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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 14561,22 43,81 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2570 251 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  993,47 0,01% 

ДВМП 32.8 1.55% 

НМТП 5.595 0.36% 

Совкомфлот 38.78 -1.82% 
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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: 

• РЖД планируют обеспечить 158 млн тонн провозной способности 
Восточного полигона на 2023 г  

• В Госдуме предложили вернуться к реформе РЖД 
• «РЖД Логистика» осуществила мультимодальную перевозку 

спецтехники для геологоразведочных  
• работ из Екатеринбурга в Магадан 
• В Казахстане опровергли сообщения о блокировании вагонов с 

российским углем 

ИНФРАСТРУКТУРА 
• ЕС запретил транзит через территорию Литвы подсанкционных 

грузов в Калининградскую область и из нее  
• Количество заявок на перевозку грузов в страны ЕС и обратно в 

апреле - мае 2022 г. сократилось на 25-70% в сравнении с 
прошлым годом 

• Кузбасс и Якутия сообщили о возможном снижении вывоза угля 
почти в два раза в 2022 г.  

• На Кубани убрали сошедшие с рельсов вагоны с углем 
• «Почта России» увеличила максимальный вес доставляемых на 

Камчатку грузов до 20 тонн 

• На фоне усиления хакерских атак на IT-инфраструктуру 
крупнейшие компании РФ в сфере информбезопасности могут 
создать отраслевую организацию для обмена опытом и 
разработки общих решений  

• Крупным компаниям необходимо объединить усилия и 
сфокусироваться на создании новых цифровых решений. Об этом 
на одной из сессий Петербургского международного 
экономического форума заявил заместитель генерального 
директора РЖД Евгений Чаркин. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Минфин представил проект «Основных направлений» бюджетной 
политики  

• Минфин планирует увеличить госдолг на 7 трлн рублей к 2025 году  
• Минфин ждет долю доходов бюджета от продажи нефти и газа в 2022 

году выше 40%  
• Промпроизводство в апреле и мае продолжает расти вопреки 

снижающемуся спросу  
• Минфин затормозил передачу бюджетных средств на поддержку 

экспорта российских IT-решений в размере 1,3 млрд руб. 
Российскому фонду развития информационных технологий  

• Глава Счетной палаты А.Кудрин обеспокоился возможным 
повышением налогов в России  

• Выход нового парома на линию Усть-Луга - Балтийск ожидается в 
сентябре  

• В порт Бердянска начали завозить зерно на отгрузку 
• Алиханов: порты Прибалтики не смогут нормально работать без 

транзита из РФ 
• Чибис: порт Лавна в Заполярье сможет переваливать до 80 млн 

тонн грузов к 2030 году 
• Объем инвестиций в расширение терминала порта Янпу на 

Хайнане превысит $1,57 млрд 
• ОАЭ построят в Судане порт на Красном море за $4 млрд 

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 

Коммерсант, 21.06.2022, Киберзащитная реакция  

На фоне усиления хакерских атак на IT-инфраструктуру крупнейшие компании РФ в сфере информбезопасности 
могут создать отраслевую организацию для обмена опытом и разработки общих решений. Идею выдвинул 
основатель Positive Technologies Юрий Максимов, к нему могут присоединиться "Лаборатория Касперского", R-
Vision, профильные подразделения ОАО РЖД, "Росатома" и ряда других. Но эксперты и другие участники рынка 
сомневаются в перспективах проекта, считая маловероятным желание компаний делиться тем, что составляет 
для них ключевую коммерческую ценность. 

Гудок, 21 июня 2022, ПРАКТИКА В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

По словам Вячеслава Лоскутова, заместителя генерального директора по планированию Королевского трубного 
завода, для клиентского сервиса важное значение имеет логистика. ИТ-инструменты существенным образом 
повышает управление транспортной логистикой для повышения эффективности на рынке металлов. В целом, 
цифровая коммерция практикуется на Королевском ТЗ везде - в закупках, продажах, производстве, в логистике 
и на складе. 

РЖД ТВ (rzdtv.ru), 16 июня 2022, РЖД РАЗВИВАЮТ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Крупным компаниям необходимо объединить усилия и сфокусироваться на создании новых цифровых решений. 
Об этом на одной из сессий Петербургского международного экономического форума заявил заместитель 
генерального директора РЖД Евгений Чаркин.  

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Ведомости (vedomosti.ru), 20 июня 2022, ПЕРЕВОЗЧИКИ ЕДУТ НА ВОСТОК 

Количество заявок на перевозку грузов в страны ЕС и обратно в апреле - мае 2022 г. сократилось на 25-70% в 
сравнении с прошлым годом. 

 

Коммерсант, 21.06.2022, Ваш рельс отменен  

Евросоюз запретил транзит через территорию Литвы подсанкционных грузов в Калининградскую область и из 
нее. Ограничения могут затронуть до 50% ввозимых в регион и вывозимых оттуда по железной дороге товаров. 
Власти РФ считают это "блокадой" Калининграда со стороны Литвы и Евросоюза и грозят ответными мерами. 
Но сейчас приоритетная проблема для Москвы и руководства анклава - как наладить туда бесперебойные 
поставки запрещенных к транзиту товаров. 

 

 

Известия, 21.06.2022, Транзит и декларации  

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что с 18 июня Литва запрещает транзит 
товаров, попавших под санкции Евросоюза, из основной части РФ в этот российский регион. По словам политика, 
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ограничение затронет от 40 до 50% номенклатуры - в частности, стройматериалы, цемент, металлы и другие 
товары, необходимые для строительства и производства. "Это потребует от нас срочной постановки на линию 
Усть-Луга - Балтийск новых судов, различных балкеров. Мы уже работаем с Минтрансом, РЖД, Росморпортом, 
МИДом", - сказал Антон Алиханов. 

 

 

ПРАЙМ, 20.06.2022, РЖД планируют обеспечить 158 млн тонн провозной способности 

Восточного полигона на 2023 г  

РЖД планируют обеспечить на 2023 год 158 миллионов тонн провозной способности Восточного полигона за 
счет запуска в эксплуатацию восьми новых объектов, сообщил заместитель гендиректора РЖД Андрей Макаров. 

 

 

ТАСС, 20.06.2022, Выход нового парома на линию Усть-Луга - Балтийск ожидается в сентябре  

Выход нового железнодорожного парома "Генерал Черняховский" на линию, по которой перевозят грузы до 
Калининградской области из Усть-Луги в Ленинградской области, ожидается в сентябре 2022 года, сообщили 
ТАСС в понедельник в пресс-службе компании "Оборонлогистика", которая является оператором паромной 
линии. 

 

 

ТАСС, 20.06.2022, Кузбасс и Якутия сообщили о возможном снижении вывоза угля почти в два 

раза в 2022 г.  

Объем вывоза угля с территории Кузбасса и Якутии в этом году из-за нехватки железнодорожных мощностей 
может снизиться почти в два раза по сравнению с плановыми значениями. В Кемеровской области ожидают 
отгрузку 32 млн тонн при плановом значении в 58 млн тонн, в Якутии - 36 млн при плане в 50, сообщили 
представители региональных органов власти двух субъектов во время совещания в Совфеде в понедельник. 

 

 

ТАСС, 20.06.2022, На Кубани сошли с рельсов 9 вагонов с углем, угрозы окружающей среде и 

пострадавших нет  

Девять вагонов с углем сошли с рельсов на станции в Староминском районе Краснодарского края, пострадавших 
нет, угрозы окружающей среде нет. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Северо-
Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД"). 

 

 

ТАСС, 20.06.2022, Оператор объяснил рост цен на паромные перевозки в Калининград 

стоимостью топлива  
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Рост цен на паромные перевозки на линии между Балтийском в Калининградской области и Усть-Лугой в 
Ленинградской области обуславливается стоимостью топлива. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-
службе компании "Оборонлогистика", которая является оператором паромной линии. 

 

 

ТАСС, 20.06.2022, На Кубани убрали сошедшие с рельсов вагоны с углем  

Специалисты убрали подвижной состав, сошедший с рельсов в Староминском районе Краснодарского края, 
ведутся работы по восстановлению пути, параллельно движение поездов на перегоне осуществляется по 
соседнему пути. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, 
филиал ОАО "РЖД"). 

 

 

ТАСС, 20.06.2022, «Почта России» увеличила максимальный вес доставляемых на Камчатку 

грузов до 20 тонн  

Максимальный груз, доставляемый на Камчатку "Почтой России", увеличили с 30 кг до 20 тонн. Впервые на 
полуостров почтой доставили три контейнера с автомобилями, сообщил ТАСС директор Управления 
федеральной почтовой службы Камчатского края Григорий Журавель. 

 

 

Россия 24, 20.06.2022, «ТрансКонтейнер» запускает крупный демографический проект, 

говорится в сообщении компании.  

В рамках проекта, созданного по инициативе председателя Совета директоров ГК «Дело» Сергея Шишкарёва, 
семьи работников компании единовременно получат 1 миллион рублей при рождении третьего ребёнка и 
последующих детей. Кроме того, будет увеличен размер компенсации на оплату детского сада и путёвок в 
лагеря, расширена программа ДМС, а также введены дополнительные выплаты, в том числе по больничному в 
период беременности, заявили в компании. 

 

 

Парламентская газета, 20.06.2022, В Госдуме предложили вернуться к реформе «РЖД»  

 Автомобильные, морские и авиационные перевозки развиваются быстрее, чем железнодорожные, поэтому 
необходимо вернуться к реформе "РЖД". Об этом заявил 20 июня первый заместитель председателя Комитета 
Госдумы по транспорту Рифат Шайхутдинов в ходе совещания в Совете Федерации. Депутат подчеркнул, что 
транспортной компании следует сместить приоритеты с инфраструктуры на инвестиции и внутреннюю политику. 

 

 

moscow-post.com, 20.06.2022, «Вагоны Чемезова» добрались до конечной  

Напомним, что в апреле 2021 года на нашем сайте была опубликована статья под заголовком "Вагон" для Шпака 
подогнал Чемезов", где мы исходя из имеющейся фактологической базы вынесли предположение о том, что 
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контракты от компаний с госучастием "Модум-Трансу" может помогать получать связь ее учредителей и 
руководителей с чиновниками - в том числе бывшим генпрокурором Юрием Чайкой и главой "Ростеха" Сергеем 
Чемезовым. 

 

 

moscow-post.com, 20.06.2022, Контейнерные перевозки из Европы в Россию практически 

остановились  

Китайские линии предлагают свои контейнеры под перевозки внутри России и таким образом снижают риск их 
дефицита. Параллельно российское правительство отменило ввозную таможенную пошлину на контейнеры и 
частично субсидирует их приобретение, отметил первый вице-президент "Трансконтейнера" Виктор Марков. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 20.06.2022, У станции Воздвиженский (ДВЖД) планируется построить сухой 

порт для обслуживания грузов в направлении Китая  

В последнее время наблюдается рост перевозок контейнеров через железнодорожный пункт пропуска 
Гродеково. По данным "ТрансКонтейнера", за 4 месяца 2020 года с пограничной станции отправлено около 5,6 
тыс. TEU, 2021-го - 17,7 тыс. TEU, 2022-го - 22,6 тыс. TEU. 

 

 

Гудок, 21.06.2022, Грузовой экспресс выбирает маршруты и номенклатуру  

Развивая услугу «Грузовой экспресс», на Дальневосточной дороге разработали специальный сервис по 
доставке груза к портам для АО «Ургалуголь». Что это за сервис? 

 

 

Гудок, 21.06.2022, Нитка соединила Кемерово и КНР  

В субботу первый поезд с углем в контейнерах типа Open Top оправился из Кемеровской области в Китай. 
Уникальность нового сервиса заключается не только в использовании специализированных контейнеров, но и в 
организации регулярной обратной загрузки. 

 

 

Гудок, 21.06.2022, Частных инвесторов пригласили заняться логистикой  

В минувший четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла 
панельная сессия «Новая деловая повестка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в современных 
условиях». В ходе мероприятия представители транспортного сообщества рассказали о создании новых 
логистических коридоров, а также о мерах, необходимых для развития существующих. 
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Октябрьская магистраль (Санкт-Петербург), 21.06.2022, Заинтересовать и удержать  

На прошлой неделе в Октябрьском территориальном центре фирменного транспортного обслуживания подвели 
итоги работы шести центров продажи услуг (ЦПУ) за май. За этот месяц их работниками привлечено 19 
клиентов, ранее не пользовавшихся сервисами ОАО «РЖД», с начала года – 97 новых клиентов. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 20.06.2022, «РЖД Логистика» осуществила мультимодальную перевозку 

спецтехники для геологоразведочных работ из Екатеринбурга в Магадан  

Филиал АО «РЖД Логистика» в Санкт-Петербурге реализовал мультимодальную перевозку самоходной 
установки разведочного бурения для нужд одной из российских золотодобывающих компаний. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 20.06.2022, Все меньше и меньше: Кузбасс теряет уголь  

В Кузбассе продолжают снижаться объемы добычи и отгрузки угля железнодорожным транспортом (как в 
восточном, так и в западном направлении). Это следует из данных министерства угольной промышленности 
Кемеровской области. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 20.06.2022, XVI Международная научно-техническая конференция «Подвижной 

состав XXI века (идеи, требования, проекты)»  

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, Союз «Объединение 
вагонострои-телей», Научно-внедренческий центр «Вагоны», приглашают Вас принять участие в XVI 
Международной научно-технической конференции «ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ XXI ВЕКА (ИДЕИ, ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРОЕКТЫ)». 

 

 

РЖД Партнер.ru, 20.06.2022, Дальневосточным аграриям предлагают отменить пошлину на 

экспорт зерновых  

Это позволит иметь стабильную выручку от экспорта сельхозпродукции на китайском рынке. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 20.06.2022, Власти Хабаровского края просят РЖД включить в программу 

развития Восточного полигона ст. Совгавань-Сортировочная  

С соответствующим предложением обратился глава региона Михаил Дегтярев к генеральному директору ОАО 
«РЖД» Олегу Белозерову. 
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РЖД Партнер.ru, 20.06.2022, «Рейл Сервис» приобрел вагоноремонтное предприятие на 

территории Красноярского края  

ООО «Ремонт вагонов и комплектующих» (РВК, входит в группу «Рейл Сервис») выкупило производственный 
комплекс Боготольского вагоноремонтного завода (БРВЗ) в Красноярском крае. 

 

 

РИА Новости, 20.06.2022, В Казахстане опровергли сообщения о блокировании вагонов с 

российским углем  

Комитет транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана опроверг проявившую 
в ряде СМИ ближнего зарубежья информацию о якобы блокировании в стране 1700 вагонов с российским углем. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 20.06.2022, СТМ поставили путеукладочный комплекс в Казахстан  

В пятницу, 17 июня, в Астане состоялась торжественная церемония вручения ключей от нового путеукладочного 
комплекса производства «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) в рамках контракта 
с казахстанским товариществом «Темiржол Жондеу», специализирующимся на строительстве и ремонте 
железнодорожных путей 

 

ПОРТЫ 

ТАСС, 21 июня 2022, В порт Бердянска начали завозить зерно на отгрузку 

Аграрии Запорожской области начали завозить в порт Бердянска зерно для возобновления отгрузок по морю, 
основными импортерами запорожского зерна выступают страны Ближнего Востока, Турции, Африки, а также 
зернотрейдеры Северной Америки, несмотря на санкции. Об этом ТАСС заявил член главного совета военно-
гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.  

 

ТАСС, 20 июня 2022, Алиханов: порты Прибалтики не смогут нормально работать без транзита 

из РФ 

Порты стран Прибалтики в Евросоюзе не смогут нормально работать без железнодорожного транзита из России. 
Вводя ограничения на транзит товаров в Калининградскую область через Литву, ЕС наносит ущерб своей 
экономике, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире программы "60 минут" 
телеканала "Россия-1". 

 

ТАСС, 20 июня 2022, Чибис: порт Лавна в Заполярье сможет переваливать до 80 млн тонн 

грузов к 2030 году 
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Строящийся на западном берегу Кольского залива в Мурманской области порт Лавна сможет переваливать до 
80 млн тонн грузов к 2023 году при условии полной реализации проекта "Мурманский транспортный узел". Об 
этом губернатор Андрей Чибис сообщил в понедельник в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром 
Путиным.  

 

ТАСС, 20 июня 2022, Объем инвестиций в расширение терминала порта Янпу на Хайнане 

превысит $1,57 млрд 

Общий объем инвестиций в проект по расширению международного грузового терминала порта Янпу 
(провинция Хайнань, Южный Китай) составит 10,53 млрд юаней (около $1,57 млрд). Об этом сообщила газета 
"Хайнань жибао".  

 

ИА Regnum, 21 июня 2022, ОАЭ построят в Судане порт на Красном море за $4 млрд 

Порт стоимостью $4 млрд будет построен Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на Красном море в 
Судане в рамках инвестиционного пакета на общую сумму $6 млрд, сообщил агентству Reuters глава суданской 
компании DAL Group Усама Дауд Абдельлатиф.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Коммерсант, 21.06.2022, Киберзащитная реакция  

Отрасль может объединиться в новых условиях 

На фоне усиления хакерских атак на IT-инфраструктуру крупнейшие компании РФ в сфере информбезопасности 
могут создать отраслевую организацию для обмена опытом и разработки общих решений. Идею выдвинул 
основатель Positive Technologies Юрий Максимов, к нему могут присоединиться "Лаборатория Касперского", R-
Vision, профильные подразделения ОАО РЖД, "Росатома" и ряда других. Но эксперты и другие участники рынка 
сомневаются в перспективах проекта, считая маловероятным желание компаний делиться тем, что составляет 
для них ключевую коммерческую ценность. 

В РФ появится консорциум в области информбезопасности, в который войдут "лидеры рынка, государство и 
представители ключевых индустрий", рассказал "Ъ" основатель Positive Technologies Юрий Максимов. "Мы 
объединяем усилия для системного улучшения отрасли, чтобы создать продукт, с которым при наступлении 
киберконфликта одно государство не сможет причинить другому неприемлемый ущерб", - отметил он. 
Юридическая структура проекта "в процессе разработки, она должна быть согласована всеми партнерами", 
уточнил источник "Ъ", близкий к проекту. 

В рамках действующего законодательства в России нет понятия "консорциум", но есть "товарищество", которое 
предполагает заключение договора о совместной деятельности нескольких юрлиц, действующих совместно без 
образования юрлица для извлечения прибыли. Этот формат предполагает объединение сил и средств 
независимых компаний для реализации общих проектов, поясняет руководитель направления "Разрешение 
IT&IP-споров" юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Ярослав Шицле. "Эта форма организации 
удобна для привлечения инвестиций, продажи конечных продуктов и принятия совместных решений. Риски для 
участников минимальны", - говорит он. 

Инициативу поддерживает Мин цифры. "Индустрия кибербезопасности испытывает определенные сложности: 
вырос объем заказов, компании начали тестировать инфраструктуру, вырос спрос на пентесты (тестирование 
на проникновение. - "Ъ") и Bug Bounty (программы по поиску уязвимостей. - "Ъ") ", - сказал "Ъ" в кулуарах ПМЭФ 
министр Максут Шадаев. Консорциум, по его мнению, - "способ оптимизировать силы". Идея, уточнил министр, 
возникла на совещаниях Минцифры с отраслью, но "в первую очередь это коммерческий проект, а не 
государственный". 

С конца февраля, когда РФ начала военные действия на Украине, российские информсистемы подверглись 
"беспрецедентным", по выражениям чиновников, хакерским атакам. В мае Владимир Путин подписал указ "О 
дополнительных мерах по обеспечению кибербезопасности РФ", по которому крупнейшие госкорпорации и 
ведомства должны до 1 июля провести проверку защищенности своих информсистем. 

Ряд участников рынка не против присоединиться к консорциуму. "Мы поддерживаем сотрудничество в сфере 
кибербезопасности, сейчас отрасли не хватает ресурсов, поэтому объединение было бы полезно", - сказал "Ъ" 
глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, отметив, что компания готова рассмотреть "возможность 
участия, как только будут детали". О намерении войти в консорциум сообщили в R-Vision. "Только объединив 
усилия, рынок может создать действенную суверенную кибербез опасность", - считает глава Cyberok Сергей 
Гордейчик. 

Поддерживают идею и некоторые крупные корпорации. "Росатом" - один из инициаторов создаваемого 
консорциума, сообщила "Ъ" директор по цифровизации ГК Екатерина Солнцева. В ОАО РЖД знают о проекте и 
считают, что он "соответствует курсу на объединение крупнейших заказчиков и игроков рынка для повышения 
конкурентоспособности экономики". 

Однако есть и сомневающиеся в перспективах консорциума. Реальное объединение усилий конкурентов - 
редкое явление, подчеркивает независимый эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий. "Оно может иметь 
смысл только для задач, которые не под силу одной компании, в том числе при выходе на международный 
рынок, во что сегодня верится с трудом", - отмечает он. Не очень понятно возможное распределение ролей, 
"если речь идет об обмене опытом, то он является одной из коммерческих ценностей компаний, который они в 
том числе продают на рынке", добавляет директор центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ:SOC 
компании "Информзащита" Иван Мелехин. 
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Татьяна Исакова, Юлия Тишина 

https://www.kommersant.ru/doc/5422495 
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Гудок, Москва, 21 июня 2022, ПРАКТИКА В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Мария Пилипчук, заместитель начальника Хабаровского регионального центра связи  

Мы работаем над проектом "Виртуальный кабинет технического обучения" - это тренажер, который помогает 
молодым сотрудникам обучаться работе с устройствами связи на станции и отрабатывать все требования 
техники безопасности. 

Идея создания виртуального кабинета появилась в 2019 году, когда специалисты Хабаровского регионального 
центра связи участвовали в конкурсе "Предприятие комфортной среды". Проект поддержал начальник 
Центральной станции связи Вадим Вохмянин. В 2021 году проект стал лауреатом конкурса "Новое звено". По 
решению генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова наша разработка 
принята к реализации в 2022 году. С помощью специалистов отраслевого центра разработки и внедрения 
информационных систем мы оцифровали фрагмент вокзала Сочи, на локациях которого и выполняются все 
задания. 

Надевая VR-очки, работник попадает в виртуальную рабочую среду и получает задания. Например, пройти к 
муфте и выполнить ее монтаж. Но в процессе работы необходимо соблюсти весь алгоритм действий: пройти 
инструктаж в кабинете технического обучения, взять специальную одежду, оборудование, изучить график 
технологического прохода. Только после этого в виртуальной реальности откроется дверь для выхода на пути. 
По пути к муфте работник также будет попадать в нестандартные ситуации, которые могут произойти в 
реальности. Eго главная задача - правильно из них выйти. 

За выполнение заданий работники получают оценки. Зеленый цвет показывает, что задания выполнены, желтый 
- есть замечания, а красный - грубые нарушения. По результатам прохождения виртуального курса работник 
получит протокол, увидит, какие нарушения допустил, и ему будет понятно, что нужно доработать. Таким 
образом формируется алгоритм правильных действий, и человек сможет хладнокровно справляться с 
нестандартными ситуациями в реальных условиях. 

В начале июня на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" Олег Белозеров представил 
проект председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину в числе цифровых разработок компании, который 
высоко оценил разработки ОАО "РЖД". 

Мнения, публикуемые на страницах 4-5, могут не совпадать с позицией редакции 

Фото: Надевая VR-очки, работник попадает в виртуальную рабочую среду и получает задания 
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РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 16 июня 2022, РЖД РАЗВИВАЮТ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Крупным компаниям необходимо объединить усилия и сфокусироваться на создании новых цифровых решений. 
Об этом на одной из сессий Петербургского международного экономического форума заявил заместитель 
генерального директора РЖД Евгений Чаркин.  

https://rzdtv.ru/2022/06/16/rzhd-razvivajut-cifrovye-tehnologii-4/ 

https://rzdtv.ru/2022/06/16/rzhd-razvivajut-cifrovye-tehnologii-4/
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 20 июня 2022, ПЕРЕВОЗЧИКИ ЕДУТ НА ВОСТОК 

Автор: Вильде Святослав 
Что дает автопаркам релокация в страны Азии и Кавказа 

Термин "релокация" применим не только к IT-компаниям. Крупные автопарки переводят бизнес в соседние 
страны, в основном в Среднюю Азию и на Кавказ. За счет смены прописки они надеются сохранить объемы 
международных перевозок и продолжить возить грузы в страны ЕС альтернативными маршрутами. Но выход на 
соседние рынки сопровождается рядом трудностей. 

Новые маршруты 

Окно в Европу для российских перевозчиков практически закрылось. Так, по нашим данным, количество заявок 
на перевозку грузов в страны ЕС и обратно в апреле - мае 2022 г. сократилось на 25-70% в сравнении с прошлым 
годом. Например, число заявок на перевозку грузов из Финляндии упало на 59%, в Чехию - на 43%. 

Заметно снизилось количество грузов в портах Северо-Запада (как было заявлено на ПМЭФ-2022, снижение 
составило до 80%), что привело к значительному сокращению автомобильных грузоперевозок на этом 
направлении - ведь прибывшие в порты грузы раньше нужно было куда-то везти. 

Следствием снижения спроса в соответствии с рыночными законами стало увеличение конкуренции и снижение 
ставок за перевозки. Согласно Индексу FTL РФ (отражает изменение тарифов на автоперевозки по 100 
популярным направлениям по стране), автомобильные перевозки по России в целом за последние три месяца 
подешевели на 14,7%, а, к примеру, перевозки из Петербурга в Москву - на 36,6%. Фактически это означает, что 
работа на многих направлениях становится нерентабельной и некоторые игроки должны с рынка уходить. 

Уходить они могут только на восток. Но привлекательное для многих рынков китайское направление не столь 
перспективно для автомобильных грузоперевозок. Особенно если речь идет о центральных регионах и северо-
западе - на таких расстояниях железнодорожные перевозки в целом эффективнее. Поэтому лучше искать 
возможности ближе. Примерно в 4 раза вырос спрос на перевозку в Турцию и обратно, а также из Узбекистана 
в Россию. В 3 раза больше грузов идет из Турции в Казахстан. Количество заявок на перевозку из России в 
Армению увеличилось на 166%. И бизнес, разумеется, вынужден идти за спросом. 

При этом российские перевозчики не просто переориентируются на другие направления - они участвуют в 
формировании альтернативных маршрутов и новых логистических цепочек. Теперь российские грузы, к 
примеру, чтобы достичь Европы, должны пройти через Турцию и "пересесть" на турецкий транспорт. 

В результате российские перевозчики выполняют только часть маршрута, отдавая долю прибыли коллегам из 
нейтральных стран. Повышается стоимость перевозки из-за необходимости привлекать посредников, заново 
маркировать и перегружать товар. Компании из РФ теперь практически не могут участвовать в цепочках поставок 
товаров между Китаем и Европой. Альтернативный маршрут проходит по территории Казахстана, 
Азербайджана, Грузии и Турции. 

Чтобы сохранить объемы грузоперевозок, транспортные компании переводят свои автопарки в Казахстан, 
Узбекистан, Киргизию, Грузию, Армению, Турцию. С номерами этих стран перевозчики могут работать по всем 
направлениям без ограничений. 

Трудности перевода 



 

21.06.2022 

Однако работа на новых рынках, за исключением, может быть, Казахстана, связана со сложностями, с которыми 
российские перевозчики сталкивались еще примерно 5-10 лет назад. Одна из них - это высокая степень 
непрозрачности отрасли как для контрагентов, так и для государства. В странах Средней Азии и Кавказа 
цифровая культура в логистике, которая призвана решить проблемы, связанные с деятельностью посредников, 
недобросовестных перевозчиков и в целом с безопасностью перевозки, еще только зарождается. Все это, 
конечно, создает дополнительные сложности в адаптации к новым условиям работы. 

Но местные игроки испытывают не меньшие трудности. Например, за последние несколько месяцев на рынок 
Казахстана вышло более десятка российских и белорусских компаний. Наш опрос показал, что 80% местных 
перевозчиков столкнулись со снижением рентабельности из-за усиления конкуренции, а 40% заявили, что 
оказались на грани банкротства. 

Тем не менее со временем ситуация для местных перевозчиков может стать более благоприятной, чем сейчас. 
Частично рост конкуренции должен компенсироваться увеличением грузопотока, но главный рецепт выживания 
и роста - это повышение эффективности собственного бизнеса, снижение издержек, в том числе за счет 
оцифровки всех процессов, связанных с перевозкой груза. 

В целом мы надеемся, что приход на рынок российских компаний подтолкнет развитие цифровизации логистики 
соседних стран. Да, это процесс не быстрый, а для кого-то и болезненный. Но другого пути в современных 
реалиях не остается.  

Логистика в обход 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2022/06/20/927585-perevozchiki-vostok 

К дайджесту событий 

 

 
 

Россия 24, 20.06.2022, «ТрансКонтейнер» запускает крупный демографический проект, 

говорится в сообщении компании.  

В рамках проекта, созданного по инициативе председателя Совета директоров ГК «Дело» Сергея Шишкарёва, 
семьи работников компании единовременно получат 1 миллион рублей при рождении третьего ребёнка и 
последующих детей. Кроме того, будет увеличен размер компенсации на оплату детского сада и путёвок в 
лагеря, расширена программа ДМС, а также введены дополнительные выплаты, в том числе по больничному в 
период беременности, заявили в компании. 

https://vesti.uz/v-rossii-pridumali-kak-podnjat-rozhdaemost/ 
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Парламентская газета, 20.06.2022, В Госдуме предложили вернуться к реформе «РЖД»  

Автомобильные, морские и авиационные перевозки развиваются быстрее, чем железнодорожные, поэтому 
необходимо вернуться к реформе "РЖД". Об этом заявил 20 июня первый заместитель председателя Комитета 
Госдумы по транспорту Рифат Шайхутдинов в ходе совещания в Совете Федерации. 

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2022/06/20/927585-perevozchiki-vostok
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Депутат подчеркнул, что транспортной компании следует сместить приоритеты с инфраструктуры на инвестиции 
и внутреннюю политику. 

"Я уверен в том, что это вопрос недоделанной реформы, - сказал Шайхутдинов. - Порты по провозным 
мощностям выросли в разы, а "РЖД" оставляет у себя локомотивную тягу, есть вопрос непрозрачности, есть 
вопрос о том, что они с Восточным полигоном устанавливают новые сроки. Пора вернуться к реформе и 
доделать ее". 

Он напомнил о затруднениях организации нового маршрута до Эльгинского месторождения, а также о входе 
контейнерного оператора "ТрансКонтейнер" на Забайкальск. 

https://www.pnp.ru/economics/v-gosdume-predlozhili-vernutsya-k-reforme-rzhd.html 
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moscow-post.com, 20.06.2022, «Вагоны Чемезова» добрались до конечной  

Сказать по правде, мы не хотели продолжать эту тему. Ну выиграли процесс и выиграли. Здесь надо 
благодарить скорее наших юристов. Однако интерес к этой теме как у наших читателей, так наших коллег, 
которые задали очень много вопросов на эту тему заставил нас ответить на все из них. 

Напомним, что в апреле 2021 года на нашем сайте была опубликована статья под заголовком "Вагон" для Шпака 
подогнал Чемезов", где мы исходя из имеющейся фактологической базы вынесли предположение о том, что 
контракты от компаний с госучастием "Модум-Трансу" может помогать получать связь ее учредителей и 
руководителей с чиновниками - в том числе бывшим генпрокурором Юрием Чайкой и главой "Ростеха" Сергеем 
Чемезовым. 

Судебные издержки 

Буквально неделю назад, когда нам пришлось вернуться к этой теме из-за продолжающегося давления в суде 
со стороны "Модум-Транса", мы опубликовали еще один материал, в котором подробно описали - за что издание 
пытаются в судебном порядке привлечь к ответственности. 

После этого на сегодняшнем заседании сторона истца заявила, что факт того, что мы повторно вернулись к этой 
теме - это прямое давление на компанию и что Издание якобы самой публикацией этого материала, а также 
содержащимися в нем сведениями подтверждает те факты, которые истец считает порочащими честь и 
достоинство. 

Благо, уважаемый суд не стал, как говорится, продолжать канитель и отклонил предъявленные нам претензии. 
Фактически, возможно, что все завершилось бы гораздо раньше, если бы представители "Модум-Транс" не 
начали предоставлять данные экспертизы (результаты которой вызывают некоторые сомнения в 
профессионализме специалиста), которые суду пришлось приобщить к делу и взять время на их рассмотрение. 

Попытка - не пытка, но не для "Модум-Транса" 

Как мы писали ранее, "эксперт" заключил, что те фразы, которые, по мнению истца, дискредитируют "Модум-
Транс", являются утверждениями. А значит, должны быть оспорены в суде. По сути же, судебной защите 
подлежат лишь утверждения о фактах. 

Защитники нашего издания Александр Чангли и Альбина Юсупова были готовы заказать у любого другого 
экспертного центра, а то и нескольких - подобную экспертизу, дабы опровергнуть предъявленную истцом, но 
суду это оказалось не нужно. Видимо, настолько очевиден был непрофессионализм оценщика. 

Что интересно, так называемые "придирки" шли только к словам и предложениям. Причем, были явно притянуты 
за уши. Истец требовал удалить статью целиком за несколько якобы порочащих репутацию "Модум-Транса" 
фраз, порочность которых, кстати, так и не доказал. 
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В качестве причины, по которой статью обязательно надо удалить истец по итогу привел 152 статью 
Гражданского кодекса РФ о защите чести и деловой репутации. 

"Уважаемый суд, 152 статья ГК РФ не содержит ограничений, которыми мы можем защищать свои права" - 
заявил истец. 

Что само по себе абсурдно, ведь Гражданский кодекс четко говорит о том, что мы можем защищать свои 
гражданские права только способами, предусмотренными законом. 

"У нас нет такого, что, если в 152 не написано, что я могу дать кому-то по голове, чтобы защитить свое право, 
значит 152 допускает такой способ защиты права" - прокомментировала Альбина Юсупова. 

Зато, видимо вместо доказательств, а дабы суд закопался в кипе бумаг, истец приобщил к делу кроме 
экспертизы еще целый ворох судебных прецедентов, в которых было принято решение в пользу истца. Что не 
доказывает вины ответчика, который готов в ответ предоставить троекратно увеличенный объем аналогичных 
дел с абсолютно полярными решениями. 

"Чтобы удалить всю статью, должно быть заявлено такое требование и признать ее порочащей. Однако, этого 
сделано не было"- комментирует Александр Чангли. 

На сегодняшнее заседание юристы от компании принесли даже схему-распечатку, в которой нарисовали связи 
от лиц, что имеют или имели отношение к компании и до господина Чемезова. Причем в итоге совершенно 
непонятно кому и заем она была нужна. Также юристы распечатали выдержки из словаря, чтобы убедить суд в 
том, что словом "формально" The Moscow Post опорочил деловую репутацию "Модум-Транса". 

Кто кроме головы пытается закопать в песок все туловище? 

По мнению защитников нашего издания, было предпринято все, чтобы максимально растянуть процесс. 
Возможно, в надежде на то, что суд запутается или устанет и вынесет-таки решение в их пользу. С учетом всех 
предпринятых к этому усилий создается четкое ощущение, что кому-то сильно не выгодно, чтобы информация, 
которую "откопали" наши журналисты, была достоянием общественности. 

И невыгодно скорее всего далеко не потому, что, как, заявляет истец - это порочит деловую репутацию, а потому 
что кто-то может лишиться "кормушки", либо стать объектом внимания правоохранительных органов. Причем 
этот кто-то, видимо, не хочет светить свое имя в таком пикантном деле, а потому действует через посредников. 

К такому предположению нас приводит тот факт что в статье, из-за которой весь сыр-бор и начался, "Модум-
Транс" затронут лишь точечно. В основном, речь там идет о том, почему "Ростеху" может быть выгоден арест 
главы "Рейлтрансхолдинга" Сергея Шпака - о чем писал "Коммерсант". 

С чего весь "балаган" 

Напомним же историю с "Модум-Транс" еще раз. Эта компания ранее называлась "УВЗ-Логистик" и 
принадлежала структуре "Ростеха" - АО "УБТ-Уралвагонзавод". В 2018 году "Уралвагонзавод" оказался на 
пороге банкротства - писали "Ведомости". А это, между прочим, на тот момент был единственный производитель 
танков! Управлялась она тогда Олегом Сиенко. 

"Модум-Транс" со злополучного 2018 года возглавляет Дмитрий Артяков - не кто иной, как родной сын первого 
заместителя гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова - Владимира Артякова. Также одно время учредителем 
компании числился Артем Чайка. Как, наверное, уже догадались - сын экс-генпрокурора. 

Около года уже после вышеописанных событий собственником компании побыл и российский олигарх Андрей 
Бокарев - личность, фамилия которой неоднократно светилась на одной странице с фамилией Чемезова. 
Например, как в 2017 году писал РБК, Ростех мог рассматривать вариант продажи 49% акций холдинга 
"Высокоточные комплексы" стоимостью порядка 80 млрд рублей именно этому олигарху. Чемезов самолично 
комментировал возможную сделку и, кто знает, возможно был в ней заинтересован лично? 

К тому же, как же тут не обратить внимание на то, что господин Бокарев одно время был в совете директоров 
"Роснефти". Причем, как писали "Ведомости", он сменил там самого Чемезова. Вряд ли тот доверил бы место 
человеку, с которым не находится в тесном контакте. 

Фото: https://www.rusprofile.ru 

Приобрели, но не заработали 
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Компания, обратим внимание - до 2018 года (когда "Уралвагонзавод" чуть не стал банкротом) неплохо 
зарабатывала на контрактах с госкомпаниями. Это и "дочки" РЖД (например, та самая "Федеральная грузовая 
компания", и находящийся на пороге банкротства "Югринский машзавод", принадлежащей "РТ-Капитал" 
(структура, в составе учредителей которой фигурировал "Ростех"), и прочие крупные компании. 

Фото: https://www.rusprofile.ru 

Несмотря на это выручка фирмы не сказать, что сильно росла. 

Что еще интересно, буквально недавно мы обнаружили, что многие договоры с компанией заключались как с 
единственным поставщиком. А еще не по всем из них есть опубликованные в открытом доступе договорные 
документы, что тоже наводит на определенные мысли. 

Не только выручка "Модум-Транса" вызывает вопросы. С февраля 2018 года в учредителях компании появилась 
"Инвест-Логистика". Эта компания и сейчас является единственным собственником конторы. На текущий момент 
ее финансовые показатели в миллионном минусе. 

Фото: https://www.rusprofile.ru 

Фото: https://www.rusprofile.ru 

Что интересно, ее учредителем с 2014 по 2021 годы являлся некий Дмитрий Черняков. Он же с 2015 по 2020 - 
учредитель некоего ООО "Центр Медиации При Коллегии "МЧП". В видах деятельности указана - область права. 
Получается, что Черняков может быть юристом, который покрывает деятельность нечистых на руку чиновников? 
А госденьги в том числе могли идти на поддержание деятельности центра медиации и других организаций, 
завязанных на Чернякова? Девять из 12 имеющих к нему отношение на данный момент ликвидированы. 

Сама же "Инвест-Логистика" была создана в 2014 году неким АО "Сет-Холдинг". Люди оттуда работали и в 
"Модум-Транс". Речь в частности идет об Александре Самусеве. Как пишет "российская газета", это бывший 
заместитель министра топлива и энергетики. 

Плюс-минус 40 млн рублей 

В 2015 году Самусев был приглашен в структуру Артема Чайки - "ПНК", в качестве антикризисного менеджера. 
На тот момент компания находилась в предбанкротном состоянии. Журналисты пишут, что за три года Самусеву 
удалось вывести компанию из кризиса и добиться рекордных показателей за всю историю ее существования. 
Возможно, что за этим же его привели в "Модум-Транс". С 2017 по 2019 годы, пока тот был сначала 
руководителем, а затем - учредителем компании - выручка выросла с 13 до 78 млрд рублей! 

Фото: https://www.rusprofile.ru 

А уже в 2020 году во время, когда из компании уходили Самусев и Чайка и условно на их место вступал Бокарев, 
компания куда-то дела почти 40 млрд рублей. Сумма не столь космическая, учитывая, какие деньги крутятся в 
компании. Но тем не менее. 

Кстати, буквально в начале этого года "Модум-Транс" стал управляющей организацией компании "Модум-
Диджитал", собственником которой также назначена "Инвест-Логистика". Очередная фирма-кубышка? 

Вопросы вызывают и офшоры в структуре аффилированных "Модум-Трансу" фирм: например, ее ныне 
ликвидированная с нулем вместо выручки "дочка" - "ПВРК" одно время была завязана на кипрский офшор 
"ЮСИЛ ДЕПО ЛИМИТЕД". 

Фото: https://www.rusprofile.ru 

Все эти факты позволяют вполне резонно предположить, что "Модум-Транс" и "его окружение" в виде доброго 
десятка компаний могут или могли ранее использоваться для вывода средств, причем в том числе поступающих 
из госказны. 

Возможно, что деньги до 2017 года выводились ростеховскими структурами, далее был перерыв на подправку 
дел Самусевым, в 2019-2020 в дело вошли Бокарев с Чайкой (когда куда-то делись 40 млн рублей выручки), а 
сейчас очередной перерыв перед тем, как снова начать получать контракты от госкомпаний и проворачивать то 
же самое. Плюс еще создана "Модум-Диджитал" - тоже явно не просто так. Возможно, поэтому "Модум-Транс" 
так не хочет сейчас внимания прессы? 
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Маленькая ремарка: как говорит истец в суде, на контракты с "Модум-Трансом" не выделяются бюджетные 
деньги, используются деньги компаний с госучастием. Но почему-то доказывать, что все направляемые в 
артюковскую контору средства - исключительно заработок этих компаний, а не результат банального "отмыва" 
- никто не спешит. 

Если проанализировать информацию о том, что часть контрактов отдавались компании как единственному 
поставщику, сопоставить показатели выручки и поступающих в компанию денег, вспомнить про офшоры в 
структуре и то, какие люди имеют отношение к фирме, впору сделать такое предположение. 

Прибавить к этому поднятый "Модум-трансом" шум и требование удалить статью за пару фраз, порочащий 
характер сведений которых не доказан и доказан быть не может, ибо его там просто нет, и любой сторонний 
наблюдатель скажет нам, что здесь далеко не все чисто. 

Судебная эпопея подошла к концу, хотя истец и грозится подать апелляцию В этом мало кто сомневается. Во-
первых, юристам "Модум-Транса" надо ну очень отработать свои деньги перед заказчиком, а во-вторых за всеми 
госконтрактами которые были упомянуты в публикации с интересом могут следить силовики, которые и в курсе 
подноготной. Нужен только повод. Поэтому The Moscow Post будет внимательно следить за деятельностью 
компании, что бы этот повод дать. 

Служба информации The Moscow Post 

http://www.moscow-post.su/economics/vagony-chemezova-dobralis-do-konechnoy-169719/ 

 

К аннотации 
 

 

 

moscow-post.com, 20.06.2022, Контейнерные перевозки из Европы в Россию практически 

остановились  

В июне контейнерооборот в Балтийском бассейне упал на 85% по сравнению с данными за этот же месяц в 2021 
году. В мае падение составило 60%, пишет "Коммерсантъ". 

Генеральный директор УК "Дело" Дмитрий Паньков уточнил, что в этом регионе сложности возникают даже с 
транспортировкой продовольственных и медицинских грузов, несмотря на исключение этих товаров из-под 
ограничений. 

Чтобы контейнерные перевозки возобновились, необходим новый перегрузочный порт. Одним из них в 
перспективе может стать город Танжер в Марокко. 

Падение в других транспортных зонах не такое сильное. На юге в апреле оно составило 30%, но в мае уже 
выровнялось. На востоке снижение в мае - 18%, там на смену ушедшим глобальным контейнерным линиям 
пришли азиатские операторы. 

Китайские линии предлагают свои контейнеры под перевозки внутри России и таким образом снижают риск их 
дефицита. Параллельно российское правительство отменило ввозную таможенную пошлину на контейнеры и 
частично субсидирует их приобретение, отметил первый вице-президент "Трансконтейнера" Виктор Марков. 

По его словам, снижение контейнерооборота связано с торговыми и ковидными ограничениями, а также со 
страхами иностранных перевозчиков. "Мы ощутили существенную просадку транзита по причине опасений 
наших партнеров, в том числе в странах АТР, в отношении транзитного маршрута по России. Сейчас мы видим 
первые признаки восстановления доверия", - добавил он. 

Из-за войны в Украине поставки в Россию прекратили крупные международные перевозчики: датская Maersk, 
швейцарская MSC, французская CMA CGM. Страны Евросоюза закрыли свои порты для российских судов. 

https://www.moscowtimes.ru/2022/06/20/konteineri-a21443 
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РЖД Партнер.ru, 20.06.2022, У станции Воздвиженский (ДВЖД) планируется построить сухой 

порт для обслуживания грузов в направлении Китая  

Пропускная способность транспортно-логистического центра (ТЛЦ) составит 300 тыс. TEU ежегодно. 

Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2024 год. ТЛЦ, примыкающий к ст. Воздвиженский, будет 
располагать девятью железнодорожными путями, зоной таможенного контроля, складскими сооружениями. 

"Новый объект создаст дополнительные мощности для разгрузки морских портов и обработки грузов, 
проступающих автомобильным транспортом из Китая", - отметили в правительстве Приморского края. 

На ст. Воздвиженский, которая расположена недалеко от Уссурийска, происходит смена вида тяги поездов, 
следующих в/из КНР через погранпереход Гродеково - Суйфэньхэ. 

К обработке на ТЛЦ планируются контейнерные и крупногабаритные грузы. 

В последнее время наблюдается рост перевозок контейнеров через железнодорожный пункт пропуска 
Гродеково. По данным "ТрансКонтейнера", за 4 месяца 2020 года с пограничной станции отправлено около 5,6 
тыс. TEU, 2021-го - 17,7 тыс. TEU, 2022-го - 22,6 тыс. TEU. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/u-stantsii-vozdvizhenskiy-dvzhd-planiruetsya-postroit-sukhoy-port-dlya-
obsluzhivaniya-gruzov-v-napra/ 

https://finance.rambler.ru/economics/48857836-u-stantsii-vozdvizhenskiy-dvzhd-planiruetsya-postroit-suhoy-port-dlya-
obsluzhivaniya-gruzov-v-napravlenii-kitaya/ 
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Зерно Он-лайн, 20.06.2022, Экспортная пошлина на пшеницу снова вырастет. Вопрос об ее 

отмене не стоит  

Экспортная пошлина на пшеницу с 22 июня вырастет до $142 за тонну с нынешних $131,6, сообщил Минсельхоз. 
Пошлина на ячмень повысится с $92,8 до $117,5, на кукурузу - с $84 до $86,5 за тонну. Эти ставки будут 
действовать по 28 июня. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила 
$399,4 ($386,4 для расчета на этой неделе), на ячмень - $352,5 ($317,6), на кукурузу - $308,6 ($305,5) за тонну. 

По данным аналитического центра "Русагротранса", индикативные экспортные цены на российскую пшеницу с 
протеином 12,5% с поставкой в июле сохранились на уровне $425/т FOB. При этом средняя цена на французскую 
пшеницу с протеином 11,5% опустилась до $414/т FOB (-$5/т), на американскую - до $408/т FOB (-$8/т). 

Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах снизились на 300 руб./т до 15 тыс. руб./т без НДС 
при отсутствии весомого спроса в конце зернового сезона и исчерпания квоты у большинства крупных 
экспортеров, отмечают аналитики. В прошлом году цена в это время составляла 14,4 тыс. руб./т. 

Расчетная котировка CPT глубоководные порты под новый урожай с учетом будущей пошлины на фоне резкого 
роста курса рубля к доллару (почти на 7%) снизилась почти на 1 тыс. руб./т до 13450 руб./т без НДС. Закупочные 
цены на малой воде также остались без изменений - 14,6 тыс. руб./т без НДС, что соответствует уровню 
прошлого года, сравнил "Русагротранс". 
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На внутреннем рынке существенных изменений цены не происходило: спрос на зерно старого урожая находится 
на низком уровне, а цены на пшеницу нового урожая пока не сформировались, говорится в обзоре. При этом 
аналитики повысили прогноз экспорта пшеницы в июне с 0,76 млн т до 0,84 млн т, по итогам сезона вывоз 
составит около 32,6 млн т против 39,2 млн т год назад (ниже отгрузки были в 2016/17 году - 27, 4 млн т). 

Вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РБК ранее говорила, что полученные от экспортных пошлин 
средства в 2021 году и за первые месяцы 2022 года позволили обеспечить дополнительные доходы 
федерального бюджета в объеме около 175 млрд руб. При этом, по ее словам, цель была не собрать 
дополнительные доходы с аграриев, а сохранить рынок продовольствия стабильным. "Что касается вопросов 
об отмене пошлины, пока мы с вами не видим, что мировой продовольственный рынок успокоился и чувствует 
себя хорошо, - сказала Абрамченко. - Наоборот, мы прогнозируем, что мировой продовольственный рынок будет 
лихорадить от непродуманных действий ряда зарубежных стран, которые не заканчиваются. Россия должна 
остаться стабильным, надежным с точки зрения самочувствия продовольственного рынка государством". 

https://www.zol.ru/n/36579 

https://bizon.ru/news/view/news_id/608219 
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ru24.pro, 20.06.2022, 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://ru24.pro/322718945/ 
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https://news-life.pro/spb/322718945/ 

https://rss.plus/russia/322718945/ 

https://bigpot.news/russia/322718945/ 

https://russian.city/bryansk/322718945/ 

https://russia24.pro/bryansk/322718945/ 

https://ria.city/bryansk/322718945/ 
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Коммерсант, 21.06.2022, Ваш рельс отменен  

Россия обвинила Вильнюс и Брюссель в введении "блокады" в отношении Калининграда 

Евросоюз запретил транзит через территорию Литвы подсанкционных грузов в Калининградскую область и из 
нее. Ограничения могут затронуть до 50% ввозимых в регион и вывозимых оттуда по железной дороге товаров. 
Власти РФ считают это "блокадой" Калининграда со стороны Литвы и Евросоюза и грозят ответными мерами. 
Но сейчас приоритетная проблема для Москвы и руководства анклава - как наладить туда бесперебойные 
поставки запрещенных к транзиту товаров. 

"Никакой блокады нет" 

В понедельник в МИД РФ была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене (своего 
посла литовские власти отозвали из Москвы в апреле). Ей был выражен "решительный протест" в связи с 
введенным Вильнюсом запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через 
территорию Литвы в Калининградскую область и из нее. "Потребовали незамедлительной отмены этих 
рестрикций. Указали, что расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-
правовые обязательства Литвы (...), как открыто враждебные", - заявили в МИД РФ по итогам встречи. И 
предупредили: "Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной 
территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет 
за собой право на действия по защите своих национальных интересов". 

О том, что Литва с 18 июня запрещает перевозить по своей железной дороге российские товары, попавшие под 
санкции Евросоюза, 17 июня вечером в своем Telegram-канале сообщил губернатор Калининградской области 
Антон Алиханов. Ролик с комментарием по поводу "не самой приятной, мягко говоря" ситуации он записал в 
автомобиле по дороге в аэропорт, возвращаясь с Петербургского международного экономического форума. По 
его словам, руководство Литовских железных дорог буквально за несколько часов до этого уведомило ОАО 
РЖД, что с 00:00 следующего дня прекращает транзит ряда товаров в Калининградскую область и из нее. На 
данном этапе речь идет о запрете на перевозку российской стали и железа. Впоследствии, как пояснил Антон 
Алиханов, ограничения могут затронуть 40-50% ввозимых в Калининградскую область и вывозимых из нее 
товаров. Губернатор назвал действия Литвы и ЕС противозаконными. По его словам, санкции не должны 
распространяться на транзит грузов из одного российского субъекта в другой. "Речь идет о попытке 
экономического удушении нашего региона", - заявил он. 

В Вильнюсе настаивают, что речь идет о реализации коллективного решения Евросоюза, а не о 
самодеятельности литовской стороны. В письме, разосланном клиентам LTG Cargo (грузовой дочерней 
структурой Литовских железных дорог), подчеркивается: согласно последним разъяснениям Еврокомиссии, 
запрет на "передачу" (transfer) определенных товаров и технологий из России распространяется также на 
товары и технологии, которые перевозятся из РФ в Калининградскую область и из нее транзитом через 
территорию Литвы. Грузы с датой погрузки до 17 июня будут приняты, писала LTG Cargo, равно как и товары, 
не попавшие под санкции Евросоюза. 
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Вчера МИД Литвы посетил временный поверенный в делах России Сергей Рябоконь (российского посла 
литовцы ранее тоже выслали), которому дали дополнительные разъяснения по поводу сложившейся ситуации. 

"Во время встречи была опровергнута информация, распространяемая представителями России, что Литва 
запретила транзит в Калининградскую область, - заявили впоследствии в МИД Литвы. - Через территорию Литвы 
и дальше продолжается перевозка пассажиров и товаров - на которые не распространяется режим санкций ЕС 
- в Калининградскую область и из нее". В отношении этого транзита Литва, как подчеркнули в ведомстве, "не 
ввела никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений". 

Что касается подсанкционных товаров, то Вильнюс, как сказано в сообщении, лишь "последовательно 
осуществляет санкции Евросоюза" и продолжит это делать по мере вступления в силу ранее принятых 
рестриктивных решений. В литовском таможенном ведомстве уточнили: с 10 июля вступит в силу запрет на 
транспортировку цемента, дерева, алкоголя, икры и ряда других товаров; с 10 августа нельзя будет перевозить 
российский уголь; а с 5 декабря - нефть и нефтепродукты. Напомним, резко ужесточать санкции Евросоюз начал 
после ввода российских войск на Украину. С конца февраля уже согласовано шесть пакетов рестриктив ных мер. 
Вчера на встрече глав МИДов стран ЕС в Люксембурге обсуждался седьмой. На пресс-конференции по итогам 
переговоров верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа 
Борреля попросили прокомментировать ситуацию вокруг Калининграда, на что он ответил, что "никакой блокады 
нет". "Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС 
запрещен. И Литва тут ни в чем не виновата, она (...) выполняет указания Еврокомиссии", - пояснил он. 

"Нарушение всего и вся" 

Российская сторона объяснения Литвы и Евросоюза, однако, сочла неубедительными. Пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий Песков назвал ограничение железнодорожного транзита "элементом блокады", 
"нарушением всего и вся". По его словам, власти РФ понимают, что действия Литвы обусловлены решением 
Евросоюза распространить введенные в отношении России ограничения еще и на транзит, и считают эту меру, 
как и сами санкции, "незаконной". 

"Ситуация более чем серьезная", - подчеркнул Дмитрий Песков. В Кремле, как следует из его комментария, в 
ближайшие дни проведут "глубокий анализ" ситуации, а затем определятся с ответными мерами. 

Транзит российских грузов по территории Литвы регламентируется двухсторонними соглашениями между 
государствами, а также, отдельно, соглашением России с Евросоюзом от 2002 года, поясняет партнер фирмы 
"Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов. "Формально в том или ином виде соглашения об 
осуществлении транзитного движения пассажирского и грузового железнодорожного, морского, автомобильного 
и воздушного транспорта между РФ и Литовской Республикой существуют с момента создания этих двух 
суверенных государств, то есть с начала 90-х годов, - говорит он. - И если Литовская Республика взяла на себя 
обязательства по обеспечению беспрепятственного транзитного движения грузов по своей территории из 
основной части РФ в Калининградскую область, то она, безусловно, должна свои обязательства исполнять, и 
односторонний отказ от них будет являться нарушением такого соглашения". Теоретически, полагает юрист, за 
такое нарушение можно было бы попытаться привлечь Литву в международном суде к материальной 
ответственности и взыскать в судебном порядке понесенные убытки. "Но это долго и сложно, - отмечает он. - 
Такой спор может идти годами с учетом возможности обжалования решения в вышестоящей инстанции 
уполномоченного международного суда". 

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев считает, что ввод ограничений на железнодорожный 
транзит через Литву противоречит не только двусторонним соглашениям и договоренностям между РФ и ЕС, но 
и нормам Всемирной торговой организации (ВТО). "Свобода транзита - один из краеугольных принципов этой 
организации. Этот принцип также закреплен во многих международных транспортных конвенциях, в том числе 
в соглашениях по железнодорожным перевозкам", - напомнил он в своем Telegram-канале, назвав Литву 
"флагманом разрушения международного права". 

В свою очередь, глава комиссии Совфеда по защите суверенитета Андрей Климов заявил, что, если Евросоюз 
и Вильнюс не пересмотрят свое решение, у России будут "развязаны руки для решения созданной Литвой 
проблемы калининградского транзита любыми способами". По его словам, и в НАТО Литву взяли в 2004 году с 
учетом проблемы "калининградского транзита". "Недопустимое поведение Вильнюса ставит под удар весь этот 
военно-политический блок, который де-юре начинает руками одного из своих стран-членов неприемлемую 
блокаду субъекта РФ. Это можно оценить как прямую агрессию в отношении России, буквально вынуждающую 
нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите", - объявил он. 
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"Куда вы будете девать весь этот цемент?" 

Но прежде всего власти РФ должны будут заняться проблемой доставки в Калининградскую область 
подсанкционных товаров. Общий объем перевозок в Калининградской области (с учетом ввоза, вывоза и 
перевозок внутри области) составляет порядка 27 млн тонн. Грузооборот порта Калининград вырос в 2021 году 
на 2%, до 10,6 млн тонн. Погрузка Калининградской железной дороги - на 14%, до 3,3 млн тонн, в том числе в 
1,7 раза выросли перевозки грузов в контейнерах. 

Ограничение железнодорожных перевозок через Литву "потребует срочной постановки на линию Усть-Луга - 
Балтийск новых судов, различных балкеров, других типов судов", сообщил губернатор Антон Алиханов. На 
паромной переправе Усть-Луга - Балтийск работали два парома, оператором которых является 
"Оборонлогистика": "Амбал" и "Балтийск". С этого года к ним прибавились еще автомобильно-железнодорожный 
паром "Маршал Рокоссовский" и сухогруз класса Ro-Ro/Lo-Lo Ursa Major. В первом квартале на линии Усть-Луга 
- Балтийск было перевезено около 360 тыс. тонн грузов, в том числе более 4,1 тыс. вагонов, около 2,2 тыс. 
единиц накатной техники, что на 85% больше, чем годом ранее. Загрузка паромной линии на июнь составляла 
100%, заявила в начале месяца "Оборонлогистика". 

Между тем сейчас из-за отказа мировых контейнерных линий и крупнейших перегрузочных хабов Северо-Запада 
от работы с Россией простаивают мощности российских балтийских портов, в том числе Большого порта Санкт-
Петербург, и судоходных компаний региона. Источник "Ъ" в отрасли рассказывает, что переговоры об их 
привлечении к обслуживанию трафика на Калининград ведутся - в первую очередь, в части контейнерных и Ro-
Ro-судов. Однако, отмечает он, проблема заключается в отсутствии обратной загрузки в Калининграде, что 
делает судозаходы такого рода неэффективными с учетом закрытия для РФ соседних портов типа Гданьска или 
Клайпеды. 

Вчера вечером в очередном видеообращении губернатор Антон Алиханов сообщил, что для решения проблемы 
власти Калининградского региона создали оперативный штаб. Результатом его первого совещания стало 
решение вывести 25 июня на паромную линию в Калининград пятое судно (не из Усть-Луги, а из порта Бронка 
из-под Санкт-Петербурга). В ближайшее время могут добавиться еще пять-шесть паромов, что, по оценке 
Антона Алиханова, "более чем достаточно". Еще одна антикризисная мера - перенаправить калининградские 
товары, которые не попали в черный список ЕС, по железной дороге, чтобы освободить паромы под 
"санкционные грузы". Губернатор призвал жителей области не паниковать и не закупать товары впрок. "Куда вы 
будете девать весь цемент, который вы сейчас в огромных количествах закупаете, непонятно", - сказал он, 
заверив, что "никаких проблем с доставкой цемента в область не будет". 

https://www.kommersant.ru/doc/5422445 
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Известия, 21.06.2022, Транзит и декларации  

Чем чревата остановка перевозки грузов через Литву в Калининград 

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что с 18 июня Литва запрещает транзит 
товаров, попавших под санкции Евросоюза, из основной части РФ в этот российский регион. По словам политика, 
ограничение затронет от 40 до 50% номенклатуры - в частности, стройматериалы, цемент, металлы и другие 
товары, необходимые для строительства и производства. "Это потребует от нас срочной постановки на линию 
Усть-Луга - Балтийск новых судов, различных балкеров. Мы уже работаем с Минтрансом, РЖД, Росморпортом, 
МИДом", - сказал Антон Алиханов. 

На следующий день гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, в 2002-2004 годах занимавший должность 
спецпредставителя президента РФ по проблемам Калининградской области, связанным с расширением 
Евросоюза, заявил, что в обмен на гарантии транзита Россия признала границы Литовской Республики, что 
позволило ей вступить в ЕС и НАТО. "Если Брюссель и Вильнюс инициативно и вероломно рушат подписанный 
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ими пакет договоренностей по калининградскому 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", - написал он в своем Telegram. 

Вскоре последовала реакция других российских чиновников и политиков. 

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал Литву "флагманом разрушения международного 
права", а сенатор Андрей Климов пригрозил, что если ЕС не исправит ситуацию с "блокадой" Калининградской 
области, то он "развяжет руки" России для решения вопроса "любыми избранными способами". Сенатор Андрей 
Клишас заявил, что действия Литвы стали "нарушением суверенитета России над данным регионом" и такой 
шаг является "основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России". 

20 июня, через три дня после сообщения Антона Алиханова, сообщения по транзиту прокомментировали и 
представители литовской стороны. Глава МИДа этой страны Габриэлюс Ландсбергис заявил, что решение было 
принято после консультаций с Еврокомиссией и по ее рекомендациям. 

Параллельно МИД РФ вызвал временную поверенную в делах Литвы в России Виргинию Умбрасене, чтобы 
заявить решительный протест в связи с запретом на транзит. В ведомстве подчеркнули: если Вильнюс не 
отменит ограничения, "Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов". 
Как сообщили в Кремле, литовский запрет требует серьезного анализа и власти России проведут его в течение 
нескольких дней. 

В МИД Литвы тем временем поспешили прояснить, что введенные ограничения касаются только товаров, 
подпавших под санкции ЕС, - перевозки пассажиров и грузов, которых рестрикции не коснулись, через 
территорию республики продолжаются. "Литва последовательно применяет санкции ЕС", - говорится на сайте 
ведомства. 
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Гудок, 21.06.2022, Грузовой экспресс выбирает маршруты и номенклатуру  

Роман Дюльдин, заместитель начальника Дальневосточного ТЦФТО 

– Развивая услугу «Грузовой экспресс», на Дальневосточной дороге разработали специальный сервис по 
доставке груза к портам для АО «Ургалуголь». Что это за сервис? 

– В Центр продажи услуг Дальневосточного ТЦФТО обратились представители угледобывающей компании с 
запросом на сервис, который позволял бы не только сократить время груза в пути, но и максимально 
эффективно использовать подвижной состав. Услуга «Грузовой экспресс» как раз отвечает этим требованиям: 
грузы перевозятся по графику с согласованным временем отправления и прибытия поезда. Плюс к этому 
специалисты Дальневосточного ТЦФТО и Дальневосточной дирекции управления движением специально для 
клиента разработали схему формирования поездов и график их движения. В результате срок доставки груза 
сократился в среднем с шести до четырёх суток. 

В мае мы организовали пробные перевозки. Груз отправлялся со станции Чегдомын в четырёх направлениях – 
на станции Ванино, Мылки (Комсомольский регион ДВЖД), а также Лозовый и Находка-Восточная 
(Владивостокский регион ДВЖД). В течение месяца мы перевезли 10 поездов и почти 43 тыс. тонн угля. В июне 
цифра вырастет до 150 тыс. тонн перевезённого угля. 

– «Ургалуголь» – единственная компания, которая пользуется таким сервисом на ДВЖД? 

– Сейчас мы работаем над технологией формирования поездов и специализированным расписанием для 
разрезоуправления «Новошахтинское» – самого крупного предприятия ООО «Приморскуголь». В июле 
планируются первые отправления поездов по специализированному расписанию в направлении 
Новошахтинская – Лучегорск – Новошахтинская (Владивостокский регион ДВЖД). 
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– Уголь можно считать основой грузовой базы для услуги «Грузовой экспресс» на Дальнем Востоке? 

– Нет. Эта услуга популярна для отправки леса, морепродуктов, различных товаров народного потребления. С 
2021 года грузовым экспрессом в КНР экспортируется рыба и морепродукты. Перевозки идут в новом 
направлении – со станции Угловая назначением на станцию Камышовая через российско-китайский 
погранпереход Махалино (Камышовая) – Хуньчунь. Только за пять месяцев 2022 года в Китай перевезено 36 
тыс. тонн рыбы, что составляет 52% от общего объёма груза, перевезённого с помощью этой услуги. 

Услуга удачно интегрируется и в другие сервисы. С прошлого года груз доставляется в составе контейнерных 
поездов. Одним из реализованных транспортных продуктов стали контрейлерные перевозки с Дальнего Востока 
по технологии «Грузовой экспресс». Сервис привлекателен с точки зрения упрощения логистики и сохранности 
груза, а также ценовой политики. Сейчас на постоянной основе перевозки проходят со станции Уссурийск 
(ДВЖД) на станцию Силикатная (МЖД). За пять месяцев этого года отправлено 117 гружёных контрейлерных 
вагонов. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1606688&archive=2022.06.21 
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Гудок, 21.06.2022, Нитка соединила Кемерово и КНР  

ОАО «РЖД» организовало новый регулярный сервис по доставке угля в провинцию Цзилинь 

В субботу первый поезд с углем в контейнерах типа Open Top оправился из Кемеровской области в Китай. 
Уникальность нового сервиса заключается не только в использовании специализированных контейнеров, но и в 
организации регулярной обратной загрузки. 

Со станции Бирюлинская Западно-Сибирской железной дороги в Китай на станцию Хуньчуньнань (город 
Хуньчунь, провинция Цзилинь) отправился первый состав с углем в контейнерах типа Open Top (со съёмной 
крышей). В его составе 66 фитинговых платформ, на которых размещено 134 крупнотоннажных контейнера. 
Партия общей массой 4,2 тыс. тонн проследует в КНР через сухопутный погранпереход Камышовая 
(Дальневосточная железная дорога). Поезд пойдёт по специализированной нитке графика без 
расформирования в пути следования. Время в пути составит семь суток. 

Заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» по оперативной работе 
Сергей Галкин рассказал, что уникальность данной перевозки заключается как в специализации контейнеров, 
так и в организации обратной загрузки из Китая в Россию. 

Как стало известно «Гудку», на станцию Бирюлинская будут прибывать контейнерные поезда с китайской 
высокотехнологической продукцией с дальнейшей подачей под выгрузку на путь необщего пользования 
транспортной компании «АлЭнСи». В обратном направлении поезда будут отправляться, загруженные 
каменным углем. Открытие импортно-экспортных перевозок даёт возможность возобновить поставки в Россию 
товаров, в том числе высокотехнологичного горношахтного оборудования, которые сегодня невозможно ввезти 
из Европы в связи со сложившейся геополитической обстановкой, а также обеспечить бесперебойную 
деятельность электростанций и промышленных предприятий Китая. 

«Поставка товаров из Китая в Россию на новом маршруте будет производиться на постоянной основе», – 
сообщил Сергей Галкин. 

По словам начальника Кузбасского агентства фирменного транспортного обслуживания Константина 
Кучерявенко, данное направление позволит сократить время импортной перевозки почти в 1,5 раза за счёт 
выстраивания логистической цепочки по сухопутному варианту через город Хуньчунь, минуя привычную схему 
доставки через морские порты. «Эти перевозки для железной дороги высокомаржинальны», – подчеркнул он. 
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Западно-Сибирская дирекция по управлению движением сформировала специализированную нитку графика 
для отправки контейнерного поезда за сутки. 

С китайской стороны в организации сервиса участвует компания Jilin Province Jidian International Trade Co., Ltd, 
которой принадлежит парк контейнеров типа Open Top, задействованных для импорта российского угля и 
экспорта китайских товаров в Россию. По словам председателя правления Jilin Province Jidian International Trade 
Co., Ltd Чжоу Дашаня, новый регулярный маршрут имеет большое значение для компании, провинции Цзилинь 
и всего Китая. 

«Это первый специальный поезд для импорта угля в контейнерах типа Open Top из России в Китай, в провинцию 
Цзилинь. Открытие сервиса позволит организовать долгосрочную и стабильную железнодорожную 
транспортную цепочку поставок между китайским Хуньчунем и Кузбассом, – рассказал «Гудку» Чжоу Дашань. – 
Организация обратной загрузки для доставки высококачественного оборудования в Россию поможет нашей 
компании установить и расширить двусторонние торгово-экономические отношения с угольными шахтами и 
промышленными предприятиями Кузбасса». 

В Кузбасском агентстве фирменного транспортного обслуживания сообщили, что после окончания первой 
перевозки Китай – Кузбасс – Китай планируется осуществлять отправку до трёх маршрутов в месяц на 
постоянной основе c последующим наращиванием объёмов перевозок после запланированной модернизации 
терминала ООО «АлЭнСи». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1606694&archive=2022.06.21 
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Гудок, 21.06.2022, Частных инвесторов пригласили заняться логистикой  

В минувший четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла 
панельная сессия «Новая деловая повестка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в современных 
условиях». В ходе мероприятия представители транспортного сообщества рассказали о создании новых 
логистических коридоров, а также о мерах, необходимых для развития существующих. 

Как рассказал в ходе прошедшей сессии генеральный директор АО «РЖД Логистика» (РЖДЛ) Дмитрий Мурев, 
сегодня грузовые перевозки проходят по двум основным транспортным коридорам: Восток – Запад и Север – 
Юг. «По направлению север – юг сейчас складывается коридор, который обеспечит перевозки между Россией и 
странами Персидского залива. Также мы видим перспективу в подключении к этому коридору Пакистана и 
Афганистана, – говорит Дмитрий Мурев. – Целесообразность в организации этих маршрутов доказывают наши 
коллеги из Казахстана и Узбекистана». 

Для наращивания объёмов отправки в каждом из перечисленных маршрутов необходимо принять ряд мер, 
уверены участники дискуссии на ПМЭФе. Первоочередной задачей является развитие транспортной 
инфраструктуры. 

«Для увеличения грузопотока, следующего на пространстве стран ШОС, нужно синхронизировать усилия по 
максимальной загрузке уже существующих инфраструктурных мощностей. С помощью этого можно добиться 
роста объёма перевозок уже завтра. Также необходимо увеличить пропускную способность пограничных 
переходов между странами – участницами Шанхайской организации», – считает исполнительный директор 
Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок Сергей Авсейков. 

Дмитрий Мурев предлагает создать на пространстве ШОС собственные национальные хабы. Потребуются 
эффективно работающие пограничные переходы, терминалы и соответствующее оборудование (контейнеры), 
которое сможет обеспечить перевозки между странами ШОС и их приграничными регионами. 

Правительство РФ сегодня активно поддерживает проекты по развитию международных перевозок, заявил 
Сергей Авсейков. Но помочь развитию инфраструктуры можно и частными средствами. Так, по его данным, 
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российские инвесторы готовы направить 140 млрд руб. на строительство транспортно-логистических центров в 
первую очередь для стран ШОС. 

Дмитрий Мурев добавил, что дополнительный положительный эффект может дать взаимодействие по линии 
надзорных служб (таможня, ветеринарные и фитосанитарные службы), которые смогут обеспечить условия для 
беспрепятственного прохождения грузов по пространству стран ШОС. 

«Важно обеспечить оформление сопроводительной и иной документации для доставки грузов в цифровом 
режиме, а также создать единую доверенную среду и подключить к ней контрольные органы», – считает глава 
РЖДЛ. 

Участники дискуссии также рассказали о сложностях, возникающих на логистическом рынке в результате 
вводимых ограничений. «Не успели мы оправиться и восстановиться после существенных ограничений, которые 
после пандемии коронавируса сложились, появились новые условия – незаконные и искусственные ограничения 
в цепях поставок. Для РФ и в целом стран ШОС это существенный вызов, так как многие цепи поставок были 
ориентированы на морские сервисы и экспортно-импортный потенциал через порты», – заявил Дмитрий Мурев. 

Для разрешения этой проблемы, по его мнению, надо создать на пространстве стран ШОС национальные 
логистические компании, которые не зависят от влияния извне. Такой шаг, считает он, поможет организовать 
гарантированный вывоз необходимой продукции. 

Анастасия Баранец 

Справка «Гудка» 

ШОС – постоянно действующая межправительственная международная организация, в которую сегодня входит 
восемь стран: Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1606695&archive=2022.06.21 
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ПРАЙМ, 20.06.2022, РЖД планируют обеспечить 158 млн тонн провозной способности 

Восточного полигона на 2023 г  

РЖД планируют обеспечить на 2023 год 158 миллионов тонн провозной способности Восточного полигона за 
счет запуска в эксплуатацию восьми новых объектов, сообщил заместитель гендиректора РЖД Андрей Макаров. 

"Что касается второго этапа, на этот год мы определили с учетом определенного сокращения тех параметров 
инвестиционной программы, которые у нас были первоначально заложены, - это восемь первоочередных 
объектов. Три объекта на Восточно-Сибирской железной дороге, один - на Забайкальской и четыре объекта - на 
Дальневосточной, которые являются приоритетными", - рассказал Макаров в ходе совещания в Совете 
Федерации. 

"По итогам их запуска мы видим, что на 2023 год мы сможем обеспечить провозную способность 158 миллионов 
тонн, что предусмотрено параметрами паспорта проекта, который был утвержден президентом", - добавил он. 

По его словам, компания рассчитывает существенно нарастить объемы на Восточном полигоне. Так, за пять 
месяцев 2022 года РЖД выполнено там работ в объеме 29 миллиардов рублей в рамках первого и второго этапа 
модернизации. За аналогичный период 2021 года было реализовано около 14 миллиардов рублей. "Тот объем, 
который мы ожидаем по итогам первого полугодия, это около 42 миллиардов рублей выполнения в деньгах. Для 
сравнения: в 2019 году за весь год мы выполнили ровно такой же объем работ", - отметил замглавы РЖД. 

Он добавил, что сейчас перед холдингом поставлены задачи по восполнению прошлогоднего отставания по 
объемам проведения работ. "У нас финансирование в этом году составляет 30 миллиардов рублей и 
предусматривает завершение полностью всех объектов первого этапа Восточного полигона... Все объекты 
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должны будут быть введены в постоянную и временную эксплуатацию в этом году, что касается открытия 
движения поездов и перевозки грузов", - добавил Макаров. 

Говоря о грядущих планах, замглавы РЖД отметил, что задачи в следующем году стоят сложнее. "По итогам 
года нам надо обеспечить провозную способность 173 миллиона тонн. Мы посчитали... что в следующем году 
нам надо запустить больше 80 объектов: разметка станции, вторые пути, на которых сейчас только 
разворачиваются работы и еще порядка 35 объектов энергетики", - заключил он. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента РЖД планируют обеспечить 158 млн тонн провозной способности Восточного полигона 
на 2023 г 
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ТАСС, 20.06.2022, Выход нового парома на линию Усть-Луга - Балтийск ожидается в сентябре  

Теплоход "Балтийск" планируют отправить на ремонт в ноябре 

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Выход нового железнодорожного парома "Генерал Черняховский" на линию, 
по которой перевозят грузы до Калининградской области из Усть-Луги в Ленинградской области, ожидается в 
сентябре 2022 года, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании "Оборонлогистика", которая 
является оператором паромной линии. 

"В сентябре 2022 года ожидается выход на линию нового железнодорожного парома "Генерал Черняховский", 
собственник которого ФГУП "Росморпорт", а грузовым оператором будет "Оборонлогистика", - сообщили в 
компании, отметив, что в ноябре теплоход "Балтийск" отправится на ремонт, так как находится в эксплуатации 
более 30 лет. 

В компании добавили, что в данный момент на линии работают три железнодорожных парома и один теплоход. 
Новейшим из паромов является "Маршал Рокоссовский", который вышел на линию в марте этого года. 

В апреле в интервью ТАСС губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что новый паром 
"Генерал Черняховский", строящийся по заказу ФГУП "Росморпорт", должен начать работу на линии к концу 2022 
года. 

В компании также уточнили, что порты в Балтийске и Усть-Луге могут без очереди обслуживать до пяти паромов. 

"Исходя из технических характеристик существующего паромного флота, возможности паромных комплексов в 
Усть-Луге и Балтийске позволяют осуществлять обработку не более четырех-пяти железнодорожных паромов, 
одновременно работающих на линии. Постановка на линию дополнительных паромов приведет к очередям в 
ожидании освобождения причалов паромного комплекса", - сообщили в компании. 

Как уточнил оператор линии Усть-Луга - Балтийск, она работает в штатном режиме. Сейчас компания старается 
сократить время грузовых операций и находится в тесном взаимодействии с ОАО "РЖД" и стивидорными 
компаниями, чтобы этого достичь. "В настоящее время существенных сбоев не наблюдается, однако любой 
технологический процесс периодически сталкивается с нехваткой ресурсов и задействованных технических 
средств, при этом все вопросы оперативно решаются", - добавили представители "Оборонлогистики". 

О грузах, которые могут перевозить паромы 

В организации также уточнили, что паромы, которые курсируют на линии между Балтийском в Калининградской 
области и Усть-Лугой в Ленобласти, могут перевозить любые грузы, кроме радиоактивных. 

"Ограничений [на перевозки] нет. Паромами нельзя перевозить лишь грузы 7 класса опасности, то есть 
радиоактивные", - сообщили в компании. 

О ситуации 



 

21.06.2022 

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что железные дороги Литвы уведомили 
железные дороги Калининградской области о том, что с 18 июня они ограничили транзит ряда товаров из 
регионов России в область из-за европейских санкций в отношении России. Он также отмечал, что грузы будут 
доставлять в регион по морю дополнительными судами, которые выйдут на линию в ближайшее время. 

В МИД РФ заявили, что считают действия Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область открыто 
враждебными и требуют немедленно отменить ограничения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий 
Песков назвал решение Вильнюса беспрецедентным и незаконным. Россия в ближайшие несколько дней 
проведет "глубокий анализ" ситуации, по итогам которого выработает ответные меры, уточнил он. В Литве при 
этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только 
"последовательно применяет санкции ЕС". 

https://tass.ru/ekonomika/14977755 
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ТАСС, 20.06.2022, Кузбасс и Якутия сообщили о возможном снижении вывоза угля почти в два 

раза в 2022 г.  

Объем вывоза угля с территории Кузбасса и Якутии в этом году из-за нехватки железнодорожных мощностей 
может снизиться почти в два раза по сравнению с плановыми значениями. В Кемеровской области ожидают 
отгрузку 32 млн тонн при плановом значении в 58 млн тонн, в Якутии - 36 млн при плане в 50, сообщили 
представители региональных органов власти двух субъектов во время совещания в Совфеде в понедельник. 

"За первые 15 суток июня отгружено лишь 80% от уровня 2021 года за 15 суток. При сохранении текущей 
негативной динамики, мы считаем, что может повлечь за собой сокращение до 32 млн тонн вывоза по итогам 
года при плановом показателе 58 млн тонн, который был определен в соответствии с поручением президента 
РФ. Это достаточно серьезная тема, и такая ситуация неминуемо приведет к значительному падению добычи, к 
массовому увольнению шахтеров, к потере налоговых поступлений, к тяжелым социальным последствиям", - 
сказал заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей 
Панов. 

По его словам, сегодня на складах хранится 19 млн тонн угля, которые нет возможности вывезти. "Компании 
вынуждены сокращать объемы добычи, вынуждены снижать инвестиционные планы свои. Мы просим 
поддержать позицию региона в части рекомендаций по поручению РЖД по ускорению работы по увеличению 
пропускной способности Восточного полигона", - сказал Панов. 

Похожая ситуация с вывозом угля в этом году может сложиться и в Якутии. "Ориентир был в этом году в 50 млн. 
Мы уже понимаем, что в связи с дефицитами [провозных мощностей] ожидаем 36-38 млн тон", - сказал министр 
промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Максим Терещенко. 

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

ТАСС # Единая лента Кузбасс и Якутия сообщили о возможном снижении вывоза угля почти в два раза в 2022 
г. 
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ТАСС, 20.06.2022, На Кубани сошли с рельсов 9 вагонов с углем, угрозы окружающей среде и 

пострадавших нет  

Девять вагонов с углем сошли с рельсов на станции в Староминском районе Краснодарского края, пострадавших 
нет, угрозы окружающей среде нет. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Северо-
Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД"). 

"На перегоне Орловка-Кубанская - Староминская-Тимашевская произошел сход 9 вагонов грузового поезда, 
груженных углем. Пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет. Габарит соседнего пути не нарушен, по 
которому осуществляется пропуск пассажирских поездов", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что в связи с происшествием задержаны поезда Севастополь - Москва, Анапа - Саратов и Ростов-
Главный - Староминская-Тимашевская, также вносятся изменения в расписание движения других пассажирских 
поездов. 

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ТАСС уточнили, что на место направлена оперативная группа 
местного пожарно-спасательного гарнизона для уточнения обстановки. 

ТАСС # Криминал и ЧП На Кубани сошли с рельсов 9 вагонов с углем, угрозы окружающей среде и пострадавших 
нет 
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ТАСС, 20.06.2022, Оператор объяснил рост цен на паромные перевозки в Калининград 

стоимостью топлива  

В пресс-службе компании "Оборонлогистика" сообщили, что цена на топливо в 2022 году увеличилась в два раза 

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Рост цен на паромные перевозки на линии между Балтийском в 
Калининградской области и Усть-Лугой в Ленинградской области обуславливается стоимостью топлива. Об этом 
сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании "Оборонлогистика", которая является оператором 
паромной линии. 

Из-за европейских санкций в отношении России Литва с 18 июня ограничила транзит по железной дороге 
некоторых товаров из регионов РФ в Калининградскую область. 

"На сегодня судовладельцы самостоятельно не устанавливают стоимость морского фрахта. Уровень тарифов 
определяется соглашением между ОАО "РЖД" и ФГУП "Росморпорт", а судовладельцы могут к нему только 
присоединиться. Грузоотправители давно осведомлены о работе линии, но в связи с ограничением сухопутного 
маршрута интерес к линии возрос", - сообщили в компании. 

Представители оператора линии Усть-Луга - Балтийск отметили, что основным фактором, влияющим на 
стоимость паромных перевозок является рост цен на топливо. "Стоимость топлива в этом году выросла в два 
раза. При этом тарифы на грузы индексировались с 1 января на 5,8% и с 1 июня на 11%, кроме продуктов 
питания и минерально-строительных. К сожалению, решения об изменении стоимости морского фрахта не 
успевают за резкими изменениями расходов, что негативно влияет на рентабельность перевозок", - подчеркнули 
они. 

Как ранее отмечал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, действия Литвы по ограничению 
железнодорожного транзита некоторых товаров из регионов РФ в область являются незаконными и 
нарушающими договоренности, так как при вступлении страны в ЕС она гарантировала сохранение транзита в 
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область. В МИД РФ заявили, что считают действия Литвы открыто враждебными и требуют немедленно 
отменить ограничения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение Вильнюса 
беспрецедентным и незаконным. Россия в ближайшие несколько дней проведет "глубокий анализ" ситуации, по 
итогам которого выработает ответные меры, уточнил он. 

В Литве при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а 
только "последовательно применяет санкции ЕС". Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам 
и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник вечером выступил с утверждением, что блокады 
Калининграда нет, сухопутный транзит пассажиров и товаров продолжается, а остановлена только 
транспортировка товаров, включенных в санкционные списки сообщества. 

https://tass.ru/ekonomika/14978629 
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ТАСС, 20.06.2022, На Кубани убрали сошедшие с рельсов вагоны с углем  

На месте ЧП в данный момент восстанавливают работу железнодорожного пути 

КРАСНОДАР, 20 июня. /ТАСС/. Специалисты убрали подвижной состав, сошедший с рельсов в Староминском 
районе Краснодарского края, ведутся работы по восстановлению пути, параллельно движение поездов на 
перегоне осуществляется по соседнему пути. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Северо-
Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД"). 

"Более 120 сотрудников магистрали задействованы в восстановительных работах на месте схода девяти 
вагонов грузового поезда на перегоне Орловка-Кубанская - Староминская-Тимашевская. На месте 
происшествия работают два восстановительных поезда со станций Батайск и Тимашевская, а также 
специализированная техника. Сошедший подвижной состав убран, ведутся работы по восстановлению пути", - 
сообщили в пресс-службе. 

Ранее в понедельник сообщалось , что на перегоне Орловка-Кубанская - Староминская-Тимашевская 
произошел сход девяти вагонов грузового поезда, груженных углем. Пострадавших нет, угрозы окружающей 
среде нет. В управлении на транспорте МВД России по Южному федеральному округу уточнили, что в 
результате повреждены три опоры контактной сети. 

По данным пресс-службы СКЖД, движение на перегоне не останавливается, параллельно с 
восстановительными работами осуществляется движение поездов по соседнему. Ранее сообщалось, что есть 
незначительные задержки в движении поездов. "ОАО "РЖД" принимает все возможные меры для минимизации 
задержек поездов", - добавили в пресс-службе. 

https://tass.ru/obschestvo/14979779 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-skzhd-s-relsov-soshli-9-gruzovykh-vagonov-s-uglem-zaderzhany-
neskolko-passazhirskikh-poezdov/ 
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ТАСС, 20.06.2022, «Почта России» увеличила максимальный вес доставляемых на Камчатку 

грузов до 20 тонн  



 

21.06.2022 

Предприятие впервые прислало на полуостров три контейнера с автомобилями 

ТАСС, 21 июня. Максимальный груз, доставляемый на Камчатку "Почтой России", увеличили с 30 кг до 20 тонн. 
Впервые на полуостров почтой доставили три контейнера с автомобилями, сообщил ТАСС директор Управления 
федеральной почтовой службы Камчатского края Григорий Журавель. 

"Теперь с помощью "Почты" камчатские компании смогут получать грузы весом до 20 тонн. Раньше мы 
доставляли на Камчатку посылки до 31,5 кг. Спрос на доставку сборных грузов с различными габаритами растет, 
и мы готовы удовлетворять этот спрос", - сказал Журавель. 

В пресс-службе макрорегиона "Дальний Восток" "Почты России" разъяснили, что предприятие впервые 
доставило на полуостров три контейнера с автомобилями. Груз шел по маршруту Москва - Владивосток в 
почтовом контейнером поезде "Россия", а затем морем в порт Петропавловска-Камчатского. На Камчатку 
поступили шесть грузовых почтовых автомобилей ГАЗ "Соболь", их работа позволит ускорить доставку грузов в 
регионе. 

"Распространение опыта "Почты России" на транспортировку сборных и крупнотоннажных грузов будет 
способствовать развитию качественной и экономически эффективной доставки товаров в Камчатский край. Это, 
безусловно, поможет грузовладельцам сократить транспортные расходы и положительно скажется на развитии 
малого и среднего бизнеса в регионе", - пояснил заместитель министра цифрового развития региона Виталий 
Батурин. 

В конце мая "Почта России" и ОАО "РЖД" запустили первый почтовый контейнерный поезд "Россия" по 
маршруту Москва - Владивосток. Логистический сервис позволяет разгрузить дорожную инфраструктуру 
центрального региона, который выполняет функции распределительного центра страны. Специально 
разработанная технология почтового контейнерного поезда "Россия" позволяет отправлять регулярно, с 
высокой скоростью и по расписанию груз на Камчатку. 

https://tass.ru/obschestvo/14980369 
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Октябрьская магистраль (Санкт-Петербург), 21.06.2022, Заинтересовать и удержать  

На прошлой неделе в Октябрьском территориальном центре фирменного транспортного обслуживания подвели 
итоги работы шести центров продажи услуг (ЦПУ) за май. За этот месяц их работниками привлечено 

19 клиентов, ранее не пользовавшихся сервисами ОАО «РЖД», с начала года – 97 новых клиентов. 

Напомним, в 2021-м специалистами центров привлечено 262 новых потребителя услуг. Деятельность 
сотрудников ЦПУ осуществляется по двум основным векторам – им нужно не только найти и заинтересовать 
потенциальных заказчиков, проводя консультации по реализации грузовых перевозок и мониторинг 
транспортно-логистического рынка на полигоне ОЖД, но и удержать тех, сотрудничество с которыми уже 
ведётся. Действующих клиентов они оповещают о новых сервисах холдинга ОАО «РЖД», организовывают 
анкетирование, по итогам которого можно сказать о качестве услуг, и всегда готовы ответить на любые вопросы 
заказчиков.  

В этом году была введена новая CRM (Customer Relationship Management – ред.) – цифровая платформа, задача 
которой – по заданным параметрам анализировать данные о работе компании с существующими и 
потенциальными заказчиками. Благодаря ей работники ЦПУ видят все сильные и слабые места, возникающие 
при взаимодействии. Это позволяет развиваться и повышать уровень клиентоориентированности и работы в 
целом. 

Также ЦПУ активно используют сервис «РЖД Маркет» – первый маркетплейс с доставкой железнодорожным 
транспортом, который связывает продавца и покупателя товара, запущенный осенью прошлого года. С ним 
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грузовладельцам проще находить рынки сбыта, также новинка упрощает доставку груза для покупателя – 
организацию перевозки берёт на себя ОАО «РЖД», а клиенту остаётся лишь оплатить услугу. Сейчас объём 
заказов, реализованных на «РЖД Маркете» по всей сети, превысил 100 млн руб., общее количество 
зарегистрированных клиентов – больше 650.  

https://gudok.ru/zdr/169/?ID=1606669&archive=61246 
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РЖД Партнер.ru, 20.06.2022, «РЖД Логистика» осуществила мультимодальную перевозку 

спецтехники для геологоразведочных работ из Екатеринбурга в Магадан  

Филиал АО «РЖД Логистика» в Санкт-Петербурге реализовал мультимодальную перевозку самоходной 
установки разведочного бурения для нужд одной из российских золотодобывающих компаний. 

«РЖД Логистика» осуществила мультимодальную перевозку спецтехники для геологоразведочных работ из 
Екатеринбурга в Магадан 

Организованная специалистами «РЖД Логистики» перевозка включала доставку на «первой миле». С 
территории завода-изготовителя в г. Екатеринбурге техника была доставлена автотранспортом на ст. Шарташ 
(Свердловская железная дорога). Там груз был перегружен на железнодорожную платформу. По прибытии на 
ст. Первая речка (Дальневосточная железная дорога) спецтехника была отправлена автотранспортом в порт 
Владивосток, погружена на судно методом Ро-Ро и проследовала до Магадана морем. 

В ходе реализации данного проекта клиенту был оказан комплекс услуг, включающий в себя согласование 
маршрута перевозки, предоставление железнодорожной платформы, оплату провозных платежей, 
внутрипортовое экспедирование, а также погрузку и крепление буровой установки. 

«Наша компания выступила единым окном для оказания клиенту комплексного сервиса на всем маршруте 
следования груза, включая перевозку автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. 
Предложенный специалистами «РЖД Логистики» мультимодальный способ транспортировки позволил 
доставить технику в оговоренные заказчиком сроки. Проектная логистика – одно из ключевых направлений 
деятельности нашей компании. Обширный опыт в реализации проектов по перевозке негабаритных, 
длинномерных и тяжеловесных грузов в нашем случае успешно сочетается с наличием у компании 
арендованного специализированного подвижного состава. Это позволяет нам разрабатывать и осуществлять 
индивидуальные решения под потребности каждого клиента в любой точке страны», - отметил директор 
филиала «РЖД Логистики» в Санкт-Петербурге Дмитрий Крюков. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-logistika-osushchestvila-multimodalnuyu-perevozku-spetstekhniki-
dlya-geologorazvedochnykh-rabot/ 
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РЖД Партнер.ru, 20.06.2022, Все меньше и меньше: Кузбасс теряет уголь  

В Кузбассе продолжают снижаться объемы добычи и отгрузки угля железнодорожным транспортом (как в 
восточном, так и в западном направлении). Это следует из данных министерства угольной промышленности 
Кемеровской области. 
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Так, по информации ведомства, по итогам мая текущего года на угольных предприятиях Кузбасса было добыто 
на 10,6% меньше по сравнению с маем прошлого года – 17,8 млн т угля (-2,1 млн т к маю 2021 г.), в том числе 
открытым способом – 11,6 млн т (-1,2 млн т), подземным способом – 6,2 млн т (-0,9 млн т). Из добытого угля 
коксующихся марок – 5,3 млн т (-0,3 млн т), энергетических марок – 12,5 млн т (-1,8 млн т). 

На 17% снизилась в мае отгрузка кузбасскими предприятиями железнодорожным транспортом – до 16,2 млн т 
(-3,3 млн т). Среднесуточная отгрузка составила 83,2% к плану. В западном направлении было отгружено на 
17,8% меньше – 8,8 млн т, в восточном направлении падение составило 25,6% – до 3,5 млн т, в местном 
сообщении – на 4,9%, или 3,9 млн т. 

Конечным потребителям в мае поставлено 14 млн т кузбасского угля, из них 9,7 млн т отгружено на экспорт, что 
на 2,9 млн т, или на 23,1%, ниже мая прошлого года. 

Также в мае снизилась и общая переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса, включая собственно 
обогатительные производства и дробильно-сортировочные установки. В прошлом месяце она составила 14,3 
млн т – это 80,1% от добычи и на 11,8% меньше объемов прошлого года. 

Если же смотреть статистику с начала года, за период январь – май, то угольщики Кузбасса добыли 93,1 млн т 
угля, что на 4,9% ниже объемов аналогичного периода прошлого года (тогда было добыто 97,8 млн т). В том 
числе коксующихся марок с начала года добыли 27,1 млн т (-5,6%), энергетических марок – 66 млн т (-4,5%). 

Объемы отгрузки по железной дороге за январь – май кузбасскими предприятиями составили 83,5 млн т, что 
ниже прошлого года на 8 млн т, или на 8,8%. При этом в западном направлении отгрузка по железнодорожным 
магистралям снизилась на 11,9% – до 41,8 млн т, в восточном направлении – на 7,5% – до 21,1 млн т. 

Конечным потребителям с начала года было поставлено 74,3 млн т кузбасского угля, что на 9,8% ниже прошлого 
года (-8 млн т). На экспорт отгружено 49,3 млн т с сокращением на 14,3% (-8,2 млн т). 

По состоянию на 1 июня остатки угля на промежуточных и прирельсовых складах и в бункерах обогатительных 
фабрик составили 19 млн т (+4,1 млн т к уровню прошлого года). 

Как уже писал РЖД-Партнер, проблема вывоза угля из Кузбасса активно обсуждается уже третий месяц. В 
апреле министр угольной промышленности Кемеровской области Олег Токарев назвал критической ситуацию с 
вывозом кузбасского угля на восточном направлении. «Не вывезенные в настоящее время объемы угля с 
высокой вероятностью не будут восполнены до конца года. Срыв исполнения контрактных обязательств в 
результате критической ситуации с вывозом ОАО «РЖД» продукции угольных предприятий Кузбасса приведет 
не только к потере доходов, но и к штрафам со стороны покупателей, а в случае затяжного падения поставки к 
возможной утрате отдельных рынков», – сообщил министр. 

На эту проблему на заседании Совета Федерации указывал и сенатор от Кузбасса Алексей Синицын. 

На полях ПМЭФ-2022 на днях губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что угольные предприятия в регионе 
частично приостановили выемку угля из-за трудностей с его вывозом на экспорт. Он отметил, что склады 
переполнены (что подтверждается данными Минуглепрома). «Встала угроза приостановки предприятий, 
уменьшения производительности. Мы работаем по всем рынкам, куда можно поставлять уголь, мы сможем 
продавать наш уголь. Сейчас для нас самое главное – вывоз, и прежде всего в восточном направлении», – 
сказал глава региона 

По словам С. Цивилева, планы по добыче до конца года можно будет сформировать только после получения 
гарантий по объемам отгрузки от РЖД. Угольщикам не хватает логистических возможностей, связанных с 
пропускной способностью Восточного полигона. «В ближайшее время Российские железные дороги должны 
сообщить нам, сколько они вывезут в III–IV квартале. Мы обязаны наладить плановую работу по вывозу нашего 
угля и в восточном, и в западном направлении. Под эту работу надо будет адаптировать добычу, но это будет 
меньше», – сказал он, добавив, что в этом году точно не будет выполнена программа по перевозке 
дополнительных 5 млн т угля в восточном направлении. Другими словами, объявил прогноз по уменьшению 
объема вывоза угля на фоне санкций. 

Губернатор Кузбасса отметил, что Кузбасс нацелен переориентировать экспорт угля из стран Евросоюза, 
которые с августа 2022 года ввели эмбарго на импорт российского угля, в страны АТР. Но на сегодня в Кузбассе 
частично приостановлена добыча угля из-за отказа от закупок европейских стран, Японии и Южной Кореи. «То 
есть мы сейчас дорабатываем до 10 августа и 10 августа уже не продлеваем контракты. Поэтому все наши 
угольные компании полетели создавать по всему миру новые логистические цепочки, искать новые рынки 
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сбыта… Сейчас есть возможность хорошо работать нашим компаниям на Азиатско-Тихоокеанском рынке. И 
поэтому мы сейчас на это и нацеливаем нашу работу», – сказал С. Цивилев. 

Более того, как рассказал на площадке форума С. Цивилев, угольные предприятия области, которые 
планировали инвестировать в несырьевые отрасли региональной экономики около 73 млрд руб. из полученных 
от транспортировки угля на восток доходов, временно приостановили финансирование инвестиционных 
проектов. 

«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. 
Кто хотел получить дополнительные объемы, тот должен был проинвестировать. Но объемов нет. Эти 
инвестпроекты приостановлены, пока не появятся дополнительные объемы», – заявил губернатор. 

Добавим, что еще в апреле в министерстве угольной промышленности Кемеровской области заявляли о том, 
что поставки угля из Кузбасса, приостанавливаемые из-за санкций ЕС, могут быть направлены в Китай и Индию. 
Общий объем экспорта угля из региона по итогам прошлого года составил 125,3 млн т, из них в страны 
Евросоюза отгружено 36,3 млн т (около 29%). В Китай в прошлом году было экспортировано 12,8 млн т угля, в 
Индию – 2,4 млн т. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/vse-menshe-i-menshe-kuzbass-teryaet-ugol-/ 
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РЖД Партнер.ru, 20.06.2022, XVI Международная научно-техническая конференция «Подвижной 

состав XXI века (идеи, требования, проекты)»  

12–15 ИЮЛЯ 2022 Г. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

XVI Международная научно-техническая конференция «Подвижной состав XXI века (идеи, требования, 
проекты)» 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, Союз «Объединение 
вагонострои-телей», Научно-внедренческий центр «Вагоны», приглашают Вас принять участие в XVI 
Международной научно-технической конференции «ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ XXI ВЕКА (ИДЕИ, ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРОЕКТЫ)». 

Цель конференции – обсуждение новых перспективных идей и технических решений в области создания 
подвижного со-става железных дорог по следующим направлениям: 

• грузовой подвижной состав (проектирование, испытания, ремонт и эксплуатация); 

• пассажирский подвижной состав (проектирование, испытания, ремонт и эксплуатация); 

• динамика, прочность и надежность подвижного состава; 

• общие вопросы, транспортная политика и экономика. 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

К началу конференции будет издан электронный сборник материалов конференции, индексируемый РИНЦ. 
Выдача ма-териалов конференции производится по прибытии участника. 

Статьи, отобранные оргкомитетом конференции, будут опубликованы в журнале «Известия Петербургского 
университета путей сообщения», входящем в перечень изданий ВАК. 
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ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ И СТОИМОСТЬ 

1. БЕЗ УЧАСТИЯ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ 

Организационный взнос для участника конференции составляет 58 тыс. рублей, в т.ч. НДС 20%, и включает 
участие в конференции и культурной программе конференции, питание, предоставление информационных 
материалов, издательские расходы, публикацию материалов конференции. 

2. С УЧАСТИЕМ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ (постконференционный тур) 

Организационный взнос С УЧЕТОМ ПОСТ-КОНФЕРЕНЦИОННОГО ТУРА для участника конференции 
составляет 82 000 рублей, в т.ч. НДС 20%, включает участие в конференции, технических экскурсиях и 
культурной программе конференции, питание, предоставление информационных материалов, издательские и 
почтовые расходы, публикацию материалов конференции, постконференционный тур. 

Участникам предлагается подведение итогов конференции на территории передового предприятия 
вагоностроительной отрасли – Тихвинском Вагоностроительном заводе. 

Программа тура включает техническую экскурсию на Тихвинский вагоностроительный завод, знакомство с 
достопримечательностями г. Тихвин и его окрестностей, отдых в загородном комплексе. 

В стоимость тура входит проезд в обе стороны, посещение завода, размещение (1 ночь) в загородном 
комплексе, питание. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 

НАРКИЗОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ТЕЛ.:(911)915-66-27; 

ОБЩИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ, 

ПОМОЩНИКИ СЕКРЕТАРЯ: 

БЕЛГОРОДЦЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, ТЕЛ.: (921)356-88-85; 

МАЛИНИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, ТЕЛ.: (912)615-13-21; 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 

БОРОНЕНКО ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ ТЕЛ.: (812)310-92-10; 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 

ОРЛОВА АННА МИХАЙЛОВНА ТЕЛ.: (812) 655-59-10 

ВОПРОСЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 

БЕЛГОРОДЦЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ТЕЛ.: (812) 436-90-30 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/xvi-mezhdunarodnaya-nauchno-tekhnicheskaya-konferentsiya-
podvizhnoy-sostav-xxi-veka-idei-trebovaniya/ 
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РЖД Партнер.ru, 20.06.2022, Дальневосточным аграриям предлагают отменить пошлину на 

экспорт зерновых  

Это позволит иметь стабильную выручку от экспорта сельхозпродукции на китайском рынке. 

Дальневосточным аграриям предлагают отменить пошлину на экспорт зерновых 
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На встрече с главой Минсельхоза России Дмитрием Патрушевым губернатор Амурской области Василий Орлов 
предложил убрать – полностью или для определенного объема продукции – пошлину на вывоз за границу 
зерновых и зернобобовых, включая сою, из регионов Дальнего Востока. Сейчас повышенная пошлина на экспорт 
этой культуры введена на год. 

Кроме того, губернатор считает целесообразным выделить дополнительные лимиты на льготные 
железнодорожные тарифы для отправок сои и соевого шрота в западные регионы РФ. 

В 2021 году в Приамурье собрано 426 тыс. т зерна (на 1,8% больше, чем в 2020 г.) и 1,1 млн т сои (+16,3%). В 
текущем году посевные площади будут увеличены. Аграрии региона планируют получить 450 тыс. т зерновых 
культур (+5,6%) и 1,3 млн т сои (+18,6%). 

Всего по прогнозам специалистов, в 2022 году Амурская область ожидает выручить от сбыта сельхозпродукции 
около 81 млрд руб. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/dalnevostochnym-agrariyam-predlagayut-otmenit-poshlinu-na-eksport-
zernovykh/ 
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РЖД Партнер.ru, 20.06.2022, Власти Хабаровского края просят РЖД включить в программу 

развития Восточного полигона ст. Совгавань-Сортировочная  

С соответствующим предложением обратился глава региона Михаил Дегтярев к генеральному директору ОАО 
«РЖД» Олегу Белозерову. 

Власти Хабаровского края просят РЖД включить в программу развития Восточного полигона ст. Совгавань-
Сортировочная 

По словам губернатора, в рамках модернизации БАМа и Транссиба провозная способность линии Комсомольск-
на-Амуре – Ванино будет доведена до 43,3 млн т в 2022 году, а к 2025-му вырастет еще почти в 2 раза. Это 
открывает дополнительные возможности для предприятий Ванинского узла, но в крае имеются перспективы по 
наращиванию контейнерных перевозок со ст. Совгавань-Сортировочная, которая расположена по соседству со 
ст. Ванино, но не попала в план модернизации. 

«Существующая инфраструктура станции не позволяет перерабатывать эти объемы. Поэтому предлагаем 
рассмотреть возможность включения этого объекта в инвестиционную программу развития Восточного полигона 
РЖД», – сказал губернатор. 

Стоит сказать, что под модернизацию инфраструктуры не попал весь участок от Ванино до ст. Совгавань-Город 
– фактически «последняя миля» БАМа. Из-за сложного профиля перегона масса поездов здесь составляет 1,5 
тыс. т, тогда как на ст. Ванино приходят составы весом 7,1 тыс. т. 

Провозные способности участка Совгавань-Сортировочная – Совгавань-Город сегодня составляют порядка 3 
млн т ежегодно, и пока они не заполнены, хотя развивать свои мощности планируют ряд компаний в Советской 
Гавани. 

В 2020 году впервые за долгое время годовой грузооборот местного порта превысил 1 млн т. Вклад в прирост 
перевозок, в том числе в экспортном сообщении, внесли такие стивидоры, как АО «ННК-Гаваньбункер», ООО 
«Норд+», ООО «Бункер-Порт», ООО «Ремсталь» и ООО «Терминал Совгавань». Однако по итогам 2021 года 
грузооборот порта Советская Гавань снизился почти на 38%. Одной из причин стала реконструкция терминала 
«Ремстали», на котором погрузка-выгрузка не производилась. В то же время компания намерена построить 
транспортно-перегрузочный комплекс по перевалке наливных и контейнерных грузов мощностью 9 млн т в год. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/vlasti-khabarovskogo-kraya-prosyat-rzhd-vklyuchit-v-programmu-
razvitiya-vostochnogo-poligona-stantsi/ 
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РЖД Партнер.ru, 20.06.2022, «Рейл Сервис» приобрел вагоноремонтное предприятие на 

территории Красноярского края  

ООО «Ремонт вагонов и комплектующих» (РВК, входит в группу «Рейл Сервис») выкупило производственный 
комплекс Боготольского вагоноремонтного завода (БРВЗ) в Красноярском крае. 

«Рейл Сервис» приобрел вагоноремонтное предприятие на территории Красноярского края  

Предприятие возобновит свою работу в июле 2022 года после получения РВК нового клейма. Основными 
видами деятельности завода станут услуги по плановым и внеплановым ремонтным работам, ремонту 
комплектующих для грузового подвижного состава, в том числе капитальному ремонту колесных пар и кассетных 
подшипников, подготовке вагонов-цистерн под погрузку или ремонт. 

Клиентам будут предложены услуги по отстою грузовых вагонов, хранению запасных частей и металлолома на 
площадках, оснащенных видеонаблюдением и обеспеченных круглосуточной охраной. 

Группа «Рейл Сервис» владеет вагоноремонтными активами, осуществляющими полный комплекс услуг по 
ремонту железнодорожного подвижного состава, локомотивов, контейнеров-цистерн и поставке запасных 
частей на всей территории России. 

Помимо РВК, в холдинг входят ООО «ВКМ» (г. Старый Оскол), АО «ВРЗ» (г. Стерлитамак), ООО «ВРП 
Завязовское» (г. Нижний Тагил), вагоностроительный завод ООО «НовоТехРейл» (г. Новозыбков) и сервисная 
компания ООО «Гарант Рейл Сервис» (г. Москва). 

Компании группы осуществляют 36 тыс. плановых ремонтов в год, что составляет около 8% всего их объема на 
сети. 

Также «Рейл Сервис» совместно с ЕВРАЗом владеет ООО «Аллегро», которое в 2023 году начнет производство 
цельнокатаных колес объемом 200 тыс. единиц в год с возможностью расширения до 300 тыс. единиц в год. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/reyl-servis-priobrel-vagonoremontnoe-predpriyatie-na-territorii-
krasnoyarskogo-kraya-/ 
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РИА Новости, 20.06.2022, В Казахстане опровергли сообщения о блокировании вагонов с 

российским углем  

В Казахстане назвали сообщения СМИ о блокировании 1700 вагонов с российским углем фейком 

НУР-СУЛТАН, 20 июн - РИА Новости. Комитет транспорта министерства индустрии и инфраструктурного 
развития Казахстана опроверг проявившую в ряде СМИ ближнего зарубежья информацию о якобы 
блокировании в стране 1700 вагонов с российским углем. 

"В медиа-пространстве СНГ активно распространяется фейковая информация о том, что Казахстан якобы 
заблокировал на своей территории 1700 железнодорожных вагонов с российским углем. В этой связи комитет 
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транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан официально 
заявляет: данные сообщения являются фейковым вбросом", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

Ведомство поясняет, что на территории Казахстана в действительности нет 1700 вагонов с российским углем. 
На путях РЖД тоже нет вагонов с углем, стоящих в направлении республики или из нее. "У нас с РЖД все в 
штатном режиме, никаких задержек по экспорту и импорту нет", - цитирует пресс-служба слова руководителя 
управления железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок комитета транспорта Сатжана Озбекова. 

Как отметили в пресс-службе, министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана расценивает 
фейковую информацию о задержке российских транзитных вагонов как "преднамеренный вброс, направленный 
на дискредитацию добрососедских партнерских отношений между двумя странами". 

Мининдустрии также напомнило об ответственности за распространение заведомо ложной информации, 
предусмотренной как казахстанским, так и российским законодательством. "Авторитетным СМИ во избежание 
неприятных ситуаций рекомендуется перепроверять любые подобные сообщения", - добавили в ведомстве. 

https://ria.ru/20220620/kazakhstan-1796675862.html 
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РЖД Партнер.ru, 20.06.2022, СТМ поставили путеукладочный комплекс в Казахстан  

В пятницу, 17 июня, в Астане состоялась торжественная церемония вручения ключей от нового путеукладочного 
комплекса производства «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) в рамках контракта 
с казахстанским товариществом «Темiржол Жондеу», специализирующимся на строительстве и ремонте 
железнодорожных путей. Комплекс состоит из одного укладочного крана УК25/25, трех моторных платформ 
МПК, а также 22 платформ со съемным оборудованием модели ПМ-820. Помимо представителей «Темiржол 
Жондеу» и управляющей компании «Камкор Менеджмент», в мероприятии также приняли участие официальные 
лица национального перевозчика – компании «?аза?стан темір жолы». 

СТМ поставили путеукладочный комплекс в Казахстан 

Техника производства СТМ не имеет аналогов в Казахстане и будет отвечать за обеспечение качества, 
надежности и безопасности на железной дороге страны. Так, процессы строительства и реконструкции верхнего 
строения пути будут значительно улучшены. Путевые машины СТМ также помогут в усовершенствовании 
технологии проведения ремонтов и обслуживания железных дорог, тем самым обеспечив на них бесперебойную 
и безопасную работу. Техника была приобретена компанией «Темiржол Жондеу» для удовлетворения нужд 
«?аза?стан темір жолы» (Казахстанские железные дороги). 

Оборудование было изготовлено на нескольких производственных площадках, входящих в периметр Холдинга 
СТМ. Производство платформ со съемным оборудованием (ПМ-820) осуществляется предприятиями Группы 
Ремпутьмаш, в то время как укладочные краны с кабиной УК25/25 и моторные платформы МПК изготавливаются 
на «Калужском заводе путевых машин и гидроприводов» (КПМ). 

Поставки Холдинга СТМ предприятиям республики начались в 2007 году, за этот период было отправлено 46 
тепловозов серий ТЭМ7А, ТЭМ9 и ТЭМ14, более 80 единиц путевой техники, а также 246 хоппер-дозаторов. 
Более того, прошлый год ознаменовал для СТМ начало сотрудничества с одним из крупнейших частных 
грузовых перевозчиков страны – компанией Silkway Transit. Предприятие уже ввело в эксплуатацию 4 
маневровых тепловоза ТЭМ14, а в октябре 2021 года стало известно о том, что стороны договорились о поставке 
22 грузовых двухсекционных магистральных электровозов 2ЭС7, изготавливаемых на заводе «Уральские 
локомотивы». 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/stm-postavili-puteukladochnyy-kompleks-v-kazakhstan/ 
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ТАСС, Москва, 21 июня 2022, В ПОРТ БЕРДЯНСКА НАЧАЛИ ЗАВОЗИТЬ ЗЕРНО НА ОТГРУЗКУ 

Основными импортерами запорожского зерна выступают страны Ближнего Востока, Турции, Африки, а также 
зернотрейдеры Северной Америки 

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Аграрии Запорожской области начали завозить в порт Бердянска зерно для 
возобновления отгрузок по морю, основными импортерами запорожского зерна выступают страны Ближнего 
Востока, Турции, Африки, а также зернотрейдеры Северной Америки, несмотря на санкции. Об этом ТАСС 
заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.  

"В порт завозится зерно для дальнейших отправок. Зерна нужно очень много - это не один вагон и даже не один 
состав, речь идет о тысячах тонн. Сейчас основные покупатели нашего зерна - это Ближний Восток, страны 
Африки, Турция и масса трейдеров, включая трейдеров Северной Америки. Это лишний раз подтверждает 
двуличие и лицемерие американцев: официально они вводят санкции, но, невзирая на вводимые санкции, они 
собираются заработать на рынке зерна. Определенные объемы уже законтрактованы", - сообщил Рогов.  

Касаемо зернотрейдеров Северной Америки, Рогов отметил, что речь идет о кампаниях, зарегистрированных в 
США и Канаде.  

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий сообщал, что запас 
скопившегося на освобожденной территории зерна урожая прошлого года составляет 1,5 млн тонн. Часть 
планируется вывезти, еще часть будет переработана либо войдет в зерновой резерв.  

В ВГА накануне сообщали, что уборочная кампания озимой пшеницы стартовала на освобожденной территории 
Мелитопольского района Запорожской области, прогнозируемый урожай зерновых в 2022 году там составит 
около 2 млн тонн. Уборочная кампания зерновых на остальных освобожденных территориях области начнется 
в ближайшие дни. Власти освобожденной территории Запорожской области содействуют аграриям в вывозе 
скопившихся остатков прошлогоднего урожая зерна и не намерены ограничивать аграриев в выборе рынков 
сбыта зерна.  

Ранее первый поезд с зерном из Мелитополя прибыл в Крым, а первые суда из Бердянска планируется 
отправить в ближайшее время.  

https://tass.ru/ekonomika/14980891 
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ТАСС, Москва, 20 июня 2022, АЛИХАНОВ: ПОРТЫ ПРИБАЛТИКИ НЕ СМОГУТ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ БЕЗ 

ТРАНЗИТА ИЗ РФ 

Губернатор Калининградской области также сообщил, что для экономики региона эта ситуация "неприятная, но 
решаемая" 

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Порты стран Прибалтики в Евросоюзе не смогут нормально работать без 
железнодорожного транзита из России. Вводя ограничения на транзит товаров в Калининградскую область 
через Литву, ЕС наносит ущерб своей экономике, сообщил губернатор Калининградской области Антон 
Алиханов в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия-1" .  

https://tass.ru/ekonomika/14980891
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Показать еще 

"Мы же видим, что экономика ЕС находится под серьезным давлением от тех мер, которые ими самими 
принимаются. Я не понимаю, на что рассчитывает Прибалтика, потому что если посмотреть на карту, то 
необходимость существования прибалтийских портов без транзита, без взаимосвязи с РФ, она вообще ставится 
под сомнение. Мы не можем предположить, что прибалтийские порты будут задействованы хоть на какую-то 
мощность без транзита через территорию РФ", - сказал он в эфире программы.  

Он добавил, что для экономики региона эта ситуация "неприятная, но решаемая". "Мы уже давно работаем в 
режиме снабжения через морские пути. Уже оперативно отработали с Минтрансом, в течение недели у нас на 
[паромную] линию Усть-Луга - Балтийск выйдут новые суда", - сказал он.  

Глава региона также отметил, что ответные меры со стороны России по отношению к Литве могут быть 
болезненными. При этом губернатор подчеркнул незаконность этих мер по отношению к транзиту в регион, так 
как цель санкций была изолировать экономику РФ от Евросоюза, а товары, которые привозят и вывозят из 
Калининграда в регионы России, не имеют к этому отношения.  

"Это открыто враждебный шаг. Мы не собираемся торговать этими товарами с Европой. Мы занимаемся 
снабжением нашего региона либо вывозом товаров, которые мы здесь произвели, на основную территорию РФ", 
- сказал Алиханов.  

По словам губернатора, возможно, произошла ошибка "евробюрократов, и она легко решается".  

"Они могут элементарно решить эту проблему. Для калининградского транзита в пятом пакете санкций ЕС было 
сделано исключение. Так вот это исключение они должны распространить и на ранние [пакеты санкций]. С 
учетом того, как пишутся эти санкционные пакеты и насколько они "продуманы", могу предположить, что они 
мало чего понимали относительно последствий, мы же видим, что экономика Европейского союза находится под 
серьезным давлением от тех мер, которые они сами принимают. Могу допустить, что эти евробюрократы, их там 
орда, могли чего-то упустить и забыть. Но наша задача, задача МИДа и региона - напомнить им о 
международных обязательствах и призвать их к порядку, чтобы они отменили эти незаконные требования. Они 
сами, с точки зрения экономики, стреляют себе на самом деле уже в висок", - резюмировал Алиханов.  

О ситуации  

В пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов опубликовал видеообращение и письмо от 
литовской компании LTG Cargo для клиентов. В документе говорилось о том, что Еврокомиссия пояснила 
властям Литвы, что санкции на товары из России распространяются также на грузы, которые везут транзитом из 
регионов России в Калининград через территорию ЕС. Губернатор сообщал, что Литва с полуночи 18 июня 
частично запретила транзит железнодорожных грузов в Калининградскую область, транзит нефтепродуктов 
железной дорогой, по его словам, не ограничен до 10 августа. При этом он отметил, что власти повезут товары 
морем по линии Балтийск - Усть-Луга и призвал население не паниковать. По данным региональных властей, 
дефицита потребительских товаров в области из-за решений Литвы не будет.  

https://tass.ru/ekonomika/14974021 

К дайджесту событий 

 

ТАСС, Москва, 20 июня 2022, ЧИБИС: ПОРТ ЛАВНА В ЗАПОЛЯРЬЕ СМОЖЕТ ПЕРЕВАЛИВАТЬ ДО 80 МЛН 

ТОНН ГРУЗОВ К 2030 ГОДУ 

Строительство объекта должно завершиться в 2023 году 

ТАСС, 20 июня. Строящийся на западном берегу Кольского залива в Мурманской области порт Лавна сможет 
переваливать до 80 млн тонн грузов к 2023 году при условии полной реализации проекта "Мурманский 
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транспортный узел". Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил в понедельник в ходе рабочей встречи с 
президентом РФ Владимиром Путиным.  

Порт Лавна - один из якорных проектов Мурманского транспортного узла (МТУ). Проектом МТУ предусмотрено 
создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе угольного и 
нефтяного терминалов и железнодорожной инфраструктуры, включая строительство железнодорожной ветки 
Выходной - Лавна.  

"На западном берегу Кольского залива в прошлом году мы запустили строительство впервые за много 
десятилетий нового порта (Лавна - прим. ТАСС). Этот порт будет готов в 2023 году. Сейчас идет 
допроектирование, и, конечно, этот проект нужно доделать, потому что если этот проект полностью будет 
завершен, то Мурманский порт минимум до 80 млн тонн может переваливать уже к 2030 году", - сказал Чибис.  

Губернатор отметил, что к портовым мощностям необходимо подвести железную дорогу. На данный момент 
общая готовность проекта - 56%, земполотно под железную дорогу готово на 90%, в строительство путей уже 
вложено 27 млрд рублей. "По ряду причин в 2020 году была пауза, но по нашей инициативе в правительстве 
были обсуждения вопроса у Андрея Рэмовича Белоусова. Были приняты решения и утверждена "дорожная 
карта", чтобы к концу 2023 года железную дорогу завершить и первые 18 млн тонн [грузов] запустить", - 
резюмировал Чибис, отметив, что с реализацией проекта МТУ Мурманская область становится мощным 
логистическим хабом.  

https://tass.ru/ekonomika/14976627 

К дайджесту событий 

 

ТАСС, Москва, 20 июня 2022, ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В РАСШИРЕНИЕ ТЕРМИНАЛА ПОРТА ЯНПУ НА 

ХАЙНАНЕ ПРЕВЫСИТ $1,57 МЛРД 

Грузоперевозки осуществляются по 39 маршрутам, из них 18 - в другие страны и регионы 

САНЬЯ /Китай/, 20 июня. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в проект по расширению международного грузового 
терминала порта Янпу (провинция Хайнань, Южный Китай) составит 10,53 млрд юаней (около $1,57 млрд). Об 
этом сообщила газета "Хайнань жибао".  

По ее данным, начало строительных работ запланировано на сентябрь этого года. После завершения проекта 
максимальный грузооборот порта достигнет 7 млн TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера) в 
год, что сделает его одним из крупнейших по этому показателю морских грузовых терминалов в регионе.  

Контейнерный грузооборот порта Янпу за первые пять месяцев текущего года достиг 670,6 тыс. TEU, 
увеличившись на 48,73% в годовом выражении. Грузоперевозки осуществляются по 39 маршрутам, из них 18 - 
в другие страны и регионы.  

Янпу находится на территории города Даньчжоу (северо-запад Хайнаня), административно напрямую 
подчиняясь властям провинции. Он обеспечивает порядка 45% внешнего товарооборота острова и около 20% 
от привлекаемых иностранных инвестиций.  

В 2021 году общий контейнерный грузооборот порта составил 1,3 млн TEU, что на 29,33% больше, чем в 2020 
году. По планам властей, к 2025 году Янпу должен превратиться в региональный транспортный узел: к этому 
времени его грузооборот должен достичь 5 млн контейнеров в год, а число внутренних и международных 
маршрутов превысит 80.  

https://tass.ru/ekonomika/14979435 
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ИА Regnum, Москва, 21 июня 2022, ОАЭ ПОСТРОЯТ В СУДАНЕ ПОРТ НА КРАСНОМ МОРЕ ЗА $4 МЛРД 

Хартум, 21 июня 2022, 07:33 - REGNUM Порт стоимостью $4 млрд будет построен Объединенными Арабскими 
Эмиратами (ОАЭ) на Красном море в Судане в рамках инвестиционного пакета на общую сумму $6 млрд, 
сообщил агентству Reuters глава суданской компании DAL Group Усама Дауд Абдельлатиф.  

Объект будет возводиться DAL Group совместно с компанией из ОАЭ Abu Dhabi Ports (принадлежит холдингу 
ADQ). Порт построят в 200 км к северу от города Порт-Судан, и он включит в себя зону свободной торговли, 
промышленную зону и международный аэропорт. 

Средства из проекта также будут направлены на создание и развитие крупного сельскохозяйственного проекта 
на сумму $1,6 млрд в городе Абу-Хамад на севере Судана. Кроме того, в стране появится платная дорога 
протяженностью 500 км и стоимостью $450 млн. Она соединит порт с проектом в Абу-Хамаде.  

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня электроэнергетическая компания Dewa объявила о том, что строительство 
гидроаккумулирующей станции (ГАЭС) в городе Хатта (ОАЭ) выполнено на 44%.  

https://regnum.ru/news/3624394.html 

К дайджесту событий 

 

 

https://regnum.ru/news/3624394.html

