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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 10315,63 -12,93% 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3141 1 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  1 015,59 -0,35% 

ДВМП 30.39 -1.43% 

НМТП 5.365 1.32% 

Совкомфлот 40.6 -0.85% 
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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: 

• РЖД ввели новый железнодорожный путепровод над Пулковским 
шоссе в направлении порта Санкт-Петербург 

• «Уралвагонзавод» будет производить вагоны на базе Стахановского 
завода ЛНР  

• Экспертиза в деле по иску Алтайвагона к УВЗ почти на 500 млн руб. 
продлена до 30 июня  

• Deutsche Bahn намерен оказать дополнительную поддержку Украине 
в экспорте сельхозпродукции 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Эксперты ожидают экспорт зерна из России в 2022-2023 сельхозгоду 
на уровне 52 млн тонн 

• В апреле перевозки угля в контейнерах Open Top выросли почти в 2 
раза к предыдущему месяцу  

• «РЖД Логистика» доставила более 5 млн тонн щебня для 
строительства трассы М-12 по инновационной схеме «Логистика 3.0»  

• На сети наметилась расконтейнеризация перевозок  
• Опасный груз вытек на железнодорожном вокзале Челябинска  
• Контейнерные перевозки могли упасть на 25% за счет сокращения 

транзита  
•  

• 26 мая в Финансовом университете начала работу уникальная 
лаборатория цифровой логистики AXELOT LAB 

• Ленинградская область развивает цифровые системы контроля 
перевозки отходов, чтобы бороться со свалками 

• Олег Белозёров в ходе рабочей поездки в Северную столицу 
выступил на V Слёте машинистов ОАО «РЖД», а также принял в 
эксплуатацию новый Пулковский путепровод на перегоне 
Среднерогатская – Предпортовая в черте Санкт-Петербурга. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Глава Минэкономразвития М.Решетников призвал вернуться к 
прежнему равновесному курсу рубля  

• ЦБ снизил процентную ставку до 11% годовых  
• Премьер М.Мишустин: импортозамещение не будет быстрым 

процессом  
• Президент В.Путин продлил полномочия главы Росфинмониторинга 

Ю.Чиханчина на год  
• ЦБ предложил повысить порог обязательного контроля сделок при 

участии Росфинмониторинга  
• Э.Набиуллина: ЦБ и Росфинмониторинг обсуждают создание 

единого информационного ресурса 

• Порты Чукотского автономного округа планируют завезти в 
навигацию 2022 года около 650 тыс. тонн груза, что на 20% 
больше 

• Морские и мультимодальные перевозки по единому билету 
организуют на юге России  

• FESCO планирует ввести в состав флота новое 
многофункциональное судно-тяжеловоз с 1 июня 2022 года  

• К 2024 году контейнерный грузооборот в астраханском порту 
увеличат на 8 млн тонн в год  

• В I квартале объем перевозок по реке в РФ снизился на 6,6% 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 3001262 Запрос 
предложений 
на b2b-
center.ru 

АО "ЗиО-
Подольск" 

Организация и выполнение транспортно-экспедиционных услуг междугородних перевозок 
негабаритного груза по маршруту: МО, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, АО «ЗиО-
Подольск» – Свердловская область, г. Заречный, Белоярская АЭС. 

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

Российская газета (rg.ru), 26 мая 2022, В ФИНАНСОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ НАЧАЛА РАБОТУ 

ЛАБОРАТОРИЯ ЦИФРОВОЙ ЛОГИСТИКИ AXELOT LAB 

26 мая 2022 года в Финансовом университете начала работу уникальная лаборатория цифровой логистики 
AXELOT LAB, созданная совместно с российской компанией AXELOT, которая специализируется на 
автоматизации управления цепочками поставок.  

 

Online47.ru, Санкт-Петербург, 27 мая 2022, ЛЕНОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТ ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ 

Ленинградская область развивает цифровые системы контроля перевозки отходов, чтобы бороться со 
свалками. Об этом рассказали в эконадзоре региона. 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Гудок, 27.05.2022, Маршруты будут построены  

Соответствующую тенденцию отметили в ПАО "ТрансКонтейнер" и ТГ FESCO. Участники рынка уверены, что с 
учетом положительной динамики в мае данные за апрель станут самым низким показателем, а объем транзита 
начнет увеличиваться. 

 

 

ПРАЙМ, 26.05.2022, РФ может собрать до 86,7 млн тонн пшеницы, экспортировать - до 42,5 млн 

тонн - эксперты  

Директор департамента стратегического маркетинга АО "Русагротранс" Игорь Павенский повысил оценку 
экспортного потенциала по зерну в сезоне 2022-2023 до 52 миллионов тонн, в том числе 39-40 миллионов тонн 
пшеницы. 

 

 

ТАСС, 26.05.2022, Эксперты ожидают экспорта зерна из России в 2022-2023 сельхозгоду на 

уровне 52 млн тонн  

При этом, по мнению руководителя аналитического центра "Русагротранса" Игоря Павенского, потенциал 
экспорта зерна составляет 52 млн тонн, из которых 39-40 млн тонн придется на пшеницу 
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Коммерсантъ-Online, 26.05.2022, Спекулянты отыгрались на «Газпроме»  

В этом году компании, даже получив прибыль, не спешат выплачивать дивиденды. Из крупных эмитентов их 
одобрили, например, ГМК "Норильский никель", "Татнефть", МТС, "Интер РАО", "Трансконтейнер", НОВАТЭК. 
Однако многие, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом 
Финанс" Георгий Ващенко, "отказались или еще думают". 

 

 

Гудок (on-line), 26.05.2022, Транзиту помогут удлиненные поезда и новые маршруты  

Соответствующую тенденцию также отметили в ПАО "ТрансКонтейнер" и Транспортной группе FESCO. 
Участники транспортного рынка уверены, что с учетом положительной динамики в мае данные за апрель станут 
самым низким показателем, а объем транзита в ближайшие месяцы начнет увеличиваться. 

 

 

portnews.ru, 26.05.2022, FESCO планирует ввести в состав флота новое многофункциональное 

судно-тяжеловоз с 1 июня 2022 года  

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" - головная компания группы FESCO, частной транспортно-
логистическая компании России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного 
логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный 
оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка" (совместное 
предприятие с ОАО "РЖД"). В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. Флот группы 
включает 20 транспортных судов. 

 

 

Новое время # Кондорово, 27.05.2022, ГУБЕРНАТОР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ  

В сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме холдинг РЖД и "Почта России" подписали 
меморандум о совместном развитии логистических сервисов по доставке почтовых отправлений и сборных 
грузов, одним из направлений которого является контейнеризация. Заказчиком сервиса выступила "Почтовая 
логистическая компания". Фитинговые платформы и крупнотоннажные контейнеры для организации перевозки 
предоставило ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в группу компаний "Дело"). Терминальную обработку на маршруте 
следования оказывают РЖД и "ТрансКонтейнер", "Транспортная группа FESCO" в рамках своего регулярного 
морского сервиса обеспечивает доставку автомобилей "Почты России" в собственных контейнерах из 
Владивостока в Петропавловск-Камчатский. 

 

 

Наш город # Сосенский, 27.05.2022, Владислав Шапша принял участие в церемонии отправки 

первого почтового контейнерного поезда «Россия» во Владивосток  

Заказчиком сервиса выступила "Почтовая логистическая компания". Фитинговые платформы и 
крупнотоннажные контейнеры для организации перевозки предоставило ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в группу 
компаний "Дело"). 
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Коммерсант (Волга), 27.05.2022, По китайскому железному пути  

Как отметила госпожа Алексеева, сегодня Китай для Ульяновской области - один из приоритетных торговых 
партнеров наряду с Узбекистаном, Казахстаном и Вьетнамом и "основной упор в торговых отношениях с Китаем 
планируется делать на загрузку реверсного контейнерного поезда", поскольку в создавшихся экономических и 
политических условиях "фактически отсутствует логистика морем", "китайские порты перегружены", а "компания 
"Трансконтейнер" пострадала из-за ухода зарубежного собственника контейнеров". 

 

 

kamchatkamedia.ru, 27.05.2022, Япония не хочет останавливать бензопилу, краболовам не 

хватает импортной начинки  

В ближайших планах строительство еще 13 ТЛЦ в России. Так, АО "РЖД Бизнес Актив" планирует в 
строительство трех контейнерных терминалов: "Забайкальск" в Забайкальском крае, "Гродеково" в поселке 
Пограничный Приморского края и "Шушары" в Санкт-Петербурге. Еще четыре ТЛЦ планирует построить ПАО 
"Трансконтейнер", в том числе "Угловая" в Приморском крае. ООО ФинИнвест" планирует построить ТЛЦ 
"Артем" в Приморском крае и ТЛЦ "Хабаровский" в Хабаровском крае. 

 

 

Зерно Он-лайн, 26.05.2022, Запасы пшеницы в сельхозпредприятиях к маю остались 

рекордными - аналитики  

Запасы пшеницы в сельхозпредприятиях (кроме фермеров) на 1 мая остались на рекордном уровне за всю 
историю наблюдений - 7,3 млн тонн, и это на 0,7 млн тонн больше показателя на аналогичную дату прошлого 
года, сообщает Аналитический центр "Русагротранса" со ссылкой на данные Росстата. 

 

Гудок, 27.05.2022, Полезное зонирование  

В Московской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций 
Московской дирекции по управлению терминально-складским комплексом реализован проект бережливого 
производства «Сокращение внутрискладской переработки контейнеров по станции Кунцево-2», позволивший 
почти на четверть сократить время выполнения операций контейнерным перегружателем. 

 

 

Гудок, 27.05.2022, Значимый эффект  

В I квартале 2022 года в Московской дирекции тяги реализован самый эффективный в финансовом отношении 
проект бережливого производства «Объединение контейнерных поездов по станции Вязьма для дальнейшего 
следования длинносоставного контейнерного поезда на участке Вязьма – Рыбное». Годовой экономический 
эффект составил более 7,3 млн руб. 
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Гудок, 27.05.2022, Развитие продолжается  

Вчера генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров в ходе рабочей поездки 
в Северную столицу выступил на V Слёте машинистов ОАО «РЖД», а также принял в эксплуатацию новый 
Пулковский путепровод на перегоне Среднерогатская – Предпортовая в черте Санкт-Петербурга. 

 

 

portnews.ru, 26.05.2022, РЖД ввели новый железнодорожный путепровод над Пулковским 

шоссе в направлении порта Санкт-Петербург  

Движение поездов по новому железнодорожному путепроводу над Пулковским шоссе открыли генеральный 
директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и губернатор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов, сообщила пресс-служба РЖД. 

 

 

Железнодорожник поволжья, 27.05.2022, Смена техники  

Работники Астраханского производственного участка (ДМУ-1) Приволжской дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом (ДМ) реализовали проект бережливого производства «Оптимизация 
процесса погрузочно-разгрузочных работ при помощи универсального мобильного комплекса». Он направлен 
на сокращение времени технологических операций, а также расхода топливно-энергетических ресурсов. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 26.05.2022, В апреле перевозки угля в контейнерах Open Top выросли почти в 

2 раза к предыдущему месяцу  

В апреле перевозки угля в контейнерах открытого типа превысили 1 тыс. TEU. Объем перевезенного груза вырос 
на 193% по отношению к марту, сообщил директор департамента стратегического развития и маркетинга 
компании «РМ Рейл» Георгий Зобов. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 26.05.2022, «РЖД Логистика» доставила более 5 млн тонн щебня для 

строительства трассы М-12 по инновационной схеме «Логистика 3.0»  

В рамках реализации проекта "РЖД Логистика" выступила единым интегратором транспортно-логистических 
услуг, обеспечив не только предоставление подвижного состава, оплату провозных платежей, круглосуточную 
диспетчеризацию перевозок, мониторинг ритмичности погрузки и продвижения вагонов в пути следования, но и 
бесшовное взаимодействие нескольких десятков организаций, участвующих в процессе. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 26.05.2022, На сети наметилась расконтейнеризация перевозок  

На это влияют ограничения инфраструктуры в восточном направлении. 
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РЖД Партнер.ru, 26.05.2022, Кому нужен российский металл и кому его продадут  

Вырастет ли потребление черных металлов в России? И как их покупки следует стимулировать? В ближайшее 
время на эти вопросы предполагалось дать ответ до наступления лета. Однако до указанного правительством 
срока остается неделя. А сдвигов на эту тему так и не заметно. 

 

 

riafan.ru, 26.05.2022, Опасный груз вытек на железнодорожном вокзале Челябинска  

Цистерна грузового поезда на вокзале в Челябинске разгерметизировалась и дала течь. Вагон отогнали на 
безопасное расстояние от вокзала. 

 

 

dairynews.today, 26.05.2022, Контейнерные перевозки могли упасть на 25% за счет сокращения 

транзита  

Участники контейнерного рынка отмечают резкое снижение его объемов в апреле. В зависимости от того, какие 
виды транспорта учитываются и включаются ли в статистику порожние контейнеры, падение могло составить 
до 26%. 

 

 

riafan.ru, 26.05.2022, Рынок контейнерных перевозок Приморья справился с кризисом  

Российский рынок контейнерных перевозок в апреле 2022 года пострадал из-за санкций. Основное снижение 
отмечено на направлении Азия-Европа. Внутренние перевозки остались на прежнем уровне. 

 

 

РИА Новости, 26.05.2022, «Уралвагонзавод» будет производить вагоны на базе Стахановского 

завода ЛНР  

Российский концерн "Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода в ЛНР, заявил 
глава республики Леонид Пасечник. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 26.05.2022, Экспертиза в деле по иску Алтайвагона к УВЗ почти на 500 млн руб. 

продлена до 30 июня  

Арбитражный суд Свердловской области продлил сроки судебной патентоведческой экспертизы в деле по иску 
АО «Алтайвагон» к АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» до 30 июня. Об этом 
говорится в материалах дела.  
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РЖД Партнер.ru, 26.05.2022, Deutsche Bahn намерен оказать дополнительную поддержку 

Украине в экспорте сельхозпродукции  

Германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn («Дойче бан») планирует оказать дополнительную 
поддержку Украине в экспорте сельхозпродукции. Об этом заявила член правления DB Cargo – дочернего 
предприятия концерна, занимающегося грузовыми перевозками, Зигрид Никутта в опубликованном в четверг 
интервью редакционному объединению «Редакционснетцверк Дойчланд» (Redaktionsnetzwerk Deutschland, 
RND). Об этом сообщает ТАММ. 

 

ПОРТЫ 

 

ТАСС, 26.05.2022, На Чукотке на 20% увеличат объем завозимых грузов во избежание сбоев с 

доставкой  

Порты Чукотского автономного округа планируют завезти в навигацию 2022 года около 650 тыс. тонн груза, что 
на 20% больше, чем в прошлом году, когда фиксировались сбои с доставкой продовольствия и других товаров, 
сообщил в четверг ТАСС первый заместитель губернатора Чукотки Илья Давиденко. 

 

 

ТАСС, 26.05.2022, Морские и мультимодальные перевозки по единому билету организуют на 

юге России  

Вице-премьер РФ заявил о необходимости к 1 июня завершить организацию регулярного морского сообщения 
между курортными городами на Черном море 

 

 

portnews.ru, 26.05.2022, FESCO планирует ввести в состав флота новое многофункциональное 

судно-тяжеловоз с 1 июня 2022 года  

Транспортная группа FESCO (ДВМП) планирует ввести в состав флота новое многофункциональное судно-
тяжеловоз с 1 июня 2022 года. Об этом в ходе V Юбилейного конгресса и выставки «Азот Синтезгаз. Россия и 
СНГ», проходящих в Москве при участии «ПортНьюс», сообщил руководитель направления по развитию бизнеса 
FESCO Вячеслав Свитлинец. 

 

 

portnews.ru, 26.05.2022, Суда FESCO по программе северного завоза-2022 совершат шесть 

рейсов на Чукотку  

Транспортная группа FESCO открывает сезонные перевозки грузов в порты Чукотского автономного округа по 
программе северного завоза-2022. Как сообщила пресс-служба группы, планируется, что в навигацию суда 
FESCO совершат шесть рейсов на Чукотку. 
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Dairynews.ru, 26.05.2022, К 2024 году контейнерный грузооборот в астраханском порту увеличат 

на 8 млн тонн в год  

Объем перевалки грузов контейнерным способом, следующих из России по Международному транспортному 
коридору (МТК) "Север - Юг" через порт Оля Астраханской области, увеличится к 2024 году на 8 млн тонн в год. 
Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам визита в Тегеран. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 26.05.2022, В I квартале объем перевозок по реке в РФ снизился на 6,6%  

По данным Росстата о социально-экономическом положении России за январь – март текущего года, 
грузооборот внутреннего водного транспорта в России за этот период вырос на 0,2%, до 2,7 млрд т-км. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

Российская газета (rg.ru), Москва, 26 мая 2022, В ФИНАНСОВОМ УНИВЕРСИТЕТЕ НАЧАЛА РАБОТУ 

ЛАБОРАТОРИЯ ЦИФРОВОЙ ЛОГИСТИКИ AXELOT LAB 

26 мая 2022 года в Финансовом университете начала работу уникальная лаборатория цифровой логистики 
AXELOT LAB, созданная совместно с российской компанией AXELOT, которая специализируется на 
автоматизации управления цепочками поставок.  

Создание новой технологичной обучающей площадки на базе вуза поможет студентам больше узнать о 
специфике автоматизации процессов в логистике и познакомиться с современными специализированными 
системами: AXELOT - создатель самых популярных в России автоматизированных систем управления складом 
и транспортом. 

Новую локацию открыл ректор Финансового университета Станислав Евгеньевич Прокофьев. "Сегодня на базе 
Финансового университета мы открываем новую практикоориентированную лабораторию, созданную совместно 
с одним из лидеров российского рынка в области логистики. Важно, что лаборатория оснащена отечественным 
программным обеспечением, связанным с автоматизацией логистических транспортных цепочек, которое 
используется не только в нашей стране, но и за рубежом. Это пример социально ориентированной компании, 
которая развивается и думает о будущем", - сказал ректор. 

В приветственном слове Станислав Евгеньевич подчеркнул значимость практикоориентированных подходов к 
обучению: "Современная логистика - очень сложная система, которая использует и экономико-математическое 
моделирование, и it-системы, совокупность этих направлений может быть смоделирована в работе нашей 
лаборатории, и это очень важно для преподавателей и студентов, которые могут пройти систему обучения, что 
в будущем существенно повлияет на их востребованность в профессии".  

Также ректор отметил вклад руководителя Департамента логистики и маркетинга Финансового университета 
Франка-Детлефа Венде, который выступил одним из главных идеологов создания новой лаборатории. 

"Это уникальный проект, который позволит университету существенно повысить качество подготовки новых 
специалистов. Прямое сотрудничество с разработчиком специализированного программного обеспечения и 
поставщиком оборудования в лице компании AXELOT позволило нам получить для обучения студентов самые 
актуальные версии систем, все необходимое оборудование и, самое главное, ценный практический опыт", - 
сказал Франк-Детлеф Венде.  

В свою очередь генеральный директор компании AXELOT Алексей Анатольевич Тимашов выразил 
благодарность руководству университета за возможность реализации совместных проектов и подчеркнул 
значимость сотрудничества для динамичного развития отрасли. "Наша компания находится на самой передовой 
в вопросах внедрения инновационных решений в области автоматизации цепочек поставок. Мы понимаем, как 
здесь востребованы специализированные знания и одной из своих задач видим общее повышение уровня 
знаний в отрасли. Появление AXELOT LAB - это логичный и правильный шаг", - сказал Алексей Анатольевич 

AXELOT-Лаборатория "Цифровые технологии в логистике" создается для научной и практической работы 
студентов профильных программ бакалавриата и магистратуры. Обучение студентов будут вести 
преподаватели университета, прошедшие предварительную подготовку и стажировку на активных проектах по 
автоматизации управления складом и транспортом.  

Длительность обучающего курса в AXELOT LAB составляет два семестра, и по его итогам студенты должны 
получить знания, соответствующие уровню подготовки стажера в компании AXELOT. 
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На базе новой лаборатории планируется проведение специализированных семинаров для студентов и гостей 
университета, реализация прикладных и научных студенческих проектов, а также организация межвузовских 
мероприятий.  

https://rg.ru/2022/05/26/v-finansovom-universitete-nachala-rabotu-laboratoriia-cifrovoj-logistiki-axelot-lab.html 
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Online47.ru, Санкт-Петербург, 27 мая 2022, ЛЕНОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТ ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

ПЕРЕВОЗКИ ОТХОДОВ 

В ближайшее время система контроля перевозчиков позволит анализировать маршруты всех мусоровозов. 

Ленинградская область развивает цифровые системы контроля перевозки отходов, чтобы бороться со 
свалками. Об этом рассказали в эконадзоре региона. 

В скором времени система контроля перевозчиков позволит анализировать маршруты всех мусоровозов, 
подключенных к подсистеме "Контроль перевозчиков строительных отходов Ленинградской области". Как только 
система зафиксирует отклонение от маршрута, экоинспекторы смогут оперативно отследить движение 
мусоровоза-нарушителя и провести расследование, чтобы пресечь правонарушение. 

Развитие цифровизации отрасли обращения с отходами и механизмов контроля за перевозкой отходов также 
подразумевает создание личных кабинетов перевозчиков отходов, инспекторов эконадзора, генератор QR-
кодов, а также модуль "Объекты обращения с отходами". 

С начала 2022 года система работает в режиме опытной эксплуатации и уже помогает ловить нарушителей 
правил перевозки отходов. Благодаря приложению уже удалось составить 42 протокола об административных 
правонарушениях, из них сотрудниками экомилиции - 32, сотрудниками эконадзора - 10 протокола. Сумма 
административных штрафов составила 1 051 500 рублей.  

Напомним, ранее Online47 сообщал, что эконадзор Ленобласти разобрался с нелегальной свалкой на 
Колтушских высотах. Местные власти ликвидировали склад строительного мусора по поручению главы 
районной администрации. 

Фото: Валентин Илюшин/Online47  

https://online47.ru/2022/05/27/lenoblast-razvivaet-tsifrovye-sistemy-kontrolya-perevozki-otkhodov-156849 
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ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Гудок, 27.05.2022, Маршруты будут построены  

Участники рабочей группы Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам Китай 
– Европа – Китай глобальной рабочей группы «Восток – Запад» во вторник обсудили перспективы развития 
железнодорожных и мультимодальных перевозок между странами Азии и Европы. Основной темой дискуссии 
стали меры, которые принимают ОАО «РЖД» и логистические компании для обеспечения роста объёмов 
транзита. 

Снижение сменится ростом 

https://rg.ru/2022/05/26/v-finansovom-universitete-nachala-rabotu-laboratoriia-cifrovoj-logistiki-axelot-lab.html
https://online47.ru/2022/05/27/lenoblast-razvivaet-tsifrovye-sistemy-kontrolya-perevozki-otkhodov-156849
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Генеральный директор, председатель правления АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром отметил, что в январе – апреле 
география перевозок сервисами компании дополнилась новыми точками (по две в Европе и России и одна в 
Китае). Увеличилась доля оплаты отправок в иностранной валюте, АО «ОТЛК ЕРА» начало обслуживать 
клиентов с расчётами в китайских юанях. Снизилось транзитное время: в начале прошлого года из-за 
повышенного спроса на перевозку грузов из Китая в Европу и пробок на границе между Белоруссией и Польшей 
оно составляло почти 10 суток, за первые четыре месяца 2022 года – около 6 суток с перспективой к 
дальнейшему сокращению. 

При этом наблюдается снижение объёмов транзитных перевозок сервисами компании – с 57,827 тыс. TEU 
(двадцатифутовый эквивалент контейнера) в январе до 31,987 тыс. TEU в апреле. 

Соответствующую тенденцию отметили в ПАО «ТрансКонтейнер» и ТГ FESCO. Участники рынка уверены, что с 
учётом положительной динамики в мае данные за апрель станут самым низким показателем, а объём транзита 
начнёт увеличиваться. 

Дальний Восток готовится 

Для обеспечения роста перевозок ОАО «РЖД» приняло меры по увеличению пропуска контейнерных поездов 
на погранпереходах с Китаем. Начальник отдела по развитию контейнерных перевозок ЦФТО ОАО «РЖД» 
Алексей Якубень сообщил, что холдинг ввёл более 300 расписаний по направлениям Восточного полигона, 
погранпереходов Достык и Алтынколь (между Китаем и Казахстаном), а также Забайкальск, Гродеково и 
Махалино (между Россией и Китаем). Регулярно увеличивается пропуск сдвоенных поездов в направлении 
Восточного полигона. 

«Сейчас рассматривается вопрос увеличения длины контейнерных поездов, следующих в направлении 
Восточного полигона (в первую очередь на станцию Забайкальск), до 71 условного вагона», – добавил Алексей 
Якубень. 

Сегодня на этом переходе по контейнерным отправкам в сообщении с КНР наблюдается профицит – основная 
часть поездов следует в составе 57 условных вагонов с загрузкой около 90%. Поэтому холдинг призывает 
операторов увеличить загруженность поездов, следующих через пункты пропуска в сообщении с Китаем. 

Новый транзит 

С целью замещения выпадающего объёма транзитных перевозок ТГ FESCO проанализировала контейнерный 
оборот со странами Юго-Восточной Азии – Вьетнамом, Таиландом, Малайзией и Индонезией. По данным 
компании, в 2021 году наибольший объём перевозок – 37% – приходился на Вьетнам, в связи с чем в мае FESCO 
организовала новый сервис, связывающий его порты – Хайфон и Хошимин – с Нинбо (Китай) и Владивостоком. 
«В проработке находится новое направление, в котором планируется совместить вьетнамскую линию с 
действующими сервисами из Китая – в результате рынку будет предложено решение по перевозкам транзитных 
грузов из Вьетнама в Россию и Европу», – рассказал начальник отдела развития сухопутных перевозок 
Транспортной группы FESCO Илья Каприцын. 

Предполагаемые маршруты – из Нинбо через Монголию (пограничные переходы Замын-Ууд и Наушки) и/или 
через Казахстан на станцию Силикатная (Московская магистраль) и далее в Европу. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1604597&archive=2022.05.27 
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ПРАЙМ, 26.05.2022, РФ может собрать до 86,7 млн тонн пшеницы, экспортировать - до 42,5 млн 

тонн - эксперты  
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Россия в 2022 году может собрать 85-86,7 миллиона тонн пшеницы, а экспортировать в сезоне 2022-2023 
сельхозгода (с 1 июля) 35-42,5 миллиона тонн - такие прогнозы дали эксперты рынка в ходе Всероссийского 
зернового форума. 

Прогноз урожая зерна составляет 134 миллиона тонн, из которых 86,7 миллиона придется на пшеницу, сообщил 
гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко. Экспортный потенциал зерновых в 
новом сезоне он оценивает в 53,5 миллиона тонн, пшеницы - в 42,5 миллиона тонн; в свою очередь 
среднесезонные мировые цены на пшеницу в будущем сельхозгоду могут вырасти на 35%. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сохранил свои прогнозы валового 
сбора и экспорта: по его оценке, актуальный прогноз урожая зерна в сезоне 2022-2023 сельхозгода составляет 
131,5 миллиона тонн, включая 85 миллионов тонн пшеницы. Соответственно, прогнозы по экспорту - 50,3 
миллиона тонн зерна, из них 39 миллионов тонн пшеницы. 

Директор департамента стратегического маркетинга АО "Русагротранс" Игорь Павенский повысил оценку 
экспортного потенциала по зерну в сезоне 2022-2023 до 52 миллионов тонн, в том числе 39-40 миллионов тонн 
пшеницы. 

По официальным прогнозам, урожай зерновых в России в 2022 году может составить 130 миллионов тонн, в том 
числе 87 миллионов тонн пшеницы, что может стать рекордом за всю историю России. Последний раз рекордный 
урожай был получен в 2017 году: тогда в РФ было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 
миллиона тонн пшеницы. 

ПРАЙМ # Бизнес-лента РФ может собрать до 86,7 млн тонн пшеницы, экспортировать - до 42,5 млн тонн 
- эксперты 

РИА Новости # Экономика: главное РФ может собрать до 86,7 млн тонн пшеницы, экспортировать - до 42,5 
млн тонн - эксперты 

РИА Новости # Экономика: все новости РФ может собрать до 86,7 млн тонн пшеницы, экспортировать - до 
42,5 млн тонн - эксперты 

РИА Новости # Все новости РФ может собрать до 86,7 млн тонн пшеницы, экспортировать - до 42,5 млн тонн 
- эксперты 

РИА Новости # Главное РФ может собрать до 86,7 млн тонн пшеницы, экспортировать - до 42,5 млн тонн 
- эксперты 

РИА Новости # Международные новости РФ может собрать до 86,7 млн тонн пшеницы, экспортировать - до 
42,5 млн тонн - эксперты 

https://www.finam.ru/publications/item/rf-mozhet-sobrat-do-86-7-mln-tonn-pshenicy-eksportirovat-do-42-5-mln-tonn-
eksperty-20220526-184026/ 

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/rf-mozhet-sobrat-do-86-7-mln-tonn-pshenicy-eksportirovat-do-42-5-mln-tonn-
eksperty-20220526-184026/ 

https://katashi.ru/news/3019758/ 

http://aminews.info/2022/05/26/рф-может-собрать-до-867-млн-тонн-пшеницы-э/ 
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ТАСС, 26.05.2022, Эксперты ожидают экспорта зерна из России в 2022-2023 сельхозгоду на 

уровне 52 млн тонн  
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При этом, по мнению руководителя аналитического центра "Русагротранса" Игоря Павенского, потенциал 
экспорта зерна составляет 52 млн тонн, из которых 39-40 млн тонн придется на пшеницу 

СОЧИ, 26 мая. /ТАСС/. Эксперты оценивают экспорт зерна из РФ в 2022-2023 сельхозгоду (1 июля 2023 года - 
30 июня 2023 года) в среднем на уровне 52 млн тонн. 

"Прогноз экспорта зерновых в 2022-2023 [сельхозгоду] - 50,3 млн тонн, из них 39 млн тонн пшеницы", - заявил 
генеральный директор информационно-аналитического агентства ИКАР Дмитрий Рылько в ходе Всероссийского 
зернового форума. 

При этом, по мнению руководителя аналитического центра "Русагротранса" Игоря Павенского, потенциал 
экспорта зерна составляет 52 млн тонн, из которых 39-40 млн тонн придется на пшеницу. 

По оценке генерального директора "ПроЗерно" Владимира Петриченко, экспортный потенциал зерновых 
составляет 53,5 млн тонн, в том числе экспортный потенциал по пшенице - 42,5 млн тонн. 

Минсельхоз оценивает экспорт зерна из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году на уровне 45-48 млн 
тонн. Прогноз поставок пшеницы на экспорт министерство пока не давало, однако, по данным Центра оценки 
качества зерна, экспорт этой культуры может составить 37 млн тонн. Экспорт зерна из РФ в 2020-2021 
сельхозгоду (1 июля 2020 года - 30 июня 2021 года) составил 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы. 

По словам Рылько, актуальный прогноз урожая зерновых в 2022 году составляет 131,5 млн тонн, из них 85 млн 
тонн пшеницы. По данным Петриченко, прогноз урожая зерна составит 134 млн тонн, из которых 86,7 млн тонн 
придется на пшеницу. Он также отметил, что среднесезонные цены на пшеницу в мире в 2022-2023 сельхозгоду 
могут вырасти на 35%. 

Согласно данным Росстата, урожай зерновых в России в 2021 году составил 121,4 млн тонн, в 2020 году - 133,5 
млн тонн. Ранее президент России Владимир Путин говорил о том, что урожай зерновых в 2022 году может 
достигнуть 130 млн тонн. 

https://tass.ru/ekonomika/14741603 

https://vladimir.bezformata.com/listnews/vibrali-luchshih-eksporterov-goda/105949148/ 

https://33live.ru/novosti/26-05-2022-vo-vladimire-vybrali-luchshix-eksporterov-goda.html 

https://vladtv.ru/society/133624/ 

https://kvedomosti.ru/?p=1117676 

https://vladimir-smi.ru/item/524690 

https://fomag.ru/news-streem/eksperty-ozhidayut-eksporta-zerna-iz-rf-v-2022-2023-selkhozgodu-na-urovne-52-mln-
tonn/ 

ТАСС # Лента экономической и деловой информации Эксперты ожидают экспорта зерна из РФ в 2022-
2023 сельхозгоду на уровне 52 млн тонн 

ТАСС # Российские новости Эксперты ожидают экспорта зерна из РФ в 2022-2023 сельхозгоду на уровне 52 
млн тонн 
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Коммерсантъ-Online, 26.05.2022, Спекулянты отыгрались на «Газпроме»  

Акции монополии подозрительно рухнули и закономерно взлетели 

Ожидания выплаты дивидендов по акциям "Газпрома" спровоцировали спекулятивную игру с этими ценными 
бумагами. В середине торговой сессии крупная заявка обвалила котировки почти на 13%, что даже развернуло 
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индекс Московской биржи. Однако решение компании выплатить рекордные дивиденды вернуло котировки к 
максимальному значению с конца февраля. Эксперты отмечают, что причиной колебаний могла быть 
манипуляция либо ошибка трейдера, усиленная технической продажей большого объема бумаг. В ЦБ говорят о 
возможности начала расследования этой ситуации. 

Котировки "Газпрома" 26 мая, в день заседания совета директоров компании по дивидендам, неожиданно 
рухнули в середине торгов на Московской бирже. В 13:41 буквально за минуту они обвалились почти на 13%, 
достигнув 245 руб. и фактически откатившись к значению недельной давности. 

Портфельный менеджер управляющей компании отметил: было похоже, что крупный инвестор "спешил 
выскочить из бумаги и делал это очень грубо". В моменте падение развернуло индекс Московской биржи, 
который снижался на 2,5%, до 2327 пунктов. Такое движение в глазах инвесторов свидетельствовало об отказе 
компании от выплаты дивидендов. 

В этом году компании, даже получив прибыль, не спешат выплачивать дивиденды. Из крупных эмитентов их 
одобрили, например, ГМК "Норильский никель", "Татнефть", МТС, "Интер РАО", "Трансконтейнер", НОВАТЭК. 
Однако многие, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом 
Финанс" Георгий Ващенко, "отказались или еще думают". 

Так, на прошлой неделе правительство поручило Минфину не предусматривать выплату дивидендов за 2021 
год на обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, чистая прибыль которого за 2021 год составила 
1,25 трлн руб. Между тем пессимистичные ожидания в отношении "Газпрома" не оправдались. 

Совет директоров рекомендовал выплатить за 2021 год рекордные дивиденды в объеме 1,24 трлн руб., или 50% 
от скорректированной чистой прибыли. В расчете на акцию это составило 52,53 руб., что обеспечивало более 
19% доходности к текущей цене. На этих новостях акции компании прибавили почти 10%, приблизившись к 300 
руб. 

Участники рынка считают, что на торгах наблюдалось "что-то похожее на манипулирование либо на ошибку 
трейдера". Наиболее вероятно, что кто-то поддался эмоциям, "отреагировал на распространенный фейк", и это 
спровоцировало волну продаж, которая, впрочем, быстро закончилась, считает Георгий Ващенко. 

Действительно, сразу после снижения котировок в различных источниках распространился фейковый скрин 
якобы новости о переносе дивидендов "Газпрома" с сайта РБК, источник которого не ясен, пояснил аналитик ФГ 
"Финам" Сергей Кауфман. Впрочем, в Telegram-канале издания уверяют, что "такой материал никогда не мог 
выйти на РБК". 

На слабо ликвидном рынке новости-"молнии" играют определяющее значение, а можно ли это считать 
манипуляцией - определять регулятору, подчеркнул руководитель отдела по управлению акциями УК 
"Ингосстрах-Инвестиции" Александр Дорожкин. Персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Павел Макаров не 
исключает срабатывания большого количества стоп-заявок (когда продаются ценные бумаги при достижении 
котировки определенного значения). 

В ЦБ подчеркнули, что ведут "мониторинг торгов отдельными инструментами на предмет возникновения 
аномалий, являющихся искусственными". При этом регулятор имеет право провести разбирательство "в случае 
выявления устойчивых признаков манипулирования либо инсайдерской торговли". 

По итогам торгов акции "Газпрома" выросли более чем на 9%, остановившись на отметке 296 руб. Индекс 
Московской биржи поднялся на 3,1%, до 2413 пунктов на фоне стремительного ослабления курса рубля. Объем 
торгов превысил 66,5 млрд руб. и оказался максимальным в мае. Более половины этого объема пришлось на 
акции "Газпрома", отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил 
Шульгин. По мнению ведущего аналитика ПСБ Алексея Головинова, в случае сохранения позитивных 
настроений на рынке в пятницу индекс может достичь отметки 2500 пунктов. 

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев 

https://www.kommersant.ru/doc/5369314 
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Гудок (on-line), 26.05.2022, Транзиту помогут удлиненные поезда и новые маршруты  

Участники рынка определили приоритетные инструменты для поддержки транзитных перевозок в Евразии 

Участники рабочей группы международного координационного совета по Трансъевразийским перевозкам "Китай 
- Европа - Китай" глобальной рабочей группы "Восток - Запад" обсудили перспективы развития 
железнодорожных и мультимодальных перевозок между странами Азии и Европы. Основной темой дискуссии 
стали меры, которые принимают ОАО "РЖД" и логистические компании для обеспечения роста объемов 
транзита. 

Снижение сменится ростом 

Генеральный директор, председатель правления АО "ОТЛК ЕРА" Алексей Гром отметил, что в январе - апреле 
текущего года география перевозок сервисами компании дополнилась новыми точками (по две - в Европе и 
России и одна - в Китае). Увеличилась доля оплаты отправок в иностранной валюте, АО "ОТЛК ЕРА" начало 
обслуживать клиентов с расчетами в китайских юанях. Снизилось транзитное время: в начале прошлого года 
из-за повышенного спроса на перевозку грузов из Китая в Европу и пробок на границе между Белоруссией и 
Польшей оно составляло почти 10 суток, за первые четыре месяца 2022 года - около 6 суток с перспективой к 
дальнейшему сокращению. 

При этом наблюдается снижение объемов транзитных перевозок сервисами компании - с 57,827 тыс. TEU в 
январе до 31,987 тыс. TEU в апреле. 

Соответствующую тенденцию также отметили в ПАО "ТрансКонтейнер" и Транспортной группе FESCO. 
Участники транспортного рынка уверены, что с учетом положительной динамики в мае данные за апрель станут 
самым низким показателем, а объем транзита в ближайшие месяцы начнет увеличиваться. 

Дальний Восток готовится 

Для обеспечения роста перевозок ОАО "РЖД" приняло ряд мер по увеличению пропуска контейнерных поездов 
на пограничных переходах с Китаем. 

Начальник отдела по развитию контейнерных перевозок Центра фирменного транспортного обслуживания 
(ЦФТО) ОАО "РЖД" Алексей Якубень сообщил, что холдинг ввел более 300 расписаний по направлениям 
Восточного полигона, пограничных переходов Достык и Алтынколь (между Китаем и Казахстаном), а также 
Забайкальск, Гродеково и Махалино (между Россией и Китаем). На регулярной основе увеличивается пропуск 
сдвоенных поездов в направлении Восточного полигона. 

"В настоящий момент рассматривается вопрос увеличения длины контейнерных поездов, следующих в 
направлении Восточного полигона (в первую очередь на станцию Забайкальск), до 71 условного вагона", - 
добавил Алексей Якубень. 

Сегодня на этом переходе по контейнерным отправкам в сообщении с китайскими железными дорогами 
наблюдается профицит - основная часть поездов следует в составе 57 условных вагонов с загрузкой около 90%. 
Поэтому холдинг призывает операторов увеличить загруженность поездов, следующих через пункты пропуска в 
сообщении с Китаем. 

Новый транзит 

С целью замещения выпадающего объема транзитных перевозок Транспортная группа FESCO 
проанализировала контейнерный оборот со странами Юго-Восточной Азии - Вьетнамом, Таиландом, Малайзией 
и Индонезией. По данным компании, в 2021 года наибольший объем перевозок - 37% - приходился на Вьетнам, 
в связи с чем в мае FESCO организовала новый сервис, связывающий его порты - Хайфон и Хошимин - с Нинбо 
(Китай) и Владивостоком. "В проработке находится новое направление, в котором планируется совместить 
вьетнамскую линию с действующими сервисами из Китая - в результате рынку будет предложено решение по 
перевозкам транзитных грузов из Вьетнама в Россию и Европу", - рассказал начальник отдела развития 
сухопутных перевозок Транспортной группы FESCO Илья Каприцын. 
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Предполагаемые маршруты - из Нинбо через Монголию (пограничные переходы Замын-Ууд и Наушки) и/или 
через Казахстан на станцию Силикатная (Московская магистраль) и далее в Европу. 

Другим перспективным направлением является развитие мультимодальных сервисов в сообщении с Турцией 
(морское плечо - Стамбул/Самсун - Новороссийск). Это направление может быть составляющим для грузовых 
потоков из Китая до практически любой точки назначения, считает директор по развитию бизнеса в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона ПАО "ТрансКонтейнер" Владимир Хлутков. 

Залог безопасности 

Сохранность продукции остается одним из важных факторов при выборе способа доставки грузов. Так, по 
словам Алексея Грома по итогам января - апреля текущего года АО "ОТЛК ЕРА" зафиксировало нулевое 
количество инцидентов в пути следования подвижного состава на пространстве 1520. 

Отдельное внимание на заседании уделили использованию электронных навигационных устройств. Начальник 
технологического отдела управления грузовой коммерческой работы ЦФТО ОАО "РЖД" Оксана Гриб отметила, 
что в начале 2022 года все вагоны, которые перевозились с их применением, прибыли в установленные сроки 
и без каких-либо нарушений. Использование таких устройств позволяет оперативно реагировать на любые 
обстоятельства, возникающие в пути следования. 

"ОАО "РЖД" готово к любым объемам перевозок, и грузы будут доставлены в установленный срок и сохранны", 
- заключила она. 

Анна Якушева 

https://gudok.ru/content/freighttrans/1604421/ 
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portnews.ru, 26.05.2022, FESCO планирует ввести в состав флота новое многофункциональное 

судно-тяжеловоз с 1 июня 2022 года  

FESCO планирует ввести в состав флота новое многофункциональное судно-тяжеловоз с 1 июня 2022 года 

Из-за санкций возник дефицит тоннажа для перевозки проектных грузов 

Транспортная группа FESCO (ДВМП) планирует ввести в состав флота новое многофункциональное судно-
тяжеловоз с 1 июня 2022 года. Об этом в ходе V Юбилейного конгресса и выставки "Азот Синтезгаз. Россия и 
СНГ", проходящих в Москве с участием "ПортНьюс", сообщил руководитель направления по развитию бизнеса 
FESCO Вячеслав Свитлинец. Многофункциональное судно вместимостью 958 TEUs оснащено двумя 
электрогидравлическими кранами грузоподъемностью по 200 тонн и одним краном грузоподъемностью 80 тонн. 
Ледовый класс A1, осадка 9,1 м, дедвейт 14350 тонн. Сухогруз строится в Китае. 

По словам представителя FESCO, из-за ухода западных судовладельцев специализированного флота с 
российского рынка на нем возник дефицит соответствующего тоннажа. Все имеющиеся у компании сухогрузы-
тяжеловозы, такие как "ФЕСКО Улисс", "ФЕСКО Парис" и "ФЕСКО Ольга", имеют портфель заказов на многие 
месяцы вперед, поэтому планировать перевозку проектных грузов необходимо уже за 1,5 года. 

Из-за санкций возник дефицит тоннажа для перевозки проектных грузов 

Фото из презентации FESCO 

Транспортная группа FESCO (ДВМП) планирует ввести в состав флота новое многофункциональное судно-
тяжеловоз с 1 июня 2022 года. Об этом в ходе V Юбилейного конгресса и выставки " Азот Синтезгаз. Россия и 
СНГ ", проходящих в Москве при участии " ПортНьюс ", сообщил руководитель направления по развитию бизнеса 
FESCO Вячеслав Свитлинец. 
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Многофункциональное судно вместимостью 958 TEUs оснащено двумя электрогидравлическими кранами 
грузоподъемностью по 200 тонн и одним краном грузоподъемностью 80 тонн. Ледовый класс A1, осадка 9,1 м, 
дедвейт 14350 тонн. Сухогруз строится в Китае. 

По словам представителя FESCO, из-за ухода западных судовладельцев специализированного флота с 
российского рынка на нем возник дефицит соответствующего тоннажа. Все имеющиеся у компании сухогрузы-
тяжеловозы, такие как " ФЕСКО Улисс ", " ФЕСКО Парис " и " ФЕСКО Ольга ", имеют портфель заказов на многие 
месяцы вперед, поэтому планировать перевозку проектных грузов необходимо уже за 1,5 года. 

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" - головная компания группы FESCO, частной транспортно-
логистическая компании России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного 
логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный 
оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка" (совместное 
предприятие с ОАО "РЖД"). В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. Флот группы 
включает 20 транспортных судов. 

Основными акционерами FESCO, имеющими косвенное владение, являются: Андрей Северилов - 23,8% акций, 
Михаил Рабинович - 26,5%, Зиявудин Магомедов - 32,5%. Около 17% акций принадлежат другим акционерам 
или находятся в свободном обращении. 

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" - головная компания группы FESCO, частной транспортно-
логистическая компании России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного 
логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный 
оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка" (совместное 
предприятие с ОАО "РЖД"). В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. Флот группы 
включает 20 транспортных судов. 

Основными акционерами FESCO, имеющими косвенное владение, являются: Андрей Северилов - 23,8% акций, 
Михаил Рабинович - 26,5%, Зиявудин Магомедов - 32,5%. Около 17% акций принадлежат другим акционерам 
или находятся в свободном обращении. 

https://portnews.ru/news/329854/ 
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Новое время # Кондорово, 27.05.2022, ГУБЕРНАТОР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ  

отправки первого почтового контейнерного поезда "Россия" во Владивосток 

23 мая на площадке терминально-логистического центра "Ворсино" глава региона Владислав ШАПША принял 
участие в церемонии торжественной отправки первого почтового контейнерного поезда "Россия" по маршруту 
Москва - Владивосток. 

Участниками мероприятия стали генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов, генеральный 
директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, руководитель Федерального агентства 
железнодорожного транспорта Алексей Дружинин, заместитель губернатора Калужской области Владимир 
Попов. 

Главной особенностью поезда являются специально разработанные расписание и технология, 
предусматривающие возможность отцепки и прицепки фитинговых платформ с контейнерами на станциях 
крупных городов вдоль Транссибирской магистрали. 

По пути следования поезд сделает 8 остановок в крупнейших городах Транссиба: Казань, Екатеринбург, Тюмень, 
Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Хабаровск. В общей сложности с учетом отцепки и прицепки вагонов 
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он доставит в регионы 84 крупнотоннажных контейнера с почтовыми и коммерческими грузами. Среди клиентов 
- крупнейшие ритейлеры и производители: "Детский мир", "Лента", "Спортмастер", "МВидео" и многие другие. 

Поезд проследует до станции "Первая речка" во Владивостоке. В его составе - крупнотоннажные контейнеры с 
почтовыми отправлениями и коммерческими сборными грузами, в том числе автомобили "Почты России", 
следующие на Камчатку. Сборку и рас консолидацию контейнерных грузовых партий "Почта России" выполняет 
в своих магистральных сортировочных и логистических центрах. Работа автоперевозчиков, логистических 
центров, железнодорожных терминалов и станций интегрирована в единый технологический процесс, что 
позволяет гарантировать клиентам транзитное время. 

- Сегодня обострился запрос на стабильные и скоростные наземные логистические маршруты. Бесперебойные 
поставки товаров важны как для конечных клиентов, так и для продавцов любого масштаба: от индивидуальных 
селлеров до крупнейших ритейлеров и производителей. Поезд "Россия" - наш совместный с РЖД ответ на этот 
запрос. Он будет курсировать между Москвой и Владивостоком на постоянной основе. И это только первый 
почтовый контейнерный поезд, который мы запускаем, - отметил генеральный директор "Почты России" Максим 
Акимов. 

- Сегодняшнее событие эпохально. Создан абсолютно новый сервис. Это тот случай, когда новый продукт 
позволяет получить выигрыш каждому участнику. Это целый контейнерный состав, который объединяет в себе 
преимущества как грузового, так и пассажирского поездов: скорость - 1500 километров в сутки, повышенная 
грузоподъемность, отцепка и прицепка вагонов на нужных станциях, отсутствие дополнительной перегрузки. Все 
эти составляющие обеспечивают необходимую гибкость и прогнозируемость перевозок, а соответственно их 
высокую конкурентность, - сказал Олег Белозеров. 

- Для нас это историческое событие - отправить с площадки, в которую много вложено финансов и 
организационных усилий, первый контейнерный поезд "Почты России" через всю страну. Это еще один шаг в 
большой стратегии развития логистических связей терминальнологистического комплекса "Ворсино". Сегодня 
это конкурентное преимущество Калужской области. Мы рады, что наш логистический центр вошел в большую 
цепочку, которая служит десяткам миллионов людей всей страны. Мощности комплекса гарантированно 
позволяют обработать даже самые крупные партии почтовых грузов и отправлений, - подчеркнул Владислав 
Шапша. 

Справочно: Постоянно курсирующий почтовый контейнерный поезд "Россия" по маршруту "Владивосток Москва-
Владивосток" - совместный проект "Почты России" и РЖД. Компании также вместе развивают контейнеризацию 
почтовых отправлений и перевозку сборных грузов. Предполагается, что в дальнейшем поезд будет курсировать 
на еженедельной основе. До сих пор "Почта России" доставляла почтовые отправления по всей стране в 
почтово-багажных вагонах, которые включены в составы 72 пассажирских поездов дальнего следования. В 
сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме холдинг РЖД и "Почта России" подписали 
меморандум о совместном развитии логистических сервисов по доставке почтовых отправлений и сборных 
грузов, одним из направлений которого является контейнеризация. Заказчиком сервиса выступила "Почтовая 
логистическая компания". Фитинговые платформы и крупнотоннажные контейнеры для организации перевозки 
предоставило ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в группу компаний "Дело"). Терминальную обработку на маршруте 
следования оказывают РЖД и "ТрансКонтейнер", "Транспортная группа FESCO" в рамках своего регулярного 
морского сервиса обеспечивает доставку автомобилей "Почты России" в собственных контейнерах из 
Владивостока в Петропавловск-Камчатский. 

Новое время # Кондорово 
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Наш город # Сосенский, 27.05.2022, Владислав Шапша принял участие в церемонии отправки 

первого почтового контейнерного поезда «Россия» во Владивосток  
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23 мая на площадке терминально-логистического центра Ворсино губернатор Владислав Шапша принял участие 
в церемонии торжественной отправки первого почтового контейнерного поезда "Россия" по маршруту Москва - 
Владивосток. 

Участниками мероприятия стали: генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов, генеральный 
директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, руководитель Федерального агентства 
железнодорожного транспорта Алексей Дружинин, заместитель губернаторам Калужской области Владимир 
Попов. 

Главной особенностью поезда являются спе- циально разработанные расписание и технология, 
предусматривающие возможность отцепки и прицепки фитинговых платформ с контейнерами на станциях 
крупных городов вдоль Транссибирской магистрали. 

По пути следования поезд сделает 8 остановок в крупнейших городах Транссиба: Казань, Екатеринбург, Тюмень, 
Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Хабаровск. В общей сложности с учетом отцепки и прицепки вагонов 
он доставит в регионы 84 крупнотоннажных контейнера с почтовыми и коммерческими грузами. Среди клиентов 
- крупнейшие ритейлеры и производители: Детский мир, Лента, Спортмастер, МВидео и многие другие. 

Поезд проследует до станции "Первая речка" во Владивостоке. В его составе - крупнотоннажные контейнеры с 
почтовыми отправлениями и коммерческими сборными грузами, в том числе автомобили Почты России, 
следующие на Камчатку. Сборку и рас консолидацию контейнерных грузовых партий Почта России выполняет в 
своих магистральных сортировочных и логистических центрах. Работа автоперевозчиков, логистических 
центров, железнодорожных терминалов и станций интегрирована в единый технологический процесс, что 
позволяет гарантировать клиентам транзитное время. 

"Сегодня обострился запрос на стабильные и скоростные наземные логистические маршруты. 

Бесперебойные поставки товаров важны как для конечных клиентов, так и для продавцов любого масштаба: от 
индивидуальных селлеров до крупнейших ритейлеров и производителей. Поезд "Россия" - наш совместный с 
РЖД ответ на этот запрос. Он будет курсировать между Москвой и Владивостоком на постоянной основе. И это 
только первый почтовый контейнерный поезд, который мы запускаем", - отметил генеральный директор Почты 
России Максим Акимов. 

Олег Белозеров сказал: 

"Сегодняшнее событие эпохально. Создан абсолютно новый сервис. Этот тот случай, когда новый продукт 
позволяет получить выиг- рыш каждому участнику. 

Это целый контейнерный состав, который объединяет в себе преимущества как грузового, так и пассажирского 
поездов: скорость - 1500 километров в сутки, повышенная грузоподъемность, отцепка и прицепка вагонов на 
нужных станциях, отсутствие дополнительной перегрузки. Все эти составляющие обеспечивают необходимую 
гибкость и прогнозируемость перевозок, а соответственно их высокую конкурентность". 

"Для нас это историческое событие - отправить с этой площадки, в которую много вложено финансов и 
организационных усилий, первый контейнерный поезд Почты России через всю страну. Это еще один шаг в 
большой стратегии развития логистических связей терминально-логистического комплекса Ворсино. Сегодня 
это конкурентное преимущество Калужской области. Мы рады, что наш логистический центр вошел в большую 
цепочку, которая служит десятками миллионов людей всей страны. Мощности комплекса гарантированно 
позволяют обработать даже самые крупные партии почтовых грузов и отправлений", - подчеркнут Владислав 
Шапша. 

Справочно: 

Постоянно курсирующий почтовый контейнерный поезда "Россия" по марш- руту "Владивосток-
МоскваВладивосток" - совместный проект Почты России и РЖД. Компании также вместе развивают 
контейнеризацию почтовых отправлений и перевозку сборных грузов. Предполагается, что в дальнейшем поезд 
будет курсировать на еженедельной основе. 

До сих пор Почта России доставляла почтовые отправления по всей стране в почтово-багажных вагонах, 
которые включены в составы 72 пассажирских поездов дальнего следования. 
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В сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме холдинг РЖД и Почта России подписали 
меморандум о совместном развитии логистических сервисов по доставке почтовых отправлений и сборных 
грузов, одним из направлений которого является контейнеризация. 

Заказчиком сервиса выступила "Почтовая логистическая компания". Фитинговые платформы и 
крупнотоннажные контейнеры для организации перевозки предоставило ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в группу 
компаний "Дело"). 

Терминальную обработку на маршруте следования оказывают РЖД и Транс Контейнер, Транспортная группа 
FESCO в рамках своего регулярного морского сервиса обеспечивает доставку автомобилей Почты России в 
собственных контейнерах из Владивостока в Петропавловск-Камчатский. 
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Коммерсант (Волга), 27.05.2022, По китайскому железному пути  

В Ульяновской области ждут регулярный реверсный контейнерный поезд из Китая 

Проект регулярного реверсного контейнерного поезда из Китая в Ульяновск и обратно реализуется в 
Ульяновской области. Первый поезд отправится в Россию уже в июне. Раз в два месяца он будет перевозить из 
Китая оборудование и товары, необходимые для ульяновских предприятий, а в Китай - продукцию 
агропромышленного комплекса. Фактически правительство региона вернулось к проекту, который планировался 
на территории Особой портовой экономической зоны "Ульяновск" еще с 2016 года. Участники логистического 
рынка и эксперты полагают, что проект будет востребован, однако прежде необходимо решить вопросы 
хранения грузов и финансирования инфраструктуры. 

В минувший вторник на заседании штаба по комплексному развитию региона первый зампред правительства 
Ульяновской области Марина Алексеева, докладывая о реализации нацпроекта "Международная кооперация и 
экспорт", сообщила о реализации в регионе проекта регулярного грузового сообщения в виде реверсного 
контейнерного поезда из Китая в Ульяновск и обратно. 

Как отметила госпожа Алексеева, сегодня Китай для Ульяновской области - один из приоритетных торговых 
партнеров наряду с Узбекистаном, Казахстаном и Вьетнамом и "основной упор в торговых отношениях с Китаем 
планируется делать на загрузку реверсного контейнерного поезда", поскольку в создавшихся экономических и 
политических условиях "фактически отсутствует логистика морем", "китайские порты перегружены", а "компания 
"Трансконтейнер" пострадала из-за ухода зарубежного собственника контейнеров". 

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба уже отмечал, что "одна из важных 
задач" облправительства сегодня - "решить логистические проблемы ульяновских предприятий с поставками 
сырья, комплектующих и оборудования". Тогда же он сообщил, что "для обеспечения их бесперебойной работы 
в марте запущен новый проект - прямой контейнерный поезд, который будет курсировать между Китаем и 
Ульяновской областью". Первый поезд, как обещал губернатор, выйдет из Китая 20 июня, логистическим 
оператором с функцией комплексной доставки "от двери до двери" и услугами таможенного оформления для 
ульяновских компаний выступит АО "Портовая особая экономическая зона "Ульяновск"" (ПОЭЗ "Ульяновск"). 

По данным Корпорации развития Ульяновской области ( АО КРУО, 100% в собственности региона, занимается 
привлечением инвестиций, основной акционер ПОЭЗ), планируется, что состав будет прибывать в Ульяновск 
один раз в два месяца. Для местных предпринимателей будет организована доставка "практически по 
себестоимости", точка консолидации грузов в Китае - станция Чэнду в провинции Сычуань. В Ульяновск груз 
будет приходить на станцию "Ульяновск-3" и дальше отправляться поставщикам. В КРУО отмечают, что проект 
"позволит значительно сократить срок доставки товаров", время нахождения контейнерного поезда в пути - от 
14 до 20 дней, в то время как среднее время доставки другими путями - 2-3 месяца. На сегодня, по данным 
КРУО, потребность бизнеса региона составляет 50 сорокафутовых контейнеров. 
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Из Китая в июньском поезде будут доставлены станки различного назначения, автокомпоненты, электроника. В 
свою очередь, по словам Марины Алексеевой, Китай заинтересован в поставках из Ульяновской области 
продукции АПК - зерна, кукурузы, куриного мяса, свинины, муки, подсолнечного и рапсового масла. 

Источник "Ъ", знакомый с проектом, пояснил, что частота отправок поезда со временем "может быть увеличена 
- все зависит от объема спроса", какие есть технические ограничения, пока неизвестно, такие расчеты пока не 
проводили. Разгрузка, по словам собеседника, пока будет осуществляться непосредственно на станции 
"Ульяновск-3" с хранением на складах заказчиков, там же, на станции, предполагается и таможенное 
оформление, "хотя в перспективе планируется создание специализированного терминала на территории 
ПОЭЗ". 

Проект прямого реверсного контейнерного поезда "Китай - Ульяновск" имеет давнюю историю. 

Впервые с таким проектом в 2016 году вышла компания "Терминал Западные ворота" ( ООО ТВЗ, была 
резидентом ПОЭЗ, принадлежит Мухарбеку Аушеву, бывшему вице-президенту компании "Лукойл"). Учитывая, 
что железнодорожная ветка подходит непосредственно к ПОЭЗ, являющейся свободной таможенной зоной, ТВЗ 
планировала построить там мультимодальный терминал и обеспечивать как хранение груза на складе компании 
"Т1" (также принадлежащей господину Аушеву), так и его дальнейшую отправку воздушным, автомобильным и 
железнодорожным транспортом в другие регионы России, в страны западного зарубежья. Как отмечали в 
компании, "Мухарбек Аушев фактически уже договорился с РЖД в лице Куйбышевской дороги об их участии в 
проекте на условии концессии при участии области как гаранта загрузки, однако руководство региона 
отказалось". Проект не был реализован - через некоторое время у "ТВЗ" и "Т1" испортились отношения с 
губернатором региона Сергеем Морозовым (правительство региона пыталось через арбитражный суд лишить 
"Т1" статуса резидента, но иск не был удовлетворен). В 2019 году фактически тот же проект заявила московская 
компания "Сплав", подавшая заявку на получение статуса резидента ПОЭЗ и пообещавшая построить к 2021 
году мощный логистический комплекс в 15 тыс. кв. м с начальными объемами - до 20 сорокафутовых 
контейнеров из Китая в месяц. Как тогда предполагал гендиректор ПОЭЗ Олег Барабанов, если все сложится 
удачно, Ульяновская область сможет принимать "до 30 контейнерных поездов в месяц". 

Выяснить у господина Барабанова, почему заявленные проекты так и не были реализованы, не удалось в 
течение дня по своим телефонам гендиректор ПОЭЗ был недоступен. 

Первый заместитель гендиректора логистической компании "Т1" Михаил Виноградов считает, что "такие 
контейнерные поезда в Ульяновск, безусловно, нужны, тем более сейчас, в условиях поворота импорта на 
Китай", однако замечает, что у него "есть большие сомнения в эффективности и стоимости предлагаемого 
варианта" из-за отсутствия на станции Ульяновск-3 складских мощностей и возможной дополнительной 
перегрузки на автотранспорт для доставки в ПОЭЗ. "Самый правильный и выгодный для всех вариант - это 
создание железнодорожного терминала внутри ПОЭЗ, как мы хотели в проекте "ТВЗ"", - заметил господин 
Виноградов. 

Ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов полагает, что "проект может быть востребован, 
если будет спрос на разные товары с обеих сторон". Он не исключает, что может быть и интерес компаний из 
других регионов, если там нет подобных проектов. Он также считает, что для успешности проекта "необходимо 
решить вопрос с последующим развозом и хранением грузов, когда поезд прибудет в область". "Конечно, 
необходимо и постоянное финансирование проекта, чтобы не было перебоев в его работе", - заметил -аналитик. 

Сергей Титов, Ульяновск 

https://www.kommersant.ru/doc/5369387 
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Главные экономические темы в традиционном бизнес-обзоре ИА PrimaMedia 

Дальневосточная экономика отвыкает жить с надеждой на приход азиатских инвесторов с мешками иен и вон. 
Одной из ощутимых потерь может стать сворачивание проекта японского конгломерата IidA Group Holdings, 
который, казалось, способен спасти лесопромышленный комплекс Приморья и Хабаровского края от увядания. 
При этом Япония не хочет терять сырьевой придаток, боится захода в дальневосточные леса компаний из Китая. 
Действующие санкции могут зарубить программу строительства краболовов на приморских верфях, если не 
будет найдена заменой импортных комплектующих, попадающих под санкции. Во Владивостоке завершается 
тестирование сервиса краткосрочной аренды электромобилей (электрокаршеринг), который планировалось 
полноценно запустить этим летом. Появление на улицах столицы ДФО пяти бюджетных китайских 
электрокроссоверов JAC iEV7S ажиотажа не вызвало, что позволяет сделать вывод, что проект нуждается в 
дополнительной раскрутке. 

Дальневосточные лесопромышленники несут потери из-за закрытия экспортных рынков 

Японская "Иида Групп Холдингз Кубусики Гайся" (IidA Group Holdings) все-таки вошла в дальневосточный лес, 
сообщив о закрытии сделки по покупке доли крупнейшего в регионе лесопромышленного холдинга Russia Forest 
Products (RFP Group Хабаровский край) "на основании контракта". Сделку японский инвестор успел завершить 
до начала военной операции и последовавших санкций. А вот сейчас японская сторона думает, как бы "и бревна 
съесть...", и ограничения обойти. Как, впрочем, и японские соинвесторы приморского холдинга "Тернейлес", 
несущего потери от запрета экспорта шпона и ясеня. 

В ДФО сосредоточена практически половина земель лесного фонда РФ и третья часть российских запасов 
древесины, при этом объем заготовки древесины составляет менее 8% от общероссийского. Доходы бюджета 
Приморья от лесной отрасли в 2021 году увеличились в 1,5 раза к 2020 году, превысив 2 млрд рублей. 
Фактический объем заготовки древесины в Приморье в 2021 году составил 3,8 млн кубометров, по налоговой 
отдаче на заготовленный кубометр это лучший показатель на Дальнем Востоке. 

Правительство РФ в конце 2021 года одобрило IidA Group Holdings покупку контрольного пакета в 
лесопромышленном холдинге RFP Group. Iida приобрела 75% RFP, общий объем инвестиций, связанных со 
сделкой, согласно предварительным договоренностям, должен составить 60 млрд иен, или около $525 млн 
(включая обязательства по покупке акций и инвестиции в актив). На момент сообщения о планируемой сделке 
контрольный пакет RFP в размере 57,8% был распределен между основателем холдинга Evraz Александром 
Абрамовым и его партнерами Романом Абрамовичем и Александром Фроловым). Оставшиеся 42,2% 
находились в собственности Российско-китайского инвестиционного фонда (создан РФПИ и Китайской 
инвестиционной корпорацией). 

RFP Group управляет лесоперерабатывающим кластером, в который входят заводы по производству шпона, 
пиломатериалов и древесных гранул. 

Условием покупки RFP Group было принятие акционерами обязательств по инвестициям. Предполагалось, что 
РКИФ, Iida и другие акционеры инвестируют свыше 10 млрд рублей для расширения деревообрабатывающих 
мощностей холдинга. 

В презентации Iida говорится, что на данный момент компания смотрит на ситуацию с разных точек зрения и 
примет оперативное решение, чтобы не подорвать стоимость акций для существующих акционеров. "С этой 
целью мы постараемся собрать достоверную информацию и проанализировать ее, поскольку деловая ситуация 
в России меняется каждый день", - отмечает японский инвестор. 

Основной целью приобретения актива в РФ Iida называла лесные ресурсы, которыми обладает RFP (компания 
имеет крупнейший в регионе лесной фонд с лесосекой в 4,5 млн кубометров в год, мощности по лесозаготовке 
в 2 млн кубометров в год, пять речных портов, собственную логистику по реке, морю и железной дороге, а также 
парк в 140 речных и морских судов). 

"В Японии продолжается дефицит материалов, связанный с нехваткой пиломатериалов. Покупка RFP позволит 
Iida Group закупать в достаточном количестве качественные экологически чистые лесоматериалы", - поясняли 
японцы. 

Что по факту. Сейчас RFP продает в Японию около 10% своей продукции (больше половины экспорта холдинга 
направляется в Китай, сопоставимый с экспортом в Японию объем продукции потребляется на внутреннем 
рынке РФ). 
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С 1 января в России вступил в силу новые правила, заметно ограничившие возможность работы с "кругляком". 
В частности, экспорт необработанной древесины хвойной и ценных лиственных пород (дуб, бук, ясень) должен 
осуществляться только через два железнодорожных пункта пропуска (Люття на границе с Финляндией и 
приморский Хасан на границе с Северной Кореей). Что касается Японии, то она исключила Россию из режима 
наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на импорт из нашей страны 38 видов товаров, в 
том числе шпона и древесной щепы, что больно бьет по дальневосточному леспрому. 

В то же время РФ в рамках поддержки экспортеров постепенно ослабляет запреты. Так, Минпромторг выступил 
с инициативой обнулить экспортные пошлины на лесоматериалы влажностью более 22% и толщиной не менее 
10 мм, разрешить вывозить столбы для ЛЭП (запрет на них был введен как на "товар прикрытия" для экспорта 
круглого леса), снять ограничения на вывоз фанерного шпона через порты Дальнего Востока. 

У нас есть крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие RFP Group, в капитал которого вошли японцы - 
компания IidA. Они уже вложили $400 млн в погашение долгов прежних собственников, в техническое 
перевооружение. И теперь один из видов продукции - шпон - запрещен к экспорту. Мы обратились в 
правительство, и оно оперативно нам помогает. Надеемся, что в ближайшее время запрет по этой позиции будет 
снят, так как это в интересах России", 

- сказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в интервью ТАСС. 

Три завода по производству пиломатериалов, шпона и древесной щепы имеет "Тернейлес", 45% акций которого 
принадлежит японской Sumitomo Corporation. Для властей Приморья сохранение такого работодателя тоже один 
из приоритетов. 

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания по вопросу развития 
лесопромышленного комплекса ДФО в феврале, дал поручение подготовить комплекс мер по его поддержке. В 
том числе Минтруду, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минвостокразвития было поручено провести 
комплексный анализ трудовой занятости в лесопромышленном комплексе и проработать меры по 
трудоустройству людей, потерявших работу на предприятиях лесопромышленного комплекса. 

По данным Минвостокразвития, среднесписочная численность работников в организациях, осуществляющих 
деятельность в лесной отрасли на территории ДФО на начало 2022 года составляла более 27,4 тысячи человек 
(сокращение на 4,3% по отношению к январю 2021 года). Увы, но на данный момент эта цифра уже сократилась, 
так как для лесопромышленников, фактически оставшихся без экспортных рынков, наступили тяжелые времена. 

Краболов не строится... 

"Восточная верфь" передала заказчику второе краболовное судно, построенное в рамках инвестиционных квот 
на Дальнем Востоке. После сдачи "Аяна" в "портфеле" верфи остается еще четыре краболовных судна проектов 
03141 и 03140 для добычи крабов и их переработки. Однако, по данным ИА PrimaMedia, справиться со 
строительством всей серии на фоне действующих санкций судостроителям будет очень сложно из-за проблем 
с поставками импортных комплектующих. 

Краболов "Аян" построены на "Восточной верфи" по заказу ООО "Дальневосточное побережье" (Хабаровск, 
входит в группу "Сигма Марин Технолоджи"). Он предназначен для промысла крабов и креветок ловушками, а 
также для хранения улова в охлажденной морской воде с последующей транспортировкой в порт. Головное 
судно серии этого проекта "Охотск" уже полгода удачно работает на освоении ценного биоресурса. "Всего 
"Восточная верфь" должна построить 6 краболовов - четыре для предприятий "Сигма Марин Технолоджи", по 
одному для ООО "Амуррыбпром" и ООО "Восход" (резидент Свободного порта Владивосток). Верфь также 
заключила контракты на строительство для "Сигма Марин Технолоджи" трех судов-ярусоловов на основе 
краболовного судна. 

Проект реализуется по итогам крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Всего в рамках 
программы не позднее 2025 года в РФ должен быть построен 41 краболов - в период с 2019 по 2021 год 
Росрыболовство распределило 50% крабовых квот на аукционах с инвестиционными обязательствами: один лот 
- одно судно-краболов. 

Не секрет, что строящиеся краболовы с технологической точки зрения достаточно сложные суда с большой 
долей импортных комплектующих. 

На уже сданные суда и в ближайшем периметре "начинки" хватило, но дальше провал. Судостроители пытаются 
переориентироваться с европейского и японского рынка на поставщиков из Китая и Кореи, а также ищут 
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отечественных производителей. Естественно, что это скажется на сроках строительства и конечной стоимости 
судов", 

- прокомментировал ИА PrimaMedia ситуацию представитель одной из крупных рыболовецких компаний ДФО. 

Кстати, у "Хабаровского судостроительного завода" (ХСЗ, входит в Объединенную судостроительную 
корпорацию), с 2015 года не спускавшего суда со своих стапелей, ситуация более оптимистичная. Соседи 
спустили на воду первый из двух среднетоннажных краболовных судов проекта 03141 для ООО "Маг-Си 
Интернешнл" (Магадан, входит в группу "Морской волк"). В октябре краболов перейдет на базу во Владивосток, 
где пройдут окончательные ходовые испытания и ревизия, а также завершится окончательная отделка и 
снабжение. Закладка двух судов на ХСЗ прошла в апреле 2020 года, второе судно планируется спустить на воду 
в августе 2022 года. Готовые суда заказчик должен получить в июле 2023 года. 

Правительство РФ уже продлило на два году сроки реализации инвестпроектов по строительству 
рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих заводов. 

Первые договоры по строительству рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих заводов были 
заключены в 2018 году со сроком реализации инвестиционных проектов до 2024 года. Всего заключено 64 таких 
договора и 24 договора по строительству рыбоперерабатывающих заводов. Все суда строятся на российских 
судостроительных верфях. 

Увы, но строительство значительно отстает от первоначально намеченных сроков. Так, к 2022 году заказчикам 
передано 6 судов, еще 38 находятся на разных стадиях постройки. К строительству остальных судов подрядчики 
еще не приступали. По строящимся судам наблюдается отставание от графиков строительства от полугода до 
двух лет. 

Зарядка доступна, особого спроса нет 

ООО "РусГидроВайз" (СП "Соллерса" и "РусГидро") до конца мая завершает тестирование сервиса 
краткосрочной аренды электромобилей (электрокаршеринг) во Владивостоке. Оператор под брендом Green 
Crab планирует сдавать в аренду китайские кроссоверы JAC iev7. Для столицы ДФО с ее сложным рельефом 
выбор переднеприводных автомобилей кажется спорным. Но других вариантов на данный момент у инвесторов 
попросту нет - на данный момент JAC iev7 является единственным электрокаром, имеющим официальную 
омологацию в России и официальную сервисную поддержку дистрибьютора. 

Каршеринг - вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной тарификацией. Обычно его используют для 
коротких внутригородских поездок. Преимущество каршеринга в том, что вам не надо тратить деньги на 
парковку, бензин (электроэнергию), страховку, мойку автомобиля и его содержание. 

Планировалось, что на первом этапе под брендом Green Crab будут доступны до 70 машин. Зона использования 
автомобилей - в черте Владивостока и аэропорт. Арендованные электрокары (нужно установить приложение) 
можно будет бесплатно заряжать в 11 местах. От "быстрых" станций зарядка происходит за один час, от 
"медленных" - за 6 часов, от бытовой сети за 16 часов (от 0 до 100%). Зарядка на станциях "РусГидро" 
бесплатная. Запас хода заряженного автомобиля - 230-250 км в зависимости от температуры воздуха, рельефа 
местности и манеры вождения. 

Автомобиль электрокаршеринга во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia 

На сайте Green Crab сообщается, что пользователям доступны вида тарифа: поминутный (9 рублей за минуту), 
12-часовой и посуточный (1-4 суток). 12-часовой тариф обойдется в 1 тысячу 850 рублей (включено 100 км 
пробега), посуточный - в 2,5 тысячи рублей (включено 150 км пробега в сутки). ОСАГО включено во все тарифы. 

Корреспонденты ИА PrimMedia наблюдали китайские электрокары в самых разных местах Владивостока, но, как 
правило, без движения. Пока эта услуга выглядит больше экзотикой для избалованных доступным правым 
рулем приморцев. 

Логистический капкан - инвесторы ТЛЦ просят субсидий 

Министерство транспорта РФ предлагает компенсировать инвесторам транспортно-логистических центров 
(ТЛЦ) часть затрат по инвестиционным кредитам посредством субсидий из бюджета. Предварительно о 
необходимости привлечения льготного кредитования заявили 19 ТЛЦ, в том числе на Дальнем Востоке. 
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По данным "Интерфакса", в качестве одной из возможных мер поддержки Минтранс прорабатывает вопрос 
выделения субсидий на процентные платежи по таким кредитам в размере 50% от ключевой ставки Банка 
России. 

На фоне западных санкций прогнозируется переориентация контейнерного грузопотока на дальневосточное 
направление со значительным ростом импорта из стран АТР. Формирование опорной сети ТЛЦ вдоль 
Транссиба, а также в непосредственной близости от дальневосточных морских портов обеспечит оптимальное 
перераспределение контейнерного грузопотока. 

В настоящее время в РФ действует 9 ТЛЦ - подмосковный "Белый Раст", ТЛЦ "Кунцево-2" (Москва), ТЛЦ 
"Тальцы" (Бурятия), ТЛЦ "Гродеково" и ТЛЦ "Первая Речка" (оба - Приморский край), ТЛЦ "Хабаровск-2" 
(Хабаровский край), ТЛЦ "Забайкальск" (Забайкальский край), ТЛЦ "Юрьевец" (Владимирская область) и ТЛЦ 
"Сыктывкар" (Коми). 

В ближайших планах строительство еще 13 ТЛЦ в России. Так, АО "РЖД Бизнес Актив" планирует в 
строительство трех контейнерных терминалов: "Забайкальск" в Забайкальском крае, "Гродеково" в поселке 
Пограничный Приморского края и "Шушары" в Санкт-Петербурге. Еще четыре ТЛЦ планирует построить ПАО 
"Трансконтейнер", в том числе "Угловая" в Приморском крае. ООО ФинИнвест" планирует построить ТЛЦ 
"Артем" в Приморском крае и ТЛЦ "Хабаровский" в Хабаровском крае. 

Группа компаний Freight Village Ru планирует построит в Уссурийском городском округе ТЛЦ "Приморский" 
мощностью 300 тысяч TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год у железнодорожной станции 
"Воздвиженский". Проект реализует ООО "Фрейт Вилладж Приморский", резидент ТОР "Михайловский". 

https://kamchatkamedia.ru/news/1294028/ 

https://magadan.bezformata.com/listnews/yaponiya-ne-hochet-ostanavlivat-benzopilu/105951255/ 

https://chukotkamedia.ru/news/1294023/ 

https://birobidjan.bezformata.com/listnews/yaponiya-ne-hochet-ostanavlivat-benzopilu/105951192/ 

https://ussurmedia.ru/news/1294030/ 

https://ujnosahalinsk.bezformata.com/listnews/yaponiya-ne-hochet-ostanavlivat-benzopilu/105951269/ 

https://habarovsk.bezformata.com/listnews/yaponiya-ne-hochet-ostanavlivat-benzopilu/105951223/ 

http://sakhalin-news.net/economy/2022/05/27/113789.html 

http://yakutsk-news.net/economy/2022/05/27/135591.html 

http://magadan-news.net/economy/2022/05/27/52176.html 

http://khabarovsk-news.net/economy/2022/05/27/158625.html 

https://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.com/listnews/yaponiya-ne-hochet-ostanavlivat-benzopilu/105951185/ 

http://birobidzhan-news.net/economy/2022/05/27/80380.html 

http://baikal-news.net/economy/2022/05/27/110583.html 

https://eaomedia.ru/news/1294024/ 

https://amurmedia.ru/news/1294031/ 

https://magadanmedia.ru/news/1294026/ 

https://sakhalinmedia.ru/news/1294033/ 

https://yakutiamedia.ru/news/1294034/ 

https://chitamedia.su/news/1294032/ 

https://nakhodka.media/news/1294027/ 

https://ulanmedia.ru/news/1294029/ 

https://priamurmedia.ru/news/1294025/ 
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Зерно Он-лайн, 26.05.2022, Запасы пшеницы в сельхозпредприятиях к маю остались 

рекордными - аналитики  

Несмотря на снижение урожая, объемы "закромов" превышают прошлогодние уровни седьмой месяц подряд 

Запасы пшеницы в сельхозпредприятиях (кроме фермеров) на 1 мая остались на рекордном уровне за всю 
историю наблюдений - 7,3 млн тонн, и это на 0,7 млн тонн больше показателя на аналогичную дату прошлого 
года, сообщает Аналитический центр "Русагротранса" со ссылкой на данные Росстата. 

Несмотря на существенное снижение урожая пшеницы в текущем сезоне (до 76,1 млн тонн с 85,9 млн тонн в 
прошлом), запасы, начиная с октября 2021 года, находятся на более высоком уровне за счет сокращения 
запасов у переработчиков и экспортеров, а также снижения экспортных отгрузок. 

Запасы пшеницы на Юге (ЮФО и СКФО) на фоне близкого к рекордному урожаю составляют 2 млн тонн, что 
почти в 1,7 раза выше прошлогоднего уровня, несмотря на высокие темпы экспорта в марте-апреле этого года. 
Аналогичная ситуация и в Сибири, где за счет самого большого урожая за последние 11 лет и несмотря на 
рекордные темпы экспорта в Казахстан и Киргизию, наблюдаются самые высокие с 2018 года запасы: они 
составляют 1,2 млн тонн, что на 17% выше уровня прошлого года. 

В Поволжье запасы составили 1,33 млн тонн, что на 14,5% ниже прошлогоднего показателя при существенно 
большем снижении урожая. В Центре запасы составляют почти 2 млн тонн, что на 9% ниже показателя прошлого 
года - также при существенно большем снижении валового сбора. Это вызвано в первую очередь 
переориентацией держателей зерна на внутренний рынок и сокращением экспортных отгрузок. 

При этом второй месяц подряд продажи пшеницы превышают уровни прошло года - 2,4 млн тонн за последний 
месяц против 2,2 млн тонн за счет более активных продаж экспортерам, в основном производителями в южных 
регионах. Однако в целом с начала сезона 2021/2022 сельхозпредприятия продали пшеницы на 14% меньше, 
чем годом ранее, отмечают аналитики "Русагротранса". 

https://www.zol.ru/n/36215 
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Гудок, 27.05.2022, Полезное зонирование  

Работу контейнерного перегружателя оптимизировали 

В Московской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций 
Московской дирекции по управлению терминально-складским комплексом реализован проект бережливого 
производства «Сокращение внутрискладской переработки контейнеров по станции Кунцево-2», позволивший 
почти на четверть сократить время выполнения операций контейнерным перегружателем. 

Многие участки дистанций погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций на сети сталкиваются с 
тем, что большое количество времени на проведение операций по погрузке и выгрузке контейнеров тратится 
при их перемещении с помощью контейнерного перегружателя. Кроме того, работа контейнерного 
перегружателя имеет заметную финансово затратную часть. Потому в Московской механизированной 
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дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций решили применить к этому процессу 
подходы бережливого производства, оптимизировав сроки погрузочно-разгрузочных работ и время 
эксплуатации контейнерного перегружателя. 

Под руководством главного инженера Московской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ 
и коммерческих операций Михаила Рябкова была создана оперативная рабочая группа проекта. В неё вошли 
заместитель начальника дистанции Владимир Марзалюк, начальник ПТО предприятия Алексей Ремесленников, 
ведущий экономист отдела экономики и финансов дистанции Кристина Аверина и инженер I категории 
предприятия Екатерина Валькова. Специалисты предложили вариант оптимизации процесса за счёт изменения 
технологии организации работы на грузовом дворе городской товарной станции Кунцево-2. 

Как рассказали «Гудку» в Московской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и 
коммерческих операций, в связи с большими затратами при работе контейнерного перегружателя, 
приходящимися на контейнерные операции по эксплуатации, на грузовом дворе станции Кунцево-2 было 
принято решение по зонированию контейнерной площадки. 

В зависимости от времени планируемого хранения крупнотоннажных контейнеров (КТК) и вариантов их 
дальнейшей погрузки грузовой двор разделили на четыре зоны. Первая – зона хранения КТК для дальнейшей 
выгрузки; вторая – зона длительного хранения КТК; третья – зона хранения КТК для дальнейшей погрузки на 
автомобили; четвёртая – зона непродолжительного хранения КТК для дальнейшей погрузки на 
железнодорожный подвижной состав. 

Распределяя, рассортировывая контейнеры по зонам уже во время их приёмки на грузовой двор, специалисты 
оперативной рабочей группы проекта добились сокращения лишних передвижений контейнерного 
перегружателя. Теперь ему не приходится выполнять дополнительные операции, чтобы достать назначенный к 
погрузке контейнер из общей массы. Зонирование позволяет контейнерному перегружателю при осуществлении 
погрузки, к примеру на автомобили, двигаться сразу в необходимую зону и брать все необходимые КТК из одного 
места, не тратя времени на лишние передвижения, увеличивая полезное время работы контейнерного 
перегружателя, повышая эффективность процесса, экономя эксплуатационные расходы на контейнерные 
операции. 

Такой подход не только улучшил процесс в целом, но и позволил добиться за счёт уменьшения передвижений 
контейнерного перегружателя экономии затрат на топливо, сокращения непроизводительных операций и 
достижения годового экономического эффекта в 455 тыс. руб. 

В Московской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций 
сообщили, что новая технология организации работы контейнерных площадок за время реализации проекта 
была полностью отлажена и проверена, её эффективность подтверждена практикой. А значит, этот проект 
можно тиражировать во всех структурных подразделениях Центральной дирекции по управлению терминально-
складским комплексом, работающих с крупнотоннажными контейнерами. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1604585&archive=2022.05.27 

https://gudok.ru/zdr/175/?ID=1604634&archive=61027 
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Гудок, 27.05.2022, Значимый эффект  

Объединение контейнерных поездов сэкономило ресурсы 

В I квартале 2022 года в Московской дирекции тяги реализован самый эффективный в финансовом отношении 
проект бережливого производства «Объединение контейнерных поездов по станции Вязьма для дальнейшего 
следования длинносоставного контейнерного поезда на участке Вязьма – Рыбное». Годовой экономический 
эффект составил более 7,3 млн руб. 
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Денис Воронцов, начальник эксплуатационного локомотивного депо Вязьма 

В июне 2021 года меня назначили начальником эксплуатационного локомотивного депо Вязьма. Ознакомившись 
со структурой работы станции, совместно с сотрудниками депо мы начали искать проекты бережливого 
производства, которые улучшат качество технологических процессов и работы в целом, а также дадут 
экономические эффекты. 

Вязьма – это станция, через которую производится пропуск большого количества контейнерных поездов. 
Совместно с руководителями близлежащих станций и эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-
Сортировочная мы решили рассмотреть вопрос, касающийся объединения контейнерных поездов и их 
дальнейшего следования по участку Вязьма – Рыбное. 

Трудностей особо не было. Мы детально подошли к этому проекту – изучили текущее состояние прибытия и 
отправления контейнерных поездов, чтобы сделать расчёты, которые могли показать, что от этого есть 
экономический эффект. Создали на предприятии проектный офис, оперативную рабочую группу. В неё вошли 
главный инженер эксплуатационного локомотивного депо Вязьма Сергей Парфенчук, заместитель начальника 
эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная Алексей Петров, ведущий экономист 
эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная Ольга Михайлова, ведущий инженер по 
организации и нормированию труда эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная Яна 
Чернова, ведущий инженер эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная Елена Коростелёва, 
машинист-инструктор эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная Александр Чернов, 
машинист-инструктор эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная Михаил Иванушенков. 

Мы провели расчёты, которые показали, что реализация проекта «Объединение контейнерных поездов по 
станции Вязьма для дальнейшего следования длинносоставного контейнерного поезда на участке Вязьма – 
Рыбное» должна снизить расходы на электроэнергию и сервисное обслуживание локомотивов. 

В паспорте проекта мы представили также временные показатели на технические операции по прибытию 
контейнерных поездов, их осмотру, проверке, обслуживанию, объединению и отправлению. До реализации 
проекта на все эти действия уходило 3 часа 23 минуты. Их них 2 часа 14 минут требовалось на прицепку 
маневрового локомотива, маневровые передвижения для осаживания на путь головного поезда, затем 
соединение поездов и проверку на сцепление, отцепку маневрового локомотива, полное опробование тормозов, 
снятие закрепления. 

Новая технология заключается в том, что совместно с поездным диспетчером мы видим, какие поезда приходят, 
например, из Красного в сторону Вязьмы и дальше в Рыбное, знаем их составность. Если далее они следуют в 
одном направлении, то принимаем решение об объединении ещё на этапе подхода их к станции Вязьма. И по 
прибытии поездов мы начинаем их объединять. Вагонники оперативно пробуют тормоза, локомотивное депо 
определяет бригаду, которая может ехать длинносоставным контейнерным поездом. За счёт такого 
взаимодействия на эти операции теперь уходит практически 2,5 часа. Мы сэкономили 52 минуты, поскольку 
изменили технологию объединения поездов за счёт раннего планирования и технических операций. Помимо 
этого, используем один локомотив и отправляем одну локомотивную бригаду. Да и пропускная способность 
участка увеличивается, а время ожидания по отправлению следующего поезда сокращается. 

До реализации проекта расходы на сервисное обслуживание локомотивов составляли порядка 12,5 млн руб. в 
год, на электроэнергию – 16,6 млн руб. Всего чуть более 29 млн руб. После реализации проекта затраты на 
обслуживание локомотивов сократились практически вдвое – до 6 млн руб., а на электроэнергию – до 15,6 млн 
руб. Итоговый суммарный эффект показал более 7,3 млн руб. в год. 

Это весомый эффект, который помогает компании и нашему предприятию экономить ресурсы. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1604589&archive=2022.05.27 

https://gudok.ru/zdr/175/?ID=1604637&archive=61027 
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Гудок, 27.05.2022, Развитие продолжается  

Обновлённый Пулковский путепровод заступил на службу 

Вчера генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров в ходе рабочей поездки 
в Северную столицу выступил на V Слёте машинистов ОАО «РЖД», а также принял в эксплуатацию новый 
Пулковский путепровод на перегоне Среднерогатская – Предпортовая в черте Санкт-Петербурга. 

«Во многом благодаря профессионализму и ответственности локомотивных бригад обеспечиваются 
устойчивость работы железнодорожного транспорта, безопасность перевозок, своевременность доставки 
пассажиров и грузов», – обратился глава компании к участникам Слёта машинистов. 

Олег Белозёров отметил, что за 16 лет Слёт машинистов стал активной и эффективной площадкой для обмена 
опытом, совместного решения важных вопросов работниками и руководителями Дирекции тяги. За пять лет, 
прошедших с предыдущего форума, было реализовано 53 решения по улучшению условий труда локомотивных 
бригад, совершенствованию технологических процессов и развитию материально-технической базы. На Слёте 
решили отмечать в третьей декаде марта День машиниста и улучшать условия работы локомотивщиков. 

Вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым глава ОАО «РЖД» в четверг открыл движение 
поездов по новому железнодорожному путепроводу над Пулковским шоссе. Трёхпролётный путепровод длиной 
108 м на перегоне Среднерогатская – Предпортовая был сдан в эксплуатацию точно в срок – ко Дню Санкт-
Петербурга, который отмечается 27 мая. Первым по нему проследовал грузовой контейнерный поезд из 
морского порта. 

Путепровод построен в ходе реконструкции одного из ключевых транспортных грузовых коридоров Октябрьской 
дороги, по которому со станций Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский и Рыбацкое в направлении 
Большого морского порта Санкт-Петербург, а также припортовых станций Автово, Новый Порт и Бронка 
ежедневно проходят 44 грузовых поезда суммарным весом более 260 тыс. тонн. 

Реконструкция сооружения началась в июле 2020 года. Старый путепровод, его пролётные строения и опоры, 
построенные ещё до Великой Отечественной войны, 

были окончательно демонтированы в апреле прошлого года. На время реконструкции было построено 
временное сооружение, дублёр проработал полгода, затем за суточное технологическое «окно» временный 
обход демонтировали и уложили рельсошпальную решётку на новом путепроводе и подходах к нему. Изменение 
конструкции путепровода дало возможность расширить Пулковское шоссе, связывающее Санкт-Петербург с 
аэропортом Пулково, и организовать по четыре полосы движения автотранспорта в каждую сторону, а также два 
тротуара. 

«В этом проекте есть задел на будущее, – отметил Олег Белозёров. – Мы планируем расширить возможности 
железных дорог, чтобы в ближайшее время в городе можно было запустить пассажирскую электричку, открыть 
новые диаметры и создать дополнительные возможности, услуги и комфорт для горожан». 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1604592&archive=2022.05.27 

https://gudok.ru/content/infrastructure/1604531/ 
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portnews.ru, 26.05.2022, РЖД ввели новый железнодорожный путепровод над Пулковским 

шоссе в направлении порта Санкт-Петербург  

Реконструкция путепровода началась в июле 2020 года 

Фото РЖД  
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Движение поездов по новому железнодорожному путепроводу над Пулковским шоссе открыли генеральный 
директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и губернатор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов, сообщила пресс-служба РЖД. 

«Мы планируем расширить возможности железных дорог, чтобы в ближайшее время в городе можно было 
запустить пассажирскую электричку, открыть новые диаметры и создать дополнительные возможности, услуги 
и комфорт для горожан», – отметил Олег Белозеров.  

Новый путепровод построен в рамках реконструкции одного из ключевых транспортных грузовых коридоров 
Октябрьской железной дороги по направлению в Большой морской порт Санкт-Петербурга. Строительство стало 
одним из этапов реализации Концепции развития железнодорожной инфраструктуры в Санкт-Петербургском 
железнодорожном узле, реализуемой ОАО «РЖД» совместно с правительствами Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

«Это не просто подарок ко Дню города, который дает возможность разгрузить железнодорожный транспорт, но 
и дает возможность городу расширить Пулковское шоссе – до 4 полос в сторону Санкт-Петербурга, сделать 
светофорные посты, велодорожки, поставить остановочные пункты», – прокомментировал Александр Беглов. 

Путепровод состоит из трех пролетных строений общей протяженностью 108 метров. Особенностью проекта 
является увеличение подмостового габарита для расширения автодорожной проезжей части Пулковского 
шоссе. Новое сооружение позволит улучшить дорожную обстановку. 

Реконструкция путепровода началась в июле 2020 года. При производстве работ был построен временный 
железнодорожный путепровод-дублер, на который 18 февраля 2021 года было перенесено движение грузовых 
поездов участка Среднерогатская – Предпортовая. Это позволило безопасно демонтировать прежние 
пролетные строения и опоры исторического путепровода, построенного в довоенный период, и приступить к 
возведению нового мостового перехода. На время работ движение автомобильного транспорта под 
путепроводом также не прерывалось. 

https://portnews.ru/news/329876/ 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rekonstruktsiya-zheleznodorozhnogo-puteprovoda-nad-pulkovskim-
shosse-zavershilas-v-peterburge/ 

 

К аннотации 
 

 

 

Железнодорожник поволжья, 27.05.2022, Смена техники  

Применение зерноперегружателя увеличило объём грузопереработки на грузовом терминале станции Кутум 

Работники Астраханского производственного участка (ДМУ-1) Приволжской дирекции по управлению 
терминально-складским комплексом (ДМ) реализовали проект бережливого производства «Оптимизация 
процесса погрузочно-разгрузочных работ при помощи универсального мобильного комплекса». Он направлен 
на сокращение времени технологических операций, а также расхода топливно-энергетических ресурсов. 

«Ранее производственные процессы по погрузке и выгрузке насыпного груза были трудозатратны. Зерно и 
минеральные удобрения из вагона на повышенном пути грузового терминала станции Кутум выгружались на 
бетонную площадку. Погрузка на автотранспорт осуществлялась ковшовым фронтальным погрузчиком LiuGong 
CLG855CS», – рассказывает главный инженер Приволжской ДМ Александр Качанов. 

Специалисты дирекции проанализировали технологию и выявили область неоправданных потерь. Например, 
излишнее перемещение погрузчика и, соответственно, значительный расход топлива. Кроме этого, были 
задержки в подаче вагонов, обусловленные этапностью погрузочно-разгрузочных операций. Это приводило к 
уменьшению объёма выполняемых работ. Чтобы сократить потери, требовалось изменить технологию – 
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включить в процесс спецтехнику с нулевой грузопереработкой. Было решено передислоцировать на грузовой 
терминал станции Кутум зерноперегружатель УМК-450. 

«В процесс перегрузки зерна были внесены изменения. Место погрузчика LiuGong CLG855CS с расходом 
топлива 16,5 л/час занял трактор Беларус 82.1 с расходом топлива 5,5 л/час. Задействовали также 
универсальный мобильный комплекс по переработке зерновых культур мощностью 450 тонн в час. С его 
помощью осуществляется перемещение зерновых грузов как в железнодорожный подвижной состав, так и в 
автомобильный транспорт», – продолжает Александр Качанов. 

Новая технология позволила сократить расход топлива и кратно увеличить объём грузопереработки. Разгрузка 
вагонов (погрузка зерна в автотранспорт) происходит теперь без перевалки: из вагона груз по инерции ссыпается 
в приёмный жёлоб универсального мобильного комплекса, который с помощью шнековых механизмов 
перебрасывает зерно в кузов зерновоза. Кроме этого, появилась возможность осуществлять перегрузочные 
операции на всех местах общего пользования без задействования повышенного пути с ограниченным фронтом 
выгрузки и ожидания маневрового локомотива для перестановки и переподачи вагонов. 

Прогнозируемый экономический эффект от реализации проекта составляет более 820 тыс. руб. в год. 

https://gudok.ru/zdr/174/?ID=1604412&archive=61014 
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РЖД Партнер.ru, 26.05.2022, В апреле перевозки угля в контейнерах Open Top выросли почти в 

2 раза к предыдущему месяцу  

В апреле перевозки угля в контейнерах открытого типа превысили 1 тыс. TEU. Объем перевезенного груза вырос 
на 193% по отношению к марту, сообщил директор департамента стратегического развития и маркетинга 
компании «РМ Рейл» Георгий Зобов. 

В апреле перевозки угля в контейнерах Open Top выросли почти в 2 раза к предыдущему месяцу 

Как будут дальше развиваться угольные перевозки в данном виде подвижного состава, прогнозировать сложно, 
учитывая прошлогодний опыт. По словам Г. Зобова, до августа 2021 года экспорт российского угля в Китай в 
контейнерах типа Open Top рос из месяца в месяц (пик пришелся на июль, когда отправки достигли 4,7 тыс. 
TEU), однако в августе китайские владельцы парка отозвали свои контейнеры. До декабря перевозки были 
минимальные, после чего транспортировка угля в Open Top хотя и активизировалась, но шла неравномерно. 

С другой стороны, после того как в марте 2022 года правительство РФ временно приостановило действие 
правил недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре РЖД, перевозка грузов в контейнерах, 
за исключением транзитных, получила приоритет над доставкой в полувагонах. Это повышает востребованность 
отправок угля в Open Top. 

Однако то, что специализированный парк сегодня полностью принадлежит китайской стороне, ставит 
российских экспортеров в неопределенную позицию. Как сообщил Г. Зобов, «РМ Рейл» подготовил разработку 
контейнера открытого типа, представил проект на выставке, но до заключения контрактов дело так и не дошло. 
«Здесь закольцованная история: мы готовы производить, все хотят возить, но никто не готов играть вдолгую», 
– сказал он. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-aprele-perevozki-uglya-v-konteynerakh-open-top-vyrosli-pochti-v-2-
raza-k-predydushchemu-mesyatsu/ 
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РЖД Партнер.ru, 26.05.2022,  


«РЖД Логистика» доставила более 5 млн тонн щебня для строительства трассы М-12 по 

инновационной схеме «Логистика 3.0»  

В рамках реализации проекта "РЖД Логистика" выступила единым интегратором транспортно-логистических 
услуг, обеспечив не только предоставление подвижного состава, оплату провозных платежей, круглосуточную 
диспетчеризацию перевозок, мониторинг ритмичности погрузки и продвижения вагонов в пути следования, но и 
бесшовное взаимодействие нескольких десятков организаций, участвующих в процессе. 

Строительство скоростной автомагистрали М-12 "Москва-Казань" является одним из проектов, направленных 
на развитие логистической инфраструктуры в восточном направлении. Протяженность трассы составит 810 км. 

"Компания включилась в реализацию проекта в третьем квартале 2021 года. Стояла задача выстроить 
эффективную логистическую систему, которая обеспечит бесперебойные поставки инертных грузов, оборот 
порожних вагонов, единую систему взаимодействия почти двух десятков производителей стройматериалов и 
трех десятков станций перевалки, расположенных на полигонах 6 разных железных дорог. Фактически компания 
стала связующим элементом в цепочке оперативного взаимодействия всех участников процесса", - 
подчеркивает генеральный директор АО "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев. 

В оперативном управлении компании находится часть парка полувагонов "Федеральной грузовой компании". 
Они обеспечивают поставку инертных материалов для скоростной магистрали "Москва - Нижний Новгород - 
Казань" с 17 карьеров. Логистика осуществляется на базе Юго-Восточной, Свердловской, Октябрьской и 
Северо-Кавказской железных дорог. В проекте также задействованы 32 опорные станции перевалки Горьковской 
и Московской железных дорог. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-logistika-dostavila-bolee-5-mln-tonn-shchebnya-dlya-stroitelstva-
trassy-m-12-po-innovatsionnoy-/ 
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РЖД Партнер.ru, 26.05.2022, На сети наметилась расконтейнеризация перевозок  

На это влияют ограничения инфраструктуры в восточном направлении. 

"Нельзя не сказать об ограничениях, которые мы сейчас видим на сети РЖД по пропускной способности, 
особенно с запада на восток. Это квотирование отправок контейнерных поездов на Восточный полигон, что 
конечно скажется на общем рынке внутрироссийских перевозок", - заявил на конференции «Рынок контейнерных 
перевозок промышленных грузов» замдиректора по развитию бизнеса FESCO Максим Буханов. 

Отметим, в марте транспортировка внутри России составила 87 тыс.TEU, в апреле - 77,4 тыс. TEU. 

Инфраструктурные проблемы могут привести к тому, что грузоотправители будут переходить на другие виды 
подвижного состава. "Уже есть тенденция на расконтейнеризацию грузов из-за ограниченных пропускных 
способностей. Этого допустить нельзя", - подчеркнул М. Буханов. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-seti-nametilas-raskonteynerizatsiya-perevozok-/ 
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РЖД Партнер.ru, 26.05.2022, Кому нужен российский металл и кому его продадут  

Вырастет ли потребление черных металлов в России? И как их покупки следует стимулировать? В ближайшее 
время на эти вопросы предполагалось дать ответ до наступления лета. Однако до указанного правительством 
срока остается неделя. А сдвигов на эту тему так и не заметно. 

Кому нужен российский металл и кому его продадут 

Правительству РФ в рамках внесения поправок в стратегию развития металлургической промышленности до 1 
июня 2022 года предстоит уточнить направления экспорта продукции, необходимой для этой отрасли, и меры 
по опережающему развитию транспортной инфраструктуры, используемой для этого. 

Кроме того, поставлена задача, с одной стороны, обеспечить увеличение потребления отечественной 
металлопродукции на внутреннем рынке, а с другой – добиться снижения цен на нее. 

Предложено рассмотреть ряд мер. В том числе за счет оптимизации налоговой нагрузки на отечественные 
предприятия металлургической и угольной промышленности, а также изменения тарифов ОАО «РЖД» и на 
электроэнергию. 

Правда, последние две меры предусмотрены с учетом необходимости обеспечения баланса интересов 
инфраструктурных компаний и металлургических предприятий. 

Противоречивые установки 

Как отметили участники рынка, сами по себе данные установки в перечне поручений по итогам совещания по 
вопросам развития металлургического комплекса (утв. президентом РФ 18 мая 2022 г., № Пр-861) содержат 
противоречивые установки. Соответственно содержат предмет для дискуссий. 

Но чем ближе срок для отчетов, тем все менее понятно, каким именно образом должен в итоге сложиться 
указанный баланс интересов. Особенно если смотреть на него с точки зрения источников финансирования. 

Итак, если на металлургию и угольную отрасль с конца 2021 года до февраля 2022-го смотрели как на 
возможного донора для развития инфраструктурных проектов, то теперь, как выяснилось, изъятие средств у них 
стало затруднительным. 

Вот, например, ПАО «Северсталь» 20 мая текущего года заявило, что не будет выплачивать дивиденды за IV 
квартал 2021-го. С их слов можно понять, что средств для развития металлургам уже не хватает. Итак, отчего 
же так случилось? 

Стальная весна для экспорта 

Прежде всего не стоит забывать, что в конце прошлого года в экономике стран Запада наметились признаки 
рецессии. Они появились, напомним, на фоне явлений борьбы с пандемией. 

Под влиянием санкций, принятых против РФ, рецессия не только усилилась, но и приобрела малоуправляемый 
характер из-за слома сложившихся цепочек поставок и увеличения дальности перевозок грузов. Все это 
продолжает раскручивать маховик инфляции, что в итоге грозит перерастанием в мировой кризис. 

Поэтому неудивительно, что всплеск глобального потребления черных металлов оказался кратковременным. В 
мае, как сообщило аналитическое агентство MEPS International Ltd., европейские цены на сталь упали из-за 
снижения спроса. 

Разогрев европейских цен на сталь, поначалу вызванный надеждами на то, что российско-украинский конфликт 
подтолкнет производство военной техники, сменился охлаждением на фоне последних известий. Как 
выяснилось, предприятия стран Запада ранее оптимизировали свои мощности. Закупки были мелкосерийными. 
И теперь наладить дополнительный объем выпуска каких-либо металлоемких средств вооружений 
затруднительно. 
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В итоге запасы черных металлов по всей цепочке поставок в ЕС оказались заполнены из-за первоначальных 
непропорциональных закупок. Кроме того, с Украины стало сложно вывозить дешевое сырье для переплавки в 
дорогостоящие металлоизделия на заводах ЕС. 

Апперкот по рынку нанесли и ковидные карантины в Китае. Они привели едва ли не к приостановке производства 
стали. Как следствие – появился разрыв между ценами на мировом рынке на готовые металлоизделия и 
внутренними затратами в ЕС на закупку сырья. 

Закупать готовую продукцию, по крайней мере из базовых сортов стали, стало значительно выгоднее по 
импорту, чем выпускать в ЕС. Между тем выросла и транспортная составляющая. В итоге это привело к 
снижению потребления в европейской стройиндустрии. 

Как отметили металлотрейдеры, с апреля на рынке наблюдалось затишье, поскольку покупатели откладывали 
размещение заказов. Соответственно цены на рулоны, лист и профили стали снижаться. Первыми этот тренд 
испытали в Испании и Франции, а затем он проявился и в других странах ЕС. 

С других рынков также приходят неутешительные известия. Во-первых, ожидается, что восстановление спроса 
на сталь в Китае будет медленным, – к такому выводу пришли аналитики агентства Platts. Во-вторых, в ряде 
других стран АТС заметно охлаждение закупок. 

Российским металлургам в такой обстановке крайне сложно определиться с поставками. И погрузка на экспорт 
черных металлов на РЖД в апреле текущего года сократилась на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года (исключение составил только вывоз за рубеж металлоконструкций, который не составляет 
больших объемов, но в апреле, тем не менее, увеличился в 2,7 раза). 

Внутренний рынок на пороге лета 

Тем не менее в апреле 2022 года железнодорожные отправки в целом по РФ увеличились на 3,7%. И достигнуто 
это было за счет внутреннего потребления. Свой вклад внесли предприятия оборонного комплекса. 

Однако следует отметить, что в гражданском секторе многие металлоемкие производства сократили выпуск 
продукции из-за сжатия спроса, а также из-за перестройки логистики поставок комплектующих. 

В частности, в апреле практически прекратился завоз по РЖД черных металлов на АО «АвтоВАЗ». Поставки 
стального проката и чугуна сократились в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Другая причина снижения продаж, по данным металлотрейдеров, – рост внутренних цен на металлы. Поэтому 
вопрос о снижении их стоимости был поднят не случайно. «Цены должны быть опущены», – считает заместитель 
министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. 

По его данным, сейчас себестоимость производства горячекатаного проката – 45 тыс. руб./т, а в продажу он 
идет по 72 тыс. руб./т. В связи с этим поступило предложение регулировать уровень наценки. В. Евтухов 
полагает, что этот показатель не должен превышать 25%. 

Однако сейчас внутренние цены из-за снижения спроса во многих секторах российской экономики ушли вниз. А 
по некоторым изделиям (например, строительной арматуре) вернулись на уровень конца 2020 года, отметил 
исполнительный директор департамента рынка капиталов компании «Универ Капитал» Артем Тузов. 

При этом металлурги говорят о необходимости реализации ряда крупных проектов, включая программы по 
импортозамещению. А затраты на них возросли. На это, в частности, указали респонденты в рамках Индекса 
качества услуг на железнодорожном транспорте. 

Кроме того, металлурги сетовали на высокие тарифы РЖД. В свою очередь, перевозчик предлагал заставить 
отправителей черных металлов еще больше раскошелиться. И за счет этого в том числе скомпенсировать 
выпадающие доходы у железнодорожного холдинга. 

Следует заметить, что при этом обрабатывающие предприятия настаивали на установлении фиксированных 
цен на металлы внутри страны в обмен на рост объемов их закупок. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир 
инвестиций» Дмитрий Пучкарев в связи с этим сообщил, что, судя по принимаемым в последнее решениям, 
государство уже ввело ряд механизмов, которые обычно входят в палитру госрегулирования цен. 

Кому денег дать, а у кого – отнять? 
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Можно было бы отменить акциз на сталь в 2022 году, заменивший действовавшие ранее экспортные пошлины. 
Вот только Минфин России не поддержал такую идею металлургов, поскольку это приведет к выпадающим 
доходам консолидированного бюджета РФ в годовом исчислении на 74,2 млрд руб. 

Из Минпромторга России поступило предложение хотя бы смягчить налоговое бремя металлургов, отвязав от 
валютного курса уплату НДПИ на коксующийся уголь и железорудное сырье, а также акциза на сталь. Но и оно 
не нашло поддержки, хотя и сопровождалось компенсационной для пополнения бюджета мерой – повышением 
ставки вывозной таможенной пошлины на лом черных металлов с €100 до €290 за 1 т. 

Правда, эту меру сочли недостаточно эффективной, поскольку она предполагала исключить вывоз не 
востребованного на внутреннем рынке лома в зоне ЕАЭС. Однако возникли опасения, что такой вариант 
содержал риски реэкспорта. 

Есть и еще деликатный нюанс: если все-таки государство решит смягчить налоговое бремя на металлургов, то 
насколько подобную политику удастся увязать с ростом других расходов? Скажем, металлотрейдеры весной 
распродавали зимние запасы с минимальными наценками. Сейчас у них идет обновление запасов. В 
сложившейся ситуации продолжать в том же духе они уже долго не смогут. А чтобы у них не появились 
дополнительные накрутки, их аппетиты тоже каким-то образом необходимо сдерживать. 

Кроме того, если придется замораживать цены, то нелогично допустить рост тарифов у РЖД и энергетиков. Но 
тогда и у тех и у других возникнет потребность в дополнительной господдержке. 

Картина маслом: витязь на распутье 

По-видимому, поэтому в правительстве в итоге склонятся к несколько другому варианту, который предполагает 
поддержку не столько отдельных сегментов рынка, сколько потребительской способности на металлоизделия 
внутри РФ. Впрочем, пока планы и на данную тему тоже представляются неопределенными. 

Ведь крупных металлоемких проектов заявлено немного. Наиболее реальным выглядит только строительство 
газопровода из России в Китай «Сила Сибири – 2». 

А ряд других программ пока больше похожи на декларации о намерениях. Среди них – очередная попытка 
реанимировать создание Северного широтного хода, для которого потребуются новые рельсы и 
металлоконструкции. 

Определенные надежды возлагаются на развитие машиностроения и стройиндустрии. Ранее в них потребляли 
в год соответственно около 13 млн и 29 млн т черных металлов. За счет чего удастся расширить заказы, пока 
продолжается спецоперация на Украине, можно только догадываться. Но уточнений от правительства на эту 
тему нет. 

Поэтому, как отметили эксперты, сейчас крайне сложно не только говорить о том, как будет развиваться отрасль, 
но и прогнозировать, какой сложится погрузка черных металлов на сети РЖД. Продолжит ли в дальнейшем 
сжиматься их экспорт? Или российская продукция найдет новые рынки сбыта? Сохранится ли прирост перевозок 
металлов во внутреннем сообщении – хотя бы на том уровне, как это произошло в апреле и складывается по 
итогам мая? Или российские потребители на короткой волне удовлетворят отложенный спрос, пополнят склады, 
а летом на рынке наступит затишье? 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/komu-nuzhen-rossiyskiy-metall-i-komu-ego-prodadut/ 
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riafan.ru, 26.05.2022, Опасный груз вытек на железнодорожном вокзале Челябинска  

Цистерна грузового поезда на вокзале в Челябинске разгерметизировалась и дала течь. Вагон отогнали на 
безопасное расстояние от вокзала. 
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Как информирует сетевое издание "ЧелябинскСегодня", в среду, 25 мая, на станции Челябинск-Главный 
произошла течь опасного груза из цистерны. В вагоне грузового поезда перервозилось дизельное топливо. В 
настоящее время надзорное ведомство проверяет исполнение законов в области перевозки таких грузов. 
Опасный вагон был отцеплен от основного состава и отогнан на тупиковой путь станции. 

Челябинская транспортная прокуратура даст оценку отправителям данного груза, а также сотрудникам РЖД, 
обслуживающим пути и совершающим маневровые работы. 

https://riafan.ru/23457113-opasnii_gruz_vitek_na_zheleznodorozhnom_vokzale_chelyabinska 
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dairynews.today, 26.05.2022, Контейнерные перевозки могли упасть на 25% за счет сокращения 

транзита  

Участники контейнерного рынка отмечают резкое снижение его объемов в апреле. В зависимости от того, какие 
виды транспорта учитываются и включаются ли в статистику порожние контейнеры, падение могло составить 
до 26%. 

Основным драйвером стало уменьшение транзита на 35-40% как по железной дороге, так и с учетом морских и 
автомобильных перевозок. В железнодорожном сегменте в мае наблюдается некоторое восстановление, и есть 
перспективы улучшения ситуации в третьем квартале. При этом участники рынка с осторожностью строят 
прогнозы по году, говоря о возможности замедления падения до 5-10%. 

По данным FESCO, контейнерный рынок РФ в апреле сократился на 26,1% по сравнению с апрелем 2021 года, 
до 414 тыс. TEU, сообщили в компании. "Импортные перевозки сократились на 24%, при этом объем отправок 
через сухопутные погранпереходы вырос на 43%, - рассказывают в FESCO. - Экспортные отправки сократились 
на 19% относительно апреля прошлого года, но по сравнению с мартом 2022 года экспорт вырос на 12%. 
Транзитные отправки сократились на 40%. Основное снижение произошло на направлении Азия - Европа". 
Внутренние перевозки остались на уровне прошлого года, уточняют в компании. По итогам четырех месяцев 
рынок сократился на 3,9%, до 1,97 млн TEU: на 4% упал импорт, на 10% - экспорт и транзит, а внутренние 
перевозки выросли на 13%. 

В FESCO пояснили "Ъ", что статистика включает перевозки только груженых контейнеров через порты, железной 
дорогой и автотранспортом. 

"Мы ожидаем, что объем контейнерного рынка РФ по итогам мая будет примерно на уровне апреля, возможно, 
немного ниже", - прогнозируют в FESCO. 

ОАО РЖД сообщало, что перевозки в контейнерах по железной дороге в январе - апреле выросли на 5,7%, до 
2,16 млн TEU. При вычете показателей за январь - март получается, что в апреле было перевезено 512 тыс. 
TEU груженых и порожних контейнеров, что на 6,3% меньше, чем в апреле 2021 года. Данные "РЖД Бизнес 
Актив" (контейнерный оператор ОАО РЖД) показывают, что снижение началось в апреле, составив 8% (до 498 
тыс. TEU с учетом порожних контейнеров), а в январе - марте рынок рос. 

В "Трансконтейнере" "Ъ" сообщили, что объем перевозок контейнеров по сети ОАО РЖД в апреле снизился год 
к году на 1,2%, до 535,3 тыс. TEU. "Основным драйвером снижения стал транзит (снижение на 34,2%, до 57,6 
тыс. TEU)", - отмечают в компании. Экспорт вырос на 0,8%, до 137,6 тыс. TEU, внутренние перевозки 
увеличились на 6,2%, до 215 тыс. TEU, импорт - на 8,5% (125 тыс. TEU), сообщили в "Трансконтейнере". При 
этом директор по развитию бизнеса в странах АТР "Трансконтейнера" Владимир Хлутков отмечал, что в мае 
транзитные перевозки начали восстанавливаться. "В течение последних месяцев мы видели тенденцию 
снижения транзитного грузопотока по трем основным коридорам, но в мае к апрелю фиксируем рост", - сообщал 
он. Гендиректор ОТЛК ЕРА Алексей Гром также отмечал, что в апреле наблюдалось наибольшее падение 
транзита, но в первые две декады мая наметилось восстановление (см. "Ъ" от 24 мая). 
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В "РЖД Бизнес Актив" отмечают тренд на снижение контейнеризации грузов: ее уровень в апреле упал до уровня 
апреля прошлого года (4,5%), тогда как в январе - марте обгонял эти показатели. При этом в компании на своем 
примере показывают, что грузопотоки смещаются с запада на восток: если в январе на Западном полигоне было 
сосредоточено 60% перевозок компании и 35% - на Восточном, то в апреле это соотношение поменялось на 
37% и 59% соответственно. В "РЖД Бизнес Актив" ожидают восстановления рынка с третьего квартала 
вследствие дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ и удешевления заемного финансирования, 
нивелирования дефицита контейнеров путем их закупки и привлечения из Китая, частичного восстановления 
импорта и транзита вследствие завершения китайского локдауна и перезаключения контрактов с учетом новых 
курсов валют и других факторов. 

Участники рынка пока стараются не делать прогнозы с учетом волатильности ситуации. Один из них ожидает, 
что снижение рынка может составить по итогам года порядка 5-10%. 

https://dairynews.today/news/konteynernye-perevozki-mogli-upast-na-25-za-schet-.html 
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riafan.ru, 26.05.2022, Рынок контейнерных перевозок Приморья справился с кризисом  

Российский рынок контейнерных перевозок в апреле 2022 года пострадал из-за санкций. Основное снижение 
отмечено на направлении Азия-Европа. Внутренние перевозки остались на прежнем уровне. 

Как пишет ИА PrimaMedia, по информации Транспортной группы FESCO, контролирующей Владивостокский 
морской торговый порт, за первые четыре месяца 2022 года контейнерный рынок России уменьшился на 3,9% 
по отношению к тому же периоду 2021 года, до 1,975 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Импорт 
уменьшился на 4%, транзит упал на 10%, экспорт понизился на 10%. Внутренние перевозки возросли на 13% и 
достигли 371 тысяч TEU. 

В целом, по мнению аналитиков Транспортной группы FESCO, отечественный рынок контейнерных перевозок 
выдержал удар и теперь расписание судов вошло в график. 

https://riafan.ru/23457299-rinok_konteinernih_perevozok_primor_ya_spravilsya_s_krizisom 
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РИА Новости, 26.05.2022, «Уралвагонзавод» будет производить вагоны на базе Стахановского 

завода ЛНР  

Глава ЛНР Пасечник: "Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе Стахановского завода 

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский концерн "Уралвагонзавод" будет производить вагоны на базе 
Стахановского завода в ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник. 

"У меня был руководитель "Уралвагонзавода", они заинтересовались данным заводом (Стахановским заводом 
в ЛНР - ред.), и в ближайшее время, я думаю, между нами будет заключен определенный договор... 
"Уралвагонзавод" на базе нашего завода будет производить специализированные вагоны: зерновозы, цистерны 
и так далее", - сказал он в ходе форума ЕР "Предпринимательство в новой экономической реальности". 
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Пасечник добавил, что в настоящее время идет работа над подготовкой правовых отношений заключения 
договора. 

https://ria.ru/20220526/zavod-1790937345.html 
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РЖД Партнер.ru, 26.05.2022, Экспертиза в деле по иску Алтайвагона к УВЗ почти на 500 млн руб. 

продлена до 30 июня  

Арбитражный суд Свердловской области продлил сроки судебной патентоведческой экспертизы в деле по иску 
АО «Алтайвагон» к АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» до 30 июня. Об этом 
говорится в материалах дела.  

Напомним, что экспертиза должна определить характер использования полувагонов модели 12-196-02, 
изготовленных УВЗ в период с 1 июня 2018-го по 31 мая 2019-го и охраняемых патентом № RU 158625 U1 
«Полувагон». Судья назначил проведение экспертизы в начале апреля. И изначально результаты экспертизы 
должны были быть представлены в суд до 1 мая 2022 года. 

Но дело судебное разбирательство по иску «Алтайвагона» в УВЗ было отложено сначала до 12 мая, а теперь – 
до 30 июня. 

«В материалы дела 03.05.2022 поступило обращение эксперта А.О. Щелокова (сотрудник Федерального 
института промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам Андрей Щелоков, который назначен экспертом в этом деле – Прим.авт.) о необходимости 
проведения натурного осмотра полувагона мод. 12-196-02, а также ходатайство о продлении срока проведения 
экспертизы. Стороны ходатайство эксперта поддержали», говорится в материалах суда. 

Подробнее о деле читайте в наших материалах. 

Вопросы производства и технического обслуживания современного подвижного состава будут активно 
обсуждаться 31 мая на форуме «Подвижной состав: производство и ремонт в новой реальности». Участники 
мероприятия, которое организует редакция «РЖД-Партнер», обсудят целый ряд актуальных тенденций, в том 
числе последствия приостановки контрактов и возможности российских предприятий, характер спроса на 
инновационные вагоны, готовность производителей удовлетворить спрос на контейнеры, предложения о 
консолидации парка операторов и т.д. 

Ознакомиться с программой форума и подать заявку на участие можно по ссылке. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/ekspertiza-v-dele-po-isku-altayvagona-k-uvz-pochti-na-500-mln-rub-
prodlena-do-30-iyunya/ 
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РЖД Партнер.ru, 26.05.2022, Deutsche Bahn намерен оказать дополнительную поддержку 

Украине в экспорте сельхозпродукции  

Германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn («Дойче бан») планирует оказать дополнительную 
поддержку Украине в экспорте сельхозпродукции. Об этом заявила член правления DB Cargo – дочернего 
предприятия концерна, занимающегося грузовыми перевозками, Зигрид Никутта в опубликованном в четверг 
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интервью редакционному объединению «Редакционснетцверк Дойчланд» (Redaktionsnetzwerk Deutschland, 
RND). Об этом сообщает ТАММ. 

«Ввиду надвигающегося голода в некоторых частях мира и огромной потребности в экспорте миллионов тонн 
украинского зерна мы в DB Cargo будем организовывать дальнейшие заказы и железнодорожные перевозки по 
согласованию с федеральным правительством», – отметила Никутта. «Мы делаем все, что можем, как компания, 
исходя из социальной ответственности», – добавила она. 

В настоящее время DB Cargo с дочерними предприятиями в Польше и Румынии ежедневно отправляют 
несколько поездов с зерном в различные морские порты. «Теперь речь идет о расширении этого экспорта. Цель 
– устойчивое сообщение с морскими портами Северного, Черного и Средиземного морей», – подытожила 
Никутта. 

В конце апреля газета «Хандельсблат» сообщала, что правительство ФРГ в сотрудничестве с DB Cargo 
разрабатывает план по созданию так называемого зернового моста, целью которого является обеспечение 
бесперебойных поставок в третьи страны зерновых с Украины. Речь шла о 20 тыс. поездов, которые могли бы 
перевозить зерно с Украины в другие государства. Финансирование может осуществляться из федерального 
бюджета, для этих целей кабмин ФРГ готов предоставить €430 млн. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/deutsche-bahn-nameren-okazat-dopolnitelnuyu-podderzhku-ukraine-v-
eksporte-selkhozproduktsii/ 
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ТАСС, 26.05.2022, На Чукотке на 20% увеличат объем завозимых грузов во избежание сбоев с 

доставкой  

Порты региона планируют завезти в навигацию этого года около 650 тыс. тонн груза 

ТАСС, 26 мая. Порты Чукотского автономного округа планируют завезти в навигацию 2022 года около 650 тыс. 
тонн груза, что на 20% больше, чем в прошлом году, когда фиксировались сбои с доставкой продовольствия и 
других товаров, сообщил в четверг ТАСС первый заместитель губернатора Чукотки Илья Давиденко. 

"650 тыс. тонн груза - эта цифра без учета завоза нефтепродуктов. Это примерно на 20% больше объема, 
который поставили в прошлую навигацию. По данным регионального департамента сельского хозяйства и 
продовольствия, общий план завоза ключевых предприятий округа и субъектов предпринимательства составит 
более 18,5 тыс. тонны товаров, в том числе социально значимые продовольственные товары - 6,5 тыс. тонн", - 
сказал Давиденко. 

По последним данным, из порта Владивосток в порты округа будет выполнен 21 рейс - это 45 судозаходов. 
Планируется, что в окружную столицу первое судно зайдет 17-20 июня, в Певеке навигация откроется 
ориентировочно 3 июля. 

В 2021 году сроки навигации существенно сдвинулись из-за глобального кризиса логистики, когда грузы 
перенаправляли с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах столицы Приморья скопились контейнеры 
для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области, которые отправляли с 
задержками. В некоторых магазинах Чукотки наблюдались перебои с продуктами, которые оперативно 
устранялись организацией дополнительных доставок продовольствия. Навигация 2021 года на Чукотку 
завершилась только в начале декабря, что почти на два месяца позже обычного. 

https://tass.ru/obschestvo/14733487 
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ТАСС, 26.05.2022, Морские и мультимодальные перевозки по единому билету организуют на 

юге России  

Вице-премьер РФ заявил о необходимости к 1 июня завершить организацию регулярного морского сообщения 
между курортными городами на Черном море 

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Необходимо увеличить количество мультимодальных перевозок по единому билету и 
развивать в летний период морское транспортное сообщение на юге России. Об этом сообщил вице-премьер 
РФ Дмитрий Чернышенко. 

"Минтрансу совместно с регионами необходимо отрегулировать и увеличить объем мультимодальных 
перевозок по единому билету. А к 1 июня завершить организацию регулярного морского сообщения между 
курортными городами на Черном море, там, где это оправдано. Это даст возможность гражданам рассматривать 
альтернативные маршруты к местам отдыха", - сказал Чернышенко, слова которого передали в аппарате вице-
премьера. 

Вице-премьер провел в координационном центре правительства совещание по подготовке к летнему 
туристическому сезону, транспортной доступности южных регионов страны и мониторингу стоимости детских 
путевок. В совещании приняли участие министр транспорта Виталий Савельев, представители 
Минпросвещения, Ростуризма, РЖД, Общероссийского народного фронта (ОНФ) и других заинтересованных 
ведомств, а также регионов России. 

Чернышенко также сообщил, что в продажу в ближайшие дни поступят дополнительно около 500 тыс. билетов 
на поезда по южному направлению. 

https://tass.ru/ekonomika/14742037 
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portnews.ru, 26.05.2022, FESCO планирует ввести в состав флота новое многофункциональное 

судно-тяжеловоз с 1 июня 2022 года  

Из-за санкций возник дефицит тоннажа для перевозки проектных грузов 

Фото из презентации FESCO 

Транспортная группа FESCO (ДВМП) планирует ввести в состав флота новое многофункциональное судно-
тяжеловоз с 1 июня 2022 года. Об этом в ходе V Юбилейного конгресса и выставки «Азот Синтезгаз. Россия и 
СНГ», проходящих в Москве при участии «ПортНьюс», сообщил руководитель направления по развитию бизнеса 
FESCO Вячеслав Свитлинец. 

Многофункциональное судно вместимостью 958 TEUs оснащено двумя электрогидравлическими кранами 
грузоподъемностью по 200 тонн и одним краном грузоподъемностью 80 тонн. Ледовый класс A1, осадка 9,1 м, 
дедвейт 14350  тонн. Сухогруз строится в Китае.  

По словам представителя FESCO, из-за ухода западных судовладельцев специализированного флота с 
российского рынка на нем возник дефицит соответствующего тоннажа. Все имеющиеся у компании сухогрузы-
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тяжеловозы, такие как «ФЕСКО Улисс», «ФЕСКО Парис» и «ФЕСКО Ольга», имеют портфель заказов на многие 
месяцы вперед, поэтому планировать перевозку проектных грузов необходимо уже за 1,5 года. 

ПАО «Дальневосточное морское пароходство» - головная компания группы FESCO, частной транспортно-
логистическая компании России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного 
логистического бизнеса. Группе принадлежит «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный 
оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка» (совместное 
предприятие с ОАО «РЖД»). В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. Флот группы 
включает 20 транспортных судов.Основными акционерами FESCO, имеющими косвенное владение, являются: 
Андрей Северилов – 23,8% акций, Михаил Рабинович – 26,5%, Зиявудин Магомедов – 32,5%. Около 17% акций 
принадлежат другим акционерам или находятся в свободном обращении. 

ПАО «Дальневосточное морское пароходство» - головная компания группы FESCO, частной транспортно-
логистическая компании России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного 
логистического бизнеса. Группе принадлежит «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный 
оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка» (совместное 
предприятие с ОАО «РЖД»). В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. Флот группы 
включает 20 транспортных судов. 

Основными акционерами FESCO, имеющими косвенное владение, являются: Андрей Северилов – 23,8% акций, 
Михаил Рабинович – 26,5%, Зиявудин Магомедов – 32,5%. Около 17% акций принадлежат другим акционерам 
или находятся в свободном обращении. 

https://portnews.ru/news/329854/ 
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portnews.ru, 26.05.2022, Суда FESCO по программе северного завоза-2022 совершат шесть 

рейсов на Чукотку  

Судно типа «ФЕСКО Новик» отправится из Владивостока в первой декаде июня 

Фото предоставлено пресс-службой FESCO 

Транспортная группа FESCO открывает сезонные перевозки грузов в порты Чукотского автономного округа по 
программе северного завоза-2022. Как сообщила пресс-служба группы, планируется, что в навигацию суда 
FESCO совершат шесть рейсов на Чукотку. 

Судно типа «ФЕСКО Новик» отправится из Владивостока в рейс в первой декаде июня. Оно доставит в порты 
Анадырь и Эгвекинот контейнеризированные и генеральные грузы. Доставка грузов ведется в рамках линейного 
сервиса «ФЕСКО Анадырь Директ Лайн» (ФАДЛ) и продлится до конца октября. 

Традиционно FESCO заранее готовит суда к северному завозу, производит планирование рейсов, исходя из 
заявок грузовладельцев и в тесном сотрудничестве с администрацией Чукотского автономного округа. 

Сервисом ФАДЛ осуществляются регулярные перевозки любых грузов в сухих, рефрижераторных СОС и SOC 
контейнерах, следующих как в межпортовом сообщении, так и в прямом смешанном железнодорожно-водном 
сообщении, а также генеральных грузов. 

Суда Группы ежегодно доставляют грузы в северные порты России в период летней навигации, таким образом 
FESCO успешно выполняет программу по обеспечению товарами народного потребления районов с 
ограниченными сроками навигации. 

https://portnews.ru/news/329826/ 
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Dairynews.ru, 26.05.2022, К 2024 году контейнерный грузооборот в астраханском порту увеличат 

на 8 млн тонн в год  

Объем перевалки грузов контейнерным способом, следующих из России по Международному транспортному 
коридору (МТК) "Север - Юг" через порт Оля Астраханской области, увеличится к 2024 году на 8 млн тонн в год. 
Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам визита в Тегеран. 

Портовая инфраструктура региона (порт Оля и порт Астрахань) позволяет отгружать более 16 млн тонн грузов 
в год, однако в данный момент она загружена менее чем на 20%. По данным областных властей, грузооборот 
астраханских портовых мощностей за 2021 год составил 2,5 млн тонн грузов. 

"Сегодня в Тегеране принял участие во встрече сопредседателей Постоянной Российско-Иранской комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству заместителя председателя правительства Российской Федерации 
Александра Новака и министра нефти Исламской Республики Иран Джавада Оуджи. Говорили и о 
формировании в Астраханской области портовой особой экономической зоны. В районе порта Оля будет 
построен современный транспортно-логистический хаб, который включит контейнерные и другие терминалы и 
станет основным пунктом переработки грузов, следующих из России по коридору "Север - Юг". К 2024 году 
объем перевалки грузов контейнерным способом увеличится на 8 млн тонн в год", - сообщил Бабушкин. 

Он также уточнил, что иранские компании приглашены к участию в реализации проектов по развитию 
инфраструктуры астраханской портовой особой экономической зоны и открытию на ее территории собственных 
производств. 

Ранее сообщалось, что современный контейнерный терминал для обработки грузов, идущих по МТК "Север - 
Юг" с общим объемом капитальных вложений свыше 24 млрд рублей, планируется обустроить в астраханском 
порту Оля, расположенном в непосредственной близости от Каспийского моря. 

В апреле 2020 года Минэкономразвития России поддержало предложения Астраханской области об 
объединении портовой зоны в Каспийский кластер с существующей промышленной особой экономической зоной 
"Лотос" (Наримановский район). Предполагается, что объединенный кластер станет грузовой базой 
международного транспортного коридора "Север - Юг" с единой управляющей компанией. Международный 
транспортный коридор "Север - Юг" - мультимодальный маршрут транспортировки пассажиров и грузов из стран 
Азии в Европу через Россию. Он свяжет, в частности, Россию, Азербайджан, Иран и Индию. 

https://dairynews.today/news/k-2024-godu-konteynernyy-gruzooborot-v-astrakhansk.html 
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РЖД Партнер.ru, 26.05.2022, В I квартале объем перевозок по реке в РФ снизился на 6,6%  

По данным Росстата о социально-экономическом положении России за январь – март текущего года, 
грузооборот внутреннего водного транспорта в России за этот период вырос на 0,2%, до 2,7 млрд т-км. 

В I квартале объем перевозок по реке в РФ снизился на 6,6% 

В марте текущего года к марту 2021-го грузооборот также вырос на 0,2%, к февралю, когда наблюдалось 
падение перевозок, рост составил 45,4%. 



 

27.05.2022 

Вместе с тем объем перевозок снизился за I квартал на 6,6%. При этом в марте было перевезено по рекам 2,2 
млн т, что ниже марта прошлого года на 80,4%, но выше февраля на 10,6%. 

Общий грузооборот транспорта в I квартале составил 1424,6 млрд т-км, в том числе железнодорожного – 660,3 
млрд т-км, автомобильного – 64,6 млрд т-км, морского – 9,7 млрд т-км, внутреннего водного – 6,4 млрд т-км, 
воздушного – 1,5 млрд т-км, трубопроводного – 682,1 млрд т-км. 

Напомним, что двумя днями ранее на cовещании по развитию отдельных направлений транспортного комплекса 
президент РФ подчеркнул, что развитие морских и речных портов, железных и автомобильных дорог должно 
учитывать реальный спрос на перевозки и объективные прогнозы загрузки. 

https://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/v-i-kvartale-obem-perevozok-po-reke-v-rf-snizilsya-na-6-6/ 
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