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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 12925,92 +0,03% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2940 140 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  1 007,22 -0,33% 

ДВМП 32.8 -1.5% 

НМТП 5.315 -1.67% 

Совкомфлот 43.23 -1.19% 
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31.05 / Москва / РЖД Партнер  

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

02-03.06 / Москва / MAXConference 

Конференция Рынок контейнерных перевозок 

07-10.06 / Геленджик / Зерновой союз 

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

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

08-09.06 / Москва 
Выставка ECOM EXPO'22 

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

ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ: 

24.06  День рождения ОАО "Новая перевозочная компания" 

25.06   День образования ОАО АК "Железные дороги Якутии" 

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

03.07   День вагонника 

 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• РЖД не планируют сокращение штата в связи с санкциями  
• В строительстве БАМа в этом году задействуют более 25 тыс. рабочих  
• Суд отложил рассмотрение иска Алтайвагона к УВЗ на 0,5 млрд руб. до 

30 июня  
• Оборот Latvijas dzelzcels за январь – апрель вырос на 20% 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Направления грузопотоков оказались не в пользу качества услуг  
• СК возбудил уголовное дело после схода с рельсов тепловоза и 

вагонов с щебнем в Татарстане  
• РЖД предлагают подвинуть недружественный транзит на Восточном 

полигоне 

• Первая жд станция на Дальнем Востоке и одна из первых на 
территории России спроектирована по технологии 
информационного моделирования. BIM-технология позволила 
быстро и качественно создать проект строительства 
дополнительных приемоотправочных путей станции Ядрин в 
Амурской области, сообщила пресс-служба ОАО "РЖД". 

• Как реализуется проект "Цифровая железная дорога"? Что 
предлагают авторы сторонних стартапов? И как тестировали 
систему видеонаблюдения "ПТК-переезд"? Разговор и технологиях 
настоящего и будущего. На связи: Олег Демьяненко, руководитель 
Красноярского центра инновационного развития ОАО "РЖД". 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Промышленность перешла к резкому торможению роста отпускных 
цен  

• Правительство запустило программу льготных кредитов для 
компаний на закупку приоритетного импорта  

• Президентские эксперты не согласились с предложениями 
Минтруда о форме слияния ПФР и ФСС  

• Депутаты предложили закрепить понятие технологии NFT в 
Гражданском кодексе 

• Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна составил 82 
млн тонн  

• Fesco запустила регулярный морской сервис из Вьетнама в 
Россию  

• Порты Арктического бассейна нарастили перевалку контейнеров 
на 25% в январе-апреле 2022 года  

•  Грузооборот Рижского порта вырос на 8% 

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, С ПОМОЩЬЮ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ДВЖД СПРОЕКТИРОВАНА ПЕРВАЯ Ж/Д СТАНЦИЯ 

Первая железнодорожная станция на Дальнем Востоке и одна из первых на территории России спроектирована 
по технологии информационного моделирования. BIM-технология позволила быстро и качественно создать 
проект строительства дополнительных приемоотправочных путей станции Ядрин в Амурской области, сообщила 
пресс-служба ОАО "РЖД". 

РЖД ТВ (rzdtv.ru), 20 мая 2022, ИННОВАЦИИ КРАСНОЯРСКОЙ МАГИСТРАЛИ 

Как реализуется проект "Цифровая железная дорога"? Что предлагают авторы сторонних стартапов? И как 
тестировали систему видеонаблюдения "ПТК-переезд"? Разговор и технологиях настоящего и будущего. На 
связи: Олег Демьяненко, руководитель Красноярского центра инновационного развития ОАО "РЖД".  

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Независимая газета, 20.05.2022, БАМ  

Более 25 тыс. рабочих будут задействованы в строительстве БАМа в этом году, сообщил глава РЖД Олег 
Белозеров. 

 

 

Гудок, 20.05.2022, Дороги ждут надёжных  

Вчера генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров выступил на 
просветительском марафоне «Новые горизонты» в треке «Экономика». Свою лекцию он посвятил истории, 
развитию и строительству железнодорожной инфраструктуры страны. 

 

 

Гудок, 20.05.2022, Наше дело правое  

Сегодня переориентируются грузовые потоки, открываются новые маршруты для экспорта и импорта, 
увеличиваются объёмы перевозок на Восточном полигоне. От железнодорожников ждут чёткой и слаженной 
работы, обеспечения безопасного перевозочного процесса и ускорения доставки грузов. 

 

 

ТАСС, 19.05.2022, РЖД не планирует сокращение штата в связи с санкциями  
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Холдинг РЖД не планирует сокращение штата на фоне санкций США и Евросоюза. Об этом в ходе 
просветительского марафона "Новые горизонты", организованного обществом "Знание", заявил глава РЖД Олег 
Белозеров. 

 

 

ТАСС, 19.05.2022, В строительстве БАМа в этом году задействуют более 25 тыс. рабочих  

Более 25 тыс. рабочих будут задействованы в строительстве БАМа в этом году, сообщил глава РЖД Олег 
Белозеров в ходе просветительского марафона "Новые горизонты", организованного обществом "Знание". 

 

 

РЖД Партнер.ru, 19.05.2022, Глава РЖД предложил увеличить число погранпереходов между 

РФ и Китаем  

Количество пограничных переходов между Россией и Китаем необходимо увеличить. Об этом в ходе 
просветительского марафона «Новые горизонты», организованного обществом «Знание», заявил глава РЖД 
Олег Белозеров, передает ТАСС. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 19.05.2022, Направления грузопотоков оказались не в пользу качества услуг  

В I квартале 2022 года наиболее существенно снизились следующие компоненты Индекса качества услуг на 
железнодорожном транспорте: «оперативность согласования заявок», «соблюдение сроков доставки», 
«полнота удовлетворения спроса на перевозки»  и «уровень развития транспортной инфраструктуры».  

 

 

РЖД Партнер.ru, 19.05.2022, На БАМе увеличены плечи обслуживания перевозок тепловозом 

Витязь  

Локомотивы сейчас водят поезда от Тынды до Таксимо, тогда как раньше обращались до ст. Хани. 

 

 

riafan.ru, 20.05.2022, СК возбудил уголовное дело после схода с рельсов тепловоза и вагонов с 

щебнем в Татарстане  

Тепловоз и 17 полувагонов с щебнем сошли с рельсов в Лаишевском районе Татарстана. В результате было 
повреждено имущество ОАО "РЖД" стоимостью миллион рублей. По данному факту возбуждено уголовное 
дело, передает пресс-служба республиканского Следственного комитета. 
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РЖД Партнер.ru, 20.05.2022, Как сквозная технология Dostyk TransTerminal разгрузит станцию 

Достык  

В пятницу, 20 мая, на казахстанско-китайской границе прошло открытие второй очереди грузоперевалочного 
терминала, который будет функционировать под управлением ТОО "PTC Cargo" и перенаправит часть грузов с 
магистральной сети на новый разъезд, построенный в рамках этого же проекта. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 20.05.2022, 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. Об этом 
пишет Коммерсантъ. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 20.05.2022, 60% браков на железнодорожной инфраструктуре, произошедших 

за 4 месяца 2022 года, связаны с содержанием технических средств подвижного состава  

Такие данные привел на XXI Всероссийской научно-практической конференции «Безопасность движения 
поездов» заместитель гендиректора РЖД – начальник департамента безопасности движения Шевкет 
Шайдуллин. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 20.05.2022, К 2025 году РЖД планируют создать конструкцию пути с 

увеличенным ресурсом эксплуатации для грузонапряженных участков  

Об этом рассказал на XXI Всероссийской научно-практической конференции «Безопасность движения поездов», 
проходящей в Российском университете транспорта (РУТ), первый замначальника департамента технической 
политики ОАО «РЖД» Дмитрий Кореньков. По его словам, в настоящее время создан инжиниринговый центр, 
который занимается данным проектом.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 19.05.2022, Суд отложил рассмотрение иска Алтайвагона к УВЗ на 0,5 млрд руб. 

до 30 июня  

Рассмотрение судебного дела по иску АО «Алтайвагон» к АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» на 500 млн руб., ранее назначенное на 12 мая, отложено на 30 июня. Об этом сообщает 
арбитражный суд Свердловской области. В течение весны рассмотрение дела откладывается уже 4-й раз. 
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РЖД Партнер.ru, 19.05.2022, Оборот Latvijas dzelzcels за январь – апрель вырос на 20%  

Грузоперевозки латвийской железнодорожной компании Latvijas dzelzcels в январе – апреле 2022 года 
увеличились на 20,3%, до 9,06 млн т, свидетельствуют данные Министерства сообщений Латвии. Прирост 
обеспечен объемами казахстанского угля, российских минеральных удобрений. 

 

ПОРТЫ 

 

Коммерсант, 19.05.2022, Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна составил 82 млн 

тонн  

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна в январе—апреле 2022 года составил 82 млн тонн. 
Это на 0,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Ассоциация 
морских портов России. 

 

 

ТАСС, 20.05.2022, Fesco запустила регулярный морской сервис из Вьетнама в Россию  

Транспортная группа Fesco открыла регулярную морскую линию Fesco Vietnam Direct Line (FVDL) из Вьетнама 
в Россию, сообщила пресс-служба компании. Первый контейнеровоз рейсом из Хошимина (Вьетнам) во 
Владивосток отправился 20 мая. 

 

 

ТАСС, 20.05.2022, Порты Арктического бассейна нарастили перевалку контейнеров на 25% в 

январе-апреле 2022 года  

Контейнерооборот портов Арктического бассейна по итогам января-апреля 2022 года составил 59,92 тыс. TEU, 
что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 25,1%, сообщает Ассоциация морских 
торговых портов РФ. 

 

 

portnews.ru, 19.05.2022, План завоза грузов в Якутию в период навигации утвержден в объеме 

1,263 млн тонн  

На заседании правительственной комиссии у первого заместителя председателя правительства Республики 
Саха (Якутия) Дмитрия Садовникова рассмотрели вопросы организации перевозки грузов в период навигации. 
План завоза грузов в республику утвержден в объеме 1 262,6 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба главы 
и правительства РС (Я). 

 

 

РЖД Партнер.ru, 19.05.2022, Грузооборот Рижского порта вырос на 8%  
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За январь – апрель 2022-го грузооборот Рижского порта увеличился на 8,2% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, до 7,5 млн т, свидетельствуют данные Министерства сообщений Латвии. В отчетном 
периоде минусовая динамика сменилась на плюсовую, за исключением перевалки зерна, химических грузов 
(минеральных удобрений) и нефтепродуктов. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Индустрия безопасности (securitymedia.ru), Москва, 19 мая 2022, С ПОМОЩЬЮ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ДВЖД СПРОЕКТИРОВАНА ПЕРВАЯ Ж/Д СТАНЦИЯ 

Первая железнодорожная станция на Дальнем Востоке и одна из первых на территории России спроектирована 
по технологии информационного моделирования. BIM-технология позволила быстро и качественно создать 
проект строительства дополнительных приемоотправочных путей станции Ядрин в Амурской области, сообщила 
пресс-служба ОАО "РЖД". 

Использование возможностей BIM-моделирования позволило быстро получить не только визуализацию, но и 
объемные 3D-модели проекта - структуры почв, местности, инженерных коммуникаций, зданий и сооружений, а 
также имеющихся на объекте железнодорожных путей. Этот опыт стал первым применением новой технологии 
при проведении проектно-изыскательных работ на Дальневосточной железной дороге. 

По мнению специалистов ОАО "РЖД", технология информационного моделирования является очень 
перспективной для использования на объектах железнодорожного транспорта. Наличие точных цифровых 
моделей объектов и окружающих территорий позволит более эффективно эксплуатировать имеющуюся 
транспортную инфраструктуру, а также качественнее управлять реализацией инвестиционных проектов, 
минимизируя затраты и избегая вероятных простоев. 

Источник фото: Википедия.  

С помощью BIM-технологий на ДВЖД спроектирована первая ж/д станция 

https://www.securitymedia.ru/news_one_15410.html 

К дайджесту событий 

 

РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 20 мая 2022, ИННОВАЦИИ КРАСНОЯРСКОЙ МАГИСТРАЛИ 

Как реализуется проект "Цифровая железная дорога"? Что предлагают авторы сторонних стартапов? И как 
тестировали систему видеонаблюдения "ПТК-переезд"? Разговор и технологиях настоящего и будущего. На 
связи: Олег Демьяненко, руководитель Красноярского центра инновационного развития ОАО "РЖД".  

https://rzdtv.ru/2022/05/20/innovacii-krasnojarskoj-magistrali/ 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Независимая газета, 20.05.2022, БАМ  

Более 25 тыс. рабочих будут задействованы в строительстве БАМа в этом году, сообщил глава РЖД Олег 
Белозеров. "Сегодня на Восточном полигоне созданы тысячи рабочих мест. И продолжается набор 
специалистов. Я напомню, когда строили Транссиб - строили до 95 тыс. человек. На данный момент у нас новые 
механизмы: в прошлом году у нас работали 16 тыс. человек, в этом году мы планируем, что будет 25-30 тыс. 
человек привлечено на стройку Восточного полигона", - сказал он. Модернизация БАМа и Транссиба - один из 

https://www.securitymedia.ru/news_one_15410.html
https://rzdtv.ru/2022/05/20/innovacii-krasnojarskoj-magistrali/
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крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Развитие магистралей позволит увеличить пропускную 
способность БАМа и Транссиба до 180 млн т в год. 

 

К аннотации 
 

 

 

Гудок, 20.05.2022, Дороги ждут надёжных  

Просветительский марафон для будущих российских специалистов 

Вчера генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров выступил на 
просветительском марафоне «Новые горизонты» в треке «Экономика». Свою лекцию он посвятил истории, 
развитию и строительству железнодорожной инфраструктуры страны. 

Просветительский марафон «Новые горизонты» проходил с 17 по 19 мая. Организатором мероприятия 
выступило российское общество «Знание». В дни проведения марафона для зрителей были доступны онлайн-
трансляции пяти параллельных эфиров: двух из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Сочи. 
Каждый из них был посвящён пяти тематикам: «Роль России в мире», «Мы вместе», «Экономика», «Наука» и 
«Информационные технологии». 

В начале своей речи Олег Белозёров отметил, что сегодня железные дороги – это ключевой вид транспорта для 
страны. Особое значение уделяется развитию Восточного полигона. «В этом году провозная способность 
Восточного полигона заявлена в 158 млн тонн, в прошлом году было 144 млн, а к 2024 году мы должны достичь 
уже 180 млн тонн», – рассказал слушателям глава ОАО «РЖД». 

Изменения экономики страны и географии перевозок продиктованы геополитическими событиями, как отметил 
Олег Белозёров, за последние 2,5 месяца практически вся грузовая база и продукция российских 
производителей, следующая по железным дорогам, развернулась с запада на восток. По данным ОАО «РЖД», 
более 400 предприятий сегодня переориентировали свою продукцию на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР). «Нам пришлось перестраивать все наши процессы и найти логистические решения для удовлетворения 
требований клиентов», – говорит Олег Белозёров. 

Есть несколько путей доставки грузов в страны АТР: через пограничные переходы Транссибирской магистрали 
и БАМа, которые выходят непосредственно в Китай, а также транзитом через Монголию и Казахстан. Глава 
холдинга сказал, что в течение месяца должен открыться четвёртый пункт пропуска – первый железнодорожный 
мост с Китаем в районе Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР). «Российская сторона уже готова к приёму и 
передаче грузов», – отметил он. 

Активное движение идёт и через Монголию и Казахстан: в основном здесь транспортируются грузы, идущие из 
КНР в Европу в контейнерах. В 2021 году в транзитном сообщении по сети перевезено более 1,1 млн TEU 
(двадцатифутовый эквивалент). По коридору через КНР – Казахстан – Россия – Беларусь – Европа перевезено 
700 тыс. контейнеров, хотя в 2012 году было порядка 10 тыс. контейнеров. Преимущество этого маршрута – 
отличное взаимодействие железнодорожных администраций на пространстве 1520 и общие технические 
регламенты и решения. Сегодня с востока на запад грузы, идущие в контейнерах по этому маршруту, 
доставляются за 7,5 суток, это одна из самых высоких скоростей в мире – 1070 км/сут. 

Отдельное внимание глава холдинга уделил развитию новых транспортных международных коридоров, среди 
которых перспективными являются маршрут через Афганистан и МТК Север – Юг. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1603848&archive=2022.05.20 
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Гудок, 20.05.2022, Наше дело правое  

В связи с проведением специальной военной операции России на Украине западные страны ввели санкционный 
режим в отношении нашей страны. Как вы к этому относитесь и чего, по вашему мнению, сейчас ждут от 
железнодорожников? 

Галина Литвиненко, председатель ветеранской группы Центральной дирекции управления движением (ЦД): 

– Ветераны ЦД поддерживают президента РФ по проведению специальной военной операции на Украине. На 
Россию продолжают налагаться всё новые и новые санкции, но я уверена, что это придаёт нам новые силы для 
восстановления экономики страны, для строительства, развития и расширения производственных мощностей 
во всех сферах деятельности, в том числе и на железнодорожном транспорте. 

Сегодня переориентируются грузовые потоки, открываются новые маршруты для экспорта и импорта, 
увеличиваются объёмы перевозок на Восточном полигоне. От железнодорожников ждут чёткой и слаженной 
работы, обеспечения безопасного перевозочного процесса и ускорения доставки грузов. 

Николай Булыгин, председатель Молодёжного совета эксплуатационного локомотивного депо Ачинск-1, глава 
штаба волонтёров Ачинского узла: 

– Я полностью поддерживаю специальную военную операцию, которая сейчас проходит на Украине. Там очень 
много людей, которые пострадали от нацизма, и им нужна наша помощь. В складывающейся ситуации и в 
условиях санкционного давления Запада от железнодорожников ждут чётко выполненной работы и 
взаимопомощи. В такое непростое время нужно не только помогать, но и морально поддерживать друг друга. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1603850&archive=2022.05.20 
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ТАСС, 19.05.2022, РЖД не планирует сокращение штата в связи с санкциями  

В холдинге ранее сообщали, что РЖД сохранят все существующие льготы и компенсации для сотрудников и 
членов их семей 

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Холдинг РЖД не планирует сокращение штата на фоне санкций США и Евросоюза. 
Об этом в ходе просветительского марафона "Новые горизонты", организованного обществом "Знание", заявил 
глава РЖД Олег Белозеров. 

"Не планировали. В связи с санкциями, так, как вы поставили вопрос, - и не планируется. Первым делом, что я 
сделал, - подписал приказ о запрещении сокращений персонала на определенный промежуток времени в связи 
с изменением ситуации. То есть пока у нас никто не увольняется. Если кто-то хочет уйти на пенсию, как 
положено, - это пожалуйста. Других трансформаций у нас не происходит", - сказал он. 

Ранее РЖД сообщали, что приостановят все мероприятия по оптимизации численности штата в целях 
обеспечения социальной защищенности работников. В холдинге также заявляли, что РЖД сохранят все 
существующие льготы, гарантии и компенсации для сотрудников, членов их семей и ветеранов - 
железнодорожников. 

https://tass.ru/ekonomika/14668851 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-ne-planiruet-sokrashchenie-shtata-v-svyazi-s-sanktsiyami-/ 
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ТАСС, 19.05.2022, В строительстве БАМа в этом году задействуют более 25 тыс. рабочих  

В прошлом году на объекте трудились 16 тыс. человек 

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Более 25 тыс. рабочих будут задействованы в строительстве БАМа в этом году, 
сообщил глава РЖД Олег Белозеров в ходе просветительского марафона "Новые горизонты", организованного 
обществом "Знание". 

"Сегодня на Восточном полигоне созданы тысячи рабочих мест. И продолжается набор специалистов. Я 
напомню, когда строили Транссиб - строили до 95 тыс. человек. На данный момент у нас новые, конечно, 
механизмы: в прошлом году у нас работали 16 тыс. человек, в этом году мы планируем, что будет 25-30 тыс. 
человек привлечено на стройку Восточного полигона", - сказал он. 

О проекте 

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта 
предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской 
магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн тонн в год 
к уровню 2012 года - до 124,9 млн тонн. Реализация второго этапа развития магистралей позволит увеличить 
пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн тонн в год, его планировалось завершить в 2024 году. 

https://tass.ru/ekonomika/14670123 
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РЖД Партнер.ru, 19.05.2022, Глава РЖД предложил увеличить число погранпереходов между 

РФ и Китаем  

Количество пограничных переходов между Россией и Китаем необходимо увеличить. Об этом в ходе 
просветительского марафона «Новые горизонты», организованного обществом «Знание», заявил глава РЖД 
Олег Белозеров, передает ТАСС. 

«Еще порядка двух переходов было бы целесообразно сделать», – сказал он. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/glava-rzhd-predlozhil-uvelichit-chislo-pogranperekhodov-mezhdu-rf-i-
kitaem/ 
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РЖД Партнер.ru, 19.05.2022, Направления грузопотоков оказались не в пользу качества услуг  



 

20.05.2022 

В I квартале 2022 года наиболее существенно снизились следующие компоненты Индекса качества услуг на 
железнодорожном транспорте: «оперативность согласования заявок», «соблюдение сроков доставки», 
«полнота удовлетворения спроса на перевозки»  и «уровень развития транспортной инфраструктуры». При всем 
различии этих показателей главная причина их значительного снижения – существенное изменение 
направлений грузопотоков на сети железных дорог и логистики перевозок. 

Направления грузопотоков оказались не в пользу качества услуг  

Это подтверждается и статистическими данными, опубликованными на сайте ОАО «РЖД». В I квартале при 
росте погрузки на 0,2% грузооборот возрос на 3,9%. Это – свидетельство увеличения дальности перевозок 
вследствие изменения направлений грузопотоков, а кроме того, показатель увеличения нагрузки на 
инфраструктуру. Ведь рост грузооборота означает и рост грузонапряженности сети. При этом возросла и 
пассажиронапряженность – пассажирооборот в I квартале 2022 года увеличился на 10,3%. Хотя общая величина 
пассажирооборота в I квартале традиционно невелика и даже столь внушительный его рост мог не сказаться на 
загрузке инфраструктуры существенно, фактор ускоренного роста пассажирооборота может оказать 
существенное влияние на уровень загрузки инфраструктуры в II и III кварталах, поэтому на динамику этого 
показателя следует обратить внимание. 

В условиях существенного увеличения общего уровня загрузки инфраструктуры, которая и ранее работала в 
режиме перегрузки, с одновременным перераспределением загрузки по направлениям перевозок, 
естественным является ухудшение оценок грузоотправителями вышеперечисленных показателей. 

Одним из инструментов смягчения сложившейся ситуации представляется совершенствование механизмов 
планирования перевозок и приема заявок с использованием динамической модели загрузки инфраструктуры, а 
также более широкое применение кружных перевозок, если это позволяет объехать переполненные участки и 
согласовано с грузовладельцем. При этом для компенсации дополнительных затрат перевозчика должен быть 
решен вопрос о плате за фактическое расстояние перевозки. 

Другим инструментом снижения нагрузки на инфраструктуру является совершенствование управления 
вагонопотоками. Об этом говорят сами грузоотправители. При этом высказываются альтернативные 
предложения как об «организации электронной площадки, где грузоотправители-карьеры, трейдеры, операторы 
и собственники будут искать наиболее подходящие сторонам сделки», так и о необходимости консолидации 
парка под управлением ОАО «РЖД». Обе эти идеи не новы, и возможность реализации той или иной 
альтернативы будет зависеть от активности сторонников каждой из них, в том числе среди экспертного 
сообщества. 

Следует отметить, что в условиях, с одной стороны, улучшения ситуации с наличием вагонного парка и, 
соответственно, стабилизацией ставок компаний-операторов, а с другой – повышения тарифов 
автоперевозчиков и их умеренной индексации на железнодорожные перевозки повысилась ценовая 
конкурентоспособность железнодорожных грузовых перевозок. Это важный результат, в упрочении которого 
заинтересованы все компании, оказывающие услуги на рынке грузоперевозок магистральным 
железнодорожным транспортом. 

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. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/napravleniya-gruzopotokov-okazalis-ne-v-polzu-kachestva-uslug-/ 
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РЖД Партнер.ru, 19.05.2022, На БАМе увеличены плечи обслуживания перевозок тепловозом 

Витязь  

Локомотивы сейчас водят поезда от Тынды до Таксимо, тогда как раньше обращались до ст. Хани. 

На БАМе увеличены плечи обслуживания перевозок тепловозом Витязь 

Из парка 2-секционных 2ТЭ25А «Витязь», приписанного к Тындинскому локомотивному депо, к настоящему 
времени собрано 17 локомотивов в 3-секционном исполнении. Тем самым была увеличена весовая норма 
поездов при снижении нагрузки на секцию тепловоза. Грузовые составы с «Витязями» теперь без проблем 
преодолевают перевал Мурурин в районе ст. Хани – стыковой между Дальневосточной и Восточно-Сибирской 
дорогами. 

Кроме того, для повышения надежности тепловозам, у которых в свое время при эксплуатации на БАМе 
проявились определенные конструкционные недостатки, проводится модернизация, в том числе через ремонт 
в объеме ТР-600 (своего рода подъемочный ремонт, организованный с участием завода-производителя). К 
настоящему времени примерно 60% парка «Витязей» уже прошло через него. Обновление затрагивает тяговые 
электродвигатели, электрические машины, систему охлаждения и пр. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-bame-uvelicheny-plechi-obsluzhivaniya-perevozok-teplovozom-
vityaz/ 
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riafan.ru, 20.05.2022, СК возбудил уголовное дело после схода с рельсов тепловоза и вагонов с 

щебнем в Татарстане  

Тепловоз и 17 полувагонов с щебнем сошли с рельсов в Лаишевском районе Татарстана. В результате было 
повреждено имущество ОАО "РЖД" стоимостью миллион рублей. По данному факту возбуждено уголовное 
дело, передает пресс-служба республиканского Следственного комитета. 

Инцидент произошел 17 мая на одном из тупиковых путей станции Аэропорт. Состав наехал на тупиковую 
призму при совершении маневра. Предварительно, причиной аварии стало нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

После инцидента было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного 
ущерба). Ведется расследование. 

https://riafan.ru/23435402-
sk_vozbudil_ugolovnoe_delo_posle_shoda_s_rel_sov_teplovoza_i_vagonov_s_schebnem_v_tatarstane 

https://regnum.ru/news/3596312.html 
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РЖД Партнер.ru, 20.05.2022, Как сквозная технология Dostyk TransTerminal разгрузит станцию 

Достык  

В пятницу, 20 мая, на казахстанско-китайской границе прошло открытие второй очереди грузоперевалочного 
терминала, который будет функционировать под управлением ТОО "PTC Cargo" и перенаправит часть грузов с 
магистральной сети на новый разъезд, построенный в рамках этого же проекта. 

Как сквозная технология Dostyk TransTerminal разгрузит станцию Достык 

Первая очередь Dostyk TransTerminal позволяет на одном "перроне" переваливать контейнеры с поезда, 
пришедшего с узкой колеи (1435 мм) на составы, способные транспортировать грузы по широкой (1520 мм), а 
также в обратном направлении. Она была введена в эксплуатацию менее года назад, и с июня 2021-го по апрель 
2022-го года ее производственный потенциал (160 тыс. TEU – двадцатифутовый эквивалент) был почти 
полностью задействован. 

В этой связи менее чем через год материнская компания оператора, PTC Holding, проинвестировала более 9 
млрд тенге в строительство второй очереди Dostyk TransTerminal, на которой была применена "сквозная 
технология". Приемо-отправочные пути здесь находятся вне магистрального пути, соединяясь с ним через 
новый разъезд. Для этого инвесторам проекта пришлось вложиться в 13 км нового полотна, дающего им 
дополнительные преимущества. 

"Помимо того, что с помощью второй очереди мы нарастим объем грузопотока вдвое, мы с помощью "сквозной 
технологии" оптимизируем временные затраты при формировании составов, - говорит коммерческий директор 
PTC Cargo Бакытжан Аташев. – Помимо этого, наши партнеры получат возможность отстаиваться у нас на путях, 
смогут через нас осуществлять адресную погрузку, а главное – мы разгрузим мощности станции Достык, ее 
пропускная способность увеличится в разы". 

Участок железнодорожной инфраструктуры, связывающий вторую очередь Dostyk TransTerminal с магистралью, 
будет передан на баланс "Казахстан Темир Жолы". И станет обычным тарифным участком железной дороги. В 
последующем количество подъездных путей на этом разъезде может увеличиться: в PTC Holding говорят о 
вводе в эксплуатацию в последующем еще как минимум двух очередей "сквозного" терминала в связи с ростом 
грузопотока по направлению "Европа – КНР". 

Самым крупным клиентом Dostyk TransTerminal является Евразийский железнодорожный альянс ОТЛК ЕРА, по 
заявкам которого с июня прошлого года на терминале было перевалено 96,5 тыс. TEU. По словам 
представителей этой компании, созданной железными дорогами Казахстана, России и Белоруссии, они готовы 
нарастить объемы перевалки через Dostyk TransTerminal, как и другие зарубежные логисты. 

"Наша компания с PTC Holding сотрудничает недавно, но успешно, мы перегрузили на этом терминале более 3 
тыс. TEU, у нас оборот по совместным проектам около 1,5 млрд тенге, - говорит генеральный директор 
московского ООО "Логбокс" Юрий Сукманов. - Мы запускали первые монопоезда, в том числе – и в Киев, 
надеюсь, что мы этот проект продолжим. Текущая ситуация показывает, что средства надо вкладывать в свою 
страну, и важно, что этот терминал открыт для всех нас". 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/kak-skvoznaya-tekhnologiya-dostyk-transterminal-razgruzit-stantsiyu-
dostyk/ 
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РЖД Партнер.ru, 20.05.2022, 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. 



 

20.05.2022 

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. Об этом 
пишет Коммерсантъ. 

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. 

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 невывезенного 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. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/oao-rzhd-predlagaet-podvinut-nedruzhestvennyy-tranzit-na-
vostochnom-poligone/ 
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РЖД Партнер.ru, 20.05.2022, 60% браков на железнодорожной инфраструктуре, произошедших 

за 4 месяца 2022 года, связаны с содержанием технических средств подвижного состава  



 

20.05.2022 

Такие данные привел на XXI Всероссийской научно-практической конференции «Безопасность движения 
поездов» заместитель гендиректора РЖД – начальник департамента безопасности движения Шевкет 
Шайдуллин. 

60% браков на железнодорожной инфраструктуре, произошедших за 4 месяца 2022 года, связаны с 
содержанием технических средств подвижного состава 

Еще примерно 15% транспортных происшествий, событий обусловлены уровнем технического обслуживания 
подвижного состава в пути следования, 18,5% связаны с трудовой дисциплиной и квалификацией сотрудников. 

«Активные отказы на эксплуатационном уровне действуют как спусковой механизм скрытых условий, 
способствующих нарушениям безопасности движения и надежности перевозочного процесса. Необходим 
комплекс упреждающих мероприятий и своевременных мер реагирования, направленных на исключение 
ошибок человека или персонала», – заявил Ш. Шайдуллин. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/60-brakov-na-zheleznodorozhnoy-infrastrukture-proizoshedshikh-za-4-
mesyatsa-2022-goda-svyazano-s-sod/ 
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РЖД Партнер.ru, 20.05.2022, К 2025 году РЖД планируют создать конструкцию пути с 

увеличенным ресурсом эксплуатации для грузонапряженных участков  

Проект оценивается в 2,5 млрд руб. 

Об этом рассказал на XXI Всероссийской научно-практической конференции «Безопасность движения поездов», 
проходящей в Российском университете транспорта (РУТ), первый замначальника департамента технической 
политики ОАО «РЖД» Дмитрий Кореньков. По его словам, в настоящее время создан инжиниринговый центр, 
который занимается данным проектом. К разработке привлечены такие научные организации, как ВНИИЖТ, 
ВНИКТИ, Проектно-конструкторское бюро по инфраструктуре, РУТ и др., а также производители элементов 
верхнего строения пути: «Евраз», БЭТ, заводы, выпускающие стрелочные комплекты. 

«Данная конструкция пути будет разработана до 2025 года. В первую очередь мы планируем ее применять на 
особо грузонапряженных участках. Это Восточный полигон», – уточнил Д. Кореньков. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/k-2025-godu-rzhd-planiruyut-sozdat-konstruktsiyu-puti-s-uvelichennym-
resursom-ekspluatatsii-dlya-gru/ 
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РЖД Партнер.ru, 19.05.2022, Суд отложил рассмотрение иска Алтайвагона к УВЗ на 0,5 млрд руб. 

до 30 июня  

Рассмотрение судебного дела по иску АО «Алтайвагон» к АО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» на 500 млн руб., ранее назначенное на 12 мая, отложено на 30 июня. Об этом сообщает 
арбитражный суд Свердловской области. В течение весны рассмотрение дела откладывается уже 4-й раз. 

Суд отложил рассмотрение иска Алтайвагона к УВЗ на 0,5 млрд руб. до 30 июня 



 

20.05.2022 

Напомним, что 11 апреля суд назначил судебную патентоведческую экспертизу по этому делу. Эксперты должны 
определить характер использования полувагонов модели 12-196-02, изготовленных УВЗ в период с 1 июня 2018-
го по 31 мая 2019-го и охраняемых патентом № RU 158625 U1 «Полувагон». 

Ранее сообщалось, что результаты экспертизы должны быть представлены в суд до 1 мая 2022 года. Но они 
пока не обнародованы. 

Исковое заявление от «Алтайвагона» о взыскании компенсации в сумме 482 млн руб. за нарушение в период с 
1 июня 2018-го по 31 мая 2019-го исключительного права на полезную модель, охраняемую патентом № RU 
158625 U1 «Полувагон», было принято к производству 17 августа прошлого года. В частности, «Алтайвагон» 
настаивал на том, чтобы «Уралвагонзавод» прекратил использовать эту модель: с июня 2018 года по май 2019 
года права на ее использование, по данным истца, были нарушены. 

Но начало конфликта УВЗ и «Алтайвагона» было положено еще несколько лет назад, когда в апреле 2017 года 
УВЗ выступил против «дискриминационного» предоставления «Алтайвагону» скидки на порожний пробег для 
инновационных вагонов со стороны ФАС.  

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/sud-otlozhil-rassmotrenie-iska-altayvagona-k-uvz-na-0-5-mlrd-rub-do-
30-iyunya/ 
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РЖД Партнер.ru, 19.05.2022, Оборот Latvijas dzelzcels за январь – апрель вырос на 20%  

Грузоперевозки латвийской железнодорожной компании Latvijas dzelzcels в январе – апреле 2022 года 
увеличились на 20,3%, до 9,06 млн т, свидетельствуют данные Министерства сообщений Латвии. Прирост 
обеспечен объемами казахстанского угля, российских минеральных удобрений. 

Оборот Latvijas dzelzcels за январь – апрель вырос на 20% 

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

В международном сообщении за январь – апрель перевезли 8,63 млн т грузов (+22,8%), транзитных потоков 
было 7,79 млн т (+26,3%). В том числе транзит через порты составил 6,69 млн т (+43,3%). 

На долю внутренних перевозок пришлось 427 тыс. т (-14,8%), экспортных – 956 тыс. т (+50,1%), импортных – 
6,58 млн т (+34,5%). 

Сухопутный транзит через территорию Латвии за 4 месяца составил 1,09 млн т (-26,8%). 

В 2021 году объемы железнодорожных перевозок в Латвии уменьшились на 8,9%, до 21,96 млн. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/oborot-latvijas-dzelzcels-za-yanvar-aprel-vyros-na-20/ 
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Коммерсант, 19.05.2022, Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна составил 82 млн 

тонн  

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна в январе—апреле 2022 года составил 82 млн тонн. 
Это на 0,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Ассоциация 
морских портов России. 

Из этого объема перевалка сухих грузов составила 35,2 млн тонн (-0,1%), наливных грузов — 46,8 млн тонн 
(+0,3%). 

Грузооборот порта Новороссийск за первые четыре месяца года составил 49,6 млн тонн (+5,9%), Туапсе — 6,1 
млн тонн (-31,5%), Ростова-на-Дону — 3,8 млн тонн (-25,3%), Тамани — 14,1 млн тонн (+32,3%), порта Кавказ — 
3,2 млн тонн (-19,1%). 

По объему перевалки порты Азово-Черноморского бассейна сохраняет лидирующие позиции в России. На 
втором месте находятся порты Балтийского бассейна — 81,2 млн тонн. 

В целом грузооборот морских портов России за январь—апрель 2022 года увеличился на 0,1% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составил 269,2 млн тонн. 

В первом квартале 2022 года перевалка грузов в портах Азово-Черноморского бассейна составила 61 млн тонн. 
Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

https://www.kommersant.ru/doc/5357528 
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ТАСС, 20.05.2022, Fesco запустила регулярный морской сервис из Вьетнама в Россию  

Первый контейнеровоз рейсом из Хошимина во Владивосток отправился 20 мая 

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco открыла регулярную морскую линию Fesco Vietnam Direct 
Line (FVDL) из Вьетнама в Россию, сообщила пресс-служба компании. Первый контейнеровоз рейсом из 
Хошимина (Вьетнам) во Владивосток отправился 20 мая. 

"Транспортная группа Fesco с целью развития внешнеторговых маршрутов запустила регулярную морскую 
линию Fesco Vietnam Direct Line (FVDL), соединяющую порты Вьетнама с Владивостокским морским торговым 
портом (ВМТП, входит в Fesco). Контейнеровоз A HOUOU вместимостью 850 TEU с продукцией вьетнамских 
производителей (одежда, продукты питания, кофе, сантехника) отправился в первый рейс из Хошимина во 
Владивосток 20 мая", - говорится в сообщении. 

В компании отметили, что ранее контейнеровоз A HOUOU доставил во Вьетнам российские экспортные грузы: 
древесину, косметику, продукты питания и полимерную продукцию. Транзитное время доставки грузов из портов 
Вьетнама в ВМТП составляет 9-12 дней. 

Сервис Fesco будет проходить по маршруту Владивосток - Хайфон (Вьетнам) - Хошимин (Вьетнам) - Нинбо 
(Китай) - Владивосток. 

О группе 

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. 
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В управлении группы находятся порядка 9 тыс. фитинговых платформ, парк контейнеров превышает 100 тыс. 
TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Флот Fesco включает 21 транспортное судно, которые 
преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях. 

https://tass.ru/ekonomika/14680835 

https://madeinrussia.ru/ru/news/9896 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/fesco-zapustila-regulyarnuyu-morskuyu/105727498/ 

https://rus-shipping.ru/ru/transport/news/?id=47289 

https://portnews.ru/news/329571/ 

https://fomag.ru/news-streem/fesco-zapustila-regulyarnyy-morskoy-servis-iz-vetnama-v-rossiyu/ 

https://finance.rambler.ru/business/48673304-fesco-zapustila-regulyarnyy-morskoy-servis-iz-vetnama-v-rossiyu/ 

ТАСС # Мировые новости Fesco запустила регулярный морской сервис из Вьетнама в Россию 

ТАСС # Российские новости Fesco запустила регулярный морской сервис из Вьетнама в Россию 

ТАСС # Федеральные округа России Fesco запустила регулярный морской сервис из Вьетнама в Россию 

ТАСС # Внешняя политика Fesco запустила регулярный морской сервис из Вьетнама в Россию 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Fesco запустила регулярный морской сервис из 
Вьетнама в Россию 
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ТАСС, 20.05.2022, Порты Арктического бассейна нарастили перевалку контейнеров на 25% в 

январе-апреле 2022 года  

Контейнерооборот портов Арктического бассейна по итогам января-апреля 2022 года составил 59,92 тыс. TEU, 
что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 25,1%, сообщает Ассоциация морских 
торговых портов РФ. 

Перевалка каботажных контейнеров за отчетный период составила 59,7 тыс. TEU (+25,2%). Рефрижераторных 
контейнеров (груженых, каботажных) портами бассейна перевалено 217 TEU (-75,1% год к году). 

Порт Дудинка (ЗТФ ПАО "ГМК "Норильский никель") нарастил перевалку контейнеров на 13,5%, до 26,45 тыс. 
TEU, Мурманск - на 32%, до 18,4 тыс. TEU, Архангельск - на 42,7%, до 14,28 тыс. TEU. 

Оборот порта Сабетта сократился на 30,4%, до 408 TEU. Порт Певек перевалил 381 TEU. Детальная 
информация о перевалке контейнеров морскими портами Арктического бассейна представлена в таблице. 

Как сообщалось ранее, в апреле текущего года контейнерооборот в Арктическом бассейне вырос по итогам 
месяца на 49,2% год к году, до 16,9 тыс. TEU. Темпы роста продолжают увеличиваться, в марте рост перевалки 
составил 22% год к году. Месяц к месяцу (апрель/март) оборот вырос на 6,6%. По итогам апреля порт Мурманск 
нарастил перевалку в 2 раза, Архангельск - на 83%, Дудинка - на 5% год к году. 

По итогам 2021 года контейнерооборот Арктического бассейна составил 156,8 тыс. TEU. Контейнерооборот 
порта Дудинка достиг 65,1 тыс. TEU. 

ТАСС # Внешняя политика Порты Арктического бассейна нарастили перевалку контейнеров на 25% в январе-
апреле 2022 года 
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portnews.ru, 19.05.2022, План завоза грузов в Якутию в период навигации утвержден в объеме 

1,263 млн тонн  

По состоянию на 18 мая отгружено 54,8 тыс. тонн, в том числе для нужд жизнеобеспечения 27,6 тыс. тонн 

На заседании правительственной комиссии у первого заместителя председателя правительства Республики 
Саха (Якутия) Дмитрия Садовникова рассмотрели вопросы организации перевозки грузов в период навигации. 
План завоза грузов в республику утвержден в объеме 1 262,6 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба главы 
и правительства РС (Я). 

С начала навигации по состоянию на 18 мая отгружено 54,8 тыс. тонн различных грузов, в том числе для нужд 
жизнеобеспечения 27,6 тыс. тонн или 2,2% от плана. 

Судоходная обстановка открыта на реке Лена на участке от Усть-Кута до устья реки Витим. В мае-июне 
необходимо обеспечить завоз грузов на быстромелеющие реки — Амга и Вилюй. 

Как отметил Дмитрий Садовников, по прогнозам в период навигации ожидается непростая 
гидрометеорологическая ситуация и в таких условиях все работы по перевозке грузов необходимо выполнить 
своевременно, слаженно, самое главное, качественно. 

По словам председателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрия 
Лепчикова, в ближайшие дни с угольного разреза Джебарики Хая уже должна начаться отгрузка угля с 
направлением на реку Амга, далее на реку Вилюй. Флот подготовлен, стоит в ожидании прохождения ледохода 
для отгрузки угля. Всем предприятиям необходимо своевременно обеспечить в приоритетном порядке отгрузку 
грузов c направлением на Амгу и Вилюй. 

По информации заместителя министра промышленности и геологии РС (Я) Андрея Сычевского, в угольных 
компаниях основные горные техники и оборудования находятся в исправном состоянии, необходимый объем 
продукции накапливается, подготовка причалов к отгрузке угля ведется в штатном режиме. Завоз 
продовольствия в навигацию будет осуществляться собственным флотом АО «Якутоптторг». При плане 4,2 тыс. 
тонн продовольственных товаров закуплено 3,8 тыс. тонн. На сегодня ведется работа по формированию порядка 
1,5 тыс. тонн продовольствия в Краснодарском крае. Организация завоза планируется через Северный морской 
путь (СМП) на судне АО «Якутоптторг» СТК-1012. 

Подводя итоги совещания, первый заместитель председателя правительства Дмитрий Садовников поставил 
ответственным министерствам, ведомствам, организациям конкретные задачи для того, чтобы в установленные 
сроки начать и завершить навигационный период на всех реках республики. 

https://portnews.ru/news/329504/ 
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РЖД Партнер.ru, 19.05.2022, Грузооборот Рижского порта вырос на 8%  

За январь – апрель 2022-го грузооборот Рижского порта увеличился на 8,2% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, до 7,5 млн т, свидетельствуют данные Министерства сообщений Латвии. В отчетном 
периоде минусовая динамика сменилась на плюсовую, за исключением перевалки зерна, химических грузов 
(минеральных удобрений) и нефтепродуктов. 



 

20.05.2022 

Грузооборот Рижского порта вырос на 8% 

Более всего за 4 месяца обработали насыпных грузов – 4,47 млн т (+18,8%), генеральных – 2,48 млн т (+6,5%), 
наливных – 546,6 тыс. т (-34,8%). 

За январь – апрель угля в столице перевалили 1,53 млн т (рост в 8,8 раза), зерна и продуктов из него – 690,2 
тыс. т (-28,7%), химических грузов – 289,6 тыс. т (-29,8%), древесной щепы – 353,2 тыс. т (+14,8%). 

Через терминалы Рижского порта в отчетном периоде прошло 507,4 тыс. т нефтепродуктов (-37,5%). 

В сегменте генеральных потоков более всего обработали контейнеризированных грузов – 1,53 млн т (+9,6%), 
контейнеров – 157,912 тыс. TEU (+15,4%), лесоматериалов – 877,4 тыс. т (+6,2%). 

В прошлом году грузооборот Рижского порта составил 23,68 млн т (-27,7% по отношению к 2019 г.). 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/gruzooborot-rizhskogo-porta-vyros-na-8/ 
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