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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 12349,4 7,1% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2642 -162 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  995,54 -0,4% 

ДВМП 31.9 1,5% 

НМТП 5.445 -1.63% 

Совкомфлот 38.15 1.76% 
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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: 

• Назван вероятный транспортный хаб для импорта товаров в 
Россию из третьих стран, таковым может стать Исламская 
Республика Иран 

• Россия и Китай намерены увеличить объемы передачи грузовых 
поездов 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Хуснуллин сообщил, что вопрос дополнительного финансирования 
РЖД прорабатывается  

• Движение по железной дороге к терминалу Лавна в Заполярье 
запустят в декабре 2023 года  

• ПГК повысила качество подаваемых вагонов на крупнейших 
станциях в Восточной Сибири 

• Цифровая трансформация позволит сфере логистики пережить 
турбулентный период 

 

• Контейнерные железнодорожные перевозки в РФ могут полностью 
восстановиться по итогам 2022 года, заявил исполнительный 
директор Евразийского Союза участников железнодорожных 
грузовых перевозок (ЕСП) Сергей Авсейков 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Власти узаконили рублевые выплаты по евробондам РФ  
• Правительство утвердило план дорожного строительства на пять лет  
• Минфин: мировая экономика погружается в стагфляцию  
• Минэкономразвития разработало законопроект о защите 

поставщиков товаров по «параллельному импорту»  
• Минэкономразвития перевыполнило план по исполнению доходов в 

2021 году почти в 70 раз  
• Статистика производства стали в РФ за январь-май свидетельствует 

об ограниченном влиянии санкций на работу металлургов  
• Цены промышленных производителей в РФ в мае снизились на 6,9%  
• Власти готовы продлить инвесторам проектов в рамках СПИК 1.0 

доступ к налоговым преференциям до окончания их реализации 

• Российские власти обсуждают ответ Литве в связи с запретом 
транзита ряда товаров через свою территорию под предлогом 
выполнения санкций Евросоюза  

• Минтранс и правительство РФ обсуждают выделение 
дополнительного финансирования проекту порта «Лавна»  

• В морпорту Калининград расширен перечень причалов 
Росморпорта  

• Контейнерный рынок России по итогам пяти месяцев 2022 года 
сократился на 9,3% — до 2,4 млн TEU 

• Дальневосточные порты в 3 раза подняли стоимость доставки 
контейнеров, а скорость доставки не увеличили 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 3016783 Запрос 
предложений 
на b2b-
center.ru 

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

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

 

Гудок, 23.06.2022, Синхронное движение  

Во вторник в формате видеоконференции состоялась встреча генерального директора – председателя 
правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова и председателя совета директоров государственной корпорации 
«Китайские железные дороги» Лу Дунфу. Отдельным вопросом на переговорах между РЖД и Китайскими жд 
стала тема повышения уровня цифровизации перевозок. По результатам встречи главы железных дорог 
договорились продолжать работу по повышению полноты и качества электронных данных. Общей целью они 
назвали переход на электронный юридически значимый документооборот с контролирующими органами. 

 

Экономика сегодня (rueconomics.ru), Санкт-Петербург, 22 июня 2022, ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЗВОЛИТ СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ ПЕРЕЖИТЬ ТУРБУЛЕНТНЫЙ ПЕРИОД 

Экономические и политические изменения 2022 года, связанные во многом со взаимоотношениями на 
международной арене России и западных стран, привели к трансформации логистической отрасли. Однако, 
вспоминая перевод китайских иероглифов, обозначающих кризис, - "опасность" и "возможность", - некоторые 
логистические операторы стремятся использовать турбулентный период для развития компании и 
совершенствования системы грузоперевозок.  

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Lenta.ru, 23.06.2022, Назван вероятный транспортный хаб для импорта товаров в Россию  

 Назван вероятный транспортный хаб для импорта товаров в Россию из третьих стран, таковым может стать 
Исламская Республика Иран. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем 
Джалали. "И на взаимной основе Иран может отправлять много товаров в Россию, по многим таким товарам мы 
договорились. Иран может стать очень хорошим хабом для импорта товаров через Иран в Россию", - указал 
дипломат. 

 

 

portnews.ru, 22.06.2022, Контейнерные перевозки по железной дороге могут полностью 

восстановиться по итогам 2022 года — прогноз ЕСП  

Контейнерные железнодорожные перевозки в РФ могут полностью восстановиться по итогам 2022 года, заявил 
исполнительный директор Евразийского Союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) Сергей 
Авсейков. Ранее в ходе ПМЭФ, президент ПАО «Трансконтейнер» Виктор Марков сообщил, что в компании 
ожидают нулевую динамику перевозки контейнеров по итогам первого полугодия. Результаты 2022 года будут 
зависеть от санкционных ограничений, подчеркивал он. 
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Восточно-Сибирский путь, 23.06.2022, Ритмичная подача от Первой грузовой  

Количество подаваемых первой грузовой компанией (ПГК) вагонов, которым требуется подготовка или замена, 
сократилось на 22% с начала запуска комплексной программы по улучшению сервисного обслуживания 
клиентов на полигоне ВСЖД. Время простоя подвижного состава под погрузкой снизилось в среднем на 3,5 
суток. 

 

 

Восточно-Сибирский путь, 23.06.2022, Ритмичная подача от ПГК  

Количество подаваемых первой грузовой компанией вагонов, которым требуется подготовка или замена, на 
ВСЖД сократилось на 22% с начала запуска комплексной программы по улучшению сервисного обслуживания. 

 

 

open-broker.ru, 22.06.2022, Обзор FX & Fixed Income от 22 июня 2022 г.: Рейтинги: СГ-Транс; 

Отчетность: Центральная ППК; Комментарий: Кредитная линия БСК  

Агентство НКР изменило прогноз по рейтингу СГ-Транс с "рейтинг на пересмотре - неопределенный" на 
стабильный и подтвердило кредитный рейтинг на уровне A+.ru. Бумаги компании при дюрации в 2,1 года 
предлагают доходность на уровне 11,36%, что сравнимо, либо меньше доходности бумаг железнодорожных и 
лизинговых компаний с аналогичным уровнем кредитного рейтинга 

 

 

metalinfo.ru, 22.06.2022, ПГК повысила качество подаваемых вагонов на крупнейших станциях 

в Восточной Сибири  

Первая грузовая компания (ПГК) реализовала комплексную программу по улучшению сервисного обслуживания 
клиентов на полигоне Восточно-Сибирской железной дороги. Оператор повысил качество подаваемых крытых 
вагонов на станции погрузки и эффективность обеспечения партнеров парком. В результате количество 
подаваемых вагонов, которым требуется подготовка или замена, сократилось на 22% с начала запуска проекта. 
Время простоя подвижного состава под погрузкой снизилось в среднем на 3,5 суток. 

 

 

РИА Новости, 22.06.2022, Россия и Китай намерены увеличить объемы передачи грузовых 

поездов  

РЖД и "Китайские железные дороги" намерены повысить координацию работы пограничных переходов и 
увеличить в текущем году ежедневную передачу грузовых поездов, сообщает российская компания. 

 

 

РИА Новости, 22.06.2022, СФ разрешил РЖД без торгов получать недра при стройках на 

железных дорогах  
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Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, который позволит РЖД и другим компаниям в упрощенном 
порядке получить право использования местных недр при строительных работах на железных дорогах. 

 

 

ТАСС, 22.06.2022, Хуснуллин сообщил, что вопрос дополнительного финансирования РЖД 

прорабатывается  

Правительство прорабатывает вопрос о дополнительном финансировании "Российских железных дорог", так 
как средств, выделенных из ФНБ на инвестиционную программу холдинга, недостаточно, заявил вице-премьер 
РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу " Россия-24 ". 

 

 

ТАСС, 22.06.2022, Движение по железной дороге к терминалу Лавна в Заполярье запустят в 

декабре 2023 года  

Запуск рабочего движения по железной дороге в направлении угольного терминала Лавна, который строится на 
западном берегу Кольского залива в Мурманской области, запланирован на декабрь 2023 года, в эксплуатацию 
объект намерены ввести через год - в декабре 2024 года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе 
правительства РФ по итогам рабочего совещания под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. 

 

 

Волжская магистраль, 23.06.2022, Столица отправляет грузы и туристов  

Грузовая, первого класса, станция Йошкар-Ола находится в глубинке, на тупиковой ветке Зелёный Дол – Яранск, 
где в течение ряда лет даже не было пригородного движения: от региона не поступало заказа на пригородные 
перевозки. И при этом станция столичная – лицо Республики Марий Эл. 

 
 

 

portnews.ru, 22.06.2022, На СКЖД в 2022 году открыто восемь новых направлений курсирования 

контейнерных поездов  

На Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) в 2022 году открыто восемь новых направлений курсирования 
контейнерных поездов. Как сообщает пресс-служба магистрали, из Новороссийска они были отправлены на 
станции Стерлитамак (Башкирия), Наушки (Бурятия), Находка (Приморский край), Восстание (Татарстан), 
Асбест (Свердловская область), Шушары (Ленинградская область) и Соликамск (Пермский край), а из Ростова-
на-Дону – на станцию Находка. 

 

 

Коммерсантъ - Сибирь, 22.06.2022, Кузбасс как на углях  

Власти Кузбасса оценивают ситуацию с добычей угля в регионе как «очень непростую» из-за антироссийских 
санкций, эмбарго Евросоюза на российский уголь и отмены понижающих коэффициентов на железнодорожные 
тарифы с 1 июня. 
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РЖД Партнер.ru, 22.06.2022, При передаче Восточного полигона в концессию может быть 

нарушен принцип равного доступа к инфраструктуре  

Такое мнение РЖД-Партнеру высказал заместитель генерального директора по железнодорожному транспорту 
ООО «Трансметкокс» Евгений Кузнецов. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 22.06.2022, Железную дорогу в Феодосии могут перенести с набережной за 

город  

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался за вынос железнодорожной ветки с набережной Феодосии. Сегодня 
на совещании о проблемных вопросах города он поручил просчитать экономическую целесообразность и 
обсудить эту идею с общественностью. 

 

ПОРТЫ 

 

Ведомости, 23.06.2022, Каким будет ответ Литве за нарушенный транзит в Калининград  

Российские власти обсуждают ответ Литве в связи с запретом транзита ряда товаров через свою территорию 
под предлогом выполнения санкций Евросоюза (ЕС). Об этом днем 22 июня журналистам заявил пресс-
секретарь президента России Дмитрий Песков. 21 июня секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, 
что жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 22.06.2022, По итогам 2022 года контейнерный экспорт через порты Дальнего 

Востока может увеличиться на 37% к уровню 2021-го  

Прогноз озвучен на сессии «Международные цепи поставок», состоявшейся в рамках Недели логистики в 
Москве. 

 

 

portnews.ru, 22.06.2022, Минтранс и правительство РФ обсуждают выделение дополнительного 

финансирования проекту порта «Лавна»  

Заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провёл совещание по развитию Мурманского 
транспортного узла. В совещании приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, 
представители Минтранса, Минфина, Минэкономразвития и организаций транспортного комплекса. В рамках 
комплексного развития Мурманского транспортного узла предусмотрено строительство угольного терминала 
«Лавна», а также организация ближних и дальних железнодорожных подходов к нему. Запуск рабочего движения 
в направлении угольного терминала запланирован в декабре 2023 года, ввод объекта в эксплуатацию – в 
декабре 2024 года.  
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portnews.ru, 22.06.2022, В морпорту Калининград расширен перечень причалов Росморпорта  

В дополнение к пяти причалам Северо-Западный филиал может предоставить судовладельцам для безопасной 
стоянки судов часть причала бункерной нефтебазы 

 

 

portnews.ru, 22.06.2022, Контейнерный рынок России по итогам пяти месяцев 2022 года 

сократился на 9,3% — до 2,4 млн TEU  

Контейнерный рынок России по итогам пяти месяцев 2022 года сократился на 9,3% по сравнению с 
соответствующим периодом 2021 года, до 2,389 млн TEU, сообщили ИАА «ПортНьюс» в FESCO. 

 

 

portnews.ru, 22.06.2022, Контейнерные терминалы Балтийского бассейна можно задействовать 

для разгрузки Московского узла - эксперт  

Контейнерные терминалы Балтийского бассейна можно задействовать для разгрузки Московского 
транспортного узла, который в настоящее время перегружен. Такое мнение, отвечая на вопрос «ПортНьюс» в 
ходе конференции ShippingRU 2022, высказал руководитель департамента международной логистики ГК 
«Аривист» Станислав Тобин. По его словам, в зоне деятельности Балтийской таможни наблюдается сокращение 
грузопотока на 70-80%. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 22.06.2022, Дальневосточные порты в 3 раза подняли стоимость доставки 

контейнеров, а скорость доставки не увеличили  

Об этом корреспонденту РЖД-Партнера рассказал руководитель Северо-Западного отделения Международной 
академии транспорта Юрий Чижков. Причем рост стоимости морских перевозок отразился и на стоимости 
мультимодальных маршрутов, она тоже выросла. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 22.06.2022, Минтранс: РФ располагает достаточными возможностями для 

снабжения Калининграда по морю  

Возможностей России достаточно для обеспечения Калининградской области необходимыми товарами и 
ресурсами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса. 
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РЖД Партнер.ru, 22.06.2022, Калининградские предприниматели опасаются роста цен и сроков 

поставки при переходе на морские перевозки  

По мнению представителей бизнеса Калининградской области, перевозка попавших под ограничения Литвы 
санкционных товаров по морю увеличит сроки доставки в разы. Кому-то места на паромах может просто не 
хватить, пишет МК. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 22.06.2022, О желании сохранить рейдовую перевалку грузов заявили 

судовладельцы  

Об этом на конференции ShippingRU 2022 рассказала заместитель генерального директора «Роузвуд Шиппинг» 
Диана Подолян. С ее слов, законопроект пока разрабатывается, но уже известно, что под запрет на рейдовую 
перевалку могут попасть как зерновые, так и уголь и скоропортящиеся грузы, а также нефть и нефтепродукты. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 22.06.2022, Перевозки между Россией и Индией можно обеспечить за счет 

трансшиппинга  

Регулярных морских сервисов между Россией и Индией пока нет, но перевозки можно обеспечивать за счет 
трансшиппинга в портах третьих стран. 

 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
 

Гудок, 23.06.2022, Синхронное движение  

ОАО «РЖД» намерено увеличить объёмы передачи контейнерных поездов в Китай 

Во вторник в формате видеоконференции состоялась встреча генерального директора – председателя 
правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова и председателя совета директоров государственной корпорации 
«Китайские железные дороги» Лу Дунфу. На переговорах обсуждались темы развития контейнерных перевозок 
в сообщении Китай – Европа, пограничных переходов и диверсификации грузопотоков. Стороны также отметили 
необходимость дальнейшей цифровизации документооборота. 

В ходе встречи глава ОАО «РЖД» подчеркнул, что одной из приоритетных задач холдинга является развитие 
перевозок контейнерными поездами в сообщении Китай – Европа. Для успешного развития транзитных 
перевозок необходима диверсификация грузовых потоков, в том числе через восточные пункты пропуска 
(Забайкальск, Гродеково и Наушки), имеющие сегодня потенциал наращивания объёмов перевозок. 

«Слаженная работа РЖД и «Китайских железных дорог» является одной из главных составляющих успешного 
развития торгово-экономических отношений России и Китая, а также евро-азиатских транспортных связей», – 
сказал Олег Белозёров. 

Об этом же неделей ранее в своих выступлениях говорили и участники ПМЭФ. Так, губернатор Забайкальского 
края Александр Осипов, выступая в ходе дискуссии «Страны БРИКС: Углубляя торгово-экономическое 
сотрудничество», прошедшей на полях ПМЭФ, отметил, что в ближайшее время примерно 100 млн тонн грузов, 
которые ранее следовали в сообщении с недружественными странами, в ближайшее время перераспределятся 
в направлениях, связывающих со странами БРИКС, куда входит и Китай. 
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«Большую часть этих грузов планируется провести через Транссиб и федеральную автомобильную дорогу 
Владивосток – Москва. Для этого уже сейчас принят ряд мер по расширению и модернизации этой 
инфраструктуры», – сказал Александр Осипов. 

Темой обсуждения стало и развитие пограничных переходов. Участники встречи обсудили возможность 
сбалансированного развития приграничной инфраструктуры. Для увеличения провозной и пропускной 
способности пунктов пропуска потребуется синхронизация планов с обеих сторон. По инициативе российской 
стороны сегодня открываются дополнительные пограничные переходы и модернизируются существующие. 
Например, один из новых пограничных переходов – Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР). 

Отдельным вопросом на переговорах стала тема повышения уровня цифровизации перевозок. По результатам 
встречи главы железных дорог 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 
объёмов перевозок. 

Решения, принятые в ходе встречи, уже находят положительный отклик у китайских клиентов. Так, председатель 
правления китайской компании Jilin Province Jidian International Trade Co., Ltd, которая является импортёром 
российского угля и имеет собственный парк контейнеров типа open top, Чжоу Дашань сообщил «Гудку», что 
решение вопросов, рассмотренных на этой встрече, окажет положительное влияние на развитие экономики двух 
стран и позволит значительно увеличить объёмы движения экспортных и импортных товаров. 

«Из России мы получаем уголь, и нам необходима обратная загрузка. Мы готовы экспортировать различные 
виды товаров: грузовые шины, механическое оборудование, разные виды стали и другие промышленные 
товары. Наша компания готова к долгосрочному сотрудничеству с различными российскими предприятиями», – 
подытожил Чжоу Дашань. 

Стороны высказали поддержку взаимных инициатив, влияющих на динамику грузоперевозок как в двустороннем, 
так и в транзитном сообщении, продвигаемых железными дорогами в рамках международных организаций. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1606925&archive=2022.06.23 

 

К аннотации 
 

 

Экономика сегодня (rueconomics.ru), Санкт-Петербург, 22 июня 2022, ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ПОЗВОЛИТ СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ ПЕРЕЖИТЬ ТУРБУЛЕНТНЫЙ ПЕРИОД 

Экономические и политические изменения 2022 года, связанные во многом со взаимоотношениями на 
международной арене России и западных стран, привели к трансформации логистической отрасли. Однако, 
вспоминая перевод китайских иероглифов, обозначающих кризис, - "опасность" и "возможность", - некоторые 
логистические операторы стремятся использовать турбулентный период для развития компании и 
совершенствования системы грузоперевозок.  

Нынешнее состояние на рынке логистических услуг возможно описать масштабным словом "трансформация". 
Непростые для операторов пандемийные годы многим службам доставки удалось преодолеть благодаря 
развитию онлайн-ретейла и масштабированию технологий дистанционного взаимодействия с клиентами и 
сотрудниками. Зарождение цифровых экспедиторов, постепенно вытесняющих с рынка аналоговые компании, 
происходит именно в кризисный для экономики период и растет темпами 50-200% в год. Не менее стремительно 
развивается и сфера фулфилмента, совокупный среднегодовой темп роста CAGR с 2018 года составляет 66%. 

Многие эксперты давали позитивные постпандемийные прогнозы дальнейшего роста отрасли, ведь объем 
грузоперевозок вырос на 8,03 млрд тонн к 2021 году. Однако к апрелю им пришлось изменить свою точку зрения. 
К масштабным отраслевым трендам ранее относили изменение потребительского поведения, рост электронной 
коммерции, а также глубинные отраслевые инновации (развитие доставки "на последней миле", внедрение 
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платформенных решений и цифровизация). В текущей ситуации этот список дополнился перестройкой 
логистических цепочек, уходом с рынка значительного количества зарубежных клиентов, отсутствием 
импортного оборудования, запчастей, расходных материалов и технологий. 

Последствия для российских логистических компаний от принятых европейскими политиками решений только 
начинают подсчитывать. Важно отметить, что антикризисные стратегии должны в обязательном порядке 
включать строительство коммуникаций с покупателями и сотрудниками; пересмотр логистических алгоритмов и 
supply chain цепочек; создание альтернативных FinTech-продуктов; борьбу с кибератаками; замещение 
программных решений и сервисов, лишившихся легитимности. 

В некоторых логистических компаниях уверены, что адаптация к новой реальности - не повод останавливать 
развитие. Наоборот, текущая обстановка и тенденции к цифровой оптимизации услуг позволят многим службам 
доставки значительно улучшить сервис и гарантировать бесперебойность поставок грузов. Генеральный 
директор ГК "Деловые линии" Фарид Мадани отмечает: многие производства и компании сейчас находятся в 
таком состоянии, что будут вынуждены закрываться. Из-за этого произойдет очень большое высвобождение 
человеческого ресурса. Подобная ситуация на рынке должна привести к появлению новых производственных 
точек. 

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

К факторам роста эксперт по логистике консалтинговой логистической компании "Лобанов-логист" Николай 
Лобанов отнес авральную автоматизацию складских помещений, оптимизацию транспорта - особенно доставки 
на "последней миле", а также проекты по оптимизации логистики с учетом огромного роста интернет-торговли и 
ухода всего бизнеса в "цифру". Положительных сторон не так мало, как кажется. Происходящее в стране вполне 
может стать катализатором для разработки российского программного обеспечения. Ранее большинство 
компаний полагалось на зарубежные программы, но вполне вероятно, что в ходе ближайших лет ретейлеры 
смогут пользоваться российскими разработками. Важно отметить и упрощение ввоза в Россию компьютеров и 
смартфонов. Правительство временно позволило отраслевым ассоциациям оформлять специальную 
разрешительную документацию. Это облегчит импорт техники и обеспечит потребности внутреннего рынка. 

Еще одной из положительных сторон является цифровая трансформация. Она поможет логистическим 
компаниям составлять прогнозы на ближайшее время, оптимизировать бизнес-процессы, планировать спрос на 
те или иные виды товаров, инвентаризировать их на складах. Для конечного пользователя диджитализация 
служб доставки означает улучшение сервиса оказания логистических услуг и более быструю доставку груза 
"точно в срок". 

Перспективы у логистической отрасли России однозначно есть, а дополнительные меры поддержки государства 
позволят бизнесу быстрее адаптироваться к переменам. К одним из актуальных направлений поддержки 
отрасли относятся докапитализация РЖД для реализации инвестиционной программы и цифровизации и 
подписанный 15 апреля 2022 года президентом РФ закон № 92-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". Согласно данному нормативно-правовому акту, правительство 
получило полномочия оперативно менять правила транспортной логистики в зависимости от складывающихся 
экономических обстоятельств. Послабления коснутся весового контроля, который будет отменен до осени 2022 
года, открытия недостроенных пунктов пропуска через границу, появится возможность многократного 
использования контейнеров-"иностранцев", а также дополнительной защиты морских судов от ареста в 
иностранном порту.  

Фото: piqsels.com 

Фото: piqsels.com 

ФБА "Экономика сегодня" 
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https://rueconomics.ru/23500163-tsifrovaya_transformatsiya_pozvolit_sfere_logistiki_perezhit_turbulentnii_period 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Lenta.ru, 23.06.2022, Назван вероятный транспортный хаб для импорта товаров в Россию  

Посол Джалали заявил, что Иран может стать транспортным хабом для импорта товаров в Россию 

Назван вероятный транспортный хаб для импорта товаров в Россию из третьих стран, таковым может стать 
Исламская Республика Иран. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем 
Джалали, передает ТАСС. 

"И на взаимной основе Иран может отправлять много товаров в Россию, по многим таким товарам мы 
договорились. Иран может стать очень хорошим хабом для импорта товаров через Иран в Россию", - указал 
дипломат. 

Он отметил, что Тегеран заинтересован в экспорте российского зерна и подсолнечного масла. В свою очередь 
страна готова поставлять товары собственного производства и закупать необходимые в других государствах 
для последующего ввоза в РФ. 

Джалали пояснил, что транспортировка осуществляется по коридору "Север-Юг", где имеется автомобильное, 
железнодорожное и частично морское сообщение. Также, по его словам, Россия предполагает поучаствовать в 
строительстве участка Решт - Астара, чтобы соединить Персидский и Финский заливы. 

Посол добавил, что Иран заинтересован в развитии воздушных перевозок, в том числе прямого авиасообщения 
между Махачкалой и Тегераном. Он оценил, что больше шансов на запуск такого рейса имеют российские 
компании. 

Ранее стало известно, что владелец и глава группы "Дело", которой принадлежит крупнейший российский 
контейнерный оператор "Трансконтейнер", Сергей Шишкарев захотел построить "торговую артерию Восточного 
полушария". Проект предполагает строительство транспортного коридора, который будет проходить с севера 
на юг Восточного полушария, перпендикулярно нынешнему наиболее популярному маршруту Запад - Восток. 
По замыслу бизнесмена, трасса будет представлять собой единый бесшовный коридор из России в Индию через 
Иран. 

https://lenta.ru/news/2022/06/23/iran_hub/ 

http://lentka.com/a/1141753/ 

https://news.rambler.ru/weapon/48875229-nazvan-veroyatnyy-transportnyy-hab-dlya-importa-tovarov-v-rossiyu/ 

https://newsae.ru/mir/23-06-2022/nazvan_veroyatnyy_transportnyy_hab_dlya_importa_tovarov_v_rossiyu/ 

http://poslednienovosti.info/nazvan-veroiatnyi-transportnyi-hab-dlia-importa-tovarov-v-rossiu/ 

http://www.webtelek.com/news/story/2022/06/23/iran_hub/ 
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portnews.ru, 22.06.2022, Контейнерные перевозки по железной дороге могут полностью 

восстановиться по итогам 2022 года — прогноз ЕСП  

https://rueconomics.ru/23500163-tsifrovaya_transformatsiya_pozvolit_sfere_logistiki_perezhit_turbulentnii_period
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Динамика в июне показывает снижение показателей в пределах 3% 

Фото с сайта РЖД 

Контейнерные железнодорожные перевозки в РФ могут полностью восстановиться по итогам 2022 года, заявил 
ИАА «ПортНьюс» исполнительный директор Евразийского Союза участников железнодорожных грузовых 
перевозок (ЕСП) Сергей Авсейков. 

«По итогам мая ожидания ЕСП были солидарны с консервативным прогнозом Минэкономразвития. 
Предполагалось снижение по результатам 2022 года в диапазоне 8-10%. Июнь показал, что своевременные 
действия участников рынка и правительства РФ по поддержке и настройке рынка, в том числе по отмене ввозных 
пошлин на контейнеры, сокращению таможенных процедур, а также другие факторы, такие как прекращение 
коронавирусных ограничений в Китае, обозначили тренд на восстановление рынка. Так, по состоянию на 20 
июня контейнерные перевозки сократились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К 
концу 2022 года может быть полное восстановление. Таким образом, контейнерные перевозки, возможно, будут 
на уровне 2021 года или даже выше», — сообщил он. 

Напомним, перевозки контейнеров по сети железных дорог России (с учетом порожних) в 2021 году выросли на 
12,1% по сравнению с показателем 2020 года и составили 6,5 млн TEU. 

Ранее в ходе ПМЭФ, президент ПАО «Трансконтейнер» Виктор Марков сообщил, что в компании ожидают 
нулевую динамику перевозки контейнеров по итогам первого полугодия. Результаты 2022 года будут зависеть 
от санкционных ограничений, подчеркивал он. 

По сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе-мае 2022 года перевезено 2 млн 670 тыс. груженых и 
порожних контейнеров TEU, что на 2,9% больше, чем за соответствующий период 2021 года, сообщали в РЖД. 

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 1,7% и превысило 1,8 
млн ДФЭ (перевезено 26,6 млн тонн грузов, +3,2%), в том числе: химикаты и сода – 316,4 тыс. TEU (+1,7% к 
уровню января-мая 2021 года); лесные грузы – 240,6 тыс. (+2,1%); промышленные товары – 173 тыс. (-3,1%); 
метизы – 157,9 тыс. (-3,7%); машины, станки, двигатели – 149,7 тыс. (+1,3%); бумага – 148,8 тыс. (-1%); 
автомобили и комплектующие – 84,9 тыс. (-7,1%); черные металлы – 99,8 тыс. (-0,2%); остальные и сборные 
грузы – 76 тыс. (+18,7%); цветные металлы – 57 тыс. (-10,1%); строительные – 64,6 тыс. (+17,8%); нефть и 
нефтепродукты – 31,1 тыс. (+0,7%); химические и минеральные удобрения – 35,6 тыс. (рост – в 1,7 раза); цветная 
руда и серное сырье – 16,8 тыс. (+11,1%); металлоконструкции – 51,4 тыс. (-22,2%); рыба – 13,9 тыс. (рост – в 
1,4 раза); зерно – 19,8 тыс. (+24,1%); продукты перемола – 4,8 тыс. (+11,2%); картофель, овощи, фрукты – 5,2 
тыс. (+0,9%); остальные продовольственные товары – 86,5 тыс. (+18,4%). 

Евразийский Союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) создан крупнейшими 
контейнерными операторами России, владельцами портовых и терминальных мощностей. Компании, входящие 
в состав  объединения, контролируют около 90% рынка. Среди членов союза ПАО «Трансконтейнер», АО «РЖД 
Бизнес Актив», FESCO (ПАО «ДВМП»), АО «ОТЛК ЕРА».  

https://portnews.ru/news/331118/ 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=5954B06D-018C-A045-9F5E-3F5D771A1DBD 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/konteynernie-perevozki-po-zheleznoy-doroge/106772965/ 
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Восточно-Сибирский путь, 23.06.2022, Ритмичная подача от Первой грузовой  

Количество подаваемых первой грузовой компанией (ПГК) вагонов, которым требуется подготовка или замена, 
сократилось на 22% с начала запуска комплексной программы по улучшению сервисного обслуживания 
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клиентов на полигоне ВСЖД. Время простоя подвижного состава под погрузкой снизилось в среднем на 3,5 
суток. 

«Высокая нагрузка на инфраструктуру в восточном направлении требует оптимизировать время операций с 
парком на станциях и максимально задействовать вагоны в перевозках. Мы прицельно проанализировали все 
нюансы работы с парком наших сервисных клиентов в Иркутской области, в результате подготовили и 
реализовали масштабную программу повышения эффективности подаваемого подвижного состава. Так, особое 
внимание мы уделили качеству направляемых под погрузку вагонов, для этого совместно с партнерами 
организовали предварительный осмотр вагонов для четырех самых крупных станций погрузки: Братск, Усть-
Илимск, Гончарово и Багульная. Кроме того, начали отправлять порожние вагоны на станцию Багульная 
группами, а также реализовали мероприятия по точечному изменению плана формирования составов на 
Багульной и Гончарово, и усовершенствовали технологии контроля продвижения парка на станциях Братск и 
Усть-Илимск. Все это в комплексе позволило повысить качество предоставляемого клиентам парка, обеспечить 
вывоз продукции партнеров в срок и сократить время простоя вагонов под погрузкой. На реализацию всех 
мероприятий ушло полгода, за это время партнеры отметили повышение сервиса в целом. Мы продолжим 
работать над наращиванием ритмичности отправок и улучшением логистики перевозок», – прокомментировал 
директор Иркутского филиала ПГК Андрей Грицик. 

За счет предварительного осмотра вагонов удалось исключить непроизводительные рейсы на станциях Братск 
и Усть-Илимск, а также снизить этот показатель на 70% по станции Багульная. 

https://gudok.ru/zdr/170/?ID=1606906&archive=61279 
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Восточно-Сибирский путь, 23.06.2022, Ритмичная подача от ПГК  

Количество подаваемых первой грузовой компанией вагонов, которым требуется подготовка или замена, на 
ВСЖД сократилось на 22% с начала запуска комплексной программы по улучшению сервисного обслуживания. 

Время простоя подвижного состава под погрузкой снизилось в среднем на 3,5 суток. 

«Высокая нагрузка на инфраструктуру в восточном направлении требует оптимизировать время операций с 
парком на станциях и максимально задействовать вагоны в перевозках. Совместно с партнёрами мы 
организовали предварительный осмотр вагонов для самых крупных станций погрузки: Братск, Усть-Илимск, 
Гончарово и Багульная. В течение полугода реализовали ряд других мероприятий и продолжаем работать над 
наращиванием ритмичности отправок и улучшением логистики перевозок», – прокомментировал директор 
Иркутского филиала ПГК Андрей Грицик. 

https://gudok.ru/zdr/170/?ID=1606908&archive=61279 
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open-broker.ru, 22.06.2022, Обзор FX & Fixed Income от 22 июня 2022 г.: Рейтинги: СГ-Транс; 

Отчетность: Центральная ППК; Комментарий: Кредитная линия БСК  

Ключевые моменты: 
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Центральная ППК опубликовала финансовую отчетность в формате МСФО по итогам 2021 года. В 2021 году 
пригородные пассажирские перевозки стали восстанавливаться, что позитивно отразилось на объеме выручки 
компании, впрочем, поступления пока не вышли на доковидный уровень. Доходность обращающегося займа не 
выглядит привлекательной как в сравнении с облигациями отрасли, так и выпусками бумаг аналогичного 
рейтинга 

Башкирская содовая компания (ruA+, стаб) привлекла у Альфа-Банка невозобновляемую кредитную линию с 
лимитом 6 млрд руб., по ставке не более 11% и на срок не более 12 месяцев. Краткосрочный выпуск облигаций 
компании с погашением в январе 2023 г. выглядит достаточно привлекательно: при дюрации в 0,35 года 
предлагаемая доходность составляет 11,59% (спред к ОФЗ на уровне 259 б.п.) 

Агентство НКР изменило прогноз по рейтингу СГ-Транс с "рейтинг на пересмотре - неопределенный" на 
стабильный и подтвердило кредитный рейтинг на уровне A+.ru. Бумаги компании при дюрации в 2,1 года 
предлагают доходность на уровне 11,36%, что сравнимо, либо меньше доходности бумаг железнодорожных и 
лизинговых компаний с аналогичным уровнем кредитного рейтинга 

Доллар обновил 7-летний минимум к рублю. Проблема крепкого рубля однозначно решается восстановлением 
импорта, но это среднесрочные перспективы 

Обзор FX & Fixed Income публикуется ежедневно. Содержит актуальную информацию по динамике валютного, 
долгового рынка: валютные курсы, доходности облигаций, котировки беспоставочных форвардов USDRUB. 

Малиновский Владимир, "Открытие Research"Начальник отдела анализа долгового рынка "Открытие 
Инвестиции" 

https://open-broker.ru/analytics/news/270035/ 
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metalinfo.ru, 22.06.2022, ПГК повысила качество подаваемых вагонов на крупнейших станциях 

в Восточной Сибири  

Первая грузовая компания (ПГК) реализовала комплексную программу по улучшению сервисного обслуживания 
клиентов на полигоне Восточно-Сибирской железной дороги. Оператор повысил качество подаваемых крытых 
вагонов на станции погрузки и эффективность обеспечения партнеров парком. В результате количество 
подаваемых вагонов, которым требуется подготовка или замена, сократилось на 22% с начала запуска проекта. 
Время простоя подвижного состава под погрузкой снизилось в среднем на 3,5 суток. 

"Учитывая высокую нагрузку на инфраструктуру в восточном направлении, сейчас особенно важно 
оптимизировать время операций с парком на станциях и максимально задействовать вагоны в перевозках. Мы 
прицельно проанализировали все нюансы работы с парком наших сервисных клиентов в Иркутской области, в 
результате подготовили и реализовали масштабную программу повышения эффективности подаваемого 
подвижного состава. Так, особое внимание мы уделили качеству направляемых под погрузку вагонов, для этого 
совместно с партнерами организовали предварительный осмотр вагонов для четырех самых крупных станций 
погрузки: Братск, Усть-Илимск, Гончарово и Багульная. Кроме того, начали отправлять порожние вагоны на 
станцию Багульная группами, а также реализовали мероприятия по точечному изменению плана формирования 
составов на Багульной и Гончарово, и усовершенствовали технологии контроля продвижения парка на станциях 
Братск и Усть-Илимск. Все это в комплексе позволило повысить качество предоставляемого клиентам парка, 
обеспечить вывоз продукции партнеров в срок и сократить время простоя вагонов под погрузкой. На реализацию 
всех мероприятий ушло полгода, за это время партнеры отметили повышение сервиса в целом. Мы продолжим 
работать над наращиванием ритмичности отправок и улучшением логистики перевозок", - прокомментировал 
директор Иркутского филиала ПГК Андрей Грицик. 



 

23.06.2022 

За счет предварительного осмотра вагонов удалось исключить непроизводительные рейсы на станциях Братск 
и Усть-Илимск, а также снизить этот показатель на 70% по станции Багульная. 

https://www.metalinfo.ru/ru/news/138152 

https://www.allmetals.ru/index.php?id=89802 

https://steel-t.ru/info/news/pgk-povysila-kachestvo-podavaemykh-vagonov-na-krupneyshikh-stantsiyakh-v-vostochnoy-
sibiri/ 
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РИА Новости, 22.06.2022, Россия и Китай намерены увеличить объемы передачи грузовых 

поездов  

Россия и Китай намерены увеличить объемы ежедневной передачи грузовых поездов 

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. РЖД и "Китайские железные дороги" намерены повысить координацию работы 
пограничных переходов и увеличить в текущем году ежедневную передачу грузовых поездов, сообщает 
российская компания. 

Соответствующий вопрос в формате видеоконференции обсудили глава РЖД Олег Белозеров и председатель 
совета директоров государственной корпорации "Китайские железные дороги" Лу Дунфу. По словам 
Белозерова, которого цитирует пресс-служба РЖД, 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. 

"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", - говорится в релизе. 

Как отметил Белозеров, 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, Белозеров подчеркнул, что в прошлом году существенно возросли перевозки через восточные 
маршруты (Забайкальск, Гродеково) и центральный (через Монголию). При этом транзит через Монголию 
увеличился в три 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", - говорится в релизе. 

https://ria.ru/20220622/poezda-1797239768.html 

https://regnum.ru/news/3625967.html 
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РИА Новости, 22.06.2022, СФ разрешил РЖД без торгов получать недра при стройках на 

железных дорогах  

Совет Федерации разрешил РЖД без торгов получать недра при стройках на железных дорогах 

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили 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. 

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. 

https://realty.ria.ru/20220622/rzhd-1797272301.html 
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ТАСС, 22.06.2022, Хуснуллин сообщил, что вопрос дополнительного финансирования РЖД 

прорабатывается  

По словам вице-премьера, РЖД к концу года смогут обеспечить провозную мощность Восточного полигона в 
158 млн тонн 

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Правительство прорабатывает вопрос о дополнительном финансировании 
"Российских железных дорог", так как средств, выделенных из ФНБ на инвестиционную программу холдинга, 
недостаточно, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу " Россия-24 ". 

"В этом году для РЖД мы выделили из ФНБ 250 млрд [рублей] дополнительных денег в инвестиционную 
программу. Пока [этих средств] недостаточно, просим еще дополнительные деньги. Смотрим, за счет чего еще 
можно дополнительные деньги привлечь, потому что на перспективу надо иметь тоже. Кстати, тоже ставлю 
задачу, что надо не трехлетнюю программу иметь, а как минимум пятилетнюю", - сказал Хуснуллин. 

Хуснуллин выразил уверенность, что РЖД к концу года смогут обеспечить провозную мощность Восточного 
полигона в 158 млн тонн. 
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В апреле правительство РФ решило докапитализировать холдинг на сумму в 250 млрд рублей. Часть 
выделенных из ФНБ средств пойдет на реализацию масштабной инвестиционной программы РЖД, что позволит 
обеспечить заказами отрасли экономики и сохранить сотни тысяч рабочих мест. 

https://tass.ru/ekonomika/15002251 
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ТАСС, 22.06.2022,  


Движение по железной дороге к терминалу Лавна в Заполярье запустят в декабре 2023 года  

Сдача объекта в эксплуатацию намечена на конец 2024 года 

ТАСС, 22 июня. Запуск рабочего движения по железной дороге в направлении угольного терминала Лавна, 
который строится на западном берегу Кольского залива в Мурманской области, запланирован на декабрь 2023 
года, в эксплуатацию объект намерены ввести через год - в декабре 2024 года. Об этом в среду сообщили в 
пресс-службе правительства РФ по итогам рабочего совещания под руководством первого вице-премьера 
Андрея Белоусова. 

Порт Лавна - один из якорных проектов Мурманского транспортного узла (МТУ), комплексное развитие которого 
предполагает строительство на западном берегу Кольского залива угольного терминала, а также организацию 
ближних и дальних железнодорожных подходов к нему. 

"Запуск рабочего движения в направлении угольного терминала запланирован в декабре 2023 года, ввод 
объекта в эксплуатацию - в декабре 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что провозная 
способность подходов к Мурманску в 2024 году составит 45 млн тонн в год, включая 18 млн тонн в год - к 
угольному терминалу. Сейчас проект находится на стадии строительства. 

"На реализацию проекта, касающегося угольного терминала, предусмотрены внебюджетные средства в рамках 
концессионного соглашения, заключенного между Росморречфлотом и ООО "Морской торговый порт "Лавна". В 
частности, предполагается строительство угольного перегрузочного комплекса мощностью перевалки 18 млн 
тонн в год, 2,3 км железнодорожной линии необщего пользования станции Лавна - Терминал, операционной 
акватории порта и средств навигационного оборудования", - пояснили в пресс-службе кабмина. 

По информации пресс-службы правительства РФ, возведение ближних железнодорожных подходов 
протяженностью 46 км осуществляется за счет бюджетных средств и предусматривает строительство четырех 
новых железнодорожных станций, 112 искусственных сооружений, 11 мостов и путепроводов, двух 
автодорожных путепроводов, двух автодорожных путепроводов тоннельного типа и реконструкцию ст. 
Выходной. Для развития дальних железнодорожных подходов в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" 
предполагается строительство 55,2 км дополнительных главных путей и развитие 18 станций с завершением 18 
первоочередных мероприятий в конце 2024 года. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы на семи 
объектах. 

Губернатор Андрей Чибис, слова которого приводит министерство информационной политики региона, отметил 
значимость реализации данных проектов для Мурманской области. "Комплексное развитие Мурманского 
транспортного узла (МТУ) - это важнейший проект, направленный на развитие транспортной инфраструктуры 
региона. Увеличение объемов грузоперевозок через МТУ даст не только новые рабочие места, но и 
дополнительные средства в бюджет области. Более того, проект стратегически важен для всей Арктической 
зоны Российской Федерации в целом. Благодаря его реализации объем грузоперевозок по Северному морскому 
пути к 2030 году увеличится до 80 млн тонн в год", - считает глава региона. 

https://tass.ru/ekonomika/15003855 

https://www.akm.ru/press/ugolnyy_terminal_lavna_budet_postroen_v_ramkakh_kompleksnogo_razvitiya_murmansko
go_transportnogo_uzl/ 
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Волжская магистраль, 23.06.2022, Столица отправляет грузы и туристов  

Перспективы своей станции железнодорожники Марий Эл связывают с развитием региона 

Грузовая, первого класса, станция Йошкар-Ола находится в глубинке, на тупиковой ветке Зелёный Дол – Яранск, 
где в течение ряда лет даже не было пригородного движения: от региона не поступало заказа на пригородные 
перевозки. И при этом станция столичная – лицо Республики Марий Эл. 

– Есть пассажирское движение. Курсирует фирменный поезд «Марий Эл» Йошкар-Ола – Москва. Это визитная 
карточка республики. И всё же наша специфика – приём и отправление грузов. Транзитный поток невелик. Есть 
в Кировской области пять районов, где грузовладельцев обслуживает наша станция. Но в основном всё, что к 
нам прибывает и от нас отправляется, – это для нужд республики, – говорит почётный железнодорожник Виктор 
Богдан, который возглавляет станцию Йошкар-Ола с 1989 года. 

По железной дороге поступают строительные грузы, топливо, оборудование, некоторые виды продовольствия, 
контейнеры. Отправляют отсюда древесину, нефтепродукты, продовольствие, лом чёрных металлов, 
оборудование, грузы в контейнерах. 

В последнее время заметно прибавилось работы в связи с реализацией федеральной программы строительства 
и капремонта автодорог. Завоз щебня для них сконцентрирован на опорных станциях, в том числе Йошкар-Оле. 

– Объёмы работ у дорожников года от года растут, причём в геометрической прогрессии. Инфраструктура 
станции не рассчитана на такие объёмы. Но, как говорится, движенцам всегда не хватает одного пути. Работать 
приходится с колёс – в тесном взаимодействии со смежниками и грузоотправителями, чтобы не допускать 
скопления вагонов. Ищем техпроцессы, которые бы потребовали меньшего количества путей. Этими вопросами 
занимается УРГ – узловая рабочая группа. Она, кстати, два года подряд становилась победителем дорожного 
соревнования. 

И сама станция Йошкар-Ола по итогам прошлого года стала победителем дорожного соревнования. Станция в 
2021 году выполнила установленные ей задания и улучшила по сравнению с 2020-м свои показатели. Погрузка 
выросла на 40%, выгрузка – на 13%, выручка – на 11%. Более чем на 15% снизился простой вагонов. В этом 
году станция также успешно справляется с поставленными перед ней задачами. 

– Не все показатели зависят только от наших усилий, – отмечает Виктор Богдан. – На объёмы выгрузки, 
например, мы не можем повлиять. С погрузкой иначе. Здесь важно отслеживать экономическую ситуацию в 
регионе. Появилось, например, новое предприятие – есть возможность привлечь дополнительные объёмы. Или 
привлечь грузы с автотранспорта, предложив грузовладельцу выгодные условия. 

Одним из главных грузоотправителей всегда был Марийский нефтеперерабатывающий завод. Именно Виктору 
Богдану пришлось в своё время организовывать обслуживание НПЗ. Поначалу парки станции Йошкар-Ола были 
не в состоянии обеспечить работу с большим числом составов. Этот этап давно остался позади, и сложная 
ситуация сейчас на самом заводе, в том числе из-за санкций. Объёмы погрузки упали. Руководитель станции 
надеется, что ситуация нормализуется и предприятие выстроит новые цепочки сбыта. 

Непросто даётся выполнение плана по простою вагонов. Здесь всё связано со своевременной подачей вагонов 
под грузовые операции и отправлением их со станции. Возникают сложности с тягой, локомотивами. Когда-то в 
Йошкар-Оле было локомотивное депо. Потом остался пункт ремонта и техобслуживания локомотивов. Теперь 
и его нет. 

Особенно остро проблемы с тягой чувствуются при неравномерности поступления грузов. В какой-то день 
вагонов прибывает раза в три больше нормы. А технические средства из воздуха не появятся, замечает Виктор 
Богдан: 
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– Это проблема не только наша, а всей дороги. Но мы видим понимание смежников. Мы находимся не очень 
близко к центру принятия решений. Дистанция инфраструктуры – в Канаше. Дистанция электроснабжения, 
вагонное и локомотивное депо – в Юдине. Участок погрузочно-разгрузочных работ – в Лагерной… Но это не 
мешает взаимодействию. Задачи у нас общие. 

Основа успеха – эффективный труд всего коллектива. Секретов тут нет, считает руководитель. Надо ежедневно 
планировать работы, доводить планы до исполнителей, заниматься контролем, вовремя замечать проблемы и 
реагировать на них, принимать меры. 

Многое зависит от командиров, особенно от среднего руководящего звена, дежурных по станции и маневровых 
диспетчеров. 

– Они вершат все дела, в том числе когда мы уходим домой, отдыхаем. Их надо правильно мотивировать, 
правильно ставить задачу. 

Сложности есть, как и в любом коллективе. В последнее время идёт интенсивное обновление кадров. Причём 
возрастной прослойки нет. С одной стороны – люди старшего поколения, с другой – молодёжь. И взгляды у 
поколений разные не только на жизнь, но и на работу. Для кого-то важна материальная сторона, хорошая 
зарплата. У кого-то в приоритете карьерный рост: отработав в Йошкар-Оле дежурным, специалист переходит 
на небольшую станцию – начальником. Кто-то (даже с высшим профильным образованием) уходит с железной 
дороги, выбирая более спокойный режим и 8-часовой рабочий день. А значит, надо искать замену, готовить в 
своём коллективе дежурных по станции, маневровых диспетчеров. Есть среди молодёжи и такие, кто ищет в 
работе интерес. Хотелось бы, чтобы больше было тех, для кого железная дорога становится делом всей жизни. 

Перспективы станции Йошкар-Ола её руководитель связывает с развитием региона. Экономический потенциал 
у республики есть. По-прежнему местные предприятия будут отгружать лес, древесину. Есть надежда, что эти 
грузы пойдут не только в Китай, на переработку. Наверняка глубокая переработка древесины будет развиваться 
в республике. Не останется Марий Эл и в стороне от решений по импортозамещению, принятых на уровне 
руководства страны. 

Будут развиваться пассажирские перевозки. На пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, 
состоявшейся в конце прошлого года, журналист из Марий Эл задал вопрос о том, что в республике всего один 
пассажирский поезд. Президент обещал обсудить эту тему с главой ОАО «РЖД». Вскоре в расписании появился 
поезд Йошкар-Ола – Санкт-Петербург, затем – беспересадочный вагон на Владимир. С июля три таких вагона 
будут отправляться на Адлер. 

Ещё одно перспективное направление – туризм. Республика Марий Эл попала в верхние строчки рейтинга 
регионов, где туризм целенаправленно развивается. Появились туристическое поезда. Организован ряд 
маршрутов из Самары. На майские праздники был тур Москва – Йошкар-Ола - Свияжск – Москва. 

Всё это – хорошая перспектива для столичной станции Йошкар-Ола. 

https://gudok.ru/zdr/168/?ID=1606762&archive=61261 
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portnews.ru, 22.06.2022, Контейнерные перевозки по железной дороге могут полностью 

восстановиться по итогам 2022 года — прогноз ЕСП  

Динамика в июне показывает снижение показателей в пределах 3% 

Фото с сайта РЖД 

Контейнерные железнодорожные перевозки в РФ могут полностью восстановиться по итогам 2022 года, заявил 
ИАА «ПортНьюс» исполнительный директор Евразийского Союза участников железнодорожных грузовых 
перевозок (ЕСП) Сергей Авсейков. 
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«По итогам мая ожидания ЕСП были солидарны с консервативным прогнозом Минэкономразвития. 
Предполагалось снижение по результатам 2022 года в диапазоне 8-10%. Июнь показал, что своевременные 
действия участников рынка и правительства РФ по поддержке и настройке рынка, в том числе по отмене ввозных 
пошлин на контейнеры, сокращению таможенных процедур, а также другие факторы, такие как прекращение 
коронавирусных ограничений в Китае, обозначили тренд на восстановление рынка. Так, по состоянию на 20 
июня контейнерные перевозки сократились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К 
концу 2022 года может быть полное восстановление. Таким образом, контейнерные перевозки, возможно, будут 
на уровне 2021 года или даже выше», — сообщил он. 

Напомним, перевозки контейнеров по сети железных дорог России (с учетом порожних) в 2021 году выросли на 
12,1% по сравнению с показателем 2020 года и составили 6,5 млн TEU. 

Ранее в ходе ПМЭФ, президент ПАО «Трансконтейнер» Виктор Марков сообщил, что в компании ожидают 
нулевую динамику перевозки контейнеров по итогам первого полугодия. Результаты 2022 года будут зависеть 
от санкционных ограничений, подчеркивал он. 

По сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе-мае 2022 года перевезено 2 млн 670 тыс. груженых и 
порожних контейнеров TEU, что на 2,9% больше, чем за соответствующий период 2021 года, сообщали в РЖД. 

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 1,7% и превысило 1,8 
млн ДФЭ (перевезено 26,6 млн тонн грузов, +3,2%), в том числе: химикаты и сода – 316,4 тыс. TEU (+1,7% к 
уровню января-мая 2021 года); лесные грузы – 240,6 тыс. (+2,1%); промышленные товары – 173 тыс. (-3,1%); 
метизы – 157,9 тыс. (-3,7%); машины, станки, двигатели – 149,7 тыс. (+1,3%); бумага – 148,8 тыс. (-1%); 
автомобили и комплектующие – 84,9 тыс. (-7,1%); черные металлы – 99,8 тыс. (-0,2%); остальные и сборные 
грузы – 76 тыс. (+18,7%); цветные металлы – 57 тыс. (-10,1%); строительные – 64,6 тыс. (+17,8%); нефть и 
нефтепродукты – 31,1 тыс. (+0,7%); химические и минеральные удобрения – 35,6 тыс. (рост – в 1,7 раза); цветная 
руда и серное сырье – 16,8 тыс. (+11,1%); металлоконструкции – 51,4 тыс. (-22,2%); рыба – 13,9 тыс. (рост – в 
1,4 раза); зерно – 19,8 тыс. (+24,1%); продукты перемола – 4,8 тыс. (+11,2%); картофель, овощи, фрукты – 5,2 
тыс. (+0,9%); остальные продовольственные товары – 86,5 тыс. (+18,4%). 

Евразийский Союз участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) создан крупнейшими 
контейнерными операторами России, владельцами портовых и терминальных мощностей. Компании, входящие 
в состав  объединения, контролируют около 90% рынка. Среди членов союза ПАО «Трансконтейнер», АО «РЖД 
Бизнес Актив», FESCO (ПАО «ДВМП»), АО «ОТЛК ЕРА».  

https://portnews.ru/news/331118/ 
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portnews.ru, 22.06.2022, На СКЖД в 2022 году открыто восемь новых направлений курсирования 

контейнерных поездов  

Всего отправлено более 200 контейнерных поездов в 22 направлениях 

Фото с сайта РЖД 

На Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) в 2022 году открыто восемь новых направлений курсирования 
контейнерных поездов. Как сообщает пресс-служба магистрали, из Новороссийска они были отправлены на 
станции Стерлитамак (Башкирия), Наушки (Бурятия), Находка (Приморский край), Восстание (Татарстан), 
Асбест (Свердловская область), Шушары (Ленинградская область) и Соликамск (Пермский край), а из Ростова-
на-Дону – на станцию Находка. 

Более 200 контейнерных поездов отправлено в текущем году со станций СКЖД в 22 направлениях. 
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В январе-мае 2022 года контейнерные поезда доставили в разные регионы России 135 тыс. тонн грузов, в том 
числе продовольственные и промышленные товары, автомобили, метизы, строительные грузы, зерно, бумагу, 
комбикорма, жмыхи, лесные грузы, химикаты и соду. В общей сложности это на 8% больше, чем за 
соответствующий период прошлого года. 

При этом около 100 контейнерных поездов было отправлено по специализированному расписанию. 

https://portnews.ru/news/331121/ 
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Коммерсантъ - Сибирь, 22.06.2022, Кузбасс как на углях  

Власти Кемеровской области предупреждают о снижении добычи ископаемого 

Власти Кузбасса оценивают ситуацию с добычей угля в регионе как «очень непростую» из-за антироссийских 
санкций, эмбарго Евросоюза на российский уголь и отмены понижающих коэффициентов на железнодорожные 
тарифы с 1 июня. По их оценкам, добыча в текущем году может снизиться на 5,3% по сравнению с 2021 годом 
— до 230 млн т, в том числе за счет сокращения добычи некоторыми «флагманами отрасли». Тем не менее 
угольщики региона, указывая на рыночную неопределенность, пока не отказываются от своих ранее 
объявленных планов. Эксперты подтверждают реальность опасений властей, отмечая впрочем, что по итогам 
прошлого года у угольных компаний есть запас прочности. 

Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов 
назвал «очень непростой» ситуацию в угольной отрасли Кузбасса, выступая на этой неделе на совещании «О 
развитии железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог» в Совете федерации 
России. По его словам, такие оценки связаны с санкциями и вступающим в силу с 10 августа эмбарго на поставки 
угля из России в страны Европы. Влияет на положение дел в отрасли также отмена с 1 июня ОАО «РЖД» 
понижающих коэффициентов на экспорт энергетического угля и на дальность. В результате рост тарифов на 
перевозки энергетического угля составил до 68%, коксующегося угля — до 46% против 11% роста для остальных 
грузов, отметил Андрей Панов. 

Главным для отрасли «становится вывоз угля в восточном направлении», сказал заместитель губернатора. «Из-
за острого дефицита пропускной способности Восточного полигона поставки угля планировались по Правилам 
формирования плана экспортных перевозок угольной продукции в восточном направлении, которые являются 
приложением к Правилам недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре». 
Действие ПНД, определяющих порядок проезда по загруженным БАМу и Транссибу, было приостановлено 
правительством России в начале марта до 1 июля 2022 года в связи с антироссийскими санкциями. Как ранее 
сообщал „Ъ“, по сути был упразднен принцип общедоступности инфраструктуры и дана возможность вводить 
приоритет каких-либо перевозок над другими. Это, сообщил Андрей Панов, привело к резкому сокращению 
вывоза и срыву поставок угля из Кузбасса — за пять месяцев 2022 года экспорт в восточном направлении 
составил на 23% меньше плана «РЖД». «Если ситуация не изменится, это может вызвать значительное падение 
добычи угля и повлечь социально-экономические последствия»,— предупредил он. «Очень важно, чтобы ПНД 
вновь начали работать, необходимо четкое понимание гарантированного объема вывоза угля в третьем и 
четвертом квартале 2022 года, сохранение этого показателя на уровне не ниже прошлого года»,— заявил 
Андрей Панов. 

Данные по добыче и вывозу угля из главного угольного бассейна страны подтверждают озабоченность властей 
Кузбасса. В мае, по информации регионального министерства угольной промышленности, добыча упала почти 
на 11% и составила 17,8 млн т, за пять месяцев — на 4,8% (до 93,1 млн т против 97,8 млн т годом ранее). При 
этом железнодорожная отгрузка угля падает сильнее добычи. В мае она сократилась на 17% (до 16,2 млн т), в 
том числе в западном направлении — на 17,8% (до 8,8 млн т), в восточном — на 25,5% (до 3,5 млн т). А за 
январь–май снизилась на 8,7% (до 83,5 млн т), в том числе в западном направлении — на 11,8% (до 41,8 млн 
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т), при поставках на восток — на 8,5% (до 21,1 млн т). Экспорт угля в мае сократился на 23% (до 9,7 млн т), за 
пять месяцев — на 14,3% (до 49,3 млн т). 

В начале июня министр угольной промышленности региона Олег Токарев сообщил, что оценивает снижение 
добычи угля в Кузбассе в 2022 году на 5,3% — с 243,1 млн т в 2021 году до 230 млн т. Общее снижение будет 
вызвано тем, что, по прогнозам министерства, уменьшат добычу некоторые «флагманы отрасли», например, АО 
«СУЭК-Кузбасс» — с 32 млн т в прошлом году до 29,9 млн, АО «УК „Кузбассразрезуголь“» (КРУ) — с 38,8 млн т 
до 36,3 млн, ООО «Новая горная управляющая компания» (НГУК) — с 11,4 млн т до 8 млн. В то же время ряд 
компаний (например, АО «Кузбасская топливная компания», КТК), по данным минугля, планируют рост добычи. 

В самих угольных компаниях прогнозы чиновников пока не подтверждают, ссылаясь на слишком 
неопределенную ситуацию на рынках. В пресс-службе КТК сообщили, что компания пока не корректировала 
объявленный в начале года план поднять добычу на 15–18% по сравнению с прошлым годом (с 12,8 до 14,7–15 
млн т). «Однако в сегодняшней неопределенной и постоянно меняющейся ситуации на рынке никто из 
угольщиков не делает прогнозов и не строит планов до конца нынешнего года»,— отметили в компании. В пресс-
службе КРУ также ответили, что компания «пока не рассматривает планы снижения объемов добычи и работает 
с учетом ранее заявленных цифр». В НГУК отметили, что по данным за четыре месяца текущего года «не стоит 
прогнозировать весь год», и «в настоящий момент в компании рассматривают различные сценарии по добыче, 
переработке угля и сбыту товарной продукции», чтобы затем реализовывать оптимальный из них. При этом 
компания не планирует высвобождать персонал, останавливать производство и сокращать объем инвестиций. 

Аналитики «Фридом финанс» со ссылкой на прогноз Минэнерго России по всей угольной отрасли напоминают, 
что в этом году возможно общее снижение добычи на 17% (до 365,1 млн т), а экспорта с учетом эмбарго ЕС — 
на 30% (до 156 млн т). В то же время компании постоянно ведут поиски новых рынков сбыта, в основном в 
Восточной и Южной Азии. И при этом у угольщиков есть определенный финансовый запас прочности, например, 
то же ПАО «Распадская» получило в прошлом году почти 64 млрд руб. чистой прибыли при выручке 153,8 млрд., 
отметили аналитики. 

https://www.kommersant.ru/doc/5423803 

https://www.kommersant.ru/doc/5423810 

 

К аннотации 
 

 

 

РЖД Партнер.ru, 22.06.2022, По итогам 2022 года контейнерный экспорт через порты Дальнего 

Востока может увеличиться на 37% к уровню 2021-го  

Прогноз озвучен на сессии «Международные цепи поставок», состоявшейся в рамках Недели логистики в 
Москве. 

По итогам 2022 года контейнерный экспорт через порты Дальнего Востока может увеличиться на 37% к уровню 
2021-го 

Объем контейнеров в экспортном сообщении через дальневосточные порты, в основном через Владивосток и 
Восточный, в 2022 году может возрасти до 459 тыс. TEU. В 2019 году он составлял 231 тыс. TEU, в 2020-м – 298 
тыс. TEU, в 2021-м – 335 тыс. TEU. 

После 24 февраля серьезно изменилась логистика, влияющая на загрузку дальневосточных терминалов: стали 
активно формироваться контейнерные поезда с западных регионов России в направлении морских гаваней и 
сухопутных погранпереходов Дальнего Востока. 

По данным FESCO, за 5 месяцев контейнерооборот портов Санкт-Петербургского узла составил 481 тыс. TEU 
(-41% к аналогичному периоду 2021 г.), Новороссийска – 261 тыс. TEU (-10%). При этом перевозки контейнеров 
через пункты пропуска Забайкальск и Наушки выросли до 314 тыс. TEU (+11%), терминалов Владивостока и 
Восточного – до 471 тыс. TEU (+10%). 
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https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/po-itogam-2022-goda-konteynernyy-eksport-cherez-porty-dalnego-
vostoka-mozhet-uvelichitsya-na-37-k-ur/ 
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РЖД Партнер.ru, 22.06.2022, При передаче Восточного полигона в концессию может быть 

нарушен принцип равного доступа к инфраструктуре  

Такое мнение РЖД-Партнеру высказал заместитель генерального директора по железнодорожному транспорту 
ООО «Трансметкокс» Евгений Кузнецов. 

При передаче Восточного полигона в концессию может быть нарушен принцип равного доступа к 
инфраструктуре 

Напомним, что крупнейший инфраструктурный проект России – по модернизации БАМа и Транссиба – 
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 Е. Кузнецова, передача проекта в концессию сможет ускорить сроки его реализации. Но важно 
понимать, что горизонт планирования слишком большой. 

«Не факт, что развитый до космических высот Восточный полигон будет востребован в предполагаемых 
объемах. Важно понимать, что будет с европейским рынком, а ответа пока нет», – рассуждает собеседник. 

Он подчеркивает, что концессия – это, прежде всего, извлечение прибыли ее участниками из строящегося 
объекта, при этом максимальной. «Соответственно, может быть нарушен основополагающий на данный момент 
принцип равнодоступности инфраструктуры общего пользования. Также может возникнуть вопрос, как 
разделить возникшую дополнительную пропускную способность и имеющуюся ранее. Мне кажется, это весьма 
не просто будет просчитать», – резюмирует Е. Кузнецов. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/pri-peredache-vostochnogo-poligona-v-kontsessiyu-mozhet-byt-
narushen-printsip-ravnogo-dostupa-k-infr/ 
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РЖД Партнер.ru, 22.06.2022, Железную дорогу в Феодосии могут перенести с набережной за 

город  

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался за вынос железнодорожной ветки с набережной Феодосии. Сегодня 
на совещании о проблемных вопросах города он поручил просчитать экономическую целесообразность и 
обсудить эту идею с общественностью. 

Железную дорогу в Феодосии могут перенести с набережной за город 

«Через голову людей ничего делать не будем. Понятно, что дорогу делал Айвазовский, все понимаю. Но мне 
кажется, что если мы железную дорогу вынесем за пределы города, в курортный сезон он оживет, будет совсем 
другая ситуация. Если феодосийцы поддержат, будем вносить изменения в программу», – отметил С. Аксенов. 
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Справка 

Железнодорожному сообщению с Феодосией в 2022 году исполняется 130 лет. В августе 1892 года была открыта 
Джанкой-Феодосийская линия Лозово-Севастопольской железной дороги. Инициатором строительства 
железной дороги в Феодосии был знаменитый художник-маринист Иван Айвазовский. Он же был одним из 
главных акционеров Акционерного общества феодосийской железной дороги. Железная дорога вдоль 
набережной увековечена на картине Айвазовского «Первый поезд в Феодосии». 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/zheleznuyu-dorogu-v-feodosii-mogut-perenesti-s-naberezhnoy-za-
gorod/ 
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Ведомости, 23.06.2022, Каким будет ответ Литве за нарушенный транзит в Калининград  

Скорее всего, российские меры также ударят по транспортной отрасли 

Российские власти обсуждают ответ Литве в связи с запретом транзита ряда товаров через свою территорию 
под предлогом выполнения санкций Евросоюза (ЕС). Об этом днем 22 июня журналистам заявил пресс-
секретарь президента России Дмитрий Песков. 21 июня секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, 
что жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. 

Есть три ступени ответа России на ограничения транзита через Калининград – по мере эскалации ситуации это 
будут экономические, политические и военные меры, считает эксперт аналитического центра «Валдай» 
Александр Носович. Скорее всего, главным ответом будет симметричное ограничение транзита Литве. 
Перевозки между Прибалтикой и ЕС, в том числе и Польшей, с которой у Литвы есть граница, идут и по железной 
дороге через российский эксклав. На КПП «Черняховск» находится пункт смены колеи с европейской (у 
Калининградской области она общая со странами Прибалтики – 1520 мм), говорит Носович. Если Россия 
запретит транзит через Калининград, Литва понесет экономические потери. Может быть избран 
пропорциональный вариант, адекватный половине номенклатуры транзита, запрещенного Литвой. В таком 
случае в первую очередь может быть приостановлен транзит удобрений, а также нефтепродуктов со стороны 
основной территории ЕС. Несмотря на то что Литва формально отказалась от российских нефтепродуктов, ее 
Мажейкяйский НПЗ (по совместительству крупнейший налогоплательщик страны) работает на сырье, 
доставляемом из Польши через Калининградскую область, напоминает Носович. Запрет нефтяного транзита из 
Польши в Литву станет серьезным ударом по бюджету Литвы, уверен эксперт. 

Одной из мер по отношению к Литве могут стать претензии через стокгольмский арбитраж, считает старший 
научный сотрудник сектора экономики европейских стран ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Москва уже 
заявила, что действия Вильнюса противоречат заключенным в 2002 г. договоренностям о транзите товаров в 
ЕС. Россия, по мнению эксперта, может потребовать компенсаций издержек, которые возникают от переброски 
грузов более длинным путем – через порты Северо-Запада: Петербург, Усть-Лугу и др. 

Оленченко напомнил, что литовские автоперевозчики активно участвуют в доставке европейских товаров через 
Россию в Центральную Азию. Россия может закрыть им возможность транзита, как уже запрещен транзит в ЕС 
ряда товаров для российских автоперевозчиков. «В этом случае около 11 000 литовских водителей окажутся 
безработными, а Литва обратится за дотациями к Еврокомиссии», – отмечает эксперт. 

Очевидно, что торговля с ЕС у России будет сокращаться и дальше, неизбежны и новые жесткие ограничения в 
седьмом пакете санкций, говорит директор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров. Поэтому вопрос 
заключается не только в давлении на Литву, но и в использовании этой ситуации для адаптации к новым 
ограничениям ЕС. 
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https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2022/06/22/928000-litve-tranzit-kaliningrad 

https://www.kommersant.ru/doc/5423783 
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portnews.ru, 22.06.2022, Минтранс и правительство РФ обсуждают выделение дополнительного 

финансирования проекту порта «Лавна»  

Провозная способность подходов к Мурманску в 2024 году составит 45 млн тонн в год, включая 18 млн тонн в 
год – к угольному терминалу 

Заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провёл совещание по развитию Мурманского 
транспортного узла. В совещании приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, 
представители Минтранса, Минфина, Минэкономразвития и организаций транспортного комплекса. В рамках 
комплексного развития Мурманского транспортного узла предусмотрено строительство угольного терминала 
«Лавна», а также организация ближних и дальних железнодорожных подходов к нему. Запуск рабочего движения 
в направлении угольного терминала запланирован в декабре 2023 года, ввод объекта в эксплуатацию – в 
декабре 2024 года. В настоящее время рассматривается вопрос выделения дополнительного бюджетного 
финансирования на завершение данных работ. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России. 

Андрей Чибис отметил значимость реализации данных проектов для Мурманской области, которые позволят 
увеличить объём грузоперевозок через Мурманский транспортный узел. 

На реализацию проекта, касающегося угольного терминала, предусмотрены внебюджетные средства в рамках 
концессионного соглашения, заключённого между Росморречфлотом и ООО «Морской торговый порт «Лавна». 
В частности, предполагается строительство угольного перегрузочного комплекса мощностью перевалки 18 млн 
тонн в год, 2,3 км железнодорожной линии необщего пользования ст. Лавна – Терминал, операционной 
акватории порта и средств навигационного оборудования. 

Возведение ближних железнодорожных подходов протяжённостью 46 км осуществляется за счёт бюджетных 
средств и предусматривает строительство четырех новых железнодорожных станций, 112 искусственных 
сооружений, 11 мостов и путепроводов, двух автодорожных путепроводов, двух автодорожных путепроводов 
тоннельного типа и реконструкцию ст. Выходной. 

На реализацию развития дальних железнодорожных подходов в рамках инвестиционной программы ОАО 
«РЖД» предусмотрено строительство 55,2 км дополнительных главных путей и развитие 18 станций с 
завершением 18 первоочередных мероприятий в конце 2024 года. В настоящее время ведутся строительно-
монтажные работы по семи объектам. 

Провозная способность подходов к Мурманску в 2024 году составит 45 млн тонн в год, включая 18 млн тонн в 
год – к угольному терминалу «Лавна». 

https://portnews.ru/news/331146/ 
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portnews.ru, 22.06.2022, В морпорту Калининград расширен перечень причалов Росморпорта  
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В дополнение к пяти причалам Северо-Западный филиал может предоставить судовладельцам для безопасной 
стоянки судов часть причала бункерной нефтебазы 

Схема с сайта Росморпорта 

Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» уведомляет о расширении перечня причалов в 
морском порту Калининград, которые могут использоваться заинтересованными организациями для безопасной 
стоянки судов без проведения на них погрузочно-разгрузочных работ. 

В дополнение к пяти причалам в морском порту Калининград филиал имеет возможность предоставить 
судовладельцам для безопасной стоянки судов часть причала бункерной нефтебазы, которая имеет длину 141 
м и объявленную глубину у причальной стенки 8,3 м. 

В указанном месте могут безопасно швартоваться для стоянки суда длиной до 81,9 м, шириной до 13,2 м и 
осадкой в грузу до 3,1 м. 

https://portnews.ru/news/331135/ 
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portnews.ru, 22.06.2022, Контейнерный рынок России по итогам пяти месяцев 2022 года 

сократился на 9,3% — до 2,4 млн TEU  

В мае рынок снизился на 28,1% 

Фото с сайта РЖД 

Контейнерный рынок России по итогам пяти месяцев 2022 года сократился на 9,3% по сравнению с 
соответствующим периодом 2021 года, до 2,389 млн TEU, сообщили ИАА «ПортНьюс» в FESCO. 

Импорт снизился на 11%, до 885 тыс. TEU, транзит — на 16%, до 313 тыс. TEU, экспорт — на 13%, до 733 тыс. 
TEU. Внутренние перевозки выросли на 8%, до 458 тыс. TEU. 

По итогам мая 2022 года рынок сократился на 28,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 
413,5 тыс. TEU. 

Импортные перевозки снизились на 37% по сравнению с маем 2021 года, а по сравнению с апрелем 2022 года 
выросли на 10%. Экспортные отправки сократились на 25% относительно мая прошлого года, при этом 
перевозки через Дальний Восток выросли на 52%. Транзитные отправки сократились на 36%. Среди транзитных 
направлений наибольший прирост (+32% относительно апреля 2022 года) зафиксирован на маршруте Азия-
Европа. Внутренние перевозки сократились на 8%. 

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://portnews.ru/news/331124/ 
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portnews.ru, 22.06.2022, Контейнерные терминалы Балтийского бассейна можно задействовать 

для разгрузки Московского узла - эксперт  

Контейнерные терминалы Балтийского бассейна можно задействовать для разгрузки Московского 
транспортного узла, который в настоящее время перегружен. Такое мнение, отвечая на вопрос «ПортНьюс» в 
ходе конференции ShippingRU 2022, высказал руководитель департамента международной логистики ГК 
«Аривист» Станислав Тобин. По его словам, в зоне деятельности Балтийской таможни наблюдается сокращение 
грузопотока на 70-80%. 

«Ситуация на Балтике критическая», - считает эксперт. 

Переориентация контейнерных терминалов Санкт-Петербурга на обработку внутреннего грузопотока может 
обеспечить их загрузку, полагает Станислав Тобин. 

https://portnews.ru/news/331086/ 
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РЖД Партнер.ru, 22.06.2022, Дальневосточные порты в 3 раза подняли стоимость доставки 

контейнеров, а скорость доставки не увеличили  

Об этом корреспонденту РЖД-Партнера рассказал руководитель Северо-Западного отделения Международной 
академии транспорта Юрий Чижков. Причем рост стоимости морских перевозок отразился и на стоимости 
мультимодальных маршрутов, она тоже выросла. 

Дальневосточные порты в 3 раза подняли стоимость доставки контейнеров, а скорость доставки не увеличили 

Еще в феврале можно было отправить 40-футовый контейнер из Приморья в Шанхай за $740, а уже в мае 
расценки достигли $1,4 тыс. Доставка до Пусана подорожала за этот период с $530 до $1 тыс., до Хошимина – 
с $1,5 тыс. до $2,3 тыс., до Тояма-Шинко – с $1,2 тыс. до $1,6 тыс. Итого отправка контейнера со станций 
Восточно-Сибирской железной дороги до порта на Дальнем Востоке, а далее морем до Шанхая увеличилась с 
$1,8 тыс. до $3,5 тыс. На фоне разворота на восток порты Дальнего Востока берут на себя роль главных 
транспортно-логистических хабов России. В первые 4 месяца 2022 года общая перевалка контейнерных 
терминалов региона выросла более чем на 15%. 

А скорость доставки не только не выросла, а даже снизилась, об этом заявляют участники рынка. Спасти 
российских грузовладельцев и перевозчиков могли бы международные транспортные коридоры Север – Юг и 
Запад – Восток, однако имеющиеся ограничения в пропускной способности этих транспортных коридоров 
накладывают и ограничения в торгово-экономической деятельности. 

«В частности, суммарная пропускная способность всех железнодорожных пограничных пунктов пропуска в 
направлении на Китай в настоящее время в 20 раз меньше имеющихся заявок на пересечение границы, – 
констатирует Ю. Чижков. 

Всего в 2021 году в транзитном сообщении Китай – Европа – Китай перевезено 1,1 млн TEU. Но из этого 
миллиона 692 тыс. TEU перевезено сервисами железных дорог России, Казахстана и Белоруссии, которые не 
задействуют инфраструктуру Восточного полигона. По Дальневосточной железной дороге в 2021 году было 
отправлено 141 тыс. транзитных контейнеров, по Забайкальской – почти 73 тыс. TEU. 

«И быстро нарастить пропускную способность железнодорожного маршрута Восток – Запад не удастся», – 
заявляет эксперт. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/dalnevostochnye-porty-v-tri-raza-podnyali-stoimost-dostavki-
konteynerov-a-skorost-dostavki-ne-uvelich/ 
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РЖД Партнер.ru, 22.06.2022, Минтранс: РФ располагает достаточными возможностями для 

снабжения Калининграда по морю  

Возможностей России достаточно для обеспечения Калининградской области необходимыми товарами и 
ресурсами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса. 

Минтранс: РФ располагает достаточными возможностями для снабжения Калининграда по морю 

«Россия располагает достаточными возможностями для снабжения морским путем Калининградской области 
необходимыми ресурсами и товарами», – говорится в сообщении. 

В Минтрансе подчеркнули, что провозные мощности морского сообщения с Калининградской областью в 
зависимости от фактической потребности могут быть оперативно увеличены за счет дополнительного флота. 
Также принято решение о постановке с 25 июня универсального сухогруза Северного морского пароходства на 
линию Бронка – Санкт-Петербург, добавили в министерстве. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/mintrans-rf-raspolagaet-dostatochnymi-vozmozhnostyami-dlya-snabzheniya-
po-moryu-kaliningrada/ 
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РЖД Партнер.ru, 22.06.2022, Калининградские предприниматели опасаются роста цен и сроков 

поставки при переходе на морские перевозки  

По мнению представителей бизнеса Калининградской области, перевозка попавших под ограничения Литвы 
санкционных товаров по морю увеличит сроки доставки в разы. Кому-то места на паромах может просто не 
хватить, пишет МК. 

«С учетом худшего варианта развития событий, который мы, безусловно, просчитывали, к срокам доставки 
прибавится 2–3 месяца. Прайсы при этом скорректируются на 10-20%», – цитирует «Коммерсантъ» Олега 
Чернова, председателя совета директоров Балтийской металлургической компании. 

Его опасения разделяет и Владимир Тян, управляющий директор «Совтрансавто». По его мнению, паромов и 
контейнеровозов не хватит для всех желающих. 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/kaliningradskie-predprinimateli-opasayutsya-rosta-tsen-i-srokov-postavki-pri-
perekhode-na-morskie-pe/ 
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РЖД Партнер.ru, 22.06.2022, О желании сохранить рейдовую перевалку грузов заявили 

судовладельцы  

Об этом на конференции ShippingRU 2022 рассказала заместитель генерального директора «Роузвуд Шиппинг» 
Диана Подолян. С ее слов, законопроект пока разрабатывается, но уже известно, что под запрет на рейдовую 
перевалку могут попасть как зерновые, так и уголь и скоропортящиеся грузы, а также нефть и нефтепродукты. 

О желании сохранить рейдовую перевалку грузов заявили судовладельцы 

Ограничения в перевалке зерновых может привести к проблемам, связанным с экспортом агрокультур. Со слов 
ряда экспертов, есть надежда, что зерно вообще выведут из перечня. Однако так как пока законопроект только 
рассматривают в Госдуме, нельзя исключать ни расширения перечня, ни его уменьшения. Ведь от запрета на 
перевалку нефти и нефтепродуктов тоже мало кто выиграет, рассуждает Д. Подолян. 

«Минприроды говорило вообще о полном запрете рейдовой перевалки в самом начале. Сейчас уже обсуждают 
ограничения, а это значит, что мы можем говорить о некотором послаблении со стороны законотворцев», – 
говорит она. 

Законопроект пока прошел только первое чтение. В проекте закона предусмотрен перечень районов – это порты 
Сахалина, Курил, Камчатки, в Охотском и Баренцевом морях. Есть участки в Черном море и участки порта 
Кавказ. Речь идет в том числе и о регулировании перевалки в портах, продолжает Д. Подолян. 

«В законопроекте должны быть указаны конкретные порты», – объясняет она и признается, что пока они указаны 
не везде. 

И добавляет, что портовых мощностей для перевалки нефти и нефтепродуктов, например, в Южном бассейне 
для обработки экспортного грузопотока нет. Впрочем, и пропускная способность железнодорожной сети 
недостаточна. А это значит, что здесь нельзя ни запрещать, ни ограничивать рейдовую перевалку. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/o-zhelanii-sokhranit-reydovuyu-perevalku-gruzov-zayavili-
sudovladeltsev/ 
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РЖД Партнер.ru, 22.06.2022, Перевозки между Россией и Индией можно обеспечить за счет 

трансшиппинга  

Регулярных морских сервисов между Россией и Индией пока нет, но перевозки можно обеспечивать за счет 
трансшиппинга в портах третьих стран. 

Перевозки  между Россией и Индией можно обеспечить за счет трансшиппинга 

Тема развития транспортных сообщений между странами обсуждалась на Неделе логистики, проходящей в 
Москве. Как рассказал замруководителя отдела логистики компании «Рускон» Алексей Афанасьев, состояние 
контейнерного трафика с Индией оставляет желать лучшего: если импорт оттуда более заметный, то 
российского экспорта из-за отсутствия регулярных морских линий мало. 

По его словам, есть мультимодальные сервисы через Азербайджан и Иран. Но иранская сторона не готова к 
тому, чтобы такие перевозки организовать на нормальном уровне. «Что касаемо Турции, то на текущей волне 
перевозчиков и контрагентов, которые очень хотят работать, невероятное количество, но 80–90% из них – 
господа не очень ответственные», – сказал А. Афанасьев. 

Для доставки грузов в Индию морем могут получить распространение перевозки с трансшиппингом в портах 
Турции и Израиля. В частности, в конце июня таким образом должно отправиться судно с контейнерами. 
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Кстати, сегодня контейнерные перевозки возможны из Индии во Владивосток с трансшиппингом в Нинбо (КНР), 
сообщил заместитель директора по развитию бизнеса ФИТ Максим Буханов. Время доставки контейнера во 
Владивосток с учетом схемы перегруза в китайском порту может занять примерно 30 дней. И почти 2 недели 
займет железнодорожная перевозка до Москвы. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/perevozki-mezhdu-rossiey-i-indiey-mozhno-obespechit-za-schet-
transshippinga/ 
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