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ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2904 0 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 12308,49 -1,44% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2977 -415 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  1 010,84 0,68% 

ДВМП 34.29 -1.04% 

НМТП 5.505 2.42% 

Совкомфлот 42.11 0.26% 
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31.05 / Москва / РЖД Партнер  

Форум «Подвижной состав: производство и ремонт в новой 
реальности» 

02-03.06 / Москва / MAXConference 

Конференция Рынок контейнерных перевозок 

07-10.06 / Геленджик / Зерновой союз 

Международный зерновой раунд «Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра 

07-10.06 / Москва 
26-я Международная выставка упаковочной индустрии RosUpack 2022 

08-09.06 / Москва 
Выставка ECOM EXPO'22 

09.06 / Ташкент 
Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ: 

24.06  День рождения ОАО "Новая перевозочная компания" 

25.06   День образования ОАО АК "Железные дороги Якутии" 

01.07   День основания ОАО "ВРК-1", ОАО "ВРК-2", ОАО "ВРК-3", ОАО 
"Вагонреммаш" 

03.07   День вагонника 

 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• РЖД ожидают дефицита инвестпрограммы в объеме 220-246 млрд руб. 
в 2022 году. Он образуется, невзирая на докапитализацию монополии 
из ФНБ на 250 млрд руб. и 120-160 млрд руб. 

• Deutsche Bank и Bank of New York Mellon прекратят быть 
доверительными управляющими РЖД  

• Контейнеры выведут из-под требования таможенного декларирования  
• Тихвинский вагоностроительный завод ввели в режим простоя 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• РЖД начали совершенствовать механизмы планирования перевозок  
• Погрузка во внутреннем сообщении выросла на сети РЖД на 0,3% в 

первой половине мая  
• В январе – апреле перевозка контейнеров на МЖД во всех видах 

сообщения составила 390 тыс. TEU.  
• В первой половине мая на сети ОАО «РЖД» зафиксировали рост 

перевозок в юго-западном направлении  
• ФГК по итогам апреля увеличила на 69% объём перевозок на 

полигоне ДВЖД 

• Дивизион ЖАТ ГК 1520 оснастил цифровыми системами 
управления движением два разъезда и два перегона на 
магистральной железнодорожной сети Казахстана. 

• Представители России и Казахстана на заседании ЕЭК предложили 
полностью вывести контейнеры из-под требования таможенного 
декларирования и совершения таможенных операций при прибытии 
на таможенную территорию ЕАЭС и убытии с нее. "Практикуемые 
контрольные функции должны быть более эффективны и 
соразмерны оцененным рискам", - сказал министр по таможенному 
сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Минэк: Экономика России будет сокращаться два года подряд на 
фоне масштабных санкций: в этом году спад составит 7,8%, в 
следующем – 0,7%  

• Падение ненефтегазовых доходов бюджета стало максимальным за 
1,5 года  

• В апреле федеральный бюджет столкнулся с дефицитом 
• Апрельский обвал импорта оценили в 70%  
• Параллельный импорт в Россию может начаться через месяц  
• В России на этой неделе появится новый биржевой индикатор — 

индекс стоимости пшеницы 
• Комитет Госдумы предлагает вернуть авторам законопроект о 

выходе России из ВТО 

• Существенного снижения оборота российских портов из-за 
санкций не наблюдается 

• Астраханский морской порт начал доставку грузов из России в 
Юго-Восточную Азию 

• Порт Роттердама выразил обеспокоенность последствиями 
антироссийских санкций, влияющих на экспорт 

• Латвийские порты сократили грузооборот в апреле 
• DP World приступил к строительству своего нового контейнерного 

терминала в порту Нови-Сад 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2984591 Запрос 
предложений 
на b2b-
center.ru 

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

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

RusCable.Ru, 17 мая 2022, ГК 1520 ВНЕДРЯЕТ ЦИФРОВУЮ АВТОМАТИКУ РОССИЙСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ КАЗАХСТАНА 

Дивизион ЖАТ ГК 1520 оснастил цифровыми системами управления движением два разъезда и два перегона 
на магистральной железнодорожной сети Казахстана.  

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 18.05.2022, Дырка от рублика  

ОАО РЖД ожидает дефицита инвестпрограммы в объеме 220-246 млрд руб. в 2022 году. Он образуется, 
невзирая на докапитализацию монополии из ФНБ на 250 млрд руб. и 120-160 млрд руб., которые планируется 
получить за счет разнообразных мер, в том числе тарифных. Так, с 1 июня предполагается дополнительная 
индексация тарифов на грузоперевозки, однако ее размер не определен и сильно варьируется - от 1,4% до 11%. 
В щадящих вариантах индексации недостающие ОАО РЖД суммы предлагается собрать за счет 
докапитализации из ВЭБ.РФ и отсрочки уплаты страховых взносов. 

 

 

РИА Новости, 17.05.2022, РЖД начали совершенствовать механизмы планирования перевозок  

РЖД создали прозрачную систему распределения объемов погрузки на сети и автоматического согласования 
заявок, сообщает компания. 

 

 

ТАСС, 17.05.2022, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon прекратят быть доверительными 

управляющими РЖД  

Deutsche Bank AG и Bank of New York Mellon уведомили РЖД о планируемом прекращении полномочий 
доверительных управляющих по соответствующим выпускам еврооблигаций на основании регламента Совета 
ЕС. Об этом говорится в сообщении РЖД. 

 

РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Контейнеры выведут из-под требования таможенного 

декларирования  

 Такое решение стало одной из поправок, которая войдет в первый пакет изменений Таможенного кодекса 
ЕАЭС. Представители России и Казахстана на заседании Евразийской экономической комиссии предложили 
полностью вывести контейнеры из-под требования таможенного декларирования и совершения таможенных 
операций при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС и убытии с нее. 
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Гудок, 18.05.2022, Перевозка контейнеров выросла  

В январе – апреле перевозка контейнеров на МЖД во всех видах сообщения составила 390 тыс. TEU. Как 
сообщила в понедельник пресс-служба дороги, этот показатель на 10,9% больше, чем годом ранее.  

 

 

Гудок, 18.05.2022, Курс на юго-запад  

В первой половине мая на сети ОАО «РЖД» зафиксировали рост перевозок в юго-западном направлении – в 
адрес портов Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) и сухопутных погранпереходов Северо-Кавказской 
железной дороги. Так, отправки через переход Самур на границе с Азербайджаном выросли в два раза к уровню 
2021 года. 

 

 

Гудок, 18.05.2022, ФГК нарастила погрузку на ДВЖД  

Федеральная грузовая компания по итогам апреля увеличила на 69% объём перевозок на полигоне 
Дальневосточной дороги, сообщает пресс-служба АО «ФГК». Погрузка в полувагоны АО «ФГК» достигла уровня 
536,4 тыс. тонн. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 17.05.2022, Тихвинский вагоностроительный завод в Тихвине ввели в 

режим простоя  

На Тихвинском вагоностроительном заводе в Ленобласти ввели режим простоя. На предприятии работают семь 
тысяч человек, продлится режим до 31 мая, передает 47news. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 17.05.2022, Запускается прямой регулярный контейнерный поезд из Китая 

в Ульяновск  

Запуск прямого регулярного контейнерного поезда из Китая в Ульяновск планируется в ближайшее время. Это 
позволит обеспечить региональные предприятия оперативными поставками зарубежного сырья и 
комплектующих и решить проблемы с логистикой. Об этом сообщает губернатор Ульяновской области Алексей 
Русских в своем Telegram-канале. 

 

 

portnews.ru, 17.05.2022, Контейнерные перевозки на ДВЖД за 4 месяца 2022 года выросли на 

29,3%  
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На Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) объем контейнерных перевозок в январе-апреле 2022 года вырос 
на 29,3% и составил 353 тыс. контейнеров TEU, сообщила пресс-служба магистрали в Telegram. 

 

 

Железнодорожник поволжья, 18.05.2022, Показатели идут в рост  

За январь – апрель коллектив железнодорожной станции Донская Волгоградского региона ПривЖД увеличил 
выгрузку в 1,25 раза, а погрузку в 23 раза к аналогичному периоду прошлого года. Достичь таких результатов в 
преддверии 165-летия станции, отмеченного 5 мая, удалось благодаря двум новым контрагентам, 
обеспечивающим отправку зерна на Северо-Кавказскую железную дорогу. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Погрузка во внутреннем сообщении выросла на сети РЖД на 0,3% 

в первой половине мая  

О росте погрузки на сети РЖД во внутрироссийском сообщении за первую половину мая на 0,3% сообщает 
сегодня пресс-служба ОАО «РЖД» в своем официальном Telegram-канале. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Грузовая панорама: тарифы для владельцев стройгрузов не 

изменятся  

Сегодня в этом уверили сразу несколько участников делового онлайн-семинара «Грузовая панорама. 
Строительные грузы и цемент: как изменится спрос и логистика?», который организовал и проводит РЖД-
Партнер.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Грузовая панорама: неустойка за задержку вагонов – 

необоснованное взимание платы  

Сегодня об этом заявила управляющий партнер Legal1520 Ольга Гуляева в своем выступлении в деловом 
онлайн-семинаре «Грузовая панорама. Строительные грузы и цемент: как изменится спрос и логистика?», 
который организовал и проводит РЖД-Партнер. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Отношения оператора и владельцев стройгрузов 

зацементированы цементовозами  

Цементовозы с точки зрения ставки предоставления являются самым прогнозируемым типом грузовых вагонов, 
используемых для перевозки цемента. Об этом сегодня, во время делового онлайн-семинара «Грузовая 
панорама. Строительные грузы и цемент: как изменится спрос и логистика?», который организовал и проводит 
РЖД-Партнер, заявил зампред А ОЖдПС Денис Семенкин. И ставки доходности на предоставление этого типа 
подвижного состава почти не изменились с 2019 года. 
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РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Маятник качнулся в сторону профицита подвижного состава  

О смене трендов на рынке грузоперевозок сегодня спорят на деловом онлайн-семинаре, который организовал 
и проводит РЖД-Партнер. На «Грузовой панораме. Строительные грузы и цемент: как изменится спрос и 
логистика?» заявлено, что погрузка на железнодорожную сеть имеет отрицательную динамику, а вот погрузка 
строительных грузов – положительную. Хотя, если всматриваться в отдельные виды грузов, то статистика все 
равно отрицательная. Но это даже выгодно грузоотправителям. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Если зерновозов будет меньше, то цементовозы станут 

востребованнее  

Спрос на цемент, если государство не предпримет меры поддержки стройотрасли, не вырастет, однако ставки 
на предоставление подвижного состава стабилизируются, но не упадут, об этом заявил директор по закупкам и 
логистике «Евроцемент» Денис Назаров на деловом онлайн-семинаре «Грузовая панорама. Строительные 
грузы и цемент: как изменится спрос и логистика?». Мероприятие организовывает и проводит РЖД-Партнер. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Реконструкция локомотиворемонтного депо Сибирцево (ДВЖД) 

вошла в завершающую стадию  

Во многом из-за дефицита финансирования работы растянулись на долгие годы. 

 
 

РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Latvijas dzelzcels дали еще €3 млн  

Кабинет министров Латвии принял решение направить €3 млн латвийской железнодорожной компании Latvijas 
dzelzcels с целью поддержания инфраструктуры, свидетельствует информация транспортного ведомства 
страны. 

 
 

РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Увеличились объемы перевезенных грузов Latvijas dzelzcels  

По предварительным данным, грузоперевозки латвийской железнодорожной компании Latvijas dzelzcels за 
январь – апрель 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го увеличились на 20,3%, до 9,06 млн 
т. Более половины тоннажа составляют экспортные перевозки. 

 
 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), 17 мая 2022, НЕМЕЦКИЙ DEUTSCHE BAHN ЗАПУСТИЛ 

"ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ" ДЛЯ ЭКСПОРТА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ИЗ УКРАИНЫ 
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Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг заявил, что германский 
железнодорожный концерн Deutsche Bahn запустил "железнодорожный мост" для транспортировки 
сельскохозяйственной продукции из Украины. 

 

РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Развитие МТК через Турцию и Китай будет обсуждаться на 

конференции «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов», 24-25 мая  

Место проведения: InterContinental Tverskaya, г. Москва, ул. Тверская, д. 22. 

 

ПОРТЫ 

ПРАЙМ, 17 мая 2022, ПОРТ РОТТЕРДАМА ВЫРАЗИЛ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭКСПОРТ 

АМСТЕРДАМ, 17 мая - ПРАЙМ. Порт Роттердама обеспокоен последствиями антироссийских санкций, экспорт 
в Россию уже страдает от неопределенности, вызванной ограничениями, сообщил РИА Новости пресс-
секретарь морской гавани Тай Схеллекенс... 

ТАСС, 17 мая 2022, СУЩЕСТВЕННОГО СНИЖЕНИЯ ОБОРОТА РОССИЙСКИХ ПОРТОВ ИЗ-ЗА 

САНКЦИЙ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ 

Снижения оборота портов в РФ из-за санкций пока не чувствуется, заявил журналистам помощник президента 
РФ Игорь Левитин на марафоне знания "Новые горизонты"... "Давайте так скажем, пока порты отработали I 
квартал и апрель, ну вот, северо-запад, я сегодня встречался здесь с нашим представительством, примерно на 
2% только снижение оборота наших портов... 

Агентство бизнес новостей (abnews.ru), Санкт-Петербург, 17 мая 2022, ЛАТВИЙСКИЕ ПОРТЫ 

СОКРАТИЛИ ГРУЗООБОРОТ В АПРЕЛЕ 

Грузооборот портов Латвии в апреле текущего года составил 3,55 миллионов тонн... Всего за четыре месяца 
порты обработали примерно 8,25 миллионов тонн. Для сравнения, за январь - апрель позапрошлого года три 
порта Латвии всего перевалили 14,22 миллионов тонн... 

Агентство бизнес новостей (abnews.ru), Санкт-Петербург, 17 мая 2022, АСТРАХАНСКИЙ 

МОРСКОЙ ПОРТ НАЧАЛ ДОСТАВКУ ГРУЗОВ ИЗ РОССИИ В ЮГО-ВОСТОЧНУЮ АЗИЮ 

Астраханский морской порт запустил первую партию грузов в Юго-Восточную Азию... Таким образом, 
Астраханский морской порт может стать воротами в Юго-Восточную Азию, которых не хватало России... 
Астраханский порт поможет наладить новые торговые пути... Астраханский морской порт начал доставку грузов 
из России в Юго-Восточную Азию...  

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 17 мая 2022, DP WORLD ПРИСТУПИЛ К СТРОИТЕЛЬСТВУ СВОЕГО 

НОВОГО КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА В ПОРТУ НОВИ-САД 

В развитие сербского порта DP World инвестирует 30 млн евро   Фото с сайта: www.danube-logistics.info   
Международный портовый и терминальный оператор DP World начал работы на участке в сербском порту Нови-
Сад, где будут построены новый контейнерный терминал, вертикальный причал и элеватор для хранения зерна, 
говорится в пресс-релизе компании... 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

RusCable.Ru, Москва, 17 мая 2022, ГК 1520 ВНЕДРЯЕТ ЦИФРОВУЮ АВТОМАТИКУ РОССИЙСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ КАЗАХСТАНА 

Дивизион ЖАТ ГК 1520 оснастил цифровыми системами управления движением два разъезда и два перегона 
на магистральной железнодорожной сети Казахстана.  

Перегоны Разъезд 19 - Разъезд 20 и Разъезд 20 - ст. Достык в Алматинской области оборудовали системой 
автоматической локомотивной сигнализации. Впервые в Казахстане эту систему дополнили цифровыми 
модулями контроля рельсовых цепей, которые будут отслеживать подвижной состав и целостность рельс на 
участках. Чтобы повысить оперативность управления разъездами, на них установили аппаратуру парковой 
связи. Производитель оборудования - белгородская компания "Стальэнерго". 

Внедрение современной автоматики на участках с высокой интенсивностью движения увеличивает резервы 
пропускной способности железнодорожных линий и повышает их эффективность, обеспечивает надежность и 
безопасность работы. 

Кроме того, на разъездах установили систему микропроцессорной централизации МПЦ-ЕBILock 950, 
производство которой локализовано в России. Специалисты компании "1520 Сигнал" внедряют эту систему в 
Казахстане с 2010 года. Первый опыт - на станции Егинсу, восстановленной в кратчайшие сроки после сильного 
наводнения.  

Дивизион ЖАТ ГК 1520 участвует в развитии железных дорог Казахстана с 2010 года. В числе значимых проектов 
- внедрение интеллектуальной системы управления перевозками на линии Жетыген-Алтынколь, системы 
интервального регулирования движения поездов на основе радиоканала, цифровизация линий Узень-Болашак, 
Аркалык - Шубарколь и др., а также развитие железнодорожного узла Астана.  

https://www.ruscable.ru/news/2022/05/17/_GK_1520_vnedryaet_tsifrovuu_avtomatiku_rossijskog/ 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Контейнеры выведут из-под требования таможенного 

декларирования  

Такое решение стало одной из поправок, которая войдет в первый пакет изменений Таможенного кодекса ЕАЭС. 
Представители России и Казахстана на заседании Евразийской экономической комиссии предложили 
полностью вывести контейнеры из-под требования таможенного декларирования и совершения таможенных 
операций при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС и убытии с нее. 

"Практикуемые контрольные функции должны быть более эффективны и соразмерны оцененным рискам", - 
сказал на заседании рабочей группы министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов. 

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект, который позволяет использовать их для внутренних перевозок 
многократно "в пределах срока временного ввоза", сейчас же ввезенные контейнеры могут использоваться для 
внутренней перевозки в России лишь единожды. 

О необходимости создания в России запаса контейнеров говорили также на апрельской встрече экспертного 
клуба Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок. Заявлено было, что решение 

https://www.ruscable.ru/news/2022/05/17/_GK_1520_vnedryaet_tsifrovuu_avtomatiku_rossijskog/
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Евразийской экономической комиссии, которое удовлетворило инициативу ЕСП по временному обнулению 
ввозной пошлины, позволит участникам рынка завезти около 100 тыс. контейнеров. Для обеспечения российских 
перевозок необходимо, чтобы одномоментно находилось порядка 700 тыс. контейнеров, добавляют участники 
рынка. 

Кроме того, заявлено о поддержке отечественных производителей, которые готовы будут нивелировать 
контейнерных дефицит. Развитие массового выпуска в России, необходимо начинать со специализированных 
контейнеров. Причем наращивать производство необходимо даже на фоне пополнений контейнерного парка 
импортной продукцией, подчеркивает первый вице-президент ПАО "ТрансКонтейнер" Виктор Марков: "В 
настоящее время в стране выпускается только 6 тыс. контейнеров в год, главным образом 20-футовые, и они 
все уже раскуплены операторами". 

Однако пока в России не развивается отечественное контейнеростроение. Причиной тому - "запретительная" 
для логистической отрасли ключевая ставка: в 2022 году она с 9,5% повысилась до 20%, к началу мая она 
снизилась до 14%, но она до сих пор "на вершине, которая недосягаема для большинства операторов", считает 
генеральный директор АО "РЖД Бизнес Актив" Вячеслав Сараев. 

Участники рынка считают, что государство должно или снизить ключевую ставку, или принять закон о 
субсидировании кредитов системообразующим предприятиям транспорта. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/konteynery-vyvedut-iz-pod-trebovaniya-tamozhennogo-deklarirovaniya-/ 
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Гудок, 18.05.2022, Перевозка контейнеров выросла  

В январе – апреле перевозка контейнеров на МЖД во всех видах сообщения составила 390 тыс. TEU. Как 
сообщила в понедельник пресс-служба дороги, этот показатель на 10,9% больше, чем годом ранее. Позитивная 
динамика зафиксирована по всем номенклатурам груза за исключением химикатов и соды, продукции 
машиностроителей, лесных грузов, цветных и чёрных металлов. Наибольший рост (в шесть раз) отмечен в 
транспортировке удобрений, на треть выросла перевозка продовольствия, на 16% – строительных грузов. 

https://gudok.ru/newspaper/news.php?id=60922&polos=7 

https://gudok.ru/zdr/175/?ID=1603549&archive=60923 
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Гудок, 18.05.2022, Курс на юго-запад  

В ОАО «РЖД» наращивают перевозки в Азербайджан и Турцию 

В первой половине мая на сети ОАО «РЖД» зафиксировали рост перевозок в юго-западном направлении – в 
адрес портов Азово-Черноморского бассейна (АЧБ) и сухопутных погранпереходов Северо-Кавказской 
железной дороги. Так, отправки через переход Самур на границе с Азербайджаном выросли в два раза к уровню 
2021 года. 

Как сообщил 16 мая официальный Telegram-канал холдинга, за прошедшую неделю в адрес станций Северо-
Кавказской железной дороги по сети отправлено на 8% больше груза, чем неделей ранее. Отгрузка в адрес 
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портов АЧБ за первую половину месяца превысила уровень прошлого года на 3,6%. «Рост перевозок в порты 
АЧБ связан в первую очередь с сохранением спроса отгрузок в этом направлении, а также с частичной 
переориентацией грузов с портов Северо-Запада. В Балтийском бассейне судозаходы из европейских стран 
сократились и рынок поставок частично сместился», – отметил заместитель начальника Центра фирменного 
транспортного обслуживания ОАО «РЖД» по оперативной работе Сергей Галкин. 

По его словам, наиболее динамично растёт погрузка в адрес крупнейшего угольного терминала на юге – ОТЭКО 
в порту Тамань, поскольку предприятие продолжает развиваться, увеличиваются перерабатывающие 
способности. 

Также востребованным остаётся порт Новороссийск – сюда традиционно направляются рудно-
металлургические грузы. «В направлении портовых терминалов станции Новороссийск увеличение погрузки 
составило порядка 20% к уровню апреля текущего года, по большей части за счёт предъявления 
нефтепродуктов в первой декаде месяца. При этом к аналогичному периоду прошлого года перевозка здесь 
выросла на 57,8%, что также связано с высоким уровнем предъявления зерна и нефтепродуктов в связи со 
стабильным спросом на мировом рынке и благоприятной конъюнктурой», – уточнила «Гудку» заместитель 
начальника Северо-Кавказского ТЦФТО Ольга Чебанова. 

Группа Рускон (входит в Группу компаний «Дело») сообщила «Гудку» об организации регулярного линейного 
сервиса на Стамбул через терминал НУТЭП. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1603526&archive=2022.05.18 
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Гудок, 18.05.2022, ФГК нарастила погрузку на ДВЖД  

Федеральная грузовая компания по итогам апреля увеличила на 69% объём перевозок на полигоне 
Дальневосточной дороги, сообщает пресс-служба АО «ФГК». Погрузка в полувагоны АО «ФГК» достигла уровня 
536,4 тыс. тонн. 

Основным драйвером увеличения погрузки стала перевозка угля для энергопоставляющих предприятий на 
Дальнем Востоке страны. На Сахалине, несмотря на сложные погодные явления и нарушения логистических 
цепочек, нарастили объём погрузки каменного угля на 59%, до 72,6 тыс. тонн. 

https://gudok.ru/newspaper/news.php?id=60922&polos=2 
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Коммерсант, 18.05.2022, Дырка от рублика  

Дефицит инвестпрограммы ОАО РЖД может достичь 246 млрд рублей 

ОАО РЖД ожидает дефицита инвестпрограммы в объеме 220-246 млрд руб. в 2022 году. Он образуется, 
невзирая на докапитализацию монополии из ФНБ на 250 млрд руб. и 120-160 млрд руб., которые планируется 
получить за счет разнообразных мер, в том числе тарифных. Так, с 1 июня предполагается дополнительная 
индексация тарифов на грузоперевозки, однако ее размер не определен и сильно варьируется - от 1,4% до 11%. 
В щадящих вариантах индексации недостающие ОАО РЖД суммы предлагается собрать за счет 
докапитализации из ВЭБ.РФ и отсрочки уплаты страховых взносов. 
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По информации "Ъ", ОАО РЖД рассматривает три варианта финплана на 2022 год, предполагающие дефицит 
инвестпрограммы в объеме 221-246 млрд руб. в зависимости от комплекса мер по снижению дефицита. В 
разных вариантах в разных комбинациях предусмотрены докапитализация ОАО РЖД из ВЭБ.РФ на 82 млрд 
руб., отсрочка по уплате страховых взносов на третий квартал и тарифные решения в разном объеме, сообщили 
"Ъ" два источника, знакомые с ситуацией. В ОАО РЖД комментариев не дали. 

Все варианты предлагают отмену понижающих коэффициентов на перевозку угля на сумму 25-35,8 млрд руб. и 
дополнительную индексацию тарифов с 1 июня на 1,4-11% (в зависимости от варианта). 

Наибольшая индексация позволяет избежать отсрочки выплаты страховых взносов и докапитализации из 
ВЭБ.РФ, дает дополнительные доходы в 126,1 млрд руб., и при реализации этого варианта дефицит 
инвестпрограммы на 2022 год составит 246,3 млрд руб. Наименьшая индексация предполагает и 
докапитализацию, и отсрочку страховых взносов, приносит 161,8 млрд руб. дополнительных доходов и сводит 
дефицит до 220,6 млрд руб. Промежуточный вариант - с докапитализацией из ВЭБа, без отсрочки и с 
индексацией на 5,5% - предполагает такой же дефицит в 220,6 млрд руб. Один из собеседников "Ъ" говорит, что 
именно этот вариант рассматривается как основной. 

Инвестпрограмма на этот год была сверстана в рекордном объеме - 1,03 трлн руб. Однако она была 
ориентирована на другой уровень доходов. ОАО РЖД ожидает снижения доходов от грузоперевозок по итогам 
года на 197 млрд руб., рассказали собеседники "Ъ"; прогноз падения погрузки и грузооборота по итогам года - 
5% и 6,3% соответственно. Погрузка за четыре месяца сократилась относительно уровня 2021 года на 1,1%, в 
апреле она упала на 5% к апрелю прошлого года. Заметно сократилась погрузка на экспорт: на 10,2% к январю 
- апрелю 2021 года. 

При этом дефицит инвестпрограммы свыше 200 млрд руб. ожидается уже с учетом докапитализации ОАО РЖД 
из ФНБ на 250 млрд руб., решение о которой было принято в апреле, то есть этой госпомощью не покрывается. 

Оценка дефицита в 200 млрд руб. выглядит минимально возможной, полагает глава "Infoline-Аналитики" Михаил 
Бурмистров. По его мнению, индексация тарифов сейчас наихудшее решение с учетом тех условий, в которых 
работают грузоотправители, так как значительная индексация нанесет ущерб экономике, а маленькая не 
приведет к росту доходов, но при этом создаст существенный дисбаланс на рынке. Такой инструмент, как 
отсрочка страховых выплат, наоборот, очень удачный, к нему сейчас широко прибегают в ряде отраслей. В 
мобилизационной экономике, говорит Михаил Бурмистров, государство, регулирующее валютный курс и 
движение капиталов, имеет возможность перераспределять средства и может направить их на помощь ОАО 
РЖД. По мнению аналитика, монополии, возможно, сейчас при низком курсе рубля имеет смысл создать 
валютный резерв для будущего обслуживания валютных долгов, если их планируется когда-то погашать. Что 
касается инвестпрограммы, то, отмечает эксперт, сейчас имеет смысл заморозить инвестиции в проекты на 
Северо-Западе и максимально сосредоточить внимание на БАМе и Транссибе, равно как и проектах, 
разгружающих их (например, на Северном широтном ходе). Также стоит обратить внимание на инвестиции в 
расширение провозных способностей на юге и развитие пассажирского сообщения, так как неизбежна 
техническая деградация авиапарка Boeing и Airbus, а закрытие аэропортов на юге с учетом ситуации на Украине 
будет затяжным. 

Наталья Скорлыгина 

https://www.kommersant.ru/doc/5356210 
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РИА Новости, 17.05.2022, РЖД начали совершенствовать механизмы планирования перевозок  

РЖД: создали прозрачную систему распределения объемов погрузки и согласования заявок 

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. РЖД создали прозрачную систему распределения объемов погрузки на сети и 
автоматического согласования заявок, сообщает компания. 
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"Совместно с клиентами совершенствуем механизмы планирования перевозок. На базе динамической модели 
загрузки инфраструктуры создали прозрачную систему распределения объемов погрузки и автоматического 
согласования заявок. Сейчас идет доработка алгоритма", - говорится в сообщении, опубликованном в 
официальном Telegram-канале холдинга. 

Так, например, чтобы не допускать заторов на подходах к портам, груз принимается только при подтверждении 
готовности его получения со стороны оператора морского терминала. 

Соответствующая тема обсуждалась на брифинге первого замглавы РЖД Сергея Кобзева с 
грузоотправителями. В ходе мероприятия стороны обсудили ключевые моменты по организации перевозок. 

Уточняется, что отрасли за короткое время удалось адаптироваться к работе в новых условиях, начать 
формировать новые логистические связи и направления перевозок грузов. Кроме того, донастройка порядка 
приема грузов к перевозке дала многим предприятиям возможность вывоза своих товаров по самому 
востребованному, восточному направлению. По данным РЖД, это позволило сохранить производства, а вместе 
с ними - более 300 тысяч рабочих мест по всей стране. 

"Активно вывозим грузы, не допуская их скопления на складах предприятий. За апрель остатки готовой 
продукции, ожидающей доставки по железной дороге, сократились на 8,7%", - отмечают в РЖД, добавляя, что 
на сети развернуты полномасштабные ремонтно-путевые работы, которые пройдут в несколько этапов. 

Сейчас обновление проходит направление Кузбасс - Центр (Исилькуль - Кропачево - Кустаревка - Воскресенск), 
с 13 июня основные силы будут сосредоточены на северо-западном направлении (Курган - Колчедан - 
Екатеринбург - Чепца - Свеча - Лоста). "РЖД благодарны клиентам за то, что они синхронизируют свои 
производственные процессы с ремонтными работами на железной дороге. Это позволяет сохранить 
ритмичность перевозок и увеличить их объемы", - заключили в компании. 

https://ria.ru/20220517/rzhd-1789110773.html 
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ТАСС, 17.05.2022,  


Deutsche Bank и Bank of New York Mellon прекратят быть доверительными управляющими 

РЖД  

Регламент ЕС от 8 апреля запрещает предоставление услуг траста в пользу российских физических и 
юридических лиц 

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Deutsche Bank AG и Bank of New York Mellon уведомили РЖД о планируемом 
прекращении полномочий доверительных управляющих по соответствующим выпускам еврооблигаций на 
основании регламента Совета ЕС. Об этом говорится в сообщении РЖД. 

Регламент ЕС от 8 апреля 2022 года запрещает предоставление услуг траста в пользу российских физических 
и юридических лиц. 

"Deutsche Bank AG уведомил нас о планируемом прекращении полномочий доверительного управляющего по 
соответствующим выпускам еврооблигаций на основании регламента Совета (ЕС) 2022/576 от 8 апреля 2022 
года The Bank of New York Mellon уведомил нас о невозможности осуществления в текущий момент функций 
доверительного управляющего в связи с регламентом Совета (ЕС) 2022/576 от 8 апреля 2022 г., а также о 
сохранении права прекратить полномочия доверительного управляющего в будущем в соответствии с 
положениями соответствующих трастовых соглашений по еврооблигациям", - говорится в сообщении. 

Прекращение полномочий банков вступит в силу через три месяца, однако такое прекращение наступит только 
при условии наличия иного доверительного управляющего по еврооблигациям, подчеркивается в сообщении 
РЖД. 
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В компании подчеркнули, что обращение РЖД в управление по применению финансовых санкций 
Великобритании (OFSI) за выдачей лицензий, позволяющих осуществить перечисление средств для исполнения 
обязательств, осталось не рассмотренным. Сейчас ожидается дальнейшее увеличение сроков рассмотрения. 

https://tass.ru/ekonomika/14652243 
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Коммерсантъ-Online, 17.05.2022, Тихвинский вагоностроительный завод в Тихвине ввели в 

режим простоя  

На Тихвинском вагоностроительном заводе в Ленобласти ввели режим простоя. На предприятии работают семь 
тысяч человек, продлится режим до 31 мая, передает 47news. 

На время простоя предприятия все сотрудники будут получать две трети зарплаты. На заводе объяснили, что 
решение принималось из-за корректировки закупочной деятельности потребителями продукции. Основным 
заказчиком ТВСЗ является РЖД. Само предприятие является убыточным, по итогам 2021 года оно вышло с 6,1 
млрд руб. убытком. 

https://www.kommersant.ru/doc/5355699 
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Коммерсантъ-Online, 17.05.2022, Запускается прямой регулярный контейнерный поезд из Китая 

в Ульяновск  

Запуск прямого регулярного контейнерного поезда из Китая в Ульяновск планируется в ближайшее время. Это 
позволит обеспечить региональные предприятия оперативными поставками зарубежного сырья и 
комплектующих и решить проблемы с логистикой. Об этом сообщает губернатор Ульяновской области Алексей 
Русских в своем Telegram-канале. 

«Точка сбора грузов в Китае – это станция Чэнду в провинции Сычуань. Преимущества проекта – в стабильности 
и скорости поставки. Вместо двух-трех месяцев поезд будет в пути не более месяца»,– говорится в сообщении. 

Первый поезд из Китая в Ульяновск отправится 20 июня текущего года. Логистическим оператором для компаний 
региона с функцией комплексной доставки «от двери до двери» и услугами таможенного оформления станет АО 
«ПОЭЗ «Ульяновск». 

Ранее сообщалось о том, что в Ульяновской области заработает центр субконтрактации и импортозамещения. 
Он должен будет заняться наращиванием присутствия отечественного производителя на внутреннем рынке в 
регионе. 

https://www.kommersant.ru/doc/5355687 
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portnews.ru, 17.05.2022, Контейнерные перевозки на ДВЖД за 4 месяца 2022 года выросли на 

29,3%  

Отправки груженых контейнеров увеличились на 32,7% 

Фото из Telegram-канала ДВЖД 

На Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) объем контейнерных перевозок в январе-апреле 2022 года вырос 
на 29,3% и составил 353 тыс. контейнеров TEU, сообщила пресс-служба магистрали в Telegram. 

Отправки груженых контейнеров также увеличились на 32,7% до 317 тыс. штук. Перевезено 3 млн 744 тыс. тонн 
(+38,2%). 

Прирост с начала года показали строительные грузы (рост в 2,3 раза), автомобили и комплектующие (рост в 1,9 
раза), химикаты и сода (рост в 1,4 раза), машины, станки, двигатели (+25,1%), нефтепродукты (+24,6%). 

https://portnews.ru/news/329393/ 
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Железнодорожник поволжья, 18.05.2022, Показатели идут в рост  

На станции Донская увеличились объёмы местной грузовой работы 

За январь – апрель коллектив железнодорожной станции Донская Волгоградского региона ПривЖД увеличил 
выгрузку в 1,25 раза, а погрузку в 23 раза к аналогичному периоду прошлого года. Достичь таких результатов в 
преддверии 165-летия станции, отмеченного 5 мая, удалось благодаря двум новым контрагентам, 
обеспечивающим отправку зерна на Северо-Кавказскую железную дорогу. 

В адрес станции Донская для двух клиентов приходит бензин и дизель. За четыре месяца 2021 года было 
выгружено 800 вагонов. С января по апрель 2022-го – на 201 подвижную единицу больше. Погрузка возросла с 
20 до 460 вагонов. Раньше зерно уходило в адрес ООО «Калачёвский речной порт», откуда далее следовало 
водным транспортом. С декабря 2021-го вагоны с зерном стали также отправляться с Донской в порт 
Новороссийска и на территорию полуострова Крым. Два новых клиента переориентировали перевозку груза с 
судов на железную дорогу. 

«Мы подаём на подъездной путь партию из девяти вагонов. Грузоотправитель своими силами грузит зерно, 
взвешивает вагоны и выставляет их на передаточный путь. В те же сутки мы отправляем предъявленные вагоны 
на станцию Карповская, где формируется состав для дальнейшего отправления адресату», – рассказывает 
начальник железнодорожной станции Донская Валерий Коханский.  

Очередная партия зерна погружена 11 мая. Коллектив станции ожидает новой заявки на подачу вагонов. В 
планах  клиентов отправлять не только зерно, но и семена подсолнечника и кукурузу. 

Обслуживают движение поездов на станции Донская четверо сотрудников: начальник станции и трое дежурных 
по станции. Помимо грузовой работы, на тупиковой станции IV класса каждые сутки движенцы утром 
отправляют, а вечером принимают пригородный поезд сообщением Волгоград-1 – Донская. Ежедневно 
пассажирами рельсового автобуса становятся около полусотни пассажиров.   

https://gudok.ru/zdr/174/?ID=1603508&archive=60918 

 



 

18.05.2022 

К аннотации 
 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Погрузка во внутреннем сообщении выросла на сети РЖД на 0,3% 

в первой половине мая  

О росте погрузки на сети РЖД во внутрироссийском сообщении за первую половину мая на 0,3% сообщает 
сегодня пресс-служба ОАО «РЖД» в своем официальном Telegram-канале. 

Погрузка во внутреннем сообщении выросла на сети РЖД на 0,3% в первой половине мая 

Тарифный грузооборот с начала мая вырос на 3% к аналогичному периоду прошлого года. 

С начала месяца в погрузке прибавили удобрения (+35,2%), зерно (+14,5%), химикаты (+6,8%) и нефтяные грузы 
(+3,1%). Перевозки контейнеров внутри страны увеличились на 4,6%. О грузах, погрузка которых снизилась за 
это время, не сообщается. 

В РЖД также фиксируют высокие темпы погрузки в юго-западном направлении. Так, за прошедшую неделю в 
адрес станций Северо-Кавказской железной дороги было отправлено на 8% больше груза, чем неделей ранее. 
Погрузка в порты Азово-Черноморского бассейна выросла на 3,6%. 

Тарифный грузооборот на сети за прошедшую неделю увеличился на 0,7% к предыдущей неделе. 

Напомним, что по итогам мая РЖД ожидают снижение погрузки на 6,9%. При этом грузооборот должен прирасти 
на 1,7%.  

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/pogruzka-vo-vnutrennem-soobshchenii-vyrosla-na-seti-rzhd-na-0-3-v-
pervoy-polovine-maya/ 
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railfgk.ru, 17.05.2022, АО «ФГК» увеличило объем погрузки в полувагоны на Дальневосточной 

ж.д. на 69%  

В апреле 2022 года объем погрузки в полувагоны АО "ФГК" на полигоне Дальневосточной железной дороги 
вырос к апрелю 2021 года на 69% и составил 536,4 тыс. тонн. 

"Основным драйвером увеличения объема погрузки в полувагоны Компании стали перевозки каменного угля 
для энергопоставляющих предприятий Дальневосточного округа. Отмечу также хороший рост заявок на 
полувагоны АО "ФГК" со стороны работающих на острове Сахалин клиентов, которые несмотря на сложные 
погодные явления и нарушения логистических цепочек в функционировании флота, нарастили объем погрузки 
каменного угля на 59%, до 72,6 тыс. тонн. Общий объем погрузки каменного угля со станций ДВЖД составил 
387,2 тыс. тонн, что в 2 раза выше аналогичного периода прошлого года", - рассказал начальник Хабаровского 
агентства транспортного обслуживания АО "ФГК" Андрей Коновалов. 

По его словам, общий рост объема погрузки в полувагоны АО "ФГК" также связан и с деятельностью 
металлургических предприятий региона, увеличивших количество вагоноотправок со своей продукцией в 3,5 
раза, до 24,1 тыс. тонн. 

Кроме того, в апреле 2022 года на полигоне Дальневосточной железной дороги увеличилась погрузка в 
полувагоны АО "ФГК": лома черных металлов - в 2,9 раза (до 11,7 тыс. тонн), строительных грузов - на 52% (до 
59 тыс. тонн) и др. 
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https://railfgk.ru/mediacenter/novosti-kompanii/ao-fgk-uvelichilo-obem-pogruzki-v-poluvagony-na-dalnevostochnoy-zh-
d-na-69/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Грузовая панорама: тарифы для владельцев стройгрузов не 

изменятся  

Сегодня в этом уверили сразу несколько участников делового онлайн-семинара «Грузовая панорама. 
Строительные грузы и цемент: как изменится спрос и логистика?», который организовал и проводит РЖД-
Партнер. Участники рынка признаются, что тренд изменился – еще в прошлом году они бились за подвижной 
состав, а уже в мае операторы сами предлагают его под погрузку, причем предлагают грузовладельцам как 
скидки, так и преференции и дисконт. 

«В ближайшей перспективе парк будет высвобождаться еще больше. И все это будет приводить к снижению 
стоимости как подвижного состава, так и стоимости перевозки в целом», – говорит руководитель отдела 
исследований грузовых перевозок ИПЕМ Александр Слободяник. 

В этом уверен также директор по развитию «СМПро» Евгений Высоцкий, который свои выводы строит на 
основании статистики погрузки на железнодорожной сети, которая идет на внутренние рынки России и 
учитывает импортные поставки. Доля перевозок цемента, например, в 2021 году составляла 43%, однако вот 
уже восьмую декаду подряд погрузка номенклатуры на сеть снижается. И за первую декаду мая она снизилась 
до 18%. И если сравнивать ее с  аналогичным периодом за прошлый год, она впервые стала отрицательной. 
Тенденцию эксперты объясняют ростом железнодорожных тарифов, в частности, в I квартале 2022 года они 
выросли на 6,8%. Заявлялось также о дополнительной индексации тарифов в II квартале. 

«Повышение еще более повысит стоимость перевозки, а это значит, еще более снизит погрузку на сеть», – 
отмечает Евгений Высоцкий. 

При этом, как подчеркивают эксперты, в этом году у цементных предприятий выросли операционные затраты. 
Рост их связывают с ростом лизинговых платежей, которые потянуло за собой увеличение ключевой ставки 
Центробанком России. 

«Ее снижение не привело к моментальному снижению затрат компаний», – продолжает Евгений Высоцкий. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/gruzovaya-panorama-tarify-dlya-vladeltsev-stroygruzov-ne-
izmenyatsya/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Грузовая панорама: неустойка за задержку вагонов – 

необоснованное взимание платы  

Сегодня об этом заявила управляющий партнер Legal1520 Ольга Гуляева в своем выступлении в деловом 
онлайн-семинаре «Грузовая панорама. Строительные грузы и цемент: как изменится спрос и логистика?», 
который организовал и проводит РЖД-Партнер. 

Грузовая панорама: неустойка за задержку вагонов – необоснованное взимание платы  
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За задержку вагонов с Антипинского НПЗ по суду взыскивают 283 млн руб. Истец – собственник вагонов. 
Сформировавшаяся судебная практика эти споры зачастую решает в пользу владельца вагонов. Причем, со 
слов юриста, зачастую неустойку за простой вагона собственник взыскивает через суд уже после окончания 
договорных отношений, подчеркивает юрист. 

«Законная неустойка за задержку вагонов под погрузкой и выгрузкой – способ необоснованного получения 
выгоды за счет грузовладельца», – подчеркивает она. 

В большинстве случаев договор соответствует интересам владельца вагонов и недостаточно регламентирован, 
добавляет она. 

Сейчас ситуация стала особенно острой, так как до 2008 года подвижной состав принадлежал ОАО «РЖД», а 
по итогам второго этапа реформы вагоны переданы дочерним компаниям ОАО «РЖД». 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/gruzovaya-panorama-neustoyka-za-zaderzhku-vagonov-
neosnovatelnoe-vzimaniya-platy-/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Отношения оператора и владельцев стройгрузов 

зацементированы цементовозами  

Цементовозы с точки зрения ставки предоставления являются самым прогнозируемым типом грузовых вагонов, 
используемых для перевозки цемента. Об этом сегодня, во время делового онлайн-семинара «Грузовая 
панорама. Строительные грузы и цемент: как изменится спрос и логистика?», который организовал и проводит 
РЖД-Партнер, заявил зампред А ОЖдПС Денис Семенкин. И ставки доходности на предоставление этого типа 
подвижного состава почти не изменились с 2019 года. 

Отношения оператора и владельцев стройгрузов зацементированы цементовозами  

В ближайшем будущем ставки не изменятся, впрочем, как и спрос на данный тип подвижного состава. Да и 
производство новых цементовозов сохранится на крайне низком уровне: в 2021 году их было произведено более 
тысячи единиц, а годом ранее, в 2020-м, менее 500, в 2019, между тем, на пике спроса, их было произведено 
более полутора тысяч. Такой объем производства привел к тому, что сейчас на рынке образовался необходимый 
запас подвижного состава, в 2022 году под списание уйдет 55 цементовозов, в 2023-м – и того меньше, всего 
пять, еще через год – восемь, а в 2025 году спишут один цементовоз. 

Такая динамика рынка, безусловно, удержит цены на их предоставление как от роста, так и от падения, 
подчеркивает эксперт. С его слов, на рынке уже прошли основные волнения, например, в 2015 году спрос на 
цементовозы непрерывно падал, а вот в 2020-м рынок стабилизировался и даже пошел на восстановление. И 
последние два года объем перевозки цемента в цементовозах сохраняется на одном уровне, отмечает Денис 
Семенкин. 

Грузовладельцы цемент транспортируют не только в цементовозах, подчеркивают участники рынка и слушатели 
делового онлайн-семинара: номенклатуру грузят даже в зерновозы, используют также полувагоны и крытые 
вагоны. Однако динамика погрузка номенклатуры в крытые вагоны снижается уже последние 7 лет. 

«В крытых вагонах перевозят в основном тарированный цемент. Но из-за его дороговизны получатели 
отказываются от номенклатуры в пользу нетарированного и используют такую схему: в пункте назначения груз 
самостоятельно затаривают», – говорит Денис Семенкин. 

Если верить статистике перевозимого объема цемента, то массового ухода цемента с железнодорожной сети 
на другие виды транспорта, как равно и прихода с других видов транспорта, нет. За последние 7 лет динамика 
коэффициента перевозимости почти не изменилась. Да и спрос на цементовозы не изменится, подчеркивает 
эксперт. 
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«Сразу оговорюсь, цементовозы покупают зачастую производители цемента, а не операторы. Видимо, заводы 
руководствуются вопросами транспортной безопасности и независимости от операторов. Сами операторы не 
покупают цементовозы», – подчеркивает Денис Семенкин. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/otnosheniya-operatora-i-vladeltsev-stroygruzov-zatsementirovany-
tsementovozami-/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Маятник качнулся в сторону профицита подвижного состава  

О смене трендов на рынке грузоперевозок сегодня спорят на деловом онлайн-семинаре, который организовал 
и проводит РЖД-Партнер. На «Грузовой панораме. Строительные грузы и цемент: как изменится спрос и 
логистика?» заявлено, что погрузка на железнодорожную сеть имеет отрицательную динамику, а вот погрузка 
строительных грузов – положительную. Хотя, если всматриваться в отдельные виды грузов, то статистика все 
равно отрицательная. Но это даже выгодно грузоотправителям. 

Маятник качнулся в сторону профицита подвижного состава 

В апреле погрузка на железнодорожную сеть достигла отметки в 102,4 млн т, что на 4,9% меньше, чем в апреле 
2021 года. При этом ключевые изменения – в экспортном направлении, в апреле погрузка грузов, направляемых 
в экспортном направлении, снизилась на 15%, если сравнивать с апрелем  2021 года. Снизился, в частности, 
экспорт угля, черных металлов и даже удобрений. 

Зафиксировано снижение объемов перевозки экспортных грузов через основные порты и погранпереходы. В 
апреле было перевезено 35,1 млн т, снижение достигло показателя в 4,4% относительно 2021 года. Причин для 
снижений несколько – это коронавирусные и санкционные ограничения. 

А вот погрузка строительных грузов, между тем, в апреле 2022-го достигла 11,3 млн т, что на 4,6% больше, чем 
годом ранее. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/mayatnik-kachnulsya-v-storonu-profitsita-podvizhnogo-sostava/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Если зерновозов будет меньше, то цементовозы станут 

востребованнее  

Спрос на цемент, если государство не предпримет меры поддержки стройотрасли, не вырастет, однако ставки 
на предоставление подвижного состава стабилизируются, но не упадут, об этом заявил директор по закупкам и 
логистике «Евроцемент» Денис Назаров на деловом онлайн-семинаре «Грузовая панорама. Строительные 
грузы и цемент: как изменится спрос и логистика?». Мероприятие организовывает и проводит РЖД-Партнер. 

Если зерновозов будет меньше, то цементовозы станут востребованнее  

«Наши возможности в мерах стимулирования рынка ограниченны. Все производители – это коммерческие 
структуры с высокой кредитной нагрузкой. Демпинговать, чтобы повысить спрос, никто не будет», – говорит 
Денис Назаров. 
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Участник рынка признается, что сейчас на строительном рынке сложилась патовая ситуация – выросла и 
стоимость логистики в целом, и стоимость запчастей и комплектующих в частности. А вот спрос на цемент 
падает, потому что сейчас в России застройщики строят по инерции. 

«Они достраивают проекты, которые уже близятся к завершению. Строительный рынок разогреть могут также 
государственные меры поддержки, но вот бизнес, в частности производители цемента, ничего не может сделать 
для повышения спроса на номенклатуру», – добавляет он. 

Он признается, что производители цемента, чтобы снизить транспортную составляющую в конечной цене, 
используют транспорт с наиболее низкой ставкой. Например, зерновозы. Хотя в нынешних условиях сложно 
говорить о величине ставки, она у каждого оператора своя, и зачастую ее предлагают исходя не из рыночной 
конъюнктуры. Причем, как заявили участники делового онлайн-семинара «Грузовая панорама. Строительные 
грузы и цемент: как изменится спрос и логистика?», сейчас на рынке стабилизировался спрос и ставка на 
цементовозы. И в ближайшее время не планируется списывать цементовозы в большом количестве. 

«А вот зерновозов под списание большое число у ключевого оператора. И этот парк активно помогал в летней 
погрузке цемента. И зерновозы будут дорожать, а это значит, что операторы цементовозов этим, конечно, 
воспользуются. И ставки не снизят», – рассуждает Назаров. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/esli-zernovozov-budet-menshe-to-tsementovozy-stanut-vostrebovanie-/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Реконструкция локомотиворемонтного депо Сибирцево (ДВЖД) 

вошла в завершающую стадию  

Во многом из-за дефицита финансирования работы растянулись на долгие годы. 

Реконструкция локомотиворемонтного депо Сибирцево (ДВЖД) вошла в завершающую стадию  

После реконструкции и технического перевооружения локомотивное депо Сибирцево увеличит объем тяжелых 
видов ремонта (ТР-3, СР) маневрового парка. Часть тепловозов приходилось направлять для промежуточного 
ремонта на Астраханский тепловозоремонтный завод, за тысячи километров от Дальнего Востока. 

Еще в 2007 году было снесено старое здание цеха подъемочного ремонта депо, построенное в сталинский 
период и уже порядком обветшавшее. На его месте началось строительство нового сооружения. 

«Модернизация жизненно важна. После того как доведем до ума это депо, закроем потребность в ТР-3 и средних 
ремонтах тепловозов серий ТЭМ2, ТЭМ18, приписанных не только к ДВЖД, но и, возможно, к соседним 
дорогам», – отмечают в  Дальневосточном филиале ООО «ЛокоТех-Сервис». 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rekonstruktsiya-lokomotivoremontnogo-depo-sibirtsevo-dvzhd-voshla-v-
zavershayushchuyu-stadiyu-/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Latvijas dzelzcels дали еще €3 млн  

Кабинет министров Латвии принял решение направить €3 млн латвийской железнодорожной компании Latvijas 
dzelzcels с целью поддержания инфраструктуры, свидетельствует информация транспортного ведомства 
страны. 
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Latvijas dzelzcels дали еще €3 млн 

Средства позволят покрыть расходы на публичную инфраструктуру, пойдут на софинансирование проектов по 
ее развитию, на усиление статуса как основного общественного транспорта в Латвии. 

Предприятие Latvijas dzelzcels уже в 2020 году пересмотрело внутреннюю работу и изменило ряд 
технологических процессов для уменьшения трат и повышения эффективности. Сегодня компания продолжает 
изменения в управлении с целью сокращения затрат по содержанию инфраструктуры. 

Грузоперевозки компании резко сократились с 2019 года. В 2020-м по латвийской инфраструктуре перевезли 
24,1 млн т грузов, что на 41,9% меньше, чем в 2019-м. За 2 года уволены примерно 1,5 тыс. сотрудников. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/latvijas-dzelzcels-dali-eshche-3-milliona/ 
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РЖД Партнер.ru, 17.05.2022, Увеличились объемы перевезенных грузов Latvijas dzelzcels  

По предварительным данным, грузоперевозки латвийской железнодорожной компании Latvijas dzelzcels за 
январь – апрель 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го увеличились на 20,3%, до 9,06 млн 
т. Более половины тоннажа составляют экспортные перевозки. 

Увеличились объемы перевезенных грузов Latvijas dzelzcels 

Сообщается, что в апреле этого года изменилась пропорция долей стран – поставщиков тоннажа: на 28,9% 
сократились перевозки из России, на 21% – из Белоруссии. В то же время на 112% выросли грузовые потоки из 
Узбекистана и на 10,7% – из Казахстана. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/uvelichilis-obemy-perevezennykh-gruzov-latvijas-dzelzcels/ 
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Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 17 мая 2022, НЕМЕЦКИЙ DEUTSCHE BAHN ЗАПУСТИЛ 

"ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ" ДЛЯ ЭКСПОРТА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ ИЗ УКРАИНЫ 

Автор: Редакция Нсн 
Министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг заявил, что германский 
железнодорожный концерн Deutsche Bahn запустил "железнодорожный мост" для транспортировки 
сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом сообщил Минтранс Германии в Twitter. 

Виссинг отметил, что дочерняя компания концерна DB Cargo займется перевозками продукции, в день будут 
отправляться 2-3 поезда. 

Ранее, в конце апреля стало известно, что правительство Германии в сотрудничестве с DB Cargo разрабатывает 
план по созданию железнодорожных перевозок зерновых культур из Украины в третьи страны. Сообщалось о 
20 тыс. поездов. Для создания "железнодорожного моста" кабмин ФРГ готов выделить €430 млн.  

https://nsn.fm/policy/nemetskii-deutsche-bahn-zapustil-zheleznodorozhnyi-most-dlya-eksporta-selhozproduktsii-iz-ukrainy 

https://nsn.fm/policy/nemetskii-deutsche-bahn-zapustil-zheleznodorozhnyi-most-dlya-eksporta-selhozproduktsii-iz-ukrainy
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ПРАЙМ, Москва, 17 мая 2022, ПОРТ РОТТЕРДАМА ВЫРАЗИЛ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭКСПОРТ 

АМСТЕРДАМ, 17 мая - ПРАЙМ. Порт Роттердама обеспокоен последствиями антироссийских санкций, экспорт 
в Россию уже страдает от неопределенности, вызванной ограничениями, сообщил РИА Новости пресс-
секретарь морской гавани Тай Схеллекенс. 

"Мы обеспокоены последствиями санкций для порта Роттердама", - сказал Схеллекенс. 

По его словам, импорт энергоносителей, таких как сырая нефть, нефтепродукты, СПГ, уголь, пока не затронут 
санкциями, в то же время "экспорт и, в частности, перевозка контейнеров, страдают от неопределенности, 
вызванной санкциями". 

"Из примерно 470 миллионов тонн, перевозимых через порт Роттердама, 62 миллиона тонн ориентированы на 
Россию (13%). Большие объемы энергоносителей импортируются из России через порт Роттердама. В 
настоящее время это примерно 30% российской нефти, 25% СПГ, 20% нефтепродуктов и угля. Россия 
экспортирует через Роттердам такие товары, как сталь, медь, алюминий и никель", - сообщили в порту. 

Ранее глава администрации порта Роттердама Аллард Кастелейн заявил, что за последнее время отмечается 
снижение поставок российской нефти марки Urals. Однако нефть из РФ продолжает поступать в порт благодаря 
глобальным трейдерам, которые покупают ее, перерабатывают, хранят ее в терминалах, переправляют в другие 
страны. 

В конце апреля танкер Sunny Liger с российской нефтью, ходящий под флагом Маршалловых островов, 
отказались разгружать в одном из портов Швеции. После этого судно прибыло в Нидерланды, где работники 
портов тоже не хотели участвовать в его разгрузке. Однако глава МИД королевства Вопке Хукстра заявил, что у 
Нидерландов нет юридических оснований не пускать в свои порты танкеры с российской нефтью. Он 
подчеркнул, что судно Sunny Liger ходит не под российским флагом, а значит не подпадает под санкции ЕС 
против РФ.  

Роттердам. Порт 

https://1prime.ru/business/20220517/836914087.html 
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ТАСС, Москва, 17 мая 2022, СУЩЕСТВЕННОГО СНИЖЕНИЯ ОБОРОТА РОССИЙСКИХ ПОРТОВ ИЗ-ЗА 

САНКЦИЙ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ 

Помощник президента РФ Игорь Левитин отметил, что оборот может просесть, когда будут введены санкции по 
нефти и нефтепродуктам 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Снижения оборота портов в РФ из-за санкций пока не чувствуется, заявил 
журналистам помощник президента РФ Игорь Левитин на марафоне знания "Новые горизонты". 

https://1prime.ru/business/20220517/836914087.html
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"Давайте так скажем, пока порты отработали I квартал и апрель, ну вот, северо-запад, я сегодня встречался 
здесь с нашим представительством, примерно на 2% только снижение оборота наших портов. Это пока не 
чувствуется еще," - сказал он. 

Левитин отметил, что оборот российских портов может просесть, когда будут введены санкции по нефти и 
нефтепродуктам. "Пока этого нет", - добавил он. 

В апреле некоторые компании прогнозировали серьезное падение грузооборота в портах Северо-Запада, на 
втором месте по снижению оборота - Азово-Черноморский бассейн, наименьшие потери понесет Дальний 
Восток.  

https://tass.ru/ekonomika/14651221 
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Агентство бизнес новостей (abnews.ru), Санкт-Петербург, 17 мая 2022, ЛАТВИЙСКИЕ ПОРТЫ СОКРАТИЛИ 

ГРУЗООБОРОТ В АПРЕЛЕ 

Автор: Ануфриев Виктор 
Грузооборот портов Латвии в апреле текущего года составил 3,55 миллионов тонн. 

Отмечается, что сокращение по сравнению с мартом составляет примерно четверть, или меньше на 1,09 
миллионов тонн, свидетельствуют предварительные данные Министерства сообщений Латвии. Всего за четыре 
месяца порты обработали примерно 8,25 миллионов тонн. Для сравнения, за январь - апрель позапрошлого 
года три порта Латвии всего перевалили 14,22 миллионов тонн. 

Министр сообщений Талис Линкайтс отметил, что хотя динамика в транзитном секторе в первые месяцы 
текущего года в целом позитивная, учитывая неопределенность в сфере логистики и мировую нестабильность, 
в долгосрочной перспективе к данным показателям нужно относиться настороженно. 

Стоит понимать, что статистика деятельности портов в первые три-четыре месяца многие годы отражает 
положительную динамику за счет сезонного характера отправляемых грузов. Несмотря на общее сокращение 
транзита российских энергетических потоков, именно эти грузы в общей сложности позволили латвийским 
портам и в этом году заработать. Перевозка угля в прошлом месяце составила примерно треть от общего 
объема грузооборота. По неофициальной информации, среди каменноугольных транзитных грузов большая 
доля угля принадлежит Казахстану. 

Напомним, ранее "Караульный" сообщал, что Шотландия намерена вступить в НАТО после обретения 
независимости.  

Латвийские порты сократили грузооборот в апреле 

https://abnews.ru/2022/5/17/latvijskie-porty-sokratili-gruzooborot-v-aprele 
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Агентство бизнес новостей (abnews.ru), Санкт-Петербург, 17 мая 2022, АСТРАХАНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ 

НАЧАЛ ДОСТАВКУ ГРУЗОВ ИЗ РОССИИ В ЮГО-ВОСТОЧНУЮ АЗИЮ 

Автор: Поломошнова Виолетта 
В Астраханской области запущен новый сервис по доставке грузов из России в Юго-Восточную Азию. 

https://tass.ru/ekonomika/14651221
https://abnews.ru/2022/5/17/latvijskie-porty-sokratili-gruzooborot-v-aprele
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Астраханский морской порт запустил первую партию грузов в Юго-Восточную Азию. На первой отгрузке 
оборудования присутствовал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. 

Как сообщает пресс-служба Астраханской области, существующая в регионе портовая инфраструктура 
позволяет осуществлять отгрузку свыше 16 млн тонн груза в год. Таким образом, Астраханский морской порт 
может стать воротами в Юго-Восточную Азию, которых не хватало России. 

На данный момент многие логистические цепочки оказались разбиты из-за санкций, введенных против России 
в связи с проведением российскими войсками специальной военной операции на территории Украины. 
Астраханский порт поможет наладить новые торговые пути. 

Правительство Астраханской области активно участвует в налаживании внешнеторгового сотрудничества с 
зарубежными странами, направленного на увеличение объемов транспортировки грузов через Астраханскую 
область.  

Астраханский морской порт начал доставку грузов из России в Юго-Восточную Азию 

https://abnews.ru/2022/5/17/astrahanskij-morskoj-port-nachal-dostavku-gruzov-iz-rossii-v-yugo-vostochnuyu-aziyu 

К дайджесту событий 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 17 мая 2022, DP WORLD ПРИСТУПИЛ К СТРОИТЕЛЬСТВУ СВОЕГО НОВОГО 

КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА В ПОРТУ НОВИ-САД 

В развитие сербского порта DP World инвестирует 30 млн евро  

Фото с сайта: www.danube-logistics.info  

Международный портовый и терминальный оператор DP World начал работы на участке в сербском порту Нови-
Сад, где будут построены новый контейнерный терминал, вертикальный причал и элеватор для хранения зерна, 
говорится в пресс-релизе компании. 

Строительство объектов осуществляется в рамках проекта развития терминала в порту Нови-Сад, в который 
DP World инвестирует 30 млн евро. 

В церемонии закладки фундамента приняли участие министр строительства, транспорта и инфраструктуры 
Сербии Томислав Момирович и мэр Нови-Сада Милош Вучевич, а также генеральный директор терминала DP 
World Novi Sad Клаудиу Негреану. 

В конце 2018 года правительство Республики Сербия приняло решение начать процесс приватизации порта 
Нови-Сад. В тендере победил консорциум P&O Ports FZE (в управлении DP World), ставший в результате 
владельцем порта. 

P&O Ports FZE является специализированной компанией, управляющей небольшими многофункциональными 
портами, включая контейнерные терминалы, терминалы для обработки сыпучих и генеральных грузов. 

DP World (Дубай, ОАЭ) - один из крупнейших международных операторов морских терминалов и поставщик 
логистических и других услуг. Активы DP World включают более 150 действующих морских терминалов в более 
чем 78 странах портах на шести континентах, включая запущенные проекты по строительству терминалов в 
Индии, Африке и на Ближнем Востоке. Портовый оператор специализируется на перевалке контейнеров и этот 
бизнес дает более 50% доходов DP World.  

https://portnews.ru/news/329409/ 

https://abnews.ru/2022/5/17/astrahanskij-morskoj-port-nachal-dostavku-gruzov-iz-rossii-v-yugo-vostochnuyu-aziyu
https://portnews.ru/news/329409/
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