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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 10125,33 -4,25% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2319 -74 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  996,65 0,24% 

ДВМП 31.95 1.95% 

НМТП 5.62 0.72% 

Совкомфлот 37.6 0.78% 
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 04-07.07 / Екатеринбург / Зерновой союз 

ИННОПРОМ 

07.07  
Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

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

05.09-08.09 / Владивосток 
Восточный экономический форум 

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

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

ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ: 

15.07   День рождения ЗАО «Энергомаш-Уралэлектротяжмаш» 

15.07   День рождения компании ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС" 

16.07   День рождения ООО "ТрансГрупп АС" 

17.07   День основания компании ООО "Огнеупор" 

 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• "А-Проперти" Альберта Авдоляна все же решила строить 
собственную железнодорожную ветку от Эльгинского угольного 
месторождения к побережью Охотского моря и порт в ее конечной 
точке 

• Российские угольщики просят правительство организовать 
закупки или строительство балкерного флота, нехватку которого 
они испытывают в условиях санкций 

• РЖД и «РМ Рейл» планируют совместно создать линейку 
скоростных грузовых вагонов 

ИНФРАСТРУКТУРА 
• Трансконтейнер до конца года откроет в Китае восемь новых офисов 
• Трансконтейнер в июне зафиксировал прирост транзитных 

контейнерных ж/д перевозок  
• РФ потеряла около 200-300 тыс. ДФЭ контейнеров с уходом морских 

линий - Трансконтейнер 
• Дефицит контейнеров в РФ может составить 100-150 тыс ДФЭ – 

Трансконтейнер 
• Рынок контейнерных перевозок в России за 5 месяцев вырос на 2,9% 
• Падение контейнеропотока в Северо-Западном бассейне 

углубляется. В июне оно уже составило около 85% 
• Ленобласть переориентирует «зерновые» потоки на Балтике 

• Сбер и РЖД договорились сотрудничать в сфере цифровых платформенных 
решений 

• Corex logistics создала единую IT-инфраструктуру и увеличила конверсию 
продаж на 10% 

• На ПМЭФ обсудили развитие телекоммуникаций и цифровизации в Арктике 
• РЖД и Почта России разработают новые транспортно-логистические 

продукты для доставки грузов 

 

• Интервью вице-президента "Трансконтейнера" Виктора Маркова в 
рамках ПМЭФ 

• Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой 
биржи Алексей Рыбников - о том, зачем нужны товарные биржи и 
как Россия растит свою площадку по торговле ключевым сырьем 

• Падение транзита замедлилось и он постепенно 
восстанавливается - глава «РЖД Логистики» 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Президент В.Путин поручил отменить плановые проверки ряда 
предприятий  

• Глава Минэкономразвития М.Решетников: инфляция будет 
двузначной, но ощутимо ниже 17,5%  

• Минэкономразвития совместно с ЦБ рассмотрит необходимость 
поддержки банковской отрасли на основе специальных критериев  

• Глава Минфина А.Силуанов оценил избыточную массу валюты, 
давящую на курс рубля  

• Глава Минфина А.Силуанов сообщил о росте расходов бюджета в 
2022 году на ₽3 трлн  

• Программа импортозамещения по-прежнему обсуждается властями 
лишь в общем виде 

• Запрет транзита в Калининградскую область через Литву 
преодолеют морскими перевозками 

• Обработка контейнеров в мае 2022 года в российских морских 
портах Дальнего Востока по сравнению с тем же месяцем 
прошлого года выросла на 46% 

• Грузопоток на Севморпути может не достигнуть 80 млн т к 2024 
году  

• Губернатор Мурманской области рассказал на ПМЭФ о будущем 
порта как хаба для Севморпути  

• Власти Дагестана нашли инвестора для приватизации морского 
порта Махачкалы 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 3016783 Запрос 
предложений 
на b2b-
center.ru 

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

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

Гудок (gudok.ru), 17 июня 2022, СБЕР И РЖД ДОГОВОРИЛИСЬ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ 

ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

В ходе 25 Петербургского международного экономического форума Сбер и ОАО "Российские железные дороги" 
заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор - председатель 
правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в 
присутствии министра транспорта России Виталия Савельева. 

 

Retail.ru, 20 июня 2022, COREX LOGISTICS СОЗДАЛА ЕДИНУЮ IT-ИНФРАСТРУКТУРУ И 

УВЕЛИЧИЛА КОНВЕРСИЮ ПРОДАЖ НА 10% 

Из-за использования нескольких разрозненных систем автоматизации менеджеры международной 
логистической компании Corex Logistics тратили очень много времени на подготовку коммерческих предложений 
и отчетности, ценообразование было крайне сложным. Переход на "1С:Управление нашей фирмой" позволил 
избавиться от тысяч дублей в системе, создать единую IT-инфраструктуру и увеличить конверсию продаж более 
чем на 10%. О проекте, благодаря которому компания добилась 100% прозрачности всех процессов, 
рассказываем в этой статье.  

 

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 17 июня 2022, НА ПМЭФ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ЦИФРОВИЗАЦИИ В АРКТИКЕ 

Внедрение цифровых технологий в Арктике обсудили участники Конференции по развитию телекоммуникаций 
и цифровизации в Арктике на Петербургском международном экономическом форуме. Мероприятие прошло в 
рамках плана основных мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-
2023 гг., их оператором выступает Фонд Росконгресс.  

 

Гудок (gudok.ru), 17 июня 2022, РЖД И ПОЧТА РОССИИ РАЗРАБОТАЮТ НОВЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ 

"Российские железные дороги" и Почта России продолжат развитие решений для доставки почтовых грузов. Для 
совместной разработки новых транспортно-логистических продуктов до конца года планируется создать 
проектный офис, сообщается в Telegram-канале ОАО "РЖД". 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

ПРАЙМ, 17.06.2022, «Трансконтейнер» откроет восемь офисов в Китае  

ПАО "Трансконтейнер" до конца года откроет в Китае восемь новых офисов, заявил РИА Новости вице-
президент компании Виктор Марков. 
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Интерфакс, 17.06.2022, «Трансконтейнер» в июне зафиксировал прирост транзитных 

контейнерных ж/д перевозок  

Объем транзитных перевозок "Трансконтейнера" после падения начал восстанавливаться, сообщил первый 
вице-президент компании Виктор Марков на брифинге в рамках ПМЭФ. 

 

 

ПРАЙМ, 17.06.2022, «Трансконтейнер» позитивно оценивает отмену правил 

недискриминационного доступа на ж/д  

Крупнейший российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" позитивно оценивает решение 
правительства РФ об отмене действия правил недискриминационного доступа (ПНД) на железной дороге, 
считая этот шаг важным в текущих экономических реалиях, заявил журналистам первый вице-президент 
"Трансконтейнера" Виктор Марков. 

 

 

ТАСС, 17.06.2022, РФ потеряла около 200-300 тыс. ДФЭ контейнеров с уходом морских линий - 

«Трансконтейнер»  

С уходом международных контейнерных морских линий Россия потеряла около 200-300 тыс. ДФЭ контейнеров. 
Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме 
директор "Трансконтейнера" Виктор Марков. 

 

 

ПРАЙМ, 17.06.2022, Дефицит контейнеров в РФ может составить 100-150 тыс ДФЭ - 

«Трансконтейнер»  

Дефицит контейнеров в России после ухода глобальных морских линий с учетом замещения части мощностей 
китайскими производителями может составить 100-150 тысяч ДФЭ, сообщил журналистам первый вице-
президент "Трансконтейнера" Виктор Марков. 

 

 

ПРАЙМ, 17.06.2022,  


«Трансконтейнер» весной ощутил падение транзита и небольшое снижение импортных 

перевозок  

Крупнейший российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" весной ощутил падение объема транзитных 
перевозок и небольшое снижение импортных перевозок, рассказал журналистам первый вице-президент 
"Трансконтейнера" Виктор Марков в рамках ПМЭФ. 
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ТАСС, 17.06.2022, Рынок контейнерных перевозок в России за пять месяцев вырос на 2,9%  

По словам директора "Трансконтейнера" Виктора Маркова, по итогам первого полугодия она будет 
приблизительно соответствовать показателю за аналогичный период 2021 года 

 

 

Коммерсантъ-Online, 17.06.2022, Контейнеры отплывают с запада  

При этом, отмечает первый вице-президент "Трансконтейнера" Виктор Марков, новые линии предлагают свои 
контейнеры под перевозки внутри России, тем самым снижая риск дефицита: "Мы видим резко увеличившееся 
предложение со стороны китайских нерезидентов, которые предоставляют свои контейнеры под погрузку. С 
учетом замещения части контейнеров китайскими производителями консолидированная позиция Минтранса и 
операторского сообщества в отношении риска возникновения дефицита составляет 77 тыс. единиц, или 100-150 
тыс. TEU. 

 

 

portnews.ru, 17.06.2022, «Трансконтейнер» планирует закупить 24 тыс. контейнеров  

«Трансконтейнер» на фоне высокого спроса и принятых мер поддержки кратно увеличил инвестпрограмму по 
закупке контейнеров, заявил журналистам директор ПАО «ТрансКонтейнер» Виктор Марков. 

 

 

РБК, 17.06.2022, Ленобласть переориентирует «зерновые» потоки на Балтике  

В регионе одновременно реализуется несколько подобных проектов. Они находятся на разной стадиях 
строительства. Первым, вероятно, откроется зерновой терминал на 7 млн тонн LUGAPORT, который строит в 
той же Усть-Луге ГК "Новотранс". "Планируем первую очередь комплекса запустить уже в 2023 году", - сообщил 
в мае генеральный директор ООО "Универсальный торговый терминал "Усть-Луга" (оператор проекта 
LUGAPORT) Алексей Жарков. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.06.2022, Дальний Восток притягивает контейнеры  

Обработка контейнеров в мае 2022 года в российских морских портах Дальнего Востока по сравнению с тем же 
месяцем прошлого года выросла на 46%, сообщил директор ПАО "ТрансКонтейнер" Виктор Марков в рамках 
ПМЭФ-2022. 

 

 

vgudok.com, 20.06.2022, На сети РЖД донорство превращается в каннибализм. Операторы 

разбирают на запчасти вагоны, отставленные в прошлом году  
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В последние годы запчасти были довольно дорогостоящие, колесные пары достигли своего пика. И тогда 
запасаться массово деталями смысла не было. Запасы естественным образом появляются у тех компаний, 
которые осуществляют утилизацию подвижного состава массово, как это в свое время делала "Первая грузовая 
компания", "Нефтетранссервис", "Русагротранс". Но тут надо понимать, что, во-первых, не все утилизируют 
вагоны. 

 

 

ADVIS.ru, 17.06.2022, «Уралхим» расширяет сотрудничество с транспортными компаниями.  

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

 

 

1yar.tv, 17.06.2022, Почта России и ТрансКонтейнер займутся развитием мультимодальных 

сервисов  

АО "Почта России" и ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") займутся развитием доставки почтовых 
отправлений из Китая в составе регулярных контейнерных поездов. "ТрансКонтейнер" предоставит собственное 
оборудование и логистические решения, Почта России, в свою очередь, на базе нового магистрального 
контейнерного сервиса будет формировать новые end-to-end продукты для клиентов. 

 

 

Гудок, 20.06.2022, Поставили себя на место клиента  

Цель проекта в улучшении качества обслуживания наших грузоотправителей и пассажиров. Чтобы лучше понять 
клиента, мы решили пройти его путём: воспользоваться нашими услугами и инстанциями. Скажем, от входной 
двери вокзала до посадки в поезд, от обращения в Центр продажи услуг с заявлением на перевозку груза до 
конечного пункта назначения этого груза. И, поставив себя на место клиента, не всем остались довольны. Мы 
увидели свои слабые места в реальности, а не в расчётах, схемах, цифрах. 

 

 

Гудок, 20.06.2022, Новые вызовы требуют новых подходов  

За последние три месяца в стране кардинально поменялись основные направления импортных и экспортных 
перевозок. Меняются и темпы развития железнодорожной инфраструктуры страны. О текущих и перспективных 
проектах, разрабатываемых для ОАО «РЖД», рассказала генеральный директор АО «Институт экономики и 
развития транспорта» Ирина Магнушевская. 

 

 

Российская газета, 20.06.2022, Литовский шлагбаум  
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Литва по указанию Еврокомиссии ограничивает железнодорожные грузоперевозки между Калининградской 
областью и основной территорией России. Как следует из письма о применении ограничительных мер 
Евросоюза, которое прислали российским коллегам Литовские железные дороги, с 18 июня они прекращают 
пропуск транзита в российский эксклав и из него перечень товаров, подпадающих под европейские санкции. 

 

 

Ведомости, 20.06.2022, Запрет транзита в Калининградскую область через Литву преодолеют 

морскими перевозками  

«Литовские железные дроги» уведомили в пятницу Калининградскую железную дорогу РЖД о прекращении с 18 
июня транзита в Калининградскую область из-за санкций ЕС значительной группы товаров, включая металлы и 
строительные материалы, заявил в своем телеграм-канале калининградский губернатор Антон Алиханов.  

 

 

Эксперт, 20.06.2022, «Мы зашли со стороны физического рынка»  

Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников - о том, зачем 
нужны товарные биржи и как Россия растит свою площадку по торговле ключевым сырьем 

 

 

Коммерсант, 20.06.2022, Своя ветка ближе к морю  

"А-Проперти" Альберта Авдоляна все же решила строить собственную железнодорожную ветку от Эльгинского 
угольного месторождения к побережью Охотского моря и порт в ее конечной точке. По информации "Ъ", оба 
объекта планируется ввести в первом квартале 2025 года. Стройка будет вестись за собственные средства 
компании. По мнению аналитиков, проект стал гораздо актуальнее в свете резкого роста спроса на мощности 
Восточного полигона и ухудшения условий перевозки на восток экспортного угля. 

 

 

Коммерсант, 20.06.2022, Российский уголь всплывет на Амуре  

Российские угольщики просят правительство организовать закупки или строительство балкерного флота, 
нехватку которого они испытывают в условиях санкций. Также, помимо традиционных просьб ускорить 
расширение Восточного полигона железных дорог, компании предлагают организовать перевозки угля на 
экспорт водным путем, по Амуру. 

 

 

Коммерсант, 20.06.2022, ПМЭФ - и точка  

Светская жизнь ПМЭФ в этом году могла бы и не состояться, ведь никаких поводов праздновать 
капиталистические успехи явно не наблюдается. Тем не менее количество событий вечерней программы 25-го 
форума не уступило предыдущим, хотя по тональности они в основном поменялись. Мне, как светскому 
обозревателю, можно сказать, повезло, что форум проходит в июне. Осень или зима, по предсказанию главы 



 

20.06.2022 

Центробанка Эльвиры Набиуллиной, будут непростыми, поэтому там светская программа была бы, вероятно, 
сдержаннее, а победа крымских и краснодарских виноделов над французскими - окончательной. 

 

 

ТАСС, 17.06.2022, Цивилев: инвестпроекты угольщиков Кузбасса в несырьевых отраслях 

временно приостановили  

Угольные предприятия Кузбасса, которые планировали инвестировать в несырьевые отрасли региональной 
экономики около 73 млрд рублей из полученных от транспортировки угля на восток доходов, временно 
приостановили финансирование инвестиционных проектов. Об этом ТАСС на полях Петербургского 
международного экономического форума сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. 

 

 

ТАСС, 17.06.2022, РЖД и Почта России в 2022 году создадут совместный проектный офис  

Дорожная карта стала продолжением подписанного в сентябре 2021 года меморандума о совместном развитии 
логистических сервисов по доставке почтовых отправлений и сборных грузов 

 

 

ТАСС, 17.06.2022, РЖД и «РМ Рейл» планируют совместно создать линейку скоростных 

грузовых вагонов  

Холдинг "Российские железные дороги" и компания "РМ Рейл" планируют объединить усилия в развитии 
скоростного подвижного состава. Соглашение о сотрудничестве между компаниями подписано в рамках 
Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. 

 

 

ТАСС, 17.06.2022, РЖД планируют привлечь студенческие отряды для строительства БАМ  

Заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Дмитрий Шаханов и председатель правления МООО "РСО" Михаил 
Киселев подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве 

 

 

ТАСС, 17.06.2022, РЖД и «Сбер» будут сотрудничать в сфере технологических и цифровых 

платформенных решений  

Сбербанк и "Российские железные дороги" (РЖД) договорились о долгосрочном сотрудничестве в сфере 
технологических и цифровых платформенных решений для повышения эффективности деятельности, 
сообщила пресс-служба РЖД. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ). 
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ТАСС, 17.06.2022, В Приморье в 2024 году планируют запустить новый транспортно-

логистический комплекс  

Транспортно-логистический центр "Приморский" планируется ввести в эксплуатацию на территории 
опережающего развития "Михайловский" в Приморском крае в 2024 году. Реализация проекта поможет 
разгрузить морские порты региона, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства края. 

 

 

ПРАЙМ, 17.06.2022, Падение транзита замедлилось и он постепенно восстанавливается - глава 

«РЖД Логистики»  

Падение транзитных грузоперевозок, начавшееся весной, замедлилось, и по итогам мая этот сегмент 
постепенно восстанавливается, а экспорт и импорт пока показывают отрицательную динамику, сообщил РИА 
Новости генеральный директор "РЖД Логистики" (входит в РЖД) Дмитрий Мурев. 

 

 

ПРАЙМ, 17.06.2022, Повышение ж/д тарифов на 11% стало мягким вариантом вынужденной 

индексации - Мурев  

Повышение железнодорожных грузовых тарифов на 11% является мягким вариантом вынужденной индексации, 
большинство игроков рынка восприняли решение спокойно, сообщил РИА Новости генеральный директор "РЖД 
Логистики" (входит в РЖД) Дмитрий Мурев. 

 

 

portnews.ru, 17.06.2022, Грузопоток по маршруту Север-Юг будет уверенно расти - Владимир 

Путин  

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом 
форуме выразил уверенность в росте грузопотока по транспортному маршруту Север-Юг, передал 
корреспондент «ПортНьюс». 

 

 

portnews.ru, 17.06.2022, СКЖД организовала перевозки жидких удобрений в танк-контейнерах 

на направлении Невинномысская – Новороссийск  

Северо-Кавказская магистраль (СКЖД) впервые организовала перевозки жидких удобрений в танк-контейнерах 
на направлении Невинномысская – Новороссийск. Как сообщает пресс-служба магистрали, ранее перевозки 
подобных грузов осуществлялись на СКЖД только в вагонах-цистернах. 

 

 

portnews.ru, 17.06.2022, «Цифровая логистика» подключила к площадке «Грузовые перевозки» 

инфраструктуру «Ямальской железнодорожной компании»  
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Клиенты электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) в июне 2022 года получили 
возможность оформления онлайн - комплексной услуги перевозки на станции, расположенные на 
эксплуатируемых АО «Ямальская железнодорожная компания» железнодорожных путях Коротчаево – Новый 
Уренгой – Пангоды, Новый Уренгой – Еваяха. Об этом сообщила PR-служба ООО «Цифровая логистика». 

 

 

portnews.ru, 17.06.2022, Погрузка дальневосточного угля за пять месяцев 2022 года выросла на 

13%  

На Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) с начала 2022 года погружено 13,5 млн тонн угля, что на 13,2% 
больше показателя соответствующего периода прошлого года, сообщила пресс-служба магистрали. 

 

 

ПРАЙМ, 17.06.2022, «Трансмашхолдинг» обсуждает расширение сотрудничества с рядом стран  

"Трансмашхолдинг" обсуждает расширение сотрудничества с рядом стран, в том числе с Туркменией и 
Монголией, рассказал РИА Новости гендиректор холдинга Кирилл Липа в кулуарах ПМЭФ. 

 

 

РИА Новости, 17.06.2022, Глава «Трансмашхолдинга» рассказал о ситуации в российском 

машиностроении  

Текущая ситуация в машиностроении РФ в условиях западных санкций оценивается как напряженная, но 
многообещающая, "Трансмашхолдингу" (ТМХ) пришлось скорректировать свою работу, заявил РИА Новости 
гендиректор компании Кирилл Липа в кулуарах ПМЭФ. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 17.06.2022, Оборот Latvijas dzelzcels за январь – май вырос на 20%  

Грузоперевозки латвийской железнодорожной компании Latvijas dzelzcels в январе – мае 2022 года увеличились 
на 20,5%, до 10,92 млн т, свидетельствуют данные Министерства сообщений Латвии. 

 
 

ПОРТЫ 

 

Ведомости, 20.06.2022, Грузопоток на Севморпути может не достигнуть 80 млн т к 2024 году  

Грузопоток на Северном морском пути (СМП) к 2024 г. может составить лишь 57 млн т, следует из презентации 
заместителя гендиректора – главы дирекции СМП «Росатома» Вячеслава Рукши (есть у «Ведомостей»).  
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ПРАЙМ, 17.06.2022, Губернатор Мурманской области рассказал на ПМЭФ о будущем порта как 

хаба для Севморпути  

Незамерзающий порт Мурманск имеет все преимущества, чтобы стать уникальным современным хабом, 
который подтолкнет развитие Северного морского пути. Чтобы взять под контроль логистику в Арктике, будут 
достроены современные терминалы и судоремонтные комплексы, налажены транспортные связи на берегу, 
рассказал в рамках ПМЭФ-2022 губернатор Мурманской области Андрей Чибис. 

 

 

ТАСС, 17.06.2022, Власти Дагестана нашли инвестора для приватизации морского порта 

Махачкалы  

Порт является перспективным объектом развития транспортно-логистического коридора "Север-Юг", отметил 
глава региона Сергей Меликов 

 

 

portnews.ru, 17.06.2022, Контейнерооборот в портах Северо-Запада снизился в июне на 85% - 

группа «Дело»  

Контейнерооборот в портах Северо-Запада снизился в июне на 85%. О таком прогнозе группы "Дело" заявил 
журналистам в рамках ПМЭФ генеральный директор УК "Дело" Дмитрий Паньков. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Гудок (gudok.ru), Москва, 17 июня 2022, СБЕР И РЖД ДОГОВОРИЛИСЬ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ 

ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМЕННЫХ РЕШЕНИЙ 

Соглашение подписано на ПМЭФ 

В ходе 25 Петербургского международного экономического форума Сбер и ОАО "Российские железные дороги" 
заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор - председатель 
правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в 
присутствии министра транспорта России Виталия Савельева. 

Стороны договорились о долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве в сфере технологических и 
цифровых платформенных решений для повышения эффективности деятельности. В рамках соглашения 
продолжится взаимодействие Сбера и ОАО "РЖД" в части цифровой платформы Platform V, появятся и новые 
направления совместной деятельности: Сбер обеспечит доступ к венчурному онлайн-хабу технологических 
решений стартапов SberUnity, а также адаптирует платформу виртуальных аватаров Visper, входящую в линейку 
продуктов SaluteB2B, для использования на железнодорожных вокзалах. 

"Опыт Сбербанка в создании масштабных экосистем важен РЖД с точки зрения внедрения новых сервисов для 
клиентов компании. Особое внимание в "Стратегии цифровой трансформации РЖД" уделяется также 
совершенствованию бизнес-процессов на базе отечественных цифровых решений и использованию лучших 
российских разработок", - заявил Олег Белозеров. 

"Мы уже много лет сотрудничаем с РЖД, причем, в последнее время не только в финансовой, но и в цифровой 
сфере. В прошлом году на ПМЭФ мы подписали соглашение о взаимодействии в области широкого спектра 
цифровых сервисов, которые могут применяться в здравоохранении, обслуживании пассажиров и других 
направлениях. Соглашение, которое мы заключили сегодня, охватывает такие инновационные продукты, как 
Platform V, SberUnity и Visper. Это новейшие решения, которые позволяют трансформировать клиентский опыт, 
повысить технологическую эффективность компании", - отметил, в свою очередь, Герман Греф. 

Вчера в Санкт-Петербурге в КВЦ "Экспофорум" официально открылся юбилейный XXV Петербургский 
международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году он проходит под девизом "Новый мир - новые 
возможности". Участники ПМЭФ-2022 обсудят развитие экономики и трансформацию логистики в условия новых 
внешних вызовов, рассмотрят перспективы импортозамещения и цифровизации в ключевых отраслях. Активное 
участие в деловой программе принимает ОАО "РЖД" - холдинг представит новые разработки и заключит ряд 
меморандумов.  

https://gudok.ru/news/?ID=1606526 

К дайджесту событий 

 

Retail.ru, Москва, 20 июня 2022, COREX LOGISTICS СОЗДАЛА ЕДИНУЮ IT-ИНФРАСТРУКТУРУ И 

УВЕЛИЧИЛА КОНВЕРСИЮ ПРОДАЖ НА 10% 

Из-за использования нескольких разрозненных систем автоматизации менеджеры международной 
логистической компании Corex Logistics тратили очень много времени на подготовку коммерческих предложений 
и отчетности, ценообразование было крайне сложным. Переход на "1С:Управление нашей фирмой" позволил 
избавиться от тысяч дублей в системе, создать единую IT-инфраструктуру и увеличить конверсию продаж более 
чем на 10%. О проекте, благодаря которому компания добилась 100% прозрачности всех процессов, 
рассказываем в этой статье.  

https://gudok.ru/news/?ID=1606526
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Corex Logistics - компания полного цикла по снабжению и логистике клинических исследований в СНГ и 
Восточной Европе. Международный логистический оператор уже 11 лет обеспечивает транспортировку и 
хранение биоматериалов и лекарственных препаратов фарминдустрии с соблюдением всех требований к 
транспортировке лекарственных препаратов в 80 странах.  

Corex Logistics транспортирует партии товаров мелкого тиража, учитывая индивидуальные пожелания 
заказчиков. Поставки препаратов и биоматериалов всегда уникальны. Расчеты звеньев логистической цепи, 
трансграничных переходов, таможенных ставок, размеров груза, температурных кривых хранения и 
транспортировки - важные параметры, требующие абсолютной точности в каждом проекте.  

Чтобы вести учет сложных бизнес-процессов по транспортировке биоматериалов и сопровождению клинических 
исследований, в компании Corex Logistics с годами наладили работу в нескольких системах:  

"1C:TMS" - обеспечивающая логистические процессы;  

"1С:WMS" - обеспечивающая складские процессы (несколько ветвей для каждой страны присутствия);  

"1С:Drive" - для ведения регламентированного учета по всей организации (штаб-квартира в Дублине);  

Бухгалтерские системы "1С" в каждой стране присутствия.  

Ведение учета в нескольких разрозненных системах вызывало ошибки. Оно отнимало много времени при 
ручном переносе информации между звеньями структуры.  

В Corex Logistics осознали, что при работе с клиентами единая система также важна, как и точный расчет 
каждого логистического плеча при доставке жизненно-важного препарата.  

Почему понадобился переход на единую систему автоматизации?  

Отсутствие единства данных в учете породило в компании сразу несколько проблем.  

В системе накопилось много дублей по услугам и контрагентам. Менеджеры терялись в выборе информации 
среди сотен одинаковых строк, что вызывало их недовольство и снижение скорости обслуживания;  

Коммерческие предложения приходилось собирать вручную в электронных таблицах и искать данные сразу в 
нескольких источниках.  

Процесс формирования счетов за услуги растягивался на недели, так как процесс требовал ручных проверок.  

"Главная цель, которую мы поставили, - автоматизация всех услуг на основе единого подхода. Их расчет в Excel 
и сбор из различных баз данных занимал несколько недель. Компания начала расти, и процесс удлинился до 
месяца. Было четкое понимание, что с таким набором данных дальше жить нельзя. Поэтому руководство 
компании инвестировало в автоматизацию", - рассказал Иван Поляков, директор по цифровой трансформации 
Corex Logistic.  

Задачи, которые были поставлены перед началом работ:  

создать центральную систему на базе "1С:Управление нашей фирмой";  

разработать схемы интеграции между центральной системой и действующими системами;  

загрузить в центральную систему единые данные, которые распространятся на другие системы;  

разработать алгоритмы расчетов коммерческих предложений;  
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внедрить автоматизированный расчет оказанных услуг;  

систематизировать управление взаимоотношениями с клиентами.  

В качестве основы Corex Logistics выбрали "1С:Управление нашей фирмой", так как программа позволяла 
использовать широкие возможности платформы "1С" и "Библиотеки стандартных подсистем 1С". "Мы сразу 
заходили намного шире и рассматривали функционал программы на будущее, с учетом планируемой 
архитектуры при масштабировании", - отмечает Иван Поляков.  

В расчет включали и тот факт, что "1С:УНФ" позволяет создать CRM-систему, которая удовлетворяет задачам 
компании по обработке лидов и контактов и их конвертации в покупателя.  

Ход проекта  

Работу по проекту выполняли специалисты компании-интегратора "РАУ АйТи" и внутренняя "1С"-команда Corex 
Logistics.  

На плечах интегратора лежала ответственность по важной задаче: сбору информации и созданию архитектуры 
решения. Илья Бандуля, ведущий аналитик "РАУ АйТи", собрал требования к системе и описал первичную 
модель бизнес-процессов.  

Внутренняя "1С"-команда детально проработала техническое задание, спроектировала и разработала 
функционал, в сжатые сроки запустила систему в эксплуатацию.  

Обучение пользователей проводилось как силами интегратора, так и внутренней "1С"-командой.  

Построенная IT-архитектура обрела следующий вид.  

К системе подключили:  

Business Development (сотрудников, обрабатывающих лиды и запросы на коммерческие предложения);  

Budget&Proposal (специалистов по расчету коммерческих предложений);  

Project Management (менеджеров по сопровождению клиентов);  

Специалистов по логистике, работе с таможней, государственными органами  

Административный персонал, финансистов, аналитиков и бухгалтерию.  

Суммарно, на работы со стороны внутренней "1С"-команды ушло более 6 месяцев. Помимо задач по "1С:УНФ", 
проект затронул все остальные "1С"-системы компании.  

Основные работы по автоматизации, то есть: созданию единых справочников компании, построению процесса 
расчета КП и алгоритмов автоматизированных расчетов услуг завершены. Процессы находятся на стадии 
поддержки и улучшения специалистами внутренней "1С"-команды Corex Logistics.  

Особое внимание в ходе проекта уделили созданию технологии по подготовке коммерческого предложения, 
которое представляет из себя многомерную матрицу из всех процедур и сервисов, необходимых заказчику. 
Алгоритм помогает в безошибочном формировании документа для клиента.  

Результаты  

В Corex Logistics удалось обеспечить правильную интеграцию действующих систем с "1С:Управление нашей 
фирмой".  
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Единый ввод данных избавил компанию от дублей в системе. Справочник услуг теперь состоит из сотни 
наименований. Раньше менеджеры выбирали необходимый сервис или контрагента в тысячах одинаковых 
записей.  

Расчет услуг в КП по обращению клиента происходит в течение нескольких часов, а не растягивается на 
несколько дней. Скорость расчета стоимости оказанных услуг составляет несколько секунд вместо нескольких 
недель.  

"Ключевой параметр для всех - это время. Клиент получает коммерческое предложение за считанные часы. 
Предложение полностью посчитано в нашей системе, которая исключает какие-либо ошибки, связанные с теми 
услугами, которые были в него включены", - говорит Иван Поляков.  

Скорость и точность в работе с клиентом определяют главные принципы системы качества компании.  

По коммерческим предложениям построена система аналитики: фиксируется время его оформления и 
прохождения по статусам сделки. В результате конверсия по продажам повысилась более чем на 10%.  

Система позволила повысить прозрачность ценообразования.  

Реализована уникальная система биллинга оказанных услуг. Сбор данных проходит автоматизировано в 
нескольких операционных системах и консолидируется в "1С:УНФ".  

CRM-система позволяет получить статистику по результативности каждого менеджера, настроены этапы 
воронки.  

"Нулевой" этап воронки - автоматический импорт лидов с сайта и других каналов продвижения - находится в 
разработке. На финишной прямой и функционал, относящийся к работе менеджера по сопровождению. "Те 
настройки, которые мы сделали совместно с "РАУ АйТи", работают: подтягиваются контакты по клиентам, вся 
информация по звонкам через телефонию. Заложена основа системного взаимодействия с клиентом", - 
отмечает Иван Поляков.  

Компании предстоит провести следующий этап - адаптировать CRM-функционал к расширенным потребностям 
пользователей.  

Новое автоматизированное решение подтверждает компетенции компании в области логистики для клинических 
исследований.  

Иван Поляков, директор по цифровой трансформации Corex Logistics  

"Благодаря системе, построенной на бизнес-процессах продуманных "РАУ АйТи", фактор масштабирования 
становится менее значимым. Для нас уже без разницы, где открываться: в Казахстане, Белоруссии, Грузии или 
Армении. Мы просто делаем масштабирование текущей системы, которая имеет готовые интеграционные 
шины. Все центральные процессы, которые должны в системе быть, уже заведены в центральной "1С:УНФ"".  

Петр Круглов, руководитель проекта со стороны Corex Logistics  

"Пользователи избавлены от рутинных действий и ручных расчетов - в разработке мы следовали принципу Work 
smarter, not harder ("Работай умнее, а не тяжелее").  

Разработанная система упорядочила и объединила бизнес-процессы компании. Заложена мощная основа для 
дальнейшего развития".  

Retail.ru  

https://www.retail.ru/cases/corex-logistics-sozdala-edinuyu-it-infrastrukturu-i-uvelichila-konversiyu-prodazh-na-10/ 

https://www.retail.ru/cases/corex-logistics-sozdala-edinuyu-it-infrastrukturu-i-uvelichila-konversiyu-prodazh-na-10/
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РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 17 июня 2022, НА ПМЭФ ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ЦИФРОВИЗАЦИИ В АРКТИКЕ 

Внедрение цифровых технологий в Арктике обсудили участники Конференции по развитию телекоммуникаций 
и цифровизации в Арктике на Петербургском международном экономическом форуме. Мероприятие прошло в 
рамках плана основных мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-
2023 гг., их оператором выступает Фонд Росконгресс.  

"Основным приоритетом председательства России в Арктическом совете и нашей программы является 
устойчивое развитие арктического региона, оно предполагает развитие телекоммуникаций как основного 
фактора, который повышает и качество жизни, и благополучие, благосостояние людей, позволяет делать 
доступным государственные услуги, дистанционную медицину, здравоохранение", - сказал посол по особым 
поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации, председатель комитета старших 
должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов. 

В арктической зоне России необходимо обеспечение качественной связи и высокоскоростным интернетом, а 
также проведение цифровизации Северного морского пути, подчеркнул он. "Задачи обеспечить надежную связь 
для жителей Арктики не является простой, это огромные расстояния. Необходимо использовать и 
государственно-частное партнерство, принципы корпоративной ответственности", - сказал Николай Корчунов.  

 Цифровизация Северного морского пути является вопросом государственного технологического суверенитета, 
сообщил заместитель директора Дирекции Северного морского пути Государственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом" Максим Кулинко. Она находится в активной стадии реализации: в 2021 году было обеспечено 
финансирование, 3,8 млрд рублей из бюджета и 1,4 млрд рублей внебюджетных средств. "Мы находимся в 
активной фазе, финансирование обеспечено и полностью синхронизировано по всем процессам", - сказал он. 

Почти на всей территории Арктики спутниковая связь является безальтернативной, отметил генеральный 
директор ФГУП "Космическая связь" Алексей Волин. При этом спутниковая связь отличается высокой 
стоимостью и ограниченной пропускной способностью по сравнению с оптоволоконной связью. Тем не менее, 
она может обеспечить минимальные социальные потребности населения и бизнеса в Арктике, заключил он. 

В конференции также приняли участие генеральный директор ФГУП "Морсвязьспутник" Андрей Куропятников и 
вице-президент, директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО Ростелеком Александр Логинов, 
которые рассказали о строительстве телекоммуникационной инфраструктуры, министр инноваций, цифрового 
развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов с презентацией 
успехов процесса цифровизации в регионе, а также заместитель генерального директора по логистике АО 
"Почта России" Сергей Сергушев, он представил проект внедрения беспилотной аэродоставки грузов в 
арктическом регионе. 

Цифровизация - одно из важнейших направлений развития Арктической зоны России до 2035 года. Внедрение 
цифровых технологий может обеспечить жителей Арктики работой, что позволит уменьшить отток населения из 
региона. В свою очередь, проекты в сфере телемедицины помогут модернизации первичного звена 
здравоохранения в отдаленных регионах Арктической зоны.  

Устойчивое развитие Арктики, обеспечение процветания и прогресса в интересах населения Севера, включая 
коренные народы, входят в число приоритетов Российской Федерации в рамках председательства в 
Арктическом совете в 2021-2023 гг. В контексте поддержки коренных народов Арктики Россия намерена 
содействовать продвижению проектов и инициатив в области цифровизации удаленных арктических поселков и 
оленеводческих хозяйств за счет повышения надежности и эффективности спутниковых навигационных систем 
в Арктике. Кроме того, ключевое значение для обеспечения устойчивого развития и повышения качества и 
уровня жизни населения Арктики имеет доступность образования в отдаленных районах.  
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На ПМЭФ обсудили развитие телекоммуникаций и цифровизации в Арктике  

https://www.rzd-partner.ru/other/news/na-pmef-obsudili-razvitie-telekommunikatsiy-i-tsifrovizatsii-v-arktike-/ 
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Гудок (gudok.ru), Москва, 17 июня 2022, РЖД И ПОЧТА РОССИИ РАЗРАБОТАЮТ НОВЫЕ ТРАНСПОРТНО-

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ 

Для более эффективной совместной работы до конца года будет создан проектный офис 

"Российские железные дороги" и Почта России продолжат развитие решений для доставки почтовых грузов. Для 
совместной разработки новых транспортно-логистических продуктов до конца года планируется создать 
проектный офис, сообщается в Telegram-канале ОАО "РЖД". 

Дорожную карту с дальнейшими шагами по сотрудничеству подписали глава холдинга "РЖД" Олег Белозеров и 
генеральный директор Почты России Максим Акимов на полях XXV ПМЭФ.  

"РЖД и Почта неразрывно связаны. Вместе мы доставляем грузы даже в самые отдаленные уголки нашей 
страны. Поэтому кооперация в развитии новых транспортно-логистических решений выведет эту работу на 
новый уровень, сделает ее более эффективной, системной и повысит ценность предоставляемых сервисов для 
наших клиентов", - подчеркнул Олег Белозеров.  

В мае 2022 года компании совместно запустили почтовый контейнерный поезд "Россия". Состав на постоянной 
основе будет курсировать по маршруту Владивосток - Москва - Владивосток.  

Ранее Gudok.ru сообщал, что компании Сбер и ОАО "РЖД" заключили соглашение о сотрудничестве в сфере 
цифровых платформенных решений . Документ подписали генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров и 
президент Сбербанка Герман Греф в присутствии министра транспорта России Виталия Савельева.  

https://gudok.ru/news/?id=1606529 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ПРАЙМ, 17.06.2022, «Трансконтейнер» откроет восемь офисов в Китае  

ПАО "Трансконтейнер" до конца года откроет в Китае восемь новых офисов, заявил РИА Новости вице-
президент компании Виктор Марков. 

"Для развития новых сервисов мы планируем усилить свое присутствие в странах АТР и, прежде всего, в Китае. 
Мы планируем покрыть офисной сетью наших дочерних обществ ключевые грузообразующие районы Китая. В 
течение ближайших двух месяцев мы открываем два офиса: в Даляне и Нинбо", - сказал Марков в кулуарах 
ПМЭФ. 

По его словам, за счет этого компания расширит географию контейнерных перевозок по всему Китаю. "Будем 
стремиться обеспечить контейнерным сообщением российских и китайских партнеров", - добавил он. 

"До конца года мы планируем открыть в Китае восемь офисов. По каждой провинции мы готовим экономическое 
обоснование в привязке как к грузовой базе, так и к потребностям конкретных клиентов в регионах", - заключил 
Марков. 

https://www.rzd-partner.ru/other/news/na-pmef-obsudili-razvitie-telekommunikatsiy-i-tsifrovizatsii-v-arktike-/
https://gudok.ru/news/?id=1606529
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Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 
июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. 

 

К аннотации 
 

 

 

Интерфакс, 17.06.2022, «Трансконтейнер» в июне зафиксировал прирост транзитных 

контейнерных ж/д перевозок  

Объем транзитных перевозок "Трансконтейнера" после падения начал восстанавливаться, сообщил первый 
вице-президент компании Виктор Марков на брифинге в рамках ПМЭФ. 

"Мы ощутили существенную просадку транзита по причине опасений наших партнеров, в том числе партнеров 
в странах АТР, в отношении транзитного маршрута по России. Сейчас мы видим первые признаки 
восстановления доверия. В апреле в транзитном сообщении было перевезено 58 тыс. TEU, в мае – 61,3 тыс. 
(TEU), по итогам 15 дней июня тоже видим небольшой прирост", - сказал он. 

Также, по словам Маркова, фактором снижения транзита являются торговые ограничения. 

"По импорту у нас объем перевозок в апреле был 124 тыс. TEU, в мае мы увидели очень серьезную просадку - 
до 104 тыс. TEU, и, согласно оперативным данным, за 15 дней июня мы также видим продолжающееся падение 
перевозок", - добавил он, отметив, что в годовом выражение в мае снижение импортных перевозок составило 
10,4%. "В дальнейшем мы прогнозируем падение импорта", - сообщил Марков. 

По его словам, одним из факторов, повлиявших на снижение импортных перевозок, стали ковидные ограничения 
в Шанхае (КНР), которые вступили в силу в апреле и продолжались весь май. "По апрелю-маю падение доходной 
погрузки только нашей компании (из-за локдауна в Китае - ИФ) составило приблизительно по 2 тыс. TEU в 
месяц", - отметил Марков. 

"Трансконтейнер" – крупнейший в РФ оператор фитинговых платформ. Имеет сеть из 37 собственных и трех 
совместных терминалов в РФ, а также доли в "дочках" и СП в различных странах. Оператор принадлежит группе 
"Дело" (70% - у Сергея Шишкарева, 30% - у "Росатома"). 

https://www.interfax.ru/business/846732 

https://rzdtv.ru/2022/06/17/pmjef-2022-viktor-markov-direktor-pao-transkontejner/ 

https://vgudok.com/lenta/tarifnaya-pribavka-ne-spasla-rzhd-sinara-zashla-v-trolleybus-murmanskiy-port-idyot-pod-snos 
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ПРАЙМ, 17.06.2022, «Трансконтейнер» позитивно оценивает отмену правил 

недискриминационного доступа на ж/д  

Крупнейший российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" позитивно оценивает решение 
правительства РФ об отмене действия правил недискриминационного доступа (ПНД) на железной дороге, 
считая этот шаг важным в текущих экономических реалиях, заявил журналистам первый вице-президент 
"Трансконтейнера" Виктор Марков. 
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Правительство РФ в начале марта приостановило до 1 июля действие постановления о недискриминационном 
доступе перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта. 

"Мы считаем, что отмена ПНД - важный шаг в нынешних экономических реалиях", - сказал Марков в ходе 
брифинга на Петербургском международном экономическом форуме. 

"Согласно статистике, контейнерные перевозки на Восточном полигоне во всех видах сообщения за пять 
месяцев 2022 года показывают прирост чуть более 14% (в годовом выражении - ред.)", - сказал Марков. По его 
словам, такой результат был достигнут с отменой ПНД и введением временных правил, дающих приоритет при 
перевозке контейнеров в экспортно-импортном и внутреннем сообщении. 

По его мнению, приоритет в очередности перевозок необходимо также дать транзитным контейнерным 
перевозкам. 

Заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило в четверг говорил на сессии ПМЭФ, что правительственное 
решение о приостановке действия правил недискриминационного доступа дало возможность многим 
предприятиям использовать инфраструктуру Восточного полигона. 

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

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Трансконтейнер" позитивно оценивает отмену правил недискриминационного 
доступа на ж/д 

РИА Новости # Экономика: все новости "Трансконтейнер" позитивно оценивает отмену правил 
недискриминационного доступа на ж/д 

РИА Новости # Транспорт "Трансконтейнер" позитивно оценивает отмену правил недискриминационного 
доступа на ж/д 

РИА Новости # Все новости "Трансконтейнер" позитивно оценивает отмену правил недискриминационного 
доступа на ж/д 

 

К аннотации 
 

 

 

ТАСС, 17.06.2022, РФ потеряла около 200-300 тыс. ДФЭ контейнеров с уходом морских линий - 

«Трансконтейнер»  

С уходом международных контейнерных морских линий Россия потеряла около 200-300 тыс. ДФЭ контейнеров. 
Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме 
директор "Трансконтейнера" Виктор Марков. 

"Одним из ограничений в отношении российской логистики является уход контейнерных [международных] 
морских линий с территории России и, прежде всего, вывод контейнеров. Речь идет о порядка 200-300 тысяч 
ДФЭ контейнеров, которые сейчас грузятся в экспортном сообщении и, по заверению морских линий, больше не 
будут ввезены в Российскую Федерацию", - сказал он. 

Марков отметил, что количество предложений о предоставлении контейнеров под погрузку выросло со стороны 
китайских нерезидентов. С учетом замещения части контейнеров китайскими производителями риск 
возникновения дефицита может составить 77 тыс. единиц или 100-150 тыс. ДФЭ. 

Ранее компания "Трансконтейнер" сообщила, что намерена в 2022 году увеличить в три раза свою 
инвестиционную программу по закупке контейнеров и планирует приобрести 24 тыс. "ящиков". 

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

ТАСС # Лента экономической и деловой информации РФ потеряла около 200-300 тыс. ДФЭ контейнеров 
с уходом морских линий - "Трансконтейнер" 

ТАСС # Российские новости РФ потеряла около 200-300 тыс. ДФЭ контейнеров с уходом морских линий - 
"Трансконтейнер" 

https://fomag.ru/news-streem/rf-poteryala-okolo-200-300-tys-dfe-konteynerov-s-ukhodom-morskikh-liniy-
transkonteyner/ 
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ПРАЙМ, 17.06.2022, Дефицит контейнеров в РФ может составить 100-150 тыс ДФЭ - 

«Трансконтейнер»  

Дефицит контейнеров в России после ухода глобальных морских линий с учетом замещения части мощностей 
китайскими производителями может составить 100-150 тысяч ДФЭ, сообщил журналистам первый вице-
президент "Трансконтейнера" Виктор Марков. 

"Одним из ограничений в отношении российской логистики является уход контейнерных (международных - ред.) 
морских линий с территории России и, прежде всего, вывод контейнеров. Речь идет о порядка 200-300 тысячах 
ДФЭ контейнеров, которые сейчас грузятся в экспортном сообщении и по заверению морских линий больше не 
будут ввезены в Российскую Федерацию", - рассказал Марков на брифинге в ходе Петербургского 
международного экономического форума. 

Тем не менее, по его словам, сейчас есть предложение со стороны Китая в части предоставления под погрузку 
китайских контейнеров. "С учетом замещения части контейнеров китайскими производителями 
консолидированная позиция Минтранса и операторского сообщества в отношении риска возникновения 
дефицита составляет 77 тысяч единиц, или 100-150 тысяч ДФЭ", - объяснил он. 

Говоря о правительственных мерах по предотвращению возникновения риска дефицита контейнеров, Марков 
назвал отмену ввозной таможенной пошлины на контейнеры и субсидирование процентной ставки на их 
приобретение. По его оценке, это позволит стабилизировать проблему с дефицитом контейнеров в текущей 
рыночной конфигурации. 

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

ПРАЙМ # Бизнес-лента Дефицит контейнеров в РФ может составить 100-150 тыс ДФЭ - "Трансконтейнер" 

РИА Новости # Транспорт Дефицит контейнеров в РФ может составить 100-150 тыс ДФЭ - "Трансконтейнер" 

РИА Новости # Все новости Дефицит контейнеров в РФ может составить 100-150 тыс ДФЭ - "Трансконтейнер" 

РИА Новости # Экономика: все новости Дефицит контейнеров в РФ может составить 100-150 тыс ДФЭ - 
"Трансконтейнер" 

https://trans.ru/news/na-fone-defitsita-transkonteiner-utroit-investitsionnuyu-programmu-po-zakupke-konteinerov 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=C63F474A-D149-9F42-A381-72DBE522FCBB 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/risk-vozniknoveniya-defitcita-konteynerov/106608746/ 

https://portnews.ru/news/330865/ 
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ПРАЙМ, 17.06.2022,  


«Трансконтейнер» весной ощутил падение транзита и небольшое снижение импортных 

перевозок  

Крупнейший российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" весной ощутил падение объема транзитных 
перевозок и небольшое снижение импортных перевозок, рассказал журналистам первый вице-президент 
"Трансконтейнера" Виктор Марков в рамках ПМЭФ. 

"Мы ощутили существенную просадку транзита по причине опасений наших партнеров, в том числе партнеров 
в странах АТР, в отношении транзитного маршрута по России. Сейчас мы видим первые признаки 
восстановления доверия. В апреле в транзитном сообщении было перевезено 58 тысяч TEU, в мае - 61,3 тысячи, 
по итогам 15 дней июня тоже видим небольшой прирост", - сказал он. 

По словам Маркова, фактором снижения транзита являются торговые ограничения. 

В то же время объем импортных перевозок в апреле составлял 124 тысячи TEU, а в мае снизился до 104 тысяч 
TEU. Как отметил Марков, по оперативным данным за 15 дней июня отмечается продолжение падения. В 
годовом выражении в мае снижение импортных перевозок составило 10,4%. 

По его словам, одним из важнейших драйверов роста и развития контейнерных перевозок является 
контейнеризация, которая помогает "компенсировать более глубокое падение в тех или иных видах сообщения". 

"В дальнейшем мы прогнозируем падение импорта", - заключил первый вице-президент "Трансконтейнера". 

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

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Трансконтейнер" весной ощутил падение транзита и небольшое снижение 
импортных перевозок 

РИА Новости # Транспорт "Трансконтейнер" весной ощутил падение транзита и небольшое снижение 
импортных перевозок 

РИА Новости # Все новости "Трансконтейнер" весной ощутил падение транзита и небольшое снижение 
импортных перевозок 

РИА Новости # Экономика: все новости "Трансконтейнер" весной ощутил падение транзита и небольшое 
снижение импортных перевозок 

https://www.oreanda.ru/finansy/transkonteyner-vesnoy-oschutil-padenie-tranzita-i-nebolshoe-snijenie-importnyh-
/article1433727/ 

http://news.ivest.kz/172987913-finansy-transkonteyner-vesnoy-oschutil-padenie-tranzita-i-nebolshoe-snizhenie-
importnyh-perevozok 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Объем перевозок контейнеров в РФ в I полугодии не изменится к 2021 г - 
"Трансконтейнер" 

РИА Новости # Транспорт Объем перевозок контейнеров в РФ в I полугодии не изменится к 2021 г - 
"Трансконтейнер" 

РИА Новости # Все новости Объем перевозок контейнеров в РФ в I полугодии не изменится к 2021 г - 
"Трансконтейнер" 

РИА Новости # Экономика: все новости Объем перевозок контейнеров в РФ в I полугодии не изменится к 
2021 г - "Трансконтейнер" 
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ТАСС, 17.06.2022, Рынок контейнерных перевозок в России за пять месяцев вырос на 2,9%  

По словам директора "Трансконтейнера" Виктора Маркова, по итогам первого полугодия она будет 
приблизительно соответствовать показателю за аналогичный период 2021 года 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Рынок контейнерных перевозок по итогам января - мая 2022 года 
увеличился на 2,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил журналистам в 
ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме директор "Трансконтейнера" Виктор 
Марков. 

"За пять месяцев объем накопительным итогом увеличился на 2,9%, это дань хорошей динамике в январе, 
феврале и марте. В июне мы ожидаем, что накопительная динамика будет нулевой, и дальше будет падение, 
которое зависит от санкционных ограничений", - сказал он. 

Марков подчеркнул, что перевозка контейнеров по итогам первого полугодия будет приблизительно 
соответствовать показателю за аналогичный период прошлого года. 

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

Перевозки на Восточном полигоне 

Контейнерные перевозки на Восточном полигоне в течение января - мая 2022 увеличились в годовом сравнении 
на 14%, сообщил Марков. 

"Мы считаем, что отмена ПНД [правила недискриминационного доступа] - важный шаг в нынешних 
экономических реалиях. Согласно статистике, контейнерные перевозки на Восточном полигоне во всех видах 
сообщения за пять месяцев 2022 года (в годовом выражении) показывают прирост чуть более 14%", - сказал он. 

По словам Маркова, такой результат был достигнут с отменой ПНД и введением временных правил, дающих 
приоритет при перевозке контейнеров в экспортно-импортном и внутреннем сообщении. 

Приоритет в очередности перевозок необходимо дать транзитным контейнерным перевозкам, полагает он. 
Марков отметил, что сейчас транзитные перевозки упали, и одним из факторов снижения являются торговые 
ограничения. 

"Мы ощутили существенную просадку транзита по причине опасений наших партнеров, в том числе партнеров 
в странах АТР, в отношении транзитного маршрута по России. Сейчас мы видим первые признаки 
восстановления доверия. В апреле в транзитном сообщении было перевезено 58 тыс. TEU (эквивалент 
стандартного 20-футового контейнера - прим. ТАСС), в мае - 61,3 тыс., по итогам 15 дней июня тоже видим 
небольшой прирост", - сказал он. 

По словам Маркова, объем импортных перевозок в апреле составил 124 тыс. ДФЭ, в мае объемы снизились до 
104 тыс. ДФЭ. По оперативным данным, за 15 дней июня также отмечается продолжающееся падение 
перевозок. В годовом выражении в мае снижение импортных перевозок составило 10,4%. 

О потерях 

С уходом международных контейнерных морских линий Россия потеряла около 200-300 тыс. ДФЭ контейнеров, 
сообщил Марков. 

"Одним из ограничений в отношении российской логистики является уход контейнерных [международных] 
морских линий с территории России и, прежде всего, вывод контейнеров. Речь идет о порядка 200-300 тысяч 
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ДФЭ контейнеров, которые сейчас грузятся в экспортном сообщении и, по заверению морских линий, больше не 
будут ввезены в Российскую Федерацию", - сказал он. 

Марков отметил, что количество предложений о предоставлении контейнеров под погрузку выросло со стороны 
китайских нерезидентов. С учетом замещения части контейнеров китайскими производителями риск 
возникновения дефицита может составить 77 тыс. единиц или 100-150 тыс. ДФЭ. 

Ранее компания "Трансконтейнер" сообщила, что намерена в 2022 году увеличить в три раза свою 
инвестиционную программу по закупке контейнеров и планирует приобрести 24 тыс. "ящиков". 

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

https://tass.ru/ekonomika/14945273 

http://toys.segment.ru/review/news_business/ryinok_konteynernyih_perevozok_v_rossii_za_pyat_mesyatsev_vyiros_n
a_29_/ 

https://segment.ru/industrynews/rynok_konteynernykh_perevozok_v_rossii_za_pyat_mesyatsev_vyros_na_2_9_/ 

https://finance.rambler.ru/economics/48843462-rynok-konteynernyh-perevozok-v-rossii-za-pyat-mesyatsev-vyros-na-
2-9/ 

https://fomag.ru/news-streem/rynok-konteynernykh-perevozok-za-5-mesyatsev-vyros-na-2-9-transkonteyner/ 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Рынок контейнерных перевозок за 5 месяцев вырос 
на 2,9% - "Трансконтейнер" 

ТАСС # Российские новости Рынок контейнерных перевозок за 5 месяцев вырос на 2,9% - "Трансконтейнер" 

https://fomag.ru/news-streem/konteynernye-perevozki-na-vostochnom-poligone-za-5-mesyatsev-vyrosli-na-14/ 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Контейнерные перевозки на Восточном полигоне за 
5 месяцев выросли на 14% 

ТАСС # Российские новости Контейнерные перевозки на Восточном полигоне за 5 месяцев выросли на 14% 
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Коммерсантъ-Online, 17.06.2022, Контейнеры отплывают с запада  

Контейнеропоток на Балтике упал на 85% 

Падение контейнеропотока в Северо-Западном бассейне углубляется. В июне оно уже составило около 85%. 
При этом на юге падение выровнялось, а на востоке пока не превышает 20% к прошлому году за счет замещения 
глобальных контейнерных линий локальными китайскими операторами. Вызванный уходом линий дефицит 
контейнеров, по убеждению участников рынка, можно будет нивелировать за счет уже принятых мер 
господдержки и контейнерного парка новых азиатских партнеров. 

В июне падение контейнерооборота в Балтийском бассейне ожидается на уровне 85% к июню 2021 года после 
майского сокращения на 60%, сообщил генеральный директор УК "Дело" Дмитрий Паньков. Ранее он 
прогнозировал снижение его по итогам года на 90-95% (см. "Ъ" от 12 апреля). "На Северо-Западе происходит 
некое замещение грузооборота за счет неконтейнерных грузов, - уточнил он. - Говорить о замещении собственно 
контейнерооборота достаточно сложно: нужна новая логистическая цепочка, то есть должны либо открыться 
порты Европы, либо должен быть найден новый перегрузочный порт, - сейчас рассматривается Танжер, но мне 
неизвестно, чтобы здесь были какие-то конкретные мероприятия". При этом, сообщил он, те послабления, 
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которые в рамках санкционного режима сделаны для продовольственных и медицинских грузов, на Северо-
Западе работают минимально. 

Что касается юга, то, пояснил господин Паньков, если в апреле в отношении контейнерооборота в 
Новороссийске наблюдалось серьезное падение, порядка 30%, то по маю падения нет, а контейнерооборот 
подконтрольного ГК "Дело" терминала НУТЭП вырос на 10%, до 54 тыс. TEU. По июню ожидается порядка 50 
тыс. TEU, добавил он. 

"Мы не видим притока новых клиентов, но существующие клиенты, которые традиционно в Новороссийске 
работали, - и турецкие линии, и западные линии по разрешенным сервисам, - не уходят", - пояснил господин 
Паньков. 

По его словам, рост достигнут не за счет новых объемов, а за счет перетока клиентов с других терминалов. На 
Дальнем Востоке падение контейнерного рынка есть, оно также связано с уходом линий. "По маю оно 
составляло 18% к маю 2021 года", - сказал он. Он отмечает, что на место ушедших глобальных линий приходят 
новые азиатские линии - локальные операторы. 

При этом, отмечает первый вице-президент "Трансконтейнера" Виктор Марков, новые линии предлагают свои 
контейнеры под перевозки внутри России, тем самым снижая риск дефицита: "Мы видим резко увеличившееся 
предложение со стороны китайских нерезидентов, которые предоставляют свои контейнеры под погрузку. С 
учетом замещения части контейнеров китайскими производителями консолидированная позиция Минтранса и 
операторского сообщества в отношении риска возникновения дефицита составляет 77 тыс. единиц, или 100-150 
тыс. TEU. Чтобы этот риск не реализовался, правительством уже предпринято несколько эффективных мер: 
отмена ввозной таможенной пошлины на контейнеры и субсидирование процентной ставки на приобретение 
контейнеров, постановление о котором вышло приблизительно три недели назад. Мы считаем, что этот набор 
мер в текущей рыночной конфигурации позволит стабилизировать ситуацию с дефицитом контейнеров". 

Сам "Трансконтейнер" на фоне принятых мер господдержки и высокого спроса кратно увеличил 
инвестпрограмму по закупке контейнеров. 

"Если сначала у нас была запланирована закупка 8,5 тыс. контейнеров, то сейчас мы предполагаем закупку 
порядка 24 тыс. единиц", - пояснил господин Марков. 

По словам господина Маркова, перевозка контейнеров по итогам первого полугодия будет приблизительно 
соответствовать объему прошлого года: "За пять месяцев объем накопительным итогом увеличился на 2,9%, 
это дань хорошей динамике в январе, феврале и марте. В июне мы ожидаем, что накопительная динамика будет 
нулевой, и дальше будет падение, которое зависит от санкционных ограничений". 

При этом основным драйвером снижения контейнерооборота является транзит. 

"Мы ощутили существенную просадку транзита по причине опасений наших партнеров, в том числе партнеров 
в странах АТР, в отношении транзитного маршрута по России. Сейчас мы видим первые признаки 
восстановления доверия. В апреле в транзитном сообщении было перевезено 58 тыс. TEU, в мае - 61,3 тыс., по 
итогам 15 дней июня тоже видим небольшой прирост". Также фактором снижения транзита являются торговые 
ограничения. 

Существенным фактором являются и ковидные ограничения, самое серьезное из которых касается Шанхая. 
Господин Марков напомнил, что это ограничение вступило в силу в апреле и действовало весь май, с начала 
июня было снято, но потом через неделю снова частично введено. "По апрелю-маю падение доходной погрузки 
только нашей компании (из-за локдауна в Китае. - "Ъ") составило приблизительно по 2 тыс. TEU в месяц", - 
пояснил он. Он также добавил, что ковидные ограничения повлекли за собой сложность с поставкой купленного 
компанией в Китае контейнерного оборудования. 

Наталья Скорлыгина, Санкт-Петербург 

https://www.kommersant.ru/doc/5413849 
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portnews.ru, 17.06.2022, «Трансконтейнер» планирует закупить 24 тыс. контейнеров  

Динамика перевозки контейнеров оператором по итогам первого полугодия соответствует прошлому году 

«Трансконтейнер» на фоне высокого спроса и принятых мер поддержки кратно увеличил инвестпрограмму по 
закупке контейнеров, заявил журналистам директор ПАО «ТрансКонтейнер» Виктор Марков. 

«Если сначала у нас была запланирована закупка 8,5 тыс. контейнеров, то сейчас мы предполагаем закупку 
порядка 24 тыс. единиц», —отметил Виктор Марков. В «ТрансКонтейнере» ожидают, что перевозка контейнеров 
по итогам первого полугодия будет приблизительно соответствовать объему прошлого года. 

«За пять месяцев объем накопительным итогом увеличился на 2,9%, это дань хорошей динамике в январе, 
феврале и марте. В июне мы ожидаем, что накопительная динамика будет нулевой, и дальше будет падение, 
которое зависит от санкционных ограничений», — добавил он. 

Ранее в компании оценивали дефицит контейнеров в России после ухода международных линейных операторов 
Maersk, MSC, Hapag- Lloyd и других в 300 тыс. TEU. Учитывая принятые меры поддержки отрасли, в том числе 
отмену пошлин и субсидирование, отмечали в Евразийском Союзе участников железнодорожных грузовых 
перевозок (ЕСП), прогноз дефицита сократился до 77 тыс. единиц. 

ПАО «ТрансКонтейнер» – одна из крупнейших компаний контейнерной железнодорожной логистики в Евразии: 
парк контейнеров составляет порядка 100 тыс. единиц вместимостью более 140 тыс. ДФЭ, фитинговых 
платформ – более 40 тыс. единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, еще тремя 
управляет в форме дочерних и совместных предприятий. Единственным акционером является группа компаний 
«Дело». 

https://portnews.ru/news/330880/ 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/transkonteyner-planiruet-zakupit-24-tis/106615954/ 
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РБК, 17.06.2022, Ленобласть переориентирует «зерновые» потоки на Балтике  

Глава региона подписал соглашение с инвестором о строительстве нового терминала за 30 млрд рублей. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и директор УК "Содружество" Александр Шендерюк-
Жидков в рамках ПМЭФ-2022 подписали соглашение о содействии в реализации проекта компании по 
строительству зернового терминала для экспорта и импорта зерновых и пищевых грузов вблизи поселка 
Вистино Кингисеппского района. 

Как сообщила пресс-служба губернатора, группа компаний "Содружество" планирует построить терминал к 2026 
году. Мощность перевалки составит до 10 млн тонн в год. Объем инвестиций - более 30 млрд рублей, проект 
даст району не менее 600 новых рабочих мест. 

Альтернативная площадка 

ГК "Содружество" - один из крупнейших переработчиков семян масличных культур в России, производит соевое 
и рапсовое масло, шрот, лецитин и др. Свой проект, получивший название "Балтийский зерновой терминал", ГК 
"Содружество" ранее планировала реализовать в бухте Батарейная Ломоносовского района. Однако против 
проекта выступили жители и экоактивисты; и в марте 2021 года власти региона предложили инвестору другую 
площадку - в Усть-Луге. 
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В марте этого года проект был одобрен правительством Ленобласти. "Область готова поддержать компанию и 
сделать все, чтобы проект, направленный на переориентацию российских транспортных потоков на Балтике, 
был реализован", - написал тогда в своем Telegram-канале Александр Дрозденко. 

Конкуренцию выдержит 

В регионе одновременно реализуется несколько подобных проектов. Они находятся на разной стадиях 
строительства. Первым, вероятно, откроется зерновой терминал на 7 млн тонн LUGAPORT, который строит в 
той же Усть-Луге ГК "Новотранс". "Планируем первую очередь комплекса запустить уже в 2023 году", - сообщил 
в мае генеральный директор ООО "Универсальный торговый терминал "Усть-Луга" (оператор проекта 
LUGAPORT) Алексей Жарков. 

Помимо этого, Приморский УПК строит зерновой терминал на 5 млн тонн (ожидаемый срок ввода терминала в 
эксплуатацию - 2025 год). В рамках ПМЭФ-2022 компания подписала соглашение с Группой ОЗК (торгово-
логистический оператор сельскохозяйственной продукции) о расширении географии будущих экспортных 
поставок российского зерна за счет стран Африки. Также железнодорожный оператор "Технотранс" ранее 
подписал соглашение с Ленобластью о строительстве "Высоцкого зернового терминала" на 4 млн тонн в год в 
порту Высоцк. Завершить реализацию проекта инвестор рассчитывал в 2023 году. 

В намечающейся конкурентной борьбе терминалов руководитель проекта "ДОРН" Андрей Карпов считает 
наиболее выигрышной позицию именно ГК "Содружество". "Эта компания отличается от всех остальных 
владельцев терминалов тем, что будет переваливать собственное зерно, производимое структурами самой 
группы. Это гарантирует загрузку терминала, - считает эксперт. - Конкуренты собираются переваливать чужое 
зерно, а это создает риски перенаправления грузопотоков на другие, например, черноморские порты при каких-
то изменениях рыночной или логистической конъюнктуры". 

Западные санкции не создают особой угрозы терминалам, считает Андрей Карпов, поскольку российский 
зерновой экспорт идет главным образом в страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. 

https://www.rbc.ru/spb_sz/17/06/2022/62ac1da59a794789f2a507d1 
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РЖД Партнер.ru, 17.06.2022, Дальний Восток притягивает контейнеры  

Обработка контейнеров в мае 2022 года в российских морских портах Дальнего Востока по сравнению с тем же 
месяцем прошлого года выросла на 46%, сообщил директор ПАО "ТрансКонтейнер" Виктор Марков в рамках 
ПМЭФ-2022. 

Соответственно за 5 месяцев текущего года перевалка контейнеров выросла +14%. 

При этом, по его словам, падение контейнеропотока в портах Северо-Запада в мае составило около 80%. 

Для российских экспортеров неприятным последствием ухода крупных морских операторов из российских 
морских портов стало то, что это сопровождалось эвакуацией из РФ порядка 200-300 тыс. TEU, которые 
принадлежат этим операторам. 

В результате российским операторам приходится искать других партнеров для выстраивания логистических 
цепочек. Одним из примеров такого взаимодействия стал договор, который в рамках ПМЭФ-2022 подписали 
ПАО "ТрансКонтейнер" и розничная сеть "Магнит". В документе говорится о доставке товаров из Китая и стран 
Юго-Восточной Азии в магазины ритейлера. В качестве пилотной отправки была названа перевозка 
непродовольственных товаров из Китая в Россию через Восточный порт. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/dalniy-vostok-prityagivaet-konteynery/ 

https://news.rambler.ru/troops/48842919-dalniy-vostok-prityagivaet-konteynery/ 
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vgudok.com, 20.06.2022, На сети РЖД донорство превращается в каннибализм. Операторы 

разбирают на запчасти вагоны, отставленные в прошлом году  

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022 не оставило никаких сомнений: дефицит комплектующих 
коснется каждой отрасли и к осени ситуация усугубится. 

"Мы понимаем, что есть сложности с цепочками поставок, с комплектующими, мы ждем еще проблем, мы ждем, 
что они будут нарастать, мы отдаем себе в этом отчет", - сказал президент РФ. 

Впрочем, в железнодорожной отрасли все не так пессимистично. Во всяком случае, пока. Ситуацию, в которой 
сегодня оказались железнодорожные операторы можно охарактеризовать так: не было бы счастья, да несчастье 
помогло. Не остаться без комплектующих для ремонта вагонов после начала СВО им позволил профицит парка 
прошлых лет. 

В последние два года из-за избытка подвижного состава на сети РЖД операторы активно отправляли вагоны в 
отстой. Сегодня они используются в качестве доноров. 

Как рассказал на форуме "Подвижной состав: производство и ремонт в новой реальности" начальник 
управления маркетинга и стратегического планирования АО "УВЗ-Транс" Станислав Золотарев, сегодня на 
рынке обозначена четкая тенденция: динамика ставки аренды на полувагоны зависит от наличия подвижного 
состава на сети. Чтобы простимулировать ставки предоставления ПС, последние два года операторы 
"консервировали" парк. 

Например, уже в 2020 году было замечено отставление профицитных полувагонов от движения, использование 
их как доноров. Вагоны, которые должны были ремонтироваться в последний ремонтный цикл, не 
ремонтировались, а списывались. За счет этих небольших хитростей ставка была выравнена и стабильна в 
2020-2021 гг. 

Денис Семенкин 

Постоянный рост комплектующих для подвижного состава, как новых, так и б/у, наблюдается на сети последние 
несколько лет. Вызвано это прежде всего массовым спросом, который могут сгенерировать только крупные 
компании, рассказал vgudok.com заместитель председателя НП ОЖдПС Денис Семенкин: 

"То есть, если небольшие участники рынка запаслись запчастями, их спрос существенно не подтолкнет рост цен 
на колесные пары, на боковые рамы. В то же время мы видим рост цен, значит, на эти детали есть и массовый 
спрос". 

В то же время, по словам господина Семенкина, крупных запасов деталей и "донорских" вагонов на сети не 
наблюдается. 

"Я постоянно слышу о каких-то крупных запасах, на практике с этим мало сталкиваюсь. Не знаю ни одной 
компании, которая была бы полностью обеспечена всеми запасными деталями и не осуществляла закупку на 
каких-то внешних рынках. Понятно, что покупают в разных количествах, потому что кто-то создавал запасы и это 
сократило потребность, но так, чтобы кто-то закупил на ближайшие пять лет - такого нет. 

В последние годы запчасти были довольно дорогостоящие, колесные пары достигли своего пика. И тогда 
запасаться массово деталями смысла не было. Запасы естественным образом появляются у тех компаний, 
которые осуществляют утилизацию подвижного состава массово, как это в свое время делала "Первая грузовая 
компания", "Нефтетранссервис", "Русагротранс". Но тут надо понимать, что, во-первых, не все утилизируют 
вагоны. 

У кого-то относительно новый парк и нет массового списания вагонов. 
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Во-вторых, многие, кто списывает вагоны, в итоге получают запчасти не такого качества, которые можно 
использовать. В-третьих, часть компаний доверяют утилизацию таким компаниям, как "Трансресурс". Тогда 
детали передаются в собственность тем, кто разделывает. По этим причинам далеко не у всех есть запасы 
запчастей и запасного образования именно необходимых деталей", - рассказал наш собеседник. 

Отдельно нужно учитывать и такой фактор, как доставка запчастей. Если детали находятся где-то в одной части 
страны, а нужны в другой, то возникает необходимость доставки, а значит дополнительных затрат. Как 
временных, так и финансовых, уверен Денис Семенкин: 

"Даже если в одном месте склад, а в другом ремонт вагонов случился, запчастей там не будет. И поэтому 
потребность в запчастях по-прежнему высока. Такой она остается она по причине износа колесных пар. Кроме 
того, мы видим постоянно повышающиеся формальные требования со стороны РЖД к деталям грузовых 
вагонов". 

В то же время эксперт не исключает, что операторы могут вернуться к практике консервации парка в случае 
падения погрузки на сети РЖД. 

"Думаю сейчас, если будет некое падение грузовой базы и последует большее списание вагонов, какие-то 
операторы смогут запасаться. Но пока массовых запасов, которые бы закрывали потребность у операторов, я 
не вижу", - заявил господин Семенкин. 

О грядущем профиците парка говорят и аналитики ROLLINGSTOCK Agency. Как рассказал vgudok.com 
управляющий партнер агентства Александр Поликарпов, операторам и вагоноремонтным компаниям стоит 
ожидать снижения объемов ремонта в ближайший год. 

"Нас гарантированно ожидает профицит парка вагонов на сети и, как следствие, владельцы парка снова будут 
сокращать свои расходы, отставляя от движения "лишние" вагоны, в первую очередь с подошедшим сроком 
плановых ремонтов. Следовательно, объем вагоноремонта просядет примерно до уровня 2020 года (около 380-
390 тыс. плановых ремонтов), - приводит данные господин Поликарпов. - По запчастям остро стоит вопрос с 
кассетными подшипниками, которые производились с ключевыми импортными комплектующими. 

"Каннибализм" на грузовых вагонах с подошедшими сроками ремонтов не решит проблему с дефицитом кассет. 

Во-первых, потому что нормативы деповских ремонтов у большинства вагонов связаны с необходимостью 
ремонта/замены подшипника, а во-вторых, доля инновационных вагонов составляет 5-8% от всех вагонов с 
подошедшим сроком ремонта. С другой стороны, использование прочих запчастей с отставленных вагонов 
позволит немного снизить финансовую нагрузку на владельцев парка". 

Что касается влияния объемов парка на сети на арендные ставки, в РЖД кивают в сторону Центробанка: 
регулятор прогнозирует к концу года инфляцию на уровне 15%. Поэтому в монополии ожидают ставку на 
полувагоны в районе 1700-2000 руб. в сутки. Далее возможно ее постепенное снижение из-за сокращения 
грузовой базы и увеличение невостребованного парка вагонов на сети, о чем также сообщил Станислав 
Золотарев. 

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

Оксана Войцеховская 

https://vgudok.com/lenta/na-seti-rzhd-donorstvo-prevrashchaetsya-v-kannibalizm-operatory-razbirayut-na-zapchasti-
vagony 
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ADVIS.ru, 17.06.2022, «Уралхим» расширяет сотрудничество с транспортными компаниями.  
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АО "ОХК "Уралхим" заключило соглашения о сотрудничестве, направленные на расширение вагонного парка и 
обеспечение железнодорожных перевозок продукции Компании, с АО "СГ-транс" и НПК "Объединенная 
Вагонная Компания". Церемонии подписаний состоялись в рамках 25-го Петербургского международного 
экономического форума. 

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

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

http://advis.ru/php/view_news.php?id=4DCF926A-1C30-C248-A5AB-C6410D967B3A 
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1yar.tv, 17.06.2022, Почта России и ТрансКонтейнер займутся развитием мультимодальных 

сервисов  

АО "Почта России" и ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") займутся развитием доставки почтовых 
отправлений из Китая в составе регулярных контейнерных поездов. "ТрансКонтейнер" предоставит собственное 
оборудование и логистические решения, Почта России, в свою очередь, на базе нового магистрального 
контейнерного сервиса будет формировать новые end-to-end продукты для клиентов. 

Соглашение об этом стороны заключили на Петербургском международном экономическом форуме. Свои 
подписи под документом поставили вице-президент по внешним связям "ТрансКонтейнера" Борис Кипкеев и 
заместитель генерального директора по логистике Почты России Сергей Сергушев. 

Стороны договорились о совместной работе по развитию сервиса по доставке товаров народного потребления 
в почтовом контейнером поезде "Россия". Также компании проработают вопросы интеграции ИТ-систем и другие 
актуальные темы сотрудничества. Соглашение будет действовать до конца 2027 г. 

"Почта Россия сегодня - крупнейшая логистическая сеть страны. Наши цепочки поставок по земле, воде и 
воздуху дотягиваются до самых отдаленных населенных пунктов России. Наша задача - обеспечивать надежные 
и стабильные маршруты разной географии и сложности. Для этого на базе контейнерных технологий мы создаем 
новые продукты с новыми качеством и характеристиками: весом, габаритами, ценой и точностью. Благодаря 
железнодорожным контейнерным поездам мы рассчитываем повысить скорость доставки отправлений на 
магистральном плече", - отметил заместитель генерального директора по логистике Почты России Сергей 
Сергушев. 

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

Почтовый контейнерный поезда "Россия" - совместный проект Почты России и РЖД. Сервис ориентирован на 
перевозку почтовых отправлений, а также коммерческих сборных грузов. Предполагается, что в дальнейшем 
поезд будет курсировать по маршруту Москва - Владивосток - Москва на еженедельной основе. 

https://1yar.tv/n4q2m/ 

https://news-life.pro/vladivostok/322490598/ 
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https://bigpot.news/123ru-net/322490598/ 

https://russia24.pro/kaluga/322490598/ 

https://russian.city/kaluga/322490598/ 

https://rss.plus/123ru-net/322490598/ 

http://admsurgut.ru/article/22739/165238/Pochta-Rossii-i-TransKonteyner-zaymutsya-razvitiem-multimodalnyh-
servisov 

https://www.yarcom.ru/news/pochta-rossii-i-transkonteyner-zaymutsya-razvitiem-multimodalnykh-servisov-10279 

https://www.tks.ru/logistics/2022/06/17/0002 

https://ecomhub.ru/russian-post-and-transcontainer-will-develop-multimodal-services/ 

https://www.alta.ru/logistics_news/90908/ 

https://vsetk.ru/company/11/news/95338/ 

https://cargopost.com/news/pochta-rossii-budet-dostavlyat-posylki-iz-kitaya-regulyarnymi-poezdami/ 

https://seanews.ru/2022/06/17/ru-transkontejner-i-pochta-rossii-zajmutsja-razvitiem-multimodalnyh-servisov/ 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=D9F27827-58E7-B744-9EE4-917A745C846C 

https://yaroslavl.bezformata.com/listnews/pochta-rossii-i-transkonteyner/106609799/ 

https://bigpot.news/russia/322476924/ 

https://yaroslavl.bezformata.com/listnews/pochta-rossii-i-transkonteyner/106620411/ 
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Гудок, 20.06.2022, Поставили себя на место клиента  

Андрей Кульдишов, заместитель начальника Западно-Сибирской дороги 

– В Алтайском регионе ЗСЖД в первой декаде июня завершился проект «По пути клиента». В чём суть идеи? 

– Цель проекта в улучшении качества обслуживания наших грузоотправителей и пассажиров. Чтобы лучше 
понять клиента, мы решили пройти его путём: воспользоваться нашими услугами и инстанциями. Скажем, от 
входной двери вокзала до посадки в поезд, от обращения в Центр продажи услуг с заявлением на перевозку 
груза до конечного пункта назначения этого груза. И, поставив себя на место клиента, не всем остались 
довольны. Мы увидели свои слабые места в реальности, а не в расчётах, схемах, цифрах. Исходя из этого, 
начали вырабатывать решения, позволяющие убрать существующие барьеры во взаимодействии с 
пассажирами и грузоотправителями. 

– Есть ли примеры решений проблем в рамках проекта? 

– На минувшей неделе мы оборудовали свободное пространство вокзала Барнаул двумя залами повышенной 
комфортности. Раньше они располагались в бывших кабинетах. Пассажирам приходилось выяснять их 
местоположение, ждать, пока дежурный по вокзалу откроет, и т.д. Теперь люди, попадая на вокзал, сразу видят 
эти зоны. Здесь есть всё для полноценного отдыха в ожидании поезда: мягкие диваны, телевизор, небольшой 
детский уголок с наборами для рисования. Залы повышенной комфортности в преддверии летних пассажирских 
перевозок мы открыли на вокзалах Заринск и Славгород. Там интенсивное пригородное сообщение. В дачный 
сезон основные клиенты – люди пожилого возраста. Работники региональной Дирекции железнодорожных 
вокзалов учли этот момент, поэтому плата за комфорт более чем доступная – 50 руб. в час. В Барнауле же 
стоимость комфортного зала – 100 руб. Главное, что эти залы не пустуют. 



 

20.06.2022 

– Насколько эффективным оказался этот проект взаимодействия с грузоотправителями? 

– Алтайское агентство фирменного транспортного обслуживания, сотрудничающее с Бийским заводом 
железобетонных изделий, провело анализ этапов логистической цепочки, на которых возможно удешевление 
стоимости перевозки для грузоотправителя. После этого было принято решение о поиске подвижного состава с 
наименьшей ставкой за предоставление услуги, а также сопровождение клиента во всех этапах перевозки на 
безвозмездной основе. Завод находится в Бийске, удалённо от офиса Алтайского АФТО. Клиенту было 
предложено пройти регистрацию в «Личном кабинете ОАО «РЖД» и заключить все необходимые договоры, не 
приезжая в Барнаул. Это позволило сэкономить время и расходы предприятия на командировку сотрудников. 
Были разработаны схемы погрузки железобетонных изделий. Их согласование также осуществили удалённо 
через личный кабинет. Сотрудником Центра продажи услуг на всех этапах подготовки и дальнейшей перевозки 
осуществлялось сопровождение клиентов, заключивших агентские договоры с ОАО «РЖД». По такому принципу 
со станции Бийск уже отправлены 9 платформ с железобетонными изделиями. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1606588&archive=2022.06.20 
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Гудок, 20.06.2022, Новые вызовы требуют новых подходов  

Институт экономики и развития транспорта содействует ОАО «РЖД» в решении актуальных задач 

За последние три месяца в стране кардинально поменялись основные направления импортных и экспортных 
перевозок. Меняются и темпы развития железнодорожной инфраструктуры страны. О текущих и перспективных 
проектах, разрабатываемых для ОАО «РЖД», рассказала генеральный директор АО «Институт экономики и 
развития транспорта» Ирина Магнушевская. 

– Ирина Геннадьевна, сейчас идёт интенсивный процесс перестройки логистических цепочек. Что происходит 
на российском рынке перевозок и какие задачи ставит в связи с этим перед собой ИЭРТ? 

– Наблюдается интенсификация долгосрочной тенденции по смещению центра мировой экономики на восток 
вследствие опережающих (по сравнению с общемировыми) темпов экономического развития таких стран Азии, 
как Китай, Индия, Вьетнам. 

В условиях экономического давления и введения всё новых санкций, выразившихся в фактическом закрытии 
для России западных рынков, в том числе в области транспорта и логистики, процесс разворота грузопотоков 
на восток становится практически безальтернативным. 

Санкционные ограничения в первую очередь затронули экспорт неугольных грузов (нефтегрузы, чёрные 
металлы, химические минеральные удобрения), которые характеризуются существенным вкладом в 
формирование российского ВВП. 

Как известно, основную долю (от 50 до 90% в зависимости от железнодорожного участка) в объёмах перевозок 
на Восточном полигоне традиционно занимали перевозки каменного угля. Из-за необходимости адаптироваться 
к работе в новых условиях понадобится некоторое время для переориентации экспортных потоков грузов на 
восточные рынки сбыта, а также поиск дополнительных альтернативных возможностей переключения 
грузопотоков на восток (например, использование маршрутов через Казахстан, далее в западные и центральные 
регионы Китая). Не меньшую важность приобретает поиск альтернативных возможностей переключения грузов 
в направлении азиатских рынков с использованием маршрутов МТК Север – Юг. 

Постепенно меняется структура погрузки в восточном направлении, что связано со снижением доли угля и 
заменой его более высокодоходными грузами, включая значительную динамику контейнерных перевозок. 
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Сегодня перед институтом стоит задача до 2024 года увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 
180 млн тонн, сократить время перевозок контейнеров железнодорожным транспортом с Дальнего Востока до 
западной границы до 7 суток и увеличить объём транзитных перевозок контейнеров в 4 раза. 

Достижение указанных целевых показателей осуществляется в соответствии с Комплексным планом 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ) и паспортами 
федеральных проектов, утверждёнными распоряжениями Правительства РФ. Под руководством ОАО «РЖД» 
институт принимает активное участие в проекте развития Восточного полигона, поделённом на 3 этапа. 
Актуализирует прогнозные оценки и готовит предложения по внесению изменений в соответствующие проекты. 

– Какие проекты разрабатывает ИЭРТ для Восточного полигона? 

– Институтом осуществляются разработка и сопровождение проектов Восточного полигона ОАО «РЖД», 
включающих технико-экономические оценки вариантов инфраструктурного развития, разработка разделов 
«Организация движения» проектной документации, создание программных комплексов по автоматизации 
необходимых расчётов. 

Разрабатывается организация движения на полигоне до 2035 года, при этом решается задача 
сбалансированного наращивания осваиваемых грузопотоков за счёт оптимального сочетания технологических 
и инфраструктурных мероприятий. В исследовании прорабатываются сценарные варианты развития Восточного 
полигона с определением сроков ввода и состава инфраструктурных объектов на основе графического и 
имитационного моделирования их работы, включая построение суточных план-графиков работы станций. 

Помимо этого, с учётом государственных поручений разрабатывается инвестиционный проект по обеспечению 
к 2028 году увеличения пропускной и провозной способности Байкало-Амурской магистрали для пропуска грузов 
из Республики Саха (Якутия). 

Другое важнейшее направление деятельности института связано с повышением точности планирования 
эксплуатационной работы на предстоящий период. С начала года в ОАО «РЖД» утверждён ряд нормативно-
методических документов, направленных на своевременное реагирование на изменяющиеся условия и в 
конечном счёте приближение к достижению целевых показателей КПМИ, в том числе на Восточном полигоне 
сети. 

Так, АО «ИЭРТ» во взаимодействии с институтами научного отраслевого комплекса ОАО «РЖД» разработана 
новая инструкция по расчёту пропускной и провозной способности железных дорог ОАО «РЖД». Документ 
регламентирует подходы к определению параметров потребной, планируемой, расчётной, наличной и 
результирующей пропускных способностей. 

В инструкции приводится порядок определения и применения параметров коэффициента надёжности 
железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава и суточного (в годовом разрезе) бюджета времени 
выполнения работ по текущему содержанию и плановых видов ремонта устройств инфраструктуры, которые 
ранее задавались как нормативные значения. Нововведение позволяет наиболее точно рассчитывать 
параметры пропускной способности. 

Изменения коснулись и величины допустимых коэффициентов заполнения пропускной и перерабатывающей 
способности станций и их элементов, которые ранее задавались одним числом вне зависимости от условий 
работы станций. Теперь же они определяются на основе расчётных зависимостей, построенных на основе 
вычисления баланса мощности устройств с использованием результатов многовариантного имитационного 
моделирования. 

Помимо этого, с участием АО «ИЭРТ» разработана методика расчёта возможностей железнодорожной 
инфраструктуры для пропуска объёмов перевозок грузов и порожних грузовых вагонов. 

Методика предназначена для расчёта инфраструктурных возможностей при выполнении перевозочного 
процесса, характеризующих допустимые размеры движения поездов, допустимые размеры вагонопотоков 
транзитных вагонов с переработкой и без переработки на технических станциях и местных вагонов на путях 
общего и необщего пользования, а также допустимые размеры эксплуатируемых и неэксплуатируемых парков 
грузовых вагонов в границах выделенных элементов и участков железнодорожной сети (станций выполнения 
грузовых операций, путей необщего пользования, технических станций). 

Результаты расчётов по методике используются при ежемесячном техническом нормировании 
эксплуатационной работы (нормирование объёмов перевозок по направлениям, передача поездов и вагонов, 
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размещение вагонных парков различных категорий). Документ также применяется при моделировании загрузки 
инфраструктуры ОАО «РЖД», в целях определения расчётных параметров в АС «Динамическая модель 
загрузки инфраструктуры», используемой при учёте заявок грузовладельцев на перевозку грузов. 

– Насколько важно сегодня использование отечественных технологий и как вы участвуете в процессе 
импортозамещения? 

– Ввиду ускорившегося в свете последних событий общегосударственного тренда на внедрение 
импортозамещающей и инновационной продукции холдинг «РЖД», оставаясь на лидирующих позициях в 
транспортной сфере, интенсифицирует работы по данному направлению. Ключевая роль в этом процессе 
отведена научному отраслевому комплексу ОАО «РЖД», в состав которого входит АО «ИЭРТ». 

Наряду с учётом при разработке инвестиционных проектов передовых отечественных перевозочных и 
строительных технологий АО «ИЭРТ» предлагает собственные решения, преимущественно в сфере разработки 
специализированного ПО. 

Так, в 2021 году АО «ИЭРТ» вошло в тройку лидеров по ОАО «РЖД» среди компаний, участвовавших в 
импортозамещении. В текущем году разработанное АО «ИЭРТ» программное обеспечение АС «Паспорт НПС» 
включено в Реестр российского программного обеспечения (запись от 30.03.2022 № 13129 в реестре Минцифры 
России). Минцифры России и ПКТБ-ЦЦТ предложено содействие АО «ИЭРТ» в финансировании разработки 
импортозамещающих программно-технических комплексов. 

В этом году планируется перевести на импортозамещение Автоматизированную систему составления графиков 
оборотов локомотивов и локомотивных бригад грузового движения и расчёта показателей их использования. 

На 2023 год подана заявка по импортозамещению Автоматизированной системы ведения технологии 
взаимодействия железнодорожных путей необщего пользования и станций примыкания. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1606597&archive=2022.06.20 
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Российская газета, 20.06.2022, Литовский шлагбаум  

Литва закрыла грузовой транзит в Калининградской области 

Литва по указанию Еврокомиссии ограничивает железнодорожные грузоперевозки между Калининградской 
областью и основной территорией России. Как следует из письма о применении ограничительных мер 
Евросоюза, которое прислали российским коллегам Литовские железные дороги, с 18 июня они прекращают 
пропуск транзита в российский эксклав и из него перечень товаров, подпадающих под европейские санкции. 

Калининградский губернатор Антон Алиханов назвал эту инициативу "попыткой экономического удушения 
региона", а местные промышленники и транспортники вместе с властями срочно разрабатывают планы 
переброски грузов на морской маршрут. Железнодорожные перевозки через Литву экономически выгодны. По 
предварительным оценкам калининградских властей и промышленников, под транзитное эмбарго подпадает от 
40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились железной дорогой между Калининградской областью и 
"большой" Россией: стройматериалы, металлы и целый ряд других товаров, важных для строительства и других 
производств. А также готовая продукция калининградских предприятий. 

Не накладывается также запрет на нефтепродукты - дизель и бензин. Пока. Хотя новость оказалась неприятной 
и внезапной - о прекращении этого транзита уведомили за неполные сутки, хотя должны были сообщить 
минимум за пять дней, но нельзя сказать, чтоб совсем неожиданной. 

- Мы к гадостям от наших соседей готовились, - подчеркнул губернатор региона Антон Алиханов. - В дополнение 
к двум действующим паромам построен и вышел на линию Балтийск - Усть-Луга (Ленинградская область) новый 
паром "Маршал Рокоссовский", передислоцирован с Черного моря сухогруз Ursa Major. Чтобы 



 

20.06.2022 

перераспределить запрещенные Литвой к транзиту товары, нам могут понадобиться дополнительные суда. Нам 
нужно семь дополнительных судов до конца года. Они есть на Балтике, с некоторыми компаниями мы уже 
провели переговоры, они готовы в течение семи-десяти дней поставить их на линию. На действующих судах 
еще достаточно свободных мощностей, поэтому все мы привезем, паромный комплекс справится. Помимо порта 
в Балтийске, может быть задействован Калининградский морской торговый порт, другие причальные стенки. 

Местный бизнес в срочном порядке перестраивает логистику... снова. Грузовые маршруты из Калининграда в 
Москву и Санкт-Петербург через Литву были кратчайшими и наиболее выгодными. Теперь единственной 
альтернативой для перевозки запрещенных грузов остаются, по сути, паромы и самолеты. 

- Что обычно ввозили по перекрытым железнодорожным маршрутам из России в Калининград? Для 
строительства это было в основном сырье: металл, цемент, строительные смеси и материалы, многие 
конструкции также шли поездами, - рассказала в эфире "Бизнес FM" председатель совета директоров крупной 
строительной компании Ирина Доброхотова. Сейчас можно предположить, что стройматериалы сильно 
вырастут в цене, и все бремя вновь ляжет на конечного потребителя. Существует риск затягивания сроков 
строительства и, соответственно, сдачи готового жилья. 

Представители бизнеса отмечают высокую стоимость доставки морем, которая порой на 50 процентов больше 
железнодорожной. "В случае необходимости будем обращаться к федеральному центру за субсидированием 
этих перевозок, - пообещал губернатор. - Уверен, что поддержку сможем получить, чтобы ситуация не 
ухудшалась". Речь об этом шла на большом совещании, которое срочно созвали в областном правительстве с 
транспортниками, портовиками, железнодорожниками, крупными экспедиторами. Были сформулированы 
предложения относительно ответных мер со стороны России. "Если незаконные ограничения не будут сняты, 
будем предлагать эти меры федеральным властям, чтобы действия наших европейских соседей не оставались 
без ответа, - заявил Алиханов. 

Это не первый шаг соседей, фактически направленный на ухудшение сообщения эксклава с "большой Россией". 
В феврале Литва закрыла воздушное пространство для российских самолетов, так же как и Латвия с Эстонией. 
Но воздушной блокады Калининграда не случилось: буквально за два-три дня авиакомпании сориентировались, 
самолеты полетели над нейтральными водами Балтики в обход литовской и латвийской территорий. Это в 
среднем на полчаса удлинило путь, не очень заметно сказалось на цене билетов и мало отразилось на 
пассажиропотоке: в июне в среднем не менее тридцати самолетов ежедневно взлетает и садится в 
калининградском аэропорту Храброво. 

Весной, когда государства ЕС в рамках пятого пакета санкций закрыли вход в свои порты судам под российским 
флагом, это не касалось напрямую вопросов снабжения Калининграда. Но поскольку каждое подобное 
телодвижение соседей остро отзывается в эксклаве, жители заволновались. Местные власти тогда заявили, что 
рассчитывают на здравомыслие прибалтийских государств, которое возьмет верх над желанием удовлетворить 
текущую политическую конъюнктуру. Ведь правило свободного торгового транзита заложено в основные 
принципы ВТО (Всемирной торговой организации), в которой состоят и Россия, и Польша, и Литва. Но 
готовились и к такому сценарию, просчитывая переориентацию транспортной нагрузки на паромную линию и 
грузотерминал аэропорта Храброво. 

В Литве первым отреагировал на заявление калининградского губернатора вице-министр иностранных дел 
Мантас Адоменас. Как сообщают литовские СМИ, он заявил, что Россия обсуждает тему прекращения транзита 
товаров в Калининградскую область "в целях пропаганды". "Конечно, все новости, которые демонстрируют что-
то неблагоприятное для России, сразу подхватывают и распространяют. Такая информация в первую очередь 
благоприятна для наращивания напряжения и изображения западных стран как враждебных в отношении 
жителей России", - сказал он и добавил, что сейчас Литва ожидает разъяснений Еврокомиссии о применении 
санкционного режима в отношении транзита в Калининградскую область. 

- Хочу напомнить, что неотъемлемой частью пакета совместных решений ЕС, РФ и Литвы 2002 - 2003 годов по 
гарантированному обеспечению транзита российских грузов и, конечно, граждан Российской Федерации в 
Калининградскую область и из нее было встречное обязательство Федерального Собрания РФ о ратификации 
Договора о государственной границе с Литовской Республикой, - подчеркнул глава "Роскосмоса" Дмитрий 
Рогозин в своем телеграм-канале. - Я это прекрасно помню, поскольку тогда возглавлял Комитет Госдумы по 
международным делам и и был спецпредставителем президента России на этих переговорах. Если Брюссель и 
Вильнюс инициативно и вероломно рушат подписанный ими пакет договоренностей по Калининградскому 
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транзиту, вступивших в силу с 1 июля 2003 года, то в Евросоюзе должны понимать последствие своего 
суицидного решения для легитимности своей же собственной восточной границы. 

АКЦЕНТ 

Грузовые маршруты из Калининграда в Москву через Литву были кратчайшими и наиболее выгодными 

Справка "РГ" 

За пять месяцев 2022 года, до введения запрета, по информации Калининградской железной дороги, общий 
объем перевезенных составами грузов превысил 1,2 миллиона тонн. В лидерах - стройматериалы (71,3 тысячи 
тонн), зерновые (70,7 тысячи тонн), уголь (155,4 тысячи тонн), нефть и нефтепродукты (85,1 тысячи тонн), жмыхи 
(608,3 тысячи тонн), черные металлы (1,7 тысячи тонн). В целом это на пять процентов выше аналогичных 
показателей прошлого года. 

ДОСЛОВНО 

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области: 

- Мы уже работаем сейчас с федеральными ведомствами, с минтрансом, РЖД, Росморпортом, МИДом и другими 
структурами, чтобы получить комментарии от Еврокомиссии и попытаться добиться правильных разъяснений, 
потому что мы считаем, что это грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских 
государств, нарушение правил свободного транзита из Калининградской области. Я уж не говорю о том, что это 
существенный, серьезный гуманитарный вопрос, это попытка экономического удушения нашего региона, и, 
конечно, мы будем добиваться пересмотра такого рода действий. Они незаконны и могут иметь для Литвы и 
Евросоюза далеко идущие последствия. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации: 

- Как государство - член ЕС, Литва в рамках санкций (национальное законодательство) нарушает целый ряд 
юридически обязательных международно-правовых актов, затрагивающих не только обязательства самой 
Литвы, но и Европейского союза в целом. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Евросоюзом 
от 24 июня 1994 года (до сих пор не денонсировано), статья 12: "1. Стороны согласны с тем, что принцип свободы 
транзита является существенным условием достижения целей настоящего Соглашения. 2. В этой связи каждая 
Сторона обеспечивает свободный транзит через свою территорию товаров, происходящих из таможенной 
территории или предназначенных для таможенной территории другой Стороны". 

И снова ВТО. Свобода транзита - один из краеугольных принципов этой организации. Генеральное соглашение 
по тарифам и торговле 1947 года, статья V: "Устанавливается свобода транзита через территорию каждой 
договаривающейся стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита, для транзитных 
перевозок на территории или из территорий других договаривающихся сторон. Не делается никакого различия, 
основанного на флаге судов, месте происхождения, отправления, захода, выхода или назначения или каких-
либо обстоятельствах, относящихся к собственности на товары, суда или другие транспортные средства". Еще 
этот принцип закреплен во многих международных транспортных конвенциях, в том числе в соглашениях по 
железнодорожным перевозкам. Такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще 
позволяет проходить судам в Калининградскую область через "нейтральные воды". Аналогично - воздушное 
пространство. Литва - флагман разрушения международного права. 

https://tass.ru/ekonomika/14960899 
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Ведомости, 20.06.2022, Запрет транзита в Калининградскую область через Литву преодолеют 

морскими перевозками  

Признков политической эскалации из-за этого решения пока нет 

«Литовские железные дроги» уведомили в пятницу Калининградскую железную дорогу РЖД о прекращении с 18 
июня транзита в Калининградскую область из-за санкций ЕС значительной группы товаров, включая металлы и 
строительные материалы, заявил в своем телеграм-канале калининградский губернатор Антон Алиханов. Эти 
грузы, по сего словам, составляют от 40 до 50% от всех грузов, следовавших транзитом через Литву по железной 
дороге. Россия считает это решение незаконным и администрация вместе с МИДом заявит об этом ЕС, 
готовятся и ответные меры против транспортного комплекса прибалтийских стран, говорит Алиханов. Вместе с 
транспортными компаниями и Минтрансом готовится решение о постановке на линию между портами в 
Ленинградской и Калининградской областях семи дополнительных судов до конца года, при этом существующие 
паромы бывают заполнены лишь на 10–30%, сказал губернатор. 

Последняя редакция регламента Совета ЕС № 833/2014 о санкциях против России из-за событий на Украине 
определяет товары, которые запрещено ввозить на территорию Союза, говорит программный директор 
Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Литовские чиновники могут руководствоваться 
приложением XVII, где к таким товарам относятся продукты из железа и стали. Кроме того, существует 
приложение XXI, где к таким товарам отнесены те, которые «приносят прибыль в российский бюджет». Это икра, 
алкоголь, удобрение, лес, стеклотара, цветные металлы, цемент, на них тоже может быть распространен запрет, 
но по удобрениям установлены квоты. Наконец, с 10 августа запрещен транзит угля, нефти и нефтепродуктов, 
но действующие контракты по нефти можно выполнять до 5 декабря, а по нефтепродуктам – до 5 февраля 2023 
г., поясняет эксперт. Запрещен перевоз этих грузов через территорию ЕС и автомобильным транспортом, 
говорит Тимофеев. Проблема, вероятно, будет технически реализуема перевозками по морю, считает он. 

Со стороны Литвы и Польши территориальные претензии на Калининградскую область выдвигают только 
маргинальные политики и признаков подготовки военно-политической эскалации не наблюдается, говорит 
директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ РАН Василий Кашин. 
Российская сторона предусматривала подобный сценарий и вела подготовку, создав в области мощности по 
приему СПГ и начав постройку новых паромов, продолжает он. Технически замещение литовской железной 
дороги действительно потребует нескольких дополнительных не очень больших транспортных судов на линии 
из Усть-Луги, согласен управляющий партнер компании «Инфрапроекты» Алексей Безбородов. 

Есть налаженная паромная линия из Усть-Луги в Балтийск, говорит президент НИЦ «Перевозки и 
инфраструктура» Павел Иванкин. Для освоения переключаемых объемов грузов, по его мнению, потребуется 
модернизация этого сообщения – следует добавить количество паромов, а в идеале создать каботажную 
судоходную линию на грузовых судах. Удорожание транспортных издержек, по оценкам эксперта, составит от 3 
до 18% в зависимости от дальности перевозки и номенклатуры. «При каботажных перевозках можно добиться 
нулевого роста транспортных издержек», – считает Иванкин. 

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/06/19/927355-zapret-tranzita-kaliningradskuyu 

https://portnews.ru/news/330963/ 

https://www.kommersant.ru/doc/5421717 

https://www.kommersant.ru/doc/5421908 
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Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыбников - о том, зачем 
нужны товарные биржи и как Россия растит свою площадку по торговле ключевым сырьем 

В условиях деглобализации и очередных волн санкций необходимость развивать собственную финансовую и 
торговую инфраструктуру ощущается все сильнее. "Эксперт" попросил Алексея Рыбникова, президента Санкт-
Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ, крупнейшая товарная биржа в нашей 
стране, через которую проходит 99% объемов биржевых торгов нефтью, нефтепродуктами, газом, лесом и 
минеральными удобрениями), рассказать о текущем состоянии дел и перспективах биржевой торговли товарами 
в России. 

- Что вообще представляет собой современная система международных товарных бирж? Какую роль она играет 
в мировой торговле? 

- На сегодняшний день товарные биржи - это, скорее, механизм управления рисками, прежде всего ценовыми, 
а не инструмент для непосредственной торговли биржевыми товарами. Кроме того, это механизм 
формирования цены, а для финансовых игроков еще и механизм инвестирования и спекуляций на товарном 
рынке. 

Про ценообразование есть смысл рассказать подробнее. На спотовом (физическом) рынке происходит 
достаточно большое количество сделок, как правило, вне системы мировых товарных бирж. Однако по целому 
ряду товаров количества сделок там недостаточно для полноценного ценообразования. Например, 
современная система ценообразования на мировом рынке нефти работает следующим образом: есть оценки 
стоимости сделок на физическом рынке, на основании этих оценок строятся ценовые индикаторы, дальше на их 
основе создаются фьючерсы. И вот уже рынок этих фьючерсов обладает достаточным набором ликвидности, 
так как с ним работают все - и производители, и покупатели, и финансовые спекулянты. 

- Речь идет о поставочных или о расчетных (беспоставочных) фьючерсах? 

- На самом деле это уже неважно. Например, фьючерс на Brent формально является поставочным, но за все 
годы его существования поставки по этому инструменту не было никогда! Когда его нужно связать с физическим 
рынком, это работает через механизм обмена фьючерсной позиции на физическую, причем можно поставлять 
любые сорта нефти, приемлемые для контрагентов, с выплатой разницы в цене. В реальности при исполнении 
фьючерса все пользуются опцией расчета денежными средствами - платится разница между ценой по фьючерсу 
и ценой закрытия. Поэтому, если говорить о роли мировых товарных бирж, то, скорее, нужно говорить не об их 
роли в мировой торговле, а об их роли в ценообразовании и управлении ценовыми рисками на соответствующих 
товарных рынках. 

- В России это работает таким же образом? 

- На СПбМТСБ, в отличие от большинства мировых площадок, на рынке спот (наличного товара) каждая сделка 
исполняется поставкой. Кроме того, у нас действует система регистрации внебиржевых сделок. Это дает нам 
возможность непосредственно видеть сделки, которые происходят на физическом рынке. В результате мы 
получаем ценовую информацию и на ее основе можем строить всевозможные индексы, индикаторы, бенчмарки, 
ценовые эталоны. Например, для внутреннего российского рынка нефтепродуктов наши цены стали реальным 
бенчмарком. Имея на руках этот ценовой эталон, дальше на него уже можно запускать фьючерсный, 
деривативный рынок. Мы движемся примерно в ту же сторону, что и мировые товарные биржи, просто мы зашли 
непосредственно со стороны физического рынка. 

Глобальные деривативные товарные биржи брали готовые, привычные трейдерам, производителям и 
потребителям индикаторы физического рынка, которые рассчитывают международные ценовые агентства. А 
вот многие новые и активно развивающиеся в последнее время товарные биржи Китая, Индии, ОАЭ, Бразилии 
либо используют локальные индикаторы, либо, в случае отсутствия таковых, запускают поставочные товарные 
фьючерсные контракты, которые при исполнении фактически замыкаются сами на себя, без опоры на какие-то 
внешние ценовые эталоны. Мы же свои индикаторы физического рынка сначала создавали своими руками, а 
дальше на их основе запускаем различные производные финансовые инструменты. Цели у нас такие же, как и 
у других мировых товарных бирж: дополнительная ликвидность для ценообразования, система управления 
рисками и, я надеюсь, развитие института финансовых спекулянтов. Спекулянты для финансового рынка - это 
не отрицательное явление, наоборот, они создают дополнительный объем ликвидности и поддерживают рынок 
в целом. 

Ликвидность создают производители 
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- Что мешает сейчас развитию таких игроков на товарном рынке в России? Ведь физические лица относительно 
активно торгуют зарубежными товарными инструментами. 

- Тут нужно пояснить, что российские физические лица, которые работают на срочном товарном рынке в нашей 
стране, по сути, торгуют не российскими инструментами, они торгуют так называемыми зеркалами контрактов, 
которые обращаются на мировых товарных биржах, просто со значительно меньшим номиналом. Из-за меньших 
номиналов это совсем другой уровень игроков, чем, например, на Intercontinental Exchange (ICE). Однако это 
ровно такие же инструменты, которые никакого отношения ни к российским углеводородам, зерну, золоту и 
другим товарам, ни к ценообразованию на них вообще не имеют. 

Придут ли российские "физики", российские финансовые спекулянты на настоящий, реальный российский 
срочный товарный рынок? Да, придут, но только тогда, когда на этом рынке будет ликвидность. Самое плохое 
для финансового спекулянта - столкнуться с ситуацией, когда он открыл позицию, а продать контракт не может 
или может, но с большими потерями. Или же он работает с поставочным контрактом, а у него возникает риск 
появления обязательства поставки, но закрыть позицию он не может из-за нехватки ликвидности. 

Вот и получается, что самое главное - это первоначальная ликвидность. 

- Откуда она возьмется? 

- Первоначальную ликвидность на товарном деривативном рынке могут создать только физические игроки, 
прежде всего производители, но также покупатели и трейдеры, которые работают с физическим товаром. Мы 
сегодня видим, что срочный рынок российских нефтепродуктов у нас растет не за счет финансовых игроков, он 
растет за счет тех же компаний, которые торгуют на споте: производителей и покупателей. Когда накопится 
достаточный объем ликвидности со стороны этих игроков, тогда финансовым спекулянтам и "физикам" будет 
комфортно на этом рынке работать, у них не будет больших транcакционных издержек, больших спредов между 
ценами покупки и продажи, рисков нежелательного выхода на поставку и всегда будет возможность открыть и 
закрыть позицию с минимальными потерями. 

- Если вернуться к физическому рынку, наблюдается ли на торгах СПбМТСБ рост оборота относительно общих 
поставок на внутренний рынок? Как на этот процесс влияет государственное регулирование? 

- Несколько лет назад, когда объем биржевых торгов нефтепродуктами составлял около 15 процентов от 
поставок на внутренний рынок, нам временами казалось, что добиться серьезного увеличения этого показателя 
будет нереально. 

Однако в 2021 году через нашу биржу было продано 27 миллионов тонн нефтепродуктов - это больше четверти 
объема поставок на внутренний рынок. Если говорить о нормативах, которые применяются разными 
регуляторами к этому рынку, то на сегодняшний день действует совместный приказ ФАС и Минэнерго, который 
в рамках законодательства о защите конкуренции установил нормативы реализации на бирже: для бензина - 12 
процентов, для дизельного топлива - 8,5 процента, керосина - 10 процентов и так далее. Если бы продажи 
осуществлялись строго в рамках нормативов, общий объем продаж нефтепродуктов через биржу должен был 
бы составить меньше 10 миллионов тонн. 

- Но вы вышли на 27 миллионов тонн. Как? 

- Во-первых, биржа - это удобный канал реализации. Если ты продаешь на бирже, никто не спрашивает, кому 
продаешь, по какой цене, через какой механизм - все прозрачно, цена рыночная в каждый момент времени. Во-
вторых, мы не только занимаемся организацией торгов. К сделкам на бирже мы добавили целый ряд удобных 
расчетных сервисов, сервисов, связанных с транспортировкой, с контролем исполнения договоров. Мы строго 
следим за соблюдением этических аспектов взаимодействия между участниками рынка: наказываем за 
неисполнение контрактов, за попытки неправильным образом применять и трактовать правила, 
противодействуем различным попыткам необоснованного давления на цены. Эти сервисы и инфраструктура 
удобная среда, которая создана на рынке, привлекают все больше и больше игроков - возникает сетевой 
эффект. Каждому следующему игроку становится все интереснее приходить туда, где уже есть большое 
количество других игроков, издержки на присоединение к системе становятся все меньше и меньше. 

- Одна из причин, почему компании первоначально не торопились выходить на товарную биржу, - это, очевидно, 
нежелание "ломать" привычную логистику поставок. Как вы решали этот вопрос? 

- Мы выстраиваем партнерские взаимоотношения со всеми российскими естественными монополиями: с 
"Газпромом" по природному газу, с "Транснефтью" и РЖД по нефтепродуктам. Совместно с ними мы реализуем 
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проекты, в которых структуры этих компаний для соответствующих рынков выполняют функцию оператора 
товарных поставок. Задача оператора - организация учета движения товаров по результатам биржевых 
договоров, контроль исполнения сделок. Сначала был реализован проект с "Газпромом", затем с 
"Транснефтью", сейчас продолжается работа по внедрению в повседневную практику нефтяных компаний 
проекта с РЖД, который мы запустили в конце прошлого года. 

- Что дают эти проекты? 

- Все становится гораздо удобнее: сделка заключена на бирже, расчеты за поставленный товар идут через 
биржу, расчеты за транспорт, контроль, оформление транспортных документов - все через нашу систему 
электронного документооборота. В том числе это контроль за местонахождением вагона в каждый момент 
времени, обеспечение расчетов за сверхнормативный простой вагонов. Таким образом, мы убрали достаточно 
много рутинной бумажной работы. Кроме того, участники рынка уходят от двусторонних актов, бесконечных 
пересчетов, кто, кому и сколько должен за недоливы, переливы, порожний пробег, за сверхнормативные 
простои. Когда это окончательно войдет в повседневную жизнь рынка нефтепродуктов, дальше по этой же схеме 
будем развивать проекты по всем основным грузам, которые перевозятся по железной дороге. Сейчас есть 
тематика подключения по лесу и минеральным удобрениям - это те товары, которые на бирже активно торгуются 
и которые перевозят РЖД. В проработке уголь и другие товары. Будем предлагать эти сервисы участникам всех 
остальных наших биржевых рынков. И до зерна, думаю, в какой-то момент доберемся. 

- Чем схема с оператором товарных поставок лучше традиционных на мировых товарных биржах поставок со 
складов биржи, конкретных портов, газовых хабов и нефтехранилищ? 

- Исторически биржевая торговля строилась вокруг системы уполномоченных складов, например, так это 
устроено на Лондонской бирже металлов (LME). Однако там тоже проблем хватает, потому что есть ограничения 
на вход в хранилище, выход из хранилища. К сожалению, в истории бирж бывали случаи, когда участники торгов, 
в особенности банки, которые работали на этом рынке, манипулировали очередью, чтобы влиять на цены 
срочного рынка. Конечно, организовывать биржевую торговлю гораздо удобнее на базе складов и хранилищ. 
Однако не каждый товар удобно, если вообще возможно, хранить таким образом. Например, хранение нефти и 
нефтепродуктов в хранилище стоит чувствительных денег. 

У нас же все достаточно удобно. Поставку нефтепродуктов мы организуем на базисах нефтеперерабатывающих 
заводов. По природному газу поставка идет через несколько балансовых пунктов, которые находятся в основных 
узлах системы магистральных трубопроводов. Мы изначально двигались от реалий организации физического 
рынка. Так, нефтепродукты в России традиционно реализовывались компаниями на базисах их НПЗ, поэтому и 
у нас так это было реализовано. Сейчас обсуждаем с участниками торгов возможность торговли отдельными 
группами товаров на базисах, до которых могут дотянуться несколько производителей. С точки зрения 
рыночного ценообразования это большой шаг вперед. Кроме того, это переходный этап между физической 
торговлей, которая ведется на базе конкретного производителя, к фьючерсной торговле, где поставка если и 
возникает, то уже потом, на этапе исполнения соответствующего фьючерса. 

- В эту историю вписываются зарубежные экспортные поставки? 

- С экспортными поставками все, на самом деле, проще. 

Точек поставки российских экспортных товаров ограниченное количество, и, как правило, на каждой из этих 
точек присутствует товар различных производителей. Так, для российской экспортной нефти одна из таких точек 
- это порт Приморск, конечная точка выхода нефти из трубы со стабильным качеством, которое обеспечивает 
"Транснефть" в каждый момент времени в рамках своих регламентных и нормативных документов. Все 
основные российские производители нефти поставляют ее на экспорт через Приморск - здесь даже свое 
хранилище необязательно иметь. С газом, лесом и удобрениями ситуация похожая, и мы по всем этим группам 
товаров готовы действовать в соответствии с задачами, которые обозначает государство: организовывать торги, 
набирать ликвидность, развивать свою систему национальных ценовых индикаторов. 

Срочный рынок российских нефтепродуктов у нас растет за счет тех же компаний, которые торгуют на споте: 
производителей и покупателей. Когда накопится достаточный объем ликвидности со стороны этих игроков, тогда 
финансовым спекулянтам и "физикам" будет комфортно на этом рынке работать 
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Коммерсант, 20.06.2022, Своя ветка ближе к морю  

"А-Проперти" строит частную железную дорогу на восток 

"А-Проперти" Альберта Авдоляна все же решила строить собственную железнодорожную ветку от Эльгинского 
угольного месторождения к побережью Охотского моря и порт в ее конечной точке. По информации "Ъ", оба 
объекта планируется ввести в первом квартале 2025 года. Стройка будет вестись за собственные средства 
компании. По мнению аналитиков, проект стал гораздо актуальнее в свете резкого роста спроса на мощности 
Восточного полигона и ухудшения условий перевозки на восток экспортного угля. 

"А-Проперти" Альберта Авдоляна приняла положительное решение по вопросу строительства 
железнодорожной ветки от Эльгинского угольного месторождения до Чумикана на Охотском море. Эту 
информацию "Ъ" подтвердили в компании, отметив также, что строительство будет вестись целиком за 
собственные средства. 

По информации "Ъ", в конце марта письмо о готовности к реализации проекта президенту РФ направил глава 
"Ростеха" Сергей Чемезов. В тот момент госкорпорация еще была акционером оператора Эльгинского 
месторождения "Эльгаугля", но в апреле объявила о выходе, продав свою долю в размере 5% "А-Проперти". 
Президент поставил резолюцию "согласен". В "Ростехе" от комментариев отказались. Порт Эльга 10 июня был 
включен в схему территориального планирования РФ. 

Плановый запуск и дороги, и порта, по данным "Ъ", намечен на первый квартал 2025 года. Впрочем, на ПМЭФ-
2022 губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что первый поезд по Тихоокеанской дороге 
планируется отправить уже в 2024 году. " Мы строим самую длинную в историю и дорогую частную железную 
дорогу в Хабаровском крае и только наращиваем строительство с Эльгинского месторождения на новый порт в 
Охотском море в районе мыса Манорский, - сказал он. - Дорога называется Тихоокеанская, порт - Эльга. В 2024 
году планируем первый свой балкер оттуда отправить". В апреле он же говорил, что первые 20 км дороги уже 
построены. Актуальная стоимость проекта не уточняется; в 2021 году "Эльгауголь" оценил его в 97,1 млрд руб. 
вместе с портом (см. "Ъ" от 24 августа 2021 года). 

В "А-Проперти" будет действовать в партнерстве с "Энергогрупп" Александра Исаева, гендиректора УК 
"Эльгауголь". Как сообщила "А-Проперти", его доля в комплексе, "куда войдут в том числе строящаяся частная 
Тихоокеанская железнодорожная дорога и порт Эльга", составит 20%. 

Концепция собственной ветки возникла у "А-Проперти" в прошлом году (см. "Ъ" от 8 июля 2021 года): во вторую 
очередь расширения БАМа не вошли все объемы, запланированные к добыче якутскими недропользователями. 
Первоначально компания была готова строить эту ветку лишь на условиях предоставления ей приоритетного 
права пользования существующей инфраструктурой Восточного полигона на пять лет, с тем чтобы потом уйти 
исключительно на собственные пути. Но власти выступили против приоритета. 

В итоге "А-Проперти" взяла паузу на принятие решения, а ОАО РЖД, получив поручение президента обеспечить 
вывоз на восток дополнительных объемов Якутии, разработало собственную программу расширения участка 
БАМа Тында - Комсомольск - Ванино за 332,6 млрд руб., из которых 188 млрд руб. предоставлял ФНБ, для 
вывоза 16,6 млн тонн эльгинского угля. При этом для окупаемости инвестиций из ФНБ требовался инвесттариф 
около 700 руб. на тонну или ship-or-pay (см. "Ъ" от 8 декабря 2021 года). 

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров в интервью "Ъ" в феврале говорил, что даже при условии строительства 
"Эльгауглем" собственной ветки выходы из Якутии, построенные ОАО РЖД, будут востребованы в силу 
высокого потенциала грузоотправителей Якутии (см. "Ъ" от 16 февраля). В ОАО РЖД сообщили "Ъ", что 
мероприятия по дополнительному развитию железнодорожной инфраструктуры БАМа на участке Тында - 
Комсомольск-на-Амуре (в том числе выходы из Якутии) будут рассматриваться при формировании третьего 
этапа строительства Восточного полигона. По информации "Ъ", доклад президенту по составу третьего этапа 
намечен на июль. 



 

20.06.2022 

Сейчас все новые грузы, которые едут на восток, вытесняют с этого направления уголь, говорит глава "Infoline-
Аналитики" Михаил Бурмистров, никаких иллюзий, что все объемы Эльги пустят на БАМ, не осталось, поэтому 
этот проект сейчас очень актуален. Тем более, отмечает он, резко выросли тарифы ОАО РЖД, а все льготы на 
перевозку угля были отменены, и эта ситуация обещает быть затяжной. Другой вопрос, что сроки должны быть 
реалистичными, и хорошо, если "Эльгауглю" удастся построить дорогу хотя бы до конца 2025 года. По его 
мнению, в этой ситуации можно подумать о господдержке этого проекта в виде госгарантий по кредитам или 
льготного кредитования, поскольку компания за свой счет расширяет пропускные способности восточного 
коридора. 

https://www.kommersant.ru/doc/5421877 
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Коммерсант, 20.06.2022, Российский уголь всплывет на Амуре  

КОМПАНИИ ИЩУТ НОВЫЕ СПОСОБЫ И МАРШРУТЫ ЭКСПОРТА 

Российские угольщики просят правительство организовать закупки или строительство балкерного флота, 
нехватку которого они испытывают в условиях санкций. Также, помимо традиционных просьб ускорить 
расширение Восточного полигона железных дорог, компании предлагают организовать перевозки угля на 
экспорт водным путем, по Амуру. 

Это позволило бы избежать многих узких мест железнодорожной инфраструктуры. 

Угольные компании РФ, столкнувшиеся с западными санкциями, сформулировали предложения по 
господдержке отрасли. Они отражены в докладе Минэнерго о реализации программы развития угольной 
промышленности до 2035 года, с которым ознакомился "Ъ". Основные идеи ожидаемо связаны с расширением 
БАМа и железных дорог в Хабаровском крае для увеличения отгрузки в порту Ванино, а также с увеличением 
пропускной способности сухопутных погранпереходов с КНР. Кроме того, угольщики просят создать для 
перевозки угля дополнительные мощности балкерного флота, предлагая строить его в рамках государственно-
частного партнерства. 

Новым выглядит и предложение развивать транспортировку угля по реке Амур, что позволило бы снять часть 
грузопотока с узких мест БАМа. Также компании хотели бы получить доступ к госпрограмме субсидирования 
процентных ставок по кредитам, в которой сейчас добывающие отрасли не могут участвовать. Отдельно в 
докладе подчеркивается необходимость приложения усилий МИД РФ к тому, чтобы Турция не присоединилась 
к введенному странами ЕС эмбарго на импорт российского угля. 

Ситуация в угольной отрасли остается сложной, говорится в докладе. Из-за санкций многие контрагенты 
отказались от выполнения контрактов, нарушена логистика и прервано обслуживание оборудования, появились 
сложности фрахтования судов, заморожены зарубежные счета части трейдеров. 

Все это привело к существенному сокращению экспорта, заполнению складов, росту цен на импортное 
оборудование. В этих условиях необходимость досрочного погашения внешних заимствований увеличивает 
риски снижения доступных оборотных средств и ставит под угрозу работу компаний. Изменение правил 
перевозки на Восточном полигоне, лишившее уголь какого-либо приоритета относительно других грузов при 
вывозе на восток, стало дополнительным негативным фактором. 

Глава совета директоров АО "Кол мар Груп" Анна Цивилева заявила "Ъ", что компания обсуждает с 
госструктурами недопущение существенного роста тарифов на услуги ОАО РЖД для системообразующих 
предприятий. Также речь идет о беспрепятственном оформлении экспортных морских грузов. "У РФ отсутствует 
свой балкерный флот, и экспортеры угля в случае введения каких-либо ограничений стран-судовладельцев 
попадают под угрозу невозможности вывоза своей продукции. Необходимо приобретение таких судов 
российскими судовладельцами или налаживание собственного производства балкеров", - пояснила она одно из 
положений доклада. 
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Судовладельцы уже повышают ставки фрахта, мотивируя это санкционными рисками из-за заходов в 
российские порты, либо вообще отказываются заходить в их, говорит Сергей Гришунин из НРА. Собственный 
балкерный флот, по его мнению, позволил бы частично купировать эту проблему. 

Транспортировка по Амуру, уточняет аналитик, уже происходит, хотя и в небольших объемах - отгрузки в адрес 
китайских потребителей баржами. Потенциал этого маршрута, полагает господин Гришунин, серьезно вырастет 
в случае развития терминала порта Николаевска-на-Амуре, где уголь мог бы перегружаться с барж на крупные 
балкеры, что позволило бы частично разгрузить Восточный полигон. 

Минэнерго в качестве наиболее негативного сценария рассматривает падение в 2022 году добычи угля на 17%, 
а экспорта - на 30%. Россия сейчас попытается перенаправить поставки через морские порты в страны АТР и 
Индию, которая, по данным Reuters, с 27 мая по 15 июня увеличила закупки в шесть раз. Этому способствует 
существенный дисконт, который сейчас применяется для российского угля. 

Кроме того, российские трейдеры, согласно информации Reuters, принимают оплату в индийских рупиях и 
дирхамах ОАЭ. 

Евгений Зайнуллин 

https://www.kommersant.ru/doc/5421944 
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Коммерсант, 20.06.2022, ПМЭФ - и точка  

Светская жизнь ПМЭФ в этом году могла бы и не состояться, ведь никаких поводов праздновать 
капиталистические успехи явно не наблюдается. Тем не менее количество событий вечерней программы 25-го 
форума не уступило предыдущим, хотя по тональности они в основном поменялись. Мне, как светскому 
обозревателю, можно сказать, повезло, что форум проходит в июне. Осень или зима, по предсказанию главы 
Центробанка Эльвиры Набиуллиной, будут непростыми, поэтому там светская программа была бы, вероятно, 
сдержаннее, а победа крымских и краснодарских виноделов над французскими - окончательной. Пока же многие 
из приехавших в Петербург кулуарно делились друг с другом ощущением полного конца, но потом неизменно 
добавляли, что вот конкретно у них конкретно сейчас все в порядке. Но если сравнивать с предыдущими 
пятнадцатью годами (а не все уже помнят, что ПМЭФ, как и российская экономика, зажил с размахом далеко не 
с первых лет своего существования), то ощущение принужденности в воздухе висело. Да еще и погода не 
благоволила. 

В Сбербанке приняли решение ограничиться традиционным деловым завтраком, а вечерний прием даже в 
формате компактного культурного ужина все-таки отменили. Глава "Открытия" Михаил Задорнов еще в апреле 
лично раздумывал над артистом для традиционного "Квартирника", но на фоне новостей о слиянии с ВТБ 
решили ничего не устраивать. Организатор форума фонд "Росконгресс" в последние годы полюбил делать 
мегаприемы на Крестовском острове, но в этот раз поначалу планировал ужаться до скромного ужина человек 
так на 500, а в итоге и вовсе формально отказался от мероприятия. Холдинг USM намеревался совместить 
ПМЭФ с отмечанием собственного десятилетия: говорят, даже изучали возможность пригласить певицу Адель. 
То ли гонорар оказался неподъемным, то ли приезд певицы в Россию стал однозначно невозможным - история 
умалчивает. К чести USM, там не стали обращаться, например, к каталогу РМГ Владимира Киселева (а именно 
он в отсутствие зарубежных звезд простер крыла над Дворцовой площадью: выступила вся поющая семья 
господина Киселева и некоторые другие артисты). А в планетарии, где когда-то во славу "МегаФона" пел Робби 
Уильямс, теперь во славу "Газпром Медиа Холдинга" читал Баста: размялся перед тем, как собрать полные 
"Лужники" в субботу. 

Вообще, "Газпром" на этом форуме был, можно сказать, триедин и максимально активен. В тучном, как мы 
теперь понимаем, 2021 году не было даже традиционного приема Газпромбанка, а теперь "Газпром" провел арт-
ярмарку "1703", Газпромбанк в филармонии дал концерт Дениса Мацуева и Хиблы Герзмавы (по этому поводу 
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тротуар возле филармонии вымыли с мылом, а вход украсили парой елочек), ну а ГПМХ устроил премьерный 
показ сериала "Наследие" (ученые и подростки спасают мир от гибели, вполне себе актуально) прямо на потолке 
планетария (а на десерт вот еще и Бастой угостили). С ярмаркой, конечно, получилось очень по-петербургски: 
из 13 галерей, которые приняли в ней участие, 10 оказались московскими. На открытии ярмарки выступили 
губернатор Петербурга Александр Беглов и Алексей Миллер, причем господин Миллер наказал всем своим 
подчиненным (включая футболистов "Зенита") прислать ему потом фотографии купленных на ярмарке работ. 
Словом, оказал максимальную поддержку отечественному искусству. 

Теодор Курентзис с оркестром был вынужден прервать на один вечер художественное руководство Дягилевским 
фестивалем в Перми, потому что ВТБ только с выступлением MusicAeterna видел возможность для проведения 
вечернего мероприятия. Программу вечера господин Курентзис закончил страстным "Болеро" Равеля. Впрочем, 
по-настоящему эмоциональным оказалось выступление главы ВТБ Андрея Костина: "В Петербурге особенно 
хорошо чувствуется, что Россия - часть Европы. Многие европейцы вносили свой вклад в развитие русской 
культуры. И Минкус, и Петипа, и многие другие - они здесь жили, творили, поднялись сами, подняли русскую 
культуру и подняли мировую культуру. Мне кажется, Теодор - один из таких". Также господин Костин рассказал, 
что после 24 февраля господин Курентзис попросил о встрече - и глава ВТБ уже было "примерно посчитал, 
сколько получится сэкономить, если Теодор уедет из России, тем более все мировые сцены его ждут". Но "он 
мне сказал, что он не предатель и он остается". Решению господина Курентзиса и речи господина Костина 
горячо аплодировали Борис Эйфман и его поклонник Сергей Иванов. 

Традиционно атмосферный прием РЖД в их собственном музее увенчало выступление группы "Любэ". 
Примерно половина администрации президента, вице-спикер Госдумы Александр Жуков и толпа прошли путь 
от песни "Рассея" к песне "Не валяй дурака, Америка". На бис коллектив исполнил "Атас". Ну у них, что ни песня, 
все в сердце веселеющего рабочего класса. 

Пятничный вечер несколько примяло задержавшееся, а потом и затянувшееся пленарное заседание с участием 
Владимира Путина, Касым-Жомарта Токаева и Маргариты Симоньян. После него далеко не все делегаты нашли 
силы веселиться, кроме тех, конечно, кто отправился слушать "Я уеду жить в Лондон" в исполнении Григория 
Лепса в "Будда-баре". 

Многие из приехавших в Петербург кулуарно делились друг с другом ощущением полного конца 

https://www.kommersant.ru/doc/5421869 
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ТАСС, 17.06.2022, Цивилев: инвестпроекты угольщиков Кузбасса в несырьевых отраслях 

временно приостановили  

Предприятия региона ранее планировали вложить в эти проекты в общей сложности 73 млрд рублей 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Угольные предприятия Кузбасса, которые планировали инвестировать в 
несырьевые отрасли региональной экономики около 73 млрд рублей из полученных от транспортировки угля на 
восток доходов, временно приостановили финансирование инвестиционных проектов. Об этом ТАСС на полях 
Петербургского международного экономического форума сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. 

В 2021 году президент России Владимир Путин поручил правительству Кузбасса заключить с крупными 
угольными предприятиями соглашения об инвестициях в несырьевой сфере для диверсификации региональной 
экономики. Это должно помочь снизить зависимость экономики региона от угледобычи и выполнить еще одно 
поручение президента - создать к 2026 году не менее 40 тыс. новых рабочих мест в отраслях экономики, не 
связанных с добычей угля. 

"В прошлом году угольщики подписали соглашения на инвестирование в объеме 73 млрд в неугольные отрасли 
Кузбасса. Это инвестирование было связано напрямую с дополнительными объемами [вывоза угля на восток], 
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кто хотел получить дополнительные объемы, тот должен был проинвестировать. Но объемов нет. Эти 
инвестпроекты приостановлены, пока не появятся дополнительные объемы", - сказал Цивилев. 

В Кузбассе работают свыше 150 угольных предприятий - это шахты, разрезы и обогатительные фабрики. За 
первые четыре месяца 2022 года объемы добычи угля в регионе сократились на 2,8 млн тонн (на 3,6%) в 
сравнении с аналогичными периодом прошлого года. Отгрузка угля на экспорт по железной дороге с начала года 
снизилась почти на 9%. В ближайшее время регион ожидает от РЖД планов по объемам отгрузки угля до конца 
текущего года. 

https://tass.ru/ekonomika/14944689 
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ТАСС, 17.06.2022, РЖД и Почта России в 2022 году создадут совместный проектный офис  

Дорожная карта стала продолжением подписанного в сентябре 2021 года меморандума о совместном развитии 
логистических сервисов по доставке почтовых отправлений и сборных грузов 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) и Почта России до конца 
2022 года создадут совместный проектный офис для сотрудничества по развитию мультимодальных 
логистических продуктов. Об этом говорится в сообщении РЖД. 

"Российские железные дороги" и "Почта России" продолжат развивать мультимодальные логистические 
продукты. Для этого компании до конца 2022 года создадут совместный проектный офис. Дорожную карту с 
дальнейшими шагами по сотрудничеству подписали генеральный директор - председатель правления ОАО 
"РЖД" Олег Белозеров и генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов", - отмечается в сообщении. 

Дорожная карта стала продолжением подписанного в сентябре 2021 года меморандума о совместном развитии 
логистических сервисов по доставке почтовых отправлений и сборных грузов. В мае 2022 года Почта России и 
РЖД запустили совместный почтовый контейнерный поезд "Россия", который на постоянной основе будут 
курсировать между Владивостоком и Москвой. 

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

https://tass.ru/ekonomika/14946117 
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ТАСС, 17.06.2022, РЖД и «РМ Рейл» планируют совместно создать линейку скоростных 

грузовых вагонов  

Холдинг "Российские железные дороги" и компания "РМ Рейл" планируют объединить усилия в развитии 
скоростного подвижного состава. Соглашение о сотрудничестве между компаниями подписано в рамках 
Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. 
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"РЖД и "РМ Рейл", один из ведущих производителей грузовых вагонов в России, объединят усилия в развитии 
скоростного подвижного состава. Соответствующая договоренность достигнута на Петербургском 
международном экономическом форуме", - говорится в сообщении. 

В ходе совместной работы компании планируют разработать и изготовить крытые вагоны для перевозки грузов 
на палетах и платформы для крупнотоннажных контейнеров. Обе модели будут оборудованы тележками с 
конструкционной скоростью 140 км/ч, отметили в РЖД. 

О форуме 

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

ТАСС # Лента экономической и деловой информации РЖД и "РМ Рейл" планируют совместно создать линейку 
скоростных грузовых вагонов 

 

К аннотации 
 

 

 

ТАСС, 17.06.2022, РЖД планируют привлечь студенческие отряды для строительства БАМ  

Заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Дмитрий Шаханов и председатель правления МООО "РСО" Михаил 
Киселев подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Холдинг РЖД планирует привлечь студентов для строительства 
Восточного полигона, следует из сообщения компании. 

"В рамках работы Петербургского международного экономического форума ОАО "РЖД" и Российские 
студенческие отряды подписали меморандум о сотрудничестве при реализации всероссийского трудового 
студенческого проекта "БАМ 2.0". Подписи под документом поставили заместитель генерального директора 
ОАО "РЖД" Дмитрий Шаханов и председатель правления МООО "РСО" Михаил Киселев", - отмечается в 
сообщении. 

Цель меморандума - создание условий для привлечения представителей студенческих строительных отрядов 
для работы на объектах Восточного полигона железных дорог в период производственной практики. 

"Также документом предусмотрена профессиональная подготовка участников студотрядов, содействие в 
реализации инновационных идей в сфере развития студдвижения и повышение статуса рабочих профессий 
среди молодежи", - добавили в холдинге 

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

https://tass.ru/ekonomika/14946409 
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ТАСС, 17.06.2022, РЖД и «Сбер» будут сотрудничать в сфере технологических и цифровых 

платформенных решений  

Сбербанк и "Российские железные дороги" (РЖД) договорились о долгосрочном сотрудничестве в сфере 
технологических и цифровых платформенных решений для повышения эффективности деятельности, 
сообщила пресс-служба РЖД. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном 
экономическом форуме (ПМЭФ). 

"В рамках соглашения продолжится взаимодействие "Сбера" и РЖД в части цифровой платформы Platform V, 
появятся и новые направления совместной деятельности - "Сбер" обеспечит доступ к венчурному онлайн-хабу 
технологических решений стартапов SberUnity, а также адаптирует платформу виртуальных аватаров Visper, 
входящую в линейку продуктов SaluteB2B, для использования на железнодорожных вокзалах", - говорится в 
сообщении. 

Глава РЖД Олег Белозеров отметил, что опыт Сбербанка в создании масштабных экосистем важен для РЖД с 
точки зрения внедрения новых сервисов для клиентов компании. 

"Мы уже много лет сотрудничаем с РЖД, причем в последнее время не только в финансовой, но и в цифровой 
сфере. В прошлом году на ПМЭФ мы подписали соглашение о взаимодействии в области широкого спектра 
цифровых сервисов, которые могут применяться в здравоохранении, обслуживании пассажиров и других 
направлениях. Соглашение, которое мы заключили сегодня, охватывает такие инновационные продукты, как 
Platform V, SberUnity и Visper, - это новейшие решения, которые позволяют трансформировать клиентский опыт, 
повысить технологическую эффективность компании", - добавил глава Сбербанка Герман Греф. 

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

ТАСС # Единая лента РЖД и "Сбер" будут сотрудничать в сфере технологических и цифровых платформенных 
решений 
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ТАСС, 17.06.2022, В Приморье в 2024 году планируют запустить новый транспортно-

логистический комплекс  

Объект позволит разгрузить морские порты края и даст новый импульс развитию Уссурийского городского округа 

ТАСС, 17 июня. Транспортно-логистический центр "Приморский" планируется ввести в эксплуатацию на 
территории опережающего развития "Михайловский" в Приморском крае в 2024 году. Реализация проекта 
поможет разгрузить морские порты региона, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства края. 

Соглашение о реализации проекта было подписано на полях Петербургского международного экономического 
форума (ПМЭФ) между Министерством транспорта РФ, правительством Приморского края, "Российскими 
железными дорогами", Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компанией "Фрейт Вилладж 
Приморский". 

"Площадь транспортно-логистического центра, расположенного возле станции Воздвиженский 
Дальневосточной железной дороги, с девятью железнодорожными путями, зоной таможенного контроля, 
складской зоной, составит 203 га. Планируемая пропускная способность - 300 тыс. ДФЭ (двадцатифутовых 
эквивалентов - прим. ТАСС) в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Реализация проекта будет 
осуществляться совместно группой "Фрейт Вилладж" и Центральной дирекцией по управлению терминально-
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складским комплексом РЖД при поддержке КРДВ", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что к обработке 
планируются как контейнерные, так и крупногабаритные грузы. 

Новый объект создаст дополнительные мощности для разгрузки морских портов и обработки грузов, 
проступающих автомобильным транспортом из Китая. А также даст новый импульс развитию Уссурийского 
городского округа. 

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

https://tass.ru/ekonomika/14950763 

 

К аннотации 
 

 

 

ПРАЙМ, 17.06.2022, Падение транзита замедлилось и он постепенно восстанавливается - глава 

«РЖД Логистики»  

Падение транзитных грузоперевозок, начавшееся весной, замедлилось, и по итогам мая этот сегмент 
постепенно восстанавливается, а экспорт и импорт пока показывают отрицательную динамику, сообщил РИА 
Новости генеральный директор "РЖД Логистики" (входит в РЖД) Дмитрий Мурев. 

"Строить прогнозы - дело неблагодарное, хоть и соблазнительное. Особенно сейчас, когда ситуация меняется 
практически в реальном времени. Если в прошлом году по России в транзитном направлении было перевезено 
более 1,1 миллиона TEU, а в начале года были все основания полагать, что мы эту цифру за год удвоим, то уже 
в апреле транзитные цифры внушали скорее пессимизм. Сейчас падение транзитных перевозок замедляется", 
- рассказал Мурев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. 

ТРАНЗИТ ОБРЕЛ ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 

По его словам, по итогам мая этот сегмент постепенно восстанавливается, а вот экспортные и импортные 
перевозки пока показывают отрицательную динамику. Однако внутренние перевозки продолжают расти. "По 
итогам мая, среди драйверов положительной динамики железнодорожной логистики можно выделить перевозку 
строительных грузов (+1,3%), что отчасти объясняется реализацией федеральных инфраструктурных проектов. 
Важно отметить рост грузооборота в восточном направлении, в том числе контейнерных грузов на экспорт", - 
пояснил глава "РЖД Логистики". 

"Очевидный рост за пять месяцев показали внутренние перевозки контейнеров со сборными грузами. 
Положительная динамика за январь-май 2022 года составила 27% по отношению к аналогичному периоду 2021 
года. Это говорит о перестройке логистических цепочек и продолжающемся росте контейнеризации 
грузопотоков в целом", - добавил он. 

Как отметил Мурев, опираясь на разнонаправленные рыночные тенденции, в компании прорабатываются 
различные сценарии развития. "Какие-то долгосрочные тренды станут заметны через 6-8 месяцев с начала года. 
Сейчас с учетом роста грузооборота с начала года на 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года 
можно говорить о некотором оживлении в экономике и происходящем процессе перенастройки логистических 
цепочек", - объяснил он. 

ГРУЗЫ РФ НУЖНЫ ЗА РУБЕЖОМ 

Сейчас на железнодорожном рынке, по мнению Мурева, наблюдается высокая востребованность российских 
грузов в Китае, странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в Турции и Иране, в странах Шанхайской организации 
сотрудничества и Евразийского экономического союза. 
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"Наши соседи готовы выстраивать продуктивное и долгосрочное экономическое сотрудничество, активно 
задействуют железнодорожный транспорт в своих логистических цепочках. Повышенный спрос на 
железнодорожные экспортно-импортные перевозки в этих направлениях есть и у российских компаний", - 
говорит гендиректор. 

Он отметил, что расширение географии и создание новых маршрутов является одной из ключевых тенденций 
железнодорожной логистики 2022 года. "Сложившаяся ситуация стимулирует поиск новых рынков сбыта и 
разработку альтернативных маршрутов", - сказал он. 

ЛОЖКА ДЁГТЯ 

По оценке Мурева, с другой стороны, такой лавинообразный спрос на конкретные направления перевозки 
приводит к определенным трудностям. Их решение требует повышенного внимания и выделения 
дополнительных ресурсов в части развития логистической инфраструктуры в Уральском, Сибирском и 
Дальневосточном округах, куда постепенно будет смещаться акцент при зарождении и гашении грузопотоков. 

"К сдерживающим факторам роста грузопотоков можно отнести турбулентность ситуации как в части экономики, 
так и в части геополитики, недостаточную обеспеченность контейнерами, санкционные и коронавирусные 
ограничения в Китае, недостаточное развитие инфраструктуры к большим объемам перевозок по 
альтернативным направлениям", - заключил Мурев. 

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

ПРАЙМ # Бизнес-лента Падение транзита замедлилось и он постепенно восстанавливается - глава "РЖД 
Логистики" 
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ПРАЙМ, 17.06.2022, Повышение ж/д тарифов на 11% стало мягким вариантом вынужденной 

индексации - Мурев  

Повышение железнодорожных грузовых тарифов на 11% является мягким вариантом вынужденной индексации, 
большинство игроков рынка восприняли решение спокойно, сообщил РИА Новости генеральный директор "РЖД 
Логистики" (входит в РЖД) Дмитрий Мурев. 

Правительство РФ утвердило с 1 июня повышение тарифов на 11% на железнодорожные перевозки грузов, а 
также временную отмену льгот на экспортные перевозки каменного угля сроком на три месяца. Как следует из 
распоряжения кабмина, опубликованного 28 мая, индексация не затронет тарифы на перевозку внутри России 
продовольственных товаров и минерально-строительных грузов, а также импортных потребительских товаров. 

"Необходимо объективно смотреть на вещи. С учетом экономической ситуации такое решение можно считать 
мягким вариантом вынужденного повышения тарифов. Большинство игроков рынка восприняло ситуацию 
спокойно", - рассказал Мурев в кулуарах Петербургского международного экономического форума. 

По его словам, от индексации тарифов напрямую зависит возможность реализации инвестпрограммы холдинга 
РЖД. Туда включены возможности расширения пропускной способности полигонов, в том числе Восточного 
полигона, который в последнее время является одним из ключевых логистических звеньев РФ для экспортно-
импортных и транзитных перевозок, добавил он. 

Помимо этого, инвестпрограмма затрагивает и модернизацию подходов к портам Азово-Черноморского 
бассейна, развитие Центрального транспортного узла. "Без этих необходимых инвестиций сложно 
прогнозировать дальнейшее развитие железнодорожной логистики", - полагает Мурев. Он добавил, что кроме 
того, есть целый ряд грузов, перевозку которых государство субсидирует. "Можно вспомнить 
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сельскохозяйственную продукцию и отдельное внимание правительства к перевозке зерновых", - заключил 
глава "РЖД Логистики". 

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

ПРАЙМ # Бизнес-лента Повышение ж/д тарифов на 11% стало мягким вариантом вынужденной индексации - 
Мурев 
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portnews.ru, 17.06.2022, Грузопоток по маршруту Север-Юг будет уверенно расти - Владимир 

Путин  

Президент подчеркнул важность развития портовой инфраструктуры России 

Грузопоток по маршруту Север-Юг будет уверенно расти - Владимир ПутинПрезидент подчеркнул важность 
развития портовой инфраструктуры РоссииПрезидент России Владимир Путин в ходе выступления на 
Петербургском международном экономическом форуме выразил уверенность в росте грузопотока по 
транспортному маршруту Север-Юг, передал корреспондент «ПортНьюс».«Занимаемся развитием 
транспортных коридоров, увеличиваем пропускную способность железных дорог, перевалочные мощности 
портов в Арктике, на восточном, южном и других направлениях, в том числе в Азово-Черноморском и Каспийском 
бассейнах. Они станут важнейшим участком коридора Север-Юг, который обеспечит устойчивые каналы 
коммуникаций с Ближним Востоком и Южной Азией. Рассчитываем, что уже в скором времени грузопоток по 
этому маршруту начнет уверенно расти», - сказал президент.Ссылка по теме:Строительство контейнеровоза 
для коридора «Север-Юг» займет 14 месяцев – Алексей Рахманов >>>> https://portnews.ru/news/329862/Иран 
запускает пилотный транзит из России в Индию по коридору Север-Юг >>>> https://portnews.ru/news/330644/РЖД 
и «Евросиб СПб-транспортные системы» подписали меморандум по развитию МТК «Север–Юг» >>>> 
https://portnews.ru/news/330718/Росморречфлот считает перспективной перевозку минудобрений и химгрузов на 
Южном направлении >>>> https://portnews.ru/news/330832/Президент подчеркнул важность развития портовой 
инфраструктуры России 

Фото с сайта www.kremlin.ru 

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом 
форуме выразил уверенность в росте грузопотока по транспортному маршруту Север-Юг, передал 
корреспондент «ПортНьюс». 

«Занимаемся развитием транспортных коридоров, увеличиваем пропускную способность железных дорог, 
перевалочные мощности портов в Арктике, на восточном, южном и других направлениях, в том числе в Азово-
Черноморском и Каспийском бассейнах. Они станут важнейшим участком коридора Север-Юг, который 
обеспечит устойчивые каналы коммуникаций с Ближним Востоком и Южной Азией. Рассчитываем, что уже в 
скором времени грузопоток по этому маршруту начнет уверенно расти», - сказал президент. 

https://portnews.ru/news/330938/ 
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portnews.ru, 17.06.2022, СКЖД организовала перевозки жидких удобрений в танк-контейнерах 

на направлении Невинномысская – Новороссийск  

Первый состав с 25 танк-контейнерами, предназначенными для экспорта в Бразилию, 16 июня прибыл на 
припортовую станцию Новороссийск 

Северо-Кавказская магистраль (СКЖД) впервые организовала перевозки жидких удобрений в танк-контейнерах 
на направлении Невинномысская – Новороссийск. Как сообщает пресс-служба магистрали, ранее перевозки 
подобных грузов осуществлялись на СКЖД только в вагонах-цистернах. 

Первый состав с 25 танк-контейнерами, предназначенными для экспорта в Бразилию, прибыл на припортовую 
станцию Новороссийск 16 июня. В перспективе на данном направлении планируется организовать ежемесячное 
курсирование двух-трех поездов с жидкими минеральными удобрениями. 

Отмечается, что перевозки наливных грузов в танк-контейнерах, представляющих собой цистерну в 
металлической раме с габаритами стандартных морских контейнеров, — более безопасны и экономически 
выгодны, так как не требуют перетарки в порту. 

https://portnews.ru/news/330902/ 
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portnews.ru, 17.06.2022, «Цифровая логистика» подключила к площадке «Грузовые перевозки» 

инфраструктуру «Ямальской железнодорожной компании»  

Сервис позволяет рассчитать стоимость на новых направлениях в онлайн-режиме и оплатить перевозку на 
территорию ЯНАО. 

Клиенты электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП) в июне 2022 года получили 
возможность оформления онлайн - комплексной услуги перевозки на станции, расположенные на 
эксплуатируемых АО «Ямальская железнодорожная компания» железнодорожных путях Коротчаево – Новый 
Уренгой – Пангоды, Новый Уренгой – Еваяха. Об этом сообщила PR-служба ООО «Цифровая логистика». 

Предлагаемый цифровой сервис позволяет на новых направлениях в онлайн-режиме рассчитать стоимость, а 
также заказать и оплатить перевозку на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). 
Согласование сформированной ЭТП ГП заявки на перевозку грузов формы ГУ-12 происходит онлайн с 
соблюдением установленного перевозчиком порядка. 

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

https://portnews.ru/news/330899/ 
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portnews.ru, 17.06.2022, Погрузка дальневосточного угля за пять месяцев 2022 года выросла на 

13%  

На экспорт отправлено 10,3 млн тонн 

Фото с сайта РЖД 

На Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) с начала 2022 года погружено 13,5 млн тонн угля, что на 13,2% 
больше показателя соответствующего периода прошлого года, сообщила пресс-служба магистрали. 

Погрузка якутского угля Эльгинского месторождения увеличилась в 1,4 раза, достигнув 7,4 млн тонн. 

На экспорт отправлено 10,3 мл 

https://portnews.ru/news/330894/ 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/pogruzka-dalnevostochnogo-uglya-vyrosla-na-13-v-yanvare-mae/ 

 

К аннотации 
 

 

 

ПРАЙМ, 17.06.2022, «Трансмашхолдинг» обсуждает расширение сотрудничества с рядом стран  

"Трансмашхолдинг" обсуждает расширение сотрудничества с рядом стран, в том числе с Туркменией и 
Монголией, рассказал РИА Новости гендиректор холдинга Кирилл Липа в кулуарах ПМЭФ. 

"Мы всегда рассматриваем расширение. Для нас в этом смысле ничего не меняется. Всю жизнь работаем с 
заказчиками и всю жизнь рассматриваем расширение", - сказал Липа. 

Отвечая на вопрос о конкретных государствах, глава ТМХ пояснил, что расширение сотрудничества 
обсуждается со странами, которые уже работали с предприятием. "Со всеми, с кем работаем. Узбекистан, 
Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Монголия", - перечислил он. 

Например, Ташкентский метрополитен в прошлом году получил от предприятия 40 новых вагонов метро, а в 
2022 году будут поставлены запасные части и принадлежности. 

Помимо этого, "Трансмашхолдинг" прошлым летом отправил Бакинскому метрополитену 20 вагонов для 
четырех поездов. Всего в рамках контракта до 2023 года для метрополитена Баку будут построены 12 поездов 
пятивагонной составности, то есть будет поставлено 60 вагонов метро. 

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

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

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Трансмашхолдинг" обсуждает расширение сотрудничества с рядом стран 
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РИА Новости, 17.06.2022, Глава «Трансмашхолдинга» рассказал о ситуации в российском 

машиностроении  

Глава ТМХ Липа: ситуация в отечественном машиностроении напряженная, но многообещающая 

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Текущая ситуация в машиностроении РФ в условиях западных санкций 
оценивается как напряженная, но многообещающая, "Трансмашхолдингу" (ТМХ) пришлось скорректировать 
свою работу, заявил РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа в кулуарах ПМЭФ. 

Отвечая на вопрос о текущей ситуации в машиностроении РФ на фоне зарубежных санкций, глава ТМХ оценил 
ее "как напряженную, сложную, но многообещающую". 

В то же время, как отметил Липа, компании пришлось скорректировать собственную работу, в основном из-за 
нарушения логистики. "Да, пришлось скорректировать. С учетом нарушения традиционных логистических путей 
пришлось искать новые каналы поставок, новые системы расчетов, новых партнеров, новых производителей", - 
объяснил он. 

По его словам, несмотря на эти трудности у холдинга есть необходимые ресурсы для импортозамещения, в 
особенности нет проблем с деньгами. "Все почему-то спрашивают про эти условия, эти условия в нашу жизнь 
никаких перемен не внесли. Мы как жили, так и живем. У нас какие были точки роста, такие и остались. То есть 
это новые рынки. Были на круглом столе с Турцией, например, вот точка роста", - объяснил глава ТМХ. 

Он добавил, что также есть проекты на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. "И все это точки роста, 
и они как были, так и остались. Никакой ситуации особенной в связи с политическими обстоятельствами для нас 
не возникло. Все как работали с нами, так и работают. Индия, мы сейчас участвуем в двух конкурсах. В Египте 
участвуем в конкурсе. Ничего не поменялось", - заключил Липа. 

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

https://ria.ru/20220617/mashinostroenie-1795985934.html 
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РЖД Партнер.ru, 17.06.2022, Оборот Latvijas dzelzcels за январь – май вырос на 20%  

Грузоперевозки латвийской железнодорожной компании Latvijas dzelzcels в январе – мае 2022 года увеличились 
на 20,5%, до 10,92 млн т, свидетельствуют данные Министерства сообщений Латвии. 

Оборот Latvijas dzelzcels за январь – май вырос на 20% 

Плюсовая динамика сейчас обеспечена объемами казахстанского угля и российских минеральных удобрений. 
В то же время показатели предприятия по сравнению с 2019 годом, так и не могут выйти на прежние уровни, 
когда за 5 месяцев в среднем транспортировали 18–20 млн т грузов. Напомним, что после 2019 года тоннаж 
железнодорожного предприятия в отчетном периоде резко сократился с 18 млн т до 9–10 млн т в 2020-м, в 2021-
м, в 2022-м. 

Так, в международном сообщении за январь – май перевезли 10,37 млн т грузов (+22,8%), транзитных потоков 
было 9,32 млн т (+26,3%). В том числе транзит через порты составил 8,12 млн т (+49,9%). 

На долю внутренних перевозок пришлось 547 тыс. т (-10,6%), экспортных – 1,15 млн т (+46,3%), импортных – 
8,02 млн т (+38,6%). 

Сухопутный транзит через территорию Латвии за 5 месяцев составил 1,2 млн т (-35,9%). 

В 2021 году объемы железнодорожных перевозок в Латвии уменьшились на 8,9%, до 21,96 млн т. 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/oborot-latvijas-dzelzcels-za-yanvar-may-vyros-na-20/ 
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Ведомости, 20.06.2022, Грузопоток на Севморпути может не достигнуть 80 млн т к 2024 году  

Наиболее вероятна сдвижка планов по СПГ, углю, транзиту грузов, прогнозируют эксперты 

Грузопоток на Северном морском пути (СМП) к 2024 г. может составить лишь 57 млн т, следует из презентации 
заместителя гендиректора – главы дирекции СМП «Росатома» Вячеслава Рукши (есть у «Ведомостей»). Такое 
развитие событий предусматривает рисковый сценарий. Отклонение объема грузопотока СМП от целевых 
значений в нем начинается уже с 2023 г. По рисковому сценарию в 2030 г. перевозки достигнут 131 млн т, в 2035 
г. – 162 млн т. 

План перевозить к 2024 г. по СМП 80 млн т в год зафиксирован в ряде стратегических документов 
правительства, в том числе в федеральном проекте «Развитие Севморпути», а также в майском указе 
президента Владимира Путина от 2019 г. Показатель в 80 млн т в 2024 г. – это целевой сценарий в презентации 
«Росатома». По этому варианту в 2030 г. он достигнет 150 млн т, в 2035 г. – 220 млн т. 

Самым оптимистичным в презентации Рукши является третий – базовый – сценарий, предусматривающий в 
2024 г. доставку 94 млн т грузов и 228 млн и 250 млн т в 2030 и 2035 гг. соответственно. 

В 2021 г. грузопоток на СМП, согласно презентации, составил 34,9 млн т, из которых на транзитные перевозки 
пришлось 2 млн т. С 2019 по 2021 г. число рейсов увеличилось с 799 до 1627 в год, а грузопоток вырос на 11%. 

Риски сдвигают планы 

Спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики, зампредседателя Госкомиссии по развитию 
Арктики Владимир Панов пояснил «Ведомостям», что цифры целевого сценария на 2024 и 2030 гг. утверждены 
правительством в рамках федерального проекта и стратегической инициативы (42 таких документа по разным 
направлениям вошли в план социально-экономического развития РФ до 2030 г.). Показатель в 220 млн т на 2035 
г., по его словам, правительству еще предстоит утвердить в рамках «программных документов до 2035 г.». 

Как устроен Севморпуть 

Севморпуть проходит вдоль российского побережья морей Северного Ледовитого и Тихого океанов. Его 
протяженность – около 5600 км. Навигация в восточном секторе СМП зимой невозможна без ледокольной 
проводки, поскольку толщина льда там достигает 3 м. До 2019 г. навигация по СМП начиналась в июле и 
заканчивалась в ноябре, в 2020 г. стартовала в конце мая и продлилась до января 2021 г. К 2030 г. планируется 
наладить круглогодичную навигацию по СМП. По данным «Росатома», в 2017 г. перевозки грузов по СМП 
составили 9,7 млн т, в 2018 г. – 22 млн т, в 2019 г. – 31,5 млн т, в 2020 г. – 33 млн т. 

Базовый сценарий, по словам Панова, формировался на основе «подтвержденной позиции и планов» компаний-
грузоотправителей, которые были направлены в «Росатом» и правительство. Рисковый, в подготовке которого 
участвовало научное учреждение «Восточный центр госпланирования», представляет собой «внешнюю 
экспертную оценку грузопотока на СМП с учетом сложности реализации арктических проектов и 
несвоевременной реализации определенных этапов», пояснил Панов. По каким именно проектам риски 
максимальны, он не уточнил. 

Вице-премьер Юрий Трутнев 15 июня в интервью «Интерфаксу» говорил, что отправной точкой увеличения 
грузопотока СМП является прогноз с привязкой к конкретным инвестпроектам и «юридически обязывающим 
документам». «80 млн т в 2024 г. подтверждены соглашениями «Росатома» с компаниями», – подчеркивал 
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Трутнев. Когда подписаны эти соглашения и как именно зафиксированы объемы (идет ли речь о принципе «вези 
или плати» – ship-or-pay), вице-премьер не уточнял. Представитель Трутнева не ответил на вопросы 
«Ведомостей». 

Ранее крупные грузоотправители подписывали с «Росатомом» допсоглашения к базовым о ледокольной 
проводке судов. Такой документ летом 2021 г., в частности, подписал «Норникель». Но принцип «вези или 
плати» касался только использования ледоколов, когда без их сопровождения проходка по СМП невозможна. 

Рукша сказал «Ведомостям», что в данном случае речь не идет о ship-or-pay. Но как именно закреплены 
юридические обязательства по объемам грузов, он не знает, поскольку тексты соглашений с 
грузоотправителями «не видел». «Поскольку ряд проектов, например «Арктик СПГ – 2» и «Арктик СПГ – 3» 
«Новатэка», финансируются из федерального бюджета, правительство и их участники должны создавать общий 
мастер-план», – добавил Рукша. 

Среди ключевых грузоотправителей по СМП Трутнев указал «Новатэк», «Роснефть», «Норникель» и «Северную 
звезду» (входит в AEON Романа Троценко, разрабатывает Сырадасайское месторождение угля на Таймыре). В 
апреле 2022 г. глава Минвостокразвития Алексей Чекунков также называл «Газпром нефть» (отгружает нефть 
Новопортовского месторождения на Ямале через терминал «Ворота Арктики»). 

Представитель «Норникеля» воздержался от комментариев. В остальных компаниях на запросы «Ведомостей» 
не ответили. 

СПГ, нефть и каботаж 

В 2024 г. перевозки 35,5 млн т по СМП будут обеспечены за счет СПГ, 6,7 млн т – нефти, 3,5 млн т – угля, 1,7 
млн т – металлов и 4 млн т придется на каботаж, указано в презентации «Росатома». 

Обеспечить объем грузов на СМП в 80 млн т в 2024 г. должны в значительной степени проекты «Новатэка» 
(«Ведомости» писали об этом 25 июля 2021 г.). Но у компании из-за санкций после начала СВО на Украине могут 
возникнуть сложности с реализацией проекта «Арктик СПГ – 2» на Гыдане стоимостью $21,3 млрд и мощностью 
19,8 млн т СПГ в год. В частности, как писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, проект покидает 
американская Baker Hughes, которая должна была поставить для первой линии завода турбины LM9000. Кроме 
того, из проекта решила уйти французская TotalEnergies, владеющая 10% акций. Председатель правления и 
совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон на ПМЭФ-2022 уверял, что первая очередь «Арктик СПГ – 2» 
мощностью 6,6 млн т будет запущена, как и запланировано, в 2023 г. «Очень тяжело, много проблем, но мы все 
стремимся сроки выдержать», – говорил он (цитата по «Интерфаксу»). 

К 2030 г. до 2/3 грузопотока СМП должны обеспечить проекты «Роснефти», сообщал представитель компании 
еще в июле 2021 г. «Ведомостям». Поставки будут идти в бухту Север на севере Красноярского края с проекта 
«Восток ойл» (ресурсная база – 6,2 млрд т). «С момента пуска магистрального трубопровода и порта в бухте 
Север поставка нефти составит к 2024 г. до 30 млн т, к 2027 г. – до 50 млн, к 2030 г. – до 100 млн», – говорил 
тогда представитель компании. 

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 18 июня на ПМЭФ-2022 заявил, что «Восток ойл» 
«развивается в плановом режиме, преодолеваются неизбежные трудности», но у компании есть «полная 
уверенность, что все задачи будут выполнены». «Реализация проекта для «Роснефти» не вызывает ни 
технологических, ни ресурсных сложностей», – подчеркнул топ-менеджер. 

Все три сценария, по словам Панова, были сформированы на начало февраля 2022 г., т. е. еще до начала СВО. 
«На сегодня позиции грузоотправителей по СМП по ранее сформированным планам не поменялись», – уверяет 
он. Но Панов признает, что некоторые обстоятельства способны «повлиять на движение вправо определенных 
этапов проектов». «Все грузоотправители продолжают реализацию проектов, идет работа по компенсирующим 
мероприятиям (замещающим выпадающие объемы грузов. – «Ведомости»), которые позволят остаться в 
графике», – добавляет он. 

Сейчас грузопоток по СМП, по данным Панова, не только не снизился к прошлогодним показателям, но даже 
вырос на 6%: в период с 1 января по 16 июня он составил 14,9 млн т. Количество совершенных грузовых рейсов 
выросло на 6%, а запрошенных (но еще не реализованных) – на 8%. 

Чекунков передал «Ведомостям» через представителя, что сейчас есть «разные сценарии и прогнозы» развития 
СМП. «Прежде всего мы будем исходить из обязательств, которые возьмут на себя крупнейшие 
грузоотправители, реализующие инвестпроекты в Арктике», – добавил он. 
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Вопросы к сжижению и транзиту 

Руководитель InfraOne Research Александра Галактионова наиболее вероятными рисками считает проекты по 
созданию СПГ-мощностей из-за ограничений на ввоз импортного оборудования. «100% аналогов на российском 
рынке нет, либо строящиеся объекты уже запроектированы под определенные модели [зарубежного] 
оборудования», – поясняет она. Директор консультационной компании «Гекон» Михаил Григорьев отметил, что 
проблемы могут начаться не только у «Арктик СПГ – 2», но и у действующего завода «Ямал СПГ» из-за ухода 
Baker Hughes, осуществлявшей сервис оборудования. Также, по его мнению, есть риски недобора грузопотока 
на СМП по нефти из-за планового снижения добычи на Новопортовском месторождении. 

Галактионова считает невысокой и вероятность серьезно загрузить СМП транзитными грузами, подчеркивая, 
что «желание зарубежных компаний что-то перевозить через российскую акваторию теперь под вопросом». 
Управляющий директор рейтинговой группы НРА Сергей Гришунин возражает: «Добиться транзита грузов, 
заложенных в федеральной программе по развитию СМП, может удаться из-за роста геополитических рисков 
для международного судоходства». По его мнению, путь вдоль российского побережья может остаться 
«единственной подлинно безопасной» артерией. Но Григорьев считает рисковый сценарий «Росатома», в 
подготовке которого участвовала также и его компания, «наиболее реалистичным». 

В подготовке статьи участвовали Денис Ильюшенков и Василий Милькин 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/06/19/927357-gruzopotok-sevmorputi 
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ПРАЙМ, 17.06.2022, Губернатор Мурманской области рассказал на ПМЭФ о будущем порта как 

хаба для Севморпути  

Незамерзающий порт Мурманск имеет все преимущества, чтобы стать уникальным современным хабом, 
который подтолкнет развитие Северного морского пути. Чтобы взять под контроль логистику в Арктике, будут 
достроены современные терминалы и судоремонтные комплексы, налажены транспортные связи на берегу, 
рассказал в рамках ПМЭФ-2022 губернатор Мурманской области Андрей Чибис. 

Выступая панельной сессии "Северный морской путь как международный транспортный коридор", он напомнил 
о поставленных президентом Владимиром Путиным ключевых аспектах развития Арктической зоны. 

"Это развитие единственного незамерзающего порта и трансформация транспортного узла в мультимодальный 
хаб, а также строительство его территорий, новых терминалов и перевалочных комплексов", - отметил Чибис. 

Губернатор напомнил, что это Мурманский порт - важнейший элемент портовой инфраструктуры Арктического 
бассейна. Он предоставляет прямой доступ в Мировой океан для судов любых размеров без каких-либо 
международных ограничений. Его грузооборот за 2021 год составил 54,5 млн тонн, порт является одним из 
мировых лидеров по объемам грузоперевозки. 

Проект Мурманского транспортного узла предполагает активное освоение западного побережья Кольского 
залива, включающий строительство железных дорог и новых терминалов "Тулома" и "Ударник". На текущий 
момент железнодорожные пути, связывающие полуостров с западной и центральной Россией готовы на 90%, а 
в целом транспортный узел построен на 56%. 

Активно развивается наземная инфраструктура, в том числе, перевалка нефти и судоремонтные предприятия, 
которые необходимы как ледокольному, так и гражданскому рыболовному флоту. 

По словам Чибиса, эти проекты помогут загрузке Северного морского пути и дадут мощный стимул развитию 
экономики региона. 

https://1prime.ru/business/20220617/837206835.html 
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ТАСС, 17.06.2022, Власти Дагестана нашли инвестора для приватизации морского порта 

Махачкалы  

Порт является перспективным объектом развития транспортно-логистического коридора "Север-Юг", отметил 
глава региона Сергей Меликов 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Дагестана совместно с Росимуществом прорабатывают условия 
приватизации Махачкалинского морского торгового порта с потенциальным стратегическим партнером. Об этом 
в интервью ТАСС сообщил глава региона Сергей Меликов на площадке Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ). 

"Особую роль в развитии [Махачкалинского морского] порта, наверное, должны сыграть контейнерные 
перевозки и для того, чтобы мы его активно развивали, безусловно, требуются якорные инвесторы. Мы сегодня 
нашли возможность привлечения такого стратегического партнера, и сейчас мы прорабатываем условия 
приватизации порта совместно с Росимуществом, совместно с профильными федеральными министерствами 
и теми республиканскими структурами, которые в этом заинтересованы", - сказал Меликов, отметив, что порт в 
настоящее время находится в собственности Российской Федерации. 

Махачкалинский морской торговый порт, по его словам, является одним из перспективных объектов развития 
транспортно-логистического коридора "Север-Юг", поскольку находится на пересечении всех водных маршрутов 
через Каспийское море. После завершения приватизации, отметил Меликов, будет разработана стратегия его 
развития. 

"Безусловно, мы не обойдемся без тех обязательств, которые при завершающем этапе приватизации 
республика должна будет взять на себя, прежде всего это подача и создание необходимого объема 
инфраструктурной поддержки, это подача соответствующих потребностей в энергообеспечении", - сказал 
Меликов. 

Для развития порта, как отметил глава региона, необходима установка современных комплексов, которые 
позволят реализовать потребности перевозчиков для перевалки зерна и нефтепродуктов. 

Махачкалинский морской торговый порт - единственный российский порт на Каспии, который, несмотря на 
жесткие антироссийские санкции, наращивает объемы экспорта грузов. С начала 2022 года объем перевалки 
зерна через Махачкалинский морской торговый порт в Иран вырос почти в 2 раза, за пять месяцев было 
отгружено более 95 тыс. тонн зерна. Зерно в торговый порт поступает преимущественно автомобильным 
транспортом из Кабардино-Балкарской Республики, Чечни и Ставропольского края. 

https://tass.ru/ekonomika/14949757 
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portnews.ru, 17.06.2022, Контейнерооборот в портах Северо-Запада снизился в июне на 85% - 

группа «Дело»  

Ранее прогнозировалось большее падение грузопотока в регионе 
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Контейнерооборот в портах Северо-Запада снизился в июне на 85%. О таком прогнозе группы "Дело" заявил 
журналистам в рамках ПМЭФ генеральный директор УК "Дело" Дмитрий Паньков. 

"В июне ожидается падение контейнерооборота в размере 85% в портах Северо-Запада в целом по сравнению 
с июнем 2021 года. До апреля было определенное движение - линии вывозили свои контейнеры, были 
судозаходы. В мае падение рынка на Северо-Западе по контейнерообороту составило 60% к маю 2021 года", - 
сказал он. 

Он отметил, что замещение показателей грузооборота на терминалах Санкт-Петербурга происходит за счет 
неконтейнерных грузов. При этом в группе "Дело" отмечают, что ряд линий сохраняют сервисы в российские 
порты Балтики с грузами, допущенными к перевозке (продовольственные и медицинские). 

На контейнерном рынке Дальнего Востока также зафиксировано снижение контейнерооборота в мае на 18% к 
маю 2021 года. 

В холдинге отметили, что ситуация с контейнерооборотом значительно лучше на юге России. "В мае НУТЭП 
обработал на 10% больше грузов, чем в аналогичном периоде 2021 года, обработав 54 тыс. ДФЭ, в основном 
на маршрутах в Турцию", - прокомментировал Дмитрий Паньков. 

Ранее крупнейшие международные операторы, в том числе Maersk, Mediterranean Shipping Company (MSC), 
CMA CGM, Hapag Lloyd и ONE, объявили об отказе от судозаходов в Россию. По оценкам экспертов на 14 из 20 
линий, приостановивших работу, приходилось около 70% грузопотока в портах Северо-Запада. 

Группа компаний "Дело" - крупнейший в России транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими 
контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью 
железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. 

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

https://portnews.ru/news/330882/ 
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