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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 11530,56 -20,81% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2804 234 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  992,41 -0,25% 

ДВМП 31.64 -0.19% 

НМТП 5.56 -0.54% 

Совкомфлот 37.53 -1.37% 
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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: 

• Олег Белозёров дал команду на завершение проходки нового 
Керакского тоннеля на Забайкальской дороге 

• Госдума разрешила РЖД без торгов получать недра при стройках 
на железных дорогах  

• На участке БАМа Пурикан – Тында началось строительство 
второго пути  

• Капзатраты на строительство частной железнодорожной ветки и 
порта Эльга оценили в 136,5 млрд руб.  

• Глава Минвостокразвития: мост на Сахалин и железная дорога 
Якутск – Магадан не в приоритете 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• «Рускон» запустил прямой мультимодальный сервис в Израиль  
• Петербургские грузоперевозчики успешно выстраивают 

альтернативные каналы доставки грузов в РФ  
• В Fesco сообщили о сокращении контейнерного рынка России за 

май на 28,1%  

• Олег Белозеров и глава госкорпорации "Китайские железные 
дороги" Лу Дунфу обсудили повышение уровня цифровизации 
перевозок 

• Цифровизация позволит "Нижнекамскнефтехиму" создавать 
новые сферы деятельности 

• Что ждет цифровые проекты в госсекторе в 2022 г. 

 

• Литва понесет существенные денежные потери из-за ограничения 
транзита некоторых товаров с основной территории России в 
Калининградскую область, поскольку зарабатывающие на транзите 
Литовские железные дороги обеспечивали значительную часть 
доходов бюджета. Еще одна уязвимая точка у Литвы - 
автомобильные перевозки, рассказал генсекретарь КСТП Геннадий 
Бессонов. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• На Госсовете представлена общегосударственная строительная 
стратегия 

• ВЭБ.РФ намерен перезапустить работу «Фабрики проектного 
финансирования» 

• Первые оценки состояния дел в промышленности в июне (на 21 
июня) свидетельствуют об ухудшении деловой активности в секторе  

• Минфин внепланово изымет у «Газпрома» 416 млрд рублей 
• Госдума освободила импортеров от ответственности при 

параллельном импорте 

• Порты в Ленинградской области нарастят нагрузку в Калининград  
• Реконструкция портов Каспийского моря планируется в 2022 году  

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 

Первый канал # Новости, 21 июня 2022, УЧАСТНИКИ ЕАЭС ГОТОВЫ К ЭФФЕКТИВНОМУ ОТВЕТУ 

НА ДАВЛЕНИЕ ЗАПАДА 

Эффективный ответ на давление Запада страны ЕАЭС могут дать только сообща. Это слова Михаила 
Мишустина, сказанные на заседании Евразийского межправительственного совета. Никол Пашинян, премьер-
министр Армении: Учитывая отсутствие общих границ государствами членами ЕАЭС, цифровизация процессов 
обеспечит Армении экономию времени и материальных ресурсов. Логистика -это еще одна сфера, требующая 
цифровых решений.  

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 21 июня 2022, "Цифровизация позволит 

"Нижнекамскнефтехиму" создавать новые сферы деятельности" 

Цифровая трансформация является фактором успешного развития бизнеса. Ведь использование больших 
объемов данных, улучшение процессов или внедрение новых технологий позволяет достигать эффективности 
во всех сферах деятельности компании. О значимости цифровизации на "Нижнекамскнефтехиме" рассказал 
директор по производству Марат Фаляхов.  

CNews.ru, 20 июня 2022, ЧТО ЖДЕТ ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ В ГОССЕКТОРЕ В 2022 ГОДУ 

Цифровизация госсектора продолжается. Госведомства совершенствуют имеющиеся и создают новые 
цифровые сервисы, а российские разработчики готовы поддержать их собственными зрелыми цифровыми 
продуктами. Об этом говорили участники секции "ИТ в госсекторе", которая состоялась в рамках "CNews FORUM 
Кейсы. Опыт ИТ-лидеров".  

AK&M, 22 июня 2022, РОССИЙСКИЕ И КИТАЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ НАМЕРЕНЫ 

УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ ЧЕРЕЗ ПОГРАНПЕРЕХОДЫ 

Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и председатель совета 
директоров государственной корпорации "Китайские железные дороги" Лу Дунфу обсудили в формате 
видеоконференции вопросы сотрудничества. Еще одном темой встречи стало повышение уровня цифровизации 
перевозок.  

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ПРАЙМ, 21.06.2022, «Рускон» запустил прямой мультимодальный сервис в Израиль  

Группа компаний "Дело" - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру 
группы входит стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и 
оператор контейнерных терминалов Global Ports. Группа также владеет 100% акций железнодорожного 
оператора "Трансконтейнер". 
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gasworld.ru, 21.06.2022, АО «СГ-транс» и ООО «Уралхим-Транс» подписали соглашение о 

сотрудничестве по перевозкам в танк-контейнерах  

В ходе Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между АО "СГ-
транс" и ООО "Уралхим-Транс" о развитии долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. 

 

 

riafan.ru, 21.06.2022, Петербургские грузоперевозчики успешно выстраивают альтернативные 

каналы доставки грузов в РФ  

"Например, компания "Трансконтейнер" поставила свои собственные фидерные суда на направление Дальний 
Восток. Компания "Феска" исторически работает в этом регионе. В Новороссийске та же самая ситуация: между 
Турцией и Новороссийском работают "Трансконтейнер" и "Феска". Главное - есть транспорт, который создает 
товаропоток, то, с чем можно работать. Ж/д коридоры транспортных поставок из Китая развиты давно, сейчас 
они получают второе дыхание", - рассказал Артур Ямалов. 

 

 

Газета РБК, 22.06.2022, Облигационная переупаковка  

Главный аналитик по облигациям УК "Ингосстрах-Инвестиции" Андраник Мановян считает, что на рынок выйдут 
крупные государственные компании, включая транспортные компании и банки, по чьим бумагам дата погашения 
или оферты наступает в июле 2022 года: они будут рефинансировать свои долги через новые выпуски. Среди 
этих категорий с размещением на рынок вышли РЖД, которые в конце апреля разместили два выпуска 
облигаций на сумму 10 млрд и 15 млрд руб. 

 

 

Гудок, 22.06.2022, Досрочная сбойка  

Во вторник во время телемоста с Амурской областью генеральный директор – председатель правления ОАО 
«РЖД» Олег Белозёров дал команду на завершение проходки нового Керакского тоннеля на Забайкальской 
дороге. Когда тоннель введут в эксплуатацию, он позволит увеличить пропускные способности Восточного 
полигона. На церемонии также присутствовал министр транспорта России Виталий Савельев. 

 

 

Гудок, 22.06.2022, Для перестройки экономики нужна инфраструктура  

Сегодня все силы направлены на выстраивание новых бизнес-процессов, логистических маршрутов, поиск 
партнёров и рынков сбыта. Экономика перестраивается в сторону создания большого евразийского 
партнёрства, более тесного сотрудничества со странами БРИКС, ШОС, Ближнего Востока и Персидского залива. 

 

 

Гудок, 22.06.2022, Вагоны нового поколения – прорывной проект  
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В Санкт-Петербурге были приняты решения, которые дадут стимул для развития отечественного 
вагоностроения и всей дорожной инфраструктуры. 

 

 

Гудок, 22.06.2022, Лидеры бизнеса  

ОАО «РЖД» одержало победу на Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика, 
ответственность, устойчивость», организованном РСПП, в спецноминации «За активное внедрение принципов 
социального партнёрства». 

А в номинации «За достижения в области охраны труда и здоровья работников» победу одержала Федеральная 
грузовая компания. 

 

 

РИА Новости, 21.06.2022, Госдума разрешила РЖД без торгов получать недра при стройках на 

железных дорогах  

Госдума приняла закон, который позволит РЖД и другим компаниям в упрощенном порядке получить право 
использования местных недр при строительных работах на железных дорогах. 

 

 

ТАСС, 21.06.2022, В Fesco сообщили о сокращении контейнерного рынка России за май на 28,1%  

Контейнерный рынок России по итогам мая 2022 года сократился на 28,1% по сравнению с маем прошлого года 
- до 413,5 тыс. TEU, сообщили журналистам в пресс-службе Fesco. 

 

 

ТАСС, 21.06.2022, Эксперт: Литва понесет серьезные денежные потери из-за блокировки 

транзита в Калининград  

Литва понесет существенные денежные потери из-за ограничения транзита некоторых товаров с основной 
территории России в Калининградскую область, поскольку зарабатывающие на транзите Литовские железные 
дороги обеспечивали значительную часть доходов бюджета. Еще одна уязвимая точка у Литвы - автомобильные 
перевозки, которые доставляют половину всех грузов в Литву и вынуждено проходят через Россию, рассказал 
генсекретарь КСТП Геннадий Бессонов. 

 

 

Ведомости-Online, 21.06.2022, Алиханов предупредил о последствиях для Прибалтики из-за 

ограничения транзита  

Ответные меры на решение Литвы по ограничению транзита российских товаров в Калининградскую область 
будут иметь серьезные последствия для экономик стран Прибалтики, заявил губернатор региона Антон 
Алиханов. 
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Росбалт, 21.06.2022, РБК: Железнодорожный мост на Сахалин уступил место другим 

приоритетам  

Железнодорожный мост на Сахалин и железная дорога Якутск - Магадан не включены в документы 
стратегического планирования, в том числе в комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. 
Источник, близкий к комитету министров, утверждает, что в правительстве оба проекта не относят к числу 
приоритетных, сообщил РБК. Представитель РЖД сообщил, что в инвестиционной программе монополии этих 
проектов нет. 

 

 

Железнодорожник поволжья, 22.06.2022, Что вырастет – то вывезут  

На Приволжской железной дороге состоялся День клиента. В мероприятии, проходившем в формате 
видеоселекторного совещания, приняли участие руководители магистрали, представители компаний-
грузоотправителей и министерств сельского хозяйства Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей. 
Главными темами разговора стали подведение итогов вывоза продукции аграрно-промышленного комплекса в 
уходящем сельскохозяйственном году и основные задачи на 2022 год. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 21.06.2022, На участке БАМа Пурикан – Тында началось строительство второго 

пути  

На Дальневосточной железной дороге началось строительство вторых путей на участке Пурикан – Тында. Эта 
линия связывает Транссиб и БАМ. 

 

 

Красноярский железнодорожник, 22.06.2022, Не грузить сверх трафарета  

Одним из важных факторов гарантии безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 
служит выполнение норм: погрузка вагонов не должна превышать трафаретной грузоподъёмности. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 21.06.2022, Передача Восточного полигона в концессию: ускорение работ или 

нагрузка на бюджет и новые риски?  

Крупнейший инфраструктурный проект России – модернизация БАМа и Транссиба – совсем недавно было 
предложено передать в концессию. С такой идеей к Владимиру Путину обратились Газпромбанк и «БТС-Мост» 
Руслана Байсарова. В рамках проекта предлагается построить несколько тоннелей и сооружений и достичь к 
2035 году провозной способности в 260–280 млн т, что больше, чем ОАО «РЖД» закладывало в варианты III 
этапа модернизации Восточного полигона. 
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РЖД Партнер.ru, 21.06.2022, Капзатраты на строительство частной железнодорожной ветки и 

порта Эльга оценили в 136,5 млрд руб.  

Газпромбанк профинансирует строительство частной железнодорожной ветки от угольного разреза до 
побережья Охотского моря и независимого порта Эльга в Хабаровском крае. Совокупные капзатраты 
оцениваются сторонами в 136,5 млрд руб., сообщает пресс-служба банка. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 21.06.2022, Глава Минвостокразвития: мост на Сахалин и железная дорога 

Якутск – Магадан не в приоритете  

Железнодорожный мост на Сахалин и железная дорога Якутск – Магадан не включены в документы 
стратегического планирования, в том числе в комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры.  

 

Ведомости-Online, 21.06.2022, Литва расширила ограничения на перевозки грузов в 

Калининградскую область  

Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград и на грузовой 
автомобильный транзит, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства. 

 

Гудок (gudok.ru), 21 июня 2022, ПОЧТИ 100 ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ 

МАГИСТРАЛИ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К "ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ КЛИЕНТА ОАО "РЖД" 

В 2022 году к "Личному кабинету клиента ОАО "РЖД" подключились 98 предприятий, которые пользуются 
услугами Южно-Уральской железной дороги. В общей сложности пользователями онлайн-сервиса являются 572 
клиента магистрали. В этом году через портал было оформлено и подписано более 10 тыс. перевозочных 
документов, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД. 

 

Точка Опоры (to-inform.ru), 21 июня 2022, "ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА 2022. КАК ПОЧИНИТЬ 

ЛОГИСТИКУ И ПЕРЕСТРОИТЬ ГРУЗОПОТОК В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ?" 

Приглашаем присоединиться к участию в I Всероссийском Форуме директоров по логистике " ТРАНСПОРТНАЯ 
ЛОГИСТИКА 2022. Как починить логистику и перестроить грузопоток в новой реальности? ", который состоится 
14 сентября.  

 

ПОРТЫ 

 

РИА Новости, 21.06.2022, Порты в Ленинградской области нарастят нагрузку в Калининград  
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Ленинградская область может нарастить отгрузку из морских портов региона для увеличения поставок в 
Калининградскую область на фоне ограничения транзита Литвой, сообщил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

 

 

ТАСС, 21.06.2022, Реконструкция портов Каспийского моря планируется в 2022 году  

Реконструкцию портов Каспийского моря планируется провести в 2022 году для увеличения грузооборота. Об 
этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24". 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Первый канал # Новости, Москва, 21 июня 2022, УЧАСТНИКИ ЕАЭС ГОТОВЫ К ЭФФЕКТИВНОМУ ОТВЕТУ 

НА ДАВЛЕНИЕ ЗАПАДА 

ВЕДУЩАЯ: Вместе - сильнее. Эффективный ответ на давление Запада страны ЕАЭС могут дать только сообща. 
Это слова Михаила Мишустина, сказанные на заседании Евразийского межправительственного совета. Оно 
прошло в Минске. Снизить зависимость от зарубежных поставок, ускорить переход на расчеты в национальных 
валютах, создавать условия для работы бизнеса. Задач перед союзом много, причем, некоторые из них лежат 
не только в экономической плоскости. Не дать переписать историю великой победы - наш долг, отметил 
российский премьер-министр. Слова особенно актуальны накануне 22 июня, Дня памяти и скорби. Обо всем по 
порядку репортаж Михаила Акинченко. 

КОР.: Повестку нынешнего заседания Евразийского межправительственного совета на этот раз во многом 
определилась ситуация на международных рынках. Глобальная экономическая война, вначале которой, еще 
накануне говорили участники встречи, вынуждает наши страны усиливать оборону в этом направлении.  

И на этом фронте к участникам ЕАЭС в Минске присоединились страны-наблюдатели: Узбекистан и Куба. В 
одиночку сегодня не выстоять, а значит необходимы согласованные действия. Об этом говорил российский 
премьер-министр. 

Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства РФ: Давление коллективного Запада на отдельные 
государства Пятерки усиливается. Это отражается на всех участниках союза. Наши экономики тесно связаны, и 
поэтому эффективно отвечать на недружественные шаги можно только сообща. Основная задача - это 
минимизировать влияние сенкций на граждан, укрепить макроэкономическую стабильность. 

Роман ГОЛОВЧЕНКО, премьер-министр Белоруссии: Конечно, серьезнейшим вызовом для РФ, республики 
Белоруссии является объявленная экономическая война, которая направлена на изоляцию наших стран и 
экономическое удушение. И, в конечном итоге, раскол нашего союза. Однако, благодаря существованию ЕАЭС 
мы не оказались один на один с трудностями. 

КОР.: Тем не менее, угрозы сохраняются. Среди наиболее вероятных последствий, по общему мнению глав 
Правительств, инфляция и дефицит продовольствия. Жители некоторых регионов мира уже столкнулись и с 
одним, и с другим. Но в наших странах есть все необходимое, чтобы этого избежать. 

Михаил МИШУСТИН, председатель Правительства РФ: Государства союза полностью обеспечивают себя 
ключевыми видами продовольствия и сельскохозяйственных товаров. При этом мы будем и в дальнейшем 
защищать интересы наших производителей, стимулировать импортозамещение, создавать общие рынки в 
агропромышленном комплексе. 

КОР.: Однако, одно из препятствий на этом пути - недостаточное свободоперемещение товаров и относительно 
слабые транспортные возможности. Главы Правительств договорились усилить темпы строительства 
необходимой инфраструктуры. Больная тема для Армении не только маршруты поставок товаров, но и слишком 
медленный документооборот между странами. 

Никол ПАШИНЯН, премьер-министр Армении: Учитывая отсутствие общих границ государствами членами 
ЕАЭС, цифровизация процессов обеспечит Армении экономию времени и материальных ресурсов. Логистика -
это еще одна сфера, требующая цифровых решений.  

КОР.: Без цифровых решений пока не удается полностью реализовать и еще одно конкурентное преимущество 
- свобода перемещения рабочей силы внутри границ Евразийского союза. На заседании 
межправительственного совета Михаил Мишустин представил коллегам новое мобильное приложение от 
российских разработчиков, которе так и называется "работа в ЕАЭС". Уже сейчас благодаря ему любой 
желающий работать в России. Может дистанционно оформить не только необходимые документы, но и, 
например, прибрести сим-карты операторов связи. 
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Джамшид КУЧКАРОВ, заместитель премьер-министра,, министр экономического развития и сокращения 
бедности Узбекистана: Мы очень заинтересованы в дальнейшем упрощении процедур регулирования трудовых 
ресурсов, занятости на территории стран ЕАЭС. И в этой связи хотел бы поблагодарить в лице Михаила 
Владимировича Мишустина, российскую сторону за принятые недавно решения о продлении срока пребывания 
граждан Узбекистана в РФ с 7 до 15 лет.  

КОР.: Не менее значим для интересов наших стран, согласились главы Правительств, и окончательный переход 
в торговле на национальные валюты системы расчетов. В Минске были подписаны полтора десятка документов. 

Не обошли вниманием участники переговоров и приближающуюся дату - 22 июня - общий День памяти и скорби 
для народов наши стран, воевавших в ВОВ. Российский премьер-министр вместе с коллегами возложил венки 
к монументу Победы на одноименной площади в столице Белоруссии.  

Михаил Акинченко. Первый канал. Минск. 

К дайджесту событий 

 

ИА Татар-информ (tatar-inform.ru), Казань, 21 июня 2022, "ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПОЗВОЛИТ 

"НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМУ" СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

Цифровая трансформация является фактором успешного развития бизнеса. Ведь использование больших 
объемов данных, улучшение процессов или внедрение новых технологий позволяет достигать эффективности 
во всех сферах деятельности компании. О значимости цифровизации на "Нижнекамскнефтехиме" рассказал 
директор по производству Марат Фаляхов.  

"Технологии позволяют нам снизить затраты на сырье, логистику, обслуживание и ремонты" 

Марат Инилович, для чего цифровая трансформация нужна промышленному предприятию? 

Цифровая составляющая формирует принципиально новый подход к управлению производством. Новые 
технологии позволяют нам быть гибкими и отвечать на требования современных переработчиков, 
совершенствовать стратегии обслуживания и ремонта оборудования, повышать уровень безопасности и 
экологичности наших производств. 

К примеру, технологии позволяют нам снизить затраты на сырье, логистику, обслуживание и ремонты, увеличить 
качество и объемы выпускаемой продукции. 

Все это в конечном счете ведет к росту доходности активов: по оценкам различных экспертов, цифровизация в 
нефтехимии может приносить до 10% EBITDA в год. 

Что означает для "Нижнекамскнефтехима" появление в своей структуре Цифрового офиса и готово ли 
предприятие к цифровизации? 

Цифровые офисы можно рассматривать как формализацию дальнейшего развития предприятия, как намерение 
использовать все имеющиеся у нас возможности для снижения рисков аварийных остановок, длительных 
ремонтов и других отклонений, за которыми может стоять человеческий фактор. 

Каковы сильные стороны местных специалистов, которые будут отвечать за цифровизацию на 
"Нижнекамскнефтехиме"? 

Сотрудники наших Цифровых офисов - это почти на 100% работники "Нижнекамскнефтехима", ведь никто не 
знает предприятие лучше, чем местные специалисты с богатым опытом. В процессе дополнительного обучения 
они пройдут стажировки на других предприятиях СИБУРа, познакомятся с особенностями работы передовых 
цифровых инструментов, методами их внедрения и технической поддержки. 
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Какие барьеры могут ожидать цифровую трансформацию "Нижнекамскнефтехима"? Как компания намерена их 
преодолевать? 

К основным вызовам при внедрении цифровых инструментов на "Нижнекамскнефтехиме" я бы отнес 
необходимость повышения автоматизации производств и создания новых компетенций у персонала. Эти 
процессы часто идут синхронно. 

К примеру, установка дополнительных датчиков и систем управления, с одной стороны, повышает 
производительность труда. А с другой стороны, является для сотрудников стимулом приобретать новые знания 
и навыки, становиться более востребованными специалистами. 

"Сотрудники "Нижнекамскнефтехима" будут и сами участвовать в создании цифровых инструментов" 

Какие цифровые инструменты планируются внедрять на "Нижнекамскнефтехиме"? 

Среди инструментов, которые появятся на предприятии в первую очередь, могу выделить систему ЭКОНС, 
технологическое моделирование, предиктивную диагностику, системы улучшенного управления 
технологическим процессом (СУУТП) и его онлайн-оптимизации (RTO). Кроме этого, на предприятии будут 
развиваться уже знакомые инструменты, такие как мобильные обходы и цифровые наряды-допуски. 

Какие новые компетенции потребуются пользователям новых цифровых инструментов, и как ими овладеть? 

В первую очередь, понимание назначения цифровых инструментов и механизма их работы, а также навыки 
непосредственной работы с ними. Для этого мы будем проводить регулярное обучение. 

Но еще важнее отметить, что сотрудники "Нижнекамскнефтехима" будут и сами участвовать в создании 
цифровых инструментов и проработке их внутренних алгоритмов. Ведь новые инструменты станут максимально 
эффективными именно в сочетании с опытом и компетенциями сотрудников. 

Почему цифровые инструменты никогда не заменят работников-людей? 

Вопреки распространенному заблуждению, цифровизация позволяет не только оптимизировать процессы, но и 
создавать новые сферы деятельности. Потому что технологии не заменяют людей, а лишь являются их 
помощниками. 

К примеру, операторы с помощью новых инструментов смогут принимать решения на основе 
автоматизированного анализа больших массивов данных. С одной стороны, технологии избавят сотрудников от 
рутинных "ручных" действий, а с другой - обогатят экспертизу сотрудников при принятии решений, сделают их 
более точными и взвешенными. 

У ограниченной роли технологий есть и обратная сторона - успехи от их применения будут зависеть 
исключительно от самих сотрудников, как и дальнейшее развитие "Нижнекамскнефтехима". Будущее в наших 
руках!  

"Цифровизация позволит "Нижнекамскнефтехиму" создавать новые сферы деятельности" 

https://www.tatar-inform.ru/news/cifrovizaciya-pozvolit-niznekamsknefteximu-sozdavat-novye-sfery-deyatelnosti-5870026 

К дайджесту событий 

 

CNews.ru, Москва, 20 июня 2022, ЧТО ЖДЕТ ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ В ГОССЕКТОРЕ В 2022 ГОДУ 

Цифровизация госсектора продолжается. Госведомства совершенствуют имеющиеся и создают новые 
цифровые сервисы, а российские разработчики готовы поддержать их собственными зрелыми цифровыми 

https://www.tatar-inform.ru/news/cifrovizaciya-pozvolit-niznekamsknefteximu-sozdavat-novye-sfery-deyatelnosti-5870026
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продуктами. Об этом говорили участники секции "ИТ в госсекторе", которая состоялась в рамках "CNews FORUM 
Кейсы. Опыт ИТ-лидеров".  

Российские продукты для государства  

Выступавшие на секции "ИТ в госсекторе" представители российских ИТ-компаний продемонстрировали, что в 
их портфеле есть достаточно зрелых решений, которые могут быть полезны государственным ведомствам и 
организациям.  

Так, корпорация "Элар" специализируется на оцифровке документов и создании электронных архивов на базе 
российского аппаратного и программного обеспечения. Компания также предлагает услуги по заказной 
разработке решений с использованием искусственного интеллекта. Александр Кузнецов, руководитель 
направления ECM корпорации "Элар" привел несколько примеров.  

В Тюменской области на базе платформы "ЭЛАР Контекст" создан электронный архив органов власти. Он 
интегрирован с СЭД и медицинской системой региона. Платформа работает с любым стэком технологий, имеет 
все необходимые сертификаты безопасности. 

Создание единого хранилища данных  

Источник: Элар, 2022 

По его словам, наиболее эффективно создавать единый архив, который сможет предоставить документы в 
режиме одного окна. Так можно обеспечить цифровизацию всего жизненного цикла документа: от его 
зарождения до уничтожения. Первая в России система для автоматизации передачи на постоянное хранение 
электронных документов в государственный архив создана в Республике Татарстан.  

Требования 44-ФЗ и 223-ФЗ постоянно меняются, а значит надо оперативно менять шаблоны документов. 
Сейчас это делается вручную, и конечно при этом никто не гарантирован от ошибок. Кроме того, документы 
согласовываются очень долго. Кирилл Буряков, CEO и основатель Doczilla, предложил решение этой проблемы. 

Специалисты компании разложили контрактацию по 223-ФЗ и 44-ФЗ на этапы и выяснили, какие проблемы 
возникают на каждом из них. Затем они разработали автоматический конструктор контрактов. В нем содержатся 
шаблоны, которые соответствуют 44-ФЗ и 223-ФЗ, их обновлением занимается вендор. Благодаря интеграции 
конструктора с системой управления закупками и СЭД согласование документов происходит значительно 
быстрее. Затем конструктор сам финализирует договор по результатам закупки. 

Александр Кузнецов, руководитель направления ECM корпорации "Элар": Наиболее эффективно создавать 
единый архив, который сможет предоставить документы в режиме одного окна  

Кирилл Буряков, CEO и основатель Doczilla: В конструкторе контрактов содержатся шаблоны, которые 
соответствуют 44-ФЗ и 223-ФЗ, их обновлением занимается вендор  

Александр Дубинин, директор по региональному развитию группы компаний "Урбантех": Основная задача 
внедрения интеллектуальных транспортных систем - не сбор штрафов, а снижение смертности на дорогах и 
обеспечение комфорта при передвижении  

Александр Червяков, начальник управления развития информационных систем Федерального казначейства: 
Текущая точность модели позволяет удерживать буфер ликвидности на максимальном уровне  

Людмила Гонтарь, начальник отдела координации федеральных цифровых инициатив ДИТ Москвы: В России 
нужна нормативная база для обеспечения цифрового суверенитета  

Михаил Горожанин, заместитель начальника управления Комитета по ценам и тарифам Московской области: 
При утверждении новых тарифов производятся расчеты на базе огромного числа документов  
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Ольга Тукаева, начальник отдела развития цифровых проектов Департамента информатизации Тюменской 
области: ИТ-навигаторе мер поддержки ежемесячно посещают до 300 человек, большинство - с целью 
получения мер поддержки  

Ольга Ноян, руководитель центра мобильной разработки инновационного центра "Безопасный транспорт": 
Приложение "Московский транспорт" - это единая точка доступа к транспортным сервисам Москвы  

Андрей Фишер, начальник отдела ИТ ФГБУЗ Центр крови ФМБА России, рассказал о развитии ЕИБД "Служба 
крови": На сегодняшний день к модулю "Реципиент" подключено 1252 учреждения, передано более 600 тыс. 
протоколов трансфузий  

Александр Кузнецов, руководитель направления ECM корпорации "Элар": Наиболее эффективно создавать 
единый архив, который сможет предоставить документы в режиме одного окна 

Участники секции "ИТ в госсекторе", которая состоялась в рамках "CNews FORUM Кейсы. Опыт ИТ-лидеров" 

В качестве примера Кирилл Буряков привел проект в "Почте России". В результате внедрения конструктора 
удалось сократить время на проверку договора юристом в 10 раз, а срок согласования типового договора - в 2,5 
раза. Количество согласующих уменьшилось в 2 раза, а на подготовку типового контракта стало уходить в 2 раза 
меньше времени. 

"Основная задача внедрения интеллектуальных транспортных систем - не сбор штрафов, а снижение 
смертности на дорогах и обеспечение комфорта при передвижении", - уверен Александр Дубинин, директор по 
региональному развитию группы компаний "Урбантех". Он поделился кейсом, реализованным компаний в 
Махачкале. В городе была внедрена интеллектуальная транспортная система и создан Центр управления 
дорожным движением (ЦУДД). В результате пропускная способность улиц в часы пик увеличилась на 14% за 
счет корректировки режимов работы светофоров, пробки стали рассасываться за 15 мин. 

ЦУДД: ценность для городских служб  

Источник: Урбантех, 2022 

При реализации проектов в Красногорске, Сергиевом Посаде, Щелково, Фрязино Московской области компания 
отталкивалась от пожеланий пользователей: сократить время в пути и уменьшить пробки. В результате 
правильного регулирования светофоров среднее времени в пути для жителей этих городов сократилось на 20%, 
а в пробках они стали проводить на 63% меньше времени. Всего модернизации подверглись 50 регулируемых 
перекрестков, было установлено 150 камер и 129 детекторов транспорта. 

Цифровые помощники чиновников  

Александр Червяков, начальник управления развития информационных систем Федерального казначейства, 
рассказал о системе поддержки принятия решений. В систему поступает информация о свободных остатках и 
кассовые планы, и на ее основании предлагаются инвестиционные решения.  

Конвейер обработки данных  

Источник: Федеральное казначейство, 2022 

Александр Червяков рассказал, как работает алгоритм принятия решений. Используются технологии машинного 
обучения, однако часть данных вносится вручную. Текущая точность модели позволяет удерживать буфер 
ликвидности на максимальном уровне в 300 - 400 млрд руб. при среднедневных остатках в 4 трлн руб. и оборотах 
в 1,5 - 2 трлн руб. 

В планах дальнейшего развития - подключение дополнительных источников данных, выделение структурных 
компонент уже на этапе сбора данных, оптимизация алгоритмов, переход к искусственному интеллекту, 
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оптимизация Workflow, например, добавление инструментов управления очередью крупных платежей, what-if 
анализа. 

Об особенностях использования Open Source в современных условиях рассказала Людмила Гонтарь, начальник 
отдела координации федеральных цифровых инициатив ДИТ Москвы. Open Source - это международный 
продукт, однако сейчас Россия не признает международные лицензии. Поэтому необходимо объединяться с 
другими странами, такими как Индия, Аргентина, для создания совместных лицензий. Кроме того, Open Source 
- это четко регламентированное использование кода. В России нужна нормативная база для обеспечения 
цифрового суверенитета. Людмила Гонтарь отметила, что решения на открытом коде могут развиваться на 
ровне региональных проектов и призвала всех участников конференции присоединиться к этим инициативам. 

При утверждении новых тарифов производятся расчеты на базе огромного числа документов. Когда-то все они 
предоставлялись в бумажном виде. Теперь на место бумаги пришли цифровые технологии. Как рассказал 
Михаил Горожанин, заместитель начальника управления Комитета по ценам и тарифам Московской области, в 
состав нового цифрового сервиса входят программный комплекс "Умный шаблон" для расчета тарифов 
регулируемых организаций и АИС "Тариф", с помощью которой производится расчет тарифов и экспертиза 
проектов инвестиционных программ. 

Прием тарифных заявок от организаций и взаимодействие с организациями по утверждению тарифов 
происходит через портал госуслуг Московской области. Взаимодействие с гражданами по обращениям 
организовано на сайте Комитета по ценам и тарифам Московской области. В 2022 г. цифровая зрелость сервиса 
по установлению тарифов достигла 100%. 

Цифровые сервисы для граждан  

Ольга Тукаева, начальник отдела развития цифровых проектов Департамента информатизации Тюменской 
области, рассказала об ИТ-навигаторе мер поддержки, созданном в регионе. Он заработал в ноябре 2020 г. 
Навигатор помогает подобрать меры поддержки по результатам анкетирования. Форма обратной связи 
позволяет оставить комментарий к действующим мерам поддержки либо предложить новую меру. 

Развитие ИТ-отрасли в Тюменской области  

Источник: Департамент информатизации Тюменской области, 2022 

Можно подписаться на рассылку актуальной информации, воспользоваться календарем событий, в котором 
размещается информация о мероприятиях, связанных с поддержкой отрасли. На сегодняшний день ресурс 
ежемесячно посещают до 300 человек, большинство - с целью получения мер поддержки. 

Основой всех цифровых решений являются данные. Инновационный центр "Безопасный транспорт" занимается 
информационно-аналитической поддержкой принятия управленческих решений руководством Москвы. Ольга 
Ноян, руководитель центра мобильной разработки инновационного центра "Безопасный транспорт" рассказала 
о мобильном приложении "Московский транспорт".  

Приложение в цифрах на апрель 2022 г.  

Источник: ИЦ "Безопасный транспорт", 2022 

Это единая точка доступа к транспортным сервисам Москвы: парковки, водный транспорт, метро, велопрокат, 
пробки и перекрытия. Приложение также интегрировано с ресурсами внешнего контура, такими как "Московский 
каршеринг", "Ситимобил", "Яндекс.Такси", "Аэроэкспресс", Gooogle.Maps, "Яндекс.Карты" и др. В планах - выход 
на международный рынок: страны БРИКС, ШОС, ЕАЭС. 

Андрей Фишер, начальник отдела ИТ ФГБУЗ Центр крови ФМБА России, рассказал о развитии ЕИБД "Служба 
крови". На сегодняшний день к модулю "Реципиент" подключено 1252 учреждения, передано более 600 тыс. 
протоколов трансфузий. Идет активное подключение новых регионов и отдельных медучреждений. Создаются 
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новые функции для упрощения работы пользователей. В 2021 году появилась возможность отслеживания 
использования переданных в медучреждения компонентов. 

Более 167 медучреждений подключено к АРМ специализированной медорганизаций, что позволяет им 
загружать данные в единую систему. Более 212 тыс. граждан пользуются мобильным приложением "Служба 
крови". На едином портале госуслуг (ЕПГУ) появился личный кабинет донора, с помощью которого можно 
записаться на донацию, получить справку об освобождении от работы в день кроводачи и предоставлении 
дополнительного дня отдыха, а также документ о предоставленных мерах социальной защиты, выплатах на 
питание или на замену питания денежной компенсацией.  

Цифровизация транспортной системы дает возможность избавиться от пробок, снизить аварийность и сделать 
перемещение удобным. О том, как этого добиться, рассказал Даниил Хазов, коммерческий директор группы 
компаний "Урбантех". 

Читать интервью полностью  

Даниил Хазов: Проекты цифровизации транспорта показывают эффект уже через полгода  

Цифровизация транспортной системы дает возможность избавиться от пробок, снизить аварийность и сделать 
перемещение удобным. О том, как этого добиться, рассказал Даниил Хазов, коммерческий директор группы 
компаний "Урбантех".  

CNews: Какие проблемы помогают решать цифровые решения на транспорте?  

Даниил Хазов : Цифровизация транспортной системы направлена на внедрение измеримых и ощутимых 
улучшений для участников дорожного движения, таких как снижение аварийности, увеличение пропускной 
способности дорог, обеспечение комфорта для водителей, пешеходов и пассажиров общественного транспорта.  

Цифровизация транспортной системы отличается сложной архитектурой и включает большое число 
комплексных и инструментальных подсистем, задействующих значительное количество периферийного 
оборудования. Как правило, внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) происходит в несколько 
этапов : внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением, управление общественным 
транспортом, дорожной техникой и парковками, создание транспортной модели городских агломераций. Именно 
комплексное внедрение ИТС позволяет обеспечить приоритетный проезд спецтранспорту, настроить 
директивное управление светофорными объектами, обеспечить доступ к системе видеонаблюдения для 
выявления и прогнозирования ДТП, чрезвычайных ситуаций и др. 

CNews: Какие решения вы предлагаете?  

Даниил Хазов : Группа компаний "Урбантех" объединяет несколько технологических компаний, которые 
занимаются транспортным планированием и моделированием, внедряют интеллектуальные транспортные 
системы и создают цифровые двойники дорожной сети. Компанией было реализовано несколько крупных 
проектов по цифровизации транспортной системы в регионах, таких как концессия по безопасности дорожного 
движения в Московской области, проектирование и внедрение ИТС в Подмосковье, Нижнем Новгороде и 
Махачкале. В ноябре 2021 года компания стала технологическим партнером Республики Дагестан по внедрению 
ИТС.  

Первоочередными задачами были уменьшение количества пробок и увеличение пропускной способности 
дорожной сети, а также снижение аварийности. Для решения этих задач компания модернизировала 186 
светофорных объектов, установила 49 видеокамер и 28 стратегических детекторов. Кроме того, был создан 
Центр управления дорожным движением Махачкалы, который позволил в режиме реального времени 
ликвидировать дорожные заторы, настраивать светофорные объекты на режим "зеленой" волны и 
приоритезировать движение общественного транспорта.  

В Московской области группа компаний "Урбантех" внедрила модули ИТС в Красногорске, Сергиевом Посаде, 
Щелково и Фрязино, что позволило снизить время в пути, увеличить пропускную способность дорожной сети и 
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сократить пробки. В Нижегородской области "Урбантех" приступил к первому этапу внедрения ИТС - созданию 
единой платформы управления транспортными системами (ЕПУТС). Платформа объединит пять существующих 
информационных систем города, а также 20 новых модулей и подсистем. Полностью система ЕПУТС будет 
развернута к апрелю 2023 года и обеспечит взаимосвязанное функционирование всех подсистем и сервисов 
ИТС для повышения пропускной способности транспортной сети и безопасности участников движения. 

CNews: Цифровизация транспорта - длительный процесс. Когда можно ожидать первых измеримых 
результатов?  

Даниил Хазов : Важно понимать, что эффект от внедрения будет заметен при комплексном подходе к решению 
транспортных проблем. Необходимо не только модернизировать светофоры, установить камеры и детекторы, 
но и обеспечить полный цикл работы ИТС - от проектирования до управления в режиме онлайн. Реализованные 
компанией кейсы показывают эффект в течение полугода.  

Например, в Махачкале благодаря внедрению ИТС, пропускная способность центральных улиц города 
увеличилась на 14%. Помимо этого, для измерения результатов важно выстраивать контакт с участниками 
дорожного движения, так как прямой диалог с населением позволяет оперативно анализировать ситуацию и 
решать транспортные проблемы.  

Александр Червяков, начальник управления развития информационных систем Федерального казначейства: 
Текущая точность модели позволяет удерживать буфер ликвидности на максимальном уровне 

Ольга Ноян, руководитель центра мобильной разработки инновационного центра "Безопасный транспорт": 
Приложение "Московский транспорт" - это единая точка доступа к транспортным сервисам Москвы 

Михаил Горожанин, заместитель начальника управления Комитета по ценам и тарифам Московской области: 
При утверждении новых тарифов производятся расчеты на базе огромного числа документов 

Андрей Фишер, начальник отдела ИТ ФГБУЗ Центр крови ФМБА России, рассказал о развитии ЕИБД "Служба 
крови": На сегодняшний день к модулю "Реципиент" подключено 1252 учреждения, передано более 600 тыс. 
протоколов трансфузий 

Кирилл Буряков, CEO и основатель Doczilla: В конструкторе контрактов содержатся шаблоны, которые 
соответствуют 44-ФЗ и 223-ФЗ, их обновлением занимается вендор 

Александр Кузнецов, руководитель направления ECM корпорации "Элар": Наиболее эффективно создавать 
единый архив, который сможет предоставить документы в режиме одного окна 

Людмила Гонтарь, начальник отдела координации федеральных цифровых инициатив ДИТ Москвы: В России 
нужна нормативная база для обеспечения цифрового суверенитета 

Александр Дубинин, директор по региональному развитию группы компаний "Урбантех": Основная задача 
внедрения интеллектуальных транспортных систем - не сбор штрафов, а снижение смертности на дорогах и 
обеспечение комфорта при передвижении 

Ольга Тукаева, начальник отдела развития цифровых проектов Департамента информатизации Тюменской 
области: ИТ-навигаторе мер поддержки ежемесячно посещают до 300 человек, большинство - с целью 
получения мер поддержки  

https://www.cnews.ru/articles/2022-06-20_chto_zhdet_tsifrovye_proekty_v_gossektore 

К дайджесту событий 
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AK&M, Москва, 22 июня 2022, РОССИЙСКИЕ И КИТАЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ НАМЕРЕНЫ УВЕЛИЧИТЬ 

ОБЪЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ ЧЕРЕЗ ПОГРАНПЕРЕХОДЫ 

ОАО "РЖД" 22 июня 2022 10:01  

 Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров и председатель совета 
директоров государственной корпорации "Китайские железные дороги" Лу Дунфу обсудили в формате 
видеоконференции вопросы сотрудничества.  

"Слаженная работа Российских и Китайских железных дорог является одной из главных составляющих 
успешного развития торгово-экономических отношений России и Китая, а также евроазиатских транспортных 
связей", - сказал Олег Белозеров.  

Дальнейшему развитию таких связей, особенно сейчас, в условиях переориентации грузоперевозок с западного 
направления на восточное, по мнению глав железнодорожных компаний, будет способствовать увеличение 
эффективности трансграничных перевозок, в том числе повышение координации работы пограничных 
переходов и увеличение в 2022 году ежедневной передачи поездов.  

Олег Белозеров подчеркнул, что для РЖД развитие перевозок контейнерными поездами в сообщении Китай - 
Европа - одна из приоритетных задач. Важным условием для успешного развития транзитных перевозок среди 
прочего он назвал диверсификацию грузопотоков. В частности, он подчеркнул, что в прошлом году существенно 
возросли перевозки через восточные маршруты (Забайкальск, Гродеково) и центральный (через Монголию). При 
этом транзит через Монголию увеличился в 3 раза. Он также отметил, что компания работает над развитием 
транзитных перевозок из Вьетнама.  

Кроме того, Олег Белозеров и Лу Дунфу обсудили возможность сбалансированного развития приграничной 
железнодорожной инфраструктуры, для чего потребуется синхронизировать планы с обеих сторон для 
увеличения провозной и пропускной способностей пунктов пропуска.  

Еще одном темой встречи стало повышение уровня цифровизации перевозок. Олег Белозеров и Лу Дунфу 
договорились продолжать работу по повышению полноты и качества электронных данных. Общей целью они 
назвали переход на электронный юридически значимый документооборот с контролирующими органами. 
Электронное взаимодействие с таможенными органами России и Китая позволит значительно ускорить 
процедуры пересечения границ, что будет способствовать росту объемов перевозок.  

Пресс-релиз подготовлен на основании материала, предоставленного организацией. Информационное 
агентство AK&M не несет ответственности за содержание пресс-релиза, правовые и иные последствия его 
опубликования.  

https://www.akm.ru/press/rossiyskie_i_kitayskie_zheleznye_dorogi_namereny_uvelichit_obemy_peredachi_gruzovykh_poezdov_ch
erez_/ 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

ПРАЙМ, 21.06.2022, «Рускон» запустил прямой мультимодальный сервис в Израиль  

Логистический оператор "Рускон" (входит в группу "Дело") организовал прямой мультимодальный сервис между 
Россией и Израилем, который свяжет регионы двух стран через морские порты, сообщает группа. 

"В июне 2022 года логистический оператор "Рускон"... успешно осуществил первую отправку партии из 90 40-
футовых контейнеров морским путем из Новороссийска в порт Ашдод в рамках своего нового мультимодального 

https://www.akm.ru/press/rossiyskie_i_kitayskie_zheleznye_dorogi_namereny_uvelichit_obemy_peredachi_gruzovykh_poezdov_cherez_/
https://www.akm.ru/press/rossiyskie_i_kitayskie_zheleznye_dorogi_namereny_uvelichit_obemy_peredachi_gruzovykh_poezdov_cherez_/
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сервиса между Россией и Израилем. Он должен связать внутренние регионы нашей страны с израильскими 
через морские порты двух государств", - говорится в релизе. 

Уточняется, что транспортировка по России обеспечивается регулярными сервисами "Рускона", а точками 
консолидации в Новороссийске выступают собственный терминал "Рускона" и контейнерный терминал НУТЭП 
(входит в "ДелоПортс"). Морское плечо полностью организовано компанией "Рускон". 

"В настоящее время регулярность судозаходов в Новороссийск в интересах данного сервиса составляет один 
раз в две недели. В Израиле для клиентов "Рускон" доступна услуга последней мили", - отмечают в группе. 

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

 

К аннотации 
 

 

 

gasworld.ru, 21.06.2022, АО «СГ-транс» и ООО «Уралхим-Транс» подписали соглашение о 

сотрудничестве по перевозкам в танк-контейнерах  

В ходе Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между АО "СГ-
транс" и ООО "Уралхим-Транс" о развитии долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. 

Документ направлен на укрепление стратегического партнерства в сферах организации перевозки продукции 
предприятий АО "ОХК "Уралхим" в танк-контейнерах, операционного взаимодействия, а также по вопросам 
оперативного реагирования на изменения рынка транспортно-логистических услуг. 

АО "ОХК "Уралхим" является одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных 
и комплексных удобрений и ведет свою деятельность с 2007 года. Производственные мощности компании 
расположены в Калининградской, Кировской и Московской областях, а также в Пермском крае. Общая 
численность персонала составляет 31000 человек. 

ООО "Уралхим-Транс" выступает специализированной логистической бизнес-единицей холдинга "Уралхим". 
Предприятие имеет инфраструктуру, позволяющую обеспечивать вывоз готовой продукции и поставку сырья 
железнодорожным транспортом. В управлении ООО "Уралхим-Транс" находится специализированный и 
универсальный парк вагонов в количестве более 8500 единиц. В него входят минераловозы, полувагоны, крытые 
вагоны, цистерны для перевозки аммиака и различных кислот. 

Источник: АО "СГ-транс" 

https://gasworld.ru/ru/news/russia/ao-sg-trans-i-ooo-uralhim-trans-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve-po-
perevozkam-v-tank-konteynerah/ 
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riafan.ru, 21.06.2022, Петербургские грузоперевозчики успешно выстраивают альтернативные 

каналы доставки грузов в РФ  
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Петербургские предприниматели рассказали в эфире программы "В десятку" с Дмитрием Пановым" 
Медиагруппы "Патриот", как перестраивается логистика доставки импортных грузов в РФ и происходит 
замещение товаров западного производства на отечественную продукцию. 

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член комиссии по промышленности, экономике и 
предпринимательству, координатора "Деловой России" по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий 
Панов считает проблему перекрытия сложившихся логистических цепочек через европейские порты и другие 
транспортные маршруты одной из самых острых для российской экономики. О том, какие предпринимается 
действия для решения этой проблемы, он попросил рассказать генерального директора TL Group, члена 
правления НП "ГПУ ВЭД "Гермес" Артура Ямалова. По словам предпринимателя, компании, деятельность 
которых связана с внешнеэкономическими операциями, первыми почувствовали на себе результаты 
санкционной политики Запада, когда прервались сложившиеся пути доставки товаров и им в срочном порядке 
пришлось искать другие варианты их доставки. 

"Так как Большой порт Санкт-Петербурга работает с европейскими портами и западными перевозчиками, то мы 
это почувствовали на себе сразу. Сейчас идет перестройка транспортных коридоров, и вопрос выживаемости 
сейчас - это вопрос диверсификации как сервисов, которые компания оказывает, так и тех транспортных 
коридоров, в которых компания работает", - заявил Артур Ямалов. 

Помогло компании адаптироваться к новым условиям то, что они уже прорабатывали альтернативные каналы 
доставки грузов. 

"Например, мы в допандемийное время работали на транспортных коридорах Дальнего Востока и сопряженных 
с ними узлов, а также в Каспийском транспортном коридоре. Поэтому мы смогли быстро адаптироваться к 
нынешней реальности", - отметил Артур Ямалов. 

Многие российские перевозчики, по его словам, также занялись диверсификацией своего бизнеса и уже к концу 
мая предложили ряд альтернативных маршрутов. 

"Например, компания "Трансконтейнер" поставила свои собственные фидерные суда на направление Дальний 
Восток. Компания "Феска" исторически работает в этом регионе. В Новороссийске та же самая ситуация: между 
Турцией и Новороссийском работают "Трансконтейнер" и "Феска". Главное - есть транспорт, который создает 
товаропоток, то, с чем можно работать. Ж/д коридоры транспортных поставок из Китая развиты давно, сейчас 
они получают второе дыхание", - рассказал Артур Ямалов. 

Много времени и внимания сейчас уделяется проекту международному транспортному коридору "Север-Юг". 

"Месяц назад я принимал участие в конференции в Астрахани, посвященной развитию этого транспортного 
коридора. Там много что удалось посмотреть на открытии производственной зоны "Лотос". Сделано уже немало, 
и в ближайшее время будет сделано еще больше, чтобы этот коридор, призванный соединить юго-восточную 
Азию и Индию через сухопутную доставку с РФ, увеличил объемы перевозимых грузов", - отметил Артур Ямалов. 

Отечественный бизнес грузоперевозок активно занимает позиции западных компаний, которые ушли с 
российского рынка. В Санкт-Петербурге, по его словам, есть даже такие компании, которые несмотря на санкции 
увеличивают грузооборот. 

"Например, Melon Fashion Group, питерские ребята, они только наращивают объемы ввоза. Очистился рынок, 
ушли многие конкуренты, и для себя они сейчас видят определенное окно возможностей", - рассказал Артур 
Ямалов. 

Другой не менее важной проблемой, отметил Дмитрий Панов, является прекращение поставок на российский 
рынок некоторых видов западной продукции. О том, как справляются с этой проблемой бизнесмены, рассказал 
владелец группы компаний в ресторанной сфере (пекарни "Коржов") и сфере розничной торговли ("YouПитер") 
Иван Корнеев. По словам предпринимателя, в своей сфере бизнеса он без труда нашел российских 
поставщиков нужной ему продукции. 

"До недавнего времени мы везли сливочное масло из Новой Зеландии, сейчас мы его импортозаместим: в 
нашей стране есть хорошее масло", - заявил Иван Корнеев. 

По словам предпринимателя, к сложным условиям ведения бизнеса его подготовила пандемия коронавируса, и 
он также легко адаптируется к работе своего бизнеса в условиях западных санкций. Более того, его предприятие 
расширяет сферу своей деятельности. 
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"Недавно мы открыли точку в аэропорту Пулково, там очень большие потоки - внутренний туризм развивается, 
а вместе с ним развивается и наш бизнес. В ближайшее время у нас будет открытие самого крупного "Коржова" 
- порядка 200 м - в международном аэропорту Пулково", - рассказал Иван Корнеев. 

Бизнесмен видит для себя определенные возможности в связи с уходом из России западных компаний 
общепита. 

"Уходят западные бренды, например, Starbucks, можно занимать эти ниши. Сейчас уходит Fazer, освобождается 
его ниша, мы точно будем ее занимать, делать импортозамещение", - заявил Иван Коржов. 

Несмотря на непростую ситуацию на рынке, его компания активно участвует в благотворительности и других 
мероприятиях социальной направленности. Например, поддерживает детский хоспис Павла Ткаченко. По 
мнению Ивана Корнеева, помогать людям нужно в любое время, потому что любое доброе дело 
вознаграждается. 

"Есть прекрасная акция, называется "Добрый кофе". Суть программы в том, что определенная сумма с каждой 
кружки идет в помощь деткам. Делай добро - оно вернется, я в этом уверен", - отметил предприниматель. 

Алексей Соколов 

https://riafan.ru/23498780-
peterburgskie_gruzoperevozchiki_uspeshno_vistraivayut_al_ternativnie_kanali_dostavki_gruzov_v_rf 

https://news-life.pro/spb/322813167/ 

https://rss.plus/rf/322813167/ 

https://russia24.pro/spb/322813167/ 

https://russian.city/spb/322813167/ 

 

К аннотации 
 

 

 

Газета РБК, 22.06.2022, Облигационная переупаковка  

Финансы. Эксперты прогнозируют всплеск размещения корпоративных облигаций 

Эксперты ожидают дальнейшего роста рынка корпоративных бондов 

Рынок облигаций вновь становится привлекательным для компаний благодаря снизившимся ставкам и 
ожидаемому притоку капитала с "дорогих" вкладов, считают эксперты. Доходность по бондам будет выше, но 
надо учитывать рост рисков эмитентов, предупреждают они. 

В феврале, марте и особенно в апреле рынок корпоративных облигаций сжимался от месяца к месяцу, следует 
из статистики Сbonds. Но в мае его объем немного вырос, составив 16,9 трлн руб. против 16,87 трлн руб. 
месяцем ранее. На рынок вышли 13 эмитентов против семи в апреле, было размещено 19 новых выпусков 
против восьми в предыдущем месяце. По сравнению с маем 2021 года объем рынка увеличился на 4,7%, хотя 
количество эмитентов, как и самих выпусков, сократилось с 20 до 13 и с 38 до 19 соответственно. 

"В настоящий момент российский облигационный рынок находится в состоянии стресса, который вызван очень 
высоким уровнем экономической неопределенности", - объясняют в обзоре эксперты Аналитического 
кредитного рейтингового агентства (АКРА). Но опрошенные РБК эксперты ожидают, что начавшаяся в мае 
тенденция по восстановлению продолжится и летом. Этому будет способствовать возвращение ключевой 
ставки ЦБ к докризисным значениям и приток капитала на рынок. 

Кто из компаний может выйти на рынок и стоит ли инвестировать в такие инструменты на фоне снижения ставок 
по вкладам, разбирался РБК. 
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Зачем компаниям выходить на рынок облигаций 

"Безусловно, стоит ожидать роста числа первичных размещений. В пользу этого говорят два факта: снижение 
ставок и сужение кредитных спредов [к доходности государственных ОФЗ] по всем эшелонам, то есть эмитентам 
привлекать финансирование становится выгоднее", - говорит аналитик ФГ "Финам" Алексей Козлов. После 
рекордного повышения до 20% в феврале Банк России постепенно вернул ставку к докризисным значениям - на 
последнем июньском заседании ее снизили до 9,5%. При этом регулятор указал на возможность ее снижения 
на ближайших заседаниях. 

В то же время с февраля банковское кредитование было почти недоступно для эмитентов, добавляет член 
совета Ассоциации владельцев облигаций(АВО) Александр Беркунов. Банки ужесточили требования к 
заемщикам, что привело к снижению темпов корпоративного кредитования, указывал ЦБ в Докладе о денежно-
кредитной политике. Дополнительную поддержку рынку облигаций оказывает и появление новых барьеров для 
внешнего финансирования компаний, напоминают аналитики АКРА. 

Eще один фактор поддержки - ожидаемый приток капитала. Во-первых, заканчивается период действия 
депозитов с высокими (от 20% и выше) ставками. Текущие ставки по банковским вкладам значительно ниже: на 
срок от трех месяцев до полугода банки дают 7,74% годовых, на срок до года - 7,8%, свыше года - 6,82%, следует 
из статистики ЦБ на 1 июня. 

Эти показатели уступают ОФЗ и корпоративным облигациям и по показателю доходности к погашению, и по 
ожидаемому совокупному доходу (учитывает эффект от прироста цены вследствие ожидаемого снижения ставок 
и для обеих групп бумаг является двузначным), отмечает начальник управления анализа инструментов с 
фиксированной доходностью Газпромбанка Андрей Кулаков. "В предстоящие недели мы ожидаем переток части 
средств из банковских депозитов в рыночные инструменты", - говорит он. 

В "Финаме" и АВО уже видят повышенный спрос со стороны частных инвесторов. "Тут, как говорится, счет на 
табло, котировки растут во втором и третьем эшелоне - там, где как раз наибольшая концентрация физлиц", - 
объясняет Беркунов. Он ожидает спроса и со стороны институциональных инвесторов (банков, страховых 
компаний, НПФ и прочих): "Во-первых, сократилось традиционное кредитование, а во-вторых, сократился выбор 
инвестиционных инструментов. Те же евробонды сейчас недоступны, как и различные валютные инструменты". 

Во-вторых, приток дополнительного капитала ожидается за счет выплат по уже имеющимся у инвесторов 
бумагам. В июне-июле объем совокупных платежей по ОФЗ и корпоративным облигациям составит 1 трлн руб., 
что эквивалентно 32% всех оставшихся платежей до конца года, пишут в обзоре аналитики Газпромбанка. Всего 
же до конца года сумма платежей составит 3,1 трлн руб. (1,7 трлн руб. - по ОФЗ, 1,4 трлн руб. - по корпоративным 
бондам), добавляет Кулаков. 

Какие компании будут занимать 

На рынок "первички" после кризисов одними из первых среди крупных эмитентов всегда выходили дочки АФК 
"Система", говорит Козлов. "Собственно, текущая ситуация не стала исключением - привлекли финансирование 
Segezha Group и МТС", - отмечает он. Телекоммуникационная МТС в конце апреля разместила два выпуска 
облигаций объемом 10 млрд руб. каждый со сроком погашения три и четыре года и ставкой купона 11,69 и 
11,75% соответственно. Лесопромышленная Segezha Group разместила выпуск облигаций объемом 10 млрд 
руб. в конце мая на полтора года со ставкой купона 11%. "Вероятно, сможем в ближайшее время увидеть кого-
то из лизинга или девелопмента - отрасли, наиболее представленные на рынке", - надеется Козлов. 

Главный аналитик по облигациям УК "Ингосстрах-Инвестиции" Андраник Мановян считает, что на рынок выйдут 
крупные государственные компании, включая транспортные компании и банки, по чьим бумагам дата погашения 
или оферты наступает в июле 2022 года: они будут рефинансировать свои долги через новые выпуски. Среди 
этих категорий с размещением на рынок вышли РЖД, которые в конце апреля разместили два выпуска 
облигаций на сумму 10 млрд и 15 млрд руб. 

"Также известно о готовящейся сделке со стороны "Белуга Групп" и о предстоящем дебютном размещении 
крупнейшего оператора кикшеринга (аренда самокатов) в России ООО "ВУШ" (Whoosh)", - добавляет Кулаков. 
Whoosh планирует привлечь 3 млрд руб., "Белуга Групп" - 5 млрд руб. 

"Из нашего общения с потенциальными эмитентами можно сделать вывод, что на рынок точно придет много 
имен из малого и среднего бизнеса", - говорит Беркунов. По его данным, также планируют выпуски ряд банков 
и строительных компаний. 
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Какие бумаги выбрать инвесторам 

В моменте ОФЗ торгуются с доходностью около 9% годовых, высококачественные корпоративные облигации 
(первый эшелон) - около 10,4%, высокодоходные облигации (как правило, это компании второго и третьего 
эшелона) - около 15,5%, приводит показатели руководитель направления DCM департамента корпоративных 
финансов "Фридом Финанс" Максим Чернега. "По факту из-за налогов, комиссий и специфики расчета 
финансовых показателей чистая доходность для инвестора будет меньше. Зато риски больше", - объясняет он. 

Кредитные риски корпоративных эмитентов в настоящее время остаются повышенными ввиду наложенных на 
компании или их контрагентов санкций, нарушения логистических цепочек, снижения потребительского спроса, 
ограничения доступа и удорожания кредитных ресурсов, обращают внимание аналитики "Открытие 
Инвестиции". 

"Инвестор может либо смириться с невысокой доходностью и отдать предпочтение государственным и 
квазигосударственным облигациям или облигациям корпоративных эмитентов первого эшелона, либо 
смириться с повышенным риском и сесть за анализ отдельных компаний из второго-третьего эшелона", - 
советует Чернега. 

Eще одна сложность, с которой могут столкнуться инвесторы, - низкая ликвидность рынка корпоративных 
облигаций, добавляет старший персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Виктор Щеглов: "То есть если вы 
захотите продать эти облигации раньше срока погашения, могут возникнуть трудности". Однако даже после 
уплаты налога инвестор получит больший доход по сравнению с процентами по вкладам, продолжает Щеглов. 
Кроме того, облигации позволяют зафиксировать высокую ставку на годы вперед. 

По мнению Чернеги, наименьший риск несут компании, связанные с любыми видами импортозамещения и 
ориентированные на внутреннего потребителя, эмитенты из аграрного и инфраструктурного секторов. Также в 
приоритете компании с госучастием и госгарантиями. "В первом приближении неплохо себя чувствуют и МФО, 
в основном благодаря большому запасу прочности по рентабельности", - добавляет Чернега. 

Аналитики "Открытие Инвестиции" предлагают сосредоточиться на корпоративных облигациях эмитентов 
достаточно высокого кредитного качества (А+ и выше) и относительно невысокой дюрации (до года). "[Это] 
должно обеспечить повышенный стабильный доход, ограничить кредитный риск и сократить риски повышенной 
волатильности", - объясняют они. Среди уже доступных на рынке бумаг они выделяют свежий выпуск Segezha 
Group, а также облигации "Русала", Тинькофф Банка, "Eвроплана", "РEСО- Лизинга", "Eврохима", "Детского 
мира" и ГК "ПИК". 

*** 

В настоящий момент российский облигационный рынок находится в состоянии стресса, который вызван очень 
высоким уровнем экономической неопределенности 

Из обзора АКРА 

*** 

12% россиян, открывших депозиты в марте-апреле, готовы направить высвободившиеся средства на фондовый 
рынок, 17% планируют купить недвижимость, 62% отроют новые банковские вклады, согласно опросу ВТБ 

*** 

Р16,9 трлн составил объем российского рынка корпоративных облигаций в мае, увеличившись на 4,7% по 
сравнению с аналогичным месяцем прошлого года 
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Гудок, 22.06.2022, Досрочная сбойка  
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Керакский тоннель на Транссибе усилит Восточный полигон 

Во вторник во время телемоста с Амурской областью генеральный директор – председатель правления ОАО 
«РЖД» Олег Белозёров дал команду на завершение проходки нового Керакского тоннеля на Забайкальской 
дороге. Когда тоннель введут в эксплуатацию, он позволит увеличить пропускные способности Восточного 
полигона. На церемонии также присутствовал министр транспорта России Виталий Савельев. 

Керакский тоннель на перегоне Ковали – Ульручьи – самый длинный на Забайкальской дороге, которая, в свою 
очередь, является самой грузонапряжённой в мире. За 11 месяцев строители буровзрывным способом и с 
опережением графика работ прошли 926 м очень твёрдой скальной породы Петровского хребта, оставив 
полтора-два метра для торжественной церемонии. 

«Развитие пропускных и провозных способностей Забайкальской дороги – важнейшая задача не только для 
Восточного полигона, но и для всей сети российских железных дорог, – отметил во время телемоста Олег 
Белозёров. – И мы постоянно работаем в этом направлении. На полигоне магистрали реализуется ряд 
важнейших инфраструктурных проектов, один из них – строительство нового Керакского тоннеля». 

По телемосту Олег Белозёров даёт команду на завершение сбойки. Из Амурской области доносятся 
дублирующие команды, звуки предупреждающей сирены. Далее на экране видна серия мощных взрывов и 
клубы дыма. 

Генеральный директор ООО «СпецСитиСтрой» Алексей Овечкин докладывает, что проходка завершена. 

«По данным объективного контроля, расхождение по осям двух стыкуемых участков всего 2 мм при 
разрешённом допуске 100 мм», – сообщает Алексей Овечкин. 

«Это событие знаковое, – отметил в ходе проведения телемоста Виталий Савельев. - Многое делается для 
улучшения инфраструктуры Транссибирской магистрали, которая имеет стратегическую значимость для страны. 
Завершение сооружения нового Керакского тоннеля даст безопасный пропуск грузов по всей стране, станет 
драйвером для развития экономики многих регионов, и, что немаловажно, это строительство будет 
способствовать развитию новой железнодорожной инфраструктуры». 

Забайкальская дорога является основой надёжности и устойчивости работы всего Восточного полигона, 
обеспечивает перевозку дорожным транспортом более 60% грузов между Россией и Китаем, напомнил министр. 

«Строительство нового тоннеля подтверждает, что железная дорога не просто работает, а активно развивается, 
– подчеркнула первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина. – 
Забайкальская дорога оказывает Амурской области поддержку во всех сферах жизни – от экономики до 
социальной политики. И сейчас главный работодатель региона и субъект Федерации живут общими заботами». 

Рядом ещё функционирует старый 910-метровый Керакский тоннель, построенный 110 лет назад. Но он уже не 
отвечает растущим потребностям в перевозках. Внутренняя отделка обветшала и пропускает воду, нередко 
бывают короткие замыкания, есть проблемы с водоотведением, необходимы частые технологические «окна», 
чтобы производить работы по его текущему содержанию. Зимой в тоннеле образуется наледь, и для её 
устранения приходится останавливать движение. 

Тем не менее после запуска нового Керакского тоннеля старый сохранят как дренажное и эвакуационное 
сооружение. Интересно, что при разработке западного портала была найдена подходная дренажная штольня в 
деревянной крепи, которая была построена в 1953 году для ремонта и потом забутована. Нынешние строители 
обнаружили в штольне шахтную вагонетку УВО-0,8. Вагонетку выправили, покрасили и установили в ретропарке 
на привокзальной площади в городе Сковородино. 

Чтобы новый тоннель начал функционировать, необходимо уложить ещё около 2 км путей, сделать облицовку, 
смонтировать контактную сеть, системы сигнализации, централизации и блокировки и другое эксплуатационное 
оборудование. В строительстве задействованы 500 человек и 100 единиц спецтехники, работы ведутся 
вахтовым методом. Вахтовый посёлок для проживания персонала располагается рядом со стройплощадкой на 
станции Ульручьи. 

Завершить строительство планировалось в 2025 году, но так как работы идут с опережением графика, запуск 
объекта стоимостью более 13,5 млрд руб., скорее всего, перенесут на 2024 год. 

Игнат Вьюгин 
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На фото 

В церемонии сбойки Керакского тоннеля из студии в здании РЖД в Москве приняли участие (за столом по 
часовой стрелке) начальник Департамента инвестиций Юрий Бакеркин, первый заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» Сергей Кобзев, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозёров, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Андрей Макаров и начальник Департамента 
капитального строительства ОАО «РЖД» Илья Крашенинников 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1606821&archive=2022.06.22 
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Гудок, 22.06.2022, Для перестройки экономики нужна инфраструктура  

Дмитрий Мурев, генеральный директор АО «РЖД Логистика» 

Сегодня все силы направлены на выстраивание новых бизнес-процессов, логистических маршрутов, поиск 
партнёров и рынков сбыта. Экономика перестраивается в сторону создания большого евразийского 
партнёрства, более тесного сотрудничества со странами БРИКС, ШОС, Ближнего Востока и Персидского залива. 

Деловое, рабочее настроение – так в двух словах можно охарактеризовать общую атмосферу на юбилейном 
ПМЭФ. Лейтмотивом всех дискуссий форума стала ключевая на сегодняшний день задача по обеспечению 
устойчивости российской экономики в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада. 
Эта устойчивость может быть достигнута за счёт развития более тесного экономического взаимодействия с 
вышеперечисленными странами. Процесс уже запущен, а в рамках дискуссий были озвучены не только первые 
результаты, но и практические предложения по дальнейшему расширению сотрудничества. 

Показательны и цифры форума. В 2022 году на 1 тыс. выросло количество участников, подписано рекордное 
количество инвестиционных соглашений – 691 контракт на общую сумму свыше 5,6 трлн руб. 

В таких условиях особое значение приобретает логистика товаропотоков, и инвестиции в модернизацию и 
расширение транспортной инфраструктуры играют важнейшую роль при перенастройке экономики. Таким 
образом, основной акцент при дальнейшем планировании своей деятельности отечественным компаниям 
следует делать на внутренний спрос. Импортозамещение и раскрытие внутреннего потенциала станут 
доминирующими трендами экономики в ближайшие несколько лет. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1606839&archive=2022.06.22 
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Гудок, 22.06.2022, Вагоны нового поколения – прорывной проект  

Максим Тевс, генеральный директор «РМ Рейл»: 

В Санкт-Петербурге были приняты решения, которые дадут стимул для развития отечественного 
вагоностроения и всей дорожной инфраструктуры. 

Петербургский международный экономический форум всегда был востребованной площадкой для делового 
общения и обсуждения ключевых вопросов. В этом году обсуждались конкретные проблемы и задачи. Дискуссия 
получилась живой и содержательной. Обсуждались проекты, которые должны обеспечить транспортную 
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связанность регионов страны, в том числе отдалённых – Сибирь и Дальний Восток. На форуме неоднократно 
повторялся тезис «время возможностей». Время открывает перспективы, подталкивает к поиску новых 
партнёров и рынков сбыта. 

«РМ Рейл» на форуме подписала два ключевых соглашения, и одно из них ставит вызов не только перед 
компанией, но и перед всей отраслью. Я говорю о проекте по развитию скоростного подвижного состава. Здесь 
мы объединяем усилия с РЖД. Результатом проекта должны стать разработка и изготовление крытого вагона 
для перевозки грузов на палетах и платформы для крупнотоннажных контейнеров. Обе модели будут 
оборудованы тележками с конструкционной скоростью 140 км/ч. Но это не просто создание нового типа вагона, 
за этим проектом стоит изменение дорожной инфраструктуры, поэтому нам предстоит синхронизировать нашу 
работу со всеми заинтересованными структурами. 

Другое значимое соглашение было подписано с «Уралхимом». Это наш давний партнёр, и мы собираемся 
продолжить сотрудничество по обновлению парка специализированного подвижного состава предприятия в 
2023–2024 годах. Только в рамках первой поставки наша компания изготовит по заказу «Уралкалия» 250 
вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений модели 19-1274. Новая форма партнёрства 
направлена на форсирование разработки и вывод нового поколения грузовых вагонов производства «РМ Рейл». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1606840&archive=2022.06.22 
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Гудок, 22.06.2022, Лидеры бизнеса  

ОАО «РЖД» одержало победу на Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика, 
ответственность, устойчивость», организованном РСПП, в спецноминации «За активное внедрение принципов 
социального партнёрства». 

А в номинации «За достижения в области охраны труда и здоровья работников» победу одержала Федеральная 
грузовая компания. 

https://gudok.ru/newspaper/news.php?id=61268&polos=2 
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РИА Новости, 21.06.2022, Госдума разрешила РЖД без торгов получать недра при стройках на 

железных дорогах  

Госдума приняла закон, который позволит РЖД и другим компаниям в упрощенном порядке получить право 
использования местных недр при строительных работах на железных дорогах. 

Документ предоставляет субъектам естественной монополии в области железнодорожного транспорта 
возможность без проведения аукциона получить право пользования участками недр местного значения для 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) в целях строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования???. 

Первоначальная редакция предоставляла такое право лишь РЖД и только в целях строительства, 
реконструкции и ремонта инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования БАМа и 
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Транссиба на территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Однако на прошлой неделе 
в рамках второго чтения текст документа был скорректирован. В процессе рассмотрения "решили его немножко 
расширить, чтобы такое право было у всех компаний по строительству железных дорог", пояснил член комитета 
по экологии, природным ресурсам и охр ане окружающей среды Зариф Байгускаров. 

Соответствующие участки недр будут предоставляться органами госвласти субъектов РФ без проведения 
аукциона на весь срок выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
железнодорожной инфраструктуры, перечень которых утвердит правительство РФ. При этом добываемые на 
них ОПИ могут использоваться только в объеме и для целей выполнения этих работ. 

Данные изменения позволят упростить порядок предоставления РЖД и другим компаниям права пользования 
недрами и оперативно использовать местные строительные материалы при таких работах, но лишь в тех 
объемах, которые для этого необходимы. При этом РЖД и другие компании должны будут контролировать своих 
подрядчиков, осуществляющих вспомогательные подрядные работы, связанные с добычей ОПИ. Закон должен 
вступить в силу со дня его официального опубликования. 

К общераспространенным полезным ископаемым относятся песок, глина, галька, гравий, гипс, битумы, 
доломиты, известняки, мел, торф. 

РИА Новости # Все новости Госдума разрешила РЖД без торгов получать недра при стройках на железных 
дорогах 
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ТАСС, 21.06.2022, В Fesco сообщили о сокращении контейнерного рынка России за май на 28,1%  

В компании сообщили, что импорт упал на 37% в годовом выражении, экспорт в мае снизился на 25% в годовом 
выражении 

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Контейнерный рынок России по итогам мая 2022 года сократился на 28,1% по 
сравнению с маем прошлого года - до 413,5 тыс. TEU, сообщили журналистам в пресс-службе Fesco. 

Импорт упал на 37% в годовом выражении, однако по сравнению с апрелем импортные перевозки выросли на 
10%. Экспорт в мае снизился на 25% в годовом выражении. При этом перевозки через Дальний Восток выросли 
на 52%. Транзит сократился на 36%, а внутренние перевозки - на 8%. 

По итогам января - мая 2022 года контейнерный рынок России сократился на 9,3% по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года и составил 2,389 млн TEU. Импорт за этот период снизился на 11% - до 885 тыс. TEU, 
транзит - на 16%, до 313 тыс. TEU, экспорт - на 13%, до 733 тыс. TEU. При этом внутренние перевозки выросли 
на 8% - до 458 тыс. TEU. 

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов РФ, 
внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские 
перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки. 

https://tass.ru/ekonomika/14989023 

https://www.rosbalt.ru/russia/2022/06/21/1963210.html 

 

К аннотации 
 

 

 



 

22.06.2022 

ТАСС, 21.06.2022, Эксперт: Литва понесет серьезные денежные потери из-за блокировки 

транзита в Калининград  

По словам генсека Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам Геннадия 
Бессонова, это связано с тем, что Литовская железная дорога давала стране существенную часть бюджета 

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Литва понесет существенные денежные потери из-за ограничения транзита 
некоторых товаров с основной территории России в Калининградскую область, поскольку зарабатывающие на 
транзите Литовские железные дороги обеспечивали значительную часть доходов бюджета. Еще одна уязвимая 
точка у Литвы - автомобильные перевозки, которые доставляют половину всех грузов в Литву и вынуждено 
проходят через Россию, рассказал ТАСС во вторник генеральный секретарь Международного 
Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) Геннадий Бессонов. 

"Для Литвы [ограничение транзита] - это существенные потери, потому что у Литвы ведь не так много средств 
заработать, и Литовская железная дорога давала значительную часть бюджета. Поэтому сейчас нужно 
осмыслить данную ситуацию, посмотреть на действия литовской стороны, не столько даже литовской, потому 
что они в данной ситуации не самостоятельны, а на ситуацию (реакцию - прим. ТАСС) Брюсселя, потому что 
блокада вызвана не тем, что пойдет транзит или не пойдет, это в целом, будем говорить, одна из форм давления 
на Россию, переключение фокуса с Украины на Прибалтику, потому что здесь развитие [ситуации] может 
принять самый непредсказуемый характер", - сказал ТАСС Бессонов. 

По его мнению, вряд ли сейчас кто-то может до конца оценить убытки Литвы в данной ситуации, потому что 
транспортная составляющая - только лишь косвенная потеря. "Во-вторых, есть очень болезненная точка у 
Литвы, это их автомобильные перевозчики, которые доставляют более половины всех грузов в Литве и 
вынуждены ехать через Россию. И что касается [ответных] мер, сейчас, скорее всего, просчитают все это. А в 
первую очередь дождемся реакции литовской стороны. Но если транзит не пойдет, здесь нужно смотреть, 
насколько политический мазохизм продолжится, и литовские власти по-прежнему будут стрелять уже не в одну 
ногу, а в обе свои ноги", - добавил эксперт. 

Первые последствия запрета и прогноз 

Он отметил, что на данный момент из-за ограничения транзита в Калининград скопилось большое количество 
железнодорожных составов на Московской и Октябрьской железных дорогах, есть также риск простоя составов, 
однако логистические решения будут найдены, и все грузы будут перевезены. "Рынок транспортных услуг имеет 
длительный подготовительный и адаптивный период. Все, что будет связано с изменением рынка транспортных 
услуг, потребует времени, потому что международные маршруты накатываются годами и имеют очень 
серьезную инерционность. Сейчас, действительно, есть сложности с тем, что стоит большое количество 
составов, которые планировалось перевезти через Калининград, а они находятся сейчас на Московской и 
Октябрьской железных дорогах. Но так или иначе решения логистические будут найдены, и мы все равно эти 
грузы перевезем", - сказал ТАСС Бессонов. 

По его данным, снижение транзитных перевозок составляет 10-15% в сравнении с показателем прошлого года. 
"Что касается импортных грузов, то здесь, действительно, проседание гораздо большее, примерно на 40%. Но 
для российского транспортного рынка это ничего не значит. У нас достаточно объемов перевозки внутри России 
и в направлении тех стран, которые с нами продолжают сотрудничать", - сказал эксперт. 

О паромной переправе и возможностях портов 

Как отметил представитель КСТП, налаженная паромная переправа сможет обеспечить жизнедеятельность 
Калининградской области. "В настоящее время работают четыре парома, год назад их всего было два. Сейчас, 
по информации губернатора области, они планируют поставить восемь паромов. В среднем каждый паром берет 
по 80 вагонов, это достаточный объем, чтобы обеспечить жизнедеятельность региона. Портовая 
инфраструктура с этим справится. И порт Санкт-Петербурга вполне может справиться с этим объемом, тем 
более что сейчас туда не заходят иностранные суда. Проблем с инфраструктурой на подходах к портам 
абсолютно нет никакой. Это технологические вопросы, которые РЖД вполне успешно решает", - резюмировал 
Бессонов. 

Как ранее сообщал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, железные дороги Литвы уведомили 
железные дороги Калининградской области о том, что с 18 июня они ограничили транзит некоторых товаров из 
регионов РФ в область из-за европейских санкций в отношении России. Глава региона отмечал, что действия 
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Литвы являются незаконными и нарушающими договоренности, так как при вступлении страны в ЕС она 
гарантировала сохранение транзита в область. Губернатор сообщил, что доставку грузов перенаправят через 
паромы. 

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. 

https://tass.ru/ekonomika/14988771 
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Ведомости-Online, 21.06.2022, Алиханов предупредил о последствиях для Прибалтики из-за 

ограничения транзита  

Ответные меры на решение Литвы по ограничению транзита российских товаров в Калининградскую область 
будут иметь серьезные последствия для экономик стран Прибалтики, заявил губернатор региона Антон 
Алиханов. 

«Предложения относительно возможных ответных мер [Литве] нами уже формируются, и мы федеральным 
наши коллегам их обязательно направим. На этой неделе договорились это сделать», — отметил Алиханов 
(цитата по ТАСС). 

По его словам, ответные меры могут быть самыми разнообразными, объем последствий для экономик 
прибалтийских государств может быть существенным, «если не сказать системным и системообразующим для 
целого ряда отраслей». 

Алиханов рассказал о мерах по обходу транзитной блокады Калининградской области 

Общество 

Ранее сегодня Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград и на 
грузовой автомобильный транзит. «Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного 
транспорта, следующего через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодня можно перевозить 
только морем», — сообщили в пресс-службе российского региона. 

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги 
уведомили власти российского региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС. Под запрет 
попало около половины грузов, которые перевозили в Калининград из других российских регионов, а также 
продукция региона. 

МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения. В Литве, в свою 
очередь, заявили, что страна соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или 
дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию. 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/06/21/927769-alihanov-predupredil-o-posledstviyah-dlya-pribaltiki 
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Росбалт, 21.06.2022, РБК: Железнодорожный мост на Сахалин уступил место другим 

приоритетам  

Железнодорожный мост на Сахалин и железная дорога Якутск - Магадан не включены в документы 
стратегического планирования, в том числе в комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. 
Источник, близкий к комитету министров, утверждает, что в правительстве оба проекта не относят к числу 
приоритетных, сообщил РБК. Представитель РЖД сообщил, что в инвестиционной программе монополии этих 
проектов нет. 

Для строительства моста на Сахалин необходимо актуализировать грузовую базу, подчеркивает Чекунков. 
"Надо готовить экономическое обоснование, и тогда мост будет построен", - уверен губернатор Сахалинской 
области Валерий Лимаренко. По его словам, строительство моста - это "неизбежная история", но он согласен, 
что в первую очередь нужно определить грузы, которые будут перемещаться по мосту. 

Приоритетные проекты в развитии инфраструктуры на Дальнем Востоке, названные Чекунковым, 
предусматривают развитие "северной морской логистики". Это развитие Северного морского пути, создание 
дополнительных пограничных переходов между Россией и Китаем, увеличение складских мощностей - 
сельскохозяйственных и холодильных. 

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и 
транспорта Сергей Иванов назвал мост на Сахалин "дико дорогим". Он указывал, что переправа нужна скорее с 
точки зрения психологии, чтобы показать связность, а не с точки зрения экономики. 

Осенью 2020 года Владимир Путин напомнил, что проект строительства моста на Сахалин "имеет очень 
большое значение". "Мост целесообразно строить, по предварительным прикидкам специалистов, в таком 
месте, где у нас вообще не развита дорожная сеть, это север Хабаровского края", - добавил он, пояснив, что 
вопрос строительства моста не снят с повестки дня и продолжает изучаться. 

https://www.rosbalt.ru/russia/2022/06/21/1963228.html 
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portnews.ru, 21.06.2022, «Почта России» увеличила максимальный вес доставляемых на 

Камчатку грузов до 20 тонн  

Предприятие впервые прислало на полуостров три контейнера с автомобилями 

Максимальный груз, доставляемый на Камчатку «Почтой России», увеличили с 30 кг до 20 тонн. Впервые на 
полуостров почтой доставили три контейнера с автомобилями, передает ТАСС со ссылкой на директора 
управления федеральной почтовой службы (УФПС) 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, 
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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://portnews.ru/news/331038/ 

 

К аннотации 
 

 

 

Железнодорожник поволжья, 22.06.2022, Что вырастет – то вывезут  

Приволжане и грузоотправители обсудили транспортировку будущего урожая 

На Приволжской железной дороге состоялся День клиента. В мероприятии, проходившем в формате 
видеоселекторного совещания, приняли участие руководители магистрали, представители компаний-
грузоотправителей и министерств сельского хозяйства Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей. 
Главными темами разговора стали подведение итогов вывоза продукции аграрно-промышленного комплекса в 
уходящем сельскохозяйственном году и основные задачи на 2022 год. 

По сведениям министерств сельского хозяйства, во всех регионах Приволжской магистрали ожидается высокий 
урожай зерновых и бобовых культур. Важно своевременно определить пути его вывоза. 

«Со своей стороны мы принимаем все возможные меры по обеспечению стабильности перевозочного процесса, 
в том числе транспортировки грузов по новым альтернативным направлениям, с расчётом на быстрорастущие, 
динамично развивающиеся международные рынки», – отметил начальник Приволжской железной дороги Сергей 
Альмеев. 

Железнодорожники рассказали грузоотправителям о преимуществах сотрудничества с компанией «РЖД» – 
транспортно-логистических сервисах, направленных на оптимизацию процесса перевозок грузов и снижение 
непроизводительных расходов грузовладельцев. Перечислили станции, на которых возможна погрузка 
плодоовощной продукции: 34 станции в Волгоградской области, 24 – в Саратовской, 11 – в Астраханской. 

Большинство присутствовавших на встрече грузоотправителей – давние клиенты Приволжской дороги. С 
магистралью сотрудничают производители и переработчики зерна, бобовых, подсолнечного масла, овощей и 
фруктов. Главным пожеланием в адрес железнодорожников было оперативно, в кратчайшие сроки поставлять 
и отправлять составы, чтобы свежая сельскохозяйственная продукция вовремя поступала потребителям. Речь 
шла о внутренних грузоперевозках и экспорте в Азербайджан, Казахстан, Иран и другие страны. По словам 
начальника Приволжского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Андрея Цыка, в 
целом Приволжская железная дорога готова к вывозу сельскохозяйственных грузов нового урожая. 

Расширенные Дни клиента с участием представителей органов власти и грузоотправителей 
сельскохозяйственных грузов проводятся на Приволжской магистрали ежегодно и стали традиционными. 
Деловые встречи позволяют партнёрам обсудить актуальную информацию, связанную с грузовыми 
перевозками, и получить эффективную обратную связь, необходимую для повышения качества обслуживания. 

https://gudok.ru/zdr/174/?ID=1606755&archive=61258 
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РЖД Партнер.ru, 21.06.2022, На участке БАМа Пурикан – Тында началось строительство второго 

пути  

На Дальневосточной железной дороге началось строительство вторых путей на участке Пурикан – Тында. Эта 
линия связывает Транссиб и БАМ. 

На участке БАМа Пурикан – Тында началось строительство второго пути 

Работы стартовали в рамках масштабной инвестиционной программы по развитию инфраструктуры Восточного 
полигона. На перегонах Пурикан – Аносовская, Заболотное – Ефремов, Ефремов – Беленькая, Беленькая – 
Федосеев, Федосеев – Сети, Побожий – Тында строителям предстоит уложить почти 50 км вторых путей, 
построить 32 моста, 16 водопропускных труб, обновить системы управления движением. 

Данная линия изначально возводилась однопутной, поэтому на участке будет отсыпано более 1,1 млн куб. м 
земляного полотна под новую рельсошпальную решетку. 

Модернизация перегонов позволит к концу 2024 года повысить провозную способность всего участка Бамовская 
– Тында с 42,2 млн т в год до 54,9 млн т. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-uchastke-bama-purikan-tynda-nachalos-stroitelstvo-vtorogo-puti/ 
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Красноярский железнодорожник, 22.06.2022, Не грузить сверх трафарета  

Безопасность перевозок грузов является основным условием эффективной организации перевозочного 
процесса. 

sr5.jpg 

Станислав Ногай, госинспектор отдела расследования транспортных происшествий Сибирского управления 
Госжелдорнадзора: 

Одним из важных факторов гарантии безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта 
служит выполнение норм: погрузка вагонов не должна превышать трафаретной грузоподъёмности. 

Почему это важно? Загрузка вагона свыше грузоподъёмности, указанной на его трафарете, редко служит 
основной причиной возникновения транспортных происшествий и событий, связанных с нарушением 
безопасности движения. Но в то же время перегруз вагона является фактором возникновения обстоятельств, 
влияющих на безопасность движения. 

Непредусмотренная весовая нагрузка вызывает скорейший износ узлов и деталей как самого вагона, так и 
верхнего строения железнодорожного пути. И таким образом способствует появлению или скорейшему 
развитию у вагонов или железнодорожного пути дефектов, приводящих к сходам подвижного состава и изломам 
рельсов. Поэтому несоблюдение условий перевозки создаёт повышенный риск возникновения аварийных 
ситуаций. 

По нормам, указанным в федеральных законах, обязанность подготавливать груз, осуществлять погрузку в 
вагоны и определять массу груза возложена на грузоотправителей - именно они несут ответственность за 
достоверность данных, внесённых в перевозочные документы. Перевозчик наделён полномочиями проверять 
достоверность этих сведений, но не всегда это происходит, в том числе и из-за отсутствия необходимого 
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технического оснащения. Несоответствия выявляются зачастую не сразу, а в пути следования, когда 
перегруженный вагон уже проследовал по сети дорог, создавая угрозу безопасности движения. 

Анализ случаев погрузки вагонов сверх трафаретной грузоподъёмности показал, что причин таких нарушений 
несколько. Прежде всего, это несоблюдение технологии взвешивания вагонов, например, отсутствие сверки 
номеров, а также неверная фиксация на весах. Причиной может стать неудовлетворительное содержание самих 
вагонных весов. При подготовке навалочных и насыпных грузов иногда не учитывается их влажность, 
гигроскопические свойства. 

Все эти причины объединяет халатное отношение к своим должностным обязанностям работников, 
ответственных за организацию погрузки вагонов. 

За пять месяцев этого года предприятиям железнодорожного транспорта было выдано 25 предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований и предложено разработать и реализовать меры для 
исключения таких негативных факторов. 

https://gudok.ru/zdr/176/?ID=1605649&archive=61262 
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РЖД Партнер.ru, 21.06.2022, Передача Восточного полигона в концессию: ускорение работ или 

нагрузка на бюджет и новые риски?  

Крупнейший инфраструктурный проект России – модернизация БАМа и Транссиба – совсем недавно было 
предложено передать в концессию. С такой идеей к Владимиру Путину обратились Газпромбанк и «БТС-Мост» 
Руслана Байсарова. В рамках проекта предлагается построить несколько тоннелей и сооружений и достичь к 
2035 году провозной способности в 260–280 млн т, что больше, чем ОАО «РЖД» закладывало в варианты III 
этапа модернизации Восточного полигона. По мнению экспертов рынка, передача проекта в концессию несет в 
себе больше рисков и сложностей, нежели возможностей улучшить ситуацию. 

Передача Восточного полигона в концессию: ускорение работ или нагрузка на бюджет и новые риски? 

Ускорит ли концессия сроки реализации проекта? 

Эксперты отмечают, что решения, связанные с привлечением ресурсов в проект, направлены на его скорейшую 
реализацию. «Возможно, концессионный вариант может ускорить сроки расширения БАМа и Транссиба, так как 
будут привлечены частные инвесторы», – высказывается директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья 
Макаров. 

При этом вопрос о том, как передача в концессию может отразиться на объемах экспортных перевозок в страны 
АТР после его завершения, зависит от проектных решений и условий последующей эксплуатации 
инфраструктуры. В частности, если есть проектные технические решения, позволяющие достичь большей 
пропускной и провозной способности при меньших затратах, они могут и должны быть найдены независимо от 
источника финансирования и правовых форм реализации проекта. 

«На этапе эксплуатации транзитной магистральной инфраструктуры должны быть обеспечены бесшовные 
технологические и тарифные условия перевозок, обеспечивающие достижение целей по освоению объемов 
перевозок. Это тоже возможно и необходимо для потребителей услуг железнодорожного транспорта 
независимо от правовых и финансовых особенностей взаимоотношений концедента и концессионера», – 
рассуждает заместитель генерального директора ИПЕМ Александр Синев. 

И. Макаров обращает при этом внимание, что заявленные цифры выше тех, которых планировали достичь РЖД, 
поэтому с учетом перенаправления потоков с западных экспортных рынков на восточные это увеличение 
оправданно. 

Применим ли механизм концессии к таким крупным инфраструктурным проектам? 



 

22.06.2022 

При выборе концессионного механизма необходимо руководствоваться такими параметрами, как сроки 
строительства, совокупная стоимость строительства с учетом доходности для концессионеров и стоимости 
проезда для грузоотправителей. Эти параметры нужно сравнить с теми параметрами, которые закладывают 
РЖД для расширения БАМа и Транссиба. «Думаю, что по срокам концессионный подход может быть 
предпочтительнее, а вот по разнице в тарифах на проезд он будет подороже», – говорит И. Макаров. 

При этом нужно учитывать, отмечает А. Синев, что законодательством не детализировано применение 
механизма концессии к объектам железнодорожного транспорта. Поэтому правовых препятствий для такого 
механизма нет. Вместе с тем природа концессии ближе к таким признакам проектов в сфере транспорта в целом, 
как относительная технологическая локальность, целостность и самостоятельность создаваемых объектом 
концессии услуг, а для магистральных линий – наличие параллельных ходов (умеренные риски срыва проекта), 
относительно разумные механизмы и сроки возврата инвестиций. 

В случае Транссиба и БАМа речь идет о реконструкции и расширении магистральных ходов, на которых 
применяются дифференцированные тарифы, привязанные не к экономике транспортных услуг, а к 
платежеспособности груза. И такого рода грузов – большая часть. Поэтому, с одной стороны, мы по названным 
пунктам не попадаем в признаки целесообразности использования концессии в данном случае. 

С другой стороны, все проблемы могут быть устранены, если решить следующие вопросы. Во-первых, 
договориться о механизмах «раздела продукции» с концессионером по имеющимся и новым создаваемым 
мощностям, то есть экономически (расчетно) отделить услуги, создаваемые имеющимися и новыми 
мощностями. Во-вторых, обеспечить бесшовность технологии перевозок, оказания услуг инфраструктуры, 
оформления документов и тарификации с целью недопущения создания препятствий, связанных со сменой 
оператора инфраструктуры. 

В-третьих, предусмотреть механизм возврата инвестиций в условиях сохранения дифференциации тарифов с 
учетом платежеспособности грузов. И, в-четвертых, минимизировать риски в случае невыполнения инвестором 
обязательств, что особенно важно в условиях, когда обеспечение наращивания транспортных мощностей в 
восточном направлении является одной из основных задач в экономике в целом. 

Неоднозначной практику применения такого механизма ГЧП при реализации инвестиционных проектов, как 
концессия, в России называет руководитель проектов направления «Экономика инфраструктурных отраслей» 
Центра стратегических разработок (ЦСР) Никита Маховский. 

С одной стороны, концессионные соглашения заключаются в ряде регионов страны в большом количестве и 
доказали свою эффективность в плане привлечения частных инвестиций. Однако здесь речь идет о проектах, в 
которых концедентом выступает субъект РФ. Объем финансирования их реализации сравнительно небольшой 
– в среднем от 10 до 300–500 млн руб. Увеличение масштабности и, как следствие, капиталоемкости 
реализуемого проекта влечет за собой разнообразные риски и проблемы в ходе выполнения работ. 

«Наиболее показательным является пример реализации проекта строительства ЦКАД в Московской области: 
изначально проект оценивался в 300 млрд руб., однако в процессе его реализации стоимость неоднократно 
увеличивалась. Сдвигались и сроки строительства: работы на участках ЦКАД начались в 2014 году и должны 
были закончиться в 2018-м, но окончательный ввод объектов автомобильной дороги в эксплуатацию состоялся 
лишь в 2021 году», – поясняет эксперт. 

По его словам, реализация крупных проектов в рамках концессии означает также и увеличение нагрузки на 
федеральный бюджет, поскольку государство, выступающее при заключении концессионного соглашения в 
качестве концедента, обязуется не только участвовать в софинансировании реализации проекта, но и 
обеспечить концессионеру минимальный гарантированный доход, а также возместить убытки концессионера в 
случае нарушения сроков реализации проекта. В частности, из-за срыва сроков завершения строительных работ 
на участках ЦКАД концеденту пришлось выплатить дополнительно около 7,5 млрд руб. на компенсацию 
недополученных концессионерами доходов от начала эксплуатации автомобильной дороги. 

Риски и проблемы, описанные выше, следует учитывать при оценке целесообразности реализации проекта III 
этапа развития железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба с применением механизма концессии. 

Во-первых, выполнение запланированных мероприятий в обозначенные сроки потребует колоссального объема 
инвестиций со стороны концедента и концессионеров: по предварительным оценкам, для достижения 
показателя провозной способности магистралей в объеме 243 млн т в год в 2030 году в рамках III этапа развития 
Восточного полигона на строительство наиболее важных объектов потребуется более 500 млрд руб. (в ценах 
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2021 г.), в том числе на строительство Северомуйского тоннеля – 176 млрд руб., обхода участка Смоляниново 
– Находка – 130 млрд руб., обхода Хабаровского узла – 100 млрд руб. 

Во-вторых, в условиях постоянной изменчивости макроэкономической конъюнктуры возникают риски введения 
санкций западных стран в отношении активов Газпромбанка, что может негативно сказаться на доле его участия 
как концессионера в реализации рассматриваемого проекта. Это, отмечает Н. Маховский, в свою очередь, 
накладывает дополнительные обязательства и увеличивает риски для другого концессионера и государства. 

Третьим важным моментом является необходимость концентрации большого количества трудовых ресурсов в 
период строительства. По оценкам участников ПМЭФ, для достижения намеченных планов по развитию 
Восточного полигона необходимо привлечение до 200 тыс. человек. Но для эффективного распоряжения таким 
объемом финансовых и трудовых ресурсов необходим соответствующий опыт, а также наличие отлаженных 
механизмов взаимодействия с большим количеством заказчиков и подрядчиков. Единственной компанией, 
обладающей подобными компетенциями в транспортной отрасли, является ОАО «РЖД». 

«Нельзя также пренебрегать сложившейся в настоящее время ситуацией, когда востребованность транспортной 
инфраструктуры восточной части страны резко возросла и потребность в развитии Восточного полигона 
железных дорог еще больше сопряжена с необходимостью жесткой регламентации и соблюдения сроков 
реализации всех запланированных мероприятий. Таким образом, реализация крупных мероприятий III этапа 
развития железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба в рамках концессионного соглашения несет в 
себе ряд существенных рисков, которые в нынешней ситуации недопустимы», – подчеркивает эксперт. 

В РЖД на момент публикации предложения о концессии Восточного полигона не прокомментировали. 

Что сейчас на Восточном полигоне? 

Текущую ситуацию на Восточном полигоне в том числе рассматривали участники прошедшего на днях ПМЭФ. 
В частности, на полях форума монополия и молодежная общероссийская общественная организация 
«Российские студенческие отряды» подписали меморандум о сотрудничестве, согласно которому в этом году 
около 300 студотрядовцев будут привлечены к строительству объектов Восточного полигона. 

Нехватка трудовых ресурсов на БАМе и Транссибе – это по-прежнему одна из главных проблем при реализации 
проекта. 

При этом все планы по обеспечению провозной способности на Восточном полигоне в этом году, несмотря на 
последствия санкций, РЖД сохраняют. В частности, на панельной дискуссии ПМЭФ заместитель генерального 
директора – начальник ЦФТО ОАО «РЖД» Алексей Шило снова назвал цифру по перевозке в этом году 158 млн 
т грузов по Восточному полигону. Он отметил, что приостановка правил недискриминационного доступа 
позволила многим предприятиям получить возможность использования инфраструктуры Восточного полигона. 

По данным РЖД, за январь – май текущего года по Восточному полигону было перевезено 112,6 млн т. Доля 
БАМа и Транссиба в общей структуре перевозок грузов по сети российских железных дорог выросла в 2021 году 
на 2%, до 33%.  

На полях ПМЭФ А. Шило также доложил, что все работы на Восточном полигоне идут по плану, утвержденному 
правительством. «Можно было бы строить быстрее, но для этого потребуется предоставлять больше окон, 
которые уменьшат текущие возможности по вывозу груза. Сейчас баланс темпов строительства и перевозок 
оптимален», – заявил он. 

В планах РЖД в этом году – удвоить количество тяжеловесных поездов. На Восточный полигон выйдет 132 
новых локомотива, которые могут водить поезда повышенной массы – 7100 т. Уже проводятся эксперименты с 
поездами массой 8200 т. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/peredacha-vostochnogo-poligona-v-kontsessiyu-uskorenie-rabot-
ili-nagruzka-na-byudzhet-i-novye-riski/ 
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РЖД Партнер.ru, 21.06.2022, Капзатраты на строительство частной железнодорожной ветки и 

порта Эльга оценили в 136,5 млрд руб.  

Газпромбанк профинансирует строительство частной железнодорожной ветки от угольного разреза до 
побережья Охотского моря и независимого порта Эльга в Хабаровском крае. Совокупные капзатраты 
оцениваются сторонами в 136,5 млрд руб., сообщает пресс-служба банка. 

В частности, Газпромбанк уже предоставил бридж-кредит размером 40 млрд руб. и сроком до полугода. 
Средства направят на разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы и другие 
цели, связанные с реализацией проекта. 

Отмечается, что инвестиционная инициатива позволит в 2 раза сократить маршрут транспортировки угля из 
Якутии в Хабаровский край и разгрузить Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали за счет 
перенаправления объемов Эльгинского месторождения в страны АТР. Уточняется также, что целевая мощность 
составит 30 млн т в год. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2025 год. Проект на этапе возведения и 
операционной фазы обеспечит создание более 2,8 тыс. рабочих мест. 

«Появление полноценного горнопромышленного кластера имеет стратегическое значение для социально-
экономического развития Дальнего Востока, существенно повысит его инвестиционную привлекательность, 
будет способствовать развитию производственных мощностей, выстраиванию эффективных логистических 
цепочек, созданию высокопроизводительных рабочих мест и генерированию новых возможностей для экспорта 
российского угля», – отметил первый вице-президент – начальник департамента инфраструктурных проектов и 
ГЧП банка Павел Бруссер. 

«Тихоокеанская железная дорога – стратегический проект для интенсивного развития Эльгинского угольного 
месторождения. Она значительно минимизирует возросшую нагрузку на существующие железнодорожные пути, 
но в первую очередь обеспечит логистическую независимость компании», – отметил генеральный директор 
ООО «Управляющая компания «Эльгауголь» Александр Исаев. 

Ранее компания «А-Проперти» (владеет 100% компании «Эльгауголь») Альберта Авдоляна подтвердила 
строительство железнодорожной ветки от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до поселка Чумикан 
в Хабаровском крае. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/kapzatraty-na-stroitelstvo-chastnoy-zh-d-vetki-i-porta-elga-otsenili-v-
136-5-mlrd-rub/ 
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РЖД Партнер.ru, 21.06.2022, Глава Минвостокразвития: мост на Сахалин и железная дорога 

Якутск – Магадан не в приоритете  

Железнодорожный мост на Сахалин и железная дорога Якутск – Магадан не включены в документы 
стратегического планирования, в том числе в комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры. Об этом РБК рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. 
В экономическом блоке правительства также считают реализацию этих проектов сейчас неприоритетной, 
подтвердил источник, близкий к кабинету министров, передают «Морские ведомости». 

Глава Минвостокразвития: мост на Сахалин и железная дорога Якутск – Магадан не в приоритете 

Представитель РЖД сообщил, что в инвестиционной программе монополии этих проектов нет. 

Приоритетными проектами в развитии инфраструктуры на Дальнем Востоке А. Чекунков назвал развитие 
«северной морской логистики», в том числе Северного морского пути, и создание дополнительных пограничных 
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переходов между Россией и Китаем, а также увеличение складских мощностей – сельскохозяйственных и 
холодильных. 

Минвостокразвития «концептуально» поддерживает строительство железной дороги из Якутска в Магадан, 
уточнил А. Чекунков. Но этот проект, по его словам, может быть построен только с использованием механизма 
концессии. «Решение [по строительству ветки Якутск – Магадан] должно быть <...> не прямолинейно 
бюджетным», – говорит А. Чекунков. 

В пресс-службе администрации Якутии уточняют, что, по предварительной оценке, стоимость строительства 
может составить от 830 млрд до 1,7 трлн руб. Выделить эти деньги для РЖД из бюджета сейчас «немножко 
нереалистично» с учетом масштаба и разнообразия задач, стоящих перед федеральным бюджетом, уверен 
глава Минвостокразвития. 

Разница в оценке стоимости проекта связана в том числе с тем, что еще не определена трассировка железной 
дороги. Вариант прохождения трассы будет выбран этим летом, рассказал РБК губернатор Магаданской 
области Сергей Носов. 

С. Носов называет дорогу из Якутска в Магадан серьезным проектом, связанным в том числе с 
геополитическими интересами страны. Строительство этой железнодорожной линии актуально для «разворота 
инфраструктуры на северо-восток страны, в том числе в оборонно-стратегических целях», согласны в пресс-
службе администрации Якутии. 

В администрации республики настаивают, что строительство дороги учтено в стратегических документах, 
например в схеме территориального планирования России в области федерального транспорта от 2013 года и 
национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024-го, утвержденной в 
2020-м. Железная дорога необходима для нормализации социально-хозяйственной жизни востока Якутии, 
Магаданской области и северо-востока России в целом, убеждены в пресс-службе Якутии. 

Для строительства моста на Сахалин необходимо актуализировать грузовую базу, поясняет А. Чекунков. «Надо 
готовить экономическое обоснование, и тогда мост будет построен», – уверен губернатор Сахалинской области 
Валерий Лимаренко. По его словам, строительство моста – это «неизбежная история», но он согласен, что в 
первую очередь нужно определить грузы, которые будут перемещаться по мосту. 

В конце 2021 года В. Лимаренко рассказал в интервью РБК, что общая стоимость строительства моста составит 
около 600 млрд руб. с учетом подъездных путей. Создание непосредственно переправы может обойтись 
примерно в 300 млрд руб., говорил он. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/glava-minvostokrazvitiya-most-na-sakhalin-i-zheleznaya-doroga-
yakutsk-magadan-ne-v-prioritete/ 
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Ведомости-Online, 21.06.2022, Литва расширила ограничения на перевозки грузов в 

Калининградскую область  

Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград и на грузовой 
автомобильный транзит, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства. 

«Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. 
Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодня можно перевозить только морем», — сообщили в пресс-
службе. 

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги 
уведомили власти российского региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС. Под запрет 
попало около половины грузов, которые перевозили в Калининград из других российских регионов, а также 
продукция региона. 
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Алиханов рассказал о мерах по обходу транзитной блокады Калининградской области 

Общество 

МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения. Секретарь Совбеза 
Николай Патрушев ранее сегодня подчеркнул, что власти России в ближайшее время ответят на решение 
Литвы, а жители республики серьезно ощутят на себе последствия этих мер. 

В МИД Литвы заявили, что страна соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или 
дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/06/21/927726-litva-rasshirila-ogranicheniya-na-perevozki 
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Гудок (gudok.ru), Москва, 21 июня 2022, ПОЧТИ 100 ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ МАГИСТРАЛИ 

ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К "ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ КЛИЕНТА ОАО "РЖД" 

С начала года через портал было оформлено и подписано более 10 тыс. перевозочных документов 

В 2022 году к "Личному кабинету клиента ОАО "РЖД" подключились 98 предприятий, которые пользуются 
услугами Южно-Уральской железной дороги. В общей сложности пользователями онлайн-сервиса являются 572 
клиента магистрали. В этом году через портал было оформлено и подписано более 10 тыс. перевозочных 
документов, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД. 

Сервис был запущен в 2019 году в рамках программы развития цифровых технологий для грузоперевозчиков. В 
личном кабинете клиент может планировать погрузки, оформлять перевозочные документы, вести 
претензионную работу, согласовывать схемы размещения и крепления, отслеживать вагоны и грузы по 
маршруту следования в режиме онлайн, а также получать информационное сопровождение по всем 
интересующим вопросам.  

В июне этого года пользователям портала стала доступа еще одна функция - раскредитование перевозочных 
документов. Она позволяет подтверждать прибытие и получение груза через сервис, избавив от необходимости 
обращаться на железнодорожную станцию, как было ранее. Таким образом, заказчики могут выполнять весь 
цикл оформления и подписания перевозочных документов онлайн.  

Помимо прочего, вход в "Личный кабинет клиента ОАО "РЖД" может быть выполнен с любого устройства. Это 
дает возможность выполнять необходимые операции без привязки к офисному оборудованию.  

https://gudok.ru/news/?id=1606763 
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Точка Опоры (to-inform.ru), Москва, 21 июня 2022, "ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА 2022. КАК ПОЧИНИТЬ 

ЛОГИСТИКУ И ПЕРЕСТРОИТЬ ГРУЗОПОТОК В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ?" 

Просмотров: 7  

Приглашаем присоединиться к участию в I Всероссийском Форуме директоров по логистике " ТРАНСПОРТНАЯ 
ЛОГИСТИКА 2022. Как починить логистику и перестроить грузопоток в новой реальности? ", который состоится 
14 сентября.  

https://gudok.ru/news/?id=1606763
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Мировая инфляция, разрыв цепочек поставок и масштабные санкции со стороны западных стран в отношении 
РФ привели к стремительному росту цен на сырье и товары. Введенные ограничения привели к нарушению 
логистики, финансовых связей и необходимости оперативного поиска альтернативных поставщиков. На этом 
фоне российские закупщики окончательно превратились в антикризисных менеджеров, и именно они сейчас 
спасают российский бизнес от полной остановки. 

Посетив форум, вы узнаете:  

Как будет развиваться таможенное регулирование Юго-Восточной Азии 

Как выстраивать новые логистические цепочки для ввоза продукции со стороны недружественных стран 

Как снизить затраты на логистику в условиях нестабильности рынка 

Какие цифровые решения обеспечат эффективную логистику 

Как выстраивать логистические пути из Европы 

И многое другое. 

Приглашенные спикеры:  

Дмитрий Матвеев, Руководитель Центра логистики и технической политики, ТАТНЕФТЬ  

Дмитрий Леонтьев, Руководитель направления "Логистика" группы компаний, СВЕЗА  

Татьяна Дурейко, Директор по логистике, ТМК ГРУПП  

Сергей Кириченко, Руководитель направления логистики, РОСТЕЛЕКОМ  

Андрей Бердников, Начальник Управления Логистики, ММК  

Тимофей Соколенко, Старший Вице-президент по продажам и управлению цепочкой поставок, ГК ИЛИМ  

И многие другие. 

Посмотреть программу и зарегистрироваться  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ от журнала ТОЧКА ОПОРЫ  

Приглашаем вас принять участие в публикации интервью / статьи / новости о вашей компании в номерах 
российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ.  

Если вы хотите:  

достойно представить свой бизнес; 

сообщить о новых направлениях вашей деятельности; 

заявить о себе как о преуспевающем игроке на рынке; 

поделиться успехами, достижениями, опытом; 

найти потенциальных покупателей своей продукции; 
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то мы будем рады вам помочь!  

Закажите размещение в печатной версии журнала ТОЧКА ОПОРЫ, и ваша статья БЕСПЛАТНО появится на 
страницах электронной версии. А это значит, что о вашей компании узнает огромное количество интернет-
пользователей и ваших потенциальных покупателей! 

Также мы предлагаем:  

Размещение баннерной рекламы на сайте; 

Размещение вашей статьи/новости в ежедневной новостной рассылке с количеством подписчиков 17 тыс. 

Размещение вашей новости/статьи/заметки/интервью/видеоинтервью на сайте 

РЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ  

РЕКЛАМА НА САЙТЕ  

АРХИВ ЖУРНАЛА  

https://www.to-inform.ru/index.php/anons-meropriyatij/13906-transportnaya-logistika-2022 
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РИА Новости, 21.06.2022, Порты в Ленинградской области нарастят нагрузку в Калининград  

Ленинградская область нарастит нагрузку из портов для увеличения поставок в Калининград 

Ленинградская область может нарастить отгрузку из морских портов региона для увеличения поставок в 
Калининградскую область на фоне ограничения транзита Литвой, сообщил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. 

"Ленобласть имеет возможность увеличить объем отгрузок из морских портов для увеличения поставок в 
Калининградскую область", - написал он в своем Telegram-канале. 

Как отметил Дрозденко, вопрос обеспечения необходимыми грузами российского анклава обсуждался сегодня 
на совещании по приграничной политике под руководством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. 

Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня 
транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный 
комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. 
Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 
10 августа. 

Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская 
сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют 
ответные меры. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Литва, приняв такое решение, 
действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен 
понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что 
сейчас "уже не до разговоров". 

https://ria.ru/20220621/porty-1797034182.html 

https://www.to-inform.ru/index.php/anons-meropriyatij/13906-transportnaya-logistika-2022
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https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/lenoblast-smozhet-uvelichit-postavki-po-moryu-v-kaliningradskuyu-oblast/ 
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ТАСС, 21.06.2022, Реконструкция портов Каспийского моря планируется в 2022 году  

Глава Минтранса Виталий Савельев подчеркнул, что глубина осадки станет более четырех м 

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Реконструкцию портов Каспийского моря планируется провести в 2022 году для 
увеличения грузооборота. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде 
на телеканале "Россия 24" . 

"Мы сейчас имеем загрузку трех портов на Каспийском море, это порт Махачкала, Астрахань, Оля, я туда 
специально ездил, смотрел все на месте. Сейчас там осадка до 3,6 м глубина. И потому суда или полностью не 
загружаются, или идут суда мелким эдельвейтом. Мы попытаемся к следующему году сделать очень серьезную 
реконструкцию, и если в этом году мы впервые углубляем фарватер, извлекая 7 млн кубов, то в следующем году 
мы извлечем 15 млн кубов", - сказал он. 

Савельев подчеркнул, что глубина осадки превысит 4 метра. Так реконструкция увеличит возможности 
Транскаспийского коридора. 

Глава Минтранса добавил, что ситуация в Азово-Черноморском бассейне другая. "Там практически все порты с 
запасом, и мы только ждем грузы", - добавил Савельев. 

В конце мая губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что Волго-Каспийский морской 
судоходный канал (ВКМСК) будет углублен до нормативной глубины до конца 2023 года, что позволит увеличить 
грузопоток судов, проходящих через астраханские порты. 

О необходимости проведения дноуглубительных работ на ВКМСК Бабушкин говорил на встрече с президентом 
РФ Владимиром Путиным 17 января. Сообщалось, что проходная осадка, то есть максимальная глубина канала, 
250 дней в году не соответствует паспортным нормативам в 4,5 метра, что затрудняет организацию полноценной 
транспортировки грузов через канал и уменьшает его пропускную способность. 

https://tass.ru/ekonomika/14983193 
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