный. - "Ъ") в 
Новороссийске, который должны были построить, чтобы расшить, и где он? И сейчас мы стоим с кучей 
брошенных поездов по всем этим направлениям", - добавил он. Глубоководные порты нужны компании для 
погрузки сырья на крупные балкеры для поставок в Китай. 

Господин Эфендиев также считает, что закрытие проекта сухогрузного района порта Тамань было ошибкой (см., 
в частности, "Ъ" от 24 августа 2020 года), поэтому компания делает другой проект. Он не уточнил какой, но в 
конце прошлого года "Металлоинвест" через Лебединский ГОК приобрел у Новороссийского судоремонтного 
завода 25% в "Универсальном перегрузочном комплексе НСРЗ", который предназначен для перевалки ЖРС 
навалом и к 2025 году должен выйти на грузооборот в 12 млн тонн. Комплекс сможет принимать суда класса 
Capesize и Panamax. 

Проект Таманского порта предполагалось реализовать с участием "Металлоинвеста", "Кузбассразрезугля" и 
СУЭКа. Однако угольные компании потеряли интерес к инвестициям в этот проект с изменением рыночной 
конъюнктуры. Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров говорит, что сейчас в Тамани уже построен 
угольный терминал ОТЭКО, и целесообразно развивать его, так как существующие в регионе ограничения 
связаны с железнодорожной инфраструктурой, а уже построенные мощности по экспорту угля сильно 
недозагружены. 

ЦИТАТА 

Не первый год мы говорим о строительстве глубоководных терминалов в Новороссийске, в Тамани - и где они? 

- Назим Эфендиев, гендиректор "Металлоинвеста", 16 июня 

https://www.kommersant.ru/doc/5413569 
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Ведомости, 17.06.2022, Металлурги за пять месяцев 2022 года резко нарастили экспорт в Азию  

Но это пока не полностью компенсирует отрасли потерю европейского рынка 

На фоне закрытия рынков Европы российские металлурги за первые пять месяцев года резко нарастили экспорт 
в Азию. Это удалось сделать за счет снятия привилегии угольщиков на железной дороге. Но пока, по всей 
видимости, экспорт на восток не полностью компенсирует отрасли потерю западных рынков 

Объем экспортных перевозок продукции черной металлургии по сети РЖД в восточном направлении за пять 
месяцев 2022 г. вырос более чем на 26% к тому же периоду 2021 г. Об этом сообщил 16 июня на Петербургском 
международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило. 

«Западное направление с точки зрения экспорта резко просело, а на восток мы сейчас повезли с ростом более 
26%», – сказал он. Топ-менеджер также напомнил, что в целом погрузка металлов в январе – мае выросла на 
3%. В начале июня РЖД сообщала, что она составила 29,8 млн т. 

Шило отметил, что рост поставок металлов в восточном направлении произошел в том числе за счет 
приостановки правил недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре. Это 
позволило, по его словам, более 700 предприятиям различных отраслей начать возить продукцию по железной 
дороге в восточном направлении. 

В марте правительство приостановило действие ПНД в железнодорожной инфраструктуре и части морских 
портов до 1 июля 2022 г. ПНД обеспечивали доступ на Восточный полигон (БАМ и Транссиб) для угольных 
компаний, под продукцию которых, являющуюся для РЖД низкодоходным грузом, фактически бронировались 
значительные провозные емкости железной дороги. 
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Шило также обратил внимание на необходимость развития портов для дальнейшего наращивания экспорта 
металлов в Азию. Он указал, что на мощности по перевалке угля приходится 76% мощностей российских портов 
и лишь 1% предназначен для перевалки металлов. 

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов на ПМЭФ-2022 сообщил, что для поддержки 
металлургических компаний министерство предлагает продлить сроки приостановки действия ПНД. Он 
напомнил, что для российских металлургов из-за санкций закрылись рынки западных стран, а внутреннее 
потребление металлов сильно просело. По словам чиновника, снижение потребления произошло в 
строительной отрасли, на которую приходится 40–57% различных видов металлургической продукции, в 
автопроме и машиностроении. 

Евтухов также напомнил про «излишне крепкий» рубль, который невыгоден экспортерам, а также необходимость 
поставок металлургической продукции из РФ на новые рынки с дисконтом. Ранее в ассоциации «Русская сталь» 
указывали, что дисконт, например, на слябы из РФ при поставке на азиатские рынки доходит до $250 на 1 т. 

В марте 2022 г. ЕС в рамках санкций из-за СВО на Украине запретил импорт из России стального проката, 
арматуры, сварных и бесшовных труб. В 2021 г., по данным ФТС, Россия экспортировала только стального 
проката на $7,36 млрд, физический объем поставок вырос на 11,6% до 8,5 млн т. 

На фоне закрытия рынка ЕС цены на сталь в России к концу мая вплотную приблизились к уровню экспортного 
паритета, т. е. снизились и сравнялись со стоимостью на ведущих торговых площадках за рубежом 
(«Ведомости» рассказывали об этом 13 июня). Это может привести к проблемам в отрасли, в частности к 
существенному снижению производства, говорили собеседники «Ведомостей» в металлургических компаниях. 
Другой причиной спада производства является снижение инвестактивности в строительной отрасли. 

По оценке группы НЛМК, российская черная металлургия в 2022 г. может снизить производство к уровню 
предыдущего года на 15% до 59,6 млн т. Производство во втором полугодии может упасть на 26% до 26,3 млн 
т, наиболее значительным оно будет в сегменте горячекатаного проката. А экспорт стальной продукции из 
России, по прогнозу НЛМК, в 2022 г. может снизиться на 23%. Всемирная ассоциация стали (WSA) в апрельском 
обзоре прогнозировала снижение потребления стали в России по итогам 2022 г. к уровню прошлого года на 20% 
до 35,1 млн т. 

«Впечатляться высоким темпом роста отгрузок в восточном направлении не стоит, так как сказывается эффект 
низкой базы», – сказал «Ведомостям» управляющий директор рейтинговой группы НРА Сергей Гришунин. По 
его оценке, на альтернативные рынки придется перенаправить около 4 млн т стального проката. Пока говорить 
о полной компенсации потерь на западе рано, тем более что на восток отправляют и значительные объемы 
полуфабрикатов (сляб и заготовка), которые не подпали под санкции и продолжают поставляться в ЕС, отмечает 
аналитик. 

Гришунин также обращает внимание на то, что увеличение перевозки металлов и других высокомаржинальных 
для РЖД грузов происходит за счет снижения экспорта угля. «Приостановка ПНД, которая помогает вывозить 
более маржинальные для РЖД грузы, может быть продлена до начала подготовки к отопительному сезону, т. е. 
до октября, когда спрос на уголь на мировых рынках вырастет», – рассуждает эксперт. 

Рост экспорта металлов в восточном направлении во многом связан c сокращением вывоза угля, соглашается 
гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Заместитель гендиректора ИПЕМа Владимир Савчук 
отмечает, что до апреля 2022 г. перевозки черных металлов на экспорт через Приморский край были на уровне 
2021 г. Но с апреля этот экспорт, по данным ИПЕМа, вырос на 53% по отношению к тому же месяцу 2021 г., в 
мае – уже на 72%. Объем перевозок угля на экспорт через Приморье с марта по май сократился на 10% (до 700 
000 т), подсчитал ИПЕМ, а перевозки черных металлов выросли там на 78% (+340 000 т). 

Ведущий эксперт «Финам менеджмента» Дмитрий Баранов предполагает, что рост перевозки металлов, 
возможно, произошел также за счет повышения интенсивности движения на Восточном полигоне и увеличения 
веса поездов. 

«Ведомости» направили запросы на крупнейшие предприятия черной металлургии. 

В подготовке статьи участвовали Николай Николаев и Ксения Потаева 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/06/17/927025-metallurgi-narastili-eksport 
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РИА Новости, 16.06.2022, Губернатор Кузбасса рассказал о переориентации экспорта угля  

Губернатор Кузбасса Цивилев: регион нацелен переориентировать экспорт угля в страны АТР 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Кузбасс нацелен переориентировать экспорт угля из стран Евросоюза, 
которые с августа 2022 года ввели эмбарго на импорт российского угля, в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 
губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 

"У нас Евросоюз с 10 августа ввел эмбарго. Отказались продлевать контракты. Подписанные контракты 
(отказались продлевать) Япония и Южная Корея. То есть мы сейчас дорабатываем до 10 августа и 10 августа 
уже не продлеваем контракты. Поэтому все наши угольные компании полетели создавать по всему миру новые 
логистические цепочки, искать новые рынки сбыта... Сейчас есть возможность хорошо работать нашим 
компаниям на Азиатско-Тихоокеанском рынке. И поэтому мы сейчас на это и нацеливаем нашу работу", - сказал 
Цивилев. 

Глава региона добавил, что в данной ситуации угольщикам не хватает логистических возможностей, связанных 
с пропускной способностью Восточного полигона. 

"Очень надеюсь, что... РЖД понимает всю эту ситуацию и последствия из-за того, что они не успели построить 
Восточный полигон, с задержкой его строят. Надеюсь, что они это понимают, переосмысливают и будут теперь 
двигаться совсем по-другому", - сказал губернатор Кузбасса. 

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

https://ria.ru/20220617/eksport-1795958907.html 
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РИА Новости, 16.06.2022, Глава Кузбасса спрогнозировал уменьшение объема вывоза угля на 

фоне санкций  

Глава Кузбасса Цивилев спрогнозировал уменьшение объема вывоза угля на фоне санкций 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Кузбасс в 2022 году ожидает уменьшения запланированных к вывозу 
объемов угля на фоне западных санкций, сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ) губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. 

"Четыре года подряд в Кузбассе один и тот же объем вывоза - примерно 52 миллиона тонн. В этом году должно 
было быть добавлено 5 миллионов тонн, но ждем от РЖД подтверждения (объемов вывоза) на 3-4 квартал. В 
1-2 квартале у нас даже было определенное падение по сравнению с прошлым годом. Оно имеет и объективные 
обоснования. Для многих российских компаний, которые попали под санкции, стали закрываться европейские 
рынки, и не только угольщикам. Компании, которые традиционно работали на Запад,... разворачиваются на 
Восток... Для железной дороги это тоже очень сложный период, надо все это сбалансировать", - сказал Цивилев. 

"Но мы считаем, что они обязаны это сделать, но понимаем, что, видимо, объемы (вывоза угля) будут меньше. 
Насколько меньше - мы ждем решения от Российских железных дорог", - добавил он. 
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Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 
июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. 

https://ria.ru/20220617/obem-1795961020.html 
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ТАСС, 16.06.2022, Строительство железной дороги из РФ в Китай и Монголию оценивается в 1 

трлн рублей  

Строительство железной дороги, предусмотренной проектом нового международного транспортного коридора 
Россия - Монголия - Китай через территорию Тувы, оценивается в 1 трлн рублей. Об этом сообщил в четверг 
советник главы Тувы Владимир Донских на презентации проекта на полях Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ). 

Проект создания транспортного коридора предполагает в том числе завершение строительства железной 
дороги Кызыл (Тува) - Курагино (Красноярский край) с выходом к международной границе с Монголией. 

"Проект создания железнодорожной магистрали и сопутствующей инфраструктуры включает в себя набор 
транспортных проектов как на территории России, так и на территории Монголии и, соответственно, Китая. По 
экспертным оценкам компании "РЖД-Инвест" и "Корпорации развития Енисейской Сибири", стоимость 
строительства будет составлять, по сегодняшним оценкам, более 1 трлн рублей. Предположительная загрузка 
- 73 млн тонн грузов", - сообщил Донских. 

Как уточнил Донских, глава республики Владислав Ховалыг встречался с представителями China Railway 
Construction Corporation (CRCC) и монгольской железнодорожной компании, а также с послами этих стран в 
России. "Интерес есть, как у потенциальных инвесторов", - уточнил он, добавив, что финансирование проекта 
могло бы вестись на принципах концессионного соглашения. 

Реализация проекта позволит снизить транспортную нагрузку на Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб на 
20%, говорится в материалах презентации, при этом нарастив внешнеторговый оборот с Китаем и Монголией. 
В свою очередь помощник президента РФ Игорь Левитин отметил, что при принятии решения относительно 
проекта нужно учитывать планы по реализации третьего этапа расширения Восточного хода (Транссиба и 
БАМа). 

О дороге Кызыл - Курагино 

Строительство первой для Тувы железной дороги, которая позволит осуществлять полноценную разработку 
Элегестского угольного месторождения и соединит регион с Транссибом, - один из основных транспортных 
проектов в регионе. Она должна была строиться на основании концессионного соглашения, заключенного между 
"ТЭПК "Кызыл-Курагино" и РФ в лице Росжелдора. В апреле 2021 года правительство РФ поручило Росжелдору 
подписать соглашение с "ТЭПК "Кызыл-Курагино" о приостановке концессии на строительство на срок до пяти 
лет. Весной этого года и. о. вице-премьера Тувы Александр Брокерт сообщал, что власти Красноярского края, 
Хакасии и Тувы готовят обращение к федеральным властям о возобновлении строительства дороги. 

Протяженность железнодорожной линии Элегест - Кызыл - Курагино должна составить около 410 километров, 
из которых 290 километров будут пролегать по территории Красноярского края, и 120 километров - по 
территории Тувы. Планировалось, что ветка сможет пропускать 19 пар поездов в сутки, объем грузоперевозок 
составит 15 млн тонн в год. 

В апреле 2019 года РЖД подписали договор с "ТЭПК "Кызыл-Курагино" на строительство линии. Тогда 
сообщалось, что инвестиции в проект должны составить около 126,6 млрд рублей, а срок строительства - 4,5 
года. Строительство должно вестись в гористой местности, что потребует прокладки восьми тоннелей общей 
длиной 11 километров, возведения 127 мостов протяженностью около 16 километров. 
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О форуме 

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 
18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также 
запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF 
Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия. 

ТАСС # Единая лента Строительство железной дороги из РФ в Китай и Монголию оценивается в 1 трлн рублей 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/stroitelstvo-zheleznoy-dorogi-iz-rf-v-kitay-i-mongoliyu-otsenivaetsya-v-
1-trln-rubley/ 
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ТАСС, 16.06.2022, Семь новых зерновых терминалов будут построены вдоль Транссиба  

В рамках проекта появятся элеваторы на Алтае и в Забайкальском крае 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Компания "Забайкальский зерновой терминал" построит семь элеваторов 
вдоль Транссибирской железной дороги. Мощность каждого из них составит 200 тыс. единовременного 
хранения, сообщил в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный 
директор компании Карен Овсепян. 

"Мы сейчас реализовываем первую часть - это семь элеваторов вдоль Транссиба. По большому требованию 
РЖД все. Новые с нуля, 200 тыс. единовременного хранения каждый. Кроме того, самая важная характеристика, 
они не занимают железнодорожные станции, потому что у каждого свой собственный парк", - сказал Овсепян. 

Он уточнил, что в рамках проекта появятся элеваторы на Алтае и в Забайкальском крае. Зерновые испытания 
на крупнейшем в РФ сухопутном зерновом терминале в Забайкалье запланированы в середине июля. По словам 
Овсепяна, сейчас там идут пуско-наладочные работы. 

Как сообщалось ранее, терминал планирует перевалку сои, рапса, пшеницы, овса, кукурузы, подсолнечника и 
ячменя в объемах 8 млн тонн в год. В строительстве участвуют более 300 человек, объем частных инвестиций 
составит 9,5 млрд рублей. На предприятии будет создано 235 рабочих мест. 

В Алтайском крае строительство элеватора запланировано в городе Бийск. Подобраны подходящие земельные 
участки, определены варианты подключения к инфраструктуре с энергосбытовыми компаниями. 

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 
18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также 
запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF 
Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия. 

https://tass.ru/ekonomika/14939609 
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РИА Новости, 16.06.2022, РЖД готовы обсуждать развитие пространств над ж/д путями  

РЖД готовы обсуждать развитие пространств над железнодорожными путями 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Недвижимость. РЖД готовы обсуждать развитие пространств над 
железнодорожными путями в российских городах, заявил на конференции в рамках Петербургского 
международного экономического форума (ПМЭФ) глава компании Олег Белозеров. 

Он подчеркнул, что РЖД готовы говорить о подобных идеях "в качестве не фантазий". 

При этом Белозеров признал, что несколько лет назад он был против подобного использования пространства 
над железной дорогой, но теперь считает, что был не прав. 

Он напомнил, что железная дорога проходит через 850 российских городов, где проживает более 100 миллионов 
человек. По словам главы РЖД, пример Москвы показывает, что работа с включением железной дороги в 
городскую транспортную систему "дает новое качество среды". 

"Я бы даже просил чуть большее внимание в рамках развития территорий (в российский городах - ред.) уделять 
железной дороге", - сказал он. 

В середине 2000-х в Москве обсуждалась возможность разработки градостроительной концепции 
использования отдельных территорий над железнодорожными путями московских вокзалов и некоторыми 
участками железнодорожных линий в черте города. В частности, речь велась о возможности строительства над 
путями жилья, паркингов и автомагистралей. 

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

https://realty.ria.ru/20220616/rzhd-1795828423.html 
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РИА Новости, 16.06.2022, РЖД: мощностей железных дорог хватит для российских строек  

Глава РЖД Белозеров: мощностей железных дорог хватит для российских строек 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Недвижимость. Российских железнодорожных мощностей хватит для обеспечения 
потребностей строительства, заявил на ПМЭФ глава РЖД Олег Белозеров. 

"Железнодорожных мощностей под внутреннее строительство нам хватит. Обеспечить готовы всю 
строительную отрасль", - сказал он. 

Белозеров также добавил, что на особом контроле находятся поставки для таких больших проектов, как 
строительство дороги М-12 "Москва - Казань". 

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

https://realty.ria.ru/20220616/rzhd-1795832046.html 
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ТАСС, 16.06.2022, РЖД планируют летом ввести новый погранпереход между Россией и Китаем  
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Замглавы компании Сергей Павлов отметил, что погранпереход Махалино на российско-китайской границе с 
июля переходит на круглосуточный режим работы 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" планирует летом открыть новый 
переход через границу между Россией и Китаем. Строительство объекта уже завершено. Об этом заявил 
замглавы РЖД Сергей Павлов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

"И сейчас, вы знаете, закончено строительство нового погранперехода Нижнеленинское - Тунцзян. Этим летом 
уже планируем его открытие", - сказал он. 

Также Павлов отметил, что погранпереход Махалино на российско-китайской границе с июля переходит на 
круглосуточный режим работы. 

В начале мая глава РЖД Олег Белозеров заявлял, что количество пограничных переходов между двумя 
странами необходимо увеличить. 

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщал, что правительство региона, РЖД и Минтранс РФ 
рассматривают проекты двух трансграничных железнодорожных мостов, которые предполагается построить при 
высоком трафике на автомобильном мосту между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. 

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 
18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также 
запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF 
Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия. 

https://tass.ru/ekonomika/14925871 

 

К аннотации 
 

 

 

ТАСС, 16.06.2022, В Башкирии построят оптово-распределительный центр по проекту 

«Агроэкспресс»  

По словам премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, реализация проекта поможет привлечь 
в экономику республики почти 8 млрд рублей 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Оптово-распределительный центр построят в Башкортостане в рамках 
проекта по осуществлению ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок "Агроэкспресс". Об 
этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства республики после подписания соглашения между 
правительством Башкортостана и Автономной некоммерческой организацией по содействию развитию 
агропромышленной деятельности "Евразийская агрологистика" на полях Петербургского международного 
экономического форума. 

"Целью подписанного соглашения является организация сотрудничества, направленного на реализацию 
проекта создания на территории Башкортостана оптово-распределительного центра в рамках реализуемого 
странами Евразийского экономического союза совместного проекта по осуществлению ускоренных 
железнодорожных и мультимодальных перевозок "Агроэкспресс", - говорится в сообщении. 

Проект "Агроэкспресс" - это специализированный сервис АО "РЖД Логистика" и АО "РЭЦ" по доставке 
российских продуктов питания в Казахстан, Узбекистан, Иран, Китай и на Ближний Восток при помощи 
ускоренных контейнерных поездов. "Евразийская агрологистика" будет участвовать в реализации проекта 
строительства и развития оптово-распределительного центра в Республике Башкортостан, а также в создании 
логистической инфраструктуры и рабочих мест. 

Как отметил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров, республика будет создавать 
комфортные условия для развития инвестиционной деятельности на территории региона, оказывать 
консультационную, методическую и иную помощь по вопросам, связанных с инвестпроектами. "Реализация 
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инвестиционного проекта "Агроэкспресс" позволит привлечь в экономику Башкортостана около 8 млрд рублей, 
а также создать 100 рабочих мест. Мы выстроим сотрудничество в сфере внешней торговли, транспорта и 
логистики на маршрутах международного транспортного коридора "Север-Юг" и других направлений, в том 
числе в целях совершенствования доставки продукции агропромышленного комплекса и промышленной 
продукции, продвижения иных сопутствующих работ и услуг. Также мы совместно проработаем развитие 
проекта контейнерных и мультимодальных ускоренных перевозок сельскохозяйственных и продовольственных 
грузов "Евразийский агроэкспресс", - подчеркнул премьер-министр. 

Проект "Агроэкспресс" направлен на развитие экспорта сельскохозяйственной продукции российских 
агропромышленных товаропроизводителей и производителей государств - членов ЕАЭС в Китай, в Узбекистан, 
Вьетнам, Азербайджан, Иран и другие страны Юго-Восточной и Центральной Азии путем запуска регулярных 
ускоренных контейнерных поездов с использованием интеграционной составляющей и современных 
логистических технологий, цифровизации транспортно-логистических и оптово-распределительных центров в 
России и странах ЕАЭС. 

О форуме 

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 
18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия запланированы 
форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС 
выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия. 

https://tass.ru/ekonomika/14930741 
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ТАСС, 16.06.2022, Цыбульский: для развития порта в Архангельске нужна новая 

железнодорожная инфраструктура  

По словам губернатора региона, проблема не стоит больших денег с точки зрения инвест-программы РЖД 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Новая инфраструктура на железной дороге необходима для увеличения 
объемов перевалки грузов в порту Архангельска, сказал в своем выступлении на Петербургском международном 
экономическом форуме глава Архангельской области Александр Цыбульский. 

"Проблема, которую я вижу, она принципиально важная, которая не дает возможности нам через два-три года 
существенно увеличить грузооборот. Это вопрос опережающего строительства подходящей инфраструктуры. 
Это колоссальная проблема, в первую очередь железнодорожная инфраструктура, которая является для нас 
абсолютным ограничением. У нас есть узкие места железной дороги, которая максимально по году дает 5 млн 
тонн, это предел, который мы сможем провезти", - сказал Цыбульский. 

В прошлом году грузооборот архангельского порта превысил 5 млн тонн, как отметил губернатор, в этом году на 
первое июня уже плюс 10% к показателям 2021 года. По его словам, владельцы портовых мощностей активно 
развивают инфраструктуру, строят новые причальные стенки. "Понятно, что сейчас за счет автомобильного 
транспорта, за счет других видов мы еще справляемся. Но с учетом динамики 1,5-два года и все, это будет тот 
предел, который мы, не расшив эту проблему, не решим. Проблема не стоит больших денег с точки зрения 
инвест-программы РЖД. Понятно, что она должна решаться, когда она возникает, а когда мы понимаем, что у 
нас есть перспектива", - добавил глава Архангельской области. 

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 
18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также 
запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF 
Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия. 

https://tass.ru/ekonomika/14931731 
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ТАСС, 16.06.2022, РЖД и Росстандарт планируют развивать импортозамещение измерительных 

приборов  

Холдинг "Российские железные дороги" и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарт) планируют совместно развивать импортозамещение в сфере стандартизации и метрологии на 
ж/д транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Соответствующее соглашение подписано в рамках 
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

"РЖД" и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) на Петербургском 
международном экономическом форуме заключили соглашение о взаимодействии в сфере стандартизации и 
метрологии на железнодорожном транспорте", - говорится в сообщении. 

В холдинге отметили, что РЖД и Росстандарт собираются реализовать совместные проекты по развитию 
корпоративной стандартизации РЖД и образовательных программ. Также стороны планируют 
взаимодействовать в части интеграции информационных систем и импортозамещения средств измерений, 
используемых на железных дорогах. 

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 
18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также 
запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF 
Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия. 

ТАСС # Российские новости РЖД и Росстандарт планируют развивать импортозамещение измерительных 
приборов 
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ТАСС, 16.06.2022, РЖД планируют поддержать поставщиков из малого бизнеса  

Холдинг "Российские железные дороги", организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" 
и "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" планируют совместно 
"выращивать" поставщиков из сферы малого и среднего бизнеса. Соответствующий план мероприятий был 
подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в 
пресс-службе РЖД. 

"ОАО "РЖД", Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора 
России" и АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (Корпорация 
МСП) подписали на Петербургском международном экономическом форуме план мероприятий ("дорожную 
карту") совместных действий по поддержке малого бизнеса и среднего бизнеса", - говорится в сообщении. 

Как отметили в РЖД, план мероприятий включает в себя увеличение объемов грузов от МСП по железной 
дороге, расширение доступа малого и среднего бизнеса к закупкам крупнейших заказчиков, инновационное 
развитие и поддержку технологического предпринимательства. 
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В холдинге отметили, что РЖД подготовит номенклатуру товаров, необходимых компании, составит перечень 
МСП для участия в программе и разработает индивидуальные карты для их развития. Корпорация МСП будет 
мониторить реализацию программ и окажет информационную и юридическую поддержку. 

На участие в программе через цифровую платформу МСП.РФ уже подано более 20 заявок. РЖД также 
разместили на платформе 87 номенклатурных позиций. Среди них - текстиль, изделия из пластмассы, 
инструменты, мебель, машины и оборудование, батареи и аккумуляторы, электронагреватели. 

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 
18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также форумы 
МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает 
фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия. 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации РЖД планируют поддержать поставщиков из малого 
бизнеса 
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ТАСС, 16.06.2022, Россия и Казахстан планируют развивать транспортные коридоры стран  

Холдинг "Российские железные дороги" и национальная компания "Казахстан темир жолы" планируют развивать 
транспортные коридоры, ж/д инфраструктуру и транспортно-логистический комплекс России и Казахстана. Об 
этом сообщили в пресс-службе РЖД. Соответствующий меморандум подписан на Петербургском 
международном экономическом форуме (ПМЭФ). 

"В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась встреча генерального директора 
- председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова и председателя правления АО "Национальная 
компания "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги") Нурлана Сауранбаева. По завершении 
встречи главы компаний подписали меморандум о сотрудничестве", - говорится в сообщении. 

Компании планируют совершенствовать тарифную политику и развивать регулярные контейнерные сервисы в 
России и Казахстане. Также РЖД и КЖД договорились о расширении применения безбумажной технологии при 
перевозках грузов, развитии железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу и 
инфраструктуры новых погранпереходов. Важным направлением в сотрудничестве является экология, а именно 
смягчение последствий изменений климата и переход к низкоуглеродному развитию. Также РЖД и КЖТ 
продолжат развивать межгосударственные железнодорожные пассажирские перевозки. 

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 
18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также форумы 
МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает 
фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия. 

ТАСС # Единая лента Россия и Казахстан планируют развивать транспортные коридоры стран 
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ТАСС, 16.06.2022, Около 87% грузоперевозок в России осуществляется ж/д транспортом - 

замглавы РЖД  



 

17.06.2022 

Около 87% грузовых перевозок в России осуществляется по ж/д сети, сообщил замглавы РЖД Сергей Павлов в 
рамках Петербургского международного экономического форума. 

"Если говорить о России, то это 87% грузоперевозок железнодорожным транспортом", - сказал он. 

Павлов подчеркнул, что перевозки ж/д транспортом, которые осуществляются странами БРИКС, превышают 
60% мирового грузооборота, и этот показатель будет расти. 

Так, РЖД планируют увеличить грузооборот с Китаем в 2022 году. "В прошлом году объем перевозок между 
Китаем и Россией составил почти 100 млн тонн. Уверен, что в этом году мы этот рубеж перейдем и перейдем 
существенно", - заключил Павлов. 

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 
18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также 
запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF 
Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия. 

ТАСС # Российские новости Около 87% грузоперевозок в России осуществляется ж/д транспортом - замглавы 
РЖД 
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ПРАЙМ, 16.06.2022, РЖД видят заинтересованность бизнеса и госорганов в маршруте «Север - 

Юг» - замглавы  

РЖД видят заинтересованность бизнеса и государственных органов в развитии транспортного коридора "Север 
- Юг", так, объем перевозок на этом маршруте вырос на 26% к прошлому году, сообщил заместитель 
гендиректора РЖД Алексей Шило на Петербургском международном экономическом форуме. 

"Важный момент - это альтернативные направления. Например, коридор "Север - Юг"... Сейчас в отношении 
"Север - Юга" мы видим совокупность нескольких факторов, которые должны обеспечить хороший результат", - 
сообщил Шило в рамках сессии "Новые вызовы - новая логистика". 

"Первое - заинтересованность бизнеса в этом маршруте, и мы видим сегодня это в объемах. Мы уже по коридору 
"Север - Юг" сегодня везем на 26% больше, чем в прошлом году. Второе - заинтересованность государственных 
органов. Есть отдельная программа по развитию коридоров, есть инвестиционная программа РЖД, в том числе 
по развитию железнодорожных пунктов пропуска", - объяснил замглавы РЖД. 

По его словам, на маршруте достаточно много резервов, поскольку, например, железнодорожная 
инфраструктура включает три ветки, которые можно использовать. Западная ветка через Азербайджан, по 
которой сегодня идет основной объем и далее можно ехать в Иран или через Грузию в Турцию. "Есть 
Транскаспийский маршрут, где мы готовы сегодня в полном объеме до каспийских портов... все направления 
загружать. У нас есть резервы провозных мощностей достаточно большие", - добавил Шило. 

В то же время на сегодняшний день мало используется восточный коридор через Казахстан, Туркменистан. "Мы 
возили там порядка 3,5 миллиона тонн в год. За прошлый год перевезли чуть меньше миллиона. То есть там 
тоже есть резервы, которые можно использовать", - заключил Шило. 

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

ПРАЙМ # Бизнес-лента РЖД видят заинтересованность бизнеса и госорганов в маршруте "Север - Юг" - 
замглавы 
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ПРАЙМ, 16.06.2022, РЖД планируют перевезти 158 млн тонн грузов в восточном направлении в 

2022 г - Шило  

РЖД планируют по итогам 2022 года перевезти 158 миллионов тонн экспортных грузов в восточном 
направлении, сообщил заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило в рамках Петербургского 
международного экономического форума. 

"По концу года мы рассчитываем выйти на плановые параметры по перевозке в 158 миллионов тонн в восточном 
направлении экспортных грузов. Это достаточно хороший результат. Сейчас мы по 2021 году имели 144 
(миллиона тонн - ред.) провозную мощность", - заявил Шило в рамках сессии "Новые вызовы - новая логистика". 

Говоря о структуре географии перевозок, Шило отметил, что западное направление с точки зрения перевозок 
просело, а на восточное, наоборот, грузы едут активно. Так, там фиксируется рост свыше 26%, что является 
хорошим результатом. 

По словам замглавы РЖД, правительственное решение о приостановке действия правил 
недискриминационного доступа позволило многим предприятиям получить возможность использовать 
инфраструктуру Восточного полигона. 

"Мы посчитали новых клиентов, которых не было год назад... Почти 700 новых предприятий поехало в восточном 
направлении и получило возможность свою продукцию реализовать на восточных рынках. Мы понимаем, что 
для многих предприятий это пока практически безальтернативная история, поскольку европейские рынки для 
них оказались закрыты", - сказал Шило. 

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

ПРАЙМ # Бизнес-лента РЖД планируют перевезти 158 млн тонн грузов в восточном направлении в 2022 г - 
Шило 
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ПРАЙМ, 16.06.2022, РЖД планируют перевезти в 2022 г свыше 100 млн тонн грузов между РФ и 

Китаем - Павлов  

РЖД в прошлом году перевезли почти 100 миллионов тонн грузов в сообщении с Китаем и планируют в 2022 
году этот показатель превзойти, заявил первый заместитель гендиректора РЖД Сергей Павлов. 

"Китай для России - это основной торговый партнер... Уже в прошлом году перевозки составили между Россией 
и Китаем почти 100 миллионов тонн. Уверен, что мы в этом году эту цифру превзойдем", - сообщил Павлов на 
бизнес-диалоге "Россия - Китай" в рамках Петербургского международного экономического форума. 

В январе замгендиректора холдинга Алексей Шило также сообщал, что холдинг в 2021 году планировал 
перевезти 100 миллионов тонн грузов между РФ и Китаем, но планового показателя не удалось достичь из-за 
закрытия пограничных пунктов пропуска в ноябре и декабре и эпидемиологической ситуации. Шило также 
уточнял, что эту рекордную величину - в 100 миллионов тонн - РЖД ставит себе в план в 2022 году. 

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 
июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. 
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ПРАЙМ # Бизнес-лента РЖД планируют перевезти в 2022 г свыше 100 млн тонн грузов между РФ и Китаем - 
Павлов 

https://portnews.ru/news/330822/ 
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ПРАЙМ, 16.06.2022, РЖД: лимит кредитной линии ВТБ на модернизацию инфраструктуры 

составил 630 миллиардов рублей  

РЖД привлекли кредитную линию ВТБ с лимитом до 630 миллиардов рублей и максимальным сроком траншей 
до пяти лет, средства направят на приобретение, ремонт и модернизацию объектов железнодорожной 
инфраструктуры, сообщает РЖД. 

Кредитное соглашение подписано гендиректором РЖД Олегом Белозеровым и главой ВТБ Андреем Костиным 
на полях Петербургского международного экономического форума. 

"Средства, привлеченные в рамках кредитной линии, будут направлены на финансирование текущей 
деятельности компании, а также на приобретение, ремонт и модернизацию объектов железнодорожной 
инфраструктуры", - говорится в релизе. 

Как отметил Белозеров, которого цитирует пресс-служба, финансовая поддержка банка позволит частично 
заместить выбывшие лимиты европейского рынка и продолжить финансирование важных проектов 
инфраструктурного развития России. 

"В условиях ограниченного доступа на рынки долгового капитала поддержка ВТБ позволит компании продолжить 
реализацию инфраструктурных проектов, сохранить уникальный коллектив и обеспечить связанность нашей 
страны", - добавил Костин, слова которого также приводятся в релизе. 

https://1prime.ru/transport/20220616/837188032.html 
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Коммерсантъ-Online, 16.06.2022, МегаФон и РЖД договорились о внедрении цифровых 

решений  

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

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

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



 

17.06.2022 

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

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

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

https://www.kommersant.ru/doc/5413459 
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Коммерсантъ-Online, 16.06.2022, РЖД и ВТБ договорились об открытии кредитной линии на 

сумму до 630 млрд рублей  

Банк ВТБ и ОАО «РЖД» в рамках Петербургского международного экономического форума подписали 
кредитное соглашение с лимитом на сумму до 630 млрд рублей с максимальным сроком траншей до 5 лет. 
Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозёров и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. 

Средства, привлеченные в рамках кредитной линии, будут направлены на финансирование текущей 
деятельности компании, а также на приобретение, ремонт и модернизацию объектов железнодорожной 
инфраструктуры. 

«ВТБ – опорный банк РЖД, нас связывает долгосрочное сотрудничество. Для такой протяженной страны, как 
Россия, обеспечение бесперебойной работы железнодорожных перевозок жизненно необходимо. В условиях 
ограниченного доступа на рынки долгового капитала поддержка ВТБ позволит компании продолжить 
реализацию инфраструктурных проектов, сохранить уникальный коллектив и обеспечить связанность нашей 
страны», - отметил Андрей Костин. 

«В условиях беспрецедентных внешних ограничений и вызовов, с которыми столкнулась наша страна, очень 
важно объединить усилия всех отраслей экономики для поддержания экономической и социальной 
стабильности. Банк ВТБ является надежным партнёром ОАО РЖД на протяжении многих лет. Финансовая 
поддержка банка позволит частично заместить выбывшие лимиты европейского рынка и продолжить 
финансирование важных проектов инфраструктурного развития нашей страны», – сказал Олег Белозёров. 

https://www.kommersant.ru/doc/5413409 
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Гудок (on-line), 16.06.2022, ФГК победила в конкурсе «Лидеры российского бизнеса - 2021»  

Компания одержала победу в номинации "За достижения в области охраны труда и здоровья работников" 

Российский союз промышленников и предпринимателей объявил итоги Всероссийского конкурса "Лидеры 
российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость - 2021". АО "ФГК" одержало победу в номинации 
"За достижения в области охраны труда и здоровья работников", сообщает пресс-служба компании. 

Генеральный директор АО "ФГК" Виктор Воронович отметил, что ключевыми условиями устойчивой 
деятельности Федеральной грузовой компании являются обеспечение безопасности труда, надежное 
управление бизнес-процессами всех уровней, а также повышение уровня социального благополучия, удержание 
и вовлечение персонала в реализацию ключевых корпоративных задач. 

"Мы ставим в приоритет жизнь, здоровье и социальное благополучие наших сотрудников и в полной мере 
осознаем ответственность перед коллективом за создание безопасных и комфортных условий труда. В 
компании тщательно соблюдаются комплексные профилактические мероприятия, обеспечивающие 
функционирование системы управления охраной труда и предупреждающие несчастные случаи на 
производстве, реализуются социальные программы, направленные на поддержание здоровья и 
трудоспособности наших специалистов и членов их семей, мероприятия, направленные на удовлетворение 
социальных потребностей сотрудников, а также качественное предоставление им льгот, создание условий для 
самореализации и всестороннего развития", - заявил Виктор Воронович. 

Он отметил, что высокая оценка экспертным сообществом достижений АО "ФГК" в номинации подтверждает 
эффективность стратегии компании в сфере охраны труда, здоровья и социального благополучия коллектива. 

Награждение победителей конкурса запланировано в рамках Съезда РСПП 29 июня. 

Как сообщал Gudok.ru, ФГК уже не первый раз становится победителем конкурса РСПП. 

https://gudok.ru/news/?ID=1606311 

https://railfgk.ru/mediacenter/novosti-kompanii/ao-fgk-pobedilo-vo-vserossiyskom-konkurse-rspp-lidery-rossiyskogo-
biznesa-2021/ 
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portnews.ru, 16.06.2022, РЖД готовы обеспечить перевозки в направлении каспийских портов в 

полном объеме  

На этом направлении имеются достаточные резервы провозной способности 

Фото с трансляции 

«Российские железные дороги» (РЖД) готовы обеспечить перевозки в направлении каспийских портов в полном 
объеме. Как передал корреспондент «ПортНьюс», об этом в ходе Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ) сообщил заместитель генерального директора – начальник Центра 
фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) РЖД. 

«Мы готовы сегодня в полном объеме обеспечивать перевозку до каспийских портов Астрахань, Оля, 
Махачкала... у нас есть там резервы провозных мощностей достаточно большие», — сказал представитель 
компании. 

Алексей Шило также отметил, что также есть резервы провозных мощностей через Казахстан и Туркменистан, 
которые можно использовать. 

https://portnews.ru/news/330824/ 



 

17.06.2022 

 

К аннотации 
 

 

 

РЖД Партнер.ru, 16.06.2022, По Восточному полигону в этом году экспортируют 158 млн т 

грузов  

Об этом на панельной дискуссии «Новые вызовы – новая логистика», организованной в рамках ПМЭФ, рассказал 
Алексей Шило, заместитель генерального директора – начальник Центра фирменного транспортного 
обслуживания ОАО «РЖД». Для сравнения: в 2021 году в этом направлении по Транссибу и БАМу перевезли 
144 млн т. 

По Восточному полигону в этом году экспортируют 158 млн т грузов 

Перевозка в западном направлении в II квартале 2022 года резко просела, а восток, наоборот, наращивает 
грузооборот. По данным железнодорожной монополии, рост превысил 26%, если сравнивать показатели с 
прошлогодними. Причем растут не только объемы, но и число новых пользователей инфраструктуры. 

«Приостановка правил недискриминационного доступа позволила многим предприятиям получить возможность 
для использования инфраструктуры Восточного полигона. Мы посчитали новых клиентов – их почти 700. То есть 
эти предприятия не перевозили грузы в этом направлении в прошлом году», – отмечает А. Шило. 

Для многих российских предприятий восточное направление стало практически безальтернативным 
направлением, поскольку европейские рынки для них закрыты и они больше не могут экспортировать туда свою 
продукцию, продолжает он. Подсчитано, что железная дорога позволила этим предприятиям суммарно 
сохранить около 300 тыс. рабочих мест. «Очень высокий социальный эффект. И это – вклад РЖД в поддержание 
уровня занятости», – подчеркнул А. Шило. 

Между тем за первые 5 месяцев 2022 года объем перевозок по железнодорожной сети сократился чуть более 
чем на 2%. Однако перевозка металлических грузов, в первую очередь черных металлов, выросла к уровню 
прошлого года на 3%. «Здесь все складывается не так драматично», – продолжает А. Шило. 

Чтобы сохранить набранный темп, железнодорожный монополист не намерен сокращать инвестиционную 
программу по расширению возможностей Восточного полигона. Заявлено, что ее исполнят в полном объеме. «К 
концу года рассчитываем выйти на плановые параметры по перевозке экспортных грузов в восточном 
направлении в объеме 158 млн т. В 2021 году мы имели 144 млн т», – резюмирует А. Шило. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/po-vostochnomu-poligonu-v-etom-godu-eksportiruyut-158-mln-t-gruzov/ 
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РЖД Партнер.ru, 16.06.2022, РЖД: есть потребность перепрофилирования портов  

Потребности владельца металлических грузов может удовлетворить не каждый российский порт, об этом 
сегодня рассказал Алексей Шило, заместитель генерального директора – начальник Центра фирменного 
транспортного обслуживания ОАО «РЖД», на панельной дискуссии «Новые вызовы – новая логистика», 
организованной в рамках ПМЭФ-2022. 

РЖД: есть потребность перепрофилирования портов 



 

17.06.2022 

Восточное направление сегодня многие грузовладельцы называют перспективным, более того – 
безальтернативным. Железнодорожный монополист заявил о планах по увеличению здесь объема 
тяжеловесных поездов. 

«Их объем будет удвоен уже в этом, 2022 году», – сказал А. Шило. 

Железнодорожный монополист видит огромные перспективы в развитии пунктов пропуска между Россией и 
Китаем. Однако в Китае до сих пор не сняты коронавирусные ограничения, и поэтому пока РЖД не могут 
использовать этот потенциал в полном объеме. 

«Пока работаем в направлении российских портов. Могу сказать, инфраструктура российских портов – 
достаточная, чтобы перекрыть все потребности экономики», – признается выступающий. 

Однако если посмотреть на структуру портовых перерабатывающих мощностей, то она почти на 70% рассчитана 
на угольные грузы, добавляет А. Шило. А между тем объемы перевозки угля падают. А это значит, российские 
порты нуждаются в перепрофилировании. 

«С коллегами из Минтранса мы активно обсуждаем, что можно сделать со стороны государства, чтобы 
подготовить порты к более широкой номенклатуре грузов. Решение будет найдено», – отмечает А. Шило. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-est-potrebnost-pereprofilirovaniya-portov/ 
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РЖД Партнер.ru, 16.06.2022, РЖД: погранпереход Нижнеленинское – Тунцзян откроют уже этим 

летом  

Об этом сегодня рассказал Сергей Павлов, первый заместитель генерального директора ОАО «Российские 
железные дороги», выступая на Петербургском международном экономическом форуме. 

РЖД: погранпереход Нижнеленинское – Тунцзян откроют уже этим летом 

Китай для России – основной торговый партнер, и это партнерство должно быть обеспечено транспортно-
логистическими цепочками. Чтобы реализовать эту задачу, РЖД должны нарастить объемы грузоперевозок, и 
железнодорожный холдинг с поставленной целью намерен справиться, отметил С. Павлов. В 2021 году объем 
грузоперевозок между Россией и Китаем составил почти 100 млн т, а по итогам 2021-го этот показатель будет 
превышен. 

«Что такое китайские и российские железные дороги? Это половина всего мирового грузооборота. Это значит, 
мы – ведущие железнодорожные организации и работали, и работаем стабильно и слаженно в любых, даже 
самых сложных, условиях», – отмечает С. Павлов. 

Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, железнодорожные компании обеих стран 
перешли на безлюдные технологии. Сейчас именно так работают железнодорожники и России, и Китая. 

«Российская железнодорожная компания планирует дальнейшее совместное развитие сразу в нескольких 
направлениях», – добавляет С. Павлов. 

Во-первых, РЖД не намерены останавливаться в развитии Восточного полигона. План по модернизации 
Транссиба и БАМа будет выполнен. Во-вторых, заявлено о развитии погранпереходов между странами. С. 
Павлов сообщил об окончании строительных работ на погранпереходе Нижнеленинское – Тунцзян. По плану 
холдинга он начнет работу уже этим летом. А железнодорожный погранпереход Махалино этим летом перейдет 
на круглосуточный режим работы. «И это будет сделано уже в июле», – сказал С. Павлов. 

Погранпереходы Забайкальск и Наушки тоже получат развитие, добавил он. 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-pogranperekhod-nizhneleninskoe-tuntszyan-otkroyut-uzhe-etim-
letom/ 
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РЖД Партнер.ru, 16.06.2022, РЖД намерены развивать МТК Север – Юг  

О необходимости новых международных транспортных коридоров сегодня заявил на панельной дискуссии 
«Новые вызовы – новая логистика», организованной в рамках ПМЭФ-2022, Алексей Шило, заместитель 
генерального директора – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД». Он 
признался, что РЖД видят у бизнеса и государственных структур большой интерес к развитию коридора Север 
– Юг. 

РЖД намерены развивать МТК Север – Юг  

Международный транспортный коридор Север – Юг проходит через территорию России, Азербайджана и Ирана, 
а также по восточной ветви через Туркменистан и по транскаспийскому маршруту. И в развитии этого маршрута 
есть много заинтересованных, признается А. Шило 

«Большой интерес мы видим у бизнеса. Мы уже везем по коридору Север – Юг на 26% больше, чем в прошлом 
году. Видим заинтересованность госорганов в развитии этого коридора, есть отдельная инвестиционная 
программа, в том числе и программа РЖД», – говорит он. 

Для увеличения пропускной способности погранперехода Самур на российско-азербайджанской границе РЖД 
до 2025 года намерены построить дополнительную станцию Самур-2. 

«На примере коридора Восток – Запад я могу рассказать, как развиваются международные коридоры. На 
Петербургском экономическом форуме в 2012 году родилось предложение создать коридор по перевозке 
транзитных грузов из Китая в Европу через Россию, Беларусь и Казахстан», – рассказывает А. Шило. 

«И я не могу сказать, что все были хорошо настроены к реализации этого проекта», – добавляет он. На тот 
момент объем перевозок составлял около 10 тыс. ДФЭ. Сейчас же объем в этом направлении измеряется 
сотнями тысяч, и объем грузоперевозок растет ежегодно. 

«За эти годы создана уникальная технология взаимодействия трех железнодорожных администраций, и в 
результате мы сейчас имеем маршрут через четыре железнодорожных пункта пропуска через Россию и 
Казахстан, появился еще один пункт пропуска между Казахстаном и Китаем. Пять точек для перегруза на 
границах Белоруссии и Польши. То есть создание технологий и проектный подход дали хорошие результаты», 
– отмечает А. Шило. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-namereny-razvivat-mtk-sever-yug-/ 
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РЖД Партнер.ru, 16.06.2022, На РЖД сходят с рельсов вагоны – почему?  

Весна и начало лета вновь напомнили о необходимости принятия мер по надлежащему содержанию 
железнодорожной инфраструктуры. Вроде бы в начале текущего года резонансных аварий на РЖД было не так 
и много. А вот в мае проявились прежние проблемы… 
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На РЖД сходят с рельсов вагоны – почему? 

О сходе 24 вагонов с лесом и концентратом свинца 11 июня скупо сообщили в пресс-службе Восточного 
межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. А немного спустя стали известны 
подробности – благодаря фото, сделанным на месте происшествия. 

На них – заваленные на бок новые (со свежей краской) платформы и разбросанные на большой территории 
пиломатериалы, колесные пары и сломанные литые детали тележек вагонов. Можно предположить, что в 
данном случае причина случившегося – явно в состоянии пути, а не подвижного состава. Последствия столь 
тяжкие, что на место крушения были отправлены восстановительные поезда с двух станций (Ужур и Ачинск-2). 

14 июня сошли с рельсов два вагона с сухими строительными смесями около ст. Круторожино, сообщило 
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Из того же источника стало 
известно, что в конце мая на ст. Оренбург сошли с рельсов четыре вагона во время выполнения маневровых 
работ по формированию грузового поезда (два с цементом и два порожних). 

Ранее, в мае, потерпели крушение 10 вагонов со свекольным жмыхом на ст. Сычевка. И судя по запросу 
Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, одна из версий происшествия – в качестве 
железнодорожных путей, поскольку при расследовании были запрошены данные по поводу проведенных их 
обследований. 

По данным Уральской транспортной прокуратуры, 5 мая на перегоне Курья – Химград сошли с рельсов 12 
вагонов с олеумом и минудобрениями. 

Подчеркнем, что указанные инциденты были зафиксированы в зоне ответственности перевозчика. 

Проблема не в колесе, а в рельсе… 

Как следует из данных Госжелдорнадзора по итогам за 4 месяца текущего года, 55,3% причин крушений 
подвижного состава так или иначе было связано с нарушениями в текущем состоянии пути. 

Например, февральское крушение поезда из 68 вагонов на перегоне Чайковская – Григорьевская произошло из-
за излома рельса в изолирующем стыке. Из отчета транспортной прокуратуры следует, что в результате сошли 
с рельсов 18 вагонов с углем, из которых 17 отправили в утиль (повреждены до степени исключения из 
инвентаря). 

Было искорежено 250 м железнодорожного пути. Был допущен перерыв в движении поездов более чем на 15 ч. 
По материалам расследования работник Верещагинской дистанции пути Свердловской дирекции 
инфраструктуры ОАО «РЖД» привлечен к ответственности. 

А вот на ту же тему более свежий пример. В начале мая с рельсов сошли на перегоне Абдуллино – Дема 
(КбшЖД) семь цистерн и один порожний вагон. предположительно из-за неважного состояния пути. По 
предварительным данным, произошел сбой в работе стрелочного перевода. 

Смертельные маневры 

29,6% причин происшествий на сети отнесены к категории нарушений в маневровой работе перевозчиком. На 
эту тему можно привести такие случаи. 

В начале февраля текущего года на ст. Одинцово, на стрелочном переводе, машинист электропоезда проехал 
на красный свет и столкнулся на стрелочном переводе с тепловозом ЧМЭЗ № 1499. 

Также в начале февраля на ст. Люблино-Сортировочное при маневрах тепловоз ЧМЭЗ № 5245 провел поезд из 
61 вагона (тяга располагалась в хвосте состава, и он двигался вагонами вперед) мимо повторителя горочного 
светофора на запрещающий сигнал (красный свет) с последующим боковым столкновением на стрелочном 
переводе с другим поездом – из 63 вагонов, переставляемым другим локомотивом. Повреждено восемь вагонов. 

Текущий год также следует отметить участившимися случаями, когда в ходе инцидентов оказываются 
пострадавшими железнодорожники. Одним из таких примеров стало крушение на ст. Люблино-Сортировочное: 
в нем был причинен тяжкий вред здоровью составителя поездов. 

1 мая 2022 года на ст. Орехово-Зуево при маневрах повреждения получил локомотив, тянувший порожний вагон-
хоппер в хвосте. В результате столкновения была не только повреждена кабина локомотива и хвостовой вагон, 
но и машинист с помощником получили травмы. Причинами столкновения, вероятнее всего, стало 



 

17.06.2022 

невыполнение регламента переговоров между машинистом и помощником. Кто-то, мягко говоря, заболтался и 
не заметил, как тепловоз вынесло на занятый путь. Кроме того, машинист был допущен к управлению 
локомотивом с ограничением – при условии работы в очках. Но он их носил не всегда. 

Позднее, в мае, погиб 19-летний работник железной дороги, угодивший вместе с двумя коллегами под 
маневровый тепловоз. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте 
СК, трагедия случилась из-за нарушения правил при демонтаже и укладке железнодорожного полотна. 

В конце мая на ст. Саранск-2 (КбшЖД) на цистерну с СПГ упала стрела козлового подъемного крана. При этом 
травмы получил и крановщик. 

Вагоны новые – с чего им ломаться? 

Лишь 2,6% инцидентов на сети связаны с нарушениями в ремонте и технической эксплуатации подвижного 
состава. Это также приводило к неприятным последствиям. 

Скажем, 6 марта на ст. Перелетный (ДЖД) сошли с рельсов восемь вагонов с угольным концентратом. Причем 
поезд следовал через станцию на скорости 70 км/ч (в режиме тяги). Как выяснилось, подвела боковая рама, 
изготовленная ЗАО «Азовэлектросталь». В ней образовалась усталостная трещина, что и привело к излому. 
Брак оказался допущен заводской. Тем не менее можно сказать, что в данном случае недосмотрели и работники 
железной дороги. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/na-rzhd-skhodyat-s-rels-vagony-pochemu/ 
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ПРАЙМ, 16.06.2022, РЖД планируют представить первые маневровые локомотивы на 

аккумуляторе в сентябре - Кобзев  

Первые электровозо-аккумуляторные локомотивы для маневровой работы будут представлены уже в сентябре 
текущего года, сообщил первый замглавы РЖД Сергей Кобзев на площадке Петербургского международного 
экономического форума. 

"Мы в этом году в сентябре вместе с нашими машиностроителями наконец-то представим электровозо-
аккумуляторные локомотивы для маневровой работы, где не будет больше дизелей. Это будет чистая энергия, 
используемая на железной дороге", - сказал Кобзев, выступая на сессии "Здоровый климат: каким он должен 
быть". 

Первый замглавы холдинга также выразил уверенность, что к 2024 году на Сахалине появятся восемь 
локомотивов на водороде для организации пригородных пассажирских перевозок в регионе. "Эти элементы 
технологические, которые появляются новые, абсолютно убеждены практически мы все в РЖД, что это новый 
шаг и новый драйвер появления технологий нового развития", - сказал он. 

Кобзев еще два года назад сообщал, что компания в ближайшие годы планирует запустить в пригородном 
сообщении поезда, работающие на водородном топливе, вместо дизельных рельсовых автобусов. Позднее - в 
сентябре прошлого года - на площадке Восточного экономического форума РЖД, госкорпорация "Росатом", АО 
"Трансмашхолдинг" и правительство Сахалинской области приняли решение о переходе к этапу реализации 
проекта запуска на Сахалине поездов на водородных топливных элементах. 

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

ПРАЙМ # Бизнес-лента РЖД планируют представить первые маневровые локомотивы на аккумуляторе в 
сентябре - Кобзев 
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ТАСС, 16.06.2022, ОВК поставит 5 тыс. полувагонов Уральскому горнопромышленному 

холдингу до 2024 года  

Объединенная вагонная компания отгрузит партиями до 2024 года Уральскому горнопромышленному холдингу 
(УГПХ) 5 тыс. люковых полувагонов. Меморандум о сотрудничестве между компаниями был подписан в рамках 
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили в четверг в пресс-службе ОВК. 

"В рамках Петербургского международного экономического форума Научно-производственная корпорация 
"Объединенная вагонная компания" (НПК ОВК) и Уральский горнопромышленный холдинг", одно из крупнейших 
предприятий Уральского федерального округа по добыче и производству нерудных материалов, подписали 
меморандум о поставке 5 000 люковых полувагонов. Вагоны будут отгружаться партиями до 2024 года", - 
говорится в сообщении. 

В управлении Уральского горнопромышленного холдинга находится более 8 тыс. вагонов. Генеральный 
директор УГПХ Сергей Мазуркевич отметил, что компания более 10 лет оказывает клиентам комплекс услуг по 
железнодорожным перевозкам на территории России и стран СНГ. "В настоящее время компания 
заинтересована в создании собственного вагонного парка. Уверен, эффективность вагонов ОВК укрепит наш 
статус надежной и крупной экспедиторской организации", - заключил Мазуркевич. 

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 
18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия пройдут также 
форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС 
выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия. 

ТАСС # Внешняя политика ОВК поставит 5 тыс. полувагонов Уральскому горнопромышленному холдингу до 
2024 года 
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РИА Новости, 16.06.2022, ОВК поставит 5 тыс полувагонов «Уральскому горнопромышленному 

холдингу»  

Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК ОВК) и ООО "Уральский 
горнопромышленный холдинг" (УГПХ) подписали меморандум о поставке пяти тысяч полувагонов, сообщает 
ОВК&#x200b;??. 

"НПК ОВК и УГПХ, одно из крупнейших предприятий Уральского федерального округа по добыче и производству 
нерудных материалов, подписали меморандум о поставке 5 тысяч люковых полувагонов. Вагоны будут 
отгружаться партиями до 2024 года", - говорится в релизе. 

По данным ОВК, люковый полувагон модели 12-9853 выпускается на Тихвинском вагоностроительном заводе 
(входит в ОВК). Грузовой вагон грузоподъемностью 75 тонн и объемом кузова 92 метра квадратных 
укомплектован тележками с осевой нагрузкой 25 тс, что обеспечивает увеличенную до 10% погрузку по 
сравнению с аналогами. Срок службы полувагона модели 12-9853 - 32 года. 
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ОВК - крупнейший производитель грузовых вагонов в России. Холдинг объединяет вагоностроительные 
предприятия, транспортную компанию, лизинговые компании, вагоноремонтное предприятие, 
исследовательский, учебные и сервисные центры. 

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

РИА Новости # Все новости ОВК поставит 5 тыс полувагонов "Уральскому горнопромышленному холдингу" 

 

К аннотации 
 

 

 

ПРАЙМ, 16.06.2022, ТМХ модернизирует производство электрического транспорта в Санкт-

Петербурге  

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) и правительство Санкт-Петербурга в рамках ПМЭФ подписали соглашение о 
реализации инвестиционного проекта по модернизации производства электрического транспорта в городе, 
сообщает компания. 

"Соглашение о реализации инвестиционного проекта "Развитие производственной площадки в Санкт-
Петербурге по производству современного электрического транспорта" подписано в рамках Петербургского 
международного экономического форума между правительством Санкт-Петербурга и "Трансмашхолдингом", 
ведущим российским производителем рельсовой техники", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что модернизация принадлежащего ТМХ производственного комплекса призвана обеспечить 
форсированное развитие системы электрического транспорта Петербурга, производственной кооперации 
холдинга с местными поставщиками комплектующих, запуск производства инновационной продукции. 

В ходе реализации проекта будет создано не менее 1000 рабочих мест. Его общая стоимость может составить 
не менее 3 миллиардов рублей. Планируемые сроки реализации - 2022-2024 годы. Проект реализуется за счет 
средств инвестора - АО "Трансмашхолдинг". 

"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве 
подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают 
электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро. 

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

ПРАЙМ # Бизнес-лента ТМХ модернизирует производство электрического транспорта в Санкт-Петербурге 
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РЖД Партнер.ru, 16.06.2022, Группа ПТК и Трансмашхолдинг намерены вместе производить 

современную путевую технику для железных дорог  

АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ), крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для 
железнодорожного и городского рельсового транспорта и ООО «ПромТехКом», разработчик и производитель 
путевого оборудования, заключили 16 июня 2022 года на Петербургском международном экономическом 
форуме соглашение о сотрудничестве в области разработки и производства современной 
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высокопроизводительной путевой техники мирового уровня и внедрения новых отечественных технологий 
ремонта и содержания железнодорожной инфраструктуры. 

Группа ПТК и Трансмашхолдинг намерены вместе производить современную путевую технику для железных 
дорог 

Подписи под документом поставили генеральный директор Группы ПТК Александр Силкин и генеральный 
директор Трансмашхолдинга Кирилл Липа. 

Документ предусматривает установление стратегического сотрудничества между компаниями для выпуска 
инновационной путевой техники, а также проработку возможности объединения уникальных промышленных и 
научных активов в области путевого машиностроения. 

«В сферах строительства, ремонта и обслуживания железнодорожной инфраструктуры, сотрудничество наших 
компаний позволит ускорить разработку новых отечественных технологий и выпуск современного продукта. 
Цель заключается не только в замещении выбывающих, а именно в создании новых машин, не имеющих 
мировых аналогов по показателям производительности и выработки», - сообщил А. Силкин. 

«Сотрудничество с группой ПТК, обладающей современными технологиями создания путевой техники, будет 
способствовать продуктовой и географической диверсификации нашего бизнеса, - заявил, в свою очередь, К. 
Липа. – Но что самое важное, оно позволит обеспечить рельсовый транспорт современными 
высокопроизводительными машинами, способными заметно повысить качество работы транспортного 
комплекса». 

Планы партнеров предусматривают выпуск до 1300 единиц техники до 2030 года, а также запуск в серию 
одиннадцати абсолютно новых машин и получение не менее 12 новых патентов на продукцию. 

Прогнозная емкость российского рынка путевой железнодорожной техники и вагонов специального назначения 
на этот период составляет около 440 млрд. рублей. 

Группа ПТК и Трансмашхолдинг сформируют на площадке Научно-образовательного центра мирового уровня 
«ТулаТЕХ» совместный научно-исследовательский комплекс, который будет специализироваться на разработке 
инновационных образцов высокопроизводительной путевой техники для рельсового транспорта. 

Внедрение высокопроизводительных путевых машин совместного производства призвано обеспечить рост 
производительности труда, а также снизить затраты на производство. 

Группа ПТК и Трансмашхолдинг реализуют программу импортозамещения в области путевого машиностроения. 
Она предусматривает полный переход на отечественные комплектующие в 2025 году. В первую очередь это 
касается энергетических установок большой мощности (более 400 кВт), а также электрических и гидравлических 
систем. Ориентировочный объем инвестиций в развитие производственных мощностей предполагается в 
размере до 2 млрд. рублей. 

Решая задачу достижения технологического суверенитета в области обеспечения железнодорожной 
инфраструктуры современными высокопроизводительными путевыми машинами, новое объединение 
претендует на то, чтобы стать одним из глобальных игроков в сфере путевого машиностроения. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/gruppa-ptk-i-transmashkholding-namereny-vmeste-proizvodit-
sovremennuyu-putevuyu-tekhniku-dlya-zhelez/ 
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РЖД Партнер.ru, 16.06.2022, «Железногорский ВРЗ»: план - увеличить число ремонтируемых 

вагонов к 2023 году  
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В 2020 году COVID-19 стремительно поменял нашу жизнь: границы закрылись, и резко упали перевозки грузов 
по железным дорогам. Операторы грузовых вагонов были вынуждены отставлять малозадействованный 
подвижной состав, ремонт вагонов значительно уменьшился. Это больно ударило и по вагоноремонтным 
предприятиям, но не по нашему заводу...   

«Железногорский ВРЗ»: план - увеличить число ремонтируемых вагонов к 2023 году 

Да, плановый ремонт вагонов за время пандемии у нас снижался, однако при этом мы освоили текущий 
отцепочный ремонт. И если в марте количество вагонов, отремонтированных в объёме текущего отцепочного 
ремонта составляло 3 вагона в месяц, то к декабрю 2020 года мы достигли количества в 350 вагонов в месяц. 
Это стало возможно в результате определённой настройки работы предприятия, поскольку текущий отцепочный 
ремонт имеет отличия от планового. В результате мы не только не потеряли объёмы планового ремонта и 
нарастили свои компетенции, но и дозагрузили колесный и роликовый участки, которые при снижении планового 
ремонта могли бы «просесть». Это позволило вывести предприятие на круглосуточный режим работы, что 
позволило увеличить выпуск продукции в два с половиной раза по сравнению с до пандемийным уровнем 

Сейчас мы переживаем всплеск, связанный с так называемым «недоремонтом» объемов 2020 года. Это 
непросто, но мы с оптимизмом смотрим в будущее и можем назвать себя одним из самых универсальных 
предприятий на сети ж/д России. 

Наши клиенты: Новая перевозочная компания, Уголь-Транс, Первая Грузовая Компания, Атлант, Евросиб СПб-
ТС, Федеральная грузовая компания, РегионТрансСервис, Трансконтейнер, Логистика 1520, группа компаний 
«Новотранс» и многие другие. 

Возвращаясь к цифрам: итог 2021 года - 5000 планового и 5000 текущего и ремонта вагонов. Неподалёку и наша 
цель к концу 2022 года – 600 вагонов в объёме деповского и капитального ремонта и 800 в объёме ТР-2 в месяц. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/zheleznogorskiy-vrz-plan-uvelichit-chislo-remontiruemykh-vagonov-k-
2023-godu/ 
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РЖД Партнер.ru, 16.06.2022, Железногорский ВРЗ: «Капитальный ремонт колёсных пар»  

Вагоноколёсная мастерская (ВКМ) открыта на Железногорском вагоноремонтном заводе в 2019 году. 

Железногорский ВРЗ: «Капитальный ремонт колёсных пар» 

Современное и технологичное оборудование позволяет выполнять работы по капитальному ремонту колёсных 
пар грузовых вагонов, укомплектованных как осями РУШ, так и РВ2Ш. Колесная пара — пожалуй, самый важный 
элемент ходовой части любого вагона. Поэтому к обслуживанию и ремонту её предъявляются особые 
требования. Для качественного ремонта на нашем заводе имеется всё необходимое оборудование: моечные 
установки, грузоподъемные устройства и устройства неразрушающего контроля, а также оборудование для 
распресовки-запресовки, токарные и фрезерные станки. Отличительной особенностью нашего предприятия 
является наличие сервисных центров по ремонту кассетных подшипников торговых марок SKF и Brenco, что 
значительно сокращает время на нахождение колёсных пар в ремонте из-за отсутствия необходимости 
перемещать кассетные подшипники в другие сервисные центры. 

Кроме того, применяющийся на заводе новейший автоматизированный комплекс неразрушающего контроля 
«Алтек-Автомат» позволяет исключить человеческий фактор при проверке надежности и в 8-10 раз увеличить 
скорость выполнения операций по неразрушающему контролю этих ответственных узлов вагонов. 

Таким образом, самое инновационное и технологическое оборудование на нашем заводе позволяет 
осуществлять полный цикл ремонта, не вывозя запасные части, как было ранее. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/zheleznogorskiy-vrz-kapitalnyy-remont-kolyesnykh-par/ 
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РЖД Партнер.ru, 16.06.2022, «Железногорский ВРЗ»: план - увеличить число ремонтируемых 

вагонов к 2023 году  

В 2020 году COVID-19 стремительно поменял нашу жизнь: границы закрылись, и резко упали перевозки грузов 
по железным дорогам. Операторы грузовых вагонов были вынуждены отставлять малозадействованный 
подвижной состав, ремонт вагонов значительно уменьшился. Это больно ударило и по вагоноремонтным 
предприятиям, но не по нашему заводу...   

«Железногорский ВРЗ»: план - увеличить число ремонтируемых вагонов к 2023 году 

Да, плановый ремонт вагонов за время пандемии у нас снижался, однако при этом мы освоили текущий 
отцепочный ремонт. И если в марте количество вагонов, отремонтированных в объёме текущего отцепочного 
ремонта составляло 3 вагона в месяц, то к декабрю 2020 года мы достигли количества в 350 вагонов в месяц. 
Это стало возможно в результате определённой настройки работы предприятия, поскольку текущий отцепочный 
ремонт имеет отличия от планового. В результате мы не только не потеряли объёмы планового ремонта и 
нарастили свои компетенции, но и дозагрузили колесный и роликовый участки, которые при снижении планового 
ремонта могли бы «просесть». Это позволило вывести предприятие на круглосуточный режим работы, что 
позволило увеличить выпуск продукции в два с половиной раза по сравнению с до пандемийным уровнем 

Сейчас мы переживаем всплеск, связанный с так называемым «недоремонтом» объемов 2020 года. Это 
непросто, но мы с оптимизмом смотрим в будущее и можем назвать себя одним из самых универсальных 
предприятий на сети ж/д России. 

Наши клиенты: Новая перевозочная компания, Уголь-Транс, Первая Грузовая Компания, Атлант, Евросиб СПб-
ТС, Федеральная грузовая компания, РегионТрансСервис, Трансконтейнер, Логистика 1520, группа компаний 
«Новотранс» и многие другие. 

Возвращаясь к цифрам: итог 2021 года - 5000 планового и 5000 текущего и ремонта вагонов. Неподалёку и наша 
цель к концу 2022 года – 600 вагонов в объёме деповского и капитального ремонта и 800 в объёме ТР-2 в месяц. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/zheleznogorskiy-vrz-plan-uvelichit-chislo-remontiruemykh-vagonov-k-
2023-godu/ 
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ТАСС, 16.06.2022, FESCO и власти Забайкальского края будут сотрудничать при создании ТЛЦ 

«Терминал Забайкальск»  

Транспортная группа FESCO и Правительство Забайкальского края подписали соглашение о сотрудничестве 
при создании транспортно-логистического центра "Терминал Забайкальск", следует из сообщения компании. 

Стороны будут совместно реализовывать проект строительства в поселке Забайкальск транспортно-
логистического центра, включающего в себя контейнерный терминал с пропускной способностью 450 тыс. TEU 
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в год, склады временного хранения, подъездные железнодорожные пути и другую транспортную 
инфраструктуру. 

Общий объем инвестиций в ТЛЦ "Терминал Забайкальск" составит около четырех млрд рублей. 

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

ТАСС # Внешняя политика FESCO и власти Забайкальского края будут сотрудничать при создании ТЛЦ 
"Терминал Забайкальск" 
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ТАСС, 16.06.2022, В порту Усть-Луга Ленинградской области к 2026 году построят зерновой 

терминал  

В создание объекта будет вложено более 30 млрд рублей, мощность перевалки грузов составит на предприятии 
до 10 млн тонн в год 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Терминал для экспорта и импорта зерновых и пищевых грузов появится 
в порту Усть-Луга в Ленинградской области к 2026 году. Инвестиции в строительство составят более 30 млрд 
рублей, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона. 

Соглашение о сотрудничестве в реализации проекта подписали в рамках Петербургского международного 
экономического форума губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и директор УК "Содружество" Александр 
Шендерюк-Жидков. 

"Группа компаний "Содружество" планирует к 2026 году реализовать проект по строительству производственно-
логистического комплекса, ориентированного на экспорт и импорт зерновых, пищевых и иных насыпных грузов 
в морском торговом порту Усть-Луга. Планируемая мощность перевалки составит до 10 млн тонн в год. Объем 
инвестиций составит более 30 млрд рублей, проект даст району не менее 600 новых рабочих мест", - говорится 
в сообщении. 

Терминал будет предназначен для перегрузки экспортных и импортных сельскохозяйственных грузов с 
железнодорожного транспорта на морской и с морского транспорта на железнодорожный транспорт, а также для 
краткосрочного хранения груза на терминале до накопления судовых и железнодорожных партий. 

Группа компаний "Содружество" основана в 1994 году и является агропромышленным холдингом, обладающим 
развитой портовой и складской инфраструктурой на Балтийском море и собственным парком вагонов. 

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом "Росконгресс", проходит с 15 по 
18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также 
запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF 
Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия. 

https://tass.ru/ekonomika/14927575 
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РИА Новости, 16.06.2022, В Ленобласти построят терминал для зерновых и пищевых грузов  

Терминал для экспорта и импорта зерновых и пищевых грузов появится около Вистино Кингисеппского района 
Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко. 

Строительство терминала предусматривает подписанное на ПМЭФ губернатором и директором УК 
"Содружество" Александром Шендерюк-Жидковым соглашение. 

"Объем инвестиций составит более 30 миллиарда рублей, проект даст району не менее 600 новых рабочих мест. 
Терминал будет предназначен для перегрузки экспортных и импортных сельскохозяйственных грузов с 
железнодорожного транспорта на морской и с морского транспорта на железнодорожный транспорт, и 
краткосрочного хранения груза на терминале до накопления судовых и железнодорожных партий", - уточнили в 
пресс-службе. 

Там добавили, что ГК "Содружество" планирует к 2026 году реализовать проект по строительству 
производственно-логистического комплекса, ориентированного на экспорт и импорт зерновых, пищевых и иных 
насыпных грузов в морском торговом порту Усть-Луга. Планируемая мощность перевалки составит до 10 
миллионов тонн в год. 

"Рад, что мы с компанией пришли к единому правильному решению о месте размещения зернового терминала 
в Ленинградской области - в порту Усть-Луга. Сегодня, когда тема продовольственного обеспечения особенно 
актуальна на мировом уровне, в нашем регионе начинает работу один из крупнейших мировых экспортеров 
агропромышленной продукции", - сказал Дрозденко. 

https://ria.ru/20220616/lenoblast-1795700733.html 
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РИА Новости, 16.06.2022, Порт Мурманск готов стать мощным логистическим хабом для нужд 

СМП  

Губернатор: порт Мурманск готов стать мощным логистическим хабом для нужд СМП 

МУРМАНСК, 16 июн - РИА Новости. Все предпосылки созданы для того, чтобы незамерзающий порт Мурманск 
с его огромными конкурентными преимуществами стал мощным логистическим хабом, который сможет 
обеспечивать развитие северного морского пути, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на 
панельной сессии "Северный морской путь как международный транспортный коридор", состоявшейся в рамках 
ПМЭФ - 2022. 

В своем вступительном слове губернатор отметил, что ключевые аспекты по развитию Мурманской области 
обозначены в стратегии развития Арктической зоны. "Это развитие единственного незамерзающего порта 
Мурманска и трансформация транспортного узла в мультимодальный хаб, а также строительство его 
территорий, новых терминалов и перевалочных комплексов", - сообщил Чибис. 

Глава региона отметил, что Мурманский порт - лидер среди портов арктического бассейна, входит в топ-5 по 
объемам перевозки грузов (в 2021 году грузооборот составил 54,5 миллиона тонн). Основным конкурентным 
преимуществом порта является прямой доступ в мировой океан, без прохождения международных проливов и 
ограничений по размеру судов, которые заходят в порт. Кроме того, через Мурманск организована перевалка 
нефти, активно развиваются пункты на берегу. 
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"Большое значение имеют и компетенции. С учетом ограничений и давления, оказанных на нашу страну, мы 
получили спрос, в том числе от рыбно-промыслового флота, на развитие гражданского судоремонта. Учитывая 
партнеров и ту базу, которая у нас есть, это можно сделать достаточно быстро", - заявил глава региона, добавив, 
что новые компании, которые занимаются рыбной промышленностью также готовы инвестировать в развитие 
судоремонта. 

Глава региона подчеркнул, что Мурманский транспортный узел - флагманский проект, уже начато освоение 
западного берега Кольского залива - это высокотехнологичная стройка в Белокаменке и уникальный якорный 
порт для Мурманского узла - Лавна. В 2023 по нему пойдет первый груз. Глава региона подчеркнул, что 
общестроительный уровень готовности транспортного узла составляет 56%, железнодорожного полотна 90%. 

"Эти проекты дадут дополнительную загрузку северному морскому пути и мощный экономический эффект в 
развитии Мурманской области... Все предпосылки для того, чтобы незамерзающий глубоководный порт 
Мурманск стал мощнейшим логистическим хабом, который обеспечит развитие северного морского пути есть. 
Важно, что все принятые решения в стадии реализации", - заключил губернатор. 

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

Другие новости региона читайте здесь>> 

https://ria.ru/20220616/murmansk-1795935588.html 
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portnews.ru, 16.06.2022, ГТЛК и правительство Мурманской области будут сотрудничать при 

создании арктического судоремонтного кластера  

Планируется формирование на базе существующей площадки современного высокотехнологичного комплекса 
по ремонту торгового и рыбопромыслового флота 

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и правительством Мурманской области, в 
рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о 
сотрудничестве. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора ГТЛК Сергей Лапшин 
и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В рамках соглашения стороны планируют активно 
взаимодействовать при реализации проекта по созданию и развитию кластера по ремонту и сервисному 
обслуживанию гражданских судов в Арктическом регионе. Об этом сообщила пресс-служба ГТЛК. 

Одно из направлений сотрудничества – формирование на базе существующей площадки в Мурманской области 
современного высокотехнологичного комплекса по ремонту торгового и рыбопромыслового флота. 

ГТЛК на протяжении многих лет выступает в качестве инвестора инфраструктурных объектов и поставщика 
лизингового имущества. В частности, компания сыграла ключевую роль в структурировании проекта по 
созданию универсального морского торгового порта «Лавна» в Мурманске. 

«Сегодня перед нами стоит новая амбициозная задача, решение которой позволит существенно повысить 
производственные мощности отечественных судоремонтных предприятий и закрыть потребность по сервисному 
обслуживанию судов в Арктической зоне РФ. Кроме того, создание судоремонтного кластера выступит своего 
рода катализатором и будет способствовать социально-экономическому развитию региона, притоку инвестиций, 
созданию новых рабочих мест и формированию центров компетенций», — прокомментировал генеральный 
директор ГТЛК Евгений Дитрих. 

«Развитие судоремонтной отрасли является одним из ключевых направлений для Мурманской области и всей 
страны, особенно в новых условиях. И проект по созданию и развитию современного высокотехнологичного 
кластера по ремонту и сервисному обслуживанию гражданских судов у нас в регионе даст новый толчок для 
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развития Мурманской области. Главное, что у нас уже имеются все компетенции для реализации этого 
масштабного проекта. Как только мы вышли с этим предложением, нас сразу поддержали министр по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава Минпромторга Денис Мантуров. С нашим надежным 
партнером ГТЛК мы уже реализуем проект по строительству порта «Лавна», который является якорным 
элементом для всего Мурманского транспортного узла, а теперь продолжим сотрудничество еще и в сфере 
судоремонта», — прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. 

ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих организаций 
российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, 
формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие 
отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной 
эффективности компании. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице 
министерства транспорта РФ. В сентябре 2021 года ГТЛК получила рейтинг ESG-III от агентства «Эксперт РА», 
что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых 
решений.  

https://portnews.ru/news/330836/ 
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portnews.ru, 16.06.2022, ГТЛК подписала соглашение о сотрудничестве с Банком «РОССИЯ» по 

развитию судостроения и судоремонта  

Направления сотрудничества: финансирование строительства судов разных типов на российских верфях, 
формирование судоремонтного кластера в Арктическом регионе 

Соглашения о сотрудничестве между АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и АО 
«АБ «РОССИЯ» с целью развития импортозамещения и укрепления технологического суверенитета Российской 
Федерации подписано в рамках ПМЭФ. Подписи под документом поставили заместитель генерального 
директора ГТЛК Сергей Лапшин и председатель правления АО «АБ «РОССИЯ» Михаил Клишин. Об этом 
сообщила пресс-служба ГТЛК. 

Соглашение предусматривает совместную работу ГТЛК и Банка «РОССИЯ» над проектами по развитию 
отечественных судостроительной и судоремонтной отраслей. В частности, стороны намерены активно 
сотрудничать по следующим направлениям: финансирование строительства судов разных типов на российских 
верфях, формирование судоремонтного кластера по ремонту и сервисному обслуживанию гражданских судов в 
Арктическом регионе, модернизация производственных мощностей и внедрение инновационных технологий на 
специализированных предприятиях. 

«Наше стратегическое сотрудничество даст импульс к оперативному развитию отечественного судоремонта в 
условиях санкций и модернизации судостроения в России, позволит вывести отрасли на новый качественный 
уровень модернизировать эти отрасли и вывести их на новый уровень. ГТЛК и Банк «РОССИЯ» объединяют 
усилия для решительного шага вперед, понимая, какой сильный мультипликативный эффект даст поддержка 
судоремонтной отрасли для развития целых регионов и обеспечения промышленной безопасности Российской 
Федерации», - прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. 

«Банк «РОССИЯ» на протяжении многих лет оказывает поддержку судпрому. На нашем счету не один 
реализованный проект, и многие корабли, построенные при финансовом участии Банка, были успешно спущены 
на воду. В нынешних условиях очень важно сформировать механизмы обеспечения устойчивого и безопасного 
развития судостроительной отрасли, в том числе разработку и поддержку решений по внедрению и продвижения 
инновационных и импортозамещающих проектов и технологий. И мы в партнерстве с ГТЛК готовы в этом 
участвовать», – отметил председатель правления АО «АБ «РОССИЯ» Михаил Клишин. 
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ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих организаций 
российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, 
формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие 
отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной 
эффективности компании. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице 
министерства транспорта РФ. В сентябре 2021 года ГТЛК получила рейтинг ESG-III от агентства «Эксперт РА», 
что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых 
решений.  

АО «АБ «РОССИЯ» начало работу 27 июня 1990 года в Санкт-Петербурге и является одним из первых 
российских частных банков. На протяжении 30 лет своей деятельности Банк предоставляет широкий комплекс 
банковских продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам. Банк имеет генеральную лицензию на 
осуществление банковских операций, а также лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. В 
2015 году Банк присоединился к правилам Национальной системы платежных карт, с 2016 года эмитирует 
банковские карты платежной системы «Мир». Территориальная сеть Банка насчитывает 76 подразделений, 
действующих в 31 регионе России, включая г. Москву, Санкт-Петербург, Республику Крым и др. Банк уверенно 
входит в число первых 20 банков Российской Федерации, по итогам 2020 года по величине чистых активов АО 
«АБ «РОССИЯ» занимает 14 место в авторитетном рейтинге «Интерфакс-100. Банки России». При содействии 
Банка «РОССИЯ» произошло возрождение общегородского праздника выпускников «Алые паруса» - традиции, 
уходящей корнями еще в 60-е годы XX века. На протяжении 15 лет Банк является постоянным партнером 
администрации Санкт-Петербурга в организации этого праздника. Генеральная лицензия Банка России № 328 
от 01.09.2016 г. 

https://portnews.ru/news/330852/ 
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portnews.ru, 16.06.2022, ГТЛК и КРДВ будут сотрудничать в реализации комплексного проекта 

по развитию беспилотного транспорта  

Также стороны готовы взаимодействовать в вопросах создания и развития судоремонтного кластера в 
Арктическом регионе 

В рамках Петербургского международного экономического форума 2022 состоялось подписание соглашения о 
сотрудничестве между АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и АО «Корпорация по 
развитию Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ). Подписи под документом поставили заместитель генерального 
директора ГТЛК Сергей Лапшин и генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев. Как сообщила пресс-служба 
ГТЛК, соглашение предусматривает объединение усилий сторон при реализации комплексного проекта по 
развитию беспилотного транспорта. 

В рамках проекта речь идет об объединении условий по вовлечению инновационных решений и технологичного 
оборудования отечественного производства в гражданский «оборот». Так, в экспериментальном режиме на 
Сахалине планируется использовать возможности беспилотных летательных аппаратов для оказания услуг 
населению по доставке лекарств, биоматериалов, товаров первой необходимости, пенсий и срочной почты. 

Также ГТЛК и КРДВ готовы сотрудничать в вопросах создания и развития судоремонтного кластера в 
Арктическом регионе. 

«Как инструмент государственной поддержки транспортной отрасли ГТЛК заинтересована в полной реализации 
потенциала Дальнего Востока и развитии Арктической зоны РФ. Финансовые инструменты ГТЛК, компетенции 
КРДВ и современные технологии обеспечат синергию и качественный рывок в этом направлении», — 
прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. 
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«Безусловно, такие важные для экономики и населения проекты могут рассчитывать на поддержку и 
преференции государства для ускорения их реализации. Корпорация планирует обеспечить структурам 
Государственной транспортной лизинговой компании присвоение статуса резидентов наиболее подходящих 
преференциальных режимов – ТОР, СПВ или АЗРФ – для реализации новых проектов в Арктике и на Дальнем 
Востоке. Мы также поможем сформировать концепции проектов с учетом потребностей и возможностей 
регионов, подобрать землю под них, проработать инфраструктурное обеспечение, найти источники 
финансирования, будем комплексно сопровождать новых резидентов», - отметил Николай Запрягаев. 

ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих организаций 
российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, 
формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие 
отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной 
эффективности компании. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице 
Министерства транспорта РФ. В сентябре 2021 года ГТЛК получила рейтинг ESG-III от агентства «Эксперт РА», 
что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых 
решений. 

https://portnews.ru/news/330847/ 
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portnews.ru, 16.06.2022, ГТЛК и Челябинская область будут сотрудничать при реализации 

проекта развития ТЛЦ «Южноуральский» и ОЭЗ «Южноуральская»  

Выгодное географическое положение позволит ТЛЦ стать опорным терминалом «входа» для консолидации 
грузов с территории Северо-Западной и Центральной части Китая 

Подписание соглашения о намерениях между АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) 
и правительством Челябинской области по совместной реализации проекта развития транспортно-
логистического центра (ТЛЦ) «Южноуральский» и особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа (ОЭЗ ППТ) «Южноуральская» состоялось в рамках ПМЭФ. Подписи под документом поставили 
заместитель генерального директора ГТЛК Сергей Лапшин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. 
Об этом сообщила пресс-служба ГТЛК. 

В соответствии с текстом соглашения планируется создание ОЭЗ «Южноуральская» под управлением ООО 
«Сухой Порт Южноуральский». На перспективных участках транспортно-логистического центра площадью около 
200 гектаров в Челябинской области возможно размещение машиностроительных и иных промышленных 
предприятий, например, ремонтно-механических цехов, а также средне- и крупноузловых сборочных 
производств и складских комплексов. На территории создаваемой особой экономической зоны, включающей 
также свободную таможенную зону, инвесторы-резиденты смогут воспользоваться налоговыми, 
административными и таможенными льготами. 

Выгодное географическое положение позволит ТЛЦ «Южноуральский» выступить в качестве опорного 
терминала «входа» для консолидации грузов с территории Северо-Западной и Центральной части Китая и их 
дальнейшей доставки конечным грузополучателям в России. Помимо этого, ТЛЦ может исполнять функцию 
распределительного центра для Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, Перми и Самары. 

«ТЛЦ «Южноуральский» может стать ключевым объектом при создании нового транспортно-промышленного 
хаба в Челябинской области. Близость транспортно-логистического центра, позволяющего обеспечить 
бесперебойный грузооборот с Китаем напрямую через Казахстан без использования морского маршрута через 
Суэцкий канал и разгрузить Восточный полигон, станет одним из ключевых преимуществ новой особой 
экономической зоны «Южноуральская». Кроме того, работа ТЛЦ будет способствовать выходу российских 
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экспортеров-резидентов на рынки дружественных стран Центральной Азии, в том числе Казахстана и 
Узбекистана», – прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. 

«Челябинская область имеет выгодное географическое положение и обладает всеми необходимыми 
транспортно-логистическими мощностями для встраивания в международный транспортный коридор «Север-
Юг» в целях увеличения объема товарооборота со странами Юго-Восточной Азии, Персидского залива, Африки.  
Мы имеем возможность обеспечить загрузку ТЛЦ «Южноуральский» товарами региональных производителей 
субъектов Уральского федерального округа, включая трубы, металлопрокат, сельскохозяйственную продукцию. 
Кроме того, есть возможность формирования встречных грузопотоков, что позволяет не только снизить 
транспортные издержки, но и исключить порожний пробег подвижного состава», - отметил губернатор 
Челябинской области Алексей Текслер. 

ТЛЦ «Южноуральский» является частью ведомственного проекта «Транспортно-логистические центры». В 
настоящий момент в состав объекта входит складской комплекс класса «А» площадью 82 тыс. кв. м, 
контейнерный терминал емкостью порядка 10 тыс. TEU, железнодорожная и инженерно-коммунальная 
инфраструктура, оснащенная современным оборудованием и техникой. В 2021 году на базе контейнерного 
терминала ТЛЦ были успешно реализованы первые отправки экспортных грузов, в том числе медного 
концентрата и свинца, в КНР. 

ГТЛК – крупнейшая лизинговая компания России, входит в перечень системообразующих организаций 
российской экономики. ГТЛК обеспечивает реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, 
формирование эффективной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие 
отечественного машиностроения, наряду с цифровой трансформацией и повышением операционной 
эффективности компании. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице 
Министерства транспорта РФ. В сентябре 2021 года ГТЛК получила рейтинг ESG-III от агентства «Эксперт РА», 
что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых 
решений.  

https://portnews.ru/news/330848/ 
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portnews.ru, 16.06.2022, FESCO считает уровень контейнеризации грузов в России крайне 

низким  

В группе призвали предприятия заняться контейнеризацией производств 

Фото с трансляции 

Транспортная группа FESCO считает уровень контейнеризации грузов в России крайне низким, что негативно 
сказывается на логистических возможностях страны. Как передал корреспондент «ПортНьюс», такое мнение в 
ходе Петербургского международного экономического форума высказал председатель cовета директоров ПАО 
«Дальневосточное морское пароходство» (FESCO) Андрей Северилов. 

«У нас очень низкий уровень контейнеризации, это мешает бизнесу. Если бы коллеги могли уже, наконец, 
понять, что нужно контейнеризировать производство по максимуму, то это увеличило бы логистические 
возможности сраны», - сказал представитель транспортной группы. 

https://portnews.ru/news/330835/ 
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