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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 11205,46 -1,94% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2961 -481 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  1 012,81 0,54% 

ДВМП 32.1 0.25% 

НМТП 5.2 -0.1% 

Совкомфлот 40.44 0.07% 
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31.05 / Москва / РЖД Партнер  

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

02-03.06 / Москва / MAXConference 

Конференция Рынок контейнерных перевозок 

07-10.06 / Геленджик / Зерновой союз 

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

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

08-09.06 / Москва 
Выставка ECOM EXPO'22 

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

ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ: 

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

03.07   День вагонника 

03.07   День работников морского и речного флота 

15.07   День образования СРО СОЖТ 

 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• Владимир Путин: В России необходимо ускорить создание и 
модернизацию пограничных пунктов пропуска, чтобы обеспечить 
быстрое прохождение контроля для бизнеса 

• Владимир Путин: Скептические оценки перспектив развития 
Восточного полигона РЖД не оправдались 

• Аналитики продолжают пытаться предсказать итоги работы железных 
дорог в этом году в условиях постоянных перемен 

• На фоне санкций и нарушения логистических цепочек 
внешнеторговый оборот Прикамья, по итогам I квартала текущего 
года, сократился на треть к уровню аналогичного периода 2021-го. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• На заседании КСТП поделились прогнозами по перевозкам на июнь 
• «Трансконтейнер» организует новый мультимодальный сервис из 

Турции в Казахстан  
• Транзит между Китаем и Европой постепенно восстанавливается 

после спада 
• ФГК организовала первую коммерческую отправку нового вагона-

платформы колодцевого типа 
• По итогам прошедших 4 месяцев РЖД зафиксировали пятикратный 

рост количества контрейлерных отправок 

• Вместо иностранного ПО специалисты Минтранса теперь будут 
работать на софте PostgreSQL, который производится в России. 
В списке тех, кто уйдет на отечественный софт и РЖД. 

• Для формирования единого цифрового пространства 
транспортного комплекса страны к 2024 году Минтранс России 
инициировал создание ведомственного проекта "Цифровой 
транспорт и логистика". 

• Президент Азербайджана подписал распоряжение об освобождении 
Джавида Гурбанова от должности председателя "Азербайджанских 
железных дорог". Другим распоряжением Ильхам Алиев назначил 
Гурбанова заместителем министра цифрового развития и 
транспорта Азербайджана. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Промышленность РФ сейчас ищет новый баланс между нехваткой 
запасов сырья и материалов, необходимых для производства, и 
дефицитом запасов готовой продукции, которая должна поступить в 
продажу  

• Минфин США не продлит лицензию на обслуживание внешнего 
долга России  

• ГД приняла в I чтении проект об управлении компаниями, ушедшими 
из России 

• Россия откроет коридор к Черному морю для выхода судов из 
порта Мариуполя 25 мая 

• Ставки морского фрахта контейнерных грузов с Дальнего Востока 
в государства Юго-Восточной Азии выросли на фоне нехватки 
флота 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2994704 Запрос 
предложений 
на b2b-
center.ru 

ООО "ДСЛ" Перевозка железнодорожным транспортом Барнаул - Афганистан. 

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

Vgudok (vgudok.com), 25 мая 2022, РЖД ИДУТ ПО СЛЕДАМ МИНТРАНСА. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ХОЛДИНГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЕТСЯ, ВЫБИРАЯ РОССИЙСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Отечественные корпорации и крупные государственные компании продолжают спецоперацию по 
импортозамещению. Все, от ФОИВов до "коммерсов", дружно переходят на российское программное 
обеспечение. Недавно о таком решении заявили в Минтрансе. Вместо иностранного ПО специалисты ведомства 
теперь будут работать на софте PostgreSQL, который производится в России. В списке тех, кто уйдет на 
отечественный софт, разумеется, и подопечные Минтранса - ОАО "РЖД". 

Интеллектуальные транспортные системы России (itsjournal.ru), 24 мая 2022, ВЫРВАТЬСЯ В 

ЛИДЕРЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Для формирования единого цифрового пространства транспортного комплекса страны к 2024 году Минтранс России 
инициировал создание ведомственного проекта "Цифровой транспорт и логистика". 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

РЖД ТВ (rzdtv.ru), 24 мая 2022, НА ЗАСЕДАНИИ КСТП ПОДЕЛИЛИСЬ ПРОГНОЗАМИ ПО 

ПЕРЕВОЗКАМ НА ИЮНЬ 

Рост трансъевразийских перевозок может начаться в конце мая - начале июня 2022 г. Речь идет в первую 
очередь о транзите из Китая в Европу.  

 

 

ТАСС, 24.05.2022, «Трансконтейнер» организует новый мультимодальный сервис из Турции в 

Казахстан  

"Трансконтейнер" запустит новый мультимодальный сервис для перевозки автокомплектующих из Турции в 
Казахстан через порты Стамбула и Новороссийска, сообщили в пресс-службе компании. 

 

 

ПРАЙМ, 24.05.2022, Транзит между Китаем и Европой постепенно восстанавливается после 

спада - «Трансконтейнер»  

Транзитные контейнерные перевозки между Китаем и Европой после спада в начале года постепенно 
восстанавливаются на ряде коридоров, положительная динамика наблюдается уже в мае, заявил директор ПАО 
"Трансконтейнер" по развитию бизнеса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Хлутков. 
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Звезда, 25.05.2022, Комплексный подход интересен клиентам  

Активно меняющиеся логистические цепочки поставок грузов вкупе с предложенными нашей дирекцией 
конкурентными ставками позволили организовать в Ростове-на-Дону приём и отправку грузов в контейнерах в 
составе контейнерных поездов на грузовом дворе станции Ростов-Западный, несмотря на прямую конкуренцию 
в границах города со специализированным контейнерным терминалом, принадлежащем ПАО 
«ТрансКонтейнер», – рассказал начальник Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом Артём Кочев. За 4 месяца этого года на грузовом дворе станции Ростов-Западный было принято 11 
и отправлено 7 контейнерных поездов. 

 

 

Гудок, 25.05.2022, Тяговая сила  

Вчера в Санкт-Петербурге начал работу V Слёт машинистов ОАО «РЖД», который завершится 27 мая. На него 
съехались 326 лучших работников дирекций тяги, скоростного сообщения и моторвагонного подвижного состава. 

 

 

Гудок, 25.05.2022, Контейнер сертифицируют на грузовом дворе  

Северо-Кавказская дирекция по управлению терминально-складским комплексом получила право выдавать 
сертификаты определения брутто-массы контейнера VGM (Verified Gross Mass) на грузовом дворе станции 
Анапа. Первый такой документ был оформлен на минувшей неделе. Для чего он нужен? 

 

 

Гудок, 25.05.2022, Наше дело правое  

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

 

 

Гудок, 25.05.2022, Платформа нового поколения  

Дочерняя компания ОАО «РЖД», АО «ФГК», организовала первую коммерческую отправку нового вагона-
платформы колодцевого типа. О преимуществах этого подвижного состава и перспективах развития 
контрейлерных сервисов в России «Гудку» рассказал Андрей Шевцов, заместитель генерального директора по 
техническому развитию – главный инженер АО «ФГК». 

 

 

Гудок, 25.05.2022, Полуприцепам нужны объёмы и упрощение таможенных процедур  

Главные препятствия для развития контрейлерных отправок – недостаточное количество специализированных 
платформ и терминалов для погрузки-выгрузки полуприцепов. Но, несмотря на эти факторы, объём 
контрейлерных перевозок и их география увеличиваются из года в год. 



 

25.05.2022 

 

 

Гудок, 25.05.2022, Тариф на производство  

АО «Трансмаш» организовало серийное производство контрейлерных платформ ещё в 2020 году, за это время 
выпущено всего 68 единиц подвижного состава. В компании считают, что спрос на производство полуприцепов 
появится только при условии государственной поддержки этого сегмента и выстроенных логистических 
маршрутов. 

 

 

Гудок, 25.05.2022, Контрейлеры осваивают рынок  

По итогам прошедших четырёх месяцев текущего года ОАО «РЖД» зафиксировало пятикратный рост 
количества контрейлерных отправок в сравнении с показателями января – апреля прошлого года.  В компании 
считают, что таких результатов удалось добиться благодаря открытию регулярных сервисов и сокращению 
сроков доставки груза. 

 

 

Известия, 25.05.2022, Грузовой перевал  

В России необходимо ускорить создание и модернизацию пограничных пунктов пропуска, чтобы обеспечить 
быстрое прохождение контроля для бизнеса. Об этом Владимир Путин заявил 24 мая во время совещания по 
развитию отдельных направлений транспортного комплекса. Президент призвал избавиться от излишней 
волокиты, которая препятствует реализации проектов в этой сфере. Российская экономика намерена оставаться 
открытой для внешнего мира, правда, работать она будет только с теми странами, которые заинтересованы во 
взаимовыгодном партнерстве. 

 

 

Коммерсант, 25.05.2022, Железной дороге подвезли сценарии  

Аналитики продолжают пытаться предсказать итоги работы железных дорог в этом году в условиях постоянных 
перемен. В Rollingstock смоделировали шесть сценариев - в наиболее оптимистичном, когда боевые действия 
на Украине кончаются уже в мае, погрузка ОАО РЖД даже вырастет по итогам года на 0,1%. Самый 
пессимистичный сценарий, в котором боевые действия продлятся весь год, а в Азии и России начнется 
очередная волна пандемии, погрузка упадет более чем на 20%. Производство вагонов в РФ, впрочем, падает 
во всех сценариях: от 23% до 57%. ОАО РЖД, по данным "Ъ", рассматривает вариант падения погрузки по 
итогам года на 5%. Другие аналитики полагают более вероятным снижение в пределах 7%. 

 

 

Коммерсант, 24.05.2022, Внешняя торговля ищет направление  

На фоне санкций и нарушения логистических цепочек внешнеторговый оборот Прикамья, по итогам I квартала 
текущего года, сократился на треть к уровню аналогичного периода 2021-го. Эксперты не дают точных прогнозов 
по дальнейшему развитию ситуации из-за общей неопределенности на мировом рынке, но ожидают, что в 
ближайшее время продолжится падение объемов экспорта из Пермского края и импорта в регион. Однако, по 
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их мнению, внешняя торговля неизбежно восстановится, так как бизнес будет искать новых партнеров и 
альтернативные транспортные пути. 

 

 

ТАСС, 24.05.2022, Скептические оценки перспектив развития Восточного полигона РЖД не 

оправдались - Путин  

Скептицизм в отношении перспектив развития Восточного полигона железных дорог в РФ не оправдался, 
загрузка на нем гарантирована на годы вперед. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, 
открывая во вторник совещание о развитии отдельных направлений транспортного комплекса. 

 

 

Восточно-Сибирский путь, 25.05.2022, Новые направления Федеральной грузовой  

По итогам работы в апреле объём погрузки в полувагоны АО «ФГК» на полигоне ВСЖД увеличился к 
аналогичному периоду прошлого года в два раза, до 527 тыс. тонн. На двое суток сократился оборот местного 
вагона, на трое – простой под грузовыми операциями. 

 

 

Железнодорожник поволжья, 25.05.2022, Из Сарепты в Тяньцзинь  

В конце мая из Владивостока в Китай по морскому пути планируется отправка шерсти из Волгограда. В порт её 
доставили по железной дороге. Мультимодальная перевозка данного вида груза со станции Сарепта 
организована впервые. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 24.05.2022, Электронные устройства охраняют грузы: правда или вымысел?  

Внедрение электронных устройств для обеспечения сохранности грузов, перевозимых по сети РЖД, ведется 
уже не один год. Еще в 2012-м АКБ «Компас» по инициативе ведомственной охраны железнодорожного 
транспорта Российской Федерации разработало первое устройство под названием «Следопыт-Т». Именно тогда 
началось первое опытное применение технологии, функционирующей  на основе глобальной спутниковой 
системы ГЛОНАСС/GPS в сфере охраны грузов, отправляемых железнодорожным транспортом. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 24.05.2022, В апреле наблюдался существенный рост транзита контейнеров 

через Дальний Восток  

Об этом говорилось на конференции «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов», открывшейся 
сегодня в Москве. 
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РЖД Партнер.ru, 24.05.2022, В Кузбассе с начала года снизилась добыча и отгрузка угля 

железнодорожным транспортом  

По данным министерства угольной промышленности Кемеровской области, в апреле текущего года на угольных 
предприятиях Кузбасса было добыто 18,2 млн т угля (-1,8 млн т к апрелю 2021 г.), в том числе открытым 
способом – 12,2 млн т (-0,3 млн т), подземным способом – 6 млн т (-7,5 млн т). 

 

 

РЖД Партнер.ru, 24.05.2022, Компания «ОМК Стальной путь» запустила новый участок текущего 

отцепочного ремонта в Томске  

Вагоноремонтная компания «ОМК Стальной путь» (входит в состав Объединенной металлургической компании, 
ОМК) запустила новый отдельно стоящий участок текущего отцепочного ремонта (ТОР) в Томске для 
оперативного устранения неисправностей грузовых вагонов, курсирующих на Западно-Сибирской железной 
дороге. Это уже пятый обособленный участок ТОР в структуре компании. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 24.05.2022, Рынок самостоятельно решил проблему дефицита парка  

Общая величина Индекса в I квартале 2022 года по сравнению с I кварталом 2021-го снизилась на 9 баллов (с 
66 до 57). И в целом в II–IV кварталах 2021-го и I квартале 2022-го уровень индекса был ниже уровня I квартала 
2021 года. Однако некоторые из параметров Индекса отражают краткосрочные изменения и именно на них 
можно обратить внимание. 

 

 

AK&M, 24.05.2022, Эксперт РА подтвердил кредитные рейтинги ряда облигаций компании 

«Трансмашхолдинг»  

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 24 мая 2022 года подтвердило кредитные рейтинги облигаций АО 
"Трансмашхолдинг" серии ПБО-04, ПБО-05, ПБО-06 на уровне "ruAA". Об этом говорится в сообщении агентства. 

Москва-Баку.ru (moscow-baku.ru), 24 мая 2022, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ "АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ" ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ 

Президент Азербайджана подписал распоряжение об освобождении Джавида Гурбанова от должности 
председателя "Азербайджанских железных дорог". Другим распоряжением Ильхам Алиев назначил Гурбанова 
заместителем министра цифрового развития и транспорта Азербайджана. 

 

ПОРТЫ 

 

РЖД Партнер.ru, 24.05.2022, Ставки морского фрахта контейнерных грузов с Дальнего Востока 

в государства Юго-Восточной Азии выросли на фоне нехватки флота  
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В мае по сравнению с февралем доставка экспортных контейнеров из дальневосточных портов в зависимости 
от страны назначения выросла от 30 до 90%. Такие данные представлены на конференции «Рынок 
контейнерных перевозок промышленных грузов». 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Vgudok (vgudok.com), Москва, 25 мая 2022, РЖД ИДУТ ПО СЛЕДАМ МИНТРАНСА. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ХОЛДИНГ ИМПОРТОЗАМЕЩАЕТСЯ, ВЫБИРАЯ РОССИЙСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Отечественные корпорации и крупные государственные компании продолжают спецоперацию по 
импортозамещению. Все, от ФОИВов до "коммерсов", дружно переходят на российское программное 
обеспечение. Недавно о таком решении заявили в Минтрансе. Вместо иностранного ПО специалисты ведомства 
теперь будут работать на софте PostgreSQL, который производится в России. В списке тех, кто уйдет на 
отечественный софт, разумеется, и подопечные Минтранса - ОАО "РЖД". 

ИТ-интегратор Минтранса и предприятий всей транспортной отрасли России собирается потратить без малого 
35 млн руб. на приобретение лицензий Postgres Pro. Непосредственно в Минтрансе данная СУБД (комплекс 
программ, позволяющих создать базу данных и манипулировать данными - вставлять, обновлять, удалять и 
выбирать) ранее не использовалась. 

Закупкой лицензий для министерства и всех, кто уже подписался под новый софт, займется предприятие 
"Защитаинфотранс" Минтранса России. Там на эти нужды готовы потратить почти 35 миллионов рублей. Такая 
цифра является стартовой в тематическом тендере компании. 

"Именно про СУБД говорить сложно. Пока я не очень понимаю, хорошо или плохо, что РЖД решили поступить 
именно так.  

Однако очевидно, что им никуда не деться в любом случае.  

Postgre вроде бы делает нормальные базы. Ну а сколько эта замена в реальности стоит - вообще непонятно. 35 
млн, на первый взгляд, это вроде бы немного", - на условиях анонимности рассказал vgudok.com IT-эксперт, 
работающий в крупной государственной структуре.  

В общей сложности для того, чтобы обеспечить транспортников российским ПО, потребуется приобрести 72 
бессрочных лицензии на СУБД Postgres Pro Enterprise на одно ядро x86-64. 

Коммерческая СУБД Postgres Pro разрабатывается российской компанией Postgres Professional на основе 
классической свободной PostgreSQL. В России она является наиболее популярным продуктом в 
импортозамещающих проектах по замене СУБД Oracle и Microsoft. 

Целевым направлением развития "Защитыинфотранса" является разработка ИТ-проектов для транспортной 
отрасли России и их внедрение. В 2018 году предприятие стало одним из инициаторов включения нового 
отраслевого направления "Цифровой транспорт и логистика" в программу "Цифровая экономика Российской 
Федерации". 

Разумеется, импортозамещение не прошло мимо монополии. Там уже готовятся к внедрению "родного" софта. 
РЖД параллельно с материнским министерством внедряют отечественную систему управления базами данных 
Postgres Professional, сообщили в пресс-службе РЖД. 

"Провели комплексное тестирование различных систем управления базами данных и остановили свой выбор на 
решении Postgres Professional", - отчитались в холдинге. 

Также перевозчик отметил, что уже подписано трехлетнее соглашение на неограниченное использование 
приобретаемых лицензий. РЖД планируют использовать систему для ключевых производственных процессов: 
оформления перевозочных документов в системе электронного документооборота, управления пассажирскими 
перевозками, асинхронного обмена сообщениями автоматизированных систем монополии, планирования и 
контроля исполнения местной работы. 
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"Тестирование показало способность этого программного обеспечения поддерживать задачи любой сложности 
с нужной производительностью и в полном объеме", - добавили в РЖД.  

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

Михаил Задорожный  

https://vgudok.com/lenta/rzhd-idut-po-sledam-mintransa-zheleznodorozhnyy-holding-importozameshchaetsya-vybiraya 

К дайджесту событий 

 

Москва-Баку.ru (moscow-baku.ru), Москва, 24 мая 2022, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ "АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ" ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ 

Президент Азербайджана подписал распоряжение об освобождении Джавида Гурбанова от должности 
председателя "Азербайджанских железных дорог". 

Другим распоряжением Ильхам Алиев назначил Гурбанова заместителем министра цифрового развития и 
транспорта Азербайджана. 

Глава государства назначил еще двух заместителей министра цифрового развития и транспорта. Ими стали 
Самир Мамедов и Фарид Ахмедов.  

Распоряжения вступают в силу со дня подписания.  

Фото: Google 

https://moscow-baku.ru/news/society/predsedatel_azerbaydzhanskikh_zheleznykh_dorog_osvobozhden_ot_dolzhnosti_/ 

К дайджесту событий 

 

Интеллектуальные транспортные системы России (itsjournal.ru), Москва, 24 мая 2022, ВЫРВАТЬСЯ В 

ЛИДЕРЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

- Каковы, на ваш взгляд, перспективы цифровизации транспортной отрасли? 

А. С. С каждым годом цифровые технологии будут оказывать на транспортную отрасль все более существенное 
влияние. Это позволит глубоко трансформировать существующие процессы транспортного комплекса, ввести в 
правовое поле новые объекты транспорта, внести изменения в сферы взаимодействия субъектов транспортного 
комплекса страны. Данные, генерируемые внутри транспортного комплекса, получат новые свойства и ценности, 
и это будет определяться именно их цифровой сущностью. Фактически будет сформирована новая ценность - 
цифровые активы транспортного комплекса. Это цифровые образы субъектов и объектов и цифровые следы 
транзакций, осуществляемых между ними.  

Также будут созданы принципиально новые процессы и механизмы управления всеми элементами 
транспортной системы с помощью данных в цифровой форме, интегрированных в мировую транспортную 
систему. 

Новые механизмы управления, в свою очередь, позволят обеспечить технологический и управленческий 
суверенитет России.  

Платформа для цифровизации  

https://vgudok.com/lenta/rzhd-idut-po-sledam-mintransa-zheleznodorozhnyy-holding-importozameshchaetsya-vybiraya
https://moscow-baku.ru/news/society/predsedatel_azerbaydzhanskikh_zheleznykh_dorog_osvobozhden_ot_dolzhnosti_/
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 - Какова роль Минтранса России в процессе цифровизации транспортной отрасли? 

А. С. Задача Минтранса - стать объединяющим звеном для всех участников процесса, помогать отрасли 
добиваться стоящих перед ней целей. Многое уже сделано. Для формирования единого цифрового 
пространства транспортного комплекса страны к 2024 году Минтранс России инициировал создание 
ведомственного проекта "Цифровой транспорт и логистика", который объединяет мероприятия, направленные 
на цифровую трансформацию транспортного комплекса Российской Федерации по целому ряду направлений. 
Среди них - грузовые и пассажирские перевозки, управление транспортной инфраструктурой, интеграция в 
мировое транспортное пространство, обеспечение безопасности на транспорте, реализация экологической 
парадигмы и беспилотные технологии на транспорте.  

К этому времени будет создана единая цифровая платформа транспортного комплекса (ЦПТК), являющаяся 
системной основой информационных взаимодействий и объединяющая все существующие и планируемые 
информационные и цифровые решения на основе согласованных принципов, правил и стандартов.  

Кроме этого, будет предоставлена возможность получения и предоставления удобной, безопасной и доступной 
услуги грузовой и пассажирской перевозки и сопутствующих дополнительных сервисов. Планируется 
обеспечить высокий уровень оперативности и обоснованности управленческих решений на всех уровнях 
транспортного комплекса - от участников рынка до государственных органов, включая возможность 
качественного стратегического планирования транспортного комплекса.  

Также будут сформированы условия для выстраивания отношений (или как сейчас часто говорят - 
коммуникаций) между всеми участниками транспортного комплекса с возможностью формирования новых и 
качественных транспортно-логистических услуг.  

И это еще не все. Планируется снизить уровень негативного воздействия объектов транспортного комплекса на 
окружающую среду через реализацию экологической парадигмы и обеспечить суверенную интеграция 
отечественного транспортного комплекса в мировое цифровое пространство и пространство таких 
интеграционных объединений, как ЕАЭС, ШОС, БРИКС.  

Мы работаем над обеспечением безопасности граждан и бизнеса на транспорте и безопасности, надежности и 
устойчивости всего транспортного комплекса и его информационной инфраструктуры. Для этого будут 
трансформированы контрольно-надзорные функции.  

Идет работа и над цифровым будущим отрасли. В частности, в правовом поле будут закреплены новые объекты 
транспортного комплекса. Речь идет о беспилотных транспортных средствах, беспилотных летальных 
аппаратах, интеллектуальных транспортных системах, роботизированных объектах - о всем том, что 
кардинально изменит транспортную систему страны и мира.  

 - Зачем необходима единая цифровая платформа? 

А. С. Она становится главным элементом, обеспечивающим формирование единого цифрового пространства 
транспортного комплекса. Отрасль динамично меняется, поэтому сейчас как никогда важно выстраивать 
взаимоотношения между субъектами, определять права на цифровые активы, постоянно систематизировать 
цифровые знания и поддерживать архитектуру цифрового пространства.  

Также есть необходимость в определении и нормативном закреплении прав и обязанностей субъектов в 
отношении цифровых активов, в обеспечении безопасности создания, хранения, использования, передачи, 
изменения прав и выведения из оборота цифровых активов. С помощью единой цифровой платформы этого 
можно будет добиться.  

Ставка на мультимодальность  

 - На каком этапе сейчас находится вопрос создания и развития единого мультимодального цифрового 
транспортного и логистического пространства на территории России? 
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А. С. Мы постепенно движемся в этом направлении. Ведомственный проект "Цифровой транспорт и логистика", 
который должен войти в национальную программу "Цифровая экономика", в настоящее время проходит стадию 
согласования для последующего утверждения. Основной целью этого проекта является цифровая 
трансформация транспортного комплекса страны, а необходимость в его реализации определена высокой 
значимостью решаемых проблем.  

В перспективе до 2021 года мы должны увеличить долю грузосопроводительных документов на перевозку 
транзитных грузов, оформленных в электронном виде до 14%, а к концу 2024 года - до 40%.  

Также планируется увеличить долю электронных билетов, доступных в режиме единого заказа 
мультимодальной межсубъектовой перевозки, до 10% к концу 2021 года и до 50% к 2024 года.  

Кроме того, нам необходимо уже к 2021 году реализовать 18 цифровых сервисов транспортного комплекса для 
государства и бизнеса в сфере координации и взаимодействия цифровых платформенных решений 
транспортного комплекса, их интеграции в мировое транспортное пространство и реализации транзитного 
потенциала страны посредством внедрения цифровых технологий. 

В качестве центра компетенций Минтранс России вместе с ведущими компаниями отрасли инициировал 
создание Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика".  

 - Но ведь создания ассоциации для достижения таких амбициозных целей недостаточно. Какие конкретно шаги 
предстоит предпринять? 

А. С. Конечно, список конкретных задач для первоочередного решения есть. Он включает разработку единых 
стандартов транспортных и логистических услуг, нормативной базы в интересах цифровой трансформации 
транспортной отрасли. Также мы будет работать над обеспечением доступности и качества транспортно-
логистических услуг в области грузовых перевозок на уровне потребностей развития экономики страны и услуг 
для населения в соответствии с социальными стандартами.  

Нам предстоит осуществить внедрение и развитие прямых смешанных и комбинированных (тех самых 
мультимодальных) перевозок, внедрение цифровых моделей жизненного цикла объектов транспортной 
инфраструктуры.  

Мы должны создать платформы мультимодальных пассажирских и грузовых перевозок, дополнительных 
клиентских сервисов, а также платформы экологического мониторинга по маршрутам движения транспортных 
средств и на объектах транспортной инфраструктуры.  

Цифровое будущее 

 - Какие виды транспорта, по-вашему, пройдут трансформацию первыми? 

А. С. Задача всей транспортной системы России - адекватно ответить на вызовы глобальной цифровой 
экономики. Поэтому и процесс цифровой трансформации должен охватить абсолютно все бизнес-процессы 
транспортного комплекса в целом и не может быть поставлен в очередь отдельно по видам транспорта.  

 - Один из самых важных вопросов, который волнует всех, связан с безопасностью. Как повлияет цифровизация 
на уровень безопасности на транспорте и на антитеррористическую безопасность транспортного комплекса? 

А. С. Безусловно, прослеживаемость всех логистических потоков российской транспортной системы, их анализ 
с применением современных сквозных технологий цифровой экономики будет служить повышению 
актуальности и эффективности принимаемых решений. Это приведет к принципиально новому уровню 
безопасности на транспорте и предотвращению актов незаконного вмешательства в деятельность 
транспортного комплекса.  

 - Есть ли будущее у беспилотного транспорта в России с учетом масштабов территории? 
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А. С. Конечно. С учетом и масштабов территории страны, и задач, которые цифровая трансформация ставит 
перед российской транспортной системой. При этом ни в коем случае нельзя допустить необдуманного 
применения новых потенциально опасных технологий. Минтранс России приложит все усилия для расширения 
масштабов использования беспилотных транспортных систем - но только после тщательного изучения всех 
условий их применения и формирования соответствующего нормативного регулирования.  

Надеюсь, что в ближайшем будущем мы увидим, как рутинные, утомительные и потенциально опасные 
транспортные работы будут выполняться роботизированными системами, а нам с вами откроются новые 
перспективы в творческой деятельности по адаптивному обучению таких систем и применению их с 
максимально возможной эффективностью.  

 - Какие тренды будут определяющими для транспортной отрасли в целом в среднесрочной перспективе? 

А. С. Выделю сразу несколько тенденций, причем предпосылки к некоторым можно наблюдать уже сейчас.  

Во-первых, это рост эффективности планирования транспортных потоков как пассажирских, так и грузовых 
перевозок. Развитие технологий сбора и анализа больших данных, которое уже происходит, позволит 
оперативно реагировать на изменения климатических условий, дорожную обстановку, рост или снижение 
количества транспортных средств. Также мы уже сегодня видим включение в аналитические модели данных, не 
связанных напрямую с транспортным комплексом, выстраивание зависимостей и предпосылок, анализ рисков. 
Все это неминуемо приведет к повышению управляемости транспортной системы.  

Второй тренд - это рост мобильности населения благодаря использованию мультимодальных поездок. 
Происходит развитие платформенных сервисов, предназначенных для организации мультимодальных 
перевозок, появляется предложение комплексной услуги "от двери до двери", включающей дополнительные 
сервисы, не связанные напрямую с перевозкой. Также мы наблюдаем широкое применение идентификации 
пассажира и реализация идеологии "единого заказа" перевозки. Это является предпосылками для 
распространения данного тренда.  

Также мы будем наблюдать расширение сервисов совместного использования автомобилей и совместного 
долевого использования. Этот тренд уже заметен. Россияне постепенно отказываются от владения личным 
транспортом, число шеринговых автомобилей увеличивается, инфраструктура мобильных сервисных систем 
расширяется, а их удобство повышается. Идентификация водителя и проверка его истории вождения 
облегчаются. Сейчас создается среда доверия между собственниками и пользователями сервисов, которая 
станет основой для экономики совместного использования в транспортной отрасли.  

Я уверен, что мы движемся в сторону повышения энергоэффективности и экологичности всех видов транспорта.  

Среди предпосылок - переход на экологически безопасные источники питания для транспортных средств, 
включая сжиженный природный газ и электротягу, использование в качестве источников энергии накопительных 
элементов нового поколения, включая высокоэффективные аккумуляторы, суперконденсаторы и топливные 
элементы.  

И безусловно, в будущем нас ждет расширение сервисов беспилотных транспортных перевозок, о которых мы 
уже упоминали. Технологии автономного вождения, высокоточного позиционирования и наблюдения, 
картографии и навигации активно развиваются. Расширяется функциональность систем помощи пассажирам, 
улучшается оперативное информирование о ситуациях на маршруте, предотвращение или минимизация рисков 
ДТП. Это будет способствовать развитию автономных транспортных средств. 

Перспективное будущее и у использования роботизированных транспортных систем в производственных и 
складских процессах. Количество "цифровых фабрик" увеличивается, человеческие трудовые ресурсы 
заменяются, в первую очередь, на быстротекущих и потенциально опасных для здоровья производственных 
процессах - здесь роботизированный транспорт будет как нельзя кстати. 

 - Что даст экономике страны цифровизация транспорта? 
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А. С. Уже к 2024 году мы выйдем на качественно новый уровень бизнес-процессов управления транспортным 
комплексом, основанный на цифровой трансформации как государственного, так и частного сектора отрасли. 
Мы сможем обеспечить цифровое взаимодействие хозяйствующих субъектов транспортной отрасли, органов 
государственной власти и граждан на основе внедрения цифровых сервисов на базе разработанных 
платформенных решений. Также цифровизация приведет к ускорению интеграции в мировое цифровое 
транспортное пространство для развития экспорта и транзита транспортных услуг. Все понимают, что без 
транспорта экономика развиваться не сможет, поэтому транспортная отрасль должна опережать другие 
индустрии в процессе цифровизации - этого мы и стараемся добиться. 
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РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 24 мая 2022, НА ЗАСЕДАНИИ КСТП ПОДЕЛИЛИСЬ ПРОГНОЗАМИ ПО 

ПЕРЕВОЗКАМ НА ИЮНЬ 

Рост трансъевразийских перевозок может начаться в конце мая - начале июня 2022 г. Речь идет в первую 
очередь о транзите из Китая в Европу.  

https://rzdtv.ru/2022/05/24/na-zasedanii-kstp-podelilis-prognozami-po-perevozkam-na-ijun/ 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Коммерсант, 24.05.2022, Разворот на восток  

Логисты отмечают сложность освоения новых рынков 

Резкое сокращение взаимодействия Европы с Россией в сфере грузоперевозок вызвало разворот грузопотоков 
с северо-западного направления на юг и восток. Ряд перевозчиков уже фиксирует существенное увеличение 
спроса на восточном направлении. Однако развороту грузов мешает целый комплекс проблем, прежде всего 
недостаточность инфраструктуры и на восточном, и на южном направлениях, необходимость развития 
погранпереходов, нехватка российского парка контейнеров, финансовые сложности. Участники рынка отмечают, 
что государство может оказать помощь во многом: от переговоров по пропуску через погранпереходы до 
введения для логистики льготного режима налогообложения. 

Спиной к Западу 

После отказа крупнейших мировых контейнерных линий и крупных европейских морских хабов от работы с 
Россией и принятия Евросоюзом пятого пакета санкций, не допускающего в числе прочего российский и 
белорусский автотранспорт на территорию ЕС, северо-западное экспортно-импортное направление фактически 
было перекрыто. Контейнерооборот в портах Северо-Запада по итогам года может сократиться на 90–95%, 
прогнозировал в апреле гендиректор ГК «Дело» Дмитрий Паньков (см. “Ъ” от 12 апреля). В этих условиях 
логистика переключается на альтернативные направления, прежде всего на восток и юг. 

В ОАО РЖД фиксируют крайне высокий спрос на перевозки в восточном направлении. «Объем поданных заявок 
на их перевозку вырос почти на 30% к прошлому году,— сообщают в монополии.— Происходит изменение 
логистических цепочек, и конкуренция за провозные мощности нарастает». 

Разворот на восток потребовал «частичного пересмотра приоритетов при определении очередности перевозок 
в пользу социально значимых грузов и товаров тех отраслей, которые обеспечивают большую занятость 

https://itsjournal.ru/articles/interview/vyrvatsya-v-lidery-tsifrovizatsii/
https://rzdtv.ru/2022/05/24/na-zasedanii-kstp-podelilis-prognozami-po-perevozkam-na-ijun/
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населения и вклад в ВВП страны», говорят в ОАО РЖД. «Благодаря введению с 15 марта временных правил 
приема грузов к перевозке на Восточном полигоне помимо угля стало появляться все больше других грузов,— 
рассказывают в компании.— Выросла доля нефтепродуктов, черных металлов, грузов в контейнерах. 390 
компаний смогли впервые отправить свою продукцию по железной дороге в восточном направлении. Это 1,8 
млн тонн грузов — продукция предприятий, которые обеспечивают максимальную занятость населения и вклад 
в ВВП». 

«Развитие отрасли постепенно будет смещаться на восток,— говорит генеральный директор ГК "Деловые 
Линии" Фарид Мадани.— Уже в марте по сравнению с февралем замечен рост более чем на 20% на доставку 
товаров из Сибирского федерального округа, а с Дальнего Востока — на 15%». 

Ситуация с перевозками из Европы не улучшается, говорит руководитель отдела продаж направления «авиа и 
море» логистической компании «Даксер» Андрей Утенышев, поэтому клиенты все чаще ищут аналогичные 
товары в странах Юго-Восточной Азии. «Участники рынка стараются не только предлагать наиболее надежные 
и проверенные маршруты перевозок, но и предоставлять сервис "под ключ" — более тесно взаимодействовать 
с партнерами по рынку из дружественных стран и находить альтернативные решения, которые на данный 
момент могут быть востребованы среди клиентов,— отмечает он.— Мы видим, что стоимость уже не выходит 
на первый план — клиенты делают ставку на надежность и экспертизу перевозчика». 

Торговля с Китаем растет. По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая в 
январе—апреле вырос на 25,9%, до $51,1 млрд (экспорт в РФ вырос на 11,3%, до $20,2 млрд, а импорт 
российских товаров — на 37,8%, до $30,8 млрд). Эксперты обещают, что такими темпами целевой объем 
товарооборота в $200 млрд может быть достигнут раньше планового 2024 года, сообщал ТАСС. 

«По нашим оценкам, на Восточный полигон с маршрутов через порты Северо-Запада и Юга РФ может 
переключиться до 2 млн ДФЭ, что означает почти двукратное увеличение грузопотока в этом направлении,— 
говорит директор по продажам и клиентскому сервису ПАО "ТрансКонтейнер" Никита Пушкарев.— При этом мы 
ожидаем, что рост проявит себя на горизонте нескольких месяцев и дальше, поскольку в первое время 
индустрия должна будет преодолеть сложности, с которыми столкнется: дефицит вместимости на судах, 
инфраструктурные ограничения, неотработанность логистики и механизмов взаимодействия с новыми 
партнерами и другие». 

Рельсы, дороги и погранпереходы 

Основная проблема восточного направления — недостаток инфраструктуры. «Успех процесса перенаправления 
грузов зависит от множества факторов, среди которых интенсивность дальнейшей модернизации и развития 
инфраструктуры, создание новых логистических мощностей, пропускная способность погранпереходов, наличие 
транспортных средств, контейнеров, физических объемов грузов,— говорят в "РЖД-Логистике".— Все это 
влияет на нашу привлекательность с точки зрения транзита и возможности интенсивного роста грузооборота в 
восточном направлении». 

На восточном направлении сохраняется проблема ограниченности пропускной способности железнодорожной 
инфраструктуры, в том числе на подходах к портам и погранпереходам, отмечает Никита Пушкарев: «Сейчас 
необходимо оценить реальный потенциал увеличения пропускной способности переходов и найти решения, 
которые могут быть реализованы в кратчайшие сроки». 

«Ограниченная пропускная способность на погранпереходах и сложности при въезде в Китай создают очереди, 
которые оказывают существенное влияние на транзитные сроки и формирование тарифов»,— отмечает 
Ярослав Белоусов, руководитель направления по международным перевозкам FM Logistic в России.— В случае 
если данные трудности будут урегулированы на уровне правительств двух стран, автомобильные перевозки 
станут более конкурентоспособными по сравнению с другими видами транспорта». Увеличение доли 
автомобильных перевозок заставит задуматься об улучшении инфраструктуры, прогнозирует Ярослав 
Белоусов, начиная с приграничных складов в Поднебесной и заканчивая ограниченными возможностями 
погранпереходов, которые потребуется реконструировать. 

Погранпереходы давно являются узким местом инфраструктуры на восточном направлении, причем 
несоответствие их пропускной способности запросу экономики обостряется и периодическими локдаунами с 
китайской стороны. Так, функционирование МАПП «Забайкальск» происходит с перебоями, связанными с 
мерами противопандемической безопасности в КНР. С последнего открытия погранперехода в январе пропуск 
ведется по электронной очереди для тех транспортных средств, которые фактически находятся на МАПП и 
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уведомили китайскую сторону о готовности к приему груза, однако заявки подают и перевозчики, не 
присутствующие на МАПП, что дезорганизует очередь. «Совсем недавно мы получили поручение первого 
зампреда правительства России Андрея Белоусова, который определил ответственную федеральную структуру 
и поручил в короткие сроки историю с очередью довести до логического завершения,— рассказывал в начале 
мая первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер.— В ближайшее время мы 
намерены совместно с нашими федеральными коллегами эту ситуацию отработать. Ожидаем в течение одного-
двух месяцев стабилизации и прозрачности с очередью на МАПП». 

Ситуация с железнодорожными погранпереходами не лучше. С одной стороны, в начале апреля заработал 
открытый после реконструкции пункт пропуска через границу Забайкальск (в Забайкальске обрабатывается 17 
млн тонн грузов из 28 млн тонн, перевозимых в сообщении с Китаем, говорил глава ОАО РЖД Олег Белозеров). 
ОАО РЖД договорилось с китайскими железными дорогами постепенно увеличивать передачу поездов через 
стыковые пункты. В результате, сообщал в апреле первый замгендиректора монополии Сергей Кобзев, 
передача поездов в этом месяце через Забайкальск увеличилась на 27%, через Гродеково — на 10%. Вместе с 
тем уже 21 апреля ОАО РЖД вводило запрет на погрузку на погранпереход Забайкальск—Маньчжурия — 
ограничение коснулось 50% грузов в адрес погранперехода в связи с неприемом китайской стороной. Тогда в 
ОАО РЖД сообщали, что при согласованной норме передачи 22 поезда в сутки передается 13. До 7 мая было 
ограничено и движение через Гродеково—Суйфэньхэ, с 12 по 16 мая — через Наушки—Сухэ-Батор (грузы из 
Китая везут транзитом через Монголию). В мае суточная передача вагонов через Гродеково выросла на 8,7% к 
апрелю, через погранпереход Махалино—Хунчунь, заработавший в круглосуточном режиме,— на 14,6%. 

При этом фактор локдаунов в Китае по-прежнему не теряет своей важности. Локальные локдауны в Китае 
приводят к серьезным задержкам в отгрузках товаров и таможенном оформлении, отмечает Андрей Утенышев, 
что впоследствии формирует заторы на железнодорожных станциях, погранпереходах и в портах РФ. 

«Переориентация грузов на новые маршруты, безусловно, требует дальнейшего развития инфраструктуры,— 
говорят в ОАО РЖД.— Поэтому компания продолжает работы по расширению пропускных и провозных 
способностей Восточного полигона, рассчитывает на открытие в этом году нового пункта пропуска 
Нижнеленинское—Тунцзян». Среди приоритетов дальнейшего развития — создание новых терминально-
логистических мощностей, ускорение контейнерных перевозок, упрощение процедур таможенного оформления, 
модернизация стыковых пунктов пропуска в увязке с проектами развития железнодорожного транспорта 
сопредельных государств, добавляют в ОАО РЖД. 

На юге сложнее 

Учредитель компании VIG Trans Игорь Ребельский говорит об огромных проблемах и на южном направлении, 
отмечая тренд к развороту не столько на восточное направление, сколько на юг — в сторону Турции, ОАЭ, 
Азербайджана, Ирана. «Серьезные проблемы на этом направлении — неразвитая транспортная 
инфраструктура, погранпереходы, расположенные в горной местности, низкая пропускная способность 
погранпереходов, отсутствие регулярного паромного сообщения»,— говорит он, отмечая, что в последнее время 
правительством анонсировано достаточно много планируемых мер по обеспечению увеличения грузопотока, 
модернизации погранпереходов, расширению транспортной инфраструктуры на этом направлении. В частности, 
речь идет об оборудовании ряда пунктов пропуска через госграницу дополнительными местами для проверки 
товаров, что позволит увеличить грузопоток и ускорить ввоз необходимой продукции в страну. Речь идет, 
напоминает господин Ребельский, о морском пункте пропуска Кавказ, через который прибывают товары из 
Турции; автомобильных пунктах пропуска Яраг-Казмаляр на российско-азербайджанской границе и Верхний 
Ларс на российско-грузинской границе, через который идут поставки из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции 
и Ирана. 

Гендиректор KBT Юлия Шленская отмечает, что новые маршруты на деле оказываются не такими гладкими, 
какими казались в теории (из Индии через Иран, например), а сложности с платежами появились даже при 
работе с азиатскими компаниями. «Теперь никогда не можешь быть уверен на 100%, что твой поставщик в Китае 
или Индии получит деньги: банки-корреспонденты имеют свои взгляды на то, как работать с российскими 
переводами,— говорит она.— То, что в Китай очень просто платить, хоть даже в юанях,— большое 
заблуждение». 

Без тары 

Среди препятствий, сдерживающих переориентацию и развитие логистики, и дефицит контейнеров. 
Собственных производственных мощностей в необходимом количестве в стране нет, констатируют в «РЖД-
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Логистике». «В морских и железнодорожных перевозках это по-прежнему слабое место,— отмечает Юлия 
Шленская.— Почему мы до сих пор не начали их производить в России — совершенно непонятно. Это 
примитивное металлическое изделие с себестоимостью до $1 тыс. Сейчас даже бывшие в употреблении 
контейнеры, скажем — 40 TEU, продают начиная от $5 тыс. Это хороший рынок, простой товар, в чем проблема 
наладить производство этих контейнеров?» В России есть импорт контейнеров, добавляет она, но они сами 
ввозятся как отдельный товар с уплатой пошлин, НДС и т. п. «И это тоже "прилипает" к его стоимости,— говорит 
она.— Если местное производство невозможно, а на рынке дыра — сделайте беспошлинный ввоз, сделайте 
НДС ниже». 

В «РЖД-Логистике» видят несколько вариантов решения проблемы контейнеров. «Можно привлечь новых 
морских перевозчиков с собственным парком за счет благоприятных условий для работы,— говорят там,— 
можно ввести налоговые преференции для тех компаний, которые хотят централизованно закупить контейнеры 
в Китае, можно инвестировать средства в создание собственного производства». Но быстро решить эту 
проблему получится, если использовать несколько инструментов параллельно, задействуя и государственные, 
и бизнес-ресурсы, добавляют в «РЖД-Логистике». 

Как развернуться 

Чтобы процесс переориентации грузов и настройки логистических цепочек прошел быстро и с минимальными 
сложностями, необходима консолидация усилий как государства, так и игроков рынка, говорят в «РЖД 
Логистике». «Со стороны государства эта работа лежит в плоскости инвестиций, регулирования, определенных 
межправительственных договоренностей,— полагают в компании.— Со стороны бизнеса — в прозрачных 
механизмах работы, соблюдении правил игры, в желании и стремлении работать со всеми участниками 
процесса на взаимовыгодной и прозрачной основе». 

Схемы ввоза товаров из Европы альтернативными маршрутами участники рынка считают стратегически 
короткоживущими — нужно искать альтернативу. «Самим участникам внешнеэкономической деятельности я бы 
рекомендовала прекратить сидеть и ждать, что все как-нибудь само собой образуется. Не образуется,— говорит 
Юлия Шленская.— И перестать мучить себя попытками привезти из Европы товары, которые абсолютно не 
уникальны, которым можно найти замену. Здесь приходит на ум только одно: лошадь сдохла — слезь с нее». 
Да, можно поехать через Турцию, и мы начали так возить для своих клиентов, говорит она. «Но только никто 
товары двойного назначения, сложную технику и все то, что попало под санкции ЕС, через Турцию, скорее всего, 
не повезет,— уверена госпожа Шленская.— Все эти схемы у ЕС и США как на ладони, а турки не горят желанием 
попасть под вторичные санкции. Поэтому Турция актуальна в том случае, когда европейские поставщики просто 
принципиально не хотят отгружать в Россию, боятся. Также становится практически невозможно провести 
платеж из России в Европу даже за какие-нибудь банальные майки, поэтому тут требуется турецкая 
"прокладка"». 

По мнению Никиты Пушкарева, для поддержания стабильности сервиса операторам нужно налаживать 
партнерство с линиями, готовыми работать через порты Дальнего Востока, а также диверсифицировать на 
Восточном полигоне варианты отправок как в международном, так и во внутрироссийском сообщении. «В 
частности,— говорит он,— "Трансконтейнер" за последние два месяца запустил новый мультимодальный 
сервис из портов Китая в Россию через терминал ВСК, организовал экспортный сервис из Пермского края в 
Китай через погранпереход "Забайкальск", а внутрироссийским маршрутом из Красноярска в Хабаровск 
дополнил уже действовавшие сервисы из этого города во Владивосток и Находку». Также, отмечает он, 
участникам рынка важно сообща продолжать развитие терминальной инфраструктуры, создавать новые ТЛЦ, 
цифровые сервисы и электронный документооборот для сокращения времени оформления перевозок. 

ГК «Деловые Линии» разработала и успешно реализует различные схемы доставки из восточных регионов в РФ 
и в обратном направлении, говорит Фарид Мадани. В частности, речь идет о контейнерных перевозках как 
сборных, так и FTL-грузов с прибытием во Владивосток, таможенным оформлением в порту и передачей на 
терминал группы для доставки по России. Это значительно сокращает срок получения грузов. «Кроме того, 
зафиксировав кратный прирост запросов на авиаперевозку, мы оперативно запустили доставки из Китая и 
крупнейших городов Юго-Восточной Азии коммерческих партий товаров от 10 кг для юридических лиц»,— 
добавляет он. «Сегодня мы возим грузы, требующие особого температурного режима, из КНР в Россию через 
Казахстан,— говорят в "РЖД-Логистике".— Готовы предложить несколько вариантов маршрутов как транзитных, 
так и экспортно-импортных в направлении Азербайджана, развиваем логистику на базе МТК "Север—Юг"». 
Сейчас формируются альтернативные маршруты перевозок и появляются новые поставщики, необходимо 
какое-то время, чтобы проверить их надежность, отмечает Андрей Утенышев: «Важно тщательно выбирать 
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логистических провайдеров, чтобы не возникали дополнительные затраты на перевозку, а также порча или 
потеря груза». 

Помощь властей 

Государство, по мнению участников рынка, может помочь ему не только работой в рамках межправсоглашений 
о пропуске через границу, но и другими способами. Так, оно может улучшить транспортную инфраструктуру, 
например взять на себя строительство новых железнодорожных веток, мостов и тоннелей из Юго-Восточной 
Азии, говорит Андрей Утенышев. «Необходима модернизация портов, железнодорожных станций и 
погранпереходов для наращивания пропускной способности, увеличение производства контейнерного 
оборудования и платформ внутри страны, а также строительство коммерческих судов, которое практически 
отсутствует»,— добавляет он. 

По мнению Фарида Мадани, сейчас необходимо сфокусироваться на развитии транспортной инфраструктуры в 
восточных регионах страны. «Например, одним из актуальных вопросов данного направления является 
строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги, которая оптимизирует транспортные потоки 
за счет транзита грузов в морские порты в обход жилых территорий и центра города»,— отмечает он. 

Юлия Шленская обращает внимание на «освободившиеся руки и колеса российских автоперевозчиков, которые 
теперь в Европу не заедут ни при каких обстоятельствах». «Машины, как правило, находятся в лизинге, а 
лизинговые платежи никто не отменял,— говорит она.— Наверное, стоит ввести какой-то льготный период или 
отменить частично платежи, так как о том, что будут делать эти люди, никто не знает и не думает. Полагаю, это 
действительно трагедия и потеря хлеба для многих из них». 

Также она предлагает рассмотреть возможность введения режима льготного налогообложения: «Я не говорю о 
полной отмене налогов, но о какой-то отсрочке по их уплате для компаний, задействованных в транспортных 
операциях. Может быть, предоставить кредиты на ФОТ, только разумные, а не тот мусор, который обычно 
предлагается». Так или иначе, резюмирует госпожа Шленская, надо способствовать тому, чтобы бизнес 
перевозчиков вне зависимости от вида транспорта не развалился: хорошо не будет никому. 

Наталья Скорлыгина 

https://www.kommersant.ru/doc/5356863 

 

К аннотации 
 

 

 

ТАСС, 24.05.2022, «Трансконтейнер» организует новый мультимодальный сервис из Турции в 

Казахстан  

В компании сообщили, что транзитное время доставки грузов составит 30 дней 

Компания "Трансконтейнер" запустит новый мультимодальный сервис для перевозки автокомплектующих из 
Турции в Казахстан через порты Стамбула и Новороссийска, сообщили в пресс-службе компании. 

"Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") запустит новый мультимодальный сервис для перевозки 
автокомплектующих из Турции в Казахстан через порты Стамбула и Новороссийска и пограничный переход 
Озинки (Саратовская область) - Семиглавый Мар (Казахстан)", - говорится в сообщении. 

В компании отметили, что контейнеры будут отправляться ежемесячно из Бурса (Турция) в порт Стамбула 
автотранспортом, затем морем на терминал НУТЭП (порт в Новороссийске), откуда проследуют на станцию 
Бурундай (Алматинская область). Транзитное время доставки грузов составит 30 дней. Отправка первой партии 
контейнеров запланирована на начало июня. 

"Трансконтейнер" - лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров составляет 
порядка 100 тыс. единиц вместимостью более 140 тыс. ДФЭ, фитинговых платформ - более 40 тыс. единиц. 
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Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, ещё тремя управляет в форме дочерних и 
совместных предприятий. Единственным акционером является группа компаний "Дело". 

https://tass.ru/ekonomika/14709915 

https://www.metalinfo.ru/ru/news/137166 

https://steel-t.ru/info/news/transkonteyner-zapustit-multimodalnyy-servis-po-perevozke-avtokomplektuyushchikh-iz-
turtsii-v-kazakh/ 

http://morvesti.ru/news/1679/95757/ 

http://railsovet.ru/news/members_news/?ELEMENT_ID=11921 

http://infranews.ru/logistika/zheleznaya-doroga/59604-transkontejner-v-iyune-zapustit-multimodalnyj-servis-po-
perevozke-avtokomplektuyushhix-iz-turcii-v-kazaxstan/ 

https://trtf.ru/transkonteyner-zapustit-multimodalnyiy-servis-iz-turtsii-v-kazahstan/ 

https://www.alta.ru/logistics_news/90141/ 

https://www.metalinfo.ru/ru/news/137161 

https://ru.sputnik.kz/20220524/transkonteyner-v-iyune-zapustit-novyy-multimodalnyy-servis-iz-turtsii-v-kazakhstan-
25033970.html 

https://finance.rambler.ru/business/48704380-transkonteyner-organizuet-novyy-multimodalnyy-servis-iz-turtsii-v-
kazahstan/ 

https://fomag.ru/news-streem/transkonteyner-organizuet-novyy-multimodalnyy-servis-iz-turtsii-v-kazakhstan/ 

ТАСС # Внешняя политика "Трансконтейнер" организует новый мультимодальный сервис из Турции в 
Казахстан 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации "Трансконтейнер" организует новый 
мультимодальный сервис из Турции в Казахстан 

ТАСС # Федеральные округа России "Трансконтейнер" организует новый мультимодальный сервис из Турции в 
Казахстан 

https://www.finam.ru/publications/item/transkonteiyner-zapustit-multimodalnyiy-servis-iz-turcii-v-kazaxstan-20220524-
112701/ 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/transkonteiyner-zapustit-multimodalnyiy-servis-iz-turcii-v-kazaxstan-
20220524-112701/ 

http://aminews.info/2022/05/24/трансконтейнер-запустит-мультимода/ 

https://katashi.ru/news/3019293/ 

https://trcont.com/press-centre/press-releases/-
/asset_publisher/3m9B8CrlzS4s/content/trc_service_tr_kz_24_05_2022?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_
AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_redirect=https://trcont.com/press-centre/press-
releases?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s&p_p_l
ifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_I
NSTANCE_3m9B8CrlzS4s_cur=0&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisher
Portlet_INSTANCE_3m9B8CrlzS4s_assetEntryId=1118236 

https://gostonomica.ru/transkontejner-zapustit-multimodalnyj-servis-po-perevozke-avtokomplektujushhih-iz-turcii-v-
kazahstan/ 

ПРАЙМ # Бизнес-лента "Трансконтейнер" в июне запустит новый мультимодальный сервис из Турции в 
Казахстан 

РИА Новости # Транспорт "Трансконтейнер" в июне запустит новый мультимодальный сервис из Турции в 
Казахстан 
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РИА Новости # СНГ и Балтия "Трансконтейнер" в июне запустит новый мультимодальный сервис из Турции в 
Казахстан 

РИА Новости # Международные новости "Трансконтейнер" в июне запустит новый мультимодальный 
сервис из Турции в Казахстан 

РИА Новости # Экономика: все новости "Трансконтейнер" в июне запустит новый мультимодальный 
сервис из Турции в Казахстан 

РИА Новости # Все новости "Трансконтейнер" в июне запустит новый мультимодальный сервис из Турции в 
Казахстан 

 

К аннотации 
 

 

 

ПРАЙМ, 24.05.2022, Транзит между Китаем и Европой постепенно восстанавливается после 

спада - «Трансконтейнер»  

Транзитные контейнерные перевозки между Китаем и Европой после спада в начале года постепенно 
восстанавливаются на ряде коридоров, положительная динамика наблюдается уже в мае, заявил директор ПАО 
"Трансконтейнер" по развитию бизнеса в странах Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Хлутков. 

"Мы видим тенденцию по снижению транзитного грузопотока по трем основным коридорам, это ожидаемо. 
Сейчас внимательно следим за динамикой транзита в мае, и май прирастает к апрелю. Мы видим некое "дно", 
которое прошли, и дальше рассчитываем, что грузопоток в транзитном сообщении между Китаем и Европой 
будет восстанавливаться", - сообщил Хлутков на заседании рабочей группы Координационного совета по 
трансъевразийским перевозкам. 

Согласно его презентации, речь идет о трех транзитных маршрутах - через казахстанские пограничные 
переходы Достык и Алтынколь, а также монгольский Замын-Ууд и российский Забайкальск. Так, объем 
транзитных перевозок контейнеров в январе-апреле 2022 года через казахстанские пограничные переходы упал 
на 25% к аналогичному периоду предыдущего года, до 15,8 тысячи TEU, через Забайкальск - на 21%, до 3,5 
тысячи TEU и через Замын-Ууд - на 9%, до 2,8 тысячи TEU. 

Как отметил Хлутков, еще одним трендом, который компания видит сейчас, является увеличение доли импорта 
в Россию и Белоруссию через Достык и Алтынколь. 

"По итогам апреля доля импортного грузопотока назначением в Россию и Белоруссию достигла 40%, даже 
более. Это говорит о том, что мощности, которые находятся на границе между Казахстаном и Китаем, загружены 
и задействованы. Те дополнительные мощности, которые сейчас вводятся на границе этих стран, определенно 
очень важны не только для перевозок в Европу, но и для перевозок между Россией и Китаем", - заключил 
Хлутков. 

"Трансконтейнер" - российский интермодальный контейнерный оператор с крупнейшим в России парком 
контейнеров и фитинговых платформ на всей сети железных дорог стандарта 1520. Парк контейнеров 
составляет порядка 100 тысяч единиц, фитинговых платформ - свыше 40 тысяч единиц. Компания владеет 37 
железнодорожными терминалами в России, еще тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий. 
Единственным акционером является группа компаний "Дело". 

ПРАЙМ # Бизнес-лента Транзит между Китаем и Европой постепенно восстанавливается после спада - 
"Трансконтейнер" 

РИА Новости # Международные новости Транзит между Китаем и Европой постепенно восстанавливается 
после спада - "Трансконтейнер" 

РИА Новости # Экономика: все новости Транзит между Китаем и Европой постепенно восстанавливается 
после спада - "Трансконтейнер" 
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РИА Новости # Транспорт Транзит между Китаем и Европой постепенно восстанавливается после спада - 
"Трансконтейнер" 

РИА Новости # Все новости Транзит между Китаем и Европой постепенно восстанавливается после спада - 
"Трансконтейнер" 

 

К аннотации 
 

 

 

Звезда, 25.05.2022, Комплексный подход интересен клиентам  

На контейнерной площадке грузового двора станции Ростов-Западный с 1 июля начнёт действовать постоянная 
зона таможенного контроля. 

Как сообщили в Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским комплексом, в рамках 
развития контейнерных перевозок на грузовом дворе станции Ростов-Западный была разработана и успешно 
реализуется дорожная карта. Она включает в себя создание постоянной зоны таможенного контроля на 
контейнерной площадке, что позволит привлечь на грузовой двор дирекции дополнительные объёмы 
таможенных грузов в контейнерах. 

– Активно меняющиеся логистические цепочки поставок грузов вкупе с предложенными нашей дирекцией 
конкурентными ставками позволили организовать в Ростове-на-Дону приём и отправку грузов в контейнерах в 
составе контейнерных поездов на грузовом дворе станции Ростов-Западный, несмотря на прямую конкуренцию 
в границах города со специализированным контейнерным терминалом, принадлежащем ПАО 
«ТрансКонтейнер», – рассказал начальник Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом Артём Кочев. За 4 месяца этого года на грузовом дворе станции Ростов-Западный было принято 11 
и отправлено 7 контейнерных поездов. 

– Организация перевалки осуществляется с одновременной подачей фитинговых платформ на 5 и 6 пути 
грузового двора станции с фронтом работы козлового крана на 11 этих платформах, – отметил Артём Кочев. – 
Это обеспечило перевалку контейнерного поезда за две переподачи, а общее время выгрузки и последующей 
загрузки поезда составляет менее чем двое суток. 

Комплексный подход в организации приёма и отправки контейнерных поездов включает в себя полный спектр 
погрузочно-разгрузочных работ, хранение контейнеров, доставку собственным автотранспортом дирекции, а с 
мая ещё и привлечённым автотранспортом по агентской схеме. 

Это способствовало тому, что один из ключевых клиентов (ООО «ФЕСКО Интегрированный Транспорт») принял 
решение об организации четвёртого закольцованного контейнерного поезда на грузовой двор станции Ростов-
Западный, а также об организации аналогичной схемы на грузовом дворе станции Тимашевская, куда были 
переключены контейнерные поезда с терминала ПАО «ТрансКонтейнер», расположенного в Краснодаре. 

https://gudok.ru/zdr/173/?ID=1604114&archive=60988 
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Лучшие машинисты сети съехались в Санкт-Петербург 
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Вчера в Санкт-Петербурге начал работу V Слёт машинистов ОАО «РЖД», который завершится 27 мая. На него 
съехались 326 лучших работников дирекций тяги, скоростного сообщения и моторвагонного подвижного состава. 

История форума началась в 2006 году, когда прошла первая встреча руководителей компании с 
представителями локомотивных бригад. Опыт оказался удачным, и было принято решение проводить слёты 
машинистов раз в четыре года. 

Участников слёта ждут деловая, развлекательные и познавательные программы: спортивные состязания, 
экскурсии по Северной столице, в Музей железных дорог России, в депо Металлострой, где обслуживают и 
ремонтируют «Сапсаны» и «Ласточки». 

Как отметил на открытии встречи заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Дирекции тяги 
Олег Валинский, каждый слёт расширяет спектр обсуждаемых тематик, вносит свой вклад в развитие отрасли в 
целом. «И с этой встречей мы также связываем большие ожидания, – сказал он. – Нам предстоит обсудить 
важнейшие вопросы, влияющие на эффективность работы локомотивных бригад. Подчеркну, что все решения, 
выработанные в ходе деловой программы, должны стать общим ориентиром для дальнейшего 
усовершенствования производственных процессов и воплотиться в жизнь». 

Во вторник в формате открытого диалога участники слёта обсудили вопросы, которые волнуют коллективы. 
Далее, на круглых столах, им предстоит сосредоточиться на факторах, влияющих на удовлетворённость 
работой локомотивных бригад: вопросах мотивации и оплаты труда, обеспечения безопасности движения, 
клиентоориентированности, наставничества, медицинского обеспечения. 

По словам машиниста-инструктора локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Россошь 
Александра Белянского, на таких встречах можно говорить о наболевшем. «Для меня это проблема 
преемственности поколений. Необходимо повышать престиж профессии машиниста. Следует развивать и 
поднимать на качественно новый уровень наставническую работу. Молодёжь надо воспитывать, повышать 
ответственность за работу», – делится он. 

Машинист Северо-Западной дирекции скоростного сообщения Сергей Парыгин рассказал «Гудку», что его 
волнует усовершенствование процесса прохождения медкомиссии. А машинист эксплуатационного 
локомотивного депо Печора Анатолиий Морокуев интересуется перспективами строительства СШХ, потому что 
«это дополнительные объёмы перевозок и дополнительный заработок». 

Первая женщина-машинист на Урале, машинист моторвагонного депо Свердловск Карина Корчмарь считает 
важным обсудить вопросы клиентоориентированности. «Для всех нас пассажир – главный и очень важный 
клиент. Поэтому очень важно и нужно уметь находить общий язык со всеми, стараться работать так, чтобы 
пассажиры выбирали для своих поездок железную дорогу как самый безопасный, удобный и комфортный вид 
транспорта», – делится она. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1604140&archive=2022.05.25 
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Гудок, 25.05.2022, Контейнер сертифицируют на грузовом дворе  

Михаил Забара, начальник коммерческого отдела Северо-Кавказской дирекции по управлению терминально-
складским комплексом 

– Северо-Кавказская дирекция по управлению терминально-складским комплексом получила право выдавать 
сертификаты определения брутто-массы контейнера VGM (Verified Gross Mass) на грузовом дворе станции 
Анапа. Первый такой документ был оформлен на минувшей неделе. Для чего он нужен? 

– Контейнерные грузы доставляются конечному грузополучателю в основном морем. Чтобы погрузить контейнер 
на судно, необходимо соблюсти ряд правил. В частности, Международная конвенция по охране человеческой 
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жизни на море требует проверять вес гружёных контейнеров при морской перевозке. Эти данные, которые 
содержатся в сертификате VGM, нужны, чтобы судоводитель мог точно распределить вес грузов на судне для 
его остойчивости и безопасности судоходства. Поэтому без сертификата VGM контейнер не может быть 
погружен на борт. Северо-Кавказская дирекция по управлению терминально-складским комплексом 
разработала технологию организации процесса, взвешивания контейнеров на грузовом терминале станции 
Анапа, и в апреле Федеральное автономное учреждение «Российский морской регистр судоходства» выдало 
нам Свидетельство о признании, которое даёт право оформлять сертификаты VGM на грузовом дворе станции 
Анапа. Кроме того, дирекция включена в перечень организаций, которые могут выдать сертификат VGM на 
территории России. 

– Почему дирекция взяла на себя выдачу сертификатов VGM? 

– Прежде грузоотправителям приходилось самостоятельно получать этот документ в порту или в сторонних 
организациях, что отнимало лишнее время. 

Теперь, заказывая у нас перевозку груза, клиент сразу заказывает и сертификат VGM. Таким образом, мы 
предоставляем грузоотправителям комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозке 
экспортных контейнерных грузов. 

Комплекс услуг, включающий в себя терминальную обработку контейнеров, их перевалку, накопление судовых 
партий, а теперь ещё и определение массы брутто контейнеров, мы оказываем на грузовом терминале станции 
Анапа. И лишь потом контейнеры отправляются в порт. Это значительно снижает нагрузку на железнодорожную 
инфраструктуру Новороссийского транспортного узла. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1604141&archive=2022.05.25 
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Гудок, 25.05.2022, Наше дело правое  

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

Владимир Кан, заместитель начальника Калининградского территориального центра фирменного транспортного 
обслуживания (ТЦФТО – филиал ОАО «РЖД») по транспортному обслуживанию: 

– В текущих условиях формат работы нашего департамента, как и ожидания наших клиентов, остался прежним 
– организовать быструю и надёжную доставку грузов. Есть некоторые изменения в логистических схемах, 
номенклатурах грузов, которые ввозились в регион, в том числе из-за рубежа. Однако в быстро меняющихся 
условиях ОАО «РЖД» по-прежнему готово предложить клиенту различные продукты, варианты выстраивания 
маршрута, ведь доставка грузов как внутри страны, так и за её пределами не останавливается никогда. 

Формат взаимодействия с клиентами также остался прежним, использующим все доступные способы – это как 
совещания, встречи онлайн, так и индивидуальные переговоры. Действительность слегка расширила пул 
решаемых задач и вопросов во время организации транспортировки грузов. Наш департамент – это не просто 
транспортное обслуживание, в настоящее время мы выступаем своего рода службой психологической 
поддержки для наших клиентов, помогая принимать взвешенные, оптимальные решения. Среди наших задач – 
не только подобрать для клиента удобный сервис, а настроить его на рабочий, конструктивный лад, убедить его 
в надёжности логистических схем, развеять любые опасения. Кроме того, сегодня для нас особенно важно 
относиться с пониманием к возникающим у клиента сложностям и проблемам. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1604142&archive=2022.05.25 
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Гудок, 25.05.2022, Платформа нового поколения  

Дочерняя компания ОАО «РЖД», АО «ФГК», организовала первую коммерческую отправку нового вагона-
платформы колодцевого типа. О преимуществах этого подвижного состава и перспективах развития 
контрейлерных сервисов в России «Гудку» рассказал Андрей Шевцов, заместитель генерального директора по 
техническому развитию – главный инженер АО «ФГК». 

Андрей Шевцов, заместитель генерального директора по техническому развитию – главный инженер АО «ФГК» 

– Ваша компания в апреле завершила тестовые отправки нового вагона-платформы. По каким маршрутам они 
проходили? 

– Новая платформа задействована на двух маршрутах: первый – со станции Шушары (ОЖД) на станцию Первая 
Речка (ДВЖД), второй – от станции Первая Речка до станции Селятино (МЖД). Первые отправки прошли 
успешно, и в перспективе мы планируем использовать такой подвижной состав и на других направлениях. 

– Кто выступил создателем этих платформ? 

– Специалисты АО «ФГК» и ОАО «РЖД» приступили к разработке нового типа вагона с улучшенными технико-
экономическими характеристиками – контрейлерной платформы колодцевого типа – в 2019 году. Проектировщик 
платформ был выбран на конкурсной основе, им стал завод металлоконструкций (ЗМК). В прошлом году для 
специализированной платформы был получен сертификат «Регистра сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте» (ФБУ «РС ФЖТ»). Теперь она готова к коммерческим перевозкам. 

– В чём отличие новой колодцевой платформы от других моделей? 

– Её главная особенность заключается в том, что она свободно вписывается в основной габарит погрузки вместе 
с перевозимым полуприцепом, при этом при транспортировке обеспечивается надёжная устойчивость от 
опрокидывания. Новая платформа адаптирована к имеющейся инфраструктуре и может курсировать без 
ограничений маршрутов следования. 

– Как сегодня развивается сегмент контрейлерных перевозок в вашей компании? 

– Контрейлерные перевозки являются одним из инновационных трендов в развитии грузоперевозок, и АО «ФГК» 
активно наращивает своё присутствие в этом сегменте рынка. По итогам 2021 года объём перевозок на 
контрейлерных платформах нашей компании составил 15,5 тыс. тонн (в 7,8 раза больше, чем в 2020 году). Чтобы 
привлечь новых клиентов в этот сегмент, удовлетворить их потребности, мы расширяем модельный ряд 
подвижного состава, дополнительно разрабатываем оборудование, необходимое для оказания услуги. 

Сегодня в парке АО «ФГК» 102 универсальных вагона-платформы модели 13-5205, произведённых 
Уралвагонзаводом. Эксклюзивная конструкция этой длиннобазной платформы позволяет перевозить автопоезд 
длиной 18,75 м. Платформа модели 13-6701 адаптирована как для контрейлерных перевозок, так и для отправки 
крупнотоннажных контейнеров, что делает такой вагон более универсальным. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1604151&archive=2022.05.25 
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Главные препятствия для развития контрейлерных отправок – недостаточное количество специализированных 
платформ и терминалов для погрузки-выгрузки полуприцепов. Но, несмотря на эти факторы, объём 
контрейлерных перевозок и их география увеличиваются из года в год. 

Андрей Тихомиров, заведующий отделением макроэкономики и методологии прогнозирования АО «Институт 
экономики и развития транспорта» 

По сети ОАО «РЖД» в 2021 году перевезено 14,9 тыс. тонн грузов в полуприцепах и большегрузных 
автомобилях, что в 11,5 раза выше уровня 2020 года. В 2022 году сохраняется положительная динамика 
наращивания данного вида грузовых перевозок. Так, за первые четыре месяца текущего года объём 
контрейлерных перевозок составил 5,8 тыс. тонн, что в пять раз выше уровня показателя за аналогичный период 
предыдущего года. 

Основные маршруты контрейлерных перевозок связывают Московский регион с Новосибирской областью и 
Приморским краем, а также Санкт-Петербург с Новосибирской областью и Республикой Коми. Главным хабом 
для обработки контрейлеров выступает Московская область, где открыты станции Лосиноостровская, Кунцево-
2, Белый Раст, Селятино, Силикатная, Электроугли, Раменское, Маклец и Лобня. Существуют планы по 
организации постоянных контрейлерных перевозок в Калининградскую область, Екатеринбург, Красноярск, а 
также в Китай через железнодорожные пункты пропуска Забайкальск и Гродеково. 

Однако пока контрейлерные перевозки являются единичными отправками. Отсутствие постоянного массового 
спроса на контрейлерные перевозки и небольшие объёмы отправок являются препятствием для масштабного 
внедрения данной технологии. 

Активная конкуренция со стороны автомобильного транспорта при малых расстояниях перевозок – ещё один 
фактор, негативно сказывающийся на развитии сервиса. В основном железнодорожные контрейлерные сервисы 
востребованы на дальних расстояниях перевозки грузов (более 3 тыс. км), с положительным синергетическим 
эффектом взаимодействия видов транспорта. 

В прошлом году на сети ОАО «РЖД» введён пониженный тариф на перевозки контрейлеров по ряду 
направлений. Скидка действовала на перевозки гружёных контейнеров, следующих в составе контейнерных 
поездов, а также на контрейлерные перевозки грузов в автопоездах, прицепах, полуприцепах и съёмных 
автомобильных кузовах, следующих в составе контейнерных поездов на специализированных платформах на 
расстояние перевозки до 2 тыс. км включительно. Но льготные тарифы пока не имели значительного влияния 
на развитие контрейлерных сервисов и увеличение объёмов перевозок на короткие и средние расстояния. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе для более активного развития сегмента контрейлерных перевозок 
требуется дооснащение существующих терминалов специальной техникой (перегружателями для 
полуприцепов) и строительство новых специализированных терминалов для погрузки-выгрузки полуприцепов. 

Например, терминалы, оборудованные перегрузочными устройствами по технологии Lohr (платформа 
грузоподъёмностью до 77,3 тонны, оборудованная поворотной опускаемой аппарелью; поворачивание 
платформы производится с помощью механизмов, установленных на перроне погрузочного терминала), 
требуют значительных инвестиционных вложений, и при небольших объёмах переработки возникает риск их 
экономической эффективности в краткосрочной перспективе. 

Для развития международных контрейлерных перевозок, по моему мнению, необходимо упрощение 
таможенных процедур досмотра полуприцепов на пунктах пересечения государственной границы. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1604152&archive=2022.05.25 
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АО «Трансмаш» организовало серийное производство контрейлерных платформ ещё в 2020 году, за это время 
выпущено всего 68 единиц подвижного состава. В компании считают, что спрос на производство полуприцепов 
появится только при условии государственной поддержки этого сегмента и выстроенных логистических 
маршрутов. 

Алексей Липатов, генеральный директор АО «Трансмаш» (входит в АО «Трансмашхолдинг») 

– Контрейлерное сообщение в России до сих пор не получило широкого распространения, несмотря на то что 
возрос интерес операторов к этому виду перевозок. Одна из проблем в том, что на этот вид перевозки сегодня 
отсутствует специальный тариф, который мог бы повысить его конкурентоспособность. Кроме того, без 
поддержки государства и выработки чёткого плана по развитию этой отрасли будет достаточно сложно 
выстроить инфраструктуру для контрейлерных грузоперевозок. 

Присутствие нашей компании в этом сегменте началось в 2020 году, когда АО «Трансмаш» наладило серийное 
производство контрейлерной платформы модели 13-6987 для перевозки автомобильных полуприцепов и 
крупнотоннажных контейнеров. 

При создании платформы ставилась цель оптимизировать процесс погрузки автомобильных прицепов на 
платформу. В результате спроектирована специальная съёмная корзина, которая повысила удобство погрузки 
полуприцепов: для загрузки вагона необходимо только наличие ровной площадки, автомобильного тягача и 
контейнерного погрузчика-ричстакера. Такое конструкторское решение позволит отказаться от строительства 
специализированных терминалов, на которых осуществляется погрузка, и сократить время до 3–5 минут. 

Кроме того, платформа обладает дополнительным преимуществом – возможностью перевозки 
крупнотоннажных контейнеров массой до 30,48 тонны и контейнеров-цистерн с неопасными грузами. Они 
устанавливаются на фитинговые упоры, расположенные на раме вагона. Конструкция фитинговых упоров 
обеспечивает исключение возможности опрокидывания контейнеров от боковой ветровой нагрузки при 
неблагоприятных погодных условиях. Предприятием выпущено 68 вагонов, которые уже эксплуатируются 
Первым федеральным контрейлерным оператором на сети железных дорог России. 

Между тем отдельные моменты при проектировании контрейлерной платформы невозможно спрогнозировать, 
и только в процессе эксплуатации становится ясно, какие элементы в конструкции можно улучшить. По 
результатам эксплуатации могут быть внесены корректировки в конструкторскую документацию вагона и 
увеличен срок службы. 

Предвидеть спрос на ту или иную продукцию всегда сложно, так как очень многое зависит от конкретных 
технических, экономических и организационных показателей. Однако я считаю, что отечественный рынок начнёт 
массовое использование контрейлерных платформ, когда будут выстроены логистические маршруты и 
сформирована тарифная сетка. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1604153&archive=2022.05.25 
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ОАО «РЖД» предложило грузовладельцам железнодорожные сервисы для перевозки автоприцепов 

По итогам прошедших четырёх месяцев текущего года ОАО «РЖД» зафиксировало пятикратный рост 
количества контрейлерных отправок в сравнении с показателями января – апреля прошлого года.  В компании 
считают, что таких результатов удалось добиться благодаря открытию регулярных сервисов и сокращению 
сроков доставки груза. 

Географии придали масштабности 
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Как рассказал «Гудку» заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания по 
транспортному обслуживанию Андрей Дреничев, с января по апрель 2022 года по сети ОАО «РЖД» перевезено 
355 контрейлеров (годом ранее за аналогичный период всего 64). 

«Для развития контрейлерного сервиса на регулярной основе организованы перевозки на закольцованных 
контрейлерных маршрутах со станции Силикатная Московской дороги и Новосибирск-Восточный Западно-
Сибирской дороги на станцию Уссурийск Дальневосточной магистрали», – говорит Андрей Дреничев. 

Дочерней операторской компанией ОАО «РЖД», АО «ФГК», развиваются перевозки продовольственных и 
промышленных товаров на Северной дороге по маршрутам Приволжье – Воркута и Сосногорск – Воркута. 

По словам Андрея Дреничева, большинство действующих контрейлерных маршрутов организовано на базе 
сервиса по ускоренной доставке «Грузовой экспресс». 

«К примеру, на направлении Москва – Уссурийск нормативный срок перевозки по железной дороге – 19 суток, 
при этом фактическое время в пути в среднем составляет 12 суток, аналогично в обратную сторону», – пояснил 
он. 

Помимо внутренних направлений операторы заинтересованы в развитии международных сервисов. 

«У нас возникает интерес к организации контрейлерного сервиса в Азербайджан, где наблюдается скопление 
автотранспорта на границах, – сообщила генеральный директор АО «ПФКО Экспресс» Мария Сурина. – 
Российским и белорусским автомобилистам закрыты пути в Литву и Латвию. Но полуприцеп можно отправить 
железнодорожным транспортом, что решает вопрос импорта-экспорта в эти страны. Перспективным 
направлением для нас является и Калининградская область». 

Для привлечения грузоотправителей в апреле 2022 года при участии АО «ПФКО» и ОАО «РЖД» организована 
демонстрационная погрузка полуприцепа на платформу колодцевого типа со станции Шушары Октябрьской 
дороги, с последующим оформлением контрейлерной перевозки в Новосибирск. 

Фактор притяжения 

Главное преимущество для транспортного бизнеса в контрейлерных перевозках – уменьшение расходов на 
содержание парка, считает генеральный директор «Авто-ПЭК» Дмитрий Иевлев. 

«Прицеп становится самостоятельным транспортным средством, а тягач используется только на «первой» и 
«последней миле». Это уменьшает их износ, что важно в новых условиях, – уверен Дмитрий Иевлев. – За 
последние три месяца стоимость иностранной грузовой техники увеличилась в два раза, транспортные средства 
российского производства подорожали в среднем на 70%. Цена на техническое обслуживание в среднем 
увеличилась на 60%, рост цен на запчасти составил от 15 до 100% в зависимости от их категории, а ряд 
иностранных компаний приостановил действие сервисных контрактов, что усложняет ремонт в регионах 
России». 

Кроме того, отправка контрейлеров по железнодорожной магистрали помогает развить логистику в отдалённых 
регионах нашей страны с плохим состоянием автомобильных дорог, говорит руководитель отдела исследований 
грузовых перевозок ИПЕМа Александр Слободяник: «Именно поэтому основную долю, около 50%, в структуре 
контрейлерных перевозок занимает маршрут Воркута – Сосногорск». 

По мнению Дмитрия Иевлева, на сегодняшний день в логистике сохраняется острый дефицит водителей, 
порядка 20%, при этом масштабирование контрейлерных перевозок позволит снизить зависимость отрасли от 
этого фактора. 

«Для государства развитие контрейлерных перевозок – возможность сохранить качество дорожного полотна, 
снизить трафик на автомобильных трассах», – добавил он. 

Конкуренция на колёсах 

Несмотря на преимущества контрейлерных сервисов, участники транспортного рынка сегодня выделяют ряд 
факторов, которые тормозят их масштабирование по всей сети ОАО «РЖД». 

Так, по словам Андрея Дреничева, к ним относится нехватка специализированного подвижного состава (172 
единицы), а также средств крепления, необходимых при вертикальном способе погрузки автомобильных 
полуприцепов, что, в свою очередь, не позволяет формировать полносоставные контрейлерные поезда. Кроме 
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того, к проблемам развития можно отнести недостаточное развитие инфраструктуры транспортно-
логистических центров для работ с контрейлерами. 

Ещё одной проблемой в сегменте полуприцепов стала растущая конкуренция с автомобильными 
перевозчиками, считает Мария Сурина. 

«В настоящее время в РФ наблюдается профицит российских и белорусских автоперевозчиков, вернувшихся из 
Европы, и дефицит груза, который возник из-за ухода иностранных грузовладельцев с российского рынка. Это 
повлияло на снижение ставок на автоперевозки до 15-летнего минимума, – рассказала она. – По некоторым 
направлениям стоимость автомобильной доставки грузов упала в два раза и больше. Сейчас рынком управляет 
грузовладелец и решает, по каким тарифам ему ехать». 

Груз меняет тару 

По прогнозам генерального директора «Авто-ПЭК», в ближайшие 2–3 месяца Россия может столкнуться с 
дефицитом контейнеров. Это связано с приостановкой работы на рынке морских контейнерных линий, таких как 
Maersk, MSC, CMA, в управлении которых находилось более 40% контейнерного парка на территории России. 

«Нехватка контейнеров увеличит спрос как на контрейлерные, так и на автомобильные перевозки, – уточнил 
Дмитрий Иевлев. – Но полуприцеп подойдёт не для всех категорий грузов. С учётом габаритов и 
грузоподъёмности есть ограничение – не более 36 тонн. В контейнерах часто перевозятся грузы большей массы, 
поэтому масштабного перетекания этих отправлений в автомобильные полуприцепы мы не ожидаем». 

Мария Сурина уверена, что сегодня большинство грузовладельцев предпочитают использовать стандартную 
схему перевозки – автомобильные дороги, но в будущем это изменится. 

«Контрейлеры всё ещё воспринимаются рынком как эксперимент с риском больших сроков доставки, не у всех 
есть желание пробовать что-то новое, лучше воспользоваться уже привычным сервисом автодоставки, – 
заверяет она. – Но рано или поздно этому придёт конец. Автомобили становятся дороже в обслуживании, и уже 
есть дефицит запчастей, парк тягачей будет сокращаться из-за их нерентабельности». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1604150&archive=2022.05.25 
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Строительство пунктов пропуска на границах России ускорят 

Строительство пунктов пропуска на границах РФ ускорят 

В России необходимо ускорить создание и модернизацию пограничных пунктов пропуска, чтобы обеспечить 
быстрое прохождение контроля для бизнеса. Об этом Владимир Путин заявил 24 мая во время совещания по 
развитию отдельных направлений транспортного комплекса. Президент призвал избавиться от излишней 
волокиты, которая препятствует реализации проектов в этой сфере. Российская экономика намерена оставаться 
открытой для внешнего мира, правда, работать она будет только с теми странами, которые заинтересованы во 
взаимовыгодном партнерстве. 

ОТКРЫТА МИРУ 

После 24 февраля, когда США, страны ЕС и ряд других государств начали усиливать санкционное давление на 
РФ из-за спецоперации на Украине, Владимир Путин провел уже целую серию совещаний, посвященных работе 
разных отраслей экономики. На этот раз президент с членами правительства и главами некоторых регионов (на 
встрече в формате видеоконференции присутствовали, например, губернаторы Севастополя и Астраханской 
области) обсудил вопросы развития транспортного комплекса. 
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- Развитие инфраструктуры является одним из основных драйверов нашей экономики, да, собственно говоря, 
любой экономики, - заявил в начале совещания Владимир Путин. - В ближайшие годы нам нужно форсировать 
это направление работы. Мы уже увеличили прямые бюджетные расходы на развитие транспортной 
инфраструктуры, сформировали программу инфраструктурных бюджетных кредитов. 

Осуществлять конкретные проекты придется в новых условиях, учитывая напряженные отношения со странами 
коллективного Запада, которые ввели против РФ уже более 10 тыс. санкций. 

Несмотря на все сложности, российская экономика намерена оставаться открытой для внешнего мира, заверил 
Владимир Путин. Россия будет развивать сотрудничество с теми странами, которые заинтересованы во 
взаимовыгодном партнерстве. 

- Действия некоторых стран, их желание "закрыться" от России - не Россию закрыть, а именно закрыться от 
России, - даже в ущерб себе, показали, насколько важно в современном мире диверсифицировать транспортные 
потоки, расширять коридоры в направлении предсказуемых, ответственных партнеров, - подчеркнул президент. 

Кандидат экономических наук, замдиректора Института экономики и финансов ГУУ Андрей Сычев считает, что 
с точки зрения дорожного строительства введение санкций может снизить темпы обновления и возведения 
магистралей и трасс. 

- В связи с тем, что износ существующего парка дорожно-строительной техники составляет около 30%, и с 
учетом, что данный вид техники включен в пятую амортизационную группу, срок использования, и 
соответственно амортизации составляет от 7 до 10 лет. А, например, асфальтоукладчики более чем на 95% 
поставляются из так называемых недружественных стран. Доля рынка производителей асфальтовых катков, 
которые ввели санкции против России, составила в 2020 году более 55%, - пояснил он. 

Тем не менее стоит отметить, что, по данным Росспецмаша, рост производства дорожно-строительной техники 
в 2021 году составил 28%, что с учетом поставок китайской продукции позволяет надеяться на полное 
импортозамещение недопоставок такой техники, подчеркнул эксперт. 

ОЦЕНИТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ 

По словам Владимира Путина, инфраструктура должна ориентироваться на требования завтрашнего дня и 
открывать пространство возможностей для деловой инициативы. В контексте развития будущих проектов 
президент напомнил про скептицизм в отношении развития ж/д инфраструктуры Восточного полигона (главная 
цель заключалась в ликвидации узких мест на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока). Некоторые 
специалисты считали, что большие вложения не окупятся, так как новые пути просто не будут загружены. Такие 
оценки, однако, не оправдались: востребованность Восточного полигона сейчас гарантирована на годы вперед, 
заметил глава РФ. 

- И практика показывает: как только появляются новые коридоры, обязательно появляются и грузы, которые по 
ним пойдут. Это так, знаете, всегда: дорога появляется - вокруг нее жизнь начинается, нет дороги - и нет ничего. 
Другими словами, именно инфраструктурные проекты формируют новые грузопотоки, - уверен Владимир Путин. 
- И хотел бы вновь подчеркнуть: это особенно важно сейчас, когда конъюнктура на мировых рынках динамично 
меняется, торговые потоки и вся глобальная экономическая активность переключаются с Запада на более 
интересные, растущие регионы. 

На этом фоне Владимир Путин отметил важность развития транспортных проектов по всей стране, включая 
модернизацию Мурманского транспортного узла или строительство Северного широтного хода - магистрали 
длиной 707 км, которая должна соединить станцию Обская Северной железной дороги со станцией Коротчаево 
Свердловской железной дороги. 

Сеть железных дорог России в период СССР была развита достаточно хорошо, строительство новых линий - 
это очень дорогое мероприятие, но существует разветвленная сеть транспортных магистралей, 
ориентированных на промышленное использование, и вот именно эти дороги можно усовершенствовать для 
формирования новых маршрутов, отметила в беседе с "Известиями" профессор кафедры мировой экономики и 
международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина. 

Между тем президент потребовал избавиться от "любой волокиты", которая затягивает реализацию 
транспортных проектов. В частности, он призвал ускорить строительство и модернизацию пунктов пропуска на 
границах, чтобы сделать прохождение таможенного и иного контроля более оперативным для бизнеса. Он 
напомнил: представители делового сообщества неоднократно сетовали, что оформление грузов и пересечение 
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границ требуют много времени, особенно в тех пунктах пропуска, где не хватает современного оборудования и 
профильных специалистов. При этом проблема касается не только наземных пунктов, но и морских портов. 

ЛЕТНЯЯ ПОДГОТОВКА 

В конце вступительного слова президент остановился еще на одной, не менее актуальной теме, связанной с 
закрытием аэропортов на юге России. На этом фоне Владимир Путин призвал обеспечить в летний период 
нужный объем железнодорожных перевозок к черноморским курортам. 

- Судя по тому, что я вижу сейчас, уже не хватает там мощностей, поэтому попросил бы и Виталия Геннадьевича 
(министр транспорта Виталий Савельев. - "Известия" ) об этом сказать, и руководителя ОАО "РЖД" (Олег 
Белозеров. - "Известия" ), - завершил президент. 

Правда, реакция чиновников на слова президента осталась за кадром, поскольку выступление остальных 
спикеров прошло уже в закрытом режиме. 

- Тенденция последних лет была направлена на сокращение ж/д маршрутов, особенно региональных, из-за их 
нерентабельности, - заметила Галина Сорокина. 

Переориентация на внутренний туризм, по ее мнению, требует комплексных решений. Во-первых, необходимо 
формировать точки притяжения туристов в регионах, а для этого развивать территориальные бренды, музеи, 
интересные маршруты, в том числе железнодорожные. Во-вторых, требуется модернизировать 
железнодорожную инфраструктуру. Кроме того, нужна замена подвижного состава, прежде всего на 
региональных трассах. 

Впрочем, эксперт обратила внимание и на необходимость развития автомобильного туризма. В частности, она 
напомнила, что, например, в Центральной России, Сибири и на Дальнем Востоке проблема стоянок и мест 
отдыха до сих пор никак не решена. Также в РФ слабо развит водный туризм. По ее словам, стоимость тура на 
корабле, например, по Волге зачастую значительно превышает стоимость отдыха на традиционных курортах 
Турции и Египта. 

Уже после совещания Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом 
Мирзиеевым. Во время беседы, в частности, обсуждались вопросы торгово-экономического и культурно-
гуманитарного сотрудничества, сообщили в пресс-службе Кремля. 
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Коммерсант, 25.05.2022, Железной дороге подвезли сценарии  

Динамику погрузки просчитали в шести вариантах 

Аналитики продолжают пытаться предсказать итоги работы железных дорог в этом году в условиях постоянных 
перемен. В Rollingstock смоделировали шесть сценариев - в наиболее оптимистичном, когда боевые действия 
на Украине кончаются уже в мае, погрузка ОАО РЖД даже вырастет по итогам года на 0,1%. Самый 
пессимистичный сценарий, в котором боевые действия продлятся весь год, а в Азии и России начнется 
очередная волна пандемии, погрузка упадет более чем на 20%. Производство вагонов в РФ, впрочем, падает 
во всех сценариях: от 23% до 57%. ОАО РЖД, по данным "Ъ", рассматривает вариант падения погрузки по 
итогам года на 5%. Другие аналитики полагают более вероятным снижение в пределах 7%. 

Отраслевое издание Rollingstock смоделировало шесть сценариев работы железнодорожного транспорта, в том 
числе динамики погрузки и выпуска подвижного состава, в 2022 году. Издание основывалось на 13 факторах - 
от длительности боевых действий на Украине и санкционного давления до динамики пандемии. 

В наиболее оптимистичном сценарии, предполагающем окончание военных действий уже в мае, снятие санкций 
в августе и взаимное открытие портов в июле, а также рост цен на уголь на мировом рынке на 50-100%, погрузка 
на сети ОАО РЖД даже вырастет - на 0,1% к 2021 году. 
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В критическом сценарии, когда военные действия продлятся весь год, будет наблюдаться пандемия 
коронавируса в Азии и массовые вспышки в России, а уже в июне последует полный отказ от отечественных 
товаров на мировых рынках, погрузка упадет на 21,5%, причем примерно на 30% снизится погрузка угля и 
нефтяных грузов и на 43,3% - погрузка зерна на фоне низкого сбора урожая. 

При этом во всех сценариях Rollingstock выпуск грузовых вагонов падает. Снижение составляет от 23,1% (48,5 
тыс. единиц) в позитивном сценарии до 57,4% (26,9 тыс. единиц) в критическом. 

Само ОАО РЖД не дает официального прогноза по погрузке. Глава компании Олег Белозеров 24 мая сообщил, 
что по итогам месяца погрузка может упасть на 5%. Это соответствует апрельской динамике. За январь - апрель 
погрузка снизилась на 1,1%, до 410,3 млн тонн. По данным "Ъ", рабочий прогноз монополии по итогам 2022 года 
- снижение погрузки на 5% к 2021 году, или на 95,1 млн тонн к годовому плану, до 1218 млн тонн. 

Сценарий Rollingstock, близкий к этому прогнозу, предусматривает падение погрузки на 4,2% при окончании 
военных действий в сентябре, сохранении негативной геополитической обстановки до октября-ноября и 
отсутствии пандемии в России на фоне сохранения напряженной эпидемиологической обстановки в Азии в 
апреле-мае. 

Сценарий предусматривает полный отказ от отечественных товаров "недружественными" странами в июле, а 
частичное снятие ограничений и санкций ожидается после сентября 2022 года. Производители основных 
комплектующих возобновят свою деятельность на территории России только в декабре 2022 года. При этом 
будет действовать параллельный импорт, сроки службы подшипников для вагонов будут увеличены и появятся 
новые поставщики из "дружественных" стран, поясняют в Rollingstock. Выпуск вагонов в этом сценарии 
сократится на 35,6%, до 40,6 тыс. единиц. 

По прогнозу ИПЕМ, говорит замгендиректора института Владимир Савчук, погрузка по итогам года снизится на 
2-7% в зависимости от динамики санкционного давления и скорости адаптации логистических цепочек, которая, 
по расчетам ИПЕМ, займет три-шесть месяцев, а также инфраструктурных ограничений на наиболее 
востребованных направлениях перевозок. Выпуск грузовых вагонов даже с учетом серьезного снижения в 
апреле составит не менее 45- 50 тыс., полагает господин Савчук. 

Спрос на подвижной состав в сегменте полувагонов будет стабильным с поправкой на сложности с 
комплектующими для инновационных полувагонов, прогнозирует он, на фитинговые платформы спрос будет 
снижаться, а, например, на крытые вагоны он вырастет под влиянием дефицита контейнерного оборудования. 

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает наиболее вероятным снижение погрузки на 6-7% по 
итогам года, и в этом сценарии окончание военных действий в 2022 году не предполагается. Другой вопрос, 
говорит он, что ключевым показателем с точки зрения задействования парка, доходов ОАО РЖД и операторов 
является грузооборот, а его снижение с учетом перераспределения грузопотоков на восток и роста среднего 
расстояния не превысит 3%. Рост грузооборота за четыре месяца составляет 2,6%, отмечает он. Само ОАО 
РЖД, по информации "Ъ", прогнозирует снижение грузооборота на 6,3%, до 3,11 трлн тонно-км, по итогам года, 
но господин Бурмистров считает эти расчеты слишком пессимистичными и не вполне учитывающими изменения 
географии отправок во втором полугодии. Что касается выпуска вагонов, то оптимистичный сценарий "Infoline-
Аналитики" - 49 тыс. единиц, пессимистичный - порядка 38 тыс. Последний сценарий, считает господин 
Бурмистров, не слишком вероятен, учитывая, что за январь - апрель выпущено около 19 тыс. вагонов, ключевая 
ставка ЦБ, от которой зависят ставки по договорам лизинга, постепенно снижается, а в некоторых сегментах - 
например, крытых вагонов - наблюдается острейший дефицит. 

57 процентов может составить падение выпуска грузовых вагонов в РФ в 2022 году в пессимистичном сценарии, 
по прогнозу Rollingstock 

https://www.kommersant.ru/doc/5367746 
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Коммерсант, 24.05.2022, Внешняя торговля ищет направление  

На фоне санкций и нарушения логистических цепочек внешнеторговый оборот Прикамья, по итогам I квартала 
текущего года, сократился на треть к уровню аналогичного периода 2021-го. Эксперты не дают точных прогнозов 
по дальнейшему развитию ситуации из-за общей неопределенности на мировом рынке, но ожидают, что в 
ближайшее время продолжится падение объемов экспорта из Пермского края и импорта в регион. Однако, по 
их мнению, внешняя торговля неизбежно восстановится, так как бизнес будет искать новых партнеров и 
альтернативные транспортные пути. 

Внешнеторговый оборот Пермского края в I квартале 2022 года составил $965 млн. Год назад было $1,5 млрд. 
Как следует из информации в базе внешнеэкономической деятельности России, объем экспорта из региона в 
январе — марте относительно января — марта 2021-го сократился на $445 млн — с $1,34 млрд до $ 895 млн. 
Как и в прошлом году, в основном экспортировалась продукция химической промышленности (63% в структуре 
экспорта) и минеральные продукты (29%). Главными партнерами стали Бразилия (22% в общем объеме 
экспорта) и Англия (11%). Годом ранее наибольший объем производимой в Прикамье продукции продавался в 
Китай (14%) и Нидерланды (13%). 

Объем импорта в I квартале текущего года снизился к прошлому году на $90,7 млн — с $161 млн до $70,3 млн. 
Основными ввозимыми товарами остались машины, оборудование и аппаратура (39%), а также продукция 
химической промышленности (18%). Крупнейшие партнеры Прикамья в части импорта за год также не 
изменились — это Китай (32%) и Германия (11%). 

Декан экономического факультета ПГНИУ, экс-председатель комитета краевого заксобрания по 
промышленности, экономической политике и налогам Татьяна Миролюбова поясняет, что падение объемов 
экспорта и импорта обусловлено введенными в отношении РФ экономическими санкциями и отказом многих 
западных компаний поддерживать торговые отношения с российскими предприятиями на фоне спецоперации 
России на Украине. 

Директор Центра прикладной экономики, кандидат экономических наук Юрий Белоусов отмечает, что с 
экспортом каждого товара возникли свои сложности. «В основном Пермский край экспортирует различные 
нефтепродукты, химию, калийные удобрения. Сейчас есть риск введения Евросоюзом в шестом пакете санкций 
эмбарго на нефть из России. Экспорт калийных удобрений был ограничен с нашей стороны. В настоящий момент 
обсуждается снятие этого ограничения взамен на отмену ограничений на поставку зерна с Украины, но будут ли 
в итоге приняты эти изменения, неизвестно. Пока все очень неопределенно, условия внешней торговли 
меняются практически ежедневно»,— говорит господин Белоусов. 

Введение санкций существенно затруднило и непосредственно доставку товаров, в том числе тех, ввоз в РФ и 
вывоз которых из страны сегодня официально разрешен. «Если характеризовать ситуацию кратко: все очень 
сложно, долго и дорого,— рассказывает руководитель пермского филиала международной транспортно-
логистической компании «Траско» Денис Кива.— Но катастрофы пока не случилось. Варианты транспортировки 
товаров для тех участников рынка, которые продолжают осуществлять внешнеэкономическую деятельность, 
найти можно». 

После того как Евросоюз ограничил доступ на свою территорию российских и белорусских перевозчиков, 
доставка грузов из России в Европу осуществляется либо машинами с иностранными номерами, либо только до 
границы, а там товары перегружаются в транспортно-логистические центры, и заказчики забирают их оттуда. 
Это, по словам господина Кивы, привело к тому, что стоимость доставки возросла в два-три раза. 

Перед ввозом товаров из ЕС в Россию сначала в Европе проверяется возможность их экспортного отправления. 
Если она есть, то отправитель оформляет экспортную декларацию и может быть осуществлена доставка 
продукции — также с перегрузкой на границе или на автомобиль с зарубежными номерами. «Если отправитель 
не может оформить декларацию, то мы делаем это через агентов в Латвии или Эстонии или доставляем товары 
через компании-посредники в нейтральных странах, например в Турции. По сути, изделие ввозится туда и 
перепродается в Россию»,— поделился глава филиала «Траско» в Перми. Он сообщил также, что сейчас 
правительство РФ рассматривает возможность введения ответного ограничения на перемещение европейских 
перевозчиков по территории России. «Тогда использовать машины с иностранными номерами для прямой 
доставки грузов к нам уже не получится, и ввозить товары автотранспортом станет еще сложнее»,— сетует 
Денис Кива. 
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Для морских и авиационных перевозок действуют те же ограничения, но ситуация осложняется еще рядом 
факторов. Главная проблема с морской логистикой заключается в том, что большинство контейнерных 
перевозок грузов из РФ и в нее осуществляли американские и европейские компании, а они ушли с российского 
рынка. Отечественные и азиатские судоходные компании продолжают выполнять доставку, но их мало, и в 
основном они задействованы на восточном направлении. Для авиаперевозок из РФ воздушное пространство ЕС 
и США закрыто. Россия, в свою очередь, тоже закрыла небо для перевозчиков оттуда. «Авиасообщение с 
Европой и Америкой сейчас доступно только через нейтральные страны. Наиболее популярной схемой доставки 
товаров являются авиаперевозки через Узбекистан»,— говорит господин Кива. 

Принятые федеральными властями меры поддержки, по его мнению, могут помочь избежать большого падения 
объемов импорта. «В частности, недавно был разрешен параллельный импорт ряда товаров, что значительно 
облегчает ситуацию. Укрепление курса рубля и обнуление многих пошлин на экспортные товары тоже будет 
способствовать сохранению объемов импорта на определенном уровне. Мы видим, что власти делают все 
возможное для поддержания внешней торговли, но, к сожалению, не во всех случаях этих мер может быть 
достаточно. Санкции очень серьезные, и не всегда в наших силах на них повлиять»,— рассуждает руководитель 
пермского отделения «Траско». 

Единственным способом поддержать развитие экспорта Юрий Белоусов считает переориентацию на другие 
рынки. На одном из последних заседаний краевого правительства губернатор Прикамья Дмитрий Махонин 
заявил, что власти планируют помогать пермским предпринимателям продвигать товары на азиатских рынках. 
Глава региона уже провел встречи с послами Индии, Китая и Турции, посетил с рабочим визитом Узбекистан. 
Также запланированы визиты в Азербайджан и ряд других стран. Центр поддержки экспорта Пермского края 
ранее призвал местных предпринимателей обратить внимание на китайский маркетплейс JD.hk, а также на 
турецкие маркетплейсы Тrendyol.com и Turkishexporter.net, на которых они могут размещать свои товары. 

По словам господина Белоусова, наиболее перспективным направлением является Китай. Остальные страны, 
в том числе Турция и Индия, по его мнению, «вряд ли спасут» пермский экспорт. «Самый крупный в мире рынок 
— это США, второе место делят Европа и Китай. Американский и европейский рынки сегодня в разной степени 
закрыты — для какой-то продукции из РФ полностью, на поставку другой действуют частичные ограничения. 
Соответственно, самый доступный из крупнейших мировых рынков для нас сегодня — КНР,— объясняет 
руководитель Центра прикладной экономики.— Но в расширении торговых связей с этой страной есть свои 
нюансы. Во-первых, возникает риск попасть в сильную экономическую зависимость от нее. Во-вторых, вести 
предпринимательскую деятельность в Китае во многом сложнее, чем в Европе, так как конкуренция там гораздо 
выше, а большинству принципов бизнес-этики, важных на Западе, в КНР придают куда меньшее значение». 

Эксперт полагает, что в ближайшее время продолжится снижение объемов экспорта из Пермского края и 
импорта в регион. «Дать точный прогноз в цифрах сейчас просто невозможно, но наметившаяся долгосрочная 
тенденция такова. Как будет развиваться ситуация, во многом зависит от хода спецоперации и введения новых 
или, наоборот, отмены каких-то санкций. В целом все может поменяться довольно быстро, но пока стоит 
готовиться к дальнейшему уменьшению объемов внешней торговли»,— говорит Юрий Белоусов. 

Татьяна Миролюбова соглашается, что быстрого восстановления внешнеторгового оборота ждать не стоит, но 
считает, что постепенно он вновь неизбежно начнет расти. «В долгосрочной перспективе Россию невозможно 
исключить из глобального рынка. Мир большой, однозначно будут новые продавцы и покупатели. Думаю, 
понадобится какое-то время — сколько именно, сейчас сложно сказать,— на поиск новых партнеров, заключение 
новых контрактов, перестройку логистики. Но экономическую эффективность никто не отменял, и бизнес, как 
наш, так и иностранный, продолжит закупать товары исходя из экономической выгоды»,— заключила декан 
экономического факультета ПГНИУ. 

https://www.kommersant.ru/doc/5367676 
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ТАСС, 24.05.2022, Скептические оценки перспектив развития Восточного полигона РЖД не 

оправдались - Путин  

Скептицизм в отношении перспектив развития Восточного полигона железных дорог в РФ не оправдался, 
загрузка на нем гарантирована на годы вперед. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, 
открывая во вторник совещание о развитии отдельных направлений транспортного комплекса. 

"В свое время, не так давно у нас шли острые, оживленные дискуссии по теме развития Восточного полигона 
железных дорог, конкретных параметров его пропускной способности. Да, были тогда свои условия, и тогда 
звучали даже некоторые скептические оценки на этот счет по поводу того, что можно расширить, вложить 
огромные средства (сотни миллиардов рублей у нас на это планировалось), проложить новые пути, а везти по 
ним будет нечего, так как грузовой базы может не быть", - напомнил президент. 

"Но время показало, что эти оценки были неточными, так, мягко говоря. Сегодня восточное направление 
максимально востребовано, его загрузка гарантирована на годы вперед", - подчеркнул российский лидер. 

По его словам, аналогичные тенденции наблюдаются на южных маршрутах, где резко растут объемы 
грузоперевозок, начинают появляться, как говорят специалисты, и узкие места - "бутылочные горлышки". Однако 
Путин отметил, что развитие морских и речных портов, железных и автомобильных дорог должно учитывать 
реальный спрос на перевозки и объективные прогнозы загрузки. 

"Считаю правильным отказаться от инерционного сценария при развитии транспортной инфраструктуры, когда, 
исходя из текущих потребностей - только из текущих, оценивается грузовая база, а затем, отталкиваясь от этих 
оценок, проектируются и строятся маршруты, закладывается их мощность: потом ее не хватает. Если 
действовать в такой статичной логике, то всегда будем догоняющими, пропускной способности всегда будет не 
хватать", - заметил президент. 

Ориентация на требования завтрашнего дня 

Путин потребовал ориентировать развитие инфраструктуры на требования завтрашнего дня, открывать 
пространство возможностей для деловой инициативы. 

"Практика показывает: как только появляются новые коридоры, обязательно появляются и грузы, которые по 
ним пойдут. Это так, знаете, всегда: дорога появляется - вокруг нее жизнь начинается, нет дороги - и нет ничего. 
Другими словами, именно инфраструктурные проекты формируют новые грузопотоки", - добавил Путин, 
подчеркнув, что это особенно важно сейчас, когда конъюнктура на мировых рынках динамично меняется, 
торговые потоки и вся глобальная экономическая активность переключаются с Запада на более интересные, 
растущие регионы. 

По его оценке, это происходит уже не первый год, но важно видеть и понимать эту перспективу, прокладывать 
новые маршруты, готовить транспортные проекты с запасом по мощности. 

"То есть уже на этапе проектирования нужно закладывать возможности для расширения и модернизации 
инфраструктуры, чтобы в сжатые сроки с минимальными затратами потом можно было увеличить ее пропускные 
способности, открывать новые каналы поставок для российских производителей, экспортеров и покупателей 
иностранной продукции у нас в стране", - поставил задачу российский лидер. 

Он особо подчеркнул, что это касается транспортных проектов во всех регионах России - и развития Восточного 
полигона железных дорог, и Северного широтного хода, и морских портов Арктики, Дальнего Востока, юга и 
северо-запада, включая модернизацию Мурманского транспортного узла, и так далее. 

"Именно такой проактивный, опережающий подход к проектированию и развитию транспортной инфраструктуры 
портов, автомобильных и железных дорог прошу зафиксировать в перечне поручений по итогам нашего 
сегодняшнего совещания", - заключил президент. 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Скептические оценки перспектив развития Восточного 
полигона РЖД не оправдались - Путин 
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Восточно-Сибирский путь, 25.05.2022, Новые направления Федеральной грузовой  

По итогам работы в апреле объём погрузки в полувагоны АО «ФГК» на полигоне ВСЖД увеличился к 
аналогичному периоду прошлого года в два раза, до 527 тыс. тонн. На двое суток сократился оборот местного 
вагона, на трое – простой под грузовыми операциями. 

Начальник Иркутского агентства транспортного обслуживания АО «ФГК» Евгений Королев рассказал, что рост 
объёма погрузки обусловлен значительным увеличением перевозок угля во внутрироссийском сообщении. 

«Мы, – передаёт его слова пресс-служба ФГК, – отмечаем изменение структуры перевозок угля, внутренняя 
доля которых в общей погрузке угля в полувагоны компании на полигоне ВСЖД увеличилась на 25 процентных 
пункта и составила 95%. На этом фоне освоено два новых направления перевозок угля: со станции Харанхой 
на Загустай и со станции Черемхово на Касьяновку, что помогло привлечь дополнительно 319 тыс. тонн грузов 
в нашу грузовую базу». 

Также в апреле вырос объём погрузки в полувагоны АО «ФГК» на полигоне Восточно-Сибирской железной 
дороги: каменного угля – в 4,4 раза (до 392 тыс. тонн), промышленного сырья и формовочных материалов – в 2 
раза (до 12 тыс. тонн), лома черных металлов – в 2 раза (до 8,7 тыс. тонн), удобрений – на 71% (до 8,7 тыс. 
тонн). 

https://gudok.ru/zdr/170/?ID=1604127&archive=60990 
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Железнодорожник поволжья, 25.05.2022, Из Сарепты в Тяньцзинь  

Разработан мультимодальный маршрут перевозки шерсти в Китай 

В конце мая из Владивостока в Китай по морскому пути планируется отправка шерсти из Волгограда. В порт её 
доставили по железной дороге. Мультимодальная перевозка данного вида груза со станции Сарепта 
организована впервые. 

«С помощью проактивных продаж Центр продажи услуг привлёк на железнодорожный транспорт нового клиента 
– ООО «Триумф». Ранее предприятие отправляло продукцию автомобильным и водным транспортом, – 
рассказала начальник Центра продажи услуг (ЦПУ) Волгоградского агентства фирменного транспортного 
обслуживания Анастасия Доронина. – Специалисты ЦПУ провели масштабную работу по переключению клиента 
на железнодорожный транспорт. Рассмотрели возможность отправки груза разными маршрутами, предложили 
клиенту наиболее удобные решения, предусматривающие сохранение свойств и качества шерсти в процессе 
транспортировки. С клиентом заключены договоры на организацию перевозки». 

На складе грузоотправителя, расположенном рядом со станцией Чапурники, груз в кипах общим весом 132 
тонны поместили в шесть контейнеров, доставленных автотранспортом со станции Сарепта. Далее их 
отправили для приёма к перевозке на контейнерную площадку станции Сарепта. 

Контейнеры с шерстью вышли на маршрут 11 апреля. В порт Владивосток (эксп.) они прибыли 5 мая, после чего 
были перегружены на судно, готовящееся к отправке в Китай. «В рамках агентского договора клиенту 
оказывается полный комплекс услуг «от двери до двери» по доставке шерсти со станции Сарепта назначением 
Владивосток – Ксинганг – Тяньцзинь», – сообщила Анастасия Доронина. 

Как отметили в Центре продажи услуг, новый клиент планирует увеличивать объём перевозок 
железнодорожным транспортом. 
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https://gudok.ru/zdr/174/?ID=1604106&archive=60985 
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РЖД Партнер.ru, 24.05.2022, Электронные устройства охраняют грузы: правда или вымысел?  

Внедрение электронных устройств для обеспечения сохранности грузов, перевозимых по сети РЖД, ведется 
уже не один год. Еще в 2012-м АКБ «Компас» по инициативе ведомственной охраны железнодорожного 
транспорта Российской Федерации разработало первое устройство под названием «Следопыт-Т». Именно тогда 
началось первое опытное применение технологии, функционирующей  на основе глобальной спутниковой 
системы ГЛОНАСС/GPS в сфере охраны грузов, отправляемых железнодорожным транспортом. 

Электронные устройства охраняют грузы: правда или вымысел? 

Основной целью создания электронного устройства являлось комбинирование таких методов охраны грузов, как 
физическая охрана вагона, контейнера с грузом нарядом ведомственной охраны и применение групп быстрого 
реагирования при получении информации о происшествии. Интеграция этих двух методов позволяет 
оптимизировать силы и средства ведомственной охраны, так как назначение наряда охраны на каждый вагон, 
контейнер с грузом –  это очень затратный и дорогостоящий метод. 

В дальнейшем на рынок вышли такие компании, как АО «ИПК «Страж» с интеллектуальной системой «БигЛок», 
ООО «Центр развития цифровых платформ» (ЦРЦП) с электронной навигационной пломбой, StarcomSystems и 
ООО «Сервисный центр «Транстелематика» с электронными устройствами (замками) Watchlock Pro и Lokies. 

Электронные устройства (пломбы) ООО «ЦРЦП» успешно применяются при транзите продукции в рамках 
постановления правительства РФ от 27.12.2019 г. № 1877, при железнодорожных перевозках в рамках 
исполнения приказа Росжелдора от 17.07.2020 г. № 285 применяются пломбы ООО «ЦРЦП» и АО «ИПК 
«Страж». 

При разработке или использовании электронных устройств различных типов в интересах сохранности 
перевозимых грузов ФГП ВО ЖДТ России всегда рассматривало три основных критерия, которые должно 
объединить в себе электронное устройство, – это усиление контроля за доступом к охраняемому грузу, 
мгновенная передача информации при нарушении целостности устройства и мониторинг движения груза на 
всем маршруте следования в режиме реального времени. 

Рассмотрим их подробнее. 

Первый критерий – усиление конт¬роля за доступом к охраняемому грузу. Электронное устройство имеет свой 
силовой сегмент, он может быть как отдельным, так и в составе электронного блока. Именно он фиксирует 
запорное устройство и может являться как дополнительным к основному ЗПУ грузоотправителя, так и 
самостоятельным (при условии его легализации) устройством. 

Второй – это мгновенная передача информации при нарушении целостности устройства. Этот параметр 
исключительно технический, и все разработчики заявляют о его выполнении, то есть при разрыве троса, 
повреждении, разрушении устройства подается моментальный сигнал на пульт диспетчера. Заявление, 
конечно, амбициозное, ведь мы знаем, что связь устройства со спутником происходит по GSM-каналу. Но на 
данный момент ни один оператор сотовой связи не гарантирует покрытия всей территории России – и это 
является проблемой для мгновенной передачи информации. Впрочем, разработчики нашли выход из 
сложившейся ситуации – это дополнительно встроенный спутниковый модуль «Глобал Стар» или «Иридиум», 
однако совместное применение указанных систем приведет к существенному удорожанию электронного 
устройства. 

Но даже мгновенного получения сигнала недостаточно для стопроцентной сохранности грузов. Необходимо 
оперативно, в режиме онлайн обеспечить силовое реагирование на сигнал «Тревога». Для этого прежде всего 
необходимы группы быстрого реагирования. 
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Третий критерий – мониторинг движения груза на всем маршруте следования в режиме реального времени. 
Данный критерий реализован путем разработки программного обес-печения. У каждого разработчика оно свое 
(и это является существенным минусом). Программное обеспечение имеет интуитивно понятный интерфейс и 
основано на браузерных технологиях, то есть для входа достаточно иметь устойчивый интернет и связку логин-
пароль. Также в ПО применяются различные карты и операторы сотовой связи. 

Практически применив и испытав имеющиеся на рынке электронные устройства, можно с уверенностью сказать, 
что благодаря им существенно повышается сохранность перевозимых грузов. Эта иннова¬ционная технология 
заслуживает доверия и просто необходима при транспортировке грузов в современных условиях. 

На этапе внедрения, конечно, будут определенные трудности, такие как высокая цена, интероперабельность 
программного обеспечения, единые технические требования и др. В целях решения указанных проблем 
необходим единый подход с точки зрения нормативного правового регулирования внед¬рения электронных 
устройств в процесс транспортировки грузов. И текущий год показал нам, что на общем политическом фоне 
возникла необходимость развития экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза с 
использованием современных технических и технологических решений при организации перевозок по 
территории государств. 

Автор:Иван Челноков, генеральный директор ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/elektronnye-ustroystva-okhranyayut-gruzy-pravda-ili-vymysel/ 
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РЖД Партнер.ru, 24.05.2022, В апреле наблюдался существенный рост транзита контейнеров 

через Дальний Восток  

Об этом говорилось на конференции «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов», открывшейся 
сегодня в Москве. 

В апреле наблюдался существенный рост транзита контейнеров через Дальний Восток 

Как сообщил заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий Виталий Савчук, в апреле 
транзитные перевозки контейнеров в направлении дальневосточных терминалов увеличились к прошлогоднему 
уровню на 31%, тогда как через порты Северо-Запада сократились на 64%, а Юга – на 93%. 

«Через Дальний Восток транзит вырос несмотря на мнение некоторых сотрудников РЖД о том, что приоритет 
транзита будет отодвигаться», – отметил В. Савчук. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-aprele-nablyudalsya-sushchestvennyy-rost-tranzita-konteynerov-
cherez-dalniy-vostok/ 
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РЖД Партнер.ru, 24.05.2022, В Кузбассе с начала года снизилась добыча и отгрузка угля 

железнодорожным транспортом  
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По данным министерства угольной промышленности Кемеровской области, в апреле текущего года на угольных 
предприятиях Кузбасса было добыто 18,2 млн т угля (-1,8 млн т к апрелю 2021 г.), в том числе открытым 
способом – 12,2 млн т (-0,3 млн т), подземным способом – 6 млн т (-7,5 млн т). 

В Кузбассе с начала года снизилась добыча и отгрузка угля железнодорожным транспортом 

Из добытого угля коксующихся марок – 5,4 млн т (-0,5 млн т), энергетических марок – 12,8 млн т (-1,3 млн т). 

С начала 2022 года угольщиками Кузбасса добыто 75,2 млн т угля (-2,8 млн т к январю – апрелю 2021 г.), в том 
числе коксующихся марок – 21,8 млн т (-1,3 млн т), энергетических марок – 53,4 млн т (-1,5 млн т). 

Общая переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса, включая собственно обогатительные 
производства и дробильно-сортировочные установки, в апреле составила 14,4 млн т (-1 млн т), что составило 
79% от добычи. Общая переработка с начала года составила 61 млн т (+0,8 млн т), что составило 81,1% от 
добычи. 

В апреле кузбасскими предприятиями было отгружено железнодорожным транспортом 16,5 млн т (-2,3 млн т). 
Среднесуточная отгрузка составила 97,2% к плану. В западном направлении было отгружено 9,1 млн т (-0,7 млн 
т), в восточном направлении – 3,6 млн т (-1,1 млн т), в местном сообщении – 3,9 млн т (-0,5 млн т). 

Всего за январь – апрель кузбасскими предприятиями было отгружено железнодорожным транспортом 67,3 млн 
т (-4,7 млн т), в западном направлении – 33 млн т (-3,7 млн т), в восточном направлении – 17,6 млн т (-0,5 млн 
т). 

Конечным потребителям с начала года было поставлено 60,2 млн т кузбасского угля (-4,8 млн т): 39,6 млн т 
отгружено на экспорт (-5,3 млн т), 10,9 млн т – металлургам страны (уровень 2021 г.), 5,7 млн т – для 
электростанций (+0,3 млн т) и 1,4 млн т – для предприятий ЖКХ и населения области (уровень 2021 г.). 

По состоянию на 1 мая остатки угля на промежуточных и прирельсовых складах и в бункерах обогатительных 
фабрик составили 18,1 млн т (+2,1 млн т к уровню прошлого года). 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-kuzbasse-s-nachala-goda-snizilas-dobycha-i-otgruzka-uglya-
zheleznodorozhnym-transportom/ 
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РЖД Партнер.ru, 24.05.2022, Компания «ОМК Стальной путь» запустила новый участок текущего 

отцепочного ремонта в Томске  

Вагоноремонтная компания «ОМК Стальной путь» (входит в состав Объединенной металлургической компании, 
ОМК) запустила новый отдельно стоящий участок текущего отцепочного ремонта (ТОР) в Томске для 
оперативного устранения неисправностей грузовых вагонов, курсирующих на Западно-Сибирской железной 
дороге. Это уже пятый обособленный участок ТОР в структуре компании. 

Компания «ОМК Стальной путь» запустила новый участок текущего отцепочного ремонта в Томске 

Новый участок рассчитан на обслуживание до 250 вагонов в месяц. Здесь выполняют текущий ремонт порожних 
вагонов при комплексной подготовке к перевозкам, а также груженых или порожних вагонов с отцепкой их от 
транзитных и прибывших поездов (ТР-1 и ТР-2). Клиенты «ОМК Стальной путь» также могут получить там 
гарантийный ремонт вагонов после планового ремонта в любом из депо компании. 

«Чем больше новых участков ТОР, тем короче маршрут от места выявления неисправности до ремонта и 
обратно. Это экономит время и деньги собственников подвижного состава и повышает эффективность 
железнодорожных перевозок в целом. Спрос на текущий отцепочный ремонт в Западной Сибири стабильный и 
превышает предложения, при этом участков по текущему отцепочному ремонту было явно недостаточно. Наша 
задача – в случае отцепки обеспечивать качественный ремонт вагонов в сжатые сроки, экономя время на их 
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передислокацию и простой в ремонте. В планах на 2022 год открыть дополнительные участки ТОР с учетом 
потребностей наших клиентов», — отметил управляющий директор компании «ОМК Стальной путь» Максим 
Гулидов. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/kompaniya-omk-stalnoy-put-zapustila-novyy-uchastok-tekushchego-
ottsepochnogo-remonta-v-tomske/ 
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РЖД Партнер.ru, 24.05.2022, Рынок самостоятельно решил проблему дефицита парка  

Общая величина Индекса в I квартале 2022 года по сравнению с I кварталом 2021-го снизилась на 9 баллов (с 
66 до 57). И в целом в II–IV кварталах 2021-го и I квартале 2022-го уровень индекса был ниже уровня I квартала 
2021 года. Однако некоторые из параметров Индекса отражают краткосрочные изменения и именно на них 
можно обратить внимание. 

Рынок самостоятельно  решил проблему дефицита парка 

По сравнению с предыдущим кварталом (то есть с IV кварталом 2021 г.) общее снижение было уже не таким 
значительным – всего на 1 балл (с 58 до 57), как и кварталом ранее (с 59 до 58), что говорит об исчерпанности 
тренда на ухудшение ситуации и, возможно, свидетельствует сначала о стабилизации, а затем, возможно, и о 
некотором предстоящем росте оценок. 

Главные параметры, по которым в 2021 году было заметно ухудшение оценок грузоотправителей, – это 
«стоимость услуг компаний-операторов» и «наличие вагонов нужного типа в необходимом количестве». 

Теперь по первому из них ситуация перестала ухудшаться (43 балла в IV квартале 2021 г. и 43 балла в I квартале 
2022 г.), а по второму даже улучшилась (53 балла в IV квартале 2021 г. и 60 баллов в I квартале 2022 г.). 

И действительно, в марте 2022-го ставка аренды полувагона в России (для долгосрочных контрактов) 
стабилизировалась на уровне 1650 руб. за вагон в сутки (по данным «Промышленных грузов» для долгосрочных 
контрактов). В марте 2022 года этот показатель превышает уровень декабря 2021-го на 10%. При этом средняя 
ставка аренды полувагона, несмотря на рост последних месяцев, остается (по данным за I квартал 2022 г.) на 
10% ниже среднего показателя 2018 года и на 12% ниже среднего показателя 2019-го. 

Любопытно отметить, что рост ставок аренды полувагона (+10% к декабрю 2021 г.) не превышает роста цен на 
потребляемые операторами товары и услуги, необходимые для обеспечения содержания подвижного состава и 
оказания операторских услуг. Так, суточная ставка содержания вагонов (согласно справке «Индексы затрат на 
эксплуатацию подвижного состава в РФ в апреле» издания «Промышленные грузы») за тот же период выросла 
на 11% (последний показатель учитывает как затраты на текущие и плановые виды ремонтов, так и затраты на 
комплектующие и дополнительные услуги – все эти элементы затрат во второй половине 2021 г. и в январе – 
апреле 2022 г. увеличиваются). Таким образом, ставки оперирования в среднем по рынку растут темпами, не 
превышающими темпы роста расходов операторских компаний на содержание вагонного парка. 

Вторым важнейшим параметром, динамика которого продемонстрировала радикальное изменение, является 
параметр «наличие вагонов». Рост этого показателя на 7 баллов к предыдущему кварталу, по-видимому, 
сигнализирует, что времена, когда грузоотправители жаловались на дефицит, проходят. 

Так, общий парк вагонов на март 2021 года (по данным РЖД) достиг величины 1,25 млн ед., а рабочий парк – 
1,059 млн ед. В марте 2022 года по отношению к марту 2021-го рабочий парк вырос на 4,9%, или на 49,5 тыс. 
ед., а рабочий парк полувагонов соответственно – на 5,7%, или на 28 тыс. ед. 

В целом опросы грузоотправителей не только соответствуют динамике парков, но и вполне вписываются в 
экспертные прогнозы, высказанные ранее в рамках предыдущих комментариев проекта «Индекс качества». 
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Здесь необходимо отметить один важнейший аспект. Сокращение дефицита и увеличение профицита вагонов 
стали следствием того, что регуляторы не начали регулировать ставки предоставления вагонов, и ценовой 
сигнал о повышенной потребности в вагонах дошел до операторов, которые начали активно ремонтировать 
отставленный подвижной состав и выводить эти вагоны на рынок. Если бы регуляторы совершили фатальную 
ошибку и ввели бы регулирование ставок операторов, то ликвидация локальных дефицитов проходила бы 
существенно более медленно и грузоотправители по-прежнему жаловались бы на дефицит вагонов в той же 
степени, как в II–III кварталах 2021 года. 

Таким образом, именно то, что регуляторы не стали регулировать ценообразование на рынке операторов, 
позволило рынку самостоятельно начать решать проблему дефицита и привело к росту удовлетворенности 
грузоотправителей показателем «наличие вагонов». 

Индекс качества – ежеквартальное исследование журнала РЖД-Партнер по оценке потребителями качества 
продуктов и услуг, ценовой политики, дополнительных сервисов и специальных предложений на рынке 
грузоперевозок магистральным железнодорожным транспортом. Распространяется среди подписчиков журнала 
РЖД-Партнер, в том числе руководителей ОАО «РЖД», отраслевых ассоциаций, органов государственной 
власти. 

Предлагаем воспользоваться возможностями исследования «Индекс качества услуг на железнодорожном 
транспорте» за I квартал 2022 года для доведения до целевой аудитории ваших реальных и потенциальных 
клиентов информации об услугах или продукции вашей компании. 

По вопросам размещения рекламно-информационных материалов в рамках исследования обращайтесь в отдел 
рекламы по электронной почте reclama@rzd-partner.ru или по тел. +7 (812) 418-34-90. 

Краткие версии исследования здесь. 

Полная версия предыдущего выпуска исследования за IV квартал 2021 года доступна в личном кабинете. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/rynok-samostoyatelno-reshil-problemu-defitsita-parka/ 
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AK&M, 24.05.2022, Эксперт РА подтвердил кредитные рейтинги ряда облигаций компании 

«Трансмашхолдинг»  

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 24 мая 2022 года подтвердило кредитные рейтинги облигаций АО 
"Трансмашхолдинг" серии ПБО-04, ПБО-05, ПБО-06 на уровне "ruAA". Об этом говорится в сообщении агентства. 

По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, 
обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом АО 
"Трансмашхолдинг" ("ruAА", "стабильный") и рейтингами облигаций серии ПБО-04, ПБО-05, ПБО-06. 

АО "Трансмашхолдинг" является материнской компанией одной из крупнейших машиностроительных групп на 
территории СНГ, разрабатывающей и производящей широкий спектр железнодорожного транспорта: 
локомотивы, пассажирские вагоны, электропоезда, вагоны метро, дизели и прочее оборудование. 

https://www.akm.ru/news/ekspert_ra_podtverdilo_kreditnye_reytingi_ryada_obligatsiy_kompanii_transmashkholding/ 
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РЖД Партнер.ru, 24.05.2022, Ставки морского фрахта контейнерных грузов с Дальнего Востока 

в государства Юго-Восточной Азии выросли на фоне нехватки флота  

В мае по сравнению с февралем доставка экспортных контейнеров из дальневосточных портов в зависимости 
от страны назначения выросла от 30 до 90%. Такие данные представлены на конференции «Рынок 
контейнерных перевозок промышленных грузов». 

Ставки морского фрахта контейнерных грузов с Дальнего Востока в государства Юго-Восточной Азии выросли 
на фоне нехватки флота 

Если в феврале отправить 40-футовый контейнер с экспортным грузом из Приморья в Шанхай можно было за 
$740, то в мае – уже за $1,4 тыс. Доставка до Пусана выросла с $530 до $1 тыс., до Хошимина – с $1,5 тыс. до 
$2,3 тыс., до Тоямы-Шинко – с $1,2 тыс. до $1,6 тыс. 

Как следствие – растут мультимодальные перевозки для российских экспортеров. В частности, отправка 
контейнера со станций Восточно-Сибирской дороги до порта на Дальнем Востоке, а далее морем до Шанхая 
увеличилась с $1,8 тыс. до $3,5 тыс. 

Как рассказал начальник отдела продаж экспортных перевозок ООО «ФЕСКО интегрированный транспорт» 
Дмитрий Мазурчик, из-за ухода с российского рынка международных перевозчиков вместимость флота под 
контейнерные перевозки сократилась вдвое. На место крупных игроков приходят другие, но это не сравнить с 
налаженной логистикой топовых компаний. 

«Из-за этого у нас нет достаточной вместимости, ехать из порта сложно и дорого. Дорого потому, что нет мест, 
много желающих. Из-за этого растут мультимодальные ставки», – резюмировал Д. Мазурчик. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/stavki-morskogo-frakhta-konteynernykh-gruzov-s-dalnego-vostoka-v-
gosudarstva-yugo-vostochnoy-azii-vy/ 
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