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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2909324 Запрос 
предложений 

АНО ДПО 

"Техническая 

академия Росатома" 

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

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ • ФЕВРАЛЬ-МАРТ 

 22.02    

 

Онлайн-семинар 

 «Грузовая панорама»: 
«Контейнерные 
перевозки» 

 03-
04.03    

 

RUCEM.RU  - Открытый 
диалог цементников, 
производителей 
строительной химии и 
бетонов 

26.02-
01.03 

 

Выставка – форум 

RailExpo 2022 

03-
04.03    

 

Argus Нефтегазохимия 
2022. СНГ и глобальные 
рынки 

01-
04.03 

Выставка-форум 
«Российская 
строительная неделя» 

 15.03    

 

#За контейнерами 

ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2 712 +0,3% 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 10135,92 -4,92% 

KP RU 2316 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2773 +183% 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД 1Р-07R 94,16 -0,31% 

ДВМП 28,96 -0,14% 

НМТП 6,35 0% 

Трансконтейнер 8595 -0,06% 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Угольные грузы займут более половины 
железнодорожных перевозок на Дальний Восток  

• «ТрансКонтейнер» открыл в Екатеринбурге свой первый 
общий центр обслуживания  

• 9 станций МЖД готовят к переводу на цифровую систему 
управления движением в 2022 году. 

• Индикаторы загрузки инфраструктуры избавят РЖД от 
пробок и сбоев в доставке грузов 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Комитет ГД поддержал право РЖД заключать договоры с 
угольщиками по принципу «вези и плати»  

• РЖД рассчитывают на возвращение объемов погрузки в 
ближайшее время  

• На Дальнем Востоке почти в три раза снизилось число 
задержанных грузовых поездов 

• Павел Середа: 30-40% ключевых объектов российских 
железных дорог используют цифровые решения. 

• АО «РЖД Логистика» предложила партнёрам новый 
программный продукт – автоматизированную систему 
«Логистика». 

• РЖД предлагают сервис "Цифровой приемосдатчик". 

• Олег Белозёров провёл видеоконференцию. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Белый дом продолжает политику усиления контроля за 
бюджетными расходами в рамках концессий и 
государственно-частного партнерства  

• Минэк повысил прогноз по цене нефти в 2022 г. более 
чем на $15. 

• Резидент свободного порта Владивосток построит 
морской контейнерный терминал до 2025 года. 

• Правительство передало «Ростеху» порт Бронка. 
• Грузооборот порта Калининград в 2021 году снизился на 

1%  
• РФ помогает решить вопросы перевалки через свои 

порты белорусской продукции 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE 

Коммерсантъ-Online, 17.02.2022, Павел Середа: 30–40% ключевых объектов российских 

железных дорог используют цифровые решения  

Один из ключевых подрядчиков ОАО «РЖД», ГК «1520», сообщила, что 30–40% ключевых объектов российских 
железных дорог используют цифровые решения. Заместитель гендиректора группы компаний Павел Середа 
рассказал об этом на конференции «Ъ» «Цифровые технологии в бизнесе: правовое регулирование и защита 
инноваций». 

 

 

Гудок, 18.02.2022, Программа для грузов  

АО «РЖД Логистика» предложила партнёрам новый программный продукт – автоматизированную систему 
«Логистика», которая позволяет ускорить процессы таможенного оформления и прохождения грузов через 
границу, сообщает пресс-служба компании. 

 

Vgudok (vgudok.com), 17 февраля 2022, РЖД ЗАПУСКАЮТ РУБРИКУ "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР". 

МОНОПОЛИЯ ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ОТПРАВКИ ГРУЗОВ 

ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

В ОАО "Российские железные дороги" озаботились очень важным нюансом работы грузоотправителей. Холдинг 
предлагает для ускорения приема вагонов к перевозке использовать специальный сервис под названием 
"Цифровой приемосдатчик". Система позволяет дистанционно управлять процессом, что автоматически 
упростит всю цепочку действий. А также жизнь - как железнодорожникам, так и их клиентам. В чем суть 
предложения, разбирался Vgudok. 

 

Стимул (stimul.online), 17 февраля 2022, "ИННОПРАКТИКА" ПРОВЕЛА ФОРСАЙТ РАЗВИТИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

О сновными вызовами для российских транспортных компаний в горизонте до 2050 г. станут соблюдение 
требований климатического регулирования, развитие цифровых и логистических платформ, рост агломераций, 
меняющий спрос как на пассажирские, так и на грузовые перевозки. Наличие цифровой платформы и 
экосистемы услуг будет являться важным условием развития железнодорожной отрасли.  

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Гудок, 18.02.2022, Груз с Урала добрался до Китая  

Состав, организованный ПАО "ТрансКонтейнер", отправился со станции Курган 10 февраля. Он состоял из 31 
платформы, на которой разместилось 62 контейнера. Груз для отправки - семена масличных культур общим 
весом 1600 тонн - накапливали в течение января. "Для этого была подготовлена специальная площадка, куда 



 

17.02.2022 

свозились семена с элеваторов", - отметил директор Уральского филиала ПАО "ТрансКонтейнер" Андрей 
Кривошапкин. 

 

 

Призыв, 18.02.2022, Первый контейнерный из Кургана  

Поезд, организованный ПАО «ТрансКонтейнер», состоял из 31 платформы, вместившей в себя 62 контейнера. 

 

 

portnews.ru, 17.02.2022, Угольные грузы займут более половины железнодорожных перевозок 

на Дальний Восток  

Советник президента "Трансконтейнера" по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства 
Анатолий Голомолзин на сессии ЕСП сообщил, что "борьба за свободные пропускные способности 
обостряется". По его словам, в "Трансконтейнере" каждый месяц 40-50 поездов остаются неотправленными. 
Ранее член совета директоров СУЭК Михаил Кузнецов отмечал, что контейнеры составляют серьезную 
конкуренцию углю на Восточном полигоне. 

 

 

trcont.com, 17.02.2022, «ТрансКонтейнер» открыл в Екатеринбурге свой первый общий центр 

обслуживания  

ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу компаний "Дело") открыло в Екатеринбурге свой первый общий центр 
обслуживания (ОЦО) - сервисное подразделение, которое объединит поддерживающие функции и позволит 
увеличить скорость и качество бизнес-процессов, а в перспективе - сократить расходы на их обеспечение. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, Компания «ОМК Стальной путь» запустила первый в России 

клиентский IT-сервис по ремонту запасных частей и колесных пар  

 Из того, что услышали на презентации - видно, что коллеги проработали вопрос детально, предусмотрели 
спорные ситуации (забраковка колесных пар, оформление рекламационных документов и пр.). Будем смотреть 
новый сервис компании "ОМК Стальной путь" в работе", - поделился впечатлениями от сервиса Эдуард 
Виноградов, директор технического сервиса транспортно-логистической компании "Евросиб СПб-транспортные 
системы. 

 

 

stroitelstvo-domov.net, 17.02.2022, Премаркет МосБиржи 17.02 УК «Альфа-Капитал»  

Важные новости и отчетность дня: заседания советов директоров пройдут в "Черкизово", "Россети Центр", 
"Трансконтейнере". 
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Гудок, 18.02.2022, Грузы приходят на дорогу  

Центр продажи услуг в Курске за первый год работы привлёк 150 тыс. тонн дополнительных грузов – зерно, 
стройматериалы, товары народного потребления. Клиентами центра стали порядка 25 грузоотправителей, 
уточняют в пресс-службе столичной магистрали. 

 

 

Гудок, 18.02.2022, Готовы обеспечить непрерывность грузоперевозок  

Рост грузоперевозок на фоне очередной волны коронавируса заставляет локомотивные бригады 
эксплуатационного локомотивного депо Рыбное мобилизовать все силы для выполнения производственного 
задания. Вместе с тем увеличение нагрузки положительно отразилось на заработной плате.  

 

 

Газета РБК, 18.02.2022, Тува им и дорога  

Об этом говорится в поручении Абрамченко, которое она направила в среду, 16 февраля, в Минфин, Минтранс, 
Росжелдор и РЖД. Поручение было дано по итогам совещания по развитию угольной промышленности в 
Сибирском федеральном округе. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердила представитель 
вице-премьера. Срок поручения - 28 февраля. 

 

 

Газета РБК, 18.02.2022, Уголь попал в заразный тупик  

К середине февраля количество брошенных поездов на сети РЖД резко выросло. Из-за этого металлурги 
недополучают сырье и вынуждены сократить работу. В РЖД объясняют задержки недостатком персонала из-за 
вспышки "омикрона". 

 

 

ПРАЙМ, 17.02.2022, Комитет ГД поддержал право РЖД заключать договоры с угольщиками по 

принципу «вези и плати»  

Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего РЖД 
заключать договоры по принципу "вези или плати" с угольными предприятиями, перевозящими свою продукцию 
в порты Дальнего Востока для экспорта, при условии его последующей доработки. 

 

 

ТАСС, 17.02.2022, РЖД рассчитывают на возвращение объемов погрузки в ближайшее время  

Издание РБК ранее сообщило, что предприятия Кузбасса не смогли отправить 17 тыс. вагонов угольной 
продукции из-за простоя вагонов на сети РЖД 
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ТАСС, 17.02.2022, На Дальнем Востоке почти в три раза снизилось число задержанных 

грузовых поездов  

В конце 2021 года движение поездов в сторону портов ДФО было осложнено из-за снижения выгрузки на стороне 
грузополучателей по причине неблагоприятных погодных условий 

 

 

AK&M, 17.02.2022, 9 станций МЖД готовят к переводу на цифровую систему управления 

движением в 2022 году  

В 2022 году на Московской железной дороге в границах Мосузла 9 станций планируется перевести на 
микропроцессорную систему управления движением (МПЦ). Это позволит обеспечить управление 
интервальным движением, а также увеличить пропускную способность станций. Большинство станций 
располагаются на Киевском направлении будущего МЦД-4: Внуково, Толстопальцево, Крекшино, Очаково, 
Солнечная, Лесной городок и Москва-Сортировочная-Киевская. 

 
 

Уральская магистраль, 18.02.2022, Цифра дня  

1,02 млн тонн составила в январе погрузка на сети ОАО «РЖД» в Тюменской области. Это на 7,2% выше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 

 

 

ИА Ореанда-Новости, 17.02.2022, РФ уже в 2022 году приступит к перевозкам белорусских 

удобрений  

ИА "Ореанда-Новости" Российская Федерация планирует приступить к железнодорожным перевозкам 
минеральных удобрений из Белоруссии. Это следует из заявления заместителя министра транспорта России 
Дмитрия Зверева, уведомило издание "Интерфакс". 

 

 

Восточно-Сибирский путь, 18.02.2022, Уверенный рост  

В январе во всех видах сообщения на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено 42,2 тыс. 
контейнеров ДФЭ (TEU), что на 16,3% больше, чем в годом ранее. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, Индикаторы загрузки инфраструктуры избавят РЖД от пробок и 

сбоев в доставке грузов  

Российские железные дороги намерены бороться с пробками и сбоями в доставке грузов посредством создания 
индикаторов загрузки инфраструктуры, учитывая при этом текущую пропускную способность и фактическую 
обстановку.  
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РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, На Дальнем Востоке почти в три раза снизилось число 

задержанных грузовых поездов  

Там уточнили, что продвижение поездов в направлении портов Дальнего Востока было осложнено из-за 
снижения выгрузки на стороне грузополучателей во время сильных циклонов в конце прошлого года. Из-за 
неблагоприятных погодных условий выгрузка в морских терминалах Находкинского узла в декабре составляла 
59% от перерабатывающей способности, Владивостокского – 65%.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, В претензионной работе на железнодорожном транспорте 

сохраняется путаница в определении момента исчисления срока исковой давности  

В судебной практике по-прежнему встречаются случаи, когда заявители путаются в определении момента 
исчисления срока исковой давности, который составляет один год. На деловом семинаре «Претензионная 
работа на железнодорожном транспорте: штрафные санкции и досудебное разрешение спорных ситуаций», 
который был проведен РЖД-Партнером 17 февраля в Москве, адвокат и управляющий партнер юридической 
компании «Проценко и партнеры» Татьяна Проценко привела ряд показательных примеров. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, В России растет количество мелких исков за нарушение сроков 

доставки грузов по железной дороге  

В российской судебной практике наметился рост количества дел, связанных с нарушением сроков доставки 
грузов в сфере железнодорожных перевозок, где суммы изначально заявленных исковых требований в 
отношении штрафных санкций составляют всего 10–15 тыс. руб.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, Пересмотр правил перевозок смерзающихся грузов не ускорит 

движение на сети  

Одна из основных причин смерзания грузов – простои на сети железных дорог из-за низкой пропускной 
способности в терминалах при выгрузке, а также из-за плохих подъездных путей. Таким мнением с РЖД-
Партнером поделился директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, Индекс качества: падение продолжается  

По итогам IV квартала 2021 года Индекс качества составил 58 баллов. По сравнению с III кварталом 2021-го 
показатель уменьшился на 1 пункт, а по сравнению с IV кварталом 2020 года – на 10 пунктов. За все время 
наблюдений 58 баллов – самое низкое значение Индекса. 
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РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, В претензионной работе на железнодорожном транспорте 

сохраняется путаница в определении момента исчисления срока исковой давности  

В судебной практике по-прежнему встречаются случаи, когда заявители путаются в определении момента 
исчисления срока исковой давности, который составляет один год. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, Внешней средой объясняется не все  

В IV квартале 2021 года сохранилась сформировавшаяся еще в начале текущего года тенденция снижения 
Индекса качества услуг на рынке железнодорожных грузовых перевозок. Правда, это снижение не было столь 
существенным, как в предыдущем квартале, – обобщенный Индекс качества снизился на 1 балл. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, Для выставления претензий нарушителям перевозочного процесса 

можно обойтись и неполным перечнем необходимых документов  

При возникновении различных нарушений при доставке грузов по железной дороге пострадавшие не всегда 
выставляют претензии. Зачастую причиной этому служит отсутствие каких-либо документов, необходимых для 
строго регламентированной процедуры. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, Объем досудебных споров между операторами и их клиентами 

давно превысил объем споров с перевозчиком  

Ни для кого уже давно не секрет, что досудебные споры и споры в арбитражных судах между операторами и их 
клиентами в общем объеме уже превысили споры между перевозчиком и иными участниками перевозочного 
процесса, отметил заместитель председателя А ОЖдПС Денис Семенкин, выступая на деловом семинаре 
«Претензионная работа на железнодорожном транспорте: штрафные санкции и досудебное разрешение 
спорных ситуаций» журнала РЖД-Партнер, прошедшем сегодня в Москве 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, Грузоотправителям стоит расценивать штрафы операторов как 

причину для выставления претензий перевозчику  

Разумные грузоотправители должны расценивать штрафы операторов в качестве причины, побуждающей их к 
выставлению претензий перевозчику с целью компенсации своих убытков, отметил заместитель председателя 
А ОЖдПС Денис Семенкин, выступая на деловом семинаре «Претензионная работа на железнодорожном 
транспорте: штрафные санкции и досудебное разрешение спорных ситуаций» журнала РЖД-Партнер, 
прошедшем сегодня в Москве. 
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Lenta.ru, 17.02.2022, Аналитик прокомментировал предложение РЖД об индикаторах загрузки 

инфраструктуры  

В данном случае, как поясняет "Ленте.ру" источник в одном из филиалов монополии, - это лукавство. 
"Брошенный" поезд - это поезд, оставленный без локомотива на 24 часа и больше. Сейчас из-за сбоев в погрузке 
ситуация конфликтная, действительно сложная. А "отдельные операторы во главе с СОЖТ сгущают краски": 
например, "брошенными" поездами называют любую группу вагонов, которая стоит в технологической 
обработке 6 часов, что никак не выходит за рамки технологии. 

 

РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, Пашинян надеется на подписание с Баку соглашения для 

строительства железной дороги Ерасх – Горадиз  

Армения надеется в ближайшем будущем подписать юридический документ с Азербайджаном, что позволит 
начать строительство железной дороги Ерасх – Джульфа – Ордубад – Мегри – Горадиз. Об этом в четверг на 
заседании правительства заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. 

 
 

 

ПЕРСОНЫ 

Гудок, 18.02.2022, Достойный результат  

17 февраля генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров провёл 
видеоконференцию, в ходе которой поздравил работников Юго-Восточной дороги, ставших первыми в сетевом 
соревновании по итогам работы в 2021 году. 

 

ПОРТЫ 

 

ТАСС, 17.02.2022, Резидент свободного порта Владивосток построит морской контейнерный 

терминал до 2025 года  

Новый резидент свободного порта Владивосток построит морской контейнерный терминал мощностью 475 тыс. 
TEU (аналог 20-футового контейнера) до 2025 года, сообщила в четверг пресс-служба Министерства РФ по 
развитию Дальнего Востока и Арктики. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 18.02.2022, Порт уплыл в руки госкорпорации  

Правительство РФ передало госкорпорации «Ростех» находящуюся в собственности государства 100-
процентную долю ООО «Феникс», которое является оператором многофункционального морского 
перегрузочного комплекса (ММПК) «Бронка». Эксперты допускают возможность применения санкций в 
отношении порта, но не думают, что в структуре грузооборота произойдут существенные изменения. 
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Коммерсантъ-Online, 18.02.2022, Грузооборот группы НМТП в 2021 году вырос до 116 млн тонн  

Грузооборот группы НМТП в 2021 году составил 115,5 млн тонн. Это на 4,5% больше, чем годом ранее, сообщает 
пресс-служба компании. 

 

 

portnews.ru, 17.02.2022, Грузооборот порта Усть-Луга в январе 2022 года остался на уровне 

прошлого года и составил 9,43 млн тонн  

Грузооборот порта Усть-Луга за январь 2022 года составил 9 млн 431,2 тыс. тонн, что соответствует показателю 
аналогичного периода прошлого года, сообщается в материалах администрации морских портов Балтийского 
моря. 

 

 

portnews.ru, 17.02.2022, Грузооборот порта Высоцк в январе 2022 года снизился на 3%  

Объем грузооборота порта Высоцк за январь 2022 года составил 1 млн 566,8 тыс. тонн, что на 3% ниже 
показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах Администрации морских 
портов Балтийского моря. 

 

 

portnews.ru, 17.02.2022, Грузооборот порта Приморск в январе 2022 года вырос на 19%  

Грузооборот порта Приморск за январь 2022 года составил 5 млн 275,1 тыс. тонн, что на 19% превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года. По данным ФГБУ «Администрация портов Балтийского моря», 
объем перевалки нефти составил 3 млн 697,3 тыс. тонн, превысив показатель января 2021 года на 28%. 

 

 

portnews.ru, 17.02.2022, Грузооборот порта Выборг в январе 2022 года вырос 2,5 раза  

Грузооборот порта Выборг за январь 2022 года составил 97,8 тыс. тонн, что в 2,5 раза превышает показатель 
аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах Администрации морских портов 
Балтийского моря. 

 

 

portnews.ru, 17.02.2022, Грузооборот порта Калининград в 2021 году снизился на 1%  

Грузооборот порта Калининград за январь 2022 года составил 884,1 тыс. тонн, что на 1% ниже показателя 
аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах Администрации морских портов 
Балтийского моря. 
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portnews.ru, 17.02.2022, Грузооборот порта Санкт-Петербург в январе 2022 года вырос на 4%  

Грузооборот порта Санкт-Петербург за январь 2022 года составил 4,87 млн тонн, что на 4% превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, РФ помогает решить вопросы перевалки через свои порты 

белорусской продукции  

Российская Федерация идет навстречу Белоруссии в решении вопросов перенаправления транзита белорусской 
продукции через порты РФ. Об этом сообщил журналистам в четверг премьер-министр Белоруссии Роман 
Головченко, передает ТАСС. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE 

 

Коммерсантъ-Online, 17.02.2022, Павел Середа: 30–40% ключевых объектов российских 

железных дорог используют цифровые решения  

Один из ключевых подрядчиков ОАО «РЖД», ГК «1520», сообщила, что 30–40% ключевых объектов российских 
железных дорог используют цифровые решения. Заместитель гендиректора группы компаний Павел Середа 
рассказал об этом на конференции «Ъ» «Цифровые технологии в бизнесе: правовое регулирование и защита 
инноваций». 

«В РЖД принята программа, и последние 10 лет холдинг переходит на применение микропроцессорных 
цифровых систем управления… 30–40% ключевых объектов на сегодняшний день, не хочу сказать слово 
"оцифрованы", но используют цифровые решения, в том числе которые разрабатывает холдинг "1520"»,— 
сказал господин Середа. По его словам, все новые стройки, такие как БАМ, Транссиб и Восточный полигон, 
основаны «только на современных цифровых решениях». Они используют системы интервального 
регулирования и микропроцессорную централизацию. 

Инвестпрограмма РЖД на 2022 год составляет более 1 трлн руб. Средства выделяются в том числе на 
строительство Северного широтного хода в Арктике и обновление железнодорожного сообщения Центрального 
транспортного узла. 

https://www.kommersant.ru/doc/5218639 

 

К аннотации 
 

 

Гудок, 18.02.2022, Программа для грузов  

АО «РЖД Логистика» предложила партнёрам новый программный продукт – автоматизированную систему 
«Логистика», которая позволяет ускорить процессы таможенного оформления и прохождения грузов через 
границу, сообщает пресс-служба компании. 

Новое решение позволяет существенно упростить и структурировать процесс обмена данными между 
клиентами и специалистами компании. 

https://www.gudok.ru/newspaper/news.php?id=60124&polos=1 

 

К аннотации 
 

Vgudok (vgudok.com), Москва, 17 февраля 2022, РЖД ЗАПУСКАЮТ РУБРИКУ "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР". 

МОНОПОЛИЯ ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ОТПРАВКИ ГРУЗОВ ПО 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

В ОАО "Российские железные дороги" озаботились очень важным нюансом работы грузоотправителей. Холдинг 
предлагает для ускорения приема вагонов к перевозке использовать специальный сервис под названием 
"Цифровой приемосдатчик". Система позволяет дистанционно управлять процессом, что автоматически 
упростит всю цепочку действий. А также жизнь - как железнодорожникам, так и их клиентам. В чем суть 
предложения, разбирался Vgudok. 
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На сегодняшний день прием вагонов к перевозке грузов занимает в среднем двое суток. В РЖД решили этот 
процесс ускорить. По сути, холдинг предлагает грузоотправителям превратиться в видеооператоров. Сервис 
"Цифровой приемосдатчик" должен отрабатывать алгоритм действий в случае отправки вагона не по 
назначению. 

На рынке уверены, что появление подобного помощника более чем актуально. 

С учетом того, что у отрасли присутствует перманентная потребность управлять логистическими процессами на 
магистралях. 

Новый сервис, который предварительно должен пройти тестирование на сети, позволяет РЖД проводить прием 
порожних и груженых вагонов к перевозке дистанционно. Функция реализована на базе корпоративного 
мессенджера "EXpress". Видео самого вагона, его трафареты и другие отличительные знаки снимается на 
мобильный телефон и отправляется специалисту холдинга. Тот изучает запись и выдает заключение о приеме 
вагона к перевозке.  

На сегодняшний день эта процедура считается достаточно заторможенной и длительной, говорят эксперты. 
Грузоотправитель должен аккредитоваться на железнодорожной станции, с которой отправляется вагон. Как 
правило, компании получают разрешительные документы на нескольких станциях одной железной дороги, 
чтобы иметь возможность выбирать оптимальный маршрут отправки. 

При этом пункты коммерческого осмотра поездов и вагонов, как правило, организуют на станциях формирования 
поездов, смены локомотивов, локомотивных бригад и передачи вагонов с дороги на дорогу. В итоге отправка 
вагона может затянуться по времени на два дня, так как грузоотправителю сначала нужно поехать на более 
крупный железнодорожный узел, там найти ответственного за конкретную станцию приемосдатчика. После этого 
вместе с ним выехать на место, где железнодорожник осматривает вагон, сверяет схемы погрузки, оформляет 
необходимые документы. 

Это очень интересное, полезное и своевременное предложение от РЖД, если оно действительно будет 
реализовано, рассказал vgudok.com заместитель председателя НП ОЖдПС Денис Семенкин. 

"Дело в том, что вызов осмотрщика вагона влечет существенные временные затраты, потому что человек может 
находиться не на рабочем месте или быть занят. Последнее время сотрудники работают на нескольких 
станциях. Плюс надо учитывать факт пан-демии, удаленную работу. Часто грузоотправители сталкиваются с 
тем, что приемо-сдатчика нет на месте, приходит новый на замену, а у него свои требования к грузу и багажу. 
Поэтому, конечно же, для загрузки простого груза, где не требуется измерять расстояния между растяжками, 
брусками (есть такие виды грузов, к примеру, в мешках, ящиках), как раз возможна удаленная сдача вагона.  

Это реально полезно, поскольку сильно сократит время и силы на предъявление груза.  

Если бы РЖД эту схему тиражировали на всю сеть и, условно, в управлении дорог сидели бы специалисты, 
которые заявляли бы свои требования к грузам, это позволило бы систематизировать единство требований и 
повысить качество приема. Понятно, что легче сформировать пул высококвалифицированных представителей 
для каждого территориального ЦФТО (Центр фирменного транспортного обслуживания РЖД), чем держать их 
на каждой станции, где их надо будет еще обучать. Решение, повторюсь, хорошее", - уверен эксперт.  

С точки зрения удобства и скорости отправки вагонов, новый сервис РЖД актуален, соглашается с 
представителем операторского сообщества основатель компании "РОКОТТ Транс" (организует и контролирует 
процесс, связанный с перевозкой контейнеров от адреса грузоотправителя до адреса грузополучателя) Егор 
Тарасов. 

"Я посмотрел видеопрезентацию сервиса "Цифровой приемосдатчик" от РЖД. На мой взгляд, этот сервис 
однозначно может стать полезным для грузоотправителей. Он позволяет ускорить процессы сдачи груженых 
вагонов, тем самым повышая эффективность их работы. А освободившееся время клиенты монополии смогут 
потратить как на развитие своего бизнеса, так и на привлечение грузовой базы на железную дорогу.  
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При правильной реализации проекта сервис будет успешен.  

Согласен с РЖД, что в первую очередь это подойдет для крытых вагонов, зерновозов, цементовозов, 
минераловозов, где не требуется такая тщательная приемка грузов, как, например, при отправке негабаритной 
спецтехники на универсальных платформах.  

В данном случае сервис "Цифровой приемосдатчик" делает работу с вагонами крытого типа схожую с 
контейнерными отправками, которые гораздо упрощены в документообороте и процедуре согласования перед 
отправлением. При правильной реализации сервис будет успешен", - считает эксперт.  

Пока технология тестируется на "малодеятельных станциях" Куйбышевской железной дороги, тех, по которым 
проходит не более восьми пар поездов в сутки. Однако, если эксперимент будет признан удачным, сервис может 
заработать на всей сети стальных магистралей России. И, как показывают комментарии опрошенных нами 
экспертов и представителей рынка, все предпосылки для внедрения "Цифрового приемосдатчика" на сети РЖД 
есть.  

Больше легкого чтива для тяжелых будней ищите в нашем разделе LIGHT и в Tele-gram-канале @Vgudok  

Максим Ярошевский  

https://vgudok.com/lenta/rzhd-zapuskayut-rubriku-sam-sebe-rezhissyor-monopoliya-predlagaet-klientam-novyy-servis-dlya 

К дайджесту событий 

 

Стимул (stimul.online), Москва, 17 февраля 2022, "ИННОПРАКТИКА" ПРОВЕЛА ФОРСАЙТ РАЗВИТИЯ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

О сновными вызовами для российских транспортных компаний в горизонте до 2050 г. станут соблюдение 
требований климатического регулирования, развитие цифровых и логистических платформ, рост агломераций, 
меняющий спрос как на пассажирские, так и на грузовые перевозки. Наличие цифровой платформы и 
экосистемы услуг будет являться важным условием развития железнодорожной отрасли.  

Такие выводы были получены в результате "Форсайта научно-технологического развития холдинга РЖД до 2050 
года", который компания "Иннопрактика" провела по заказу ОАО "РЖД" в 2021 году. Цель - определение 
долгосрочных приоритетов инновационного развития одной из крупнейших российских компаний. В проекте 
приняло участие более 200 экспертов, включая представителей ключевых игроков отрасли. Результаты были 
верифицированы и дополнены на стратегических сессиях с руководством ОАО "РЖД".  

На протяжении нескольких десятилетий транспорт, в том числе железнодорожный, развивался эволюционно и 
практически незаметно для стороннего наблюдателя. За это время был накоплен огромный потенциал 
изменений, реализация которых становится сегодня возможной с помощью инновационных технологий в IT, 
энергетике, материаловедении. Исследование "Иннопрактики" включает обзор изменения транспортного рынка 
с учетом социально-экономического контекста, оценку влияния цифровых технологий и технологического 
развития энергетики, появления новых видов транспорта и материалов, развития логистических платформ. 
Главной особенностью форсайта стало стремление авторов выйти за пределы узкоотраслевого представления, 
шире взглянуть на перспективы транспортного рынка с учетом развития технологий, трансформации экономики 
и общества.  

В рамках проекта рассмотрены долгосрочные тренды отрасли, выявлены ключевые вызовы и способы решения 
новых задач, найдены точки неопределенностей и роста, сформулирован образ будущего ОАО "РЖД". 
Перспективный взгляд необходим холдингу для формирования технологических заделов мирового уровня. 
Наличие инновационных разработок особенно важно для компании, которая не только формирует заказ в 
капиталоемкой отрасли и определяет ее технологический облик, но и решает стратегические инфраструктурные 
задачи России, реализуя масштабные проекты.  

https://vgudok.com/lenta/rzhd-zapuskayut-rubriku-sam-sebe-rezhissyor-monopoliya-predlagaet-klientam-novyy-servis-dlya


 

17.02.2022 

Оценивая результаты форсайта, первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Кобзев 
отметил: "Перед холдингом "РЖД" стоит ряд серьезных вызовов. Мы столкнулись с ростом требований к 
экологичности перевозок, с трансформацией транспортного рынка и его захвату платформами 
мультимодальных перевозок. В среднесрочной перспективе нам грозят падение традиционной грузовой базы и 
жесткая конкуренция с новыми видами транспорта. Для того чтобы ответить на эти вызовы, компании 
необходимо первоочередное внимание уделять технологическому лидерству, активному внедрению 
инновационных решений. При этом ОАО "РЖД" должно быть не только компанией, формирующей отраслевые 
стандарты, но и активным участником разработки и апробации новых решений".  

Первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова подчеркнула: 
"Иннопрактика" на протяжении многих лет помогает российским компаниям в их инновационном развитии, и 
транспортная отрасль - одна из важнейших для нас точек приложения усилий. Новые технологии могут не только 
повысить операционную эффективность ключевой транспортной инфраструктуры страны, но и помочь нашему 
партнеру расширить спектр предоставляемых услуг, выйти на новые рынки, выполнить важные государственные 
задачи". По мнению Натальи Поповой, "РЖД" - также одна из немногих крупных российских компаний, 
использующая форсайт, поэтому опыт, полученный в ходе проекта, может быть востребован и в других 
отраслях.  

На основе форсайта был подготовлен публичный доклад, ознакомиться с которым можно по ссылке.  

"Иннопрактика" провела форсайт развития железнодорожного транспорта 

https://stimul.online/articles/sreda/innopraktika-provela-forsayt-razvitiya-zheleznodorozhnogo-transporta/ 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Гудок, 18.02.2022, Груз с Урала добрался до Китая  

17 февраля на станцию Гродеково Дальневосточной дороги прибыл первый контейнерный поезд, 
сформированный в Курганском регионе Южно-Уральской дороги и направляющийся в Китай. Его путь занял 
восемь суток. 

Состав, организованный ПАО «ТрансКонтейнер», отправился со станции Курган 10 февраля. Он состоял из 31 
платформы, на которой разместилось 62 контейнера. Груз для отправки – семена масличных культур общим 
весом 1600 тонн – накапливали в течение января. «Для этого была подготовлена специальная площадка, куда 
свозились семена с элеваторов», – отметил директор Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» Андрей 
Кривошапкин. 

Для контейнерного поезда по заявке Южно-Уральского ТЦФТО Центральной дирекцией движения была 
проложена специальная нитка графика. 

«На станции Курган разработана особая технология по формированию контейнерного поезда. В неё входят 
подача и уборка вагонов на фронтах погрузки контейнерной площадки. В парке нового грузового двора выделено 
два пути для подбора платформ. За короткое время контейнеры были поставлены на платформы, которые 
своевременно вывели с путей площадки», – объясняет начальник Курганского центра организации работы 
железнодорожных станций Южно-Уральской дирекции управления движением Илья Юнусов. 

Такая технология позволила в суточный срок с момента оформления первого контейнера отправить состав. 
«Рассчитываем, что такие поезда со станции Курган будут отправляться на постоянной основе», – сказал 
Андрей Кривошапкин. 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1595607&archive=2022.02.18 

https://stimul.online/articles/sreda/innopraktika-provela-forsayt-razvitiya-zheleznodorozhnogo-transporta/
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Призыв, 18.02.2022, Первый контейнерный из Кургана  

Он стал результатом большой и слаженной работы многих подразделений ЮУЖД 

17 февраля на станцию Гродеково Дальневосточной железной дороги прибыл первый, сформированный в 
Курганском регионе Южно-Уральской дороги контейнерный поезд направлением на Китай. 10 января в 5.03 по 
московскому времени он был отправлен со станции Курган. 

Поезд, организованный ПАО «ТрансКонтейнер», состоял из 31 платформы, вместившей в себя 62 контейнера. 

1600 тонн груза для отправки – семена масличных культур, чем так богата Курганская область, накапливали в 
течение января. 

– Для этого была подготовлена специальная площадка, куда свозились семена с элеваторов. Все работы 
производились в соответствии с графиком, – отмечает директор Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» 
Андрей Кривошапкин.  

Для контейнерного поезда по заявке Южно-Уральского территориального центра фирменного транспортного 
обслуживания Центральной дирекцией движения была проложена специальная нитка – контейнерные поезда 
ходят только по отдельному графику и в определённое время. 

– По формированию контейнерного поезда на станции Курган разработана отдельная технология. В ней была 
заложена подача и уборка вагонов на фронтах погрузки контейнерной площадки. В парке нового грузового двора 
выделено два пути для подбора вагонов-контейнеровозов. За короткое время контейнеры были поставлены на 
платформы, которые своевременно вывели с путей площадки на пути станции без ущерба для остальной 
маневровой работы, – объясняет начальник Курганского центра организации работы железнодорожных станций 
Южно-Уральской дирекции управления движением Илья Юнусов. 

Работы осуществлялись в круглосуточном режиме, что позволило в суточный срок с момента оформления 
первого контейнера до открытия выходного светофора отправить контейнерный поезд по графику. 

Дальше поезд шёл по жёсткой нитке без задержек. Расчётное время его хода с Урала до пограничной с Китаем 
станции Гродеково – восемь суток.  

– Мы благодарны Курганскому территориальному управлению ЮУЖД, которым руководит Лев Высоковский, за 
помощь в организации этого поезда. Была проведена большая слаженная работа с привлечением многих 
подразделений железной дороги и предприятий региона, – говорит Андрей Кривошапкин. – Являясь лидером 
контейнерной логистики в России, «ТрансКонтейнер» обеспечивает клиентам качественный и надёжный сервис. 
Рассчитываем, что такие поезда со станции Курган будут отправляться на постоянной основе, предоставляя 
грузоотправителям возможность быстрой транспортировки своей продукции. 

Спрос на контейнеры возрастает. В январе 2022 года по Южно-Уральской дороге во всех видах сообщения было 
перевезено 43,4 тыс. контейнеров, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.  

Ещё больше интересных новостей в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь, друзья!  

https://www.gudok.ru/zdr/178/?ID=1595492&archive=60117 
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portnews.ru, 17.02.2022, Угольные грузы займут более половины железнодорожных перевозок 

на Дальний Восток  

Перевозки угля, осуществляемые по отдельным поручениям президента и правительства, займут в 2022 году 
около 60% провозной способности на Восточном полигоне железных дорог. 

Перевозки угля, осуществляемые по отдельным поручениям президента и правительства, займут в 2022 году 
около 60% провозной способности на Восточном полигоне железных дорог. Такая ситуация опасна для Дальнего 
Востока, который очень зависим от железнодорожного транспорта. Альтернативы ему нет, или она слишком 
затратна для грузоотправителей и грузополучателей, отмечают эксперты 

Более половины железнодорожных грузоперевозок в направлении Дальнего Востока в 2022 году займет 
экспортный уголь, доставка которого осуществляется по отдельным поручениям президента и правительства, 
пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на руководителей РЖД. Эксперты предупреждают, что такая ситуация чревата 
транспортной блокадой Дальнего Востока, где нет альтернативы железнодорожному транспорту в доставке 
грузов из-за неразвитости сети автодорог. 

Заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило на заседании экспертного клуба Евразийского союза 
участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) 15 февраля сообщил, что в 2021 году 37% провозной 
мощности Восточного полигона занимал кузбасский уголь, который имеет на Восточном полигоне более высокий 
приоритет. По его словам, с учетом аналогичной приоритезации угля из Бурятии и Хакасии "порядка 60% займет 
тот объем, который должен ехать до контейнеров в восточном направлении". 

В августе 2020 года заработали обновленные правила недискриминационного доступа грузов на Восточный 
полигон. По ним первыми по железным дорогам едут грузы для ликвидации ЧС, потом - по решениям президента 
России, потом - субсидируемые перевозки, далее единой категорией - перевозки грузов, требующих высокой 
скорости и надежности доставки, внутрироссийские перевозки, экспортные перевозки несырьевых грузов и 
сырьевых в специализированных вагонах, зерна и продовольствия. Предпоследним при этом порядке идет 
экспорт угля в универсальном подвижном составе, а далее - все остальные грузы. 

В приоритетном порядке по Транссибу и БАМу по решению президента должен проезжать уголь из Кузбасса (58 
млн тонн в 2022 году). В эту же категорию в 2022 году должны попасть угольные грузы Хакасии с Тувой и Бурятии 
(9 млн и 9,1 млн тонн соответственно). Чиновники уже высказывали опасения, что весь прирост пропускной 
способности Восточного полигона в 2022 году достанется угольщикам из четырех регионов, а экспортный уголь 
займет три четверти всех мощностей БАМа и Транссиба. Прочим грузам останется 40% мощностей, которые 
поделят между собой их отправители. 

Советник президента "Трансконтейнера" по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства 
Анатолий Голомолзин на сессии ЕСП сообщил, что "борьба за свободные пропускные способности 
обостряется". По его словам, в "Трансконтейнере" каждый месяц 40-50 поездов остаются неотправленными. 
Ранее член совета директоров СУЭК Михаил Кузнецов отмечал, что контейнеры составляют серьезную 
конкуренцию углю на Восточном полигоне. 

Со второй половины 2021 года отправить вагон с разумными сроками доставки на Восточный полигон с 
немаршрутной отправкой строительных и отделочных материалов, промышленных или потребительских 
товаров было крайне сложно, а с четвертого квартала - практически невозможно, отметил глава "Infoline-
Аналитики" Михаил Бурмистров. Если вагон принимается к перевозке, он потом неделями стоит без движения, 
добавил он. 

Бурмистров назвал такую ситуацию опасной для Дальнего Востока. По его оценке, этот макрорегион с учетом 
ограниченности и низкого качества сети автомобильных дорог очень зависим от железнодорожного транспорта. 
Эксперт уточнил, что альтернативы ему нет, или "она неадекватна по стоимости для грузоотправителей и 
грузополучателей". По его словам, необходимо ускорить строительство инфраструктуры или стимулировать 
переход на контейнерные поезда. 

По данным РЖД, выгрузка вагонов в морских портах Дальнего Востока в январе производилась на уровне 58,5% 
их перерабатывающей способности. Сейчас отставлено от движения 124 поезда с углем, преимущественно в 
адрес портов Восточный и Находка, говорилось в письме главы ОАО РЖД Олега Белозерова первому вице-
премьеру Андрею Белоусову от 5 февраля. 
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portnews.ru, 17.02.2022, Угольные грузы займут более половины железнодорожных перевозок 

на Дальний Восток  

Перевозки угля, осуществляемые по отдельным поручениям президента и правительства, займут в 2022 году 
около 60% провозной способности на Восточном полигоне железных дорог. 

Перевозки угля, осуществляемые по отдельным поручениям президента и правительства, займут в 2022 году 
около 60% провозной способности на Восточном полигоне железных дорог. Такая ситуация опасна для Дальнего 
Востока, который очень зависим от железнодорожного транспорта. Альтернативы ему нет, или она слишком 
затратна для грузоотправителей и грузополучателей, отмечают эксперты 

Более половины железнодорожных грузоперевозок в направлении Дальнего Востока в 2022 году займет 
экспортный уголь, доставка которого осуществляется по отдельным поручениям президента и правительства, 
пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на руководителей РЖД. Эксперты предупреждают, что такая ситуация чревата 
транспортной блокадой Дальнего Востока, где нет альтернативы железнодорожному транспорту в доставке 
грузов из-за неразвитости сети автодорог. 

Заместитель генерального директора РЖД Алексей Шило на заседании экспертного клуба Евразийского союза 
участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) 15 февраля сообщил, что в 2021 году 37% провозной 
мощности Восточного полигона занимал кузбасский уголь, который имеет на Восточном полигоне более высокий 
приоритет. По его словам, с учетом аналогичной приоритезации угля из Бурятии и Хакасии "порядка 60% займет 
тот объем, который должен ехать до контейнеров в восточном направлении". 

В августе 2020 года заработали обновленные правила недискриминационного доступа грузов на Восточный 
полигон. По ним первыми по железным дорогам едут грузы для ликвидации ЧС, потом - по решениям президента 
России, потом - субсидируемые перевозки, далее единой категорией - перевозки грузов, требующих высокой 
скорости и надежности доставки, внутрироссийские перевозки, экспортные перевозки несырьевых грузов и 
сырьевых в специализированных вагонах, зерна и продовольствия. Предпоследним при этом порядке идет 
экспорт угля в универсальном подвижном составе, а далее - все остальные грузы. 

В приоритетном порядке по Транссибу и БАМу по решению президента должен проезжать уголь из Кузбасса (58 
млн тонн в 2022 году). В эту же категорию в 2022 году должны попасть угольные грузы Хакасии с Тувой и Бурятии 
(9 млн и 9,1 млн тонн соответственно). Чиновники уже высказывали опасения, что весь прирост пропускной 
способности Восточного полигона в 2022 году достанется угольщикам из четырех регионов, а экспортный уголь 
займет три четверти всех мощностей БАМа и Транссиба. Прочим грузам останется 40% мощностей, которые 
поделят между собой их отправители. 

Советник президента "Трансконтейнера" по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства 
Анатолий Голомолзин на сессии ЕСП сообщил, что "борьба за свободные пропускные способности 
обостряется". По его словам, в "Трансконтейнере" каждый месяц 40-50 поездов остаются неотправленными. 
Ранее член совета директоров СУЭК Михаил Кузнецов отмечал, что контейнеры составляют серьезную 
конкуренцию углю на Восточном полигоне. 

Со второй половины 2021 года отправить вагон с разумными сроками доставки на Восточный полигон с 
немаршрутной отправкой строительных и отделочных материалов, промышленных или потребительских 
товаров было крайне сложно, а с четвертого квартала - практически невозможно, отметил глава "Infoline-
Аналитики" Михаил Бурмистров. Если вагон принимается к перевозке, он потом неделями стоит без движения, 
добавил он. 
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Бурмистров назвал такую ситуацию опасной для Дальнего Востока. По его оценке, этот макрорегион с учетом 
ограниченности и низкого качества сети автомобильных дорог очень зависим от железнодорожного транспорта. 
Эксперт уточнил, что альтернативы ему нет, или "она неадекватна по стоимости для грузоотправителей и 
грузополучателей". По его словам, необходимо ускорить строительство инфраструктуры или стимулировать 
переход на контейнерные поезда. 

По данным РЖД, выгрузка вагонов в морских портах Дальнего Востока в январе производилась на уровне 58,5% 
их перерабатывающей способности. Сейчас отставлено от движения 124 поезда с углем, преимущественно в 
адрес портов Восточный и Находка, говорилось в письме главы ОАО РЖД Олега Белозерова первому вице-
премьеру Андрею Белоусову от 5 февраля. 

https://portnews.ru/digest/23015/ 
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trcont.com, 17.02.2022, «ТрансКонтейнер» открыл в Екатеринбурге свой первый общий центр 

обслуживания  

ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу компаний "Дело") открыло в Екатеринбурге свой первый общий центр 
обслуживания (ОЦО) - сервисное подразделение, которое объединит поддерживающие функции и позволит 
увеличить скорость и качество бизнес-процессов, а в перспективе - сократить расходы на их обеспечение. 

ОЦО начал свою работу в конце 2021 года. В течение 2022-2023 гг. в ОЦО из центрального аппарата и филиалов 
ПАО "ТрансКонтейнер" будут переданы функции бухгалтерского и налогового учета, казначейства, а также 
расчетов с клиентами. Прогнозируемая численность персонала центра составит порядка 280 человек. В 
перспективе планируется расширение функционала ОЦО, в частности за счет юридического сопровождения и 
кадрового делопроизводства. Потребителями услуг центра смогут стать не только "ТрансКонтейнер" и его 
дочерние зависимые общества (ООО "СпецТрансКонтейнер", АО "Логистика-Терминал"), но и другие компании 
Группы "Дело" - мультимодальный логистический оператор Рускон и стивидорный актив Группы - ДелоПортс, а 
также сторонние организации. 

"Создание общего центра обслуживания - важный этап развития "ТрансКонтейнера" как быстрорастущей и 
крупнейшей в отрасли компании, имеющей разветвленную сеть филиалов и представительств. Положительный 
опыт создания организаций такого формата есть у многих российских предприятий, наша команда также 
успешно справилась с этой задачей. Уверены, что централизация поддерживающего функционала ускорит 
решение вспомогательных вопросов, а также будет способствовать дальнейшей оптимизации бизнес-процессов 
"ТрансКонтейнера", - отметил вице-президент "ТрансКонтейнера" по экономике и финансам Павел Скачков. 

Решение о выборе города для открытия первого ОЦО было принято на основе исследований о доступности 
кадров, наличия необходимой инфраструктуры и индекса привлекательности населенного пункта для 
проживания. Наилучшее соотношение этих параметров было выявлено в Екатеринбурге, одном из ключевых 
промышленных центров страны и крупном транспортном узле. 

https://trcont.com/press-centre/press-releases/-/asset_publisher/3m9B8CrlzS4s/content/1-
353?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_redirect=https://tr
cont.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=1060739 

http://morvesti.ru/news/1678/94076/ 

http://aminews.info/2022/02/17/трансконтейнер-открыл-в-екатеринбур/ 
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https://www.finam.ru/analysis/newsitem/transkonteiyner-otkryl-v-ekaterinburge-pervyiy-obshiiy-centr-obsluzhivaniya-
20220217-143358/ 

https://katashi.ru/news/3010332/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, Компания «ОМК Стальной путь» запустила первый в России 

клиентский IT-сервис по ремонту запасных частей и колесных пар  

Вагоноремонтная компания "ОМК Стальной путь" (входит в состав Объединенной металлургической компании, 
ОМК) запустила первый в России IT-сервис по ремонту запасных частей, в том числе колесных пар, и 
отслеживанию его статуса в режиме онлайн. Сервис позволит клиентам компании самостоятельно выбирать 
депо ремонта колесных пар, иметь актуальные статусы по заказу и, как следствие, больше воздействовать на 
процесс. 

Клиентов ознакомили с новым сервисом "ОМК Стальной путь" в ходе официальной презентации 16 февраля в 
Москве. 

Сервис-агрегатор размещен на онлайн-платформе remontkp.ru. Воспользоваться им могут все авторизованные 
пользователи. Для этого необходимо пройти несложную процедуру регистрации*. После чего можно подавать в 
"ОМК Стальной путь" заявки на ремонт колесных пар, находящихся на любой станции в радиусе до 500 км от 
депо компании. На основе заявки пользователя система автоматически рассчитает ближайшее для ремонта 
депо при перевозке автотранспортом, стоимость ремонтных работ и доставки, если она требуется. В 
перспективе будет добавлена возможность перевозки ж/д платформами. 

На сервисе можно посмотреть маршрут перевозки и его конечные точки, а также настроить уведомления об 
изменениях статуса заказа на электронную почту. По всем возникающим вопросам клиенты могут получить 
поддержку менеджеров депо, чья контактная информация появляется после формирования заявки. 

"Особенности нашей компании - мы ездим по всей стране: от Калининграда до Дальнего Востока. Сейчас у нас 
порядка 200 точек хранения и образования колесных пар. Нам такой сервис просто необходим. Сейчас мы сами 
организовываем ремонты - это трудоемко и затратно по времени общения с эксплуатационными депо. Из того, 
что услышали на презентации - видно, что коллеги проработали вопрос детально, предусмотрели спорные 
ситуации (забраковка колесных пар, оформление рекламационных документов и пр.). Будем смотреть новый 
сервис компании "ОМК Стальной путь" в работе", - поделился впечатлениями от сервиса Эдуард Виноградов, 
директор технического сервиса транспортно-логистической компании "Евросиб СПб-транспортные системы". 

В "ОМК Стальной путь" уверены, что цифровизация процесса ремонтов запасных частей и колесных пар 
позволит клиентам снизить свои производственные расходы, связанные с этими направлениями. Внедрение 
сервиса также даст возможность минимизировать сроки простоя вагонов в текущем ремонте. 

"Сейчас ситуация такова, что после отцепки вагона собственник не знает, куда уехали его детали, когда приедут 
обратно и в какой стадии ремонта они находятся, т.е. он не может напрямую влиять на процесс. Выбирая наш 
новый сервис-агрегатор, владелец вагонов имеет возможность в режиме онлайн отслеживать весь процесс 
ремонта, переписываться с ответственными сотрудниками депо в части изменения вида ремонта, при браковке 
деталей, заказать оформления рекламационных документов и т.п. Участие клиента, который заинтересован в 
том, чтобы отремонтировать быстрее и дешевле, поможет сделать процесс более эффективным для всех", - 
комментирует и.о. управляющего директора компании "ОМК Стальной путь" Максим Гулидов. 

СПРАВКА 

* Для регистрации пользователя на онлайн-платформе remontkp.ru необходимо направить запрос по адресу 
remontkp@omk.ru с указанием ФИО, e-mail и контактного телефона пользователя, а также наименования и ИНН 
компании, где он работает. После регистрации на указанную почту пользователя придут логин и пароль от 
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учетной записи, а также краткая инструкция по работе в системе. По каждой компании можно создать 
неограниченное количество учетных записей. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/kompaniya-omk-stalnoy-put-zapustila-pervyy-v-rossii-klientskiy-it-servis-
po-remontu-zapasnykh-chaste/ 

https://www.metalbulletin.ru/news/press/595123/ 

https://news.rambler.ru/internet/48153663-kompaniya-omk-stalnoy-put-zapustila-pervyy-v-rossii-klientskiy-it-servis-po-
remontu-zapasnyh-chastey-i-kolesnyh-par/ 

https://www.metaltorg.ru/news/595123 

https://prompr.ru/press/id/595123 

https://bizon.ru/news/view/news_id/595123 

https://www.allmetals.ru/index.php?id=86343 

https://steel-t.ru/info/news/omk-stalnoy-put-zapustila-pervyy-v-rossii-klientskiy-it-servis-po-remontu-zapasnykh-
chastey-i-kolesn/ 

https://sapland.ru/p-events/news/kompaniya-omk-stalinoi-puti-zapustila-pervii-v-rossii-klientskii-it-servis-po-re.html 

https://omk.ru/publications/37561/ 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=AEF66651-C83B-F246-A221-06901B9FE05E 

https://www.metalinfo.ru/ru/news/134281 
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stroitelstvo-domov.net, 17.02.2022, Премаркет МосБиржи 17.02 УК «Альфа-Капитал»  

В среду, 16 февраля, российский рынок акций оставался в плюсе. Сокращение геополитического риска 
продолжало стимулировать покупателей к приобретениям. По итогам сессии индекс МосБиржи составил 3646,41 
п. (+1,28%), индекс РТС - 1524,51 п. (+1,77%). 

Утренняя сессия четверга проходит с понижением. 

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативным. Рынки Азии снижаются, цены на нефть 
Brent оказались под давлением после появления новостей о прогрессе в ядерных переговорах между Ираном и 
США. Фьючерс на индекс S? на премаркете снижается. В комплексе, это создает основания для распродажи. 

Важные новости и отчетность дня: 

• заседания советов директоров пройдут в "Черкизово", "Россети Центр", "Трансконтейнере", 

• "Газпром" и "Газпром нефть" опубликуют финансовые результаты за 2021 год, 

• "РусГидро" представит финансовые результаты по РСБУ за 2021 год, 

• число требований на получение пособия по безработице за неделю в США (16.30). 

Владислав Силаев, старший трейдер УК "Альфа-Капитал" 

https://www.stroitelstvo-domov.net/articles/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

http://www.perfect-shape.ru/info/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://www.business-key.com/object/183564/ 
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https://www.masterit.ru/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://brand-do.ru/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://mm-online.ru/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://1cl.in/press/17.02.2022/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital.htm 

https://pr-lead.ru/2022/02/17/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://www.realty-key.ru/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://www.article-writer.ru/writes/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://erapiara.ru/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://www.biznclub.ru/releases/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://msaonline.ru/2022/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://pr.parnas.info/other/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://manufacturers-news.ru/2022/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://raduga-45.ru/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://doshare.ru/2022/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://busiprof.ru/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://parnas.info/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://www.diving-nemo.ru/news/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://store.cross-roads.ru/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://www.favinf.ru/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://li8.ru/2022/02/17/премаркет-мосбиржи-17-02-ук-альфа-капитал/ 

https://is-moskvy.ru/2022/02/17/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://soft.masterit.ru/reviews/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://balinweb.com/biznes/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://ceith.ru/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://sale-boost.ru/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://prensity.com/start-premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://www.insources.ru/home/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://tour-ways.ru/2022/02/17/премаркет-мосбиржи-17-02-ук-альфа-капитал.htm 

https://www.cross-roads.ru/blog/other/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://www.pr-post.ru/common/премаркет-мосбиржи-17-02-ук-альфа-капитал.html 

https://fetch-soft.ru/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 

https://www.tflagman.ru/2022/02/17/премаркет-мосбиржи-17-02-ук-альфа-капитал/ 

https://kotovse.ru/premarket-mosbirzhi-17-02-uk-alfa-kapital/ 
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РБК, 17.02.2022, Вложения в крупный контейнерный терминал в Новосибирске выросли в 3 

раза  

Затраты на строительство транспортно-логистического центра (ТЛЦ) для грузоперевозок под Новосибирском 
увеличатся с 5 млрд до 15 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития 
региона, передает ТАСС. 

Рост стоимости связан с изменением ряда параметров. В частности, мощность ТЛЦ будет увеличена в 2 раза - 
до 600 тыс. контейнеров в год. Также увеличится занимаемая площадь. Вместо 20-30 га, указанных ранее, 
планируется задействовать более 300 га на территории промпарка региона и землях Коченевского района. 

"Реализация проекта предполагается в формате "грузовой деревни". Инвестиции будут увеличены с 5 до 15 
млрд рублей, площадь задействованных земельных участков составит более 300 га, существенно расширен 
перечень предоставляемых услуг. Строительство планируется начать в мае 2022 года", - сообщили в агентстве. 

Изменение параметров позволит формировать регулярные контейнерные поезда, обрабатывать все виды 
грузов, в том числе требующие специального температурного режима, а также производить их сортировку и 
упаковку. 

В августе 2020 года правительство Новосибирской области заключило два соглашения с Минтрансом России, 
ОАО "Российские железные дороги", ПАО "ТрансКонтейнер" и ООО "Новосибирским транспортным терминалом" 
в рамках реализации федерального проекта "Транспортно-логистические центры" на территории региона. 

Предметом соглашения стало создание в регионе двух узловых грузовых мультимодальных транспортно-
логистических центров - в районе станций Чик и Клещиха. 

В пресс-службе Минтранса РФ отмечали, что формирование в Новосибирской области двух транспортно-
логических центров позволит снизить уровень логистических издержек в экономике, повысить эффективность 
транспортной системы, конкурентоспособность национальных производителей и реализации экспортного и 
транзитного потенциала страны. 

https://nsk.rbc.ru/nsk/17/02/2022/620dd6659a7947514a5e8859 
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Гудок, 18.02.2022, Грузы приходят на дорогу  

Центр продажи услуг в Курске за первый год работы привлёк 150 тыс. тонн дополнительных грузов – зерно, 
стройматериалы, товары народного потребления. Клиентами центра стали порядка 25 грузоотправителей, 
уточняют в пресс-службе столичной магистрали. 

https://www.gudok.ru/newspaper/news.php?id=60124&polos=3 
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Гудок, 18.02.2022, Готовы обеспечить непрерывность грузоперевозок  
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Рост грузоперевозок на фоне очередной волны коронавируса заставляет локомотивные бригады 
эксплуатационного локомотивного депо Рыбное мобилизовать все силы для выполнения производственного 
задания. Вместе с тем увеличение нагрузки положительно отразилось на заработной плате. «Всегда готов 
подменить заболевшего товарища, да и дополнительный заработок не помешает», – говорит машинист первого 
класса эксплуатационного локомотивного депо Рыбное Василий Корешков. 

«Ситуация у нас напряжённая, – рассказывает Василий Корешков. – Чтобы собрать наряд локомотивных бригад, 
порой требуется задействовать все резервы. Во многих случаях нам приходится отправляться раньше. А если 
не отправимся, то локомотивные бригады на подъезде к станции с двух направлений – юга и востока – не смогут 
прибыть, произойдёт закупорка. Непрерывность грузоперевозок критически важна для станции». 

Грузоперевозки растут с лета 2021 года. «Сейчас они максимальные за всю мою практику, а вместе с тем ряд 
машинистов депо находится на больничном, – рассказывает Василий. – Поэтому мы вынуждены сокращать 
время отдыха между поездками, на межрейсовый отдых и сон в поездке выделяется половина фактического 
времени хода. Если до Вязьмы 12 часов хода, то потом 6 часов отдыхаем – и в обратный рейс». 

Василию Корешкову 34 года, и он один из лучших машинистов депо Рыбное со стажем безаварийного вождения 
11 лет. Неоднократно отмечался производственными и профсоюзными наградами, обладатель юбилейной 
корпоративной медали «10 лет Дирекции тяги». Он водит грузовые электровозы разных серий постоянного тока 
– ВЛ10, ВЛ11, ВЛ10К 2ЭС6. Самое длинное плечо – до Вязьмы, более 450 км, другие направления – Ярославль, 
Владимир, Люблино-Сортировочное, Бекасово-Сортировочное, Орехово-Зуево, Ожерелье, Рязань. В 
зависимости от плеча и марки электровоза максимальная весовая норма в депо – 8300 тонн. На дальние плечи 
машинисты депо выезжают с помощником, а на вывозном движении доставляют местные грузы до ближайших 
станций – Рязань-1, Рязань-2, Лесок – в одно лицо. 

«Первое время было тяжело войти в режим повышенных нагрузок, – признаётся машинист. – Сейчас уже привык, 
чувствую себя нормально, успеваю восстанавливаться. График работы плавающий, в зависимости от 
требований ситуации. После возвращения из рейса могу отправиться в следующий и через сутки, и через 16 
часов. Нет у нас привычного для всех людей ритма – день, ночь, выходные, праздники. Бывает, что срочно надо 
выручить, подменить заболевшего товарища. Поэтому вызова из депо привык ждать в любой момент. Полчаса 
на сборы – и вперёд. Общая норма часов работы за месяц за счёт большого потока грузовых поездов у меня 
перевыполняется. Но и доплата за это соответствующая». 

Вместе с семьёй Василий живёт в Рязани, в браке уже 13 лет. У него две дочери – 10-летняя Варвара и 
двухлетняя Марьяна. «Супруга Елена поначалу не понимала, почему у машинистов такой необычный график, с 
какой стати я среди ночи вдруг должен мчаться на работу. Но сейчас уже привыкла, относится с сочувствием и 
пониманием». 

Очередной отпуск у Василия Корешкова запланирован с 1 апреля – на 42 дня, как и положено всем машинистам. 
Но если будет производственная необходимость, он готов перенести его. «Сокращение отпуска с его денежной 
компенсацией, разделение и перенос отпуска по добровольному согласию – у нас в депо обычная практика, к 
которой все машинисты относятся с пониманием. Сверхурочные оплачиваются вдвойне, и проблем с выплатами 
в депо никогда не возникало. Ну а дополнительный заработок никогда не помешает. Зарплата машиниста 
первого класса в нашем депо со всеми надбавками и компенсациями может достигать 100 тыс. руб. в месяц. 
Вполне достойно за наш сложный труд». 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1595617&archive=2022.02.18 
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Транспорт. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила вернуться к проработке строительства железной 
дороги Элегест - Кызыл - Курагино 
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Власти решили вернуться к проекту строительства железнодорожной ветки Элегест - Кызыл - Курагино 

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила министерствам вместе с Русланом Байсаровым вернуться к 
проработке строительства первой железной дороги в Туве. Этот проект обсуждается более 20 лет, в прошлом 
году его отложили на пять лет. 

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтрансу и Минфину совместно с инвестором в Элегестское 
месторождение угля в Туве Русланом Байсаровым проработать условия и сроки возобновления строительства 
железной дороги Элегест - Кызыл - Курагино. Стоимость проекта должна быть рассчитана в текущих ценах с 
учетом его особой значимости для экономики Тувы. 

Об этом говорится в поручении Абрамченко, которое она направила в среду, 16 февраля, в Минфин, Минтранс, 
Росжелдор и РЖД. Поручение было дано по итогам совещания по развитию угольной промышленности в 
Сибирском федеральном округе. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердила представитель 
вице-премьера. Срок поручения - 28 февраля. 

РБК направил запросы в правительство Тувы, Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию (ТЭПК, 
владеет лицензией на Элегестское месторождение) Байсарова, Минфин, Минтранс, Росжелдор и РЖД. 

История проекта первой железной дороги в Туве 

В 2014 году Счетная палата в ходе проверки указывала на ряд недостатков в проведении реформы 
железнодорожной отрасли, в том числе на нехватку железных дорог в регионах. На тот момент в шести регионах 
вовсе не было железнодорожного сообщения - в Республике Алтай, Туве, Магаданской области, Ненецком и 
Чукотском автономных округах и Камчатском крае. 

В Туве до сих пор нет железнодорожного сообщения с остальной частью России. Дорога Элегест - Кызыл - 
Курагино длиной более 400 км должна связать этот регион с Красноярским краем, а также обеспечить 
транспортировку продукции с Элегестского угольного месторождения с запасами 776 млн т коксующегося угля. 
Планировалось, что новая ветка сможет пропускать 19 пар поездов в сутки, объем грузоперевозок составит 15 
млн т в год. 

Проект строительства железной дороги в республике обсуждается с 2002 года, когда лицензию на разработку 
Элегестского месторождения получила Eнисейская промышленная компания (EПК) банкира и экс-сенатора 
Сергея Пугачева. Однако она не исполнила обязательства по графику работ, и правительственная комиссия 
исключила железную дорогу Кызыл - Курагино из перечня объектов, реализуемых за счет бюджета. Затем 
компания перешла к Байсарову, а в 2011 году состоялся торжественный запуск строительства дороги, на 
котором присутствовал Владимир Путин, тогда занимавший пост премьер-министра. Он забил в основание 
новой железной дороги костыль. 

В апреле 2018 года Росжелдор заключил соглашение о строительстве дороги с ТЭПК и УК "Лидер". Через год 
стороны подписали соглашение с РЖД, которые стали генподрядчиком проекта. Анонсировалось, что дорога 
должна быть построена к 2023 году, к моменту запуска добычи на Элегестском месторождении. 

Но в апреле 2021 года правительство отложило этот проект на пять лет, до 2026 года. Для этого Росжелдор 
подписал дополнительное соглашение с ТЭПК, которое предусматривало приостановку исполнения сторонами 
всех взятых на себя обязательств и исключало какие-либо штрафные санкции, концессионную плату и взаимные 
претензии сторон. По данным "Интерфакса", перенос проекта произошел из-за пандемии коронавируса: для 
строительства планировалось задействовать средства Фонда национального благосостояния, которые 
потребовались для поддержки экономики. 

Жители Тувы в 2021 году пожаловались на "неподъемные" цены на уголь для населения. Губернатор региона 
Владислав Ховалыг призвал Тувинскую горнорудную компанию (принадлежит группе En+, основанной Олегом 
Дерипаской) снизить стоимость сырья на внутреннем рынке, а взамен обещал помочь с вывозом угля на экспорт. 
В 2022 году президент согласовал гарантии на вывоз на экспорт 0,4 млн т угля в год из Тувы, однако до 
ближайшей железнодорожной станции 400 км En+ придется везти уголь самосвалами. 

Во сколько оценивалась дорога 

По оценке Байсарова, при подписании соглашения с РЖД в 2019 году общий объем инвестиций на реализацию 
проекта в Туве составлял около 360 млрд руб. В эту сумму входят затраты на освоение месторождения, 
строительство портового терминала в Ванино(Хабаровский край) и строительство самой дороги Элегест - Кызыл 
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- Курагино. Согласно отчету ТЭПК за 2020 год, стоимость проекта снизилась до 346 млрд руб. Финансировать 
его планировалось за счет взносов участников и выпуска субординированных и инфраструктурных облигаций. 

Инвестиции в строительство самой железнодорожной ветки оценивались примерно в 126,6 млрд руб. (без НДС, 
в ценах 2017 года), уточняли в РЖД. 

В связи с переносом срока строительства железной дороги ТЭПК также планировала внести изменения в 
условия лицензии на пользование недрами Элегестского месторождения: сроков начала добычи и вывода на 
проектную мощность. 

При участии Тимофея Дзядко 

*** 

Проект строительства железнодорожной линии в Туве обсуждается с 2002 года, а в 2011 году состоялся 
торжественный запуск строительства, на котором Владимир Путин забил в основание новой дороги костыль 
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Грузоотправители жалуются на рост брошенных на железных дорогах поездов 

К середине февраля количество брошенных поездов на сети РЖД резко выросло. Из-за этого металлурги 
недополучают сырье и вынуждены сократить работу. В РЖД объясняют задержки недостатком персонала из-за 
вспышки "омикрона". 

Крупные клиенты РЖД, включая производителей металлургической продукции и нефтяников, пожаловались на 
заторы на сети железных дорог. Об этом они заявили на совещании под руководством первого заместителя 
гендиректора монополии Сергея Кобзева, которое состоялось во вторник, 15 февраля, рассказали РБК два 
источника среди компаний-операторов. 

По их словам, сейчас на сети РЖД брошено почти 1600 поездов, или более 106 тыс. груженых и порожних 
вагонов, что составляет около 10% от всего рабочего парка. Это подтверждает президент Национального 
исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин: "Текущие значения - 1590-1620 
[брошенных] поездов в сутки - однозначно очень высокие и негативно влияют на экономику отрасли". 
Брошенным поездом у железнодорожников называется состав, который отставлен от движения, стоит без 
локомотива на боковом пути станции (то есть не мешает движению других поездов) и закреплен тормозными 
башмаками. 

Представитель РЖД, в свою очередь, приводит другие данные - число брошенных вагонов в 2,5 раза меньше - 
около 40 тыс., или менее 4% рабочего парка. Сейчас на сети РЖД находится 724 груженых брошенных состава, 
из них 160 оставлены на станциях по причинам, не зависящим от РЖД, сообщили в пресс- службе монополии 
вечером 17 февраля. Данные операторов там назвали "оценочными" и "по меньшей мере некорректными". По 
словам представителя компании, "ритмичность грузовых перевозок" на сети в ближайшее время придет в норму. 

РБК направил запросы в пресс-службы правительства, Минтранса и Росжелдора. 

Почему клиенты жалуются на РЖД 

По данным на 14 февраля, на сети РЖД были брошены более 106 тыс. груженых и порожних вагонов, из них 
77% - с грузами: в почти 35 тыс. вагонов - каменный уголь, в 12 тыс. - нефтепродукты, в 8 тыс. - товары в 
контейнерах. Это на 40% больше, чем было в конце декабря 2021 года. Ситуация на сети не улучшается и 
вызывает серьезное беспокойство, говорит представитель Союза операторов железнодорожного транспорта 
(объединяет операторов с суммарным парком более 850 тыс. вагонов), ссылаясь на данные компаний-
операторов. "Проблема порожних вагонов в брошенных поездах создает риски необеспечения 
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грузоотправителей подвижным составом", - подчеркивает он. "Проблема [заторов] существует и особенно остро 
стоит в отношении направлений Восточного полигона", - передал РБК через пресс-службу гендиректор Global 
Ports Альберт Лихолет. Global Ports управляет семью морскими терминалами в Балтийском и Дальневосточном 
бассейнах. 

На совещании у Кобзева обсуждалось, что из-за недопоставки сырья близок к остановке доменной печи один из 
крупнейших в мире поставщиков товарного чугуна - "Тулачермет", который входит в Промышленно-
металлургический холдинг (ПМХ) Eвгения Зубицкого. В холдинге РБК подтвердили "очень серьезную проблему 
с отправкой грузов". "В нашем случае это в основном касается отправки кокса и железорудного концентрата на 
"Тулачермет". Нехватка локомотивных бригад приводит к тому, что РЖД не принимают вовремя наши грузы к 
отправке либо принимают не в полном объеме, нарушаются оговоренные сроки поставки", - пояснил 
представитель компании. По его словам, в настоящий момент предприятия ПМХ работают в плановых 
показателях, но уровень запасов сырья приближается к критическому. Eсли РЖД в кратчайшие сроки не 
исправит ситуацию, то это может привести к самым негативным последствиям вплоть до остановки работы 
предприятий, добавил он. 

На грани закрытия находится и крупнейший в европейской части России специализированный угольный 
терминал "Ростерминалуголь" (принадлежит УГМК Искандара Махмудова и Андрея Козицына). Но 
представитель УГМК в четверг это опроверг. На нехватку специального подвижного состава и локомотивных 
бригад пожаловались также представители "Уралхима", "Роснефти" и "Газпром нефти", рассказывают источники 
РБК. При этом проблема для "Роснефти" и "Газпром нефти" состоит в основном в задержках в оформлении и 
грузонапряженности вблизи станций погрузки-выгрузки, добавил один из собеседников РБК. 

РБК направил запросы в пресс-службы этих компаний. 

Предприятия ассоциации "Промжелдортранс" (объединяет 145 организаций промышленного железнодорожного 
транспорта, включая "Уралхим-Транс", "СДС-Уголь" и Михайловский ГОК) также "на системной основе" 
сталкиваются с нарушением ритмичности работы на станциях, простоем и нарушением сроков приема вагонов, 
сказал РБК ее исполнительный директор Александр Маняхин. В начале февраля на сложности при отправке 
продукции по железной дороге премьеру Михаилу Мишустину также пожаловался директор крупнейшего 
российского производителя соли "Руссоль" Сергей Черный. 

Как в РЖД объясняют простой вагонов 

РЖД плотно взаимодействуют с клиентами, чтобы в этой непростой ситуации обеспечить неотложные 
потребности в транспортировке, в том числе для сохранения непрерывных производств, отмечает 
представитель монополии. По его словам, несколько раз в неделю с грузоотправителями из разных отраслей 
проводятся совещания. "Все текущие проблемы стараемся решить в оперативном порядке", - подчеркнул он. 

Справиться с брошенными вагонами помогут современные подходы к перевозке смерзающихся грузов (к таким 
относятся перевозимые насыпью грузы, например уголь, которые при температурах наружного воздуха ниже 
нуля градусов теряют свои обычные свойства сыпучести). Об этом в конце января говорил заместитель 
гендиректора РЖД Алексей Шило. В рамках борьбы с заторами на сети компания также выступает за пересмотр 
отношений с портовиками. В августе 2020- го Минтранс утвердил типовые формы договора об организации 
работы по обеспечению перевалки грузов в морских портах. Но сейчас только 35 из 220 терминалов, 
примыкающих к сети РЖД, заключили новые соглашения. "Наличие такого договора позволяет нам одинаково 
планировать и оценивать текущую ситуацию с грузоперевозками на сети, вести учет потерь, которые происходят 
на стыке железной дороги и порта", - рассказывал Шило. 

Но, по мнению Лихолета, причины сложившейся ситуации во многом обусловлены ограничениями 
инфраструктуры РЖД. "Терминалы готовы принимать поезда в рамках своей перерабатывающей способности 
по договорам с РЖД, подтверждают ее на 100%. Однако железная дорога не подтверждает объемы отгрузки в 
связи с ограничениями собственной инфраструктуры, о чем информирует терминалы", - сказал гендиректор 
Global Ports. К примеру, из-за ограничений пропускной способности инфраструктуры на сети РЖД терминал 
Восточной стивидорной компании (порт Восточный) испытывает регулярную нехватку вагонов и платформ для 
отправки поступающих объемов. 

В монополии объясняют увеличение количества брошенных поездов на сети вспышкой "омикрона". В 2022 году 
РЖД столкнулись с беспрецедентным ростом заболеваемости среди локомотивных бригад, говорит 
представитель компании. В начале февраля единовременно по всей сети на больничном находилось 15% от их 
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штатной численности (в РЖД работают 114 тыс. машинистов и их помощников). На пике, который пришелся на 
4-8 февраля, для обеспечения запланированного объема перевозок не хватало 25% локомотивных бригад. 

По словам представителя РЖД, именно это привело к значительному снижению объема перевозок грузов на 
северо-западном направлении. За 1-15 февраля погрузка в направлении портов северо-запада сократилась на 
15%. Но по всем остальным направлениям наблюдается рост, подчеркнул он. Например, перевозки в порты 
Азово-Черноморского бассейна увеличились на 11,8%, в порты Дальнего Востока - на 5,2%. 

В последние дни наблюдается существенный спад заболеваемости. "Рассчитываем на нормализацию 
перевозочного процесса в ближайшую декаду и возвращение параметров погрузки к плановым показателям", - 
отметили в пресс-службе РЖД. 

*** 

77% из брошенных на железных дорогах 106 тыс. вагонов стоят с грузами 

По данным на 14 февраля, на железных дорогах брошено 35 тыс. вагонов с каменным углем, 12 тыс. - с 
нефтепродуктами, 8 тыс. - с товарами в контейнерах. Фото: Александр Коряков/ Коммерсантъ 
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ПРАЙМ, 17.02.2022, Комитет ГД поддержал право РЖД заключать договоры с угольщиками по 

принципу «вези и плати»  

Комитет Госдумы по энергетике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего РЖД 
заключать договоры по принципу "вези или плати" с угольными предприятиями, перевозящими свою продукцию 
в порты Дальнего Востока для экспорта, при условии его последующей доработки. 

Документ, внесенный правительством РФ, устанавливает возможность в долгосрочных договорах об 
организации перевозок железнодорожным транспортом прописывать маршруты перевозок грузов, обязанности 
и ответственности грузоотправителя и перевозчика. Такие договора будут заключаться в добровольном порядке 
и предусматривать принцип "вези или плати". 

"Законопроект достаточно долго разрабатывался и обсуждался с бизнес-сообществом и с грузоотправителями, 
в первую очередь, с угледобывающими предприятиями. С нашей точки зрения выработана концепция, которая 
позволит для грузоотправителей, с одной стороны, установить... обязанность по предъявлению грузов к 
перевозке, а также производить уплату предусмотренных договором провозных платежей независимо от того, 
были ли они предъявлены или нет", - заявил на заседании комитета замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев. 

При этом он подчеркнул, что такие договоры до конца 2024 года могут заключаться только в отношении 
перевозок угольной промышленности из Кемеровской области - Кузбасса в восточном направлении на экспорт. 
Согласно законопроекту, они заключаются в отношении угольной продукции в объемах, не превышающих в 2022 
году - 3 миллионов тонн из 58 миллионов тонн, в 2023 году - 5 миллионов из 63 миллионов тонн, в 2024 году - 
10 миллионов из 68 миллионов тонн помесячным распределением в течение года. В марте прошлого года 
президент России Владимир Путин поручил увеличить вывоз угля из Кузбасса с 53 миллионов тонн в 2021 году 
до 68 миллионов тонн в год в 2024 году. 

При этом замминистра заверил, что заключение договоров будет носить добровольный характер. "Это не 
понуждение, это не обязательно, а это лишь... некий стимул для того, чтобы и угледобывающие предприятия и 
перевозчик были гарантированы во взаимном исполнении обязательств. И, безусловно, мы рассматриваем это 
как первый шаг, как эксперимент для Кузбасса ... для того, чтобы в последующем распространить этот механизм 
на другие хозяйственные отношения, на другие грузы и на другие направления", - пояснил Зверев. При этом он 
заметил, что механизм "вези или плати" успешно себя зарекомендовал при реализации российско-белорусского 
межправительственного соглашения, касающегося перевозки нефтяных грузов. 
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При этом глава комитета по энергетики Павел Завальный отметил необходимость минимизации рисков для 
компаний-грузоотправителей, напомнив, что угольная отрасль, которая обеспечивает порядка 40% всех 
перевозок в стране, является "якорным" перевозчикам по железным дорогам. "Чтобы у компаний не получилось, 
что все риски останутся у них, и в итоге мы можем и компании угробить, обанкротить", - пояснил он. 

А зампред комитета Дмитрий Исламов заметил, что если "говорим о Восточном полигоне, то мы испытываем 
уже несколько лет, наоборот, дефицит провозных способностей". Но при дефиците непредъявленные к 
перевозке грузы могут быть заменены грузами других грузоотправителей. Поэтому в таких случаях платежи для 
тех, кто не предъявил груз следует отменить, иначе перевозчик получит плату дважды: один раз от 
грузоотправителя, с кем соглашение, а другую за те грузы, которые заполнят высвободившуюся провозную 
мощность, считает Исламов. Комитет, по его словам, также выступает против автоматического продления 
эксперимента по заключению договоров "вези и плати", как сейчас предусматривает законопроект. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Комитет ГД поддержал право РЖД заключать договоры с угольщиками по принципу 
"вези и плати" 

 

К аннотации 
 

 

 

ТАСС, 17.02.2022, РЖД рассчитывают на возвращение объемов погрузки в ближайшее время  

Издание РБК ранее сообщило, что предприятия Кузбасса не смогли отправить 17 тыс. вагонов угольной 
продукции из-за простоя вагонов на сети РЖД 

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. РЖД отмечают спад заболеваемости сотрудников коронавирусом и 
рассчитывают на возвращение объемов погрузки в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 
компании. 

Издание РБК сообщило, что предприятия Кузбасса не смогли отправить 17 тыс. вагонов угольной продукции из-
за простоя вагонов на сети РЖД. 

"Перевозки кузбасского угля в феврале сократились только в северо-западном направлении - на фоне общего 
снижения перевозок из-за высокой заболеваемости работников локомотивных бригад. В последние дни 
наблюдается существенный спад заболеваемости. Бригады вновь приступают к работе. Рассчитываем на 
нормализацию перевозочного процесса в ближайшую декаду и возвращение параметров погрузки к плановым 
показателям", - сказали в РЖД. 

В холдинге также отметили, что по правилам недискриминационного доступа перевозки угля на экспорт имеют 
наименьший приоритет по сравнению с другими грузами: продовольствием, нефтепродуктами и другими 
социально значимыми товарами. Несмотря на то, что с начала февраля среднесуточный объем перевозок угля 
из Кемеровской области на северо-запад сократился на треть, по другим направлениям РЖД обеспечивает 
существенный прирост перевозок кузбасского угля, указали в компании. 

"В частности, среднесуточная отправка на Дальний Восток выросла почти на 20% к февралю 2021 года, на юго-
запад - на 9%. Внутрироссийские перевозки обеспечиваются на уровне прошлого года. Ситуация находится на 
контроле у руководства компании, регулярно обсуждается на оперативных штабах с грузовладельцами", - 
добавили в РЖД. 

О ситуации на Кузбассе 

Ранее издание РБК сообщило, что вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов доложил в письме (копия есть в 
распоряжении РБК) замминистру транспорта Валентину Иванову и замминистру энергетики Петру Бобылеву о 
"критической ситуации" с вывозом угольной продукции из Кузбасса. На долю Кузбасса приходится почти 60% 
добычи угля в России, однако, как отмечает чиновник, его не удается вывозить из-за простоя вагонов на сети 
РЖД. По его словам, холдинг с начала февраля "систематически" не выполняет норматив среднесуточной 
погрузки в границах Кузбасского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги. 
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Также вице-губернатор сообщил о том, что угольщики и стивидоры указывают на "крайне 
неудовлетворительную организацию работ" со стороны РЖД по своевременной отправке принятых к перевозке 
грузов. Так, чиновник считает, что Минтрансу необходимо провести независимую проверку наличия у РЖД 
технических и кадровых ресурсов, пишет РБК. 

https://tass.ru/ekonomika/13748217 

 

К аннотации 
 

 

 

ТАСС, 17.02.2022, На Дальнем Востоке почти в три раза снизилось число задержанных 

грузовых поездов  

В конце 2021 года движение поездов в сторону портов ДФО было осложнено из-за снижения выгрузки на стороне 
грузополучателей по причине неблагоприятных погодных условий 

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля. /ТАСС/. Число задержанных грузовых поездов на Дальневосточной железной 
дороге (ДВЖД), движение которых было осложнено из-за сильных циклонов в конце 2021 года, снизилось почти 
в три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе ДВЖД. 

Там уточнили, что продвижение поездов в направлении портов Дальнего Востока было осложнено из-за 
снижения выгрузки на стороне грузополучателей во время сильных циклонов в конце прошлого года. Из-за 
неблагоприятных погодных условий выгрузка в морских терминалах Находкинского узла в декабре составляла 
59% от перерабатывающей способности, Владивостокского - 65%. Это привело к скоплению грузовых составов 
на ключевых направлениях к тихоокеанскому побережью. 

"В январе уже наблюдалась положительная динамика: плановые показатели выгрузки на крупнейших 
терминалах выполнялись. Поездная обстановка постепенно приходит в норму. Количество отставленных от 
движения поездов сокращается. В неблагоприятные дни свыше 100 грузовых поездов находились 
отставленными от движения, сейчас с просроченным сроком доставки 35 грузовых поездов", - сообщили в пресс-
службе. 

О пассажирском движении 

Там добавили, что напряженная обстановка повлияла и на пассажирское движение. Так, в отдельные сутки в 
декабре-январе фиксировались задержки поездов дальнего и пригородного сообщений. При этом их пропуск 
осуществлялся с максимальным приоритетом. 

"Дальневосточной железной дорогой предпринимаются все меры для нормализации ситуации. С 
грузополучателями налажен конструктивный диалог, предложены варианты по очередности подачи вагонов под 
выгрузку, применяется гибкая диспетчеризация. Отдельно ведется работа с клиентами по правильной 
подготовке сыпучих грузов к отправке для исключения случаев смерзания", - уточнили в пресс-службе ДВЖД. 

В декабре 2021 года РЖД сообщали, что холдинг вынужден вводить ограничения на погрузку нефтяных грузов 
из-за заторов в портах. В компании отмечали, что, несмотря на улучшение ситуации с выгрузкой нефтяных 
грузов в портах, ряд острых проблем сохраняется. При этом погодные условия осложнили работу всех морских 
портов: на Северо-Западе, Юге и на Дальнем Востоке. 

В начале января в официальном Telegram-канале холдинга сообщалось, что "Российские железные дороги" в 
январе ввели вынужденные ограничения на погрузку в некоторых морских терминалах и припортовых 
нефтебазах из-за образовавшихся заторов. Так, пришлось ввести 17 ограничений на погрузку в адреса 
отдельных операторов морских терминалов и припортовых нефтебаз из-за того, что в очередях на выгрузку к 
ним скопилось слишком много поездов, эта ситуация касалась и Дальнего Востока. 

https://tass.ru/ekonomika/13736209 
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AK&M, 17.02.2022, 9 станций МЖД готовят к переводу на цифровую систему управления 

движением в 2022 году  

В 2022 году на Московской железной дороге в границах Мосузла 9 станций планируется перевести на 
микропроцессорную систему управления движением (МПЦ). Это позволит обеспечить управление 
интервальным движением, а также увеличить пропускную способность станций. Большинство станций 
располагаются на Киевском направлении будущего МЦД-4: Внуково, Толстопальцево, Крекшино, Очаково, 
Солнечная, Лесной городок и Москва-Сортировочная-Киевская. Кроме того, ведется подготовка к переключению 
станции Шереметьево, где завершается строительство железнодорожной ветви между Северным и Южным 
терминалами. На МЦД-2 планируется переключение станции Царицыно. 

Для перевода на цифровую систему управления движением обновляется "напольная" инфраструктура (кабели, 
светофоры, электроприводы и др.), устанавливается аналогичная внедренной на МЦК система автоблокировки, 
строятся специальные здания - посты, где размещается микропроцессорное оборудование. 

Надежность работы МПЦ поддерживается современным программным обеспечением, которое обладает 
дублирующей функцией. В результате эффективность работы железнодорожной автоматики повышается в 
несколько раз. 

В настоящее время на 72 станциях в Мосузле управление движением поездов осуществляется с помощью 
цифровой системы, в том числе на некоторых станциях Большого кольца МЖД. 

В 2023 году планируется переключение еще на 7 станциях - Москва-пассажирская-Курская, Москва-
Каланчевская, Рижская, Москва-пассажирская- Казанская, Москва-пассажирская-Смоленская, Раменское и 
Апрелевка. В перспективе все станции МЦД будут подключены к МПЦ. 

Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное 
агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его 
опубликования. 

https://www.akm.ru/press/9_stantsiy_mzhd_gotovyat_k_perevodu_na_tsifrovuyu_sistemu_upravleniya_dvizheniem_v
_2022_godu/ 
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Коммерсантъ-Online, 17.02.2022, Вширь и в копеечку  

Проект транспортнологистического центра под Новосибирском подорожал в три раза 

«Новосибирский транспортный терминал» утроил инвестиции в создание транспортно-логистического центра 
(ТЛЦ) под Новосибирском. Проект подорожал с 5 до 15 млрд руб. Площадь, на которой он будет реализован, 
решено увеличить в 10 раз. На территории около 300 га планируется создать ТЛЦ с проектной мощностью до 
600 тыс. контейнеров в год. Участники транспортного рынка видят потребность в расширении мощностей 
терминалов в регионе. Эксперты не исключают, что проект еще будет пересмотрен. 

ООО «Новосибирский транспортный терминал» (НТТ) принял решение существенно укрупнить анонсированный 
в 2019 году проект по созданию под Новосибирском транспортно-логистического центра (ТЛЦ). Инвестиции 
вырастут с 5 млрд руб. до 15 млрд руб., площадь — с 20–30 га до 300 га. Строительство планируется начать в 
мае 2022 года. На первом этапе (2023 год) проектная мощность ТЛЦ «Сибирский» составит 300 тыс. контейнеров 
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в двадцатифутовом эквиваленте (TEU) в год и к 2025 году увеличится до 600 тыс. TEU в год. «Таким образом, 
ТЛЦ „Сибирский” станет крупнейшим мультимодальным ТЛЦ в Сибирском регионе, способным обрабатывать 
полносоставные контейнерные поезда», — сообщили „ЪСибирь” в пресс-службе Агентства инвестиционного 
развития (АИР) Новосибирской области. 

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

Как сообщили в АИР, проект с новыми параметрами в феврале был представлен губернатору Новосибирской 
области Андрею Травникову. ТЛЦ разместится на территории промышленно-логистического парка региона и на 
земельных участках в Коченевском районе Новосибирской области, часть из них уже приобретены или 
арендованы для реализации проекта. По словам гендиректора ООО «Новосибирский транспортный терминал» 
Игоря Низовских, значительные площади будут отведены под складские мощности. 

По мнению гендиректора АИРа Александра Зырянова, реализация проекта позволит оптимизировать цепочки 
поставок для торговых, транспортных компаний и производителей, а также снизит нагрузку на федеральные 
трассы и дороги Новосибирска. 

Президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) Сергей Максимов рассказал 
„ЪСибирь”, что, по его информации, НТТ планирует работать не только на перераспределение грузопотока, 
который сейчас есть в Новосибирской области, но и привести в регион собственный дополнительный грузопоток 
— клиентов, которых сейчас обслуживают терминалы в других частях страны. Господин Максимов полагает, что 
появление еще одного крупного игрока усилит конкуренцию на рынке и «станет благом» для экспедиторских 
компаний, которые могут ожидать снижения ставок на хранение и переработку. 

По прогнозу аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» 
Александра Осина, объем контейнерных перевозок во внутреннем сообщении РФ к концу 2026 года оценочно 
вырастет до 5,6 млн TEU или в 2,3 раза. «Полагаю, что указанные выше отраслевые и макроэкономические 
факторы и предопределяют решения владельцев НТК в отношении планируемого наращивания инвестиций в 
проект», — считает господин Осин. Вместе с тем он указывает на риски формирования профицита логистических 
мощностей и предполагает, что проект двукратного наращивания мощностей ТЛЦ «Сибирский», еще будет 
неоднократно пересматриваться. «В среднесрочном периоде, с учетом возможного замедления прироста ВВП 
по итогам 2022 года до уровней менее 3%, возможно снижение оценочных инвестиций и проектной мощности 
ТЛЦ», — считает эксперт. 

https://www.kommersant.ru/doc/5218066 
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Уральская магистраль, 18.02.2022, Цифра дня  

1,02 млн тонн составила в январе погрузка на сети ОАО «РЖД» в Тюменской области. Это на 7,2% выше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 

https://www.gudok.ru/zdr/181/?ID=1595465&archive=60116 

 



 

17.02.2022 

К аннотации 
 

 

 

ИА Ореанда-Новости, 17.02.2022, РФ уже в 2022 году приступит к перевозкам белорусских 

удобрений  

ИА "Ореанда-Новости" Российская Федерация планирует приступить к железнодорожным перевозкам 
минеральных удобрений из Белоруссии. Это следует из заявления заместителя министра транспорта России 
Дмитрия Зверева, уведомило издание "Интерфакс". 

Государственный деятель уведомил, что механизм "вези и плати" успешно себя зарекомендовал при 
реализации соглашения между Россией и Белоруссией. 

С его слов, 20 февраля 2020 года впервые ввели принцип "вези и плати", и белорусскими экспортными грузами 
были заключены договоры по системе "вези и плати" как с российскими железными дорогами, так и с морскими 
портами России. Зверевым сказано, что это касалось нефтяных грузов, в 2022 году будут дополнительные виды 
грузов, в числе которых и минеральные удобрения. 

Ранее Романом Головченко, занимающим пост премьер-министра Белоруссии, было сказано, что поставки 
калийных удобрений через территорию Украины продолжаются. С его слов, украинской стороной подаются 
сигналы о том, что она заинтересована в том, чтобы была наращена "перевалка через ее мощности", пишет 
издание "Прайм". 

https://www.oreanda.ru/transport/rf-uje-v-2022-godu-pristupit-k-perevozkam-belorusskih-udobreniy/article1412228/ 
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Восточно-Сибирский путь, 18.02.2022, Уверенный рост  

В январе во всех видах сообщения на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено 42,2 тыс. 
контейнеров ДФЭ (TEU), что на 16,3% больше, чем в годом ранее. 

Перевозка гружёных контейнеров во всех видах сообщения выросла на 11,1% и составила 35,3 тыс. ДФЭ. 

Наибольший прирост в процентном отношении зафиксирован в таких сегментах, как «нефть и нефтепродукты» 
(в 2,8 раза), «руда цветная и серное сырьё» (в 2,6 раза), «химические и минеральные удобрения» (в 2 раза). 
Однако определяющим для итогов января стало увеличение перевозки в контейнерах лесных грузов (10,7 тыс. 
ДФЭ, с ростом на 14,2% к уровню 2021 года), бумаги (8,6 тыс. ДФЭ, увеличение на треть), промышленных 
товаров (3,9 тыс. ДФЭ, рост в 1,2 раза) и метизов (2,2 тыс. ДФЭ, с плюсом в 17,5%). 

Вместе с тем по ряду позиций допущено отставание от прошлогоднего уровня. Это касается контейнерных 
перевозок химикатов и соды (на 2,6%), цветных металлов (на четверть), машин, станков и двигателей (на 14,9%), 
чёрных металлов (на четверть), продовольственных товаров (на 15,7%) и металлических конструкций (снижение 
на треть). 

https://www.gudok.ru/zdr/170/?ID=1595436&archive=60114 
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РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, Индикаторы загрузки инфраструктуры избавят РЖД от пробок и 

сбоев в доставке грузов  

Российские железные дороги намерены бороться с пробками и сбоями в доставке грузов посредством создания 
индикаторов загрузки инфраструктуры, учитывая при этом текущую пропускную способность и фактическую 
обстановку. Подобного рода механизм может прийти на смену жестким ограничениям на погрузку, к которым 
относится конвенция. Информация об этом появилась на Telegram-канале РЖД. 

Индикаторы загрузки инфраструктуры избавят РЖД от пробок и сбоев в доставке грузов 

«Например, при ухудшении ситуации с выгрузкой и перегрузке инфраструктуры РЖД не будут полностью 
ограничивать погрузку, а введут «желтый» уровень, при котором совместно с грузоотправителем и 
грузополучателем будут определять максимальный объем груза, который может быть перевезен без нарушения 
сроков доставки. А при наступлении «красного» уровня решать: либо продолжать отправлять груз с 
возможностью увеличения срока доставки и временного отстоя в пути следования, либо ограничивать погрузку», 
– сообщил источник, отметив также и то, что грузоотправители не против такой идеи, которая, впрочем, требует 
проработки деталей. 

По информации пресс-службы РЖД, подготовкой итогового предложения займется специально созданная для 
этого рабочая группа, причем участие в ней примут все заинтересованные стороны. В дальнейшем дело 
останется за регуляторами, с которыми придется все согласовать. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/indikatory-zagruzki-infrastruktury-izbavyat-rzhd-ot-probok-i-sboev-v-
dostavke-gruzov/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, На Дальнем Востоке почти в три раза снизилось число 

задержанных грузовых поездов  

Там уточнили, что продвижение поездов в направлении портов Дальнего Востока было осложнено из-за 
снижения выгрузки на стороне грузополучателей во время сильных циклонов в конце прошлого года. Из-за 
неблагоприятных погодных условий выгрузка в морских терминалах Находкинского узла в декабре составляла 
59% от перерабатывающей способности, Владивостокского – 65%. Это привело к скоплению грузовых составов 
на ключевых направлениях к тихоокеанскому побережью. 

«В январе уже наблюдалась положительная динамика: плановые показатели выгрузки на крупнейших 
терминалах выполнялись. Поездная обстановка постепенно приходит в норму. Количество отставленных от 
движения поездов сокращается. В неблагоприятные дни свыше 100 грузовых поездов находились 
отставленными от движения, сейчас с просроченным сроком доставки 35 грузовых поездов», – сообщили в 
пресс-службе. 

О пассажирском движении 

Там добавили, что напряженная обстановка повлияла и на пассажирское движение. Так, в отдельные сутки в 
декабре – январе фиксировались задержки поездов дальнего и пригородного сообщения. При этом их пропуск 
осуществлялся с максимальным приоритетом. 

«Дальневосточной железной дорогой предпринимаются все меры для нормализации ситуации. С 
грузополучателями налажен конструктивный диалог, предложены варианты по очередности подачи вагонов под 
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выгрузку, применяется гибкая диспетчеризация. Отдельно ведется работа с клиентами по правильной 
подготовке сыпучих грузов к отправке для исключения случаев смерзания», – уточнили в пресс-службе ДВЖД. 

В декабре 2021 года РЖД сообщали, что холдинг вынужден вводить ограничения на погрузку нефтяных грузов 
из-за заторов в портах. В компании отмечали, что несмотря на улучшение ситуации с выгрузкой нефтяных грузов 
в портах ряд острых проблем сохраняется. При этом погодные условия осложнили работу всех морских портов: 
на Северо-Западе, Юге и Дальнем Востоке. 

В начале января на официальном телеграм-канале холдинга сообщалось, что российские железные дороги в 
январе ввели вынужденные ограничения на погрузку в некоторых морских терминалах и припортовых 
нефтебазах из-за образовавшихся заторов. Так, пришлось ввести 17 ограничений на погрузку в адрес отдельных 
операторов морских терминалов и припортовых нефтебаз из-за того, что в очередях на выгрузку к ним скопилось 
слишком много поездов, эта ситуация касалась и Дальнего Востока. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-dalnem-vostoke-pochti-v-tri-raza-snizilos-chislo-zaderzhannykh-
gruzovykh-poezdov-/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, В претензионной работе на железнодорожном транспорте 

сохраняется путаница в определении момента исчисления срока исковой давности  

В судебной практике по-прежнему встречаются случаи, когда заявители путаются в определении момента 
исчисления срока исковой давности, который составляет один год. На деловом семинаре «Претензионная 
работа на железнодорожном транспорте: штрафные санкции и досудебное разрешение спорных ситуаций», 
который был проведен РЖД-Партнером 17 февраля в Москве, адвокат и управляющий партнер юридической 
компании «Проценко и партнеры» Татьяна Проценко привела ряд показательных примеров. 

Она напомнила о том, что срок исковой давности исчисляется с момента наступления события, а не после 
ответа претензии в адрес РЖД или после ответа компании. Обжечься на этом умудрились даже в Минобороны. 

«В частности, у них был заключен госконтракт с РЖД. И возникли вопросы в отношении перевозки. Была 
направлена претензия в установленный срок, получен ответ на нее, затем истек год, и Министерство обороны 
обратилось с иском в суд. Там ответили, что все подсчеты верны и что министерству действительно должны бы 
были выплатить штраф, но срок исковой давности истек. Причем буквально за месяц или полтора», – рассказала 
в ходе семинара Т. Проценко. 

Она напомнила о том, что перевозчик, согласно ст. 126 Устава железнодорожного транспорта РФ, может 
предъявлять иски к грузоотправителю или грузополучателю в течение года с момента события, послужившего 
основанием для предъявления иска. При этом в статье есть одна особенность, которая касается взыскания 
штрафа за неисполнение заявки: там течение срока исковой давности начинается через пять дней после 
выставления штрафа. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-pretenzionnoy-rabote-na-zh-d-transporte-sokhranyaetsya-putanitsa-v-
opredelenii-momenta-ischisleniya/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, В России растет количество мелких исков за нарушение сроков 

доставки грузов по железной дороге  

В российской судебной практике наметился рост количества дел, связанных с нарушением сроков доставки 
грузов в сфере железнодорожных перевозок, где суммы изначально заявленных исковых требований в 
отношении штрафных санкций составляют всего 10–15 тыс. руб. Об этом на проходящем 17 февраля в Москве 
деловом семинаре «Претензионная работа на железнодорожном транспорте: штрафные санкции и досудебное 
разрешение спорных ситуаций», который проводит РЖД-Партнер, сообщила Татьяна Проценко, адвокат, 
управляющий партнер юридической компании «Проценко и партнеры». 

В России растет количество мелких исков за нарушение сроков доставки грузов по железной дороге 

По ее словам, подобная статистика свидетельствует о том, что постепенно сокращаются сроки просрочки. Но 
вместе с тем стало гораздо легче обращаться в соответствующие инстанции с претензиями и исками. 

«Раньше за 10–15 тыс. руб. большинство грузоотправителей даже не пошли бы судиться, потому что надо было 
собрать кучу бумаг, направить претензию, потом пойти к юристу, подготовить исковое заявление, ходить на 
судебные заседания… На сегодняшний день все проще. В электронном виде направляется претензия в личном 
кабинете, где подтягиваются все необходимые документы, опять же в электронном виде – через систему 
kad.arbitr – направляется исковое заявление. По небольшим спорам дела ведутся вообще в упрощенном 
варианте, когда стороны не вызываются. Поэтому и возник вал таких мелких дел», – отметила Т. Проценко. 

Резюмируя, она добавила, что все это не является свидетельством ухудшения работы РЖД. Главные причины 
роста подобных дел – автоматизация процессов и упрощение порядка обращения в суд, а также сокращение 
нарушений самих сроков доставки. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-rossii-rastet-kolichestvo-melkikh-iskov-za-narushenie-srokov-
dostavki-gruzov-po-zheleznoy-doroge/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, Пересмотр правил перевозок смерзающихся грузов не ускорит 

движение на сети  

Одна из основных причин смерзания грузов – простои на сети железных дорог из-за низкой пропускной 
способности в терминалах при выгрузке, а также из-за плохих подъездных путей. Таким мнением с РЖД-
Партнером поделился директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров. 

По его мнению, для разрешения ситуации необходимо принимать комплексные меры и обязывать 
грузоотправителей подготавливать грузы соответствующим образом, требуя от ОАО «РЖД» оперативности в 
транспортировке грузов. 

Напомним, что на фоне дискуссии с портовиками вокруг зимнего замедления движения на сети холдинг 
предложил ряд мер, стимулирующих его ускорение. В частности, РЖД предложили пересмотреть правила 
перевозок смерзающихся грузов в зимний период, а именно ввести обязательную ответственность 
грузоотправителей за противообледенительную обработку груза и получателей – за его разогрев.  

Как рассказал заместитель генерального директора – начальник ЦФТО Алексей Шило, в новых правилах будет 
добавлена возможность применять новые современные методы борьбы со смерзаемостью. Действующие 
правила были утверждены в 1999 году, поэтому требуют скорейшего пересмотра. 

«Ускорят ли эти изменения движение на сети? Отчасти да, но, если основная проблема – в узости 
инфраструктуры, вряд ли проблема легко устранима предложенными мерами. При этом не думаю, что это 
потребует существенных инвестиций от грузоотправителей», – комментирует И. Макаров. 
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О своем опыте работы в зимний период редакции также рассказал генеральный директор холдинговой компании 
«Логопром» Андрей Иванов. Круглогодично компания принимает отсевы щебня и другие фракции для 
строительства трасс М-7 и М-12. 

«В начале работы, в конце 2020-го, к нам приходили вагоны, груженные мелкими фракциями с нарушениями 
технологии, о которых говорится выше. Мы выгружали эти вагоны с привлечением внешних бригад, с 
компрессорными установками. Несколько вагонов повредили, ремонтировали за свой счет. Долго обсуждали с 
заказчиками, как решить эту проблему. Хотели организовывать инспекцию, контролировать погрузку. В 
результате вышли на дифференцированные тарифы выгрузки. Больше хлопот, дороже для грузоотправителя – 
к базовой ставке добавляем процент исходя из степени смерзаемости», – поделился А. Иванов. 

По его мнению, введение новых правил не ускорит движение на сети. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/peresmotr-pravil-perevozok-smerzayushchikhsya-gruzov-ne-uskorit-
dvizhenie-na-seti/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, Индекс качества: падение продолжается  

По итогам IV квартала 2021 года Индекс качества составил 58 баллов. По сравнению с III кварталом 2021-го 
показатель уменьшился на 1 пункт, а по сравнению с IV кварталом 2020 года – на 10 пунктов. За все время 
наблюдений 58 баллов – самое низкое значение Индекса. 

Больше половины критериев исследования (7) сократили свои значения, хотя уже и не так значительно. 
Сказался эффект низкой базы в предыдущие периоды. Такие показатели, как «стоимость услуг ОАО «РЖД», 
«техническое состояние вагонов», «подача вагонов под погрузку/выгрузку по графику», «соблюдение сроков 
доставки, в том числе в сравнении с нормативными», «полнота удовлетворения спроса на перевозки», 
уменьшились на 2 пункта. 

Меньше, на 1 пункт, сократили свои значения критерии «стоимость услуг компаний-операторов» и «сохранность 
груза». 

Не претерпели изменений в оценках респондентов такие показатели, как «уровень информационных технологий 
и оперативность передачи бухгалтерской документации», «уровень развития транспортной инфраструктуры». 

Положительную динамику по отношению к предыдущему кварталу продемонстрировали два критерия – 
«оперативность согласования заявок (в том числе на перевозку повагонной/групповой отправкой, на разовую 
перевозку)» и «наличие вагонов нужного типа в необходимом количестве», прибавив по 1 пункту каждый. 

Отметим, что целый ряд принципиально важных для грузовладельцев критериев (4 из 11) уже 
классифицируются как «удовлетворительно» (то есть опустились ниже 50 баллов), еще 2 критерия также 
приближаются к данной границе. Это свидетельствует о том, что общее восприятие клиентами качества услуг 
железнодорожного транспорта по совокупности показателей находится в пограничном состоянии. 

Справка 

Индекс качества – ежеквартальное исследование журнала РЖД-Партнер по оценке потребителями качества 
продуктов и услуг, ценовой политики, дополнительных сервисов и специальных предложений на рынке 
грузоперевозок магистральным железнодорожным транспортом. 

По результатам анкетирования проводится расчет Индекса общего уровня удовлетворенности качеством услуг 
на основе среднего арифметического (простого). Данным индексом обобщаются мнения респондентов по 
критериям, относящимся к качеству сервиса, оказываемого клиентам железнодорожного транспорта. 
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В исследовании принимают участие 100 респондентов. Сбор данных выполняется в форме анкетирования и 
интервьюирования. 

В рамках проведения исследования сформирована экспертная группа, задачей которой является анализ 
прозвучавших мнений и наблюдаемых тенденций. 

Краткая версия исследования доступна по ссылке. 

Узнать о партнерских возможностях: 

+7 (812) 418-34-90 

Чтобы получить доступ к полной версии Индекса качества, обратитесь в отдел подписки по тел. +7 (812) 418-34-
99 или по эл. почте rasp@rzd-partner.ru. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/indeks-kachestva-padenie-prodolzhaetsya-/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, В претензионной работе на железнодорожном транспорте 

сохраняется путаница в определении момента исчисления срока исковой давности  

В судебной практике по-прежнему встречаются случаи, когда заявители путаются в определении момента 
исчисления срока исковой давности, который составляет один год. На деловом семинаре «Претензионная 
работа на железнодорожном транспорте: штрафные санкции и досудебное разрешение спорных ситуаций», 
который был проведен РЖД-Партнером 17 февраля в Москве, адвокат и управляющий партнер юридической 
компании «Проценко и партнеры» Татьяна Проценко привела ряд показательных примеров. 

В претензионной работе на железнодорожном транспорте сохраняется путаница в определении момента 
исчисления срока исковой давности 

Она напомнила о том, что срок исковой давности исчисляется с момента наступления события, а не после 
ответа претензии в адрес РЖД или после ответа компании. Обжечься на этом умудрились даже в Минобороны. 

«В частности, у них был заключен госконтракт с РЖД. И возникли вопросы в отношении перевозки. Была 
направлена претензия в установленный срок, получен ответ на нее, затем истек год, и Министерство обороны 
обратилось с иском в суд. Там ответили, что все подсчеты верны и что министерству действительно должны бы 
были выплатить штраф, но срок исковой давности истек. Причем буквально за месяц или полтора», – рассказала 
в ходе семинара Т. Проценко. 

Она напомнила о том, что перевозчик, согласно ст. 126 Устава железнодорожного транспорта РФ, может 
предъявлять иски к грузоотправителю или грузополучателю в течение года с момента события, послужившего 
основанием для предъявления иска. При этом в статье есть одна особенность, которая касается взыскания 
штрафа за неисполнение заявки: там течение срока исковой давности начинается через пять дней после 
выставления штрафа. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-pretenzionnoy-rabote-na-zh-d-transporte-sokhranyaetsya-putanitsa-v-
opredelenii-momenta-ischisleniya/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, Внешней средой объясняется не все  

В IV квартале 2021 года сохранилась сформировавшаяся еще в начале текущего года тенденция снижения 
Индекса качества услуг на рынке железнодорожных грузовых перевозок. Правда, это снижение не было столь 
существенным, как в предыдущем квартале, – обобщенный Индекс качества снизился на 1 балл. 

Внешней средой объясняется не все 

На снижение некоторых компонентов Индекса повлияли негативные факторы внешней среды. Так, сокращение 
на 2 балла по отношению к предыдущему кварталу критерия «стоимость услуг ОАО «РЖД», как показывают 
интервью респондентов, связано в том числе с более высоким уровнем индексации тарифа, чем предполагали 
грузоотправители. При этом у них есть и понимание того, что такая индексация связана с общей инфляционной 
динамикой. «Мы же все с вами понимаем, что все вокруг дорожает. Это неизбежно», – отметил один из 
респондентов. А снижение также на 2 балла удовлетворенности подачей вагонов под погрузку и выгрузку по 
графику, как отмечают респонденты, связано с нехваткой локомотивных бригад – «машинисты болеют 
ковидом». 

Однако негативным влиянием внешней среды, безусловно, объясняется далеко не все. 

Примечательной особенностью IV квартала 2021 года является снижение оценки стоимости услуг компаний-
операторов (на 1 балл) при повышении оценки наличия вагонов нужного типа в необходимом количестве (также 
на 1 балл). Обычно эти показатели изменяются однонаправленно, а в данном случае – в противофазе. 
Возможность сохранения неоправданно, по мнению грузоотправителей, высоких ставок на аренду вагонов 
связана с тем, что рынок оперирования по-прежнему остается «рынком продавца» – свои условия диктуют 
операторы, а не их клиенты. В отличие, как отмечают респонденты, от рынка автомобильных перевозок, что, 
естественно, не способствует росту конкурентоспособности железнодорожного транспорта. 

Если в прошлые годы грузовладельцы часто отмечали гибкость операторских компаний и возможность 
договориться с ними на приемлемых условиях, то в настоящее время лейтмотивом становится мнение о 
недостаточной клиентоориентированности операторов, проявляющейся, в частности, в невыполнении 
обязательств по долгосрочным контрактам. По мнению грузоотправителей, которые поддерживали 
стабильными заказами операторов, когда на споте ставки были минимальными, «это подрывает доверие». А 
ведь, как показывают специальные исследования, от уровня доверия в обществе во многом зависят и 
эффективность экономического развития, и уровень благосостояния. 

При этом многие грузоотправители с благодарностью отмечают работу ЦФТО по решению их проблем. Это 
является зримым результатом последовательной реализации ОАО «РЖД» стратегического направления на 
повышение клиентоориентированности. В то же время грузовладельцы отмечают необходимость повышения 
открытости и улучшения информированности – в частности, они хотят заранее знать об уровне предстоящей 
индексации тарифов, иметь полную информацию об альтернативных вариантах осуществления перевозки, 
чтобы своевременно подстроиться под складывающуюся на сети ситуацию. Повышение слаженности 
взаимодействия всех участников рынка железнодорожных грузовых перевозок, адекватный учет интересов друг 
друга представляется важным условием обеспечения качества услуг и эффективности деятельности как 
транспортных компаний, так и их клиентов. 

Дмитрий  Мачерет, первый заместитель председателя объединенного ученого совета ОАО «РЖД», д. э. н., 
профессор 

Справка 

Индекс качества – ежеквартальное исследование журнала РЖД-Партнер по оценке потребителями качества 
продуктов и услуг, ценовой политики, дополнительных сервисов и специальных предложений на рынке 
грузоперевозок магистральным железнодорожным транспортом. 

По результатам анкетирования проводится расчет Индекса общего уровня удовлетворенности качеством услуг 
на основе среднего арифметического (простого). Данным индексом обобщаются мнения респондентов по 
критериям, относящимся к качеству сервиса, оказываемого клиентам железнодорожного транспорта. 

В исследовании принимают участие 100 респондентов. Сбор данных выполняется в форме анкетирования и 
интервьюирования. 
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В рамках проведения исследования сформирована экспертная группа, задачей которой является анализ 
прозвучавших мнений и наблюдаемых тенденций. 

Краткая версия исследования доступна по ссылке. 

Узнать о партнерских возможностях: 

+7 (812) 418-34-90 

Чтобы получить доступ к полной версии Индекса качества, обратитесь в отдел подписки по тел. +7 (812) 418-34-
99 или по эл. почте rasp@rzd-partner.ru. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/vneshney-sredoy-obyasnyaetsya-ne-vse/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, Для выставления претензий нарушителям перевозочного процесса 

можно обойтись и неполным перечнем необходимых документов  

При возникновении различных нарушений при доставке грузов по железной дороге пострадавшие не всегда 
выставляют претензии. Зачастую причиной этому служит отсутствие каких-либо документов, необходимых для 
строго регламентированной процедуры. 

На деловом семинаре «Претензионная работа на железнодорожном транспорте: штрафные санкции и 
досудебное разрешение спорных ситуаций», который был проведен РЖД-Партнером в Москве 17 февраля, 
руководитель практики, лидер направления «Корпоративные споры» юридической компании Milton Legal 
Станислав Никиташев особо заострил внимание на сложностях, испытываемых потенциальными истцами при 
сборе документов для претензий. Несмотря на строго регламентированный перечень необходимых для 
предоставления документов, без некоторых их них все-таки можно обойтись. Так, еще в июне 2021 года 
Верховный суд РФ высказался на эту тему в своем постановлении пленума № 18. 

«Да, документы для претензий необходимо предоставлять в соответствии с уставом, регламентом. Но если нет 
возможности собрать какие-то документы, а тех, которые собраны, вполне достаточно для установления сути 
ситуации или размера претензии, или же недостающие документы есть у ответчика, то строго соблюдать всю 
процедуру не обязательно», – заключил С. Никиташев. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/dlya-vystavleniya-pretenziy-narushitelyam-perevozochnogo-protsessa-
mozhno-oboytis-i-nepolnym-perechn/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, Объем досудебных споров между операторами и их клиентами 

давно превысил объем споров с перевозчиком  

Ни для кого уже давно не секрет, что досудебные споры и споры в арбитражных судах между операторами и их 
клиентами в общем объеме уже превысили споры между перевозчиком и иными участниками перевозочного 
процесса, отметил заместитель председателя А ОЖдПС Денис Семенкин, выступая на деловом семинаре 
«Претензионная работа на железнодорожном транспорте: штрафные санкции и досудебное разрешение 
спорных ситуаций» журнала РЖД-Партнер, прошедшем сегодня в Москве. 
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Объем досудебных споров между операторами и их клиентами давно превысил объем споров с перевозчиком 

Он подчеркивает, что в большинстве случаев в роли подателей претензий, а затем и истцов выступают 
операторы. Поэтому при изучении сферы судебных споров на железнодорожном транспорте сейчас прежде 
всего нужно уделять внимание этой относительно новой группе споров – между операторами как инициаторами 
споров и их клиентами, а также лицами, использующими вагоны операторов. 

Современный этап взаимоотношений операторов и грузоотправителей, по его словам, характеризуется 
постепенным возвратом к практике, существовавшей во времена МПС – РЖД, когда взимание штрафов за 
нарушение правил работы с вагонным парком было доведенным до автоматизма процессом. «Сегодня 
грузоотправителям необходимо закладывать в стоимость операторских услуг суммы штрафов, взимаемых за 
различные нарушения при работе с вагонным парком, чтобы эти штрафы не становились потом неприятным 
сюрпризом. Отмечу, что перечень таких нарушений, которые допускают клиенты при пользовании вагонным 
парком, сейчас расширяется. Например, в договорной практике получает распространение такая новая санкция 
операторов, как штраф за задержку груженого вагона в пути следования, когда последняя операция по вагону 
не меняется более двух или трех суток», – рассказывает эксперт. 

Кроме того, по словам Д. Семенкина, пул операторских компаний постоянно сокращается, особенно в категории 
крупных операторов, во многом задающих стандарты операторской деятельности, поэтому грузоотправителям 
нужно с самого начала здраво оценивать своих партнеров и возможности для маневра во взаимоотношениях с 
ними. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/obem-dosudebnykh-sporov-mezhdu-operatorami-i-ikh-klientami-davno-
prevysil-obem-sporov-s-perevozchiko/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, Грузоотправителям стоит расценивать штрафы операторов как 

причину для выставления претензий перевозчику  

Разумные грузоотправители должны расценивать штрафы операторов в качестве причины, побуждающей их к 
выставлению претензий перевозчику с целью компенсации своих убытков, отметил заместитель председателя 
А ОЖдПС Денис Семенкин, выступая на деловом семинаре «Претензионная работа на железнодорожном 
транспорте: штрафные санкции и досудебное разрешение спорных ситуаций» журнала РЖД-Партнер, 
прошедшем сегодня в Москве. 

Грузоотправителям стоит расценивать штрафы операторов как причину для выставления претензий 
перевозчику 

Он также пояснил, что речь идет о том, что частично либо полностью суммы, уплаченные операторам в качестве 
штрафов за нарушение порядка пользования вагоном, могут быть перевыставлены ОАО «РЖД» благодаря 
сложившейся судебно-арбитражной практике. 

Эксперт приводит три основных случая, когда штрафы оператора могут быть перевыставлены перевозчику. Во-
первых, это штраф за задержку вагона под погрузкой, выгрузкой. «Определением Верховного суда РФ по делу 
№ 302-ЭС20-4636 от 07.07.2020 г. была узаконена практика взыскания с перевозчика убытков, возникших 
вследствие выставленных операторами вагонов грузоотправителям, грузополучателям претензий за задержку 
вагонов под грузовыми операциями, когда такая задержка была вызвана нарушениями сроков подачи-уборки 
вагонов перевозчиком. Сейчас, спустя полтора года после принятия прецедентного решения Верховным судом, 
можно констатировать, что на уровне нижестоящих инстанций практика перевыставления РЖД штрафов за 
задержку вагонов под грузовыми операциями сложилась успешно», – отмечает Д. Семенкин. 

Во-вторых, это штраф за нарушение сроков доставки вагонов в груженом виде. По словам эксперта, штрафы 
сегодня выставляются операторами либо за превышение сроков доставки груза клиента в вагоне оператора, 
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либо за нахождение вагона в составе брошенного поезда. В свою очередь, грузоотправитель наделен правом 
подачи иска к перевозчику за просрочку доставки груза. А поскольку неустойка за просрочку доставки не 
является исключительной, то существует возможность предъявления перевозчику и убытков, возникших 
вследствие нарушения сроков доставки в виде сумм штрафов, уплаченных оператору. 

И в-третьих, это штраф за задержку оформления вагонов в груженом или порожнем виде. «Факт задержки 
оформления перевозчиком вагонов легко обосновывается путем сопоставления данных об уборке вагонов, 
содержащихся в памятках приемосдатчиков, и сведений о проставлении электронного штемпеля в 
железнодорожной накладной о приеме вагона к перевозке. Часть штрафа, уплаченного грузоотправителем 
оператору, за период с момента завершения грузовой операции до момента оформления вагона к перевозке, 
может быть перевыставлена грузоотправителем перевозчику в качестве убытков», – считает Д. Семенкин. При 
этом он отмечает, что в этом случае пока еще практически нет судебной практики. И грузоотправителям, 
грузополучателям совместно с операторами ее еще только предстоит сформировать. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/gruzootpravitelyam-stoit-rastsenivat-shtrafy-operatorov-kak-prichinu-
dlya-vystavleniya-pretenziy-per/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, Пашинян надеется на подписание с Баку соглашения для 

строительства железной дороги Ерасх – Горадиз  

Армения надеется в ближайшем будущем подписать юридический документ с Азербайджаном, что позволит 
начать строительство железной дороги Ерасх – Джульфа – Ордубад – Мегри – Горадиз. Об этом в четверг на 
заседании правительства заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. 

«В настоящее время мы выполняем конкретные работы по строительству армянского участка железной дороги 
Ерасх – Джульфа – Ордубад – Мегри – Горадиз. Технические работы уже начались. В ближайшее время 
надеемся, что достигнутые договоренности будут отражены в виде документа (с Азербайджаном. – Прим. ТАСС) 
и процесс получит полное развитие», – отметил он. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/pashinyan-nadeetsya-na-podpisanie-s-baku-soglasheniya-dlya-
stroitelstva-zh-d-eraskh-goradiz/ 
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 Lenta.ru, 17.02.2022, Аналитик прокомментировал предложение РЖД об индикаторах загрузки 

инфраструктуры  

Генеральный директор "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров заявил, что предложение РЖД создать 
индикаторы загрузки инфраструктуры, исходя из текущих пропускных способностей и фактической обстановки, 
для борьбы с пробками и сбоями в доставке грузов, является давно назревшим. "Это давно назревшее решение, 
потому что инструмент конвенции крайне жесткий и очень негативно влияет на ритмичность работы и 
операторских компаний, и компаний-грузовладельцев, и при этом он крайне непрозрачный", - сказал 
Бурмистров. 

Эксперт также отметил, что возможны некоторые нюансы, которые будет необходимо отладить. "Что касается 
индикаторов, то здесь вопрос только в том, как эту работу построит РЖД. Потому что, с одной стороны, этот 
вопрос давно назрел, а с другой - РЖД долгое время не обеспечивал участников рынка адекватной 
информацией о том, как фактически загружена инфраструктура, какие существуют резервы по провозным 
мощностям. Плюс есть вопросы, связанные с интеграцией систем РЖД с системами портов. И все это создает 
достаточно большое количество вопросов", - отметил Бурмистров. 



 

17.02.2022 

Ранее сообщалось, что для борьбы с пробками и сбоями в доставке грузов РЖД предлагает создать индикаторы 
загрузки инфраструктуры, исходя из текущих пропускных способностей и фактической обстановки. Они могут 
быть использованы при согласовании заявок на перевозку. Такой механизм может стать альтернативой 
введения жестких ограничений на погрузку, таких как конвенция. 

РЖД не согласны с приводимыми в некоторых СМИ цифрами: по данным Интерфакса, "цифры о задержанных 
в продвижении грузовых поездах и вагонах в целом по сети РЖД не имеют официального подтверждения. 
Поэтому эти данные носят оценочный характер и по меньшей мере некорректны". 

В данном случае, как поясняет "Ленте.ру" источник в одном из филиалов монополии, - это лукавство. 
"Брошенный" поезд - это поезд, оставленный без локомотива на 24 часа и больше. Сейчас из-за сбоев в погрузке 
ситуация конфликтная, действительно сложная. А "отдельные операторы во главе с СОЖТ сгущают краски": 
например, "брошенными" поездами называют любую группу вагонов, которая стоит в технологической 
обработке 6 часов, что никак не выходит за рамки технологии. 

"Понятно, что все эти нюансы известны только специалистам, а желание напугать читателей тысячами вагонов 
добавляет огня статье. Такая же ситуация и с количеством вагонов. В системах РЖД даже отдельные вагоны и 
группы вагонов, находящиеся в ожидании выполнения технологических операций могут быть отнесены к 
категории "брошенных", - утверждает собеседник. - А цифры, которые называли в статье условные: кто-то в 
СОЖТе просто умножил условные 1600 "брошенных" поездов на условный средний размер поезда в 66 вагонов 
(на самом деле стандарт - 71). Это все теория, не имеющего отношения к реальной ситуации. У них там реально 
по 1-2 вагона в системах учитывается как поездное формирование". 

Напомним, что ранее монополия констатировала существенное влияние на перевозочный процесс за последний 
месяц оказала заболеваемость работников. В начале февраля единовременно по всей сети на больничном 
находилось 15 процентов от штатной численности локомотивных бригад. 

Наибольшая доля заболевших - на Северной, Октябрьской и Московской железных дорогах. На пике, который 
пришелся с 4 по 8 февраля, для обеспечения запланированного объема перевозок не хватало 25 процентов 
локомотивных бригад. Именно это привело к значительному снижению объема перевозок грузов на северо-
западном направлении. За 15 дней февраля погрузка в направлении портов Северо-Запада сократилась на 15 
процентов. По всем остальным направлениям - рост. Например, в порты АЧБ - на 11,8 процента, в порты 
Дальнего Востока - на 5,2 процента. 

В последние дни наблюдается существенный спад заболеваемости. Бригады вновь приступают к работе. В РЖД 
рассчитывают нормализовать перевозочный процесс и вернуть параметры погрузки к плановым показателям в 
ближайшую декаду. 

https://lenta.ru/news/2022/02/17/rzd/ 

https://finansenew.ru/company/analitik-prokommentiroval-predlozhenie-rzhd-ob-indikatorah-zagruzki-
infrastruktury.html 

https://rusvesti.ru/analitik-prokommentiroval-predlozhenie-rzhd-ob-indikatorah-zagruzki-infrastruktury/ 

https://newsmind.ru/analitik-prokommentiroval-predlozhenie-rzhd-ob-indikatorah-zagruzki-infrastruktury/ 
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Гудок, 18.02.2022, Достойный результат  

ЮВЖД заняла первое место в сетевом соревновании 
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17 февраля генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров провёл 
видеоконференцию, в ходе которой поздравил работников Юго-Восточной дороги, ставших первыми в сетевом 
соревновании по итогам работы в 2021 году. 

«Считаю, что это закономерный и заслуженный результат, который свидетельствует о системной 
целенаправленной работе всего коллектива. Последние несколько лет Юго-Восточная железная дорога 
стабильно занимает передовые позиции. Отдельно отмечу, что уровень выполнения графика движения 
грузовых поездов на магистрали в 2021 году превысил среднесетевой», – отметил в своём выступлении Олег 
Белозёров. 

В 2021 году ЮВЖД выполнила все эксплуатационные и финансовые показатели работы. Так, погрузка на 
магистрали составила 90 млн тонн, что на 4,1% больше, чем в 2020 году. Грузооборот достиг 92,2 млрд 
тарифных ткм (5% роста к 2020 году). Грузооборот с учётом пробега порожних вагонов составил более 112,7 
млрд ткм (+ 5%). Перевозки контейнеров выросли на 12% – в 2021 году на ЮВЖД во всех видах сообщения 
было перевезено 105,9 тыс. гружёных и порожних контейнеров. Дорога уверенно удерживает 4-е место по 
погрузке среди всех дорог. 

В 2021 году на инфраструктуре ЮВЖД отправлено 10,4 млн пассажиров (+ 7,3% к 2020 году), а пассажирооборот 
составил 6,6 млрд пасс.-км, что в 1,5 раза превышает показатель 2020 года. 

«Важно, что в целом дорога перевыполнила взятые на себя обязательства по объёму погрузки более чем на 
4%, а пассажирооборот вырос в 1,5 раза к уровню 2020 года. Это серьёзный результат, которого добился 
коллектив», – подчеркнул начальник ЮВЖД Павел Иванов. 

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1595606&archive=2022.02.18 
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ТАСС, 17.02.2022, Резидент свободного порта Владивосток построит морской контейнерный 

терминал до 2025 года  

В реализацию проекта будет вложено 3,1 млрд рублей, он поможет создать 225 новых рабочих мест 

ТАСС, 17 февраля. Новый резидент свободного порта Владивосток построит морской контейнерный терминал 
мощностью 475 тыс. TEU (аналог 20-футового контейнера) до 2025 года, сообщила в четверг пресс-служба 
Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

"Владивостокский морской порт "Первомайский" построит крупный морской контейнерный терминал в южной 
части бухты Золотой Рог. Его специализацией станет осуществление перевалки внешнеэкономических 
контейнерных грузов импортного и экспортного потоков широкой номенклатуры, а также отправка ускоренных 
контейнерных поездов в крупные транспортные узлы Сибири, Урала, центральной и западной частей России. 
Итоговая мощность проекта составляет 475 тыс. TEU. Проект резидента свободного порта Владивосток будет 
полностью реализован до 2025 года", - говорится в сообщении. 

Инвестиции в проект составят 3,1 млрд рублей, будет создано 225 рабочих мест. По словам гендиректора 
Петропавловск-Камчатского судоремонтного завода - участника реализации инвестпроекта - Ивана Туриченко, 
терминал расширит действующий порт, также предполагается модернизация существующего объекта и 
цифровизация внутрипортовых процессов. 

"Площадь порта увеличат за счет создания искусственного земельного участка, будут созданы новые 
гидротехнические сооружения - причалы, закуплены новые краны и другое портовое оборудование. Грузооборот 
порта увеличится практически в 10 раз", - приводятся в сообщении слова Туриченко. 
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Свободный порт Владивосток - территория, на которой инвесторы пользуются особыми режимами таможенного, 
налогового и административного регулирования. Преференциальный режим действует в 22 муниципальных 
образованиях пяти дальневосточных регионов - в Приморье, Сахалинской области, Хабаровском крае, на 
Камчатке и Чукотке. Резиденты уже вложили 256,8 млрд рублей и создали 30,2 тыс. рабочих мест. Общий объем 
заявленных инвестиций составляет 1,2 трлн рублей, при реализации всех проектов будет создано 30,2 тыс. 
рабочих мест. 

В начале января правительство России снизило минимальный объем капитальных вложений для получения 
статуса резидента свободного порта Владивосток с 5 млн до 500 тыс. рублей. 

https://tass.ru/ekonomika/13743697 
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Коммерсантъ-Online, 18.02.2022, Порт уплыл в руки госкорпорации  

Правительство передало «Ростеху» порт Бронка 

Правительство РФ передало госкорпорации «Ростех» находящуюся в собственности государства 100-
процентную долю ООО «Феникс», которое является оператором многофункционального морского 
перегрузочного комплекса (ММПК) «Бронка». Эксперты допускают возможность применения санкций в 
отношении порта, но не думают, что в структуре грузооборота произойдут существенные изменения. 

Соответствующее распоряжение правительства № 253-р от 15 февраля 2022 года с подписью Михаила 
Мишустина опубликовано вчера на официальном интернет-портале правовой информации. 

В соответствии с распоряжением, 100-процентная доля компании передается «Ростеху» в качестве 
имущественного взноса РФ, а Росимуществу предписано в 12-месячный срок обеспечить выполнение решения 
правительства. 

Ранее, в январе, в СМИ появилась информация о том, что в конце 2021 года глава госкорпорации Сергей 
Чемезов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о передаче госкорпорации 100-
процентной доли оператора порта. В документе в качестве обоснования указана Стратегия военно-технического 
сотрудничества РФ с иностранными государствами до 2025 года, для исполнения которой требуются 
специализированные портовые перегрузочные комплексы для кратковременного хранения и дальнейшей 
транспортировки продукции военного назначения в интересах третьих стран. ММПК «Бронка» был признан 
наиболее перспективным как имеющий необходимую инфраструктуру для работы со специальными 
промышленными грузами. Резолюцию о своем согласии глава государства поставил 4 января. 

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский подчеркивает: «Тот факт, что порт передан 
"Ростеху" и может использоваться для перевалки грузов, относящихся к экспорту продукции ВПК, не значит, что 
госкорпорация будет использовать его мощности исключительно для этих целей. Это как минимум 
нерационально с точки зрения использования одного из самых современных и технически оснащенных портов 
в стране». 

До 2017 года ММПК «Бронка» принадлежал АО ХК «Форум» Дмитрия Михальченко, обвиненного в коррупции 
при строительстве объектов ФСО. По мнению Генпрокуратуры, полученные незаконным путем средства были 
направлены на развитие порта. В середине 2021 года решением Никулинского районного суда Москвы по иску 
Генпрокуратуры 100% долей ООО «Феникс» было обращено в доход государства и в начале декабря передано 
Росимуществу. В начале февраля это федеральное агентство сменило генерального директора компании: 
вместо Николая Негодова, совладельца «Бронка-Групп», генерал-лейтенанта ФСБ и бывшего гендиректора 
ФГУП «Росморпорт», им стал Валерий Емец. 

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Феникс» зарегистрировано в марте 2005 года для реализации проекта 
создания в Ломоносове ММПК «Бронка», который начал операционную деятельность в конце 2015 года. 
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Уставный капитал компании составляет 13,3 млрд рублей. Единственным владельцем компании является 
государство в лице Росимущества. 

В «Ростехе» и в «Бронка-Групп» (в состав которой входил ММПК «Бронка») ситуацию не комментируют. 

ММПК «Бронка» является единственным глубоководным терминалом в Большом порту Санкт-Петербург. 
Текущая пропускная способность порта составляет 500 тыс. TEU и 130 тыс. единиц накатных грузов в год. Планы 
дальнейшего развития порта включали в себя увеличение мощности по обработке контейнерных грузов до 1,9 
млн TEU в год, накатных грузов — до 200 тыс. единиц в год. Реализация проектов развития железнодорожной и 
складской инфраструктуры должна была дополнительно увеличить мощность перевалки грузов в ММПК 
«Бронка» до 25 млн тонн к 2025 году. 

Начальник аналитического отдела ИК «ЛМС» Дмитрий Кумановский считает, что передача порта Бронка с 
грузооборотом в 25 млн тонн в год «Ростеху», безусловно, через некоторое время может привести к попаданию 
в санкционные списки из-за перевалки оборонных грузов. «Если порт сохранит универсальный профиль, 
продолжит обрабатывать контейнеры, генеральные и накатные грузы, то санкции его могут и не затронуть. У 
"Ростеха" уже есть партнерство в угольном порту Вера на Дальнем Востоке, и под санкции этот бизнес не 
попал»,— говорит аналитик. Он также напомнил, что за последние годы это не единственный и, судя по всему, 
не последний случай крупной национализации: «Портов не было, а компаний уже было две: "Башнефть" и 
"Башкирская содовая компания". Скоро будет Соликамский магниевый завод». 

Экспорт продукции ВПК в нашей стране является одним из стратегически важных, но география поставок такова, 
что порт Бронка для его обслуживания подходит лишь отчасти: большинство этой продукции идет не в западном, 
а в восточном и южном направлении, для чего больше подходят порты Черного моря и Дальнего Востока, 
считает господин Жарский. «Поэтому я думаю, что существенного изменения в номенклатуре грузов, перевалка 
которых осуществляется в Бронке, не произойдет. Да, возможно, какие-то компании из порта уйдут под 
давлением санкционных рисков, связанных с "Ростехом", что действительно позволит использовать больше 
мощностей под хранение продукции оборонки»,— прогнозирует эксперт. 

https://www.kommersant.ru/doc/5218995 
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Коммерсантъ-Online, 18.02.2022, Грузооборот группы НМТП в 2021 году вырос до 116 млн тонн  

Грузооборот группы НМТП в 2021 году составил 115,5 млн тонн. Это на 4,5% больше, чем годом ранее, сообщает 
пресс-служба компании. 

Перевалка наливных грузов увеличилась на 5,4% — до 92,5 млн тонн. При этом перевалка масел сократилась 
на 30,7% — до 330,8 тыс. тонн. Грузооборот сухих грузов вырос на 1,2%, до 23,1 млн тонн. В НМТП отмечают, 
что драйверами роста стали сахар-сырец, перевалка которого выросла в 3,7 раза за счет увеличения спроса со 
стороны азиатских стран СНГ, химические грузы и контейнеры. Перевалка скоропортящихся грузов показала 
рост на 55%. 

«Негативное влияние пандемии на работу Группы и экспортоориентированных отраслей российской экономики 
удалось минимизировать за счет тесного взаимодействия с клиентами и эффективного управления 
терминалами. Благодаря полученному опыту работы в условиях ковидных ограничений мы с уверенностью 
смотрим на 2022 год и прогнозируем хорошие результаты перевалки на терминалах Группы»,— заявил 
гендиректор ПАО «НМТП» Сергей Киреев. 

За 11 месяцев 2021 года грузооборот группы НМТП увеличился на 3,8%, составив 105,2 млн тонн. 

В конце ноября стало известно, что в развитие Новороссийского морского торгового порта до 2029 года вложат 
133 млрд руб.. Как рассказал «Ъ-Кубань» вице-губернатор Александр Руппель, прирост мощности компании 
составит 21,8 млн тонн. В инвестпрограмму по развитию предприятия входят, помимо универсального 
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перегрузочного комплекса, контейнерные терминалы, терминал минеральных удобрений и терминал 
растительных масел. 

https://www.kommersant.ru/doc/5218843 
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portnews.ru, 17.02.2022, Грузооборот порта Усть-Луга в январе 2022 года остался на уровне 

прошлого года и составил 9,43 млн тонн  

Наливные грузы показали рост, перевалка угля сократилась 

Фото с сайта порта 

Грузооборот порта Усть-Луга за январь 2022 года составил 9 млн 431,2 тыс. тонн, что соответствует показателю 
аналогичного периода прошлого года, сообщается в материалах администрации морских портов Балтийского 
моря. 

Объем перевалки навалочных грузов снизился на 13% и составил 3 млн 743,3 тыс. тонн, в том числе перевалка 
угля и кокса сократилась на 28% и составила 2 млн 587,0 тыс. тонн. 

Объем перевалки наливных грузов увеличился на 9% к уровню января 2021 года и составил 5 млн 416,2 тыс. 
тонн, в том числе нефти вырос на 26% - до 2 млн 402,7 тыс. тонн, перевалка нефтепродуктов снизилась на 2% 
и составила 2 млн 909,2 тыс. тонн. 

Перевалка генгрузов продемонстрировала рост и составила 128,1 тыс. тонн. 

Объем перевалки грузов на паромах увеличился на 18% – до 81,6 тыс. тонн. 

Контейнерооборот порта сократился на 5% в сравнении с январем 2021 года и составил 2 671 TEU. 

Грузооборот порта Усть-Луга в 2021 году вырос на 7% к итоговому показателю 2020 года и составил 109 млн 
377,2 тыс. тонн. 

https://portnews.ru/news/325489/ 
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portnews.ru, 17.02.2022, Грузооборот порта Высоцк в январе 2022 года снизился на 3%  

Перевалка угля и кокса продолжает падение, СПГ и наливных грузов – демонстрирует рост 

Фото с сайта АМП Балтийского моря 

Объем грузооборота порта Высоцк за январь 2022 года составил 1 млн 566,8 тыс. тонн, что на 3% ниже 
показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах Администрации морских 
портов Балтийского моря. 

Объем перевалки наливных грузов увеличился в сравнении с январем 2021 года на 10% и составил 1 млн 235,8 
тыс. тонн, в том числе перевалка нефтепродуктов выросла на 9% - до 1 млн 178,7 млн тонн, рост на 47% 
показала перевалка сжиженного газа (СПГ) – 57,0 тыс. тонн. 
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Объем перевалки угля и кокса сократился на 33% и составил 331,0 тыс. тонн. 

Напомним, грузооборот порта Высоцк по итогам 2020 года снизился на 4% - до 18,58 млн тонн. 

Порт Высоцк расположен в Ленинградской области. В порту работают 2 стивидорных компании - ООО «Порт 
Высоцкий» и ООО «РПК-Высоцк-Лукойл-II». 

https://portnews.ru/news/325502/ 
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portnews.ru, 17.02.2022, Грузооборот порта Приморск в январе 2022 года вырос на 19%  

Перевалка нефти показала рост почти на треть 

Фото с сайта ПТП 

Грузооборот порта Приморск за январь 2022 года составил 5 млн 275,1 тыс. тонн, что на 19% превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года. По данным ФГБУ «Администрация портов Балтийского моря», 
объем перевалки нефти составил 3 млн 697,3 тыс. тонн, превысив показатель января 2021 года на 28%. 

Объем перевалки нефтепродуктов составил 1 млн 577,8 тыс. тонн, рост составил 3%. 

Добавим, грузооборот порта Приморск по итогам 2020 года составил 49,30 млн тонн, снизившись на 14% к 
итоговому показателю 2019 года. 

Морской порт Приморск расположен в 8 км от г. Приморск Выборгского района Ленинградской области на 
северо-восточном побережье пролива Бъеркезунд Финского залива Балтийского моря. Общая площадь 
территории порта - 252,268835 га. Общая площадь акватории морского порта Приморск - 32,26 кв. км. 

В границах территории морского порта Приморск расположены два нефтеналивных терминала, 
предназначенных для перевалки сырой нефти и дизельного топлива, и перегрузочный комплекс, 
предназначенный для перевалки генеральных грузов. 

https://portnews.ru/news/325507/ 
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portnews.ru, 17.02.2022, Грузооборот порта Выборг в январе 2022 года вырос 2,5 раза  

Показатели перевалки навалочных грузов увеличились в 2,9 раза 

Фото ИАА «ПортНьюс» 

Грузооборот порта Выборг за январь 2022 года составил 97,8 тыс. тонн, что в 2,5 раза превышает показатель 
аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах Администрации морских портов 
Балтийского моря. 

Объем перевалки навалочных грузов увеличился в 2,9 раза - до 93,0 тыс. тонн, в том числе перевалка угля и 
кокса выросла до 54,6 тыс. тонн, перевалка минеральных удобрений увеличилась на 40% - до 32,1 тыс. тонн. 
Прочие навалочные грузы показали рост до 6,3 тыс. тонн. 
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Объем перевалки генеральных грузов сократился на 29% к уровню января 2021 года и составил 4,8 тыс. тонн, 
переработка наливных (химических) грузов не производилась. 

Грузооборот порта Выборг в 2021 году вырос на 60% - до 1 млн 082,8 тыс. тонн. 

Порт Выборг находится в вершине Выборгского залива в северо-восточной части Финского залива. Порт 
замерзающий, но навигация длится круглый год. Порт имеет грузопассажирский постоянный многосторонний 
пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации. 

Грузы поступают в порт морскими и речными судами, автомобильным и железнодорожным транспортом. 
Морпорт обслуживает железнодорожная станция Выборг Финляндского отделения Октябрьской железной 
дороги. 

Порт занимается перевалкой генеральных, навалочных грузов (минеральные удобрения, уголь, руда, лес, чугун, 
металлом и металлоконструкции), пищевых и химических наливных грузов. Допускается переработка опасных 
грузов классов 4, 5 и  9 опасности IMO. 

В летнюю навигацию порт осуществляет прием пассажирских судов. 

https://portnews.ru/news/325519/ 

 

К аннотации 
 

 

 

portnews.ru, 17.02.2022, Грузооборот порта Калининград в 2021 году снизился на 1%  

Рост на 44% показали наливные грузы 

Фото с сайта ФГУП  «Росморпорт» 

Грузооборот порта Калининград за январь 2022 года составил 884,1 тыс. тонн, что на 1% ниже показателя 
аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается в материалах Администрации морских портов 
Балтийского моря. 

Объем перевалки навалочных грузов вырос в сравнении с январем 2021 года на 32% и составил 77,5 тыс. тонн, 
в том числе перевалка угля снизилась на 9% и составила 35,9 тыс. тонн, перевалка «прочих грузов» показала 
рост на 70% и составила 27,0 тыс. тонн. 

Объем перевалки насыпных грузов уменьшился на 20% - до 280,5 тыс. тонн, генеральных грузов вырос на 37% 
и составил 119,9 тыс. тонн. Снижение на 38% - до 5,8 тыс. тонн – показали лесные грузы. 

Грузов на паромах было обработано  83,1 тыс. тонн (+20%), наливных грузов – 193,6 тыс. тонн (+44%), из них 
73,8 тыс. тонн нефтепродуктов (+76%), 49,7 тыс. тонн нефти (+51%), 66,6 тыс. тонн пищевых грузов (+19%), 
химических грузов – 3,5 тыс. тонн (-3%). 

Контейнерооборот порта опустился в сравнении с январем 2021 года на 55% и составил 24 397 TEU. 

Грузооборот порта Калининград в 2021 году составил 10 млн 648,2 тыс. тонн, показав рост к итоговому 
показателю 2020 года на 2%. 

Порт Калининград, единственный незамерзающий порт России на Балтике, расположен в юго-восточной части 
Балтийского моря. Расстояние до столиц близлежащих государств - Вильнюса, Риги, Минска, Варшавы, 
Берлина, Копенгагена и Стокгольма составляет от 400 до 650 км, а до крупнейших иностранных портов на 
Балтике - от 400 до 700 км. 

Морской порт Калининград территориально делится на четыре грузовых района: Калининградский грузовой 
район, Светловский грузовой район, Балтийский грузовой район, Удаленный морской терминал (УМТ) 
Пионерский, а также терминал по приему хранению и регазификации сжиженного природного газа (Терминал 
СПГ). 
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Калининградский морской канал, искусственное гидротехническое сооружение, построен более 100 лет назад 
для обеспечения прохода судов с моря к причалам расположенным в городской черте г. Калининграда. Длин 
канала 43 км, ширина 50 - 80 м и глубина от 9 до 10,5 м. По каналу могут проходить суда длиной до 200 м, 
осадкой - 8 м, а на участке канала длиной 22,6 км с осадкой до 9,6 м и грузоподъемностью до 30 тыс. тонн. 

Порт Калининград связан контейнерными линиями с портами Бельгии, Великобритании, Дании, Латвии, 
Нидерландов, Норвегии, Франции, Эстонии, Германии, Польши, Литвы, Финляндии и Швеции. Порт связан 
железнодорожно-паромной, грузопассажирской линией с портами Засниц и Усть-Луга. В порт регулярно заходят 
круизные пассажирские суда, а также пассажирские суда, перевозящие туристов из портов Польши. 

https://portnews.ru/news/325522/ 
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portnews.ru, 17.02.2022, Грузооборот порта Санкт-Петербург в январе 2022 года вырос на 4%  

Контейнерооборот порта увеличился на 7% 

порт Санкт-Петербург фото Валери Климентьевой, ПортНьюс 

Фото ИАА «ПортНьюс» 

Грузооборот порта Санкт-Петербург за январь 2022 года составил 4,87 млн тонн, что на 4% превышает 
показатель аналогичного периода прошлого года. По данным администрации порта, в том числе объем 
перевалки наливных грузов уменьшился на 5% и составил 922,1 тыс. тонн, навалочных грузов поднялся на 55% 
и достиг 787,8 тыс. тонн. 

Обработка генгрузов сократилась на 15% - до 897,4 тыс. тонн, перевалка Ro-Ro грузов поднялась на 45% - до 
120,5 тыс. тонн, обработка насыпных грузов выросла на 9% и составила 13,1 тыс. тонн, в том числе лесные 
грузы сократили рост на 9% (17,3 тыс. тонн). Обработка грузов на паромах упала на 71% - до 0,1 тыс. тонн. 

Контейнерооборот порта вырос на 7% - до 169 670 TEU. 

Напомним, грузооборот порта за 2021 год составил 62,03 млн тонн, контейнерооборот – 2,04 млн TEUs. 

https://portnews.ru/news/325480/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.02.2022, РФ помогает решить вопросы перевалки через свои порты 

белорусской продукции  

Российская Федерация идет навстречу Белоруссии в решении вопросов перенаправления транзита белорусской 
продукции через порты РФ. Об этом сообщил журналистам в четверг премьер-министр Белоруссии Роман 
Головченко, передает ТАСС. 

РФ помогает решить вопросы перевалки через свои порты белорусской продукции 

«Что касается Российской Федерации, то это действительно стратегическое направление для перевода наших 
товарных потоков. Мы находимся в плотном контакте с российскими коллегами. Они занимают по-настоящему 
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союзническую позицию, идут навстречу по многим вопросам, в том числе коммерческого характера», – сказал 
белорусский премьер. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/rf-pomogaet-reshit-voprosy-perevalki-cherez-svoi-porty-belorusskoy-
produktsii/ 
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