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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 12922,32 +4,99% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2800 -177 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  1 011,18 +0,02% 

ДВМП 33.43 -2.31% 

НМТП 5.41 -1.73% 

Совкомфлот 42.43 0.98% 
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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: 

• Для строительных грузов на железной дороге могут ввести тарифы  
• Закрыть нехватку контейнеров на российском рынке сразу невозможно, 

сообщил глава Минпромторга РФ 
• Экс-замглавы «дочки» Globaltrans Тарасов покидает совет директоров 

компании 
• В Бурятии реконструируют высоковольтную линию для увеличения 

пропускной способности БАМа 
• В I квартале продолжилось снижение Индекса качества услуг на рынке 

жд грузовых перевозок 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• РЖД предлагают перевозить транзитные контейнеры из 
недружественных стран по Восточному полигону в последнюю 
очередь, после основных массовых грузов на Дальнем Востоке, в том 
числе экспортного угля. 

• «Трансконтейнер» запускает два новых сервиса из Китая в Петербург  
• «Рускон» отправил груз из России в Китай комбинированным 

способом 

• Виталий Савельев принял участие в просветительском марафоне 
"Новые горизонты" Российского общества "Знание". Он 
поделился информацией о ключевых трендах развития всех 
видов транспорта в стране  

• Минтранс Китая изучает возможности внедрения технологии 
блокчейн для повышения эффективности логистических цепочек. 

• Эксперты об изменении логистических направлений: Практически 
единодушное мнение относительно изменений логистических 
маршрутов сводится к тому, что велика вероятность смещения 
акцента в азиатские страны - в основном в Китай. Немалую роль в 
цепочке доставки грузов начнут играть такие страны, как Казахстан, 
Киргизия и Узбекистан 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Глава Минфина А.Силуанов заявил, что Россия не собирается 
объявлять дефолт по госдолгу  

• Нефтегазовые санкции ЕС в прогнозе Минэка уменьшат инфляцию 
и зарплаты  

• Минэк спрогнозировал обвал экспортных цен на нефть и газ к 2025 
году  

• Минэк ожидает ослабления рубля к доллару и евро с июня  
• Глава Минпромторга Д.Мантуров заявил о возможной легализации 

криптовалюты в России  
• Власти вновь обсуждают с бизнесом вопросы снятия части рисков 

уголовного характера 

• Андрей Северилов вновь возглавил совет директоров ДВМП  
• Контейнерооборот портов России в январе-апреле 2022 года 

снизился на 5,4% - до 1,7 млн TEU  
• Грузооборот морпортов России за 4 месяца 2022 года вырос на 

0,1% - АСОП 

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 

Индустрия безопасности (securitymedia.ru), 19 мая 2022, ГЛАВА МИНТРАНСА РОССИИ 

РАССКАЗАЛ ОБ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ В ОТРАСЛИ 

Министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев принял участие в просветительском марафоне 
"Новые горизонты" Российского общества "Знание". Он поделился информацией о ключевых трендах развития 
всех видов транспорта в стране, сообщает пресс-служба министерства. 

 

The Dairy news (dairynews.today), 18 мая 2022, КИТАЙСКИЕ ПОРТЫ НАРАСТЯТ МОЩНОСТИ ПО 

ОБРАБОТКЕ РЕФКОНТЕЙНЕРОВ 

К 2023 году порты Китая дополнительно оборудуют 6 тыс. рефрозеток, сообщает The Loadstar со ссылкой на 
заявление министерства транспорта Китая. Минтранс Китая также изучает возможности внедрения технологии 
блокчейн для повышения эффективности логистических цепочек. "Статистика мировых узловых портов 
показывает, что с помощью блокчейн среднее время обработки документов, касающихся рефконтейнеров, 
может быть сокращено с двух дней до четырех часов. Всем портам страны будет предложено подключиться к 
блокчейну для оцифровки и ускорения выпуска рефрижераторных грузов", - цитирует The Loadstar заявление 
министерства.  

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Ведомости, 19.05.2022, Для строительных грузов на железной дороге могут ввести тарифы  

Представитель Союза операторов железнодорожного транспорта сказал «Ведомостям», что организация не 
получила разъяснений от Минтранса, сколько вагонов и на какой срок попадут под «бронь». 

 

 

РИА Новости, 18.05.2022, «Трансконтейнер» запускает два новых сервиса из Китая в Петербург  

Крупнейший российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") запускает два новых 
сервиса из Китая в Санкт-Петербург через пограничные переходы Забайкальск и Достык, сообщает компания. 

 

 

ПРАЙМ, 18.05.2022, «Рускон» отправил груз из России в Китай комбинированным способом  

Группа компаний "Дело" - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру 
группы входит стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и 
оператор контейнерных терминалов Global Ports. Группа также владеет 100% акций железнодорожного 
оператора "Трансконтейнер". 

 

 



 

19.05.2022 

ТАСС, 18.05.2022, Мантуров заявил, что закрыть дефицит контейнеров в России сразу 

невозможно  

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

 

 

ПРАЙМ, 18.05.2022, Экс-замглавы «дочки» Globaltrans Тарасов покидает совет директоров 

компании  

Бывший заместитель гендиректора "Севтехнотранса" (ныне "ГТИ Менеджмент", входит в Globaltrans) Александр 
Тарасов выходит из состава совета директоров компании, его место может занять Сергей Фолифоров, сообщает 
группа.Уточняется, что внеочередное собрание акционеров, где обсудят назначение нового члена совета 
директоров группы, состоится 3 июня. Им может стать Сергей Фолифоров, который с 2018 года входит в 
дочерние компании Globaltrans, в том числе в "Новую перевозочную компанию", "БалтТрансСервис", "ГТИ 
Менеджмент" и "Уральскую вагоноремонтную компанию". 

 

 

Comnews.ru, 18 мая 2022, ЛОГИСТИКА В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Изменение геополитической ситуации, следствием которой стали беспрецедентные санкции в отношении 
России со стороны зарубежных стран фактически опустило на планы по развитию игроков рынка логистики 
плотную завесу тумана. Начиная с конца февраля 2022 года практически ежедневно поступают новые вводные 
кардинально меняющие картину мира и не позволяющие делать какие-либо уверенные прогнозы. Тем не менее, 
ComNews обратился к участникам отрасли, чтобы узнать, какие изменения они ожидают и на каких 
направлениях планируют сфокусировать свою работу. 

 

 

Гудок, 19.05.2022, Груз для Донбасса  

Вчера, 18 мая, со станции Перово Московской дороги отправился «Поезд помощи Донбассу», который доставит 
более 2400 тонн гуманитарного груза, собранного в российских регионах для жителей Луганской и Донецкой 
народных республик. 

 

 

Гудок, 19.05.2022, Бумага едет на восток  

В апреле из Москвы и Подмосковья отправлено 1,6 тыс. тонн бумажной продукции, сообщила во вторник пресс-
служба столичной магистрали. Это на 27,8% больше, чем в апреле прошлого года. Основной объём погрузки, 
которой обеспечили станции Электроугли (более 790 тонн) и Силикатная (более 450 тонн), направлен в адрес 
грузополучателей Сибири и Дальнего Востока. 
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Коммерсант, 19.05.2022, Контейнер нон грата  

ОАО РЖД предлагает перевозить транзитные контейнеры из недружественных стран по Восточному полигону 
в последнюю очередь, после основных массовых грузов на Дальнем Востоке, в том числе экспортного угля. 
Однако в целом на БАМе и Транссибе курсирует максимум пятая часть контейнерного транзита - остальные 
минуют Восточный полигон, проезжая через Казахстан. В результате, по мнению участников рынка, выигрыш в 
тоннаже будет несущественным, а позиции России как надежного транзитера заметно пошатнутся. 

 

 

ТАСС, 18.05.2022, В Бурятии реконструируют высоковольтную линию для увеличения 

пропускной способности БАМа  

Работы по реконструкции высоковольтной линии Новый-Уоян - Ангаракан будут проведены на севере Бурятии. 
Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского правительства. 

 

 

ПРАЙМ, 18.05.2022, Дефицит инвестпрограммы РЖД в 2022 г может достичь 246 млрд руб - 

газета  

РЖД в 2022 году ожидают дефицита инвестпрограммы в объеме 220-246 миллиардов рублей, несмотря на 
докапитализацию из ФНБ на 250 миллиардов рублей и 120-160 миллиардов рублей, которые планируется 
получить за счет разнообразных мер, в том числе тарифных, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на 
источники. 

 

 

Дальневосточная магистраль, 19.05.2022, Уголь – фундамент погрузки  

Погрузка на Дальневосточной дороге за первые 4 месяца 2022 года выросла на 14,9%. Как уточнили в службе 
корпоративных коммуникаций магистрали, за этот период погружено 22,6 млн тонн груза. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.05.2022, Индекс качества: последствия сбоя в логистике  

В I квартале 2022 года продолжилось снижение Индекса качества услуг на рынке железнодорожных грузовых 
перевозок. Но, как и в предыдущем квартале, оно было не столь существенным – обобщенный Индекс качества 
снизился на 1 балл (с 58 до 57), как и кварталом ранее (с 59 до 58). Говорит ли это об исчерпанности тренда на 
ухудшение ситуации, или это еще не дно? 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.05.2022, На ДВЖД замедлился рост контейнерных перевозок  
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Если в марте во всех видах сообщения было перевезено почти 100 тыс. TEU, что на 90% превысило 
соответствующий результат 2021 года, то в апреле – 80 тыс. TEU с приростом к прошлогоднему уровню на 9%. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.05.2022, БАМу нужен надежный локомотив  

Рост грузооборота Дальневосточной железной дороги требует бесперебойной работы локомотивного парка, что 
накладывает дополнительные требования к надежности и качеству его технического обслуживания. О ситуации 
в локомотиворемонтном комплексе рассказывает первый заместитель начальника филиала 
«Дальневосточный» ООО «ЛокоТех-Сервис» Артем Богачев. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.05.2022, За счет дальнейшей модернизации линия Бамовская – Тында 

практически станет двухпутной  

В рамках II этапа развития Восточного полигона на рокадном участке, который связывает Транссиб с БАМом, 
построят более 120 км вторых путей, около 100 мостов и водопропускных труб. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.05.2022, На семинаре в ВШЭ 24 мая представят новую концепцию 

Прейскуранта № 10-01  

Во вторник 24 мая 2022 г. в ВШЭ пройдёт очередное, 31-е заседание открытого межвузовского научно-
практического семинара «Экономика железнодорожного транспорта». 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.05.2022, Бесконечный перенос: запуск первого железнодорожного моста 

через Амур в Китай ждут в августе  

Этим летом должны поехать грузы по первому железнодорожному мосту через Амур Нижнеленинское 
(Еврейская автономная область) – Тунцзян (северо-восточная китайская провинция Хэйлунцзян). Сроки его 
сдачи сдвигались в течение 7 лет, а сегодня на фоне новой вспышки ковида в Китае нельзя исключать риск 
очередного переноса сроков. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.05.2022, Тихвинский завод не оставил надежды на выпуск инновационных 

вагонов  

С 17 по 31 мая 2022 года АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (ТВСЗ) ушло в режим простоя. Это значит, 
что работа в цехах остановлена. Однако участники рынка полагают, что предприятие возобновит работу. 
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РЖД Партнер.ru, 18.05.2022, Казахстану не хватает контейнеризации перевозок  

Ситуацию может изменить строительство в стране контейнерных терминалов и крупного хаба в порту Актау. 

ПОРТЫ 

 

ТАСС, 18.05.2022, Андрей Северилов вновь возглавил совет директоров ДВМП  

Председателем совета директоров компании "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная 
компания группы Fesco) переизбран Андрей Северилов. Об этом сообщила пресс-служба Fesco. 

 

 

portnews.ru, 18.05.2022, Контейнерооборот портов России в январе-апреле 2022 года снизился 

на 5,4% - до 1,7 млн TEU  

Контейнерооборот портов России по итогам января-апреля 2022 года составил 1,71 млн TEU, что ниже 
показателя аналогичного периода прошлого года на 5,4% (1,81 млн TEU), следует из данных Ассоциации 
морских торговых портов РФ (АСОП). 

 

 

portnews.ru, 18.05.2022, Грузооборот морпортов России за 4 месяца 2022 года вырос на 0,1% - 

АСОП  

Грузооборот морских портов России за январь-апрель 2022 года увеличился на 0,1% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года и составил 269,2 млн тонн, сообщает пресс-служба Ассоциации 
морских торговых портов (АСОП). 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

The Dairy news (dairynews.today), Москва, 18 мая 2022, КИТАЙСКИЕ ПОРТЫ НАРАСТЯТ МОЩНОСТИ ПО 

ОБРАБОТКЕ РЕФКОНТЕЙНЕРОВ 

Источник: seanews.ru  

К 2023 году порты Китая дополнительно оборудуют 6 тыс. рефрозеток, сообщает The Loadstar со ссылкой на 
заявление министерства транспорта Китая.  

"Китайские порты увеличат мощности по обработке рефконтейнеров, чтобы удовлетворить растущий спрос на 
импорт охлажденной продукции. Кроме того, такое решение обусловлено сбоями в цепочках поставок в 
условиях карантинов и локдаунов в Китае и в ожидании того, что операторы добавят еще порядка 180 тыс. TEU 
провозных рефмощностей", - пишет издание.  

Минтранс Китая также изучает возможности внедрения технологии блокчейн для повышения эффективности 
логистических цепочек. "Статистика мировых узловых портов показывает, что с помощью блокчейн среднее 
время обработки документов, касающихся рефконтейнеров, может быть сокращено с двух дней до четырех 
часов. Всем портам страны будет предложено подключиться к блокчейну для оцифровки и ускорения выпуска 
рефрижераторных грузов", - цитирует The Loadstar заявление министерства.  

Отмечается также, что Минтранс Китая намерен способствовать внедрению "умных" рефконтейнеров, 
оборудованных системами автоматических сбора и передачи информации о состоянии груза и самого 
контейнера, а также температурных условиях внутри него.  

https://dairynews.today/news/kitayskie-porty-narastyat-moshchnosti-po-obrabotke.html 
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Индустрия безопасности (securitymedia.ru), Москва, 19 мая 2022, ГЛАВА МИНТРАНСА РОССИИ 

РАССКАЗАЛ ОБ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ В ОТРАСЛИ 

Министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев принял участие в просветительском марафоне 
"Новые горизонты" Российского общества "Знание". Он поделился информацией о ключевых трендах развития 
всех видов транспорта в стране, сообщает пресс-служба министерства. 

В частности, одним из основных проектов в ближайшей перспективе будет массовое применение цифровых 
технологий для повышения эффективности и обеспечения безопасности функционирования транспортного 
комплекса. Например, уже сейчас ОАО "РЖД" осуществляет опытную эксплуатацию так называемой 
виртуальной сцепки. Благодаря технологии цифрового канала, синхронизируется движение поездов, что 
помогает сократить интервал движения между поездами с 12 до 6-8 мин и значительно увеличить пропускную 
способность. 

Развитие электротранспорта наиболее заметно на автомобильных дорогах. 

"Как показывают аналитики, уже с 2040 года практически 100% новых автомобилей в мире будут продаваться с 
электрическими двигателями. Это экологично, удобно и бесшумно", - отметил глава Минтранса России. 

И напомнил, что в ближайшее время на бывшем заводе "Рено" в Москве планируется организовать 
производство электромобилей под брендом "Москвич". 

Кроме того, сейчас во всем мире, и в России в том числе, появляются "умные дороги". Они оснащаются 
специальными датчиками, реагирующими на экстренные ситуации, а также выделенными участками для 

https://dairynews.today/news/kitayskie-porty-narastyat-moshchnosti-po-obrabotke.html
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движения беспилотного автотранспорта. Например, ряд участков трассы М-11 "Нева" реконструируется с учетом 
возможности организации автономного движения грузовых автомобилей. Развивается в стране и автономное 
судовождение - уже проводятся эксперименты, в ходе которых суда начинают самостоятельно выходить в море. 

Как сообщил Виталий Савельев, в этом году в Москве впервые появится несколько электрических речных судов. 
Постепенно в стране планируется нарастить количество электрических судов или судов на сжиженном 
природном газе, что позволит сохранить экологию и создаст конкуренцию автомобильному и железнодорожному 
транспорту. 

Источник фото: Российское общество "Знание".  

Глава Минтранса России рассказал об инновационных проектах в отрасли 

https://www.securitymedia.ru/news_one_15401.html 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Ведомости, 19.05.2022, Для строительных грузов на железной дороге могут ввести тарифы  

Это может затормозить рост ставок аренды, но есть риск дефицита вагонов 

Правительство России прорабатывает ряд мер для снижения цен на перевозку строительных грузов, сообщили 
«Ведомостям» два источника в операторских компаниях и подтвердил представитель вице-премьера Марата 
Хуснуллина. Речь идет о бронировании определенного процента вагонов для нужд производителей 
стройматериалов, а также о фиксации для них железнодорожных тарифов (ставок на предоставление вагонов 
операторами). 

Один из источников утверждает, что инициатором мер является Минстрой. Он добавляет, что такая инициатива 
отражена в обновленном варианте Стратегии развития строительной отрасли до 2030 г. с прогнозом до 2035 г., 
которую готовит ведомство. Документ еще не представлен в правительство, уточняет представитель 
Хуснуллина. В Минстрое пояснений не дали. 

Цель мер, по словам представителя вице-премьера, – сдержать рост цен на стройматериалы, в том числе для 
больших строек. Он добавил, что правительство поручило ведомствам «на постоянной основе» проводить 
мониторинг ставок на предоставление вагонов, выявлять факты и причины их роста, прорабатывать 
предложения по снижению и регулированию стоимости аренды, возможные меры поддержки лизинговых 
компаний. Собеседник напомнил, что в 2021 г. в связи с благоприятной конъюнктурой на мировых товарных 
рынках отмечался высокий спрос на полувагоны, ставки аренды на них значительно выросли. 

Ставки на доставку щебня с 2020 по 2021 г. выросли минимум в 2 раза, превысив 2000 руб. за вагон в сутки 
(«Ведомости» писали об этом 16 сентября 2021 г.). По данным Ассоциации операторов железнодорожного 
подвижного состава (АОЖДПС), в конце апреля 2022 г. ставка на полувагон на спотовом рынке составляла около 
2800 руб. в сутки, в марте – 2900 руб. Как писали «Ведомости», в январе из-за сезонного фактора и заторов в 
портах ставки доходили до 4000 руб. 

По словам представителя Хуснуллина, чтобы сдержать рост ставок, правительство готовит ряд мер, 
позволяющих «регулировать этот процесс». Они в том числе направлены и на обеспечение контроля ФАС за 
ценовой политикой производителей комплектующих вагонов, и на формирование отдельного парка для 
перевозок строительных грузов. «Это решение уже апробировано на базе «РЖД логистики» («дочка» РЖД. – 
«Ведомости») в рамках проекта по строительству автомагистрали М12 Москва – Казань», – пояснил он. 

Вопрос сдерживания стоимости перевозки стройматериалов обсуждался и у вице-премьера Юрия Борисова. 
Минтранс, Минпромторг совместно с РЖД до 20 мая должны внести в правительство предложения по 
закреплению части парка для стройгрузов, следует из протокола совещания у Борисова от 29 марта, с которым 

https://www.securitymedia.ru/news_one_15401.html
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ознакомились «Ведомости». Представитель Борисова подтвердил актуальность поручения. В пресс-службе 
Минпромторга переадресовали запрос в Минтранс, там оставили его без ответа. Так же поступили в РЖД. 

«Как это будет оформлено юридически, сказать сложно. Но, скорее всего, это будут те же контракты, но 
отказаться от их заключения собственник вагонов не сможет», – отмечает управляющий партнер юридической 
компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Токарева 
говорит, что устав железнодорожного транспорта РФ напрямую не предполагает ценового регулирования и не 
содержит норм, связанных с обеспечением социально значимых потребностей, указывая только на фактически 
военные нужды страны. 

Представитель Союза операторов железнодорожного транспорта сказал «Ведомостям», что организация не 
получила разъяснений от Минтранса, сколько вагонов и на какой срок попадут под «бронь». 

Операторы ожидаемо негативно отреагировали на инициативу по фиксации тарифов. Собеседник в одном из 
крупных операторов сказал, что деятельность компании «относится к высококонкурентному сектору» транспорта 
и «характеризуется значительной финансовой нагрузкой». Он указывает, что вложения операторов в вагоны – 
это более чем 2 трлн руб. Источник подчеркивает, что операторы заинтересованы в эффективном 
использовании вагонов, от этого зависит и прибыльность, и сама возможность исполнять свои обязанности 
перед клиентами и государством. Источник в другом операторе назвал инициативу по регулированию цен 
«негативным прецедентом». 

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что участившиеся случаи изъятия платформ и 
крытых вагонов для Минобороны стали причиной снижения эффективности работы и привели к попыткам 
крупных операторов избавиться от такого подвижного состава. Он напомнил, что Первая грузовая компания 
(ПГК) Владимира Лисина в 2022 г. решила выйти из сегмента платформ, а годом ранее Федеральная грузовая 
компания («дочка» РЖД, основной оператор для перевозок социально значимых грузов по специальным 
сниженным тарифам) продала парк крытых вагонов. «Перевозки строительных и отделочных материалов 
сейчас страдают, в том числе потому, что крытые вагоны с начала года задействованы на перевозке грузов 
сначала для учений, а затем для СВО на Украине», – поясняет эксперт. 

По словам заместителя гендиректора ИПЕМ Владимира Савчука, дефицит вагонов для стройгрузов и высокие 
ставки аренды вагонов были актуальны в первые четыре месяца года. Но сейчас, по его словам, на рынке возник 
профицит полувагонов (более 50 000 шт., или 9% парка), что уже вызвало снижение ставок. В ближайшее время 
ставки будут падать, подтверждает зампредседателя АОЖДПС Денис Семенкин. Возможность получать ранее 
дефицитные полувагоны привела к устойчивому росту перевозок стройгрузов в марте (+3,1%) и апреле (+4,6%), 
отметил Савчук. Он добавил, что дальнейший рост погрузки сдерживается только пропускной способностью 
железных дорог. 

«При фиксации цен необходимо учитывать рыночные колебания, а они могут приводить не только к росту ставок 
на вагоны, но в период профицита парка и к существенному их снижению, причем до 700 руб. в сутки при полных 
затратах эксплуатантов более чем в 1300 руб./сутки», – сказал Савчук. Президент НИЦ «Перевозки и 
инфраструктура» Павел Иванкин также предупреждает, что монополизация и госрегулирование приведут к 
дефициту вагонов. А эксперт Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ 
Фарид Хусаинов добавляет, что инициативы госрегулирования ставок аренды вагонов обсуждались и ранее, но 
их блокировала ФАС. «Ведомости» направили запрос в ведомство. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/05/19/922633-stroitelnih-gruzov 
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РИА Новости, 18.05.2022, «Трансконтейнер» запускает два новых сервиса из Китая в Петербург  

Крупнейший российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") запускает два новых 
сервиса из Китая в Санкт-Петербург через пограничные переходы Забайкальск и Достык, сообщает компания. 
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"Трансконтейнер" запускает новые сервисы из Китая в Санкт-Петербург через сухопутный погранпереход 
Забайкальск (Забайкальский край) и транзитом через Казахстан (погранпереход Достык)???. Новые сервисы 
ориентированы на импорт товаров народного потребления для европейской части России, они дополнят уже 
предлагаемые "Трансконтейнером" логистические решения в условиях ограниченности перевозок через порт 
Санкт-Петербурга", - говорится в релизе. 

Уточняется, что после накопления грузов из разных регионов Китая на станциях Забайкальск и Достык 
контейнеры отправляются на терминал компании на станции Шушары на собственном подвижном составе. 

Первый регулярный поезд из Забайкальска вышел 17 мая, в его составе следуют 56 контейнеров. Расчетное 
транзитное время - восемь дней. Планируется, что перевозки будут осуществляться на еженедельной основе. 

"Отправка первых 50 контейнеров в рамках нового сервиса через Достык запланирована на конец мая. 
Расчетное время транспортировки по территории Казахстана и России составит до семи дней", - отметили в 
компании. 

"Трансконтейнер" - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Единственным акционером 
является группа компаний "Дело". 

РИА Новости # Регионы РФ "Трансконтейнер" запускает два новых сервиса из Китая в Петербург 

РИА Новости # Экономика: все новости "Трансконтейнер" запускает два новых сервиса из Китая в 
Петербург 

РИА Новости # Транспорт "Трансконтейнер" запускает два новых сервиса из Китая в Петербург 

РИА Новости # Экономика: главное "Трансконтейнер" запускает два новых сервиса из Китая в Петербург 

РИА Новости # Все новости "Трансконтейнер" запускает два новых сервиса из Китая в Петербург 

РИА Новости # Главное "Трансконтейнер" запускает два новых сервиса из Китая в Петербург 

РИА Новости # Международные новости "Трансконтейнер" запускает два новых сервиса из Китая в 
Петербург 

https://trcont.com/press-centre/press-releases/-
/asset_publisher/3m9b8crlzs4s/content/trc_service_chn_18_05_2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_ass
etpublisherportlet_instance_3m9b8crlzs4s_redirect=https://trcont.com/press-centre/press-
releases?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_assetpublisherportlet_instance_3m9b8crlzs4s&p_p_lifecy
cle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_assetpublisherportlet_instanc
e_3m9b8crlzs4s_cur=0&p_r_p_resetcur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_assetpublisherportlet_inst
ance_3m9b8crlzs4s_assetentryid=1114818 

https://trtf.ru/transkonteyner-zapuskaet-dva-novyih-servisa-iz-kitaya-v-sankt-peterburg/ 

http://infranews.ru/logistika/zheleznaya-doroga/59570-transkontejner-zapuskaet-dva-novyx-servisa-iz-kitaya-v-sankt-
peterburg-cherez-zabajkalsk-i-dostyk/ 

https://seanews.ru/2022/05/18/ru-novye-servisy-transkontejnera-iz-kitaja-v-sankt-peterburg/ 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/transkonteiyner-zapuskaet-dva-novyx-servisa-iz-kitaya-v-sankt-peterburg-
20220518-121331/ 

http://aminews.info/2022/05/18/трансконтейнер-запускает-два-новых-с/ 

https://katashi.ru/news/3018497/ 

https://icctt.com/novosti-partnerov/article_post/transkontejner-zapuskaet-dva-novyh-servisa-iz-kitaya-v-sankt-
peterburg-cherez-zabajkalsk-i-dostyk 
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ПРАЙМ, 18.05.2022, «Рускон» отправил груз из России в Китай комбинированным способом  

Мультимодальный логистический оператор "Рускон" (входит в группу "Дело") отправил партию продукции 
нефтехимии с Куйбышевской железной дороги в Китай через терминал Восточной стивидорной компании (ВСК), 
сообщает группа "Дело". 

"Груз общей массой 5200 тонн был первоначально загружен в крытые вагоны и доставлен на припортовый 
терминал в Находке. Здесь специалистами "Рускон" была организована перетарка продукции нефтехимии в 
линейные контейнеры, их вывоз и передача в ВСК для дальнейшей транспортировки морем на регулярном 
сервисе. Первая партия в составе 29 40-футовых контейнеров 15 мая текущего года погружена на судно и 
отправлена в адрес получателя в Китае", - говорится в релизе. 

По словам руководителя дальневосточного филиала "Рускон" Юрия Седякина, которого цитирует пресс-служба, 
в условиях дефицита контейнерного оборудования в регионах данный вид перевозки приобретает все большую 
популярность, позволяя сократить срок оборачиваемости контейнеров и задействовать оборудование 
локальных перевозчиков. 

Группа компаний "Дело" - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру 
группы входит стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и 
оператор контейнерных терминалов Global Ports. Группа также владеет 100% акций железнодорожного 
оператора "Трансконтейнер". 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Рускон" отправил груз из России в Китай комбинированным способом 

РИА Новости # Экономика: главное "Рускон" отправил груз из России в Китай комбинированным способом 

РИА Новости # Все новости "Рускон" отправил груз из России в Китай комбинированным способом 

РИА Новости # Главное "Рускон" отправил груз из России в Китай комбинированным способом 

РИА Новости # Международные новости "Рускон" отправил груз из России в Китай комбинированным 
способом 

РИА Новости # Транспорт "Рускон" отправил груз из России в Китай комбинированным способом 

РИА Новости # Регионы РФ "Рускон" отправил груз из России в Китай комбинированным способом 

РИА Новости # Экономика: все новости "Рускон" отправил груз из России в Китай комбинированным 
способом 

https://nfksber.ru/analytics/rynok/ruskon_organizoval_kombinirovannuyu_otpravku_nefteximii_v_kitaj_cherez_terminal
_vsk 

https://porti.ru/news/193235 

https://www.bankodrom.ru/novosti/361184/ 

https://portnews.ru/news/329450/ 

https://www.rupec.ru/news/49136/ 

https://delo-group.ru/news/ruskon-otpravil-gruz-v-kitay-kombinirovannym-sposobom/ 
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ТАСС, 18.05.2022, Мантуров заявил, что закрыть дефицит контейнеров в России сразу 

невозможно  

По словам главы Минпромторга, наращивать обороты производства контейнеров в России сейчас 
нецелесообразно, так как отсутствует долгосрочная перспектива производства 

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Закрыть нехватку контейнеров на российском рынке сразу невозможно, сообщил 
журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Одной из причин является серьезный разброс спроса от 
100 до 200 тыс. 

"Одномоментно закрыть весь объем выпадающих из оборота контейнеров невозможно. Размер спроса "гуляет" 
от 100 до 200 тыс., при этом при максимальной загрузке основной российский производитель, "Абаканмаш", на 
сегодняшний день производит 10 тыс. контейнеров, а в следующем году, возможно, сможет произвести 12 тыс", 
- сказал глава Минпромторга 

По словам Мантурова, наращивать обороты производства контейнеров в России на данный момент 
нецелесообразно, так как отсутствует долгосрочная перспектива производства. Одним из вариантов закрыть 
дефицит, является закупка контейнеров у других стран. 

"Другой вариант - закупать контейнеры, в том числе, в Китае. И тут вопрос не в дешевизне, вопрос в скорости. 
Если нужно быстро, то это единственный способ и самый, наверно, логичный. Если мы хотим и можем спрос 
распределить на годы, то, конечно, нам, как производителям, это будет выгоднее", - подчеркнул Мантуров. 

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

https://tass.ru/ekonomika/14662783 

https://finance.rambler.ru/economics/48663864-manturov-zayavil-chto-zakryt-defitsit-konteynerov-v-rossii-srazu-
nevozmozhno/ 

https://fomag.ru/news-streem/zakryt-defitsit-konteynerov-v-rf-srazu-nevozmozhno-manturov/ 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Закрыть дефицит контейнеров в РФ сразу 
невозможно - Мантуров 

https://cargopost.com/news/glava-minpromtorga-schitaet-chto-zakryt-defitsit-konteinerov-v-rossii-srazu-nevozmozhno/ 

https://www.tks.ru/logistics/2022/05/19/0003 
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ПРАЙМ, 18.05.2022, Экс-замглавы «дочки» Globaltrans Тарасов покидает совет директоров 

компании  

Бывший заместитель гендиректора "Севтехнотранса" (ныне "ГТИ Менеджмент", входит в Globaltrans) Александр 
Тарасов выходит из состава совета директоров компании, его место может занять Сергей Фолифоров, сообщает 
группа. 

Тарасов занимал пост независимого директора в составе совета директоров Globaltrans и ранее работал 
замглавы ее "дочки" ООО "Севтехнотранс" (впоследствии переименовано в "ГТИ Менеджмент"). Также занимал 
руководящие должности в области финансового менеджмента и аналитики в ряде ведущих российских компаний 
в разных секторах экономики. 
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Уточняется, что внеочередное собрание акционеров, где обсудят назначение нового члена совета директоров 
группы, состоится 3 июня. Им может стать Сергей Фолифоров, который с 2018 года входит в дочерние компании 
Globaltrans, в том числе в "Новую перевозочную компанию", "БалтТрансСервис", "ГТИ Менеджмент" и 
"Уральскую вагоноремонтную компанию". Он имеет более чем 18-летний опыт управления и занимал различные 
должности в ряде компаний с акцентом на финансовый менеджмент и анализ. 

Сейчас в состав совета директоров Globaltrans входят председатель совета, исполнительный директор Сергей 
Мальцев, председатель комитета по аудиту Джон Кэрролл Колли, председатель комитета по вознаграждениям 
и комитета по назначениям Йоханн Франц Дюррер, независимые неисполнительные директора Василис 
Хадживасилиу, Георгий Папаиоанну, а также неисполнительные директора Александр Елисеев, Андрей Гомон, 
Элиа Николау, Мелина Пиргу, Михаэль Томаидес, Мариос Тофарос. 

Также в совет входят начальник отдела внутреннего аудита Константин Широков, директор по снабжению 
Александр Сторожев, а также управляющий директор Сергей Толмачев. 

Globaltrans занимается железнодорожными перевозками металлов, нефти и нефтепродуктов, угля и 
стройматериалов. Free float Globaltrans составляет 56,9%, через специальные компании по 11,5% принадлежит 
бизнесменам Никите Мишину и Андрею Филатову, 10,8% - Константину Николаеву, 0,9% - владеют они же через 
одну компанию, 5,1% - у исполнительного директора компании Александра Елисеева, 3,1% - у председателя 
совета директоров и директора по стратегии оператора Сергея Мальцева. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Экс-замглавы "дочки" Globaltrans Тарасов покидает совет директоров компании 

РИА Новости # Транспорт Экс-замглавы "дочки" Globaltrans Тарасов покидает совет директоров компании 

РИА Новости # Экономика: все новости Экс-замглавы "дочки" Globaltrans Тарасов покидает совет 
директоров компании 

РИА Новости # Все новости Экс-замглавы "дочки" Globaltrans Тарасов покидает совет директоров компании 
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Знамя Октября, 19.05.2022, В лидерах по инвестициям  

Липецкая область заняла 2 место среди всех российских регионов по сальдо прямых инвестиций. По данным 
Банка России, этот показатель за 2021 год составил 1,8 млрд долларов. 

Наш регион опередила только Москва, на долю которой приходится большая часть совокупного сальдо прямых 
инвестиций в субъекты РФ. Данный показатель характеризует Липецкую область как регион с уникальным 
инвестиционным климатом. 

Напомним, что в прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума были 
подписаны инвестиционные соглашения с рядом крупнейших производителей. Транспортный холдинг 
"Новотранс" с объемом инвестиций почти 32 млрд рублей создаст в Липецкой области производство колесных 
пар для железнодорожных вагонов. 

Голландско-американский холдинг Lamb Weston Meije (ведущий производитель картофеля фри) и бельгийская 
Bekaert, производящая метизы, инвестируют в расширение производств 13 млрд и 1,7 млрд рублей 
соответственно. 

Группа компаний "Черкизово" вложит 22,5 млрд рублей в реализацию новых проектов в Липецкой области. Так, 
в начале года ООО "СИБУ ИНДАСТРИЭЛ", лидер производства металлургической продукции в Китае, стал 
резидентом ОЭЗ "Липецк". Объем заявленных инвестиций составит порядка 3,7 млрд рублей. 

 

К аннотации 



 

19.05.2022 

 

 

 

Красное знамя # Елец, 19.05.2022, В лидерах по инвестициям  

Липецкая область заняла 2 место среди всех российских регионов по сальдо прямых инвестиций. По данным 
Банка России, этот показатель за 2021 год составил 1,8 млрд долларов. 

Наш регион опередила только Москва, на долю которой приходится большая часть совокупного сальдо прямых 
инвестиций в субъекты РФ. Данный показатель характеризует Липецкую область как регион с уникальным 
инвестиционным климатом. 

Напомним, что в прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума были 
подписаны инвестиционные соглашения с рядом крупнейших производителей. Транспортный холдинг 
"Новотранс" с объемом инвестиций почти 32 млрд рублей создаст в Липецкой области производство колесных 
пар для железнодорожных вагонов. 

Голландско-американский холдинг Lamb Weston Meije (ведущий производитель картофеля фри) и бельгийская 
Bekaert, производящая метизы, инвестируют в расширение производств 13 млрд и 1,7 млрд рублей 
соответственно. 

Группа компаний "Черкизово" вложит 22,5 млрд рублей в реализацию новых проектов в Липецкой области. Так, 
в начале года ООО "СИБУ ИНДАСТРИЭЛ", лидер производства металлургической продукции в Китае, стал 
резидентом ОЭЗ "Липецк". Объем заявленных инвестиций составит порядка 3,7 млрд рублей. 

Красное знамя # Елец 
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energyland.info, 18.05.2022, «Черногорский РМЗ» отремонтировал с начала года свыше 1100 

полувагонов  

В январе-апреле 2022 года "Черногорский ремонтно-механический завод" произвел текущий ремонт (ТР-1) в 
количестве 1183 полувагонов, а также ТР-2 в количестве 264 полувагонов. Цех по ремонту подвижного состава 
с 2018 года работает на промплощадке разреза угольного "Черногорский" "СУЭК-Хакасия". 

- С течением лет эффективность работы цеха постоянно возрастает, - говорит директор "Черногорского РМЗ" 
Максим Лифер. - Плановое задание четырех месяцев 2022 года по ТР-1 выполнено на 113,7 %. В полном объеме 
выполняет цех и ремонт полувагонов второй категории сложности - ТР-2, когда требуется замена отдельных 
узлов. К качеству этой работы особые требования, ведь она прямо влияет на безопасную эксплуатацию вагонов; 
нареканий нет. 

После ремонта все полувагоны оперативно поступают для загрузки концентратом на Обогатительную фабрику 
"СУЭК-Хакасия", что оказывает прямое действие на работу обогатителей, а также на эффективность логистики, 
поскольку цех "Черногорского РМЗ" ремонтирует полувагоны, принадлежащие только АО "Национальная 
транспортная компания", это грузооператор Сибирской угольной энергетической компании. 

Опыт работы "Черногорского РМЗ" был положительно оценен в апреле 2022 года в ходе Технического совета 
предприятий железнодорожного транспорта АО "СУЭК". Этот форум, состоявшийся на базе филиала "СУЭК-
Хакасия" - "Промтранс", объединил специалистов промышленного ж.д. транспорта из всех регионов присутствия 
СУЭК: от Кузбасса до Дальнего Востока. Были обсуждены актуальные вопросы ремонта и безопасной 
эксплуатации железнодорожного подвижного состава на путях предприятий СУЭК. Каждый регион получил 
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рекомендации специалистов по дальнейшему повышению безопасности и эффективности своей работы. 
Сотрудники логистики и заводчане в Хакасии, выполняя решения Технического совета, оценивают возможность 
развития производственной деятельности "Черногорского РМЗ" за счет возможного создания в регионе пунктов 
подготовки вагонов. 

http://www.energyland.info/news-show-tek-ugol-228446 

https://vg-news.ru/n/158696 

https://19rusinfo.ru/ekonomika/10897-chernogorskij-rmz-v-yanvare-aprele-otremontiroval-bolee-1-100-poluvagonov 

https://pulse19.ru/140578-chernogorskij-rmz-otremontiroval-v-janvare-aprele-2022-goda-svyshe-1100-poluvagonov/ 

https://abakan.bezformata.com/listnews/goda-svishe-1100-poluvagonov/105649727/ 

https://www.suek.ru/media/news/chernogorskiy-rmz-otremontiroval-s-nachala-goda-svyshe-1100-poluvagonov-/ 
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Гудок, 19.05.2022, Груз для Донбасса  

Поезд из 68 вагонов доставит гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР 

Вчера, 18 мая, со станции Перово Московской дороги отправился «Поезд помощи Донбассу», который доставит 
более 2400 тонн гуманитарного груза, собранного в российских регионах для жителей Луганской и Донецкой 
народных республик. 

С конца апреля и до середины мая сбор гуманитарной помощи и её отправку в Москву для формирования 
«Поезда помощи» организовали 60 российских регионов. Вчера в 15.35 со столичной станции Перово 
отправился состав из 63 вагонов. Ещё 5 вагонов с гуманитарным грузом из Воронежа, Липецка, Тамбова, 
Краснодара и Дагестана будут прицеплены к поезду в Ростове-на-Дону. 

«С первых дней проведения спецоперации железнодорожники участвуют в сборе гуманитарной помощи для 
жителей Донецкой и Луганской народных республик. На сети дорог работают 83 волонтёрских штаба, которые 
вместе с субъектами Российской Федерации и Национальным благотворительным фондом собирают для 
нуждающихся необходимые вещи и продовольствие, – сказал директор ОАО «РЖД» по коммуникациям – 
начальник Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Юрий 
Нагорных. – Компания с огромным желанием поддержала инициативу Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) по сбору помощи и отправлению поезда, взяв на себя решение вопросов погрузки и доставки груза, 
собранного в регионах. Слоган «Своих не бросаем» на каждом вагоне как нельзя точно передаёт главную идею 
гуманитарного поезда. Мы сделаем всё возможное, чтобы эта помощь в кратчайшие сроки была доставлена 
тем, кто в ней нуждается». 

Всего было собрано более 2400 тонн груза – продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, 
медикаменты, одежда, канцелярские товары, строительные материалы и оборудование, генераторы и многое 
другое. 

«Это один из самых счастливых дней в моей жизни и жизни Народного фронта, – поделился руководитель 
исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. – Хочу выразить огромную благодарность РЖД и регионам страны, которые 
не остались в стороне и отправили свой груз «Поездом помощи Донбассу». Вся наша команда выдвигается, 
чтобы встретить, разгрузить, собрать и развезти – масса логистических задач. Но, поверьте, это ничто по 
сравнению с тем объёмом помощи, которая поедет к людям». 

При отправке поезда присутствовали жительницы Донбасса, сёстры Екатерина и Валентина Корниенко, которые 
занимаются оказанием помощи соотечественникам. «Глядя на масштаб акции, хочется сказать – большое 
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спасибо, Россия, что ты с нами. Поверьте, это очень важно и для военных, и для гражданских – чувствовать 
такую поддержку», – говорит Екатерина. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1603637&archive=2022.05.19 

https://gudok.ru/content/social_policy/1603635/ 

https://tass.ru/obschestvo/14662259 
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Гудок, 19.05.2022, Бумага едет на восток  

В апреле из Москвы и Подмосковья отправлено 1,6 тыс. тонн бумажной продукции, сообщила во вторник пресс-
служба столичной магистрали. Это на 27,8% больше, чем в апреле прошлого года. Основной объём погрузки, 
которой обеспечили станции Электроугли (более 790 тонн) и Силикатная (более 450 тонн), направлен в адрес 
грузополучателей Сибири и Дальнего Востока. 

https://gudok.ru/newspaper/news.php?id=60940&polos=7 
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Коммерсант, 19.05.2022, Контейнер нон грата  

ОАО РЖД предлагает подвинуть недружественный транзит на Восточном полигоне 

ОАО РЖД предлагает перевозить транзитные контейнеры из недружественных стран по Восточному полигону 
в последнюю очередь, после основных массовых грузов на Дальнем Востоке, в том числе экспортного угля. 
Однако в целом на БАМе и Транссибе курсирует максимум пятая часть контейнерного транзита - остальные 
минуют Восточный полигон, проезжая через Казахстан. В результате, по мнению участников рынка, выигрыш в 
тоннаже будет несущественным, а позиции России как надежного транзитера заметно пошатнутся. 

ОАО РЖД предлагает передвинуть транзитные перевозки из недружественных стран на последнее место в 
очередности на Восточном полигоне, добавив их в категорию "прочие грузы". Об этом рассказали источники "Ъ", 
знакомые с ситуацией. В ОАО РЖД комментариев не дали. 

С 2020 года на Восточном полигоне очередность грузов определялась правилами недискриминационного 
доступа, которые с началом боевых действий на Украине были приостановлены и заменены временными 
правилами определения очередности грузов, понижающими приоритет экспортного угля относительно 
несырьевых грузов (см. "Ъ" от 8 и 15 марта). В результате на апрель доля угля на Восточном полигоне 
сократилась с 70% до 68%, увеличилась до 4% доля черных металлов и почти до 10% выросла доля грузов в 
контейнерах. 

Перевозки контейнеров находятся в достаточно высоком приоритете, уступая лишь различным 
государственным грузам и нефтепродуктам. Но контейнерный транзит располагается в этой иерархии 
существенно ниже: до него идут внутренние перевозки, экспорт зерна, несырьевых грузов, продовольствия и т. 
п. То, что предлагается сейчас, - это сделать контейнерный транзит из недружественных стран наименее 
приоритетной категорией, поставив его ниже угольного экспорта. 
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На таком решении настаивали угольщики. В апреле они просили правительство "проработать вопросы 
минимизации вплоть до полного исключения транзитных перевозок грузов в контейнерах по железнодорожной 
инфраструктуре" БАМа и Транссиба "до отмены действия внешнего санкционного давления" (см. "Ъ" от 6 
апреля). Тонна транзитного контейнера, отмечали тогда участники заседания комиссии "Энергетика" при 
Госсовете, вытесняет до трех тонн российского экспортного груза, и РФ, получая $30 выручки с одной тонны 
транзитного груза, упускает $600 невы везенного сырьевого экспорта. 

Вместе с тем на Восточный полигон приходится меньшая часть контейнерного транзита через РФ. Всего в 2021 
году в транзитном сообщении Китай - Европа - Китай перевезены 1,1 млн TEU. Но из этого миллиона основная 
часть - 692 тыс. TEU - была перевезена сервисами ОТЛК ЕРА - СП железных дорог России, Казахстана и 
Белоруссии, которые на территории России не задействуют инфраструктуру Восточного полигона. По 
Дальневосточной железной дороге в 2021 году было отправлено 141 тыс. TEU транзитных контейнеров, по 
Забайкальской железной дороге - 72,9 тыс. TEU. Собеседник "Ъ" в отрасли говорит, что если все эти объемы 
заместить, то для угля высвободится порядка 2-3 млн тонн, что в масштабах угольного экспорта РФ ничтожно. 

"Большой объем транзитных перевозок из так называемых недружественных стран направлен в дружественные 
для России страны, например, транзит из Кореи в Узбекистан через порты Дальнего Востока, - говорит другой 
источник "Ъ" в отрасли. - Все потоки закольцованы, поэтому под угрозой также окажутся отправки в обратном 
направлении - из дружественных стран в недружественные". Если такое решение будет принято, то, добавляет 
он, Россия поставит под сомнение свой статус надежного транзитера грузов для всего мира, что в первую 
очередь отразится на российском рынке и российских логистических компаниях. 

РИС.: ВИКТОР ЧУМАЧЕВ 

https://www.kommersant.ru/doc/5356882 
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ТАСС, 18.05.2022, В Бурятии реконструируют высоковольтную линию для увеличения 

пропускной способности БАМа  

Пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей к 2024 году 
планируется увеличить в 1,5 раза 

УЛАН-УДЭ, 18 мая. /ТАСС/. Работы по реконструкции высоковольтной линии Новый-Уоян - Ангаракан будут 
проведены на севере Бурятии. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского 
правительства. 

"В рамках работы по модернизации, увеличению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали и 
Транссиба Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы России проводит работы по 
реконструкции энергетических сетей. Госэкспертиза Бурятия уже рассмотрела и дала положительное 
заключение по реконструкции высоковольтной линии ВЛ 220 кВ Новый-Уоян - Ангаракан в части присоединения 
к подстанции Янчуй-тяг", - сообщили в пресс-службе. 

В правительстве республики добавили, что сейчас в работе находятся еще два объекта: "Реконструкция ВЛ 220 
кВ Перевал - Таксимо" и "Реконструкция ВЛ 220 кВ Даван-Витим. Заходы на подстанцию 500 кВ 
Нижнеангарская". "Все проекты реконструкции и строительства предназначены для энергопринимающих 
устройств РЖД. Источник финансирования - средства ПАО "ФСК ЕЭС", - уточнили в пресс-службе. 

До 2024 года Россия намерена в полтора раза увеличить пропускную способность Байкало-Амурской и 
Транссибирской железнодорожных магистралей, сократить транзитное время контейнерных маршрутов с 
Дальнего Востока до западных границ России до семи дней, а объем транзитных перевозок контейнеров 
увеличить в четыре раза. 
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Увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба - это задача, обозначенная в федеральном проекте 
"Железнодорожный транспорт и транзит" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года. Выполнение поставленных задач позволит снять инфраструктурные 
ограничения для развития экономики и раскрыть весь потенциал Дальнего Востока. 

Нацпроект "Комплексный план расширения модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" 
реализуется в России с 1 октября 2018 года. Выполнение дорожной части Комплексного плана позволит 
обеспечить гражданам безопасное и, что особенно важно, быстрое перемещение по стране, энергетической 
части - гарантировать доступную электроэнергию во всех регионах. Нацпроекты, инициированные президентом 
РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/14658355 
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ПРАЙМ, 18.05.2022, Дефицит инвестпрограммы РЖД в 2022 г может достичь 246 млрд руб - 

газета  

РЖД в 2022 году ожидают дефицита инвестпрограммы в объеме 220-246 миллиардов рублей, несмотря на 
докапитализацию из ФНБ на 250 миллиардов рублей и 120-160 миллиардов рублей, которые планируется 
получить за счет разнообразных мер, в том числе тарифных, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на 
источники. 

По данным издания, холдинг рассматривает три варианта финплана на текущий год, все они предполагают 
дефицит инвестпрограммы. Как сообщили газете два источника, знакомые с ситуацией, в разных вариантах в 
разных комбинациях предусмотрены докапитализация РЖД из ВЭБ.РФ на 82 миллиарда рублей, отсрочка по 
уплате страховых взносов на третий квартал и тарифные решения в разном объеме. В РЖД комментариев не 
дали. 

Все варианты предполагают отмену понижающих коэффициентов на перевозку угля на сумму 25-35,8 
миллиарда рублей 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 миллиарда рублей, и при реализации этого варианта дефицит 
инвестпрограммы на 2022 год составит 246,3 миллиарда рублей", - пишет газета. 

Наименьшая индексация предполагает и докапитализацию, и отсрочку страховых взносов, приносит 161,8 
миллиарда рублей дополнительных доходов и сводит дефицит до 220,6 миллиарда рублей. Промежуточный 
вариант - с докапитализацией из ВЭБа, без отсрочки и с индексацией на 5,5% - предполагает такой же дефицит 
в 220,6 миллиарда рублей. Один из собеседников газеты говорит, что именно этот вариант рассматривается в 
качестве основного. 

Объем инвестпрограммы холдинга на текущий год составляет 1,03 триллиона рублей, но она была 
ориентирована на другой уровень доходов. По данным источников газеты, РЖД ожидают снижения доходов от 
грузоперевозок по итогам года на 197 миллиардов рублей, а падение погрузки и грузооборота по итогам года 
могут составить 5% и 6,3% соответственно. 

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

ПРАЙМ # Бизнес-лента Дефицит инвестпрограммы РЖД в 2022 г может достичь 246 млрд руб - газета 
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Дальневосточная магистраль, 19.05.2022, Уголь – фундамент погрузки  

Погрузка на Дальневосточной дороге за первые 4 месяца 2022 года выросла на 14,9%. Как уточнили в службе 
корпоративных коммуникаций магистрали, за этот период погружено 22,6 млн тонн груза. 

В апреле погрузка на дороге составила 5,8 млн тонн, что на 5,4% превысило прошлогодние показатели. 

Значительную долю прироста показал уголь: с начала года 7,7 млн тонн. Погрузили на 15,8% больше, чем в 
апреле 2022 года. В лидерах погрузки  – Эльгинское месторождение в Якутии, откуда отправлено 4,3 млн тонн 
угля. Он составляет основу номенклатуры грузов из Якутии. 

Рост по погрузке показали практически все регионы Дальневосточной магистрали. В апреле лидером по этому 
показателю стало Приморье. На станциях погружено 1,5 млн тонн. Всего с января по апрель погружено более 6 
млн тонн различных грузов. За этот период значительно выросла погрузка автомобилей и комплектующих (на 
58,7%). 

В Хабаровском крае, несмотря на некоторое снижение общего показателя по погрузке с начала года по 
отдельным наименованиям, удалось достичь и роста. Это нефть и нефтепродукты, лом чёрных металлов, 
лесные и строительные грузы, химикаты и сода, а также метизы. 

https://gudok.ru/zdr/171/?ID=1603566&archive=60927 
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РЖД Партнер.ru, 18.05.2022, Индекс качества: последствия сбоя в логистике  

В I квартале 2022 года продолжилось снижение Индекса качества услуг на рынке железнодорожных грузовых 
перевозок. Но, как и в предыдущем квартале, оно было не столь существенным – обобщенный Индекс качества 
снизился на 1 балл (с 58 до 57), как и кварталом ранее (с 59 до 58). Говорит ли это об исчерпанности тренда на 
ухудшение ситуации, или это еще не дно? 

Индекс качества: последствия сбоя в логистике 

Ситуацию в I квартале по всем критериям разумно делить на периоды до и после 24 февраля. Никто из 
респондентов раньше с подобным санкционным давлением не сталкивался, поэтому на рынке сейчас непонятно 
и неопределенно. Тем не менее пока РЖД со своими тарифами являются самым дешевым перевозчиком в 
России, поэтому часть отправителей по такому показателю, как «стоимость услуг ОАО «РЖД», оставили 
высокую оценку. 

В целом для РЖД тарифный вопрос сейчас – это вопрос грамотного подхода: если увеличить объемы перевозок, 
то и тарифы значительно поднимать не придется. В идеале было бы лучше сохранять их на имеющемся уровне, 
говорят грузовладельцы, а если заводить речь о повышении, то это разумно делать в отдельных сегментах, в 
первую очередь контейнерном, в связи с уходом морских контейнерных перевозчиков и сокращением 
экспорта/импорта. 

Практически все опрошенные участники исследования крайне озабочены постановкой вопроса о 
ежеквартальной индексации, поскольку это нарушает все прежние договоренности. 
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«Похоже, что такое решение находит поддержку у регуляторов. Правда, не в том варианте, какой выдвинули в 
ОАО «РЖД». Но все равно хорошего мало, – говорит один из отправителей. – А если еще пройдет идея 
увеличения экспортной надбавки, то станет совсем тяжко». 

В отличие от перевозчика, операторы по-прежнему стремятся удержать высокие ставки, но, как говорят 
респонденты, в целом ситуация стабилизировалась. Некоторым грузовладельцам приходится брать и дорогой 
подвижной состав. Однако если ранее и по высокой цене не было твердых гарантий подсыла, то теперь рынок 
ведет себя более предсказуемо. Грузовладельцы могут ориентироваться уже на определенный уровень ставок 
аренды. 

Что касается обеспеченности подвижным составом, то, как отмечают респонденты, универсальных вагонов 
много, но парк неравномерно раскидан по всей сети. «Управление парком полувагонов требует большей 
организации, – говорит представитель сегмента строительных грузов, – поэтому мы вынашиваем идею 
организации электронной площадки, где грузоотправители-карьеры, трейдеры, операторы и собственники будут 
искать наиболее подходящие сторонам сделки». 

Другой респондент, рассуждая об этой же проблеме, озвучил предложение передать часть парка полувагонов 
под управление ОАО «РЖД». «Необходима консолидация парка. А пока получается, что парк разбит на мелкие 
партии, которые гоняют по сети туда-сюда. Получается, вагонов мало – плохо, но когда вагонов много и их 
приходится собирать из разных мест – не лучше», – сказал он. 

По критерию «оперативность согласования заявок» многие респонденты снизили свою оценку. Ситуация 
складывалась не лучшим образом, некоторые направления согласовывались сложно и долго. При этом речь не 
только о восточном направлении. Многие отправители давно исключили Дальний Восток из своих логистических 
цепочек. 

В I квартале заявки формально согласовывались, но сеть встала фактически еще до начала спецоперации, 
буквально с начала года, говорит владелец лесных грузов. По его словам, именно перевозки государственного 
назначения мешали обычному движению, везли горючее, технику, это тормозило все остальное. 

«На Северо-Западе тоже сложно, если не сказать трагично. В связи с санкциями отправить нашу экспортную 
продукцию в Европу с Урала через порты Санкт-Петербурга теперь нельзя, – вздыхает грузовладелец. – Сейчас 
для нас острая проблема – это полный пересмотр логистики экспортных поставок. Так как этот поток вряд ли 
удастся перевести на Дальний Восток из-за фактически дискриминационного доступа, то рассматриваем 
варианты отправок через Иран, но это вряд ли будет простая и дешевая история». 

Сроки доставки, как и оперативность согласования заявок, оказались в топе падения. К слову, подобных низких 
значений еще не фиксировалось за всю историю наблюдений. Перегоны забиты поездами, скорость доставки 
по сравнению с прошлым годом замедлилась. Хуже всего на ОЖД, Горьковской, Московской железных дорогах, 
сообщил один из отправителей строительных грузов. 

Как полагают многие грузовладельцы, все упирается в локомотивы, которые распределены по сети так, что 
стало не хватать локомотивных бригад. Одно время можно было сослаться на сложности, вызванные мерами 
по борьбе с коронавирусом, но сейчас все возвращается к прежним нормативам работы. Однако плечи длинные, 
переработок много, потому увеличивается количество отгулов машинистов. Причины цепляют одна другую, и их 
не разорвать. 

С учетом всех вышеназванных трудностей неудивительно, что оценка полноты удовлетворения спроса – на 
историческом минимуме. «Вроде что-то немного улучшится, а потом все сползает на прежний уровень, – говорит 
отправитель.– Понятно, что РЖД заинтересованы наполнить сеть. А чем – неважно. Можно везти уголь. Кроме 
как железной дорогой его и не отправишь. Но ведь есть масса грузов, которые не могут принять на сеть. Много 
узких мест. И приходится грузить на автотранспорт». Другой респондент также подтвердил, что лучше и дешевле 
везти автомашиной даже на дальние расстояния. 

Отдельные грузоотправители жалуются на то, что из-за неприема сетью РЖД не получается грузить больше. «В 
2021 году погрузили меньше на 200 тыс. т грузов. Спрос был, но в II и III кварталах не было вагонов – даже по 
высокой цене, – рассказывает представитель сегмента строительных грузов. – В IV квартале они появились, но 
к нам в нужном количестве не могли пробиться по сети». 
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А некоторые из респондентов настроены более чем пессимистически. Для них вопрос уже даже не в оценках 
удовлетворенности, а в том, как сохранить бизнес в России, особенно если головная зарубежная компания, по 
сути, покидает страну. 

«Мы пока многое не понимаем. Видим, что импорт существенно сократился плюс биржевые истории с выводом 
денег недоступны. Но бизнесу все равно надо работать, он будет искать путь выхода, никто не будет 
сознательно лишать себя работы и доходов», – подытожил один из грузоотправителей. 

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. Распространяется среди подписчиков журнала 
РЖД-Партнер, в том числе руководителей ОАО «РЖД», отраслевых ассоциаций, органов государственной 
власти. 

Предлагаем воспользоваться возможностями исследования «Индекс качества услуг на железнодорожном 
транспорте» за I квартал 2022 года для доведения до целевой аудитории ваших реальных и потенциальных 
клиентов информации об услугах или продукции вашей компании. 

По вопросам размещения рекламно-информационных материалов в рамках исследования обращайтесь в отдел 
рекламы по электронной почте reclama@rzd-partner.ru или по тел. +7 (812) 418-34-90. 

Краткие версии исследования здесь. 

Полная версия предыдущего выпуска исследования за IV квартал 2021 года доступна в личном кабинете. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/indeks-kachestva-posledstviya-sboya-v-logistike/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.05.2022, На ДВЖД замедлился рост контейнерных перевозок  

Если в марте во всех видах сообщения было перевезено почти 100 тыс. TEU, что на 90% превысило 
соответствующий результат 2021 года, то в апреле – 80 тыс. TEU с приростом к прошлогоднему уровню на 9%. 

На ДВЖД замедлился рост контейнерных перевозок 

Как рассказал источник, близкий к дороге, в апреле наблюдалось снижение погрузки контейнеров в экспортном 
направлении. Послужила ли причиной этого нехватка контейнерного парка, он не уточнил. 

В целом же сначала года на ДВЖД сохраняется положительная тенденция перевозок. В январе-апреле по 
Дальневосточной железной дороге во всех видах сообщения перевезено 353 тыс. груженых и порожних 
контейнеров, что на 29,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Рост, в частности, сохраняется во 
внутреннем и импортом сообщении – здесь погрузка составила 75 тыс. TEU (+8,7%) и 212 тыс. TEU (+40%), 
соответственно. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-dvzhd-zamedlilsya-rost-konteynernykh-perevozok/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.05.2022, БАМу нужен надежный локомотив  
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Рост грузооборота Дальневосточной железной дороги требует бесперебойной работы локомотивного парка, что 
накладывает дополнительные требования к надежности и качеству его технического обслуживания. О ситуации 
в локомотиворемонтном комплексе рассказывает первый заместитель начальника филиала 
«Дальневосточный» ООО «ЛокоТех-Сервис» Артем Богачев. 

БАМу нужен надежный локомотив 

– Грузооборот ДВЖД неуклонно растет. Как это влияет на деятельность локомотиворемонтного комплекса? 

– На Восточном полигоне сохраняется достаточно высокая интенсивность перевозок. С начала года 
увеличивается грузопоток, наблюдается рост пробега локомотива. Например, объем тонно-километровой 
работы по локомотивному депо Тында в апреле прошлого года составлял 3,7 млрд т-км, в апреле этого – 4,6 
млрд.  

Соответственно, растет ремонтная программа. В прошлом месяце предприятиями нашего филиала было 
выпущено из ремонта 1420 локомотивов в приведенных единицах, тогда как годом ранее – 1350. К примеру, 
если в 2021-м сервисное локомотивное депо (СЛД) Тында-Северная в среднем ремонтировало в месяц 290–300 
приведенных единиц, то сейчас – более 350.  

Безусловно, увеличение ремонтной программы во многом обязано вложениям в развитие деповского хозяйства 
со стороны как ОАО «РЖД», так и УК «ЛокоТех». Влияет и более плотное взаимодействие с Уссурийским 
локомотиворемонтным заводом (УЛРЗ; мы находимся с ним в одном холдинге под управлением ГК 
«Локомотивные технологии»).  

– Насколько сегодня актуален вопрос повышения коэффициента готовности локомотива к эксплуатации (КГЭ)?  

– Этот показатель, отражающий степень продуктивности нашей работы, в первую очередь свидетельствует о 
том, как долго локомотив находится в ремонте по отношению ко времени его эксплуатации. В среднем по 
прошлому году на ДВЖД КГЭ (и по электровозному, и по тепловозному парку) при плановом показателе 0,950 
был 0,898. Сейчас он составляет 0,901. 

Повысить коэффициент готовности локомотива к эксплуатации среди прочего позволили совместные с 
Дирекцией тяги мероприятия по оздоровлению парка. Причем по электровозному ходу план мы выполняем, КГЭ 
сейчас составляет 0,953 против 0,940 в I квартале 2021 года. Что касается БАМа, где используется тепловозная 
тяга, то хотя плановый показатель еще не достигнут, мы идем к нему планомерно. Год назад КГЭ был 0,865. На 
текущий момент – уже 0,885. 

– С какими вызовами приходится сталкиваться ремонтному комплексу по обслуживанию новой техники на 
БАМе? 

– Сегодня на ДВЖД эксплуатируется самый мощный на сети тепловоз 3ТЭ25К2М. Локомотивы приобретаются 
РЖД на условиях контракта жизненного цикла. То есть от момента получения техники до списания за ее 
обслуживание, ремонт, включая обеспечение материалами, людскими ресурсами, отвечает изготовитель или 
представляющая его компания. 

В Комсомольске уже создан центр сопровождения этих локомотивов с привлечением специалистов Брянского 
машиностроительного завода (производитель 3ТЭ25К2М). При СЛД Амурское отдельно сформирован штат 
сотрудников для обслуживания новых тепловозов, остальной персонал занят на ремонте старых тепловозов, 
как 3ТЭ10. Такое разделение труда (персонал, работающий с 3ТЭ25К2М, проходит специальную подготовку) 
направлено на повышение надежности локомотива, выход сервиса на новый уровень. 

– Как этот тепловоз показывает себя в эксплуатации? 

– 3ТЭ25К2М – новая машина. Мы столкнулись с рядом проблем, особенно в зимний период, когда на некоторых 
участках БАМа, например на ст. Улак, температура воздуха опускалась до -54 градусов. Тем не менее совместно 
с Брянским заводом, Дирекцией тяги провели ряд обновлений. Сейчас по КГЭ данного тепловоза приблизились 
к плану, он составляет 0,930 против 0,900–0,910 в начале 2021 года. Локомотив стал гораздо надежнее: почти 
на четверть к прошлогоднему уровню сократилось число неплановых видов ремонта и отказов технических 
средств. 

– Какая в целом на ДВЖД складывается динамика по неплановым видам ремонта, ликвидации перепробегов? 
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– Наши мощные депо на БАМе – Амурское и Тында-Северная – сократили неплановые ремонты к прошлому 
году соответственно на 34 и 20%. При этом произошло снижение отказов 1 и 2 категорий на 18 и 43%.  

Уменьшается количество перепробежных машин, например, в марте ликвидировали перепробеги по ТР-1 у 
тепловозов 3ТЭ25К2М. В I квартале 2022 года их общее число на Дальневосточной дороге снизилось на 44%. 
Причем если брать локомотивы, участвующие в поездной работе, здесь с начала года произошло снижение на 
82% – с 78 до 23 ед. к маю. 

По электровозному парку перепробегов нет, хотя они возникали в прошлом году. Основная причина – возросшее 
плечо обслуживания локомотивов 3ЭС5К «Ермак». Бывает, электровоз с Дальневосточной доходит до 
Восточно-Сибирской или Красноярской дорог и пока возвращается в депо приписки, попадает в перепробег. Но 
по приходе на родное предприятие машина отставляется и идет на плановый вид обслуживания. 

Беседовал Павел Усов 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/interview/bamu-nuzhen-nadezhnyy-lokomotiv/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.05.2022, За счет дальнейшей модернизации линия Бамовская – Тында 

практически станет двухпутной  

В рамках II этапа развития Восточного полигона на рокадном участке, который связывает Транссиб с БАМом, 
построят более 120 км вторых путей, около 100 мостов и водопропускных труб. 

За счет дальнейшей модернизации линия Бамовская – Тында практически станет двухпутной 

В середине 1970-х гг. этот участок строился только под один путь, за исключением опор под часть мостов. 
Поэтому механизаторам предстоит полностью отсыпать земполотно под второй путь. К настоящему времени 
подрядчик приступил к подготовительным работам по 13 объектам. 

На линии Бамовская – Тында предстоит построить вторые пути на участках 8 км – Штурм, Пурикан – Аносовская, 
Мохортов – Муртыгит, Побожий – Тында, Ефремов – Заболотное – Силип, двухпутные вставки на перегонах 
Штурм – Мохортов, Муртыгит – Пурикан, Аносовская – Силип, Ефремов – Беленький, Беленькая – Федосеев, 
Федосеев – Сети. 

В ходе модернизации будет возведен дополнительный приемо-отправочный путь на разъезде Пурикан. 

Увеличение пропускной способности линии Бамовская – Тында позволит и далее наращивать экспорт через 
дальневосточные порты. 

Как считают эксперты, в свете имеющихся ограничений инфраструктуры Восточного полигона, а именно участка 
Иркутск – Слюдянка, целесообразно часть экспортного потока, в частности, из Хакасии отводить на БАМ в 
направлении Тайшет – Лена – Таксимо – Хани – Тында, а затем снова переключать грузы на Транссибирскую 
магистраль через рокадную линию Тында – Бамовская. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/za-schet-dalneyshey-modernizatsii-liniya-bamovskaya-tynda-
prakticheski-stanet-dvukhputnoy/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.05.2022, На семинаре в ВШЭ 24 мая представят новую концепцию 

Прейскуранта № 10-01  

Во вторник 24 мая 2022 г. в ВШЭ пройдёт очередное, 31-е заседание открытого межвузовского научно-
практического семинара «Экономика железнодорожного транспорта». 

На семинаре в ВШЭ 24 мая представят новую концепцию Прейскуранта № 10-01 

В рамках семинара будет представлена «Альтернативная концепция Прейскуранта № 10-01», разработанная 
Национальным исследовательским центром перевозок и инфраструктуры. 

В основе предлагаемой концепции лежит разделение тарифа на три составных части – инфраструктурную, 
локомотивную и топливно-энергетическую. 

Инфраструктурная составляющая тарифа должна быть единой для инфраструктуры пассажирской и грузовой. 

Локомотивная составляющая предлагается не в виде средней по сети, а учитывает конкретный маршрут, по 
которому рассчитывается перевозка, т.е. в ней учтены вид тяги, точки смены тяги, смены локомотивов и 
локомотивных бригад и т.д. 

Топливно-энергетическая составляющая будет вбирать в себя расходы, связанные с обеспечением топливом, 
энергетикой именно перевозок. Сегодня известен объём закупаемой электроэнергии или закупаемого топлива 
РЖД. Но какой объём идёт на перевозки, а какой на собственные нужды? Прозрачности расчётов нет. 
Предлагается сделать так, чтобы у грузоотправителя было право сказать, например: «У меня есть собственная 
генерация энергетики, я готов поставить электроэнергию на нужды РЖД, а вы мне делаете скидку на объём того, 
что я поставляю». 

В рамках этой концепции, предполагается уход от понятия «среднесетевая себестоимость», вместо этого 
предлагается строить тариф на основе информации по конкретной перевозке. 

Докладчики: 

Иванкин Павел Анатольевич – президент Национального исследовательского центра перевозок и 
инфраструктуры (НИЦ ПИ); 

Зазнов Глеб Владимирович – советник президента НИЦ ПИ. 

В качестве оппонентов выступят: 

- Богданов Евгений Валерьевич – заведующий кафедрой Департамента операционного менеджмента и 
логистики Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ 

- Илатовский Денис Викторович – заместитель ген. директора ОАО «МХК Еврохим» по логистике; 

(третий оппонент – от ОАО «РЖД» пока согласовывается, следите за обновлениями анонса на странице 
Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей ВШЭ: 
https://ur.hse.ru/announcements/624048751.html). 

Семинар пройдёт в смешанном формате: докладчики находятся в аудитории ВШЭ, слушатели могут, как 
присутствовать непосредственно в аудитории, так и участвовать онлайн (на платформе Webinar.ru). У всех 
участников (включая участвующих онлайн) будет возможность задать свои вопросы и выступить с 
комментариями. 

Место проведения: Москва, ул. Мясницкая, д. 11, ВШЭ, аудитория 518. 

Начало семинара в 18:30. 

Анонс семинара на сайте ВШЭ по ссылке: https://ur.hse.ru/announcements/624048751.html 

P.S. По традиции, принятой на этом семинаре, задавшие самые интересные вопросы получат в подарок книги. 
На этот раз слушатели (те, что придут непосредственно в аудиторию) получат в подарок книгу С.Ю. Витте 
"Принципы железнодорожных тарифов по перевозке грузов". 
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Для заказа пропуска в здание НИУ ВШЭ либо получения ссылки для участия онлайн - необходимо прислать 
ФИО на адрес: f-husainov@mail.ru с пометкой в теме сообщения «заказ пропуска на семинар ЭЖТ 24.05.2022 г» 
(не позднее 18:00 23.05) или «запрос ссылки на семинар ЭЖТ 24.05.2022 г». 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-seminare-v-vshe-24-maya-predstavyat-novuyu-kontseptsiyu-
preyskuranta-10-01/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.05.2022, Бесконечный перенос: запуск первого железнодорожного моста 

через Амур в Китай ждут в августе  

Этим летом должны поехать грузы по первому железнодорожному мосту через Амур Нижнеленинское 
(Еврейская автономная область) – Тунцзян (северо-восточная китайская провинция Хэйлунцзян). Сроки его 
сдачи сдвигались в течение 7 лет, а сегодня на фоне новой вспышки ковида в Китае нельзя исключать риск 
очередного переноса сроков. Участники рынка при этом обращают внимание на необходимость развивать 
погранпереходы для роста объемов грузоперевозок между странами. А власти недавно указывали на 
отставание по строительству логистического центра при мосте. 

Бесконечный перенос: запуск первого железнодорожного моста через Амур в Китай ждут в августе 

Затяжное строительство 

Подготовка к строительству моста велась более 20 лет. Впервые о планирующейся постройке заявил на тот 
момент зампред правительства ЕАО Валерий Гуревич. В марте 2007 года он сообщил, что компания «Ариком», 
входящая в холдинг Peter Hambro Mining, планирует инвестировать в строительство моста через Амур, по 
которому будет экспортировать в Китай около 90% продукции ГОКа, который она также возведет. 

Но соглашение о его строительстве было подписано лишь в 2013 году, предполагаемая первоначально 
стоимость составила около 9 млрд руб. На 25% объект финансирует Фонд Дальнего Востока и Байкальского 
региона, на 75% – Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) через российско-китайский инвестиционный 
фонд (РКИФ). 

Длина моста – 2215 м. Из них – 1,8 тыс. м располагаются на территории КНР, 309 м – на территории РФ. 
Мостовой переход рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути с колеей двух 
стандартов: шириной 1520 мм для российского подвижного состава и 1435 мм – для китайского. 

В феврале 2014 года строительство своей части начал Китай. Тогда же утверждалось, что объект будет 
построен уже через два года. Но в декабре 2016 года реальные строительные работы на российской стороне 
только начались. Спустя почти два года российскую и китайскую части железнодорожного моста состыковали, и 
китайские СМИ сообщили о завершении строительства своей части. Примерно в это же время анонсировалось, 
что движение по мосту начнут в сентябре 2019 года, но этого не произошло. Проект моста пришлось 
пересматривать из-за возникших трудностей, в том числе ледохода, который повредил конструкции будущего 
сооружения, и недостатков в проектных решениях. 

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев тогда заявил, что железнодорожный мост через Амур достроят к 
концу 2020-го, но для достройки потребуется еще 2 млрд руб., не считая уже потраченных 10 млрд руб. При 
этом российские власти сослались на долгое согласование со стороны китайских коллег. 

Но и летом 2020 года строительные работы не были завершены. На тот момент строительная готовность 
основного моста и железнодорожной инфраструктуры составляла 72%, в том числе мостовая часть – 91%, 
железнодорожный путь – 77%. Для ускорения работ власти региона решили создать рабочую группу. При этом, 
как сообщал на тот момент представитель компании – заказчика строительства российской части моста, ООО 
«Рубикон», схема и модель дальнейшего финансирования объекта не были приняты, а мероприятия по 
обоснованию привлечения дополнительных инвестиций в проект подрядной организацией выполнены не были. 
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Из-за корректировки проектной документации с повторным прохождением государственной экспертизы ранее 
обозначенный срок завершения строительства – III квартал 2021 года – оказался под сомнением. Кроме того, в 
проекте строительства моста были выявлены ошибки по сейсмическим решениям. По состоянию на июль 
прошлого года готовность объекта составляла 93,4%. 

В начале этого года губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн сообщил журналистам, что мост введут в 
эксплуатацию летом 2023-го, а точнее, не позже августа. 

Но уже в конце апреля российская часть моста была наконец официально достроена. Было объявлено, что 
регулярное движение поездов планируют начать в августе. На станциях уложили более 10 км путей, свыше 50 
стрелочных переводов, модернизировали системы управления движением, автоматики и телемеханики. В 
эксплуатацию ввели более 80 км линий электропередачи. 

Ю. Трутнев заявил, что строителям удалось преодолеть все трудности природно-климатического характера. А 
масштабы моста соответствуют его значению для развития российско-китайского экономического 
сотрудничества, особенно в ситуации новых вызовов со стороны недружественных стран. Первый 
железнодорожный переход между странами станет ключевым звеном нового экспортного маршрута, стимулом 
для создания на Дальнем Востоке новых производств и логистических хабов, улучшит транспортную 
доступность сразу нескольких регионов Дальнего Востока, сказал Ю. Трутнев. 

О срочности введения моста в новых реалиях свидетельствует и недавний визит главы РЖД Олега Белозерова 
на объект. Топ-менеджер сообщил, что РЖД модернизировали здесь инфраструктуру и завершили основные 
этапы реконструкции четырех крупных станций участка: Биробиджан-2, Бирофельд, Унгун, Ленинск. Годом ранее 
РЖД направили 6 млрд руб. на реконструкцию железнодорожной инфраструктуры, примыкающей к мосту. 

Кладезь проблем 

Планируется, что на первом этапе грузооборот через мост составит 5,2 млн т в год. Далее, после завершения 
всех этапов реконструкции железнодорожного участка Биробиджан – Ленинск, грузооборот возрастет до 20 млн 
т в год. 

Главная цель моста – сокращение на 700 км расстояния для грузов, следующих из России на северо-восток 
Китая. Конкурентоспособность дальневосточной промышленности на рынках АТР должна вырасти. Через мост 
в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, древесину. Другими 
словами, те грузы, переориентация экспортно-импортных потоков которых сегодня активно идет. 

В частности, после решения ЕС ввести эмбарго на российский уголь логистика перестраивается на восток и в 
Азию, но возможности России перенаправить уголь на другие рынки, кроме ЕС, по-прежнему ограничены 
пропускной способностью железнодорожной инфраструктуры на восточном направлении. Даже при 
бесперебойной работе моста и погранпереходов довезти груз до моста на сегодня задача не из простых. 

По словам заместителя начальника ДВЖД по строительству Александра Ситникова, с вводом в эксплуатацию 
моста на магистрали будет четыре действующих погранперехода. 

Сегодня, как сообщают эксперты Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка, 
погранпереходы в Китай начинают работать на полную катушку. Начиная с середины марта начался прирост 
железнодорожных отправлений в Китай. Так, к концу апреля экспорт в этом направлении превысил февральские 
уровни почти в полтора раза, до 756 тыс. т в неделю. Большая часть прироста экспорта в Китай через 
погранпереходы обеспечена лесными грузами, углем и железорудным сырьем. 

При этом, кроме традиционно использовавшихся для экспорта в Китай погранпереходов в Забайкалье и 
Приморье, вырос объем транзита российских грузов в Китай через Казахстан. Так, экспорт в Китай через 
Казахстан вырос до 60 тыс. т, что в 10 раз выше среднего уровня января – февраля. Маршрут через ст. Достык 
в Китай является альтернативой традиционным экспортным маршрутам, а главное – позволяет обойти наиболее 
грузонапряженный Восточный полигон. 

В настоящее время суммарная пропускная мощность всех железнодорожных погранпереходов в Китай 
составляет около 30 млн т в год, половина которой приходится на Забайкальск. Ввод нового моста потенциально 
расширит возможности по сухопутному экспорту продукции в Китай на 40% к 2023–2024 гг. 
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На текущий момент объем перевозок по нему на экспорт ожидается в районе 5 млн т в год, при этом заявляется 
о максимальной мощности до 12 млн т в экспортном направлении, которая будет достигнута в течение 
ближайших лет после завершения реконструкции участка Биробиджан – Ленинск. 

По оценке ЦЭП, наиболее эффективным могло бы стать использование погранперехода для экспорта 
нефтепродуктов. С учетом текущего высокого уровня загрузки наливных портовых мощностей на Дальнем 
Востоке экспорт дополнительных объемов через сухопутные переходы является единственным способом 
оперативно нарастить поставки нефтепродуктов в восточном направлении. 

Но есть ряд проблем, которые ставят под сомнение ввод в эксплуатацию моста этим летом. Во-первых, еще в 
начале года Р. Гольдштейн сообщил о значительном отставании строительства логистического центра при 
мосте. Специальный перегрузочный комплекс на территории будущего логистического парка в районе 
железнодорожного пункта пропуска должен быть построен к 2024 году. 

Во-вторых, Китай, как известно, придерживается политики нуля случаев COVID-19 и регулярно ужесточает 
меры. Поэтому как именно будет идти согласование перевозок между сторонами, зависит в том числе и от 
решения со стороны КНР, и от ситуации с COVID-19. 

Участники грузоперевозок указывают и на меняющийся уровень заболеваемости ковидом в самой Амурской 
области. В начале пандемии она была первым регионом в России, который закрыл границы с Китаем. И что 
будет в августе, с 100%-ной уверенностью сказать затруднительно. 

Некоторые китайские партнеры высказывают сомнения в открытии движения по мосту через Амур в срок на 
фоне продолжающегося локдауна в Шанхае. Да, на днях Китай решил отменить тотальный локдаун в Шанхае 
из-за экономических проблем и вернуться к доковидному режиму уже в июне. Но, как сообщают эксперты Capital 
Economics, по итогам апреля деловая активность в КНР резко сократилась, и восстановление, вероятно, будет 
сдержанным. 

Вместе с тем, по словам полпреда в ДФО, с китайской стороны сейчас строятся дезинфекционные сооружения. 
А Россельхознадзор обсуждает увеличение числа пунктов пропуска с лабораториями для ускоренного ввоза 
импорта из Китая: аккредитованные лаборатории появятся на смешанных погранпереходах Нижнеленинское – 
Тунцзян и Покровка – Жаохэ. 

Еще до начала спецоперации на Украине участники рынка задавались вопросом, что сегодня мешает России 
запустить еще один таможенный переход, поставить пропускной пункт, увеличить штат таможенников, 
досмотровых групп. И с переориентацией на азиатский рынок острота этих вопросов и необходимость этих работ 
только усилилась. 

Другой вопрос – насколько сможет быть реализован спрос на запланированный к перевозке по мосту объем 
грузов. С одной стороны, Китай наращивает собственную добычу угля. С другой стороны, проблемой остаются 
длительные сроки формирования маршрутных полносоставных контейнерных поездов с грузами из Китая. 

Руководитель департамента мультимодальных перевозок международной транспортно-логистической 
компании «Траско» Денис Моисеев ранее отмечал со ссылкой на партнеров из КНР, что китайская сторона 
отдает приоритет отправкам грузов в Европу, а в Россию отправки идут по остаточному принципу. 

Вместе с тем новые маршруты продолжают активно запускаться. В частности, накануне власти Ульяновской 
области сообщили о планах запустить в ближайшее время прямой регулярный контейнерный поезд из Китая в 
Ульяновск. 

Так или иначе прогнозы по запуску моста остаются на сегодня непрозрачными. Глава Минпромторга Денис 
Мантуров заявил, что первые потребительские товары, ввезенные параллельным импортом, начнут 
продаваться в России уже через месяц. Очевидно, что в ближайшее время будет формироваться конкретная 
номенклатура, в том числе с перспективой возможности перевозки по мосту. Потому что изначально, как уже 
было отмечено, когда мост задумывался, он строился под перевозки железной руды. Какие именно грузы и в 
каком объеме по нему пойдут, сегодня также устанавливается. 

Но в РЖД отмечают, что с учетом переориентации грузопотоков и роста объема заявок на перевозку грузов на 
восток данный погранпереход позволит предлагать российским грузоотправителям новые цепочки поставок. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/beskonechnyy-perenos-zapusk-pervogo-zheleznodorozhnogo-
mosta-cherez-amur-v-kitay-zhdut-v-avguste/ 
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РЖД Партнер.ru, 18.05.2022, Тихвинский завод не оставил надежды на выпуск инновационных 

вагонов  

С 17 по 31 мая 2022 года АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (ТВСЗ) ушло в режим простоя. Это значит, 
что работа в цехах остановлена. Однако участники рынка полагают, что предприятие возобновит работу. 

Управляющий директор ТВСЗ Евгений Кузьменко в связи с этим сослался на сложную экономическую и 
политическую ситуацию. По его словам, происходящие события оказывают прямое влияние на нарушение 
международных торговых и логистических цепочек. 

Причин для приостановки производства было названо несколько. «Наше производство законтрактовано на год 
вперед, но потребители подвижного состава вынуждены корректировать закупочную деятельность в связи со 
снижением погрузки и растущим профицитом подвижного состава», – указано в обращении Е. Кузьменко к 
коллективу предприятия. 

В этих условиях в связи с пересмотром производственного плана руководство железнодорожного холдинга 
«ОВК» приняло решение об уходе в режим простоя, который следует рассматривать как вынужденную 
антикризисную меру, которая позволит сохранить коллектив и перераспределить выполнение заказов. 

Предстоит обновить формат взаимодействия с поставщиками, клиентами и потребителями. Для этого 
необходимо время. По словам Е. Кузьменко, на заводе есть запас критически важных для выпуска вагонов 
комплектующих. И сейчас идет наладка новых кооперационных связей по поставкам на перспективу. 

Вопрос о сертификации 

Впрочем, как сообщил источник в отрасли, близкий к ТВСЗ, есть другая причина приостановки сборки 
железнодорожных вагонов. Запас комплектующих у предприятия действительно имеется. Но тем не менее есть 
проблема: выпуск некоторых узлов не локализован в РФ. 

В СМИ, как известно, не случайно была поднята тема кассетных подшипников. Суть в том, что производство 
вагонов заточено под определенные технологические процессы. Их нельзя просто так взять и поменять. Это 
затрагивает вопросы сертификации. 

По аналогии ситуацию можно сравнить с некоторыми событиями, например, в автодорожной отрасли, где в 
последние годы был выполнен комплекс мер по расширению возможностей применения новых технологий. 
Однако в результате часть ныне действующих стандартов были привнесены в нормативные документы с 
приходом в РФ иностранных компаний – поставщиков дорожной техники, комплектующих для 
асфальтобетонных заводов и контрольно-измерительного оборудования для определения качества продукции, 
включая оценку прочностных характеристик дорожной одежды. 

Эти стандарты используют теперь не только подрядчики, но и заказчики при составлении условий тендеров и 
приемке уже выполненных работ. Однако если сейчас возникают сложности в связи с уходом из РФ, то, как 
считают в Росавтодоре, в этой сфере участникам рынка необходимо предоставить возможности выбора 
используемых технологий и соответственно – выбора схем работы исходя из складывающихся условий и 
имеющихся ресурсов у дорожных организаций. А если в связи с этим возникают вопросы в сфере стандартов, 
то их необходимо оперативно решать. В Минтрансе России предусмотрели для этого возможность ускоренной 
сертификации. 

Однако, как выясняется, то, что успешно опробовано в автодорожном секторе, вызывает затруднения в 
железнодорожном сегменте. У ОАО «РЖД», понятно, свои стандарты. И они не предусматривают ускоренной 
сертификации. В конструкцию железнодорожного вагона нельзя вносить поправки, которые могут нарушить 
установленные на сети процессы. 
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Если следовать такой логике, то, если на новом инновационном вагоне не будет кассетного подшипника, это 
будет уже другой вагон – с другими нормативными характеристиками при эксплуатации. 

Все понятно, но не совсем… 

Постановлением правительства РФ № 353 от 12.03.2022 г. об особенностях разрешительной деятельности в РФ 
в 2022 году на период с 21 марта по 1 сентября 2022-го вводится временная схема декларирования продукции. 

В этот период в качестве доказательной базы о проведении испытаний на безопасность заявители могут 
использовать протоколы зарубежных лабораторий. Однако в ОАО «РЖД» пока не могут определиться, 
насколько можно подобным документам доверять. 

Это значит, что найти аналог кассетного подшипника за рубежом можно довольно быстро. Но вот дальше многое 
упирается в сложные переговоры с владельцем инфраструктуры. Получается довольно-таки деликатная 
ситуация, из которой придется так или иначе искать выход. Ведь на государственном уровне Росаккредитация 
выпустила достаточно подробную инструкцию. 

В общем, все понятно. А завод между тем стоит. 

В ожидании перезагрузки 

Как полагают эксперты, возобновить выпуск вагонов в Тихвине можно. Причем вопрос стоит о том, чтобы 
предприятие, оснащенное современным оборудованием, выпускало по-прежнему подвижной состав с 
улучшенными характеристиками. 

«У тихвинских вагоностроителей почти все комплектующие российские. Металл, например, из Череповца. В 
этом плане им легче, чем локомотивостроителям, которым требуется, например, электроника», – рассказал 
один из специалистов. 

Кроме того, ранее ТВСЗ планово и ежегодно уходил на технологический перерыв, что объясняли 
необходимостью проведения сервисных работ или переналадки оборудования. 

По словам главы Тихвинского района Александра Лазаревича, сокращения на заводе не планируются. Более 
того, на форуме ТВСЗ в социальной сети «ВКонтакте» обновлено сообщение о приглашении на работу мужчин 
и женщин на различные вакансии. Для кандидатов без специального образования по-прежнему обещано 
обучение с выплатой стипендии и последующее трудоустройство. 

Дополнительный, хотя и довольно-таки скупой комментарий предоставили председатель первичной 
профсоюзной организации ТВСЗ профсоюза «Роспрофпром» Сергей Рошко и председатель межрегионального 
независимого профсоюза работников вагоностроения «Профвагон» Алексей Ясвин. По их словам, работодатель 
заверил оба профсоюза: все социальные льготы, предусмотренные законодательством РФ, у сотрудников будут 
сохранены. Известно, что сотрудникам обещано платить две трети от средней зарплаты – около 38 тыс. руб. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/tikhvinskiy-zavod-ne-ostavil-nadezhdy-na-vypusk-innovatsionnykh-
vagonov/ 
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Логистика в новой реальности 

Новая реальность, с которой столкнулись все сектора российской экономики после введения санкций со стороны 
зарубежных стран, поставила перед их участниками огромное количество вопросов. Еще недавно логистические 
компании обсуждали, как выйти на доковидный уровень (по данным Росстата снижение общего объема 
грузоперевозок по всем видам транспорта составило 5% и выход на допандемийный уровень ожидали к 2024 
году), теперь перед ними новые вызовы, новый период масштабных изменений. Какие задачи стоят перед 
отраслью, какие структурные изменения продолжатся на рынке логистики в среднесрочной перспективе, какие 



 

19.05.2022 

новые сегменты будут развиваться и как инновационные технологии и ИТ-решения помогут повысить 
прозрачность рынка, обеспечить эффективное исполнение заказов, повысить удовлетворенность клиентов и, в 
конечном итоге, принести успех компании. 

Маршрут расстроен  

Логистика - важнейшая отрасль, непосредственно влияющая на развитие всех видов бизнеса и всех секторов 
экономики - от розничных продаж до тяжелой промышленности. От того, насколько отлажены логистические 
цепочки, зависит своевременность поставок товаров и сырья, себестоимость производства и конечная 
стоимость товаров и услуг 

Инновационная пробуксовка Эмбарго со стороны зарубежных стран на поставки в Россию оборудования, сырья 
и технологий поставило под вопрос амбициозные планы инновационного развития, которые поставили перед 
собой логистические компании. Представители этой отрасли поделились с ComNews мнением относительно 
дальнейших перспектив цифровизации бизнеса и рассказали о самых проблемных точках. 

До 2020 года отрасль поступательно развивалась, а ее участники строили планы по масштабированию бизнеса, 
увеличению географии, скорости и объемов доставки. Но сначала пандемия, а потом и геополитический кризис 
сделали будущее весьма туманным и поставили перед участниками рынка вопросы, ответить на которые весьма 
непросто. 

Наследие 

Пандемия Covid-19, начавшаяся в конце 2019 года значительно повлияла на все сферы бизнеса. Повсеместное 
закрытие границ, остановка работы многих предприятий и массовый переход на дистанционную схему работы 
отразились и на отрасли логистики. По данным Росстата, общий объем перевезенных российскими 
транспортными компаниями грузов составлял в 2019 году 8,3 млрд тонн, но с наступлением пандемии 
произошло падение этого показателя на 5,5%. 

  2018 2019 2020 2021 

Автомобильный 5,65 5,73 5,40 5,49 

Железнодорожный 1,30 1,28 1,25 1,28 

Трубопроводный 1,16 1,16 1,06 1,14 

Внутренний водный 0,13 0,11 0,11 0,10 

Морской 0,03 0,02 0,03 0,02 

Воздушный 0,002 0,001 0,001 0,002 

Общий объем, млрд т 8,27 8,30 7,85 8,03 

 Источник: Росстат  

Несмотря на общую негативную динамику, пандемия дала и некоторый положительный для отрасли эффект в 
виде роста рынка интернет-торговли. Массовый переход покупателей в онлайн в условиях необходимой 
самоизоляции спровоцировал увеличение востребованности логистических услуг внутри страны и отразился на 
увеличении перевозок сборных грузов, когда в рамках одной доставки перевозятся грузы нескольких 
отправителей. 

Также пандемия катализировала цифровую трансформацию отрасли, так как в условиях дистанционной работы 
возникла необходимость перевода в онлайн как многих внутренних бизнес-процессов, так и инструментов 
взаимодействия с заказчиками. 

Казалось, что с окончанием пандемии рынок логистики получит новый толчок к развитию и быстро восстановит 
доковидные показатели. Уже по итогам 2021 года объем перевозок снова показал рост до 8,03 млрд тонн. Но 
наступила новая реальность. 

На неведомых дорожках 
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Изменение геополитической ситуации, следствием которой стали беспрецедентные санкции в отношении 
России со стороны зарубежных стран фактически опустило на планы по развитию игроков рынка логистики 
плотную завесу тумана. Начиная с конца февраля 2022 года практически ежедневно поступают новые вводные 
кардинально меняющие картину мира и не позволяющие делать какие-либо уверенные прогнозы. Тем не менее, 
ComNews обратился к участникам отрасли, чтобы узнать, какие изменения они ожидают и на каких 
направлениях планируют сфокусировать свою работу. 

Георгий Властопуло, генеральный директор ООО "Оптимальная логистика" Екатерина Лазуткина, 
исполнительный директор ООО "Вендор Карго"  

Практически единодушное мнение относительно изменений логистических маршрутов сводится к тому, что 
велика вероятность смещения акцента в азиатские страны - в основном в Китай. 

Генеральный директор ООО "Оптимальная логистика" Георгий Властопуло считает, что немалую роль в цепочке 
доставки грузов начнут играть такие страны, как Казахстан, Киргизия и Узбекистан. По его мнению, если Китай 
не присоединится к санкционной политике, то произойдет развитие железнодорожных перевозок и морских 
перевозок из этой страны на территорию России. При этом могут возникнуть большие инфраструктурные 
проблемы у порта Владивостока, который из-за сильно возросшей нагрузки может встать, как это произошло в 
пиковые моменты пандемии. 

Генеральный директор ООО "Оптимальная логистика" Георгий Властопуло:  

"Что касается железной дороги, есть опасение, что если РЖД внесут в санкционный список, то Европа не будет 
принимать контейнерные поезда из Китая с российскими грузами. Скорее всего, Китай начнет формировать 
отдельные поезда, которые будут уходить исключительно на Россию из-за чего стоимость логистики 
существенно повысится. Возможно, что также появится много не совсем легальных схем ввоза товаров на 
территорию РФ" 

Такого же мнения придерживается исполнительный директор ООО "Вендор Карго" Екатерина Лазуткина. Она 
отметила, что ситуация меняется каждый день, поэтому прогнозировать что-либо просто невозможно. 

Исполнительный директор ООО "Вендор Карго" Екатерина Лазуткина:  

"Тем не менее компании прорабатывают логистические маршруты через Турцию, Узбекистан и Казахстан, но в 
большей степени уповают на Китай. Если и это направление будет перекрыто из-за санкций, бизнес 
перевозчиков просто встанет". 

Дьявол в деталях 

Алексей Худов, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ООО "Байкал-Сервис ТК" Давид 
Шамаев, директор по маркетингу ООО "ПЭК"  

При перераспределении логистических цепочек дополнительная нагрузка ляжет на автотранспорт. При этом 
открытыми остаются вопросы не только с размером автопарков, но и с запчастями, запас которых на складах 
ограничен, а как можно будет получить новые пока непонятно. 

Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ООО "Байкал-Сервис ТК" Алексей Худов:  

"Сейчас будет очень тяжело тем, кто имеет собственный большой автопарк. Его надо будет как-то обновлять, а 
история с доступностью запчастей вообще непонятная. Невозможно предсказать, насколько их сейчас хватит, и 
как быстро машины начнут выходить из строя. Поэтому возникнут проблемы с фрахтом и наймом автомобилей. 
Но факт, что больше машин уже не станет". 
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С ним согласен директор по маркетингу ООО "ПЭК" Давид Шамаев, который считает, что при отсутствии 
запчастей для автомобилей, компании, зависящие от собственного автопарка или от услуг фрахта, окажутся в 
более сложной ситуации. 

Директор по маркетингу ООО "ПЭК" Давид Шамаев:  

"Я не уверен, что Китай или КАМАЗ готовы сейчас будут заместить автопарки современными большегрузными 
машинами, как не уверен и в том, что железная дорога позволит беспрепятственно и без нарушения сроков 
перераспределить нагрузку. Но совершенно точно мы сейчас наблюдаем только начало какой-то перестройки 
логистики, и только через месяц или два нам станет окончательно понятно, чем это все чревато и как рынок 
будет работать дальше". 

Ожидание замещения 

Фарид Мадани, генеральный директор ГК "Деловые Линии"  

В условиях внешних санкций участники рынка прогнозируют рост количества локальных производителей и 
увеличение объемов реального импортозамещения. Генеральный директор ГК "Деловые Линии" Фарид Мадани, 
уверен, что свято место пусто не бывает. По его словам, из-за закрытий некоторых компаний произойдет очень 
большое высвобождение человеческого ресурса, что должно привести к появлению новых производственных 
точек. 

Генеральный директор ГК "Деловые Линии" Фарид Мадани:  

"Однажды это уже было. Около 5-6 лет назад основной поток грузов шел из Санкт-Петербурга, а потом 
произошли большие изменения, и поток начал перераспределяться. В результате мы увидели на территории 
РФ новые центры генерации грузового трафика, которые потребовали перестроения логистики. Сейчас это 
будет опять повторяться, но уже в более жестких условиях - с ограничением по ресурсам". 

Давид Шамаев также надеется на то, что в России появятся точки новые генерации, и импортозамещение из 
лозунга превратится в реальные действия. 

Появления новых клиентов, у которых есть возможность производить продукцию из российского сырья, не 
занимаясь поставками из ЕС или Америки, ожидает и Алексей Худов. Но, он считает, что это не произойдет 
очень быстро. "Нам придется как-то выкарабкиваться как минимум 3-4 месяца. Мы будем работать в очень 
серьезной конкурентной борьбе в условиях 100% насыщения рынка. Грузов катастрофически не будет хватать, 
поэтому придется думать, как выживать в этой истории", - утверждает представитель "Байкал-Сервис ТК". 

Внеплановая экономика 

Отрасль логистики находится в серьезной зависимости от общей экономической ситуации в стране. Если при 
всех сложностях во время пандемии рынок получил поддержку за счет роста сектора электронной коммерции, 
то в условиях санкций ассортимент ввозимых в Россию потребительских товаров резко сокращается, а 
стоимость многих позиций в условиях дефицита поставок существенно повышается. 

Станислав Чегодаев, ИТ-директор компании Boxberry  

В то же время падает общая покупательская способность россиян, которые переходят в режим экономии и 
тратят деньги только на самое необходимое, не совершая импульсивных покупок. ИТ-директор компании 
Boxberry Станислав Чегодаев прогнозирует, что из-за этих факторов в ближайшее время произойдет снижение 
объемов продаж, что отразится и на бизнесе логистических компаний. 

ИТ-директор компании Boxberry Станислав Чегодаев:  
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"Пока просчитать конкретные цифры затруднительно, поэтому мы фактически переходим в режим не конкретных 
оценок, а планирования широким фронтом. Если раньше у нас был линейный план развития, сейчас он 
превратился в антикризисный". 

В условиях, когда все неизбежно дорожает и себестоимость товаров и услуг повышается, Давид Шамаев не 
видит иного выхода, кроме дополнительной оптимизации затрат, которая, казалось бы, была проведена по 
полной программе во время пандемии. 

Он с сожалением отметил, что в ближайшее время придется обращать более пристальное внимание на фонд 
заработной платы, потому что в структуре затрат бизнеса он занимает большую часть. Скорее всего такие 
непопулярные меры по сокращению этой статьи расходов коснутся игроков не только логистического рынка, но 
и других отраслей. Оптимизация будет связана с увеличением уровня автоматизации бизнес-процессов и 
внедрением "безлюдных" технологий, повышающих складскую, сервисную и транспортную эффективность, а 
также оптимизирующую работу колл-центров - направлений, где задействованы наибольшие людские ресурсы. 

"Сокращая затраты таким образом крайне важно не перегнуть палку, так как рынок в любом случае рано или 
поздно каким-то образом будет восстанавливаться. И нужно быть готовым к тому, чтобы, показывая 
минимальную себестоимость, сохранять амбициозные цели, как этот рынок захватить", - резюмировал Давид 
Шамаев. 

Логистика - это кровеносная система экономики, обеспечивающая четкое взаимодействие всех ее отраслей и 
позволяющая им работать как единый организм. Любые нарушения в ее работе влекут за собой серьезные 
проблемы в функционировании отдельных органов и ставят под угрозу жизнеспособность в целом. 
Многочисленные санкции, наложенные на Россию зарубежными странами начиная с конца февраля 2022 года, 
не только перекрыли налаженные логистические маршруты и лишили отечественные транспортные компании 
значительного количества зарубежных клиентов, но и существенно осложняют работу внутри страны. В 
результате запрета на поставку импортного оборудования, запчастей, расходных материалов и технологий 
большой проблемой может стать даже печать обычных офисных документов. Что уж говорить о проектах по 
автоматизации и цифровизации бизнеса, количество которых возросло в период пандемии. 

Железный кризис 

Самые большие опасения в части дальнейшего развития ИТ-инфраструктуры представители логистической 
отрасли связывают с нехваткой оборудования. Его поставки от большинства зарубежных вендоров прекращены, 
а запасов, оставшихся на российских складах, на всех желающих явно не хватит. 

Сергей Майдебура, директор по цифровой трансформации бизнеса ООО "Байкал-Сервис ТК" Станислав 
Чегодаев, ИТ-директор компании Boxberry  

Директор по цифровой трансформации бизнеса ООО "Байкал-Сервис ТК" Сергей Майдебура:  

"Самое страшное - это замена техники, начиная от терминалов сбора данных и заканчивая принтерами и всем 
остальным офисным оборудованием. Новых серверов от Huawei и других вендоров нам теперь не видать еще 
очень долго". 

При этом Сергей Майдебура отмечает, что проблема с программным обеспечением и ИТ-специалистами так 
остро не стоит так как большинство отраслевых решений создавалось внутри компаний силами штатных 
разработчиков. 

Такого же мнения придерживается и ИТ-директор Boxberry Станислав Чегодаев. По его словам, все, что 
необходимо для цифровизации логистики и складского учета - GPS-трекеры, терминалы сбора данных, RFID-
решения и прочее - закупались за границей. Поэтому реализация подобных проектов в сложившихся условиях 
будет существенно затруднена. При этом он выразил надежду, что все это может открыть окно возможностей 
для отечественных производителей микросхем, которые всегда сетовали на слишком маленький спрос на их 
решения, не позволяющий наладить массовое производство. 
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ИТ-директор Boxberry Станислав Чегодаев:  

"Теперь же разработки, предназначавшиеся для оборонного сектора, могут быть востребованы и в гражданской 
промышленности. И хотя они не смогут закрыть весь спектр необходимых решений, базовые потребности 
внутреннего рынка они вполне способны удовлетворить". 

Поворот на оборот 

Одним из наиболее серьезных законодательных изменений в 2021 году стало вступление в силу с 1 января 
новых "Правил перевозки грузов автомобильным транспортом", которые были утверждены постановлением 
правительства России №2200. Они заменили постановление № 272, которое регулировало эту сферу с 2011 
года. 

Впервые в утвержденном законодательном акте были зафиксированы понятия электронной транспортной 
накладной, электронной сопроводительной ведомости, электронного перевозочного документа, электронного 
заказа-наряда и порядок их оборота. Для отрасли это могло бы стать большим подспорьем, так как только на 
отказе от бумаги, стоимость которой взлетела в несколько раз, можно снизить расходы логистической компании. 
Кроме того, скорость обмена документами с заказчиком ощутимо вырастет, а значит транспортные компании 
смогут быстрее получать деньги за свои услуги. 

"Печать документов - это серьезная проблема. Основные производители печатающих элементов - Epson, Casio, 
Citizen и другие - находятся в Японии. Учитывая существующие санкции, необходимо переходить на 
электронный документооборот (ЭДО)", - рассуждает генеральный директор ГК "Деловые Линии" Фарид Мадани. 

На примере своей компании он показал, что перевод в электронный вид большого объема малых транзакций 
позволит снизить издержки на печать документов. При этом Фарид Мадани считает, что это не повлечет 
дополнительных затрат на оборудование, так как серверных мощностей, которыми уже располагают 
логистические компании вполне достаточно для решения такой задачи. "Это касается выдачи чеков, ведение 
электронных товарно-транспортных накладных (ТТН) и прочего документооборота", - уточняет гендиректор 
"Деловых Линий". 

Сергей Майдебура скептически относится к этой идее, так как для перехода на ЭДО необходимо, чтобы все 
клиенты имели цифровую подпись. А ее нет не только у большинства физических лиц, но и у значительной доли 
юридических. 

Есть и еще одна проблема. Внутри многих компаний налажен ЭДО, но в каждой из них подогнан под собственные 
задачи, построен на удобных для конкретной компании решениях и стандартах. 

Фарид Мадани пояснил, что в логистических цепочках участвует несколько звеньев: отправитель, получатель, 
экспедитор и перевозчик. Если в каждой из компаний введен ЭДО по собственным стандартам, непонятно, как 
наладить общий документооборот, так, чтобы все стороны были удовлетворены. Также встанет вопрос, кто 
будет выступать в качестве оператора всей этой информации, которая содержит большой набор ценных данных. 

Операционный директор ООО "Грузовичкоф" Денис Коченов предлагает решить эти проблемы созданием 
единого агрегатора ЭДО. 

Денис Коченов, операционный директор ООО "Грузовичкоф" Михаил Рыстенко, советник генерального 
директора по цифровизации ООО "Траско"  

Операционный директор ООО "Грузовичкоф" Денис Коченов:  

"Через единого агрегатора ЭДО могли бы работать все участники логистической цепочки - как B2B-сегмент, так 
и физлица". 
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Но для каких-либо существенных подвижек в этом направлении необходимо вмешательство государства. 
"Технологии и платформы для ведения электронных ТТН существуют уже не один год, но все они не приведены 
к единому стандарту. Только государственное регулирование и государственная стандартизация может 
привести к тому, что все это заработает и превратится в удобный и полезный для отрасли инструмент", - уверен 
советник генерального директора по цифровизации ООО "Траско" Михаил Рыстенко. 

Советник генерального директора по цифровизации ООО "Траско" Михаил Рыстенко:  

"Динамично изменяющаяся геополитическая ситуация вынуждает нас искать новые решения в логистике. 
Обновленная инфраструктура потребует своевременных IT-решений с преобладающей долей отечественных 
разработок и ноу-хау. Курс на цифровизацию отрасли и внедрение безбумажных технологий будет продолжен. 
Мы уверены, что любые изменения - это лишь временные сложности и логистическая отрасль преодолеет 
возникший кризис. Компания "ТРАСКО" имеет глобальный опыт на рынке грузоперевозок, прочно стоит на ногах 
и готова к возникающим вызовам. Основной нашей целью является сохранение высокого качества 
логистических услуг для наших клиентов, которое за более чем 25 лет активной работы на рынке стало визитной 
карточкой компании. В настоящий момент "ТРАСКО" активно перестраивает логистические цепочки, 
пересматривает бизнес-подходы с тем, чтобы грузы наших заказчиков продолжали приезжать вовремя, а связь 
между грузоотправителем и грузополучателем была стабильной. Я выражаю благодарность организационному 
комитету круглого стола "Логистика - новая реальность" за создание важной площадки для дискуссии между 
игроками рынка по самым животрепещущим вопросам отрасли". 

Новые угрозы 

Наступление новой реальности влечет за собой снижение благосостояния населения. Повышение уровня 
безработицы и уменьшение уровня доходов провоцирует появление новых недобросовестных способов 
обогащения. Логистическая отрасль может столкнуться с этим трендом в полной мере, начиная от физической 
опасности для перевозимых грузов, и заканчивая созданием новых мошеннических схем. 

Для борьбы с первой проблемой во всех компаниях внедрены системы мониторинга грузового транспорта. Но 
они позволяют лишь отследить местоположение груза, но не предотвратить физическую угрозу со стороны 
злоумышленников. 

"Каждый автомобиль у нас оснащен специальным комплектом оборудования, которое позволяет отслеживать 
его состояние и местоположение по всему маршруту следования. В случае возникновения угрозы для водителя 
и груза, ее нельзя будет предотвратить при помощи тех или иных технологий - тут может помочь только 
физическая охрана грузов. Однако система мониторинга позволяет нам оперативно реагировать на нештатные 
ситуации и информировать о них своих клиентов", - говорит Михаил Рыстенко. 

Гораздо более важной точкой приложения с точки зрения ИТ является кибербезопасность. Большой проблемой 
стали фишинговые сайты и разнообразные мошеннические схемы. 

"В текущих реалиях мы столкнемся с различными новыми схемами, которые будут использовать 
злоумышленники для получения незаконного доступа к нашей информации. Поэтому сейчас на борьбу с этим 
нужно будет делать особый упор. Это потребует дополнительных инвестиций в кибербезопасность и введение 
непопулярных мер по ограничению прав доступа для самих сотрудников", - прогнозирует директор по маркетингу 
ООО "ПЭК" Давид Шамаев. 

Золотые облака 

Облачные технологии повсеместно используются в современных бизнес-процессах. При этом традиционно 
выделяют два подхода - хранение и обработка информации внутри корпоративного облака или использование 
для этих целей публичных дата-центров. Многие компании используют гибридный подход. 

По опыту Сергея Майдебуры, с одной стороны каждая крупная компания сама для себя является облаком и 
обладает собственным дата-центром, в котором хранит критически важные данные, а с другой стороны, дабы 
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не складывать все яйца в одну корзину, параллельно для решения каких-то задач пользуется и сторонними 
облаками. 

Вообще же выбор между корпоративным и публичным облаком зависит от финансовой стратегии. В первом 
случае компания несет капитальные затраты на строительство дата-центра и его дальнейшую поддержку, а во 
втором - операционные затраты в виде регулярных платежей владельцу стороннего ЦОДа. 

В текущей ситуации оба варианта ведут к дополнительным затратам и рискам. Как уже говорилось выше, 
санкционные запреты на поставку оборудование и ПО в Россию существенно усложняют возможность 
содержания собственной ИТ-инфраструктуры. Но эта же проблема актуальна и для сторонних дата-центров, 
которые вынуждены существенно повышать цены на свои услуги. Также, если ранее многие российские 
компании пользовались зарубежными облачными сервисами, то теперь такая возможность для них потеряна. 

"Наша компания в силу принятой политики информационной безопасности всегда использовала внешние 
облачные сервисы только для тестовых сред. А все, что касается производственной части, держали 
исключительно внутри корпоративного периметра в собственных облаках. Все системы развернуты на наших 
мощностях и мы не зависим от поставщиков ПО после закупки и настройки всех необходимых процессов. Сейчас 
мы видим, что принятие подобного решения было очень верной стратегией", - говорит Михаил Рыстенко из 
транспортно-логистической компании "Траско". 

Директор по развитию ООО "ЛТ Лоджистик" Александр Толстиков рассказал, что по большей части облака 
применяются в компании для ведения операционной деятельности, а также в них развернуты решения по 
мониторингу транспортных средств и мобильное приложение для водителей. 

Александр Толстиков, директор по развитию ООО "ЛТ Лоджистик"  

Директор по развитию ООО "ЛТ Лоджистик" Александр Толстиков:  

"В свое время в компании приняли решение использовать для этого внешние серверы, что сейчас привело к 
одной существенной проблеме. В России, несмотря на дешевизну электроэнергии и энергоносителей, все стоит 
просто космических денег по сравнению с зарубежными ресурсами. Отечественные облачные провайдеры 
выставили нам цены в несколько раз выше, чем мы платили ранее". 

Всем не угодишь 

Отдельная болевая точка логистической отрасли - системы взаимодействия с клиентами. Компании не жалеют 
сил и средств для того чтобы упростить процесс общения с заказчиками и сделать их и свою работу удобнее и 
эффективнее. Разрабатываются мобильные приложения, и автоматизированные системы для отслеживания 
грузов, создаются функциональные клиентстские кабинеты и чат-боты, но все равно нормой являются ситуации, 
когда заказчики предпочитают все вопросы решать по телефону или в электронной почте. 

"Мне до сих пор непонятно, что ценит клиент помимо качества сервиса, цены и скорости обслуживания. В 2015 
году мы выпустили мобильное приложение, в котором можно в режиме реального времени отслеживать свои 
грузы и полностью вести документооборот. Оно не получило особого отклика. В 2019 году мы запустили личный 
кабинет со встроенным мессенджером, возможностью обмена документами, мониторингом грузов со всеми 
статусами, аналитикой задолженности и таможенных платежей, которые произвел клиент. Как мы не пытаемся 
привлечь туда клиентов, они все равно продолжают все вопросы решать через электронную почту", - поделился 
своим кейсом генеральный директор ООО "Оптимальная логистика" Георгий Властопуло. 

Исполнительный директор ООО "Вендор Карго" Екатерина Лазуткина, также отмечает, что клиентам никаких 
инноваций словно и не надо. Ситуация более-менее неплохая, если грузы идут по России. Тогда заказчик как 
правило спокойно отслеживает его сам в специальной системе и не волнуется. Если же едет международный 
груз, то несмотря на уведомления о его статусе, менеджерам постоянно поступают звонки с вопросами от 
клиентов. "Мы поняли, что потратили на клиентскую систему кучу денег, а смысла в этом абсолютно нет, потому 
что клиентам все равно. Им надо обязательно позвонить и уточнить у менеджера, точно ли груз находится там, 
где указано в его статусе", - сетует Екатерина Лазуткина. 
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Руководитель московского филиала GLT Александр Данилов рассказал об обратной ситуации. По его опыту, 
грузовладельцы все чаще создают какие-то собственные внутренние программы и заставляют нас вручную 
вносить в них данные о грузе: "прибыл", "убыл" и так далее. 

Александр Данилов, руководитель московского филиала GLT  

Руководитель московского филиала GLT Александр Данилов:  

"При этом на предложение создать единую бесшовную систему никто не реагирует, но продолжают плодить 
собственные. В результате сотрудники логистической компании начинают путаться во всем этом разнообразии, 
допускают какие-то ошибки, а клиенты этим недовольны и могут выставить штрафные санкции". 

Не время для IoT 

Тема интернета вещей (IoT) последние годы постоянно находится в топе обсуждения технологических 
инноваций. Не чужда она была и компаниям российской логистической сферы, которые прикидывали, как можно 
применять эти технологии в своем бизнесе. Но сейчас участники рынка пришли к выводу, что в нынешних 
условиях актуальность этого вопроса утрачена. 

"Сейчас IoT нам не нужен и про него можно забыть. Интернет вещей требует огромное количество элементной 
базы. Каждый холодильник, каждый утюг, каждая плитка - все что угодно должно быть в сети интернет. 
Отсутствие микроэлектроники, эмбарго на поставки оборудования и прочие итоги нынешней геополитической 
ситуации приводят к очевидным выводам", - уверен Сергей Майдебура. 

Александр Толстиков напомнил, что грядет непростое время, когда будет расти уровень безработицы. Поэтому, 
по его мнению, никто на текущий момент не должен популяризировать проекты, лишающие людей работы. А 
проекты в области IoT относятся именно к таким. 

Своими руками 

Чтобы внедрить в компании какое-либо инновационное решение, сперва его необходимо создать. И эту важную 
работу компании логистической отрасли предпочитают делать собственными силами. И дело вовсе не в том, 
что они не доверяют сторонним разработчикам. Просто их бизнес имеет массу нюансов и специфических 
особенностей, разобраться в которых специалисту со стороны весьма проблематично. 

"Для логистических компаний важно иметь очень сильные собственные ИТ-компетенции. Это касается проектов, 
связанных непосредственно с нашими основными бизнес-процессами. Но есть и некоторые сопутствующие 
задачи, которые будет проще решить с привлечением аутсорсинга, например, разработка мобильного 
приложения или сайта", - комментирует Давид Шамаев. 

Сергей Майдебура согласен с коллегой. По его мнению, логистика - это одна из самых динамично 
развивающихся за последние 15 лет отраслей в мире. Она связывает экономику и находится на стыке со всеми 
отраслями, что отражается на используемых технологиях, стандартах, протоколах. Чтобы грамотно все это 
настроить и заставить работать, нужно очень хорошо разбираться во всех процессах. Именно поэтому 
большинство компаний логистической отрасли имеет собственные подразделения ИТ-разработки.  

https://www.comnews.ru/content/220252/2022-05-18/2022-w20/logistika-novoy-realnosti 

К дайджесту событий 

 

 

РЖД Партнер.ru, 18.05.2022, Казахстану не хватает контейнеризации перевозок  

Ситуацию может изменить строительство в стране контейнерных терминалов и крупного хаба в порту Актау. 

https://www.comnews.ru/content/220252/2022-05-18/2022-w20/logistika-novoy-realnosti
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Казахстану не хватает контейнеризации перевозок 

Об этом рассказал в ходе вебинара «Перспективы ведения бизнеса в Средней Азии» генеральный директор АО 
«Центр развития торговой политики QazTrade Азамат Аскарулы. 

По его словам, одной из проблем развития перевозок в Казахстане является низкая контейнеризация. «Если 
брать ситуацию внутри страны, то 90% грузов не контейнеризовано. В основном возим уголь, зерно в вагонах. 
Соответственно, если мы хотим [развивать сообщение] с дальними странами, нам нужна масштабная 
программа контейнеризации», – сказал А. Аскарулы. 

По его мнению, ситуация будет исправляться с развитием в стране сети контейнерных площадок. Кроме того, 
надежды возлагаются на создание на побережье Каспийского моря, в порту Актау, специализированного 
крупного хаба. 

«Есть несколько партнеров, но сейчас правительство склоняется к подписанию контракта с сингапурскими 
портами. Они готовы вкладывать деньги», – уточнил представитель QazTrade. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/kazakhstanu-ne-khvataet-konteynerizatsii-perevozok/ 
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ТАСС, 18.05.2022, Андрей Северилов вновь возглавил совет директоров ДВМП  

Он является одним из основных инвесторов компании Fesco и владеет 23,8% акций компании 

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Председателем совета директоров компании "Дальневосточное морское пароходство" 
(ДВМП, головная компания группы Fesco) переизбран Андрей Северилов. Об этом сообщила пресс-служба 
Fesco. 

"Транспортная группа Fesco сообщает о том, что председателем совета директоров ПАО "ДВМП" (головная 
компания Fesco) вновь избран Андрей Северилов", - говорится в сообщении. 

Северилов возглавлял совет директоров ДВМП с ноября 2020 года. Он является одним из основных инвесторов 
компании Fesco и владеет 23,8% акций компании. 

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе 
принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и 
"Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка", сухие терминальные комплексы в 
Новосибирске, Хабаровске и Томске. В управлении группы находится порядка 9 тыс. фитинговых платформ, 
парк контейнеров превышает 100 тыс. TEU. Флот Fesco включает 21 транспортное судно, которые 
преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. 

https://tass.ru/ekonomika/14660853 
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portnews.ru, 18.05.2022, Контейнерооборот портов России в январе-апреле 2022 года снизился 

на 5,4% - до 1,7 млн TEU  

Контейнерооборот портов России по итогам января-апреля 2022 года составил 1,71 млн TEU, что ниже 
показателя аналогичного периода прошлого года на 5,4% (1,81 млн TEU), следует из данных Ассоциации 
морских торговых портов РФ (АСОП). При этом в тоннах контенейрооборот сократился значительнее — на 10,7% 
до 17,8 млн тонн. Экспортная перевалка контейнеров снизилась на 3,4% до 720,7 тыс. TEU, импорт — на 9,8% 
до 691 тыс. TEU, транзит упал более чем вдвое с 59,6 тыс. TEU до 22,6 тыс. TEU, каботаж вырос на 16,5% до 
277,3 тыс. TEU. 

Рефрижераторных контейнеров портами РФ перевалено 175,9 тыс. TEU (-7,8%). Перевалка порожних 
контейнеров увеличилось на 23,2% до 447,5 тыс. TEU.   

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна вырос на 15,1% и составил 720,3 тыс. TEU. В то же время 
оборот контейнеров в портах Балтийского бассейна снизился на 22,9% до 632 тыс. TEU (импорт сократился на 
28,4% до 279,9 тыс. TEU). Контейнерообоот Азово-Черноморского бассейна снизился на 5,1%, до 298 тыс. TEU. 
В Арктическом бассейне наоборот отмечается прирост перевалки на 25,1%, до 59,9 тыс. TEU, Каспийском – рост 
на 1,3% до 1 тыс. TEU. 

Напомним, после 24 февраля крупнейшие линейные судоходные компании — Maersk, Mediterranean Shipping 
Company (MSC), CMA CGM, Hapag Lloyd и ONE — объявили о приостановке бронирования грузов следующих в 
/ из Россию. 

https://portnews.ru/news/329472/ 
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portnews.ru, 18.05.2022, Грузооборот морпортов России за 4 месяца 2022 года вырос на 0,1% - 

АСОП  

В морских портах с начала года обслужено 995 пассажирских судов 

Фото с сайта АСОП 

Грузооборот морских портов России за январь-апрель 2022 года увеличился на 0,1% по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года и составил 269,2 млн тонн, сообщает пресс-служба Ассоциации 
морских торговых портов (АСОП). 

Объём перевалки сухогрузов составил 121,0 млн тонн (-7,1%), в том числе: угля – 59,1 млн тонн (-8,7%), грузов 
в контейнерах – 17,8 млн тонн (-10,7%), зерна – 10,6 млн тонн (-15,9%), минеральных удобрений – 6,3 млн тонн 
(+4,6%), руда – 3,9 млн тонн (+20,5%), черные металлы – 9,0 млн тонн (-10,7%). 

Объем перевалки наливных грузов составил 148,2 млн тонн (+6,9%), в том числе сырой нефти – 86,0 млн тонн 
(+14,5%), нефтепродуктов – 47,4 млн тонн (-4,7%), сжиженного газа – 12,9 млн тонн (+9,4%), пищевые грузы – 
1,5 млн тонн (-4,5%). 

Экспортных грузов перегружено 212,6 млн тонн (-1,2%), импортных грузов – 12,6 млн тонн (+1,2%), транзитных 
– 21,5 млн тонн (+1,6%), каботажных – 22,5 млн тонн (+11,5%). 

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 31,9 млн тонн (+3,3%), из них объём перевалки 
сухих грузов составил 7,3 млн тонн (-7,1%), наливных грузов -  24,6 млн тонн (+11,0 %). Грузооборот портов 
Мурманск составил 17,8 млн тонн (-4,8%), Сабетта – 9,8 млн тонн(+6,2%), Варандей – 2,2 млн тонн (+45,5%) и 
Архангельск – 0,9 млн тонны (-0,2%). 
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Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 81,2 млн тонн (+1,0%), из них объём перевалки 
сухих грузов составил 31,5 млн тонн (-15,5%), наливных грузов – 49,7 млн тонн (+15,3%). Грузооборот портов 
Усть-Луга составил 36,6 млн тонны (+6,0%), Большой порт Санкт-Петербург – 15,5 млн тонны (-22,3%), Приморск 
– 20,4 млн тонн (+20,9%), Высоцк – 5,1 млн тонн (-11,0%). 

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 82,0 млн тонн (+0,1%), из них объём 
перевалки сухих грузов составил 35,2 млн тонн (-0,1%), наливных грузов – 46,8 млн тонн (+0,3%). Грузооборот 
портов Новороссийск составил 49,6 млн тонн (+5,9%), Туапсе – 6,1 млн тонн (-31,5%), Ростов-на-Дону – 3,8 млн 
тонн (-25,3%), Тамань – 14,1 млн тонн (+32,3%), Кавказ – 3,2 млн тонн (-19,1%). 

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна составил 1,7 млн тонн (-32,8%), из них объём перевалки 
сухих грузов составил 0,8 млн тонн (-16,2%), наливных грузов – 0,9 млн тонн (-44,6%). Объём перевалки грузов 
портов Махачкала снизился до 1,0 млн тонн (-31,7 %), Астрахань – до 0,6 млн тонн (-30,9%). 

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна составил 72,4 млн тонн (-1,1%), из них объём 
перевалки сухих грузов составил 46,2 млн тонн (-3,7%), наливных грузов – 26,2 млн тонн (+3,8%). Грузооборот 
портов Восточный составил 26,6 млн тонн (+5,1%), Ванино – 12,1 млн тонн (-3,2%), Находка – 8,2 млн тонн (-
14,2%), Владивосток – 10,2 млн тонн (+5,9%), Пригородное – 5,7 млн тонн (+6,4%), Де-Кастри – 3,4 млн тонн (-
16,5%). 

За январь-апрель 2022 года в морских портах было обслужено 995 пассажирских судов (снижение в 2,4 раза) и 
морскими пассажирскими терминалами было обслужено 809,1 тыс. человек (-49,1%), в том числе количество 
отправленных пассажиров из портов составило 787,9 тыс. человек (-49,2%), прибывших – 21,2 тыс. человек (-
44,2%). Обслуживание транзитных пассажиров отсутствовало. 

Основное количество пассажиров было обслужено на специализированных пассажирских терминалах в портах 
Севастополь – 766,1 тыс. человек (-49,4%), Ялта – 23,6 тыс. человек (-49,5%), Сочи – 12,6 тыс. человек (-39,5%). 

https://portnews.ru/news/329470/ 
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