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ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2964 5,63% 

REX RU 2907 -2,7% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 9753,72 -34,26 

KP RU 6051 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 2465 263 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  995,02 -0,13% 

ДВМП 31.79 0.82% 

НМТП 5.46 1.11% 

Совкомфлот 43 10.03% 
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 04-07.07 / Екатеринбург / Зерновой союз 

ИННОПРОМ 

07.07  
Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

Сентябрь / Батуми, Грузия / VIVA CONSULT 
Международный Черноморско-каспийский транспортный форум 

05.09-08.09 / Владивосток 
Восточный экономический форум 

08.09 / Ростов / Российский Зерновой Союз 
XXVII Международная конференция «Причерноморское зерно и масличные 
2022/23»" 

08.09 / Новосибирск 
Мероприятие серии бизнес-конференций «Логистика Будущего» 

ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ: 

15.07   День рождения ЗАО «Энергомаш-Уралэлектротяжмаш» 

15.07   День рождения компании ООО "УРАЛХИМ-ТРАНС" 

16.07   День рождения ООО "ТрансГрупп АС" 

17.07   День основания компании ООО "Огнеупор" 

 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• К борьбе проектов скоростных фитинговых платформ 
официально присоединилась «РМ Рейл»  

• Еврокомиссия может разрешить перевозку подсанкционных 
товаров из России в Калининградскую область через территорию 
ЕС 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• «Зеркальная» статистика стран-экспортеров подтверждает 
прекращение в мае 2022 года обвала импорта в РФ 

• В Псковской области произошел сход вагонов грузового поезда 
• РЖД частично приостановили транзит через Белоруссию в Польшу  
• В Абхазии восстановлено движение по железной дороге после 

аварии в районе Нового Афона 

• СБЕР представил продукты экосистемы на Сибирском 
транспортном форуме 

• На рынке логистики невозможно конкурировать без ИТ-решений 
• Новые цифровые решения сегодня позволяют 

трансформировать устоявшиеся процессы в разных отраслях. а 
 

 

• Уголь - основной груз на сети РЖД, в первую очередь для 
перевозки в полувагонах, рассказал vgudok.com руководитель 
управления стратегического маркетинга "Первой грузовой 
компании" Камран Абилов. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• В Минэке усомнились в жизнеспособности ряда проектов ФНБ в 
условиях падения спроса и роста затрат  

• Правительственный резервный фонд увеличится на 1,6 млрд рублей  
• НАУФОР обратилась к Минфину с просьбой обязать эмитентов из РФ 

перечислять российским владельцам евробондов платежи в рублях  
• Правительство утвердило отчет об исполнении бюджета за I квартал 

2022 года  
• Минфин предложил ввести переходный период для режима 

консолидированных групп налогоплательщиков  
• Минпромторг предлагает расширить поддержку частных технопарков  
• Российская экономика находится на грани сваливания в 

дефляционный штопор 

• «Азов Конкорд» с грузом угля выходит из порта Новороссийска в 
Турцию  

• В порт Анадыря доставили более 5 тыс. тонн продовольствия и 
грузов  

• Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из 
Владивостока в Минск  

• Морские порты Дальнего Востока способны принять в экспортном 
направлении 1-1,5 млн TEUs - эксперт  

• Александр Лукашенко ознакомился с ходом строительства порта 
под Санкт-Петербургом  

•  В России модернизируют морские порты  

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 3016783 Запрос 
предложений 
на b2b-
center.ru 

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

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

ФедералПресс (fedpress.ru), 27 июня 2022, СБЕР ПРЕДСТАВИЛ ПРОДУКТЫ ЭКОСИСТЕМЫ НА 

СИБИРСКОМ ТРАНСПОРТНОМ ФОРУМЕ 

Сбер представил продукты экосистемы и решения для развития транспортно-логистической сети региона на IX 
Международном Сибирском транспортном форуме. Компания СберЛизинг финансирует приобретение легкового 
и грузового транспорта, оборудования и спецтехники. СберЛогистика позволяет получить полный комплекс 
логистических услуг, включая грузоперевозки и курьерские доставки.  

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 24 июня 2022, МАРШРУТАМИ "ЦИФРЫ": 

ПОЧЕМУ ЛОГИСТИКА БОЛЬШЕ НЕМЫСЛИМА БЕЗ ИТ 

В России, похоже, уже не осталось логистических компаний, которые не использовали бы в своей работе 
информационные технологии (ИТ). На рынке логистики невозможно конкурировать без ИТ-решений, к тому же, 
благодаря цифровизации упрощаются рабочие процессы и оптимизируются расходы. Об этом "Телеспутнику" 
рассказали представители ведущих компаний в сфере логистики.  

Блоги Vc.ru, 27 июня 2022, СТАРТАПЫ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ: КУДА ПРОЛОЖЕН ПУТЬ? 

Новые цифровые решения сегодня позволяют трансформировать устоявшиеся процессы в разных отраслях. 
Технологические стартапы есть во всех сферах, логистика - не исключение. На рынке существуют десятки IT-
продуктов и постоянно появляются новые. Более динамично цифровые сервисы развиваются в сегменте 
автоперевозок, где рынок более открытый, с низким порогом входа. Тем не менее железнодорожная отрасль не 
отстает: на рынке существует ряд готовых решений и от независимых разработчиков, и от самих компаний-
операторов. Расскажем в материале - какие задачи они решают, каким запросам клиентов отвечают и какие 
разработки могут появиться в ближайшем будущем. 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

portnews.ru, 24.06.2022, Морские порты Дальнего Востока способны принять в экспортном 

направлении 1-1,5 млн TEUs - эксперт  

Морские порты Дальнего Востока способны принять в экспортном направлении 1 млн TEUs в год. Такую оценку 
в ходе Сибирского транспортного форума дал генеральный директор АО «Евросиб СПб-ТС» Иван Атемасов.  

 

 

npktrans.ru, 24.06.2022, Платформы ушли на запасный путь  

Ситуация с контейнерным оборудованием отчасти нормализуется за счет роста закупок их в Китае: так, только 
"Трансконтейнер" увеличил свою инвестпрограмму по контейнерам втрое, до 24 тыс. единиц. Исполнительный 
директор Eвразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (EСП) Сергей Авсейков 
говорил, что за счет обнуления таможенной пошлины на контейнеры до 30 сентября, введения многократности 
использования ввозимых контейнеров, появления субсидий ставки по кредитам на приобретение контейнеров, 
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сокращения досмотров при импорте и транзите заказы на контейнеры уже превысили прогнозную потребность 
после ухода из РФ ряда морских линий.  

 

 

vgudok.com, 27.06.2022, РЖД рискуют щебануть по отрасли. Ставки на вагоны под щебень и 

бетон и ситуация с парком полувагонов нервируют добытчиков и строителей  

Уголь - основной груз на сети РЖД, в первую очередь для перевозки в полувагонах, рассказал vgudok.com 
руководитель управления стратегического маркетинга "Первой грузовой компании" Камран Абилов. 

 

 

Зерно Он-лайн, 24.06.2022,  


Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются на старте уборочной - аналитики. 

Запасы пшеницы в стране остаются на рекордных уровнях  

Индикативные экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в июле опустились за 
последнюю неделю на 7,5% по отношению к предыдущей - до 410-415 долларов за тонну FOB, говорится в 
материалах Аналитического центра "Русагротранса". 

 

 

Гудок, 27.06.2022, «Образ будущего» готов и согласован с партнёрами  

Планы инновационного развития ОАО «РЖД» на 2022–2024 годы во II квартале были актуализированы. Что 
изменилось? 

 

 

Эксперт, 27.06.2022, «А-Проперти» попробует расколдовать проклятие Эльги  

Угольная компания "А-Проперти" Альберта Авдоляна приняла решение строить собственную железную дорогу 
от подконтрольного ей Эльгинского угольного месторождения в Южной Якутии до поселка Чумикан 
Хабаровского края на берегу Охотского моря, где предполагается построить специализированный угольный 
порт Эльга. Этот порт 10 июня был включен в схему территориального планирования России. Оба проекта 
планируется ввести в строй в первом квартале 2025 года 

 

 

Эксперт, 27.06.2022, Когда наши поезда поедут еще быстрее  

Что же касается авиации, то вопрос надо рассматривать в двух аспектах: перевозка пассажиров и перевозка 
грузов. Есть люди, которые просто боятся летать. Другим запрещено пользоваться воздушным транспортом по 
состоянию здоровья постоянно или временно. Важен и такой фактор, как суммарное время, затраченное на 
поездку. 
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ТАСС, 24.06.2022, В Псковской области произошел сход вагонов грузового поезда  

Сход вагонов грузового поезда произошел на перегоне Лунево - Порхов Октябрьской железной дороги в 
Псковской области, сообщила в пятницу пресс-служба Октябрьской железной дороги. 

 

 

ТАСС, 24.06.2022, РЖД частично приостановили транзит через Белоруссию в Польшу  

Холдинг "Российские железные дороги" приостановил погрузку некоторых грузов, следующих транзитом через 
Белоруссию в Польшу. Об этом сообщила пресс-служба РЖД. 

 

 

portnews.ru, 24.06.2022, Россия и КНДР планируют возобновить железнодорожное сообщение 

через погранпереход Хасан-Туманган  

Россия заинтересована в продолжении совместной работы по проекту Хасан–Раджин и в возобновлении 
грузовых перевозок через порт Раджин 

 

 

РЖД Партнер.ru, 24.06.2022, «Кузбассразрезуголь» приобрел грузовой тепловоз повышенной 

мощности  

На Бачатском разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) запущен в 
эксплуатацию магистральный грузовой тепловоз серии 2ТЭ25КМ производства Брянского машиностроительного 
завода. Это первая в компании машина такого класса. 

 

 

rollingstockworld.ru, 24.06.2022, К борьбе проектов скоростных фитинговых платформ 

официально присоединилась «РМ Рейл»  

Проект скоростной платформы 13-6704 реализуется по заказу "Федеральной грузовой компании" (ФГК, входит в 
РЖД) в соответствии с программой инновационного развития оператора на период до 2025 года.  

 

 

РЖД Партнер.ru, 24.06.2022, Логистика в период турбулентности  

Экономические изменения 2022 года, связанные во многом со взаимоотношениями на международной арене 
России и западных стран, привели к трансформации логистической отрасли. Ранее логисты уже перестраивали 
свои процессы.  
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РЖД Партнер.ru, 24.06.2022, СТМ создали компанию для производства систем накопления 

энергии на транспорте  

В Холдинге «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) создано новое дочернее 
предприятие – общество с ограниченной ответственностью «СТМ-ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ». Компания 
специализируется на изготовлении и КЖЦ-сервисе систем накопления энергии (СНЭ) для городского транспорта 
(включая литий-ионные, суперконденсаторные и гибридные). Генеральным директором предприятия назначен 
Салават Халилов. 

 

Коммерсант, 26.06.2022, Демпферу прописали дисконт  

Минфин, как и предполагал “Ъ”, собирается снизить выплаты нефтекомпаниям по топливному демпферу в этом 
году — речь идет о сумме 100 млрд руб.— за счет корректировки формулы демпфера по бензину. Она 
предполагает учет дисконта, с которым российская нефть Urals сейчас продается относительно североморского 
сорта Brent. По оценкам аналитиков, если бы новая формула уже применялась в июне, выплаты по демпферу 
сократились бы почти на 40% на тонну бензина. 

 

 

ТАСС, 24.06.2022, В Абхазии восстановлено движение по железной дороге после аварии в 

районе Нового Афона  

Железнодорожное движение в Абхазии восстановлено после ЧП в Новом Афоне, где в четверг столкнулись 
хозяйственный и грузовой поезда. Об этом сообщили журналистам в Управлении Абхазской железной дороги 
(АЖД) в пятницу. 

 
 

ПОРТЫ 

 

Ведомости, 27.06.2022, В Минэке усомнились в жизнеспособности ряда проектов ФНБ в 

условиях падения спроса и роста затрат  

Минэкономразвития актуализирует перечень проектов, которые планируется профинансировать с 
использованием средств фонда национального благосостояния (ФНБ). На анализ финансовой модели может 
уйти до полугода, рассказал «Ведомостям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов. 

 

 

Коммерсант, 26.06.2022, Контейнерам пробивают дорогу  

Еврокомиссия может разрешить перевозку подсанкционных товаров из России в Калининградскую область 
через территорию ЕС. Соответствующий проект направлен в Литву, хотя в документе страна не упоминается, 
рассказал в соцсетях европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс. Он добавил, что Вильнюс может наложить на 
это решение вето. 
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Коммерсант, 26.06.2022, Декларация Вильностей  

Ситуация вокруг ограничения транзита подсанкционных грузов в Калининградскую область приняла 
неожиданный оборот: судя по всему, Еврокомиссия не против создания транспортного коридора для 
обеспечения российского анклава. Против — власти Литвы. Брюссель обещал в ближайшие дни опубликовать 
соответствующие разъяснения к своему санкционному регламенту, однако в Вильнюсе заранее дали понять, 
что не пойдут на уступки Москве. В Кремле тем временем предупредили: в ситуации с Калининградом 
российская сторона настроена «решительно». 

 

 

Коммерсант, 27.06.2022, Заграничное свое возьмет  

«Зеркальная» статистика стран-экспортеров подтверждает прекращение в мае 2022 года обвала импорта в РФ 
— вероятно, речь идет и о восстановлении логистики и частично платежей, и о первых потоках параллельного 
импорта, и об увеличении импорта РФ из «дружественных» стран, и усилении использования белорусского 
«канала» импорта. Восстанавливается, видимо, потребительский, а не инвестиционный импорт — хотя потеря 
последнего для экономики России более проблемна. 

 

 

ТАСС, 26.06.2022, «Азов Конкорд» с грузом угля выходит из порта Новороссийска в Турцию  

Турецкое судно "Азов Конкорд", которое в субботу прибыло в порт Новороссийска из Мариуполя, после погрузки 
выходит в воскресенье и направляется в Турцию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южной 
территориальной организации Российского профсоюза моряков. 

 

 

ТАСС, 24.06.2022, В порт Анадыря доставили более 5 тыс. тонн продовольствия и грузов  

Контейнеровоз "Феско Магадан" доставил более 5 тыс. тонн продуктов и другого груза для Анадыря и поселка 
Угольные Копи утром в пятницу, сообщили ТАСС в правительстве Чукотки. 

 

 

РИА Новости, 24.06.2022, Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из Владивостока в 

Минск  

Транспортная группа Fesco запустила регулярный контейнерный поезд Fesco Minsk Shuttle по маршруту 
Владивосток-Минск, сообщает компания. 

 

 

ТАСС, 24.06.2022, Ставку на паромные перевозки в Калининград непродовольственных 

товаров увеличили на 10,9%  
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Компания "Оборонлогистика" увеличила ставку на провоз непродовольственных грузов в Калининград по 
железнодорожно-паромной линии "Усть-Луга - Балтийск" на 10,9%, до 76 328 рублей за вагон, говорится в 
сообщении компании "Оборонлогистика", которая является оператором паромной линии. 

 

 

portnews.ru, 24.06.2022, FESCO запустила регулярный контейнерный поезд из Владивостока в 

Минск  

Транспортная группа FESCO запустила регулярный контейнерный поезд FESCO Minsk Shuttle по маршруту 
Владивосток – Минск, сообщила пресс-служба группы. 

 

 

portnews.ru, 25.06.2022, Александр Лукашенко ознакомился с ходом строительства порта под 

Санкт-Петербургом  

Президент Беларуси Александр Лукашенко, находящийся в России с визитом, ознакомился с ходом 
строительства белорусского порта в Бронке, сообщает БЕЛТА. 

 

 

portnews.ru, 24.06.2022, Доставка цемента в Калининградскую область будет осуществляться в 

биг-бэгах морским путем  

Заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов рассказал о 
проводимой работе оперативного штаба по обеспечению транспортной доступности региона, который 
координирует движение грузов в связи с недружественными действиями по ограничению железнодорожного 
транзита, говорится в сообщении правительства региона. В частности он рассказал о мерах, предпринимаемых 
для обеспечения функционирования строительной отрасли. 

 

 

portnews.ru, 24.06.2022, Александр Лукашенко заявил о желании переориентировать около 20 

млн тонн грузов на Большой порт Санкт-Петербург  

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании переориентировать на Большой порт Санкт-
Петербург около 20 млн тонн грузов. Об этом он сообщил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга 
Александром Бегловым, передает корреспондент БЕЛТА. 

 

 

REGNUM, 24.06.2022, В России модернизируют морские порты  

Ход работ в рамках федерального проекта "Развитие морских портов" обсудили 23 июня на заседании 
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Об этом сообщает министерство РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики. 
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Dairynews.ru, 24.06.2022, Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из Владивостока в 

Минск  

Транспортная группа Fesco запустила регулярный контейнерный поезд Fesco Minsk Shuttle по маршруту 
Владивосток-Минск, сообщает компания. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

ФедералПресс (fedpress.ru), Москва, 27 июня 2022, СБЕР ПРЕДСТАВИЛ ПРОДУКТЫ ЭКОСИСТЕМЫ НА 

СИБИРСКОМ ТРАНСПОРТНОМ ФОРУМЕ 

НОВОСИБИРСК, 27 июня, ФедералПресс. Сбер представил продукты экосистемы и решения для развития 
транспортно-логистической сети региона на IX Международном Сибирском транспортном форуме.  

В частности, эксперты Сбера рассказали о преимуществах единой билетной системы "СберТройка", на базе 
московской карты "Тройка". Транспортное решение успешно внедрено уже в 19 городах и регионах России. 

Компания СберЛизинг финансирует приобретение легкового и грузового транспорта, оборудования и 
спецтехники. СберЛогистика позволяет получить полный комплекс логистических услуг, включая 
грузоперевозки и курьерские доставки. Также на форуме были представлены цифровые решения от 
СберМобайл, который предлагает не только качественную мобильную связь, но и сервисы по мониторингу 
состояния автопарка и доставкам грузов. Свои инструменты для транспортной отрасли предлагает также Портал 
DA - маркетплейс для поиска инвесторов и покупки непрофильных активов, в том числе и автомобилей. 

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: 

"Мы давно и успешно сотрудничаем с органами власти Сибирских регионов - реализовано несколько совместных 
проектов. Сибирь является лидером в системе Сбера по лизингу общественного транспорта: благодаря 
активной позиции руководства регионов, удалось обновить парк общественного транспорта - появилось более 
800 единиц техники, в том числе более ста - в Новосибирской области. Мы намерены продолжить совместную 
работу: Сбер представлен на этом форуме несколькими компаниями экосистемы, предлагающими современные 
цифровые решения в транспортной отрасли. Надеемся, что они будут реализованы в регионах Сибири и 
сделают жизнь населения удобнее и комфортнее". 

Валерия Матюхина, генеральный директор ООО "СберТройка": 

"Перед компанией "СберТройка" стоит задача сделать городской транспорт еще более комфортным, 
безопасным и современным. В ходе своего развития лучшие московские проекты вышли за пределы столицы. 
Сейчас создается экосистема "СберТройки" - ее технологичные разработки улучшают транспортные системы 
российских городов и делают удобнее оплату проезда в общественном транспорте по всей России". 

Фото: пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк  

Эксперты Сбера рассказали о преимуществах единой билетной системы "СберТройка" 

https://fedpress.ru/news/54/economy/3042773 

К дайджесту событий 

 

Теле-Спутник (telesputnik.ru), Санкт-Петербург, 24 июня 2022, МАРШРУТАМИ "ЦИФРЫ": ПОЧЕМУ 

ЛОГИСТИКА БОЛЬШЕ НЕМЫСЛИМА БЕЗ ИТ 

В России, похоже, уже не осталось логистических компаний, которые не использовали бы в своей работе 
информационные технологии (ИТ). На рынке логистики невозможно конкурировать без ИТ-решений, к тому же, 
благодаря цифровизации упрощаются рабочие процессы и оптимизируются расходы. Об этом "Телеспутнику" 
рассказали представители ведущих компаний в сфере логистики.  

Курс на "цифру"  

https://fedpress.ru/news/54/economy/3042773
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С одной стороны, применение ИТ в логистике ускоряет доставку, уменьшает время на оформление документов, 
снижает добавочную стоимость товара, с другой - облегчает рабочие процессы в самих логистических 
компаниях. В частности, благодаря ИТ-решениям минимизируются простои оборудования, повышается уровень 
прозрачности операций, снижаются затраты во всем цикле управления цепочками поставок, сокращаются 
потери энергии при совершении технологических операций, отмечают опрошенные "Телеспутником" эксперты.  

По словам генерального директора ГК "Деловые линии" Фарида Мадани, компания одной из первых в отрасли 
вложилась в онлайн-сервисы и технологические платформы. "Это помогло существенно нарастить клиентскую 
базу. Сегодня в ГК "Деловые Линии" автоматизировано около 60 % процессов, связанных с организацией 
доставки, что позволяет экономить до 25-30 % затрат и времени", - заверил Фарид Мадани.  

Он отметил, что компания первой в стране стала использовать терминалы сбора данных на складах, создала 
собственный контакт-центр, сортировочную линию распределения грузов, а также систему диспетчеризации, 
которая состоит из подсистемы управления транспортом и мобильного приложения, благодаря которой 
водители получают задания и отмечают их выполнение в смартфоне, а клиенты могут управлять заказами по 
номеру телефона, что значительно упрощает взаимодействие, перечислил гендиректор ГК "Деловые линии".  

Грузоперевозчики выстраивают многие бизнес-процессы с помощью так называемых мультиагентных систем, 
которые помогают сократить издержки, повысить эффективность и освободить ресурсы для своего развития, 
рассказал Фарид Мадани. Он сообщил, что ГК "Деловые линии" управляют всеми бизнес-процессами с помощью 
платформы Sunrise BPMS. "Платформа способна работать под высокими нагрузками, поддерживая 
одновременную работу более 2 тыс. пользователей, что позволило группе компаний реализовать несколько 
проектов. К примеру, единое окно оператора контакт-центра сокращает период обучения штата на 50 % и на 30 
% - время обслуживания клиентов, а система управления спецтехникой уменьшила затраты на ремонт на 7-10 
%", - поделился он.  

Фарид Мадани рассказал, что за счет использования системы управления транспортом удалось оптимизировать 
маршруты, добавив порядка 30 % дополнительных заказов в один маршрут, на 25 % сократить простой машин 
и на 10 % - транспортные расходы.  

Гендиректор ГК "Деловые линии" упомянул и применяемые группой инструменты больших данных. По его 
словам, они позволяют интерпретировать информацию в различных срезах для рационального использования 
ресурсов и управления рисками. "На данный момент мы ведем несколько проектов, где применяется метод Big 
Data. Сбор данных с транспортных средств и GPS-трекеров позволяет анализировать манеру вождения 
водителя и состояние машин. На основании анализа формируются рекомендации для более безопасного и 
экономичного движения", - подытожил он.  

Значительная доля ИТ-разработок "Почты России" являются полностью собственными или построенными на 
базе программного обеспечения (ПО) с открытым исходным кодом. Например, автоматизированная система 
"Сортмастер" и продукт SMAB (Sorting Machine Automation Bridge, - прим. ред.). "Применение цифровых 
технологий помогает нам повышать производительность и оптимизировать расходы. Благодаря анализу данных 
из нашего корпоративного DataCloud мы узнали, что из-за ошибок при вводе данных и несовершенства 
взаимодействия многочисленных ИТ-систем наша компания длительное время недополучала прибыль. 
Проанализировав сведения о приеме отправлений в отделениях почтовой связи, мы смогли обнаружить 
источник дополнительной выручки в размере 250 млн рублей в год", - поделились в пресс-службе "Почты 
России".  

В компании DPD также заявили, что в основном применяют софт собственной разработки. "Если говорить о 
назначении систем, то это автоматизация критичных процессов, таких как получение и обработка заказов через 
различные цифровые каналы, приемка и сортировка посылок, распределение и маршрутизация доставок и 
возвратов, информирование получателей, ценообразование, взаиморасчеты и прочие бизнес-процессы", - 
рассказал директор по информационным технологиям DPD в России Денис Рудаков.  

Различные классы информационных систем использует в своей работе СДЭК. Руководитель направления 
разработки Иван Семягин сообщил, что компания самостоятельно создала для своих нужд ERP-систему (англ. 
Enterprise resource planning - планирование ресурсов предприятия, - прим. авт.), внутри которой есть подсистемы 
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управления складом, управления транспортом и управления доставками. Также применяется набор мобильных 
приложений для курьеров, кладовщиков и сотрудников пункта выдачи заказов, а также для клиентов. 
"Функционал для кладовщиков хорошо оптимизирует расходы на складскую обработку: сотруднику не 
приходится принимать решения, так как за него это делает система, соответственно, операции стандартизуются, 
проходят быстрее и дешевле", - поделился Иван Семягин.  

Одна из стратегических задач ПЭК - упрощение и ускорение логистического сервиса, а также фокус на более 
комфортную доставку для клиентов, акцентировал ИТ-директор Александр Майер. "В новых реалиях остро стоит 
вопрос снижения расходов на доставку, за три месяца себестоимость перевозки увеличилась на 12 %. Цены на 
запчасти для транспортных средств выросли на 15-100 %, а стоимость обслуживания техники - на 60 %. Мы 
оперативно перестроили цепи поставок, а возникшие в связи с этим дополнительные затраты постарались 
оптимизировать в том числе с помощью цифровых инструментов", - пояснил он.  

Александр Майер сообщил, что два года назад ПЭК запустила электронную торговую площадку, которая 
помогла сократить время взаимодействия с перевозчиками на 35 %. "Порядка 95 % рейсов мы фрахтуем 
(нанимаем для перевозки, - прим. ред.) онлайн, ежемесячно на площадке оформляется более 10 тыс. 
отправлений. Платформа работает по аукционно-тендерной технологии: выбрать перевозчика по спотовому 
направлению можно в формате аукциона. Для долгосрочного сотрудничества мы организуем тендеры на серию 
поставок", - объяснил он.  

ПЭК отслеживает рейсы в режиме реального времени, контролирует уровень утилизации транспорта, погрузо-
разгрузочные работы, своевременность доставки и складские остатки, чтобы рост себестоимости доставки для 
клиентов был не такой чувствительный, заявил ИТ-директор компании. Эти функции выполняет центр 
управления перевозками, который был запущен три года назад. Он позволяет управлять 150 тыс. кв. м. 
складских площадей и автопарком из 2500 транспортных средств, рассказал Александр Майер. Он добавил, что 
с января по май текущего года ПЭК оптимизировал время взаимодействия между складским и транспортным 
подразделениями на 4 %, а себестоимость перевозки снизилась на 2 %.  

 Важность перехода на цифровые технологии осознают и в Pony Express. "В современном мире без 
цифровизации практически невозможно составить конкуренцию. Нужно быть быстрее, точнее, качественнее, 
лояльнее, а для этого нужны соответствующие информационные решения. В Pony Express мы используем 
собственную разработку, как базис для операционной деятельности, плюс продукты других вендоров", - заявил 
и. о. ИТ-директора Pony Express Геннадий Быков.  

В современном мире без цифровизации практически невозможно составить конкуренцию. Нужно быть быстрее, 
точнее, качественнее, лояльнее, а для этого нужны соответствующие информационные решения  

По его словам, для автоматизации взаимоотношений с клиентами в компании используют CRM-систему (англ. 
Customer relationship management - система управления взаимоотношениями с клиентом, - прим. авт.), которая 
была внедрена в 2014 году. "CRM облегчает коммерческому отделу взаимодействие с клиентами - все хранится 
в единой базе, возможно отслеживать интересы клиентов и создавать релевантные маркетинговые компании. 
Сейчас мы разрабатываем улучшения для личного кабинета клиента, внедрили чат-бот с возможностью 
получателю изменять параметры доставки самостоятельно без привлечения сотрудников клиентского сервиса", 
- отметил он.  

Обмен документами в Pony Express проходит через электронную систему. "Это значительно ускоряет оборот 
дебиторской задолженности, отправку оригиналов документов. Сроки сократились на пять дней. Внедрение 
договора оферты и активация его путем акцепта без подписания помогает компании упрощать процессы 
согласования. За пять месяцев с момента начала работы по оферте нам удалось увеличить выручку на 10 млн 
рублей", - поделился Геннадий Быков. А все операционные процессы в Pony Express контролируются через 
ERP-систему.  

О том, что в логистике нельзя выжить без внедрения цифровых технологий, говорит и руководитель отдела 
развития компании "OКОМА logistics" Валерий Горбунов. "Безусловно, цифровые технологии помогают 
автоматизировать определенную часть действий сотрудников. Это помогает сэкономить время и 
сфокусироваться на тех задачах, которые еще не автоматизированы либо не могут в полной мере быть 
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автоматизированными. Цифровизация позволяет избежать ошибок, связанных с человеческим фактором, а 
также помогает анализировать деятельность сотрудников, не столько для контроля, сколько для обучения. 
Также цифровые технологии помогают обеспечить доступность и должный уровень безопасности при работе с 
данными", - сказал он.  

У компании есть собственная программа O-connect, которая позволяет клиентам следить за исполнением 
заказа. А ИТ-отдел разработал приложение для анализа действий менеджеров, поделился он. "Можно с 
уверенностью говорить, что любой бизнес в наше время не может быть эффективней без внедрения ИТ-
технологий. Мы работаем над тем, чтобы ввести в логистический мир новый сервис, который максимально 
упростит взаимодействие между поставщиками, экспедиторами и производителями, что непременно повысит 
не только нашу эффективность, но и эффективность бизнеса наших партнеров", - заявил эксперт.  

Валерий Горбунов обратил внимание на то, что хорошо отлаженная информационная система позволяет 
ускорить решение большей части вопросов при соответствующем уровне качества, что не всегда могут дать 
сотрудники, пользующиеся "дедовскими" методами.  

Более эффективное использование человеческих ресурсов Фокус компании "Маппа" (разрабатывает 
одноименную систему для организации работы собственной службы доставки) - использование больших данных 
и технологий интернета вещей. С помощью первых система прогнозирует оптимальные маршруты, а вторые 
помогают сервису интегрироваться с ERP-системами и контролировать местоположение и передвижение 
ключевых логистических единиц (водителей, курьеров, выездных специалистов), централизованно ими 
управлять.Система "Маппа" помогает планировать маршруты с помощью автоматического алгоритма. На 
практике он сокращает время на планирование маршрутов с 2-3 часов до 40 минут в 66 % случаев и с 2-5 часов 
до 20 минут в 83-93 % случаев. С ним компании в среднем сокращают расходы на 10-40 %, увеличивают 
количество доставок на транспортное средство на 5-15 %, а парк автомобилей используется на 5-25 % 
эффективнее за счет равномерной целевой загрузки машин как по времени, так и по объему."Обычно картина у 
клиента следующая: логистическая служба не справляется, идет перерасход ресурсов на доставку, а в итоге 
конечный покупатель все равно остается недоволен. Наша миссия - привести логистику к балансу 
использования ресурса человека и технологий. Чтобы пользователь быстро и качественно управлял 
логистическими процессами, компания экономила свои ресурсы на поддержание процесса доставки, а для 
личности образовывалось комфортная среда для реализации амбиций", - отметил основатель логистической 
системы "Маппа" Юрий Павлов. О том, что цифровые решения в логистике привлекают не только компании, 
но и тех, кто задействован в доставке товаров покупателям, сказали и в Dostavista. Там сообщили, что за 
последние пять лет количество активных курьеров в этой службе выросло в 17 раз. "Все это, безусловно, 
свидетельствует о фундаментальной трансформации, которая происходит в индустрии логистики в целом и 
экспресс-доставки в частности", - подчеркнули в пресс-службе компании.С помощью Dostavista клиенты могут 
перевести весь процесс доставки на технологическую платформу компании. Алгоритмы сервиса сами 
группируют заказы и строят оптимальные маршруты доставки, сообщили в пресс-службе Dostavista.  

Переход на отечественные аналоги неизбежен  

Санкции против РФ в связи со спецоперацией не обошли стороной и сферу логистики. Ряд вендоров уже 
приостановили свою деятельность на российском рынке, в их числе - AMD, Cisco, Intel, Oracle, SAP, и другие. А 
поскольку на этом рынке примерно 60 % систем автоматизации частично или полностью построены на 
технологиях зарубежных ИТ-разработчиков, то логистическим компаниям нужно активно заниматься поиском 
отечественных аналогов. Например, в СДЭК уже озаботились этой проблемой, однако из-за того, что 
большинство ИТ-систем компания разрабатывает самостоятельно, то данный вопрос стоит для нее не так остро, 
отметил Иван Семягин.  

В DPD тоже отметили, что эта проблема вполне решаема. "В своей работе мы используем зарубежные 
цифровые технологии, но критичной зависимости от зарубежных сервисов у нас нет. В перспективе некоторые 
из них заменим на свободно распространяемые аналоги", - заверил Денис Рудаков.  

Валерий Горбунов сделал акцент на том, что геополитическая обстановка больше повлияла не на доступность 
зарубежного ПО, а на возможность его оплаты. "Хотя, конечно, есть продукты, которые вышли с рынка", - 
добавил он. По его словам, подавляющая часть используемого компанией программного и аппаратного 
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обеспечения - это либо разработки зарубежных вендоров, либо открытое ПО. Валерий Горбунов констатировал, 
что далеко не у всего иностранного ПО есть отечественные аналоги. По этой причине в "OКОМА logistics" 
стараются смотреть в сторону open source. "Но при наличии аналога, который в полной мере закроет нужды 
компании с соответствующим качеством, конечно же, будет использован", - подытожил он.  

Продолжают использовать иностранные технологии и в Pony Express. "CRM-система у нас от Microsoft Dynamics. 
Кроме этого, мы работаем с пакетом Microsoft Office. Сейчас стало невозможным обновлять текущее ПО, но 
работу это не остановило. Мы продолжаем ими пользоваться в рамках текущей лицензии и ищем отечественные 
альтернативы. Также мы используем зарубежное оборудование компании Cisco. В ближайшее время планируем 
перейти на российские решения", - заявил Геннадий Быков.  

В "Маппа" ожидают, что уход зарубежных компаний, в том числе монополистов, подстегнет спрос на услуги 
автоматизации доставки в течение года, полагает Юрий Павлов.  

Уход зарубежных компаний, в том числе монополистов, подстегнет спрос на услуги автоматизации доставки в 
течение года  

В ПЭК подчеркнули, что практически не ощутили на себе какие-то сложности из-за ухода зарубежных компаний. 
"Около 87 % базовых платформ в ПЭК - собственные разработки. Плюс, мы самостоятельно разработали 
личный кабинет, официальный сайт, корпоративную социальную сеть "Интранет" и другие платформы. Все 
самые важные для бизнеса сервисы работают в собственном цифровом контуре, не зависят от внешних ИТ-
платформ и облачных хранилищ. Поэтому "турбулентность" мы ощущаем не так остро", - рассказал Александр 
Майер.  

Однако он обратил внимание на другую проблему - на нехватку серверного и сетевого оборудования из-за 
санкций. "За три месяца стоимость комплектующих выросла на 5-100 %. Эту проблему предстоит решить. В 
переходный период для минимизации рисков ПЭК сформировал на шесть месяцев запас оргтехники, запчастей 
для ПК и других материалов", - сообщил Майер.  

Препятствия на пути цифровизации логистики  

В цифровизации логистики есть свои барьеры. Об одной из них уже рассказал выше Александр Майер. На эту 
же проблему обратил внимание и Денис Рудаков. "Думаю, что цифровизации логистики препятствуют такие 
же факторы, как и у крупных компаний в ретейле, дистрибуции, промышленности. В нынешних реалиях 
наверняка добавятся еще факторы возможного дефицита оборудования", - считает он.  

Еще одну актуальную проблему назвал Геннадий Быков. По его словам, она заключается в нехватке 
квалифицированных сотрудников. На цифровизацию логистики по-прежнему влияют такие факторы, как 
человеческий капитал, государственное регулирование, доступность технологий и деловая среда. "Последняя 
постоянно подстраивается под реалии рынка, формируя новые продукты, и, как следствие, потребность в 
цифровизации. При этом политическая конъюнктура сильно влияет на наличие ресурсной базы для 
автоматизации", - заключил и. о. директора информационных технологий Pony Express.  

Среди основных проблем, которые препятствуют более активной цифровизации логистических компаний, пресс-
служба Dostavista выделяет необходимость интеграции и дальнейшей поддержки сторонних решений на 
собственной ИТ-инфраструктуре, что требует от компании определенных компетенций и наличия временных и 
человеческих ресурсов. "Кроме того, компания должна располагать определенной степенью финансовой 
устойчивости, чтобы иметь возможность закупить то или иное решение или оборудование", - заверили в пресс-
службе.  

  

Иван Семягин отметил, что сложности в этой сфере заключаются в традиционности данного бизнеса, 
непрозрачности подходов к работе, общем уровне цифровизации логистической отрасли и большом количестве 
контрагентов. "Но все эти препятствия преодолимы, сейчас у бизнеса очень большой запрос на цифровизацию", 
- заявил он.  
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По мнению Валерия Горбунова, цифровизировать логистический бизнес сложно, если в этом контексте не 
говорится о рядовых действиях пользователей. "Если рассматривать процесс не только в рамках нашей страны, 
то появляется проблема взаимодействий международного уровня, так как у разных стран свои подходы к 
документообороту и есть отличия в наборах программных средств. Помимо этого, ряд компаний не достаточно 
цифровизованы, что сильно влияет на скорость обработки заказов", - подытожил он.  

У представителей бизнеса с собственной службой доставки среди барьеров наблюдается низкий уровень 
автоматизации и понимания ее логики, естественная сопротивляемость нововведениям среди сотрудников 
(например, водители часто саботируют использование мобильных приложений и предложенных маршрутов), 
недостаточное финансирование автоматизации логистики внутри компании, страх прозрачности для 
представителей малого бизнеса, рассказал Юрий Павлов.  

Адаптация законодательства к "цифре"  

Для повышения прозрачности в сфере логистики, ускорения и упрощения взаимодействия с бизнесом 
регулирующие органы активно развивают цифровые инструменты. По мнению Александра Майера, важный 
шаг в данном направлении - переход на электронный документооборот (ЭДО) в грузоперевозках. "С 1 сентября 
2022 г. Минтранс РФ планирует запустить государственную информационную систему электронных 
перевозочных документов. На площадке грузоотправители, перевозчики и грузополучатели будут обмениваться 
данными о перевозке, а также онлайн-документами. Переход на ЭДО в грузоперевозках повысит скорость 
обмена данными и сократит сроки оплаты. По расчетам ПЭК и оператора "Контур", в среднем время обмена 
одной транспортной накладной в электронной форме снизится на 20 минут. Для примера, за один день 
перевозчик "Авто-ПЭК" оформляет десятки таких транспортных накладных. Помимо того, переход на ЭДО 
минимизирует ошибки, так как все разделы накладной в ИТ-системе будут заполняться автоматически. Система 
поможет ускорить обмен документами. Так, на пересылку бумажной версии накладной может уходить от пяти 
до 30 дней, в зависимости от конечной точки маршрута. А без получения оригинала накладной за подписями 
всех участников перевозки оплата невозможна. В электронной форме транспортная компания визирует 
накладную в течение нескольких минут после завершения перевозки. Но главная возможность, которую 
открывает переход на ЭДО для рынка грузоперевозок, - повышение прозрачности отрасли. Научно-
исследовательский институт автомобильного транспорта оценил объем "серого" рынка грузоперевозок в 70-80 
% по итогам 2021 года. С учетом того, что ряд перевозчиков с международных направлений уже перешли на 
внутрироссийские, мы наблюдаем, как на рынке усиливается демпинг со стороны ряда игроков. В 
государственной информационной системе будут доступны данные об условиях перевозки, включая 
информацию о транспортном средстве, водителе, стоимости доставки. Скрыть часть информации будет 
невозможно, что поможет исключить недобросовестную конкуренцию на рынке за счет оптимизации налогов и 
сборов", - рассказал Александр Майер.  

Переход на ЭДО в грузоперевозках повысит скорость обмена данными и сократит сроки оплаты  

По словам Ивана Семягина, регулятор пытается "обелить" сектор транспортной логистики, который на деле 
представлен как "серый" рынок с непонятными и противоречивыми правилами игры. "Причем не только сделать 
процессы прозрачными и прослеживаемыми, но и повысить эффективность: создать инструменты, которые 
исключат использование "серых" схем и сократят число посредников. С одной стороны, есть конкретные 
требования гражданского кодекса и федеральных законов, как старых, так и обновленных. С другой, 
электронная транспортная накладная станет обязательным и единственно возможным к использованию. 
Разработают форматы новых перевозочных документов: электронный путевой лист, электронная заявка на 
перевозку, электронный заказ на перевозку, договор фрахтования", - поделился Иван Семягин.  

Полезные для логистики сервисы вводились давно, напомнил Геннадий Быков. "Например, Федеральная 
информационная адресная система - единый госреестр адресов, которым мы пользуемся. Это обеспечивает 
клиенту легкость в ведении данных для отправки, а для нас минимизирует вероятность ошибки, что значительно 
экономит время и деньги", - подчеркнул он.  

Геннадий Быков вспомнил, что государство приоритетно помогает компаниям ИТ-сферы: вводит для них льготы 
и стимулирующие программы. По его мнению, это правильная инициатива в условиях ухода зарубежных 
партнеров и оттока квалифицированных кадров. "Что касается логистики, большинство участников использует 
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собственный ИТ-штат для поддержки и развития операционных платформ, и тут аналогичной государственной 
поддержки нет, поэтому, возможно, стоит предусмотреть поддержку подобных важных стратегических отделов 
в компаниях не ИТ-сектора", - резюмировал он.  

https://telesputnik.ru/materials/trends/article/marshrutami-cifry-pochemu-logistika-bolshe-nemyslima-bez-it 

К дайджесту событий 

 

Блоги Vc.ru, Москва, 27 июня 2022, СТАРТАПЫ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ: КУДА ПРОЛОЖЕН ПУТЬ? 

Новые цифровые решения сегодня позволяют трансформировать устоявшиеся процессы в разных отраслях. 
Технологические стартапы есть во всех сферах, логистика - не исключение. На рынке существуют десятки IT-
продуктов и постоянно появляются новые. Более динамично цифровые сервисы развиваются в сегменте 
автоперевозок, где рынок более открытый, с низким порогом входа. Тем не менее железнодорожная отрасль не 
отстает: на рынке существует ряд готовых решений и от независимых разработчиков, и от самих компаний-
операторов. Расскажем в материале - какие задачи они решают, каким запросам клиентов отвечают и какие 
разработки могут появиться в ближайшем будущем. 

Трансформация клиентского сервиса  

Первое, на что направлены IT-сервисы в грузоперевозках - взаимодействие с клиентом в широком смысле: от 
привлечения до создания комфортных условий по заказу и отслеживанию услуг. К слову, от B2B сектора, к 
которому преимущественно относятся транспортные компании, клиенты сегодня ждут сервис на уровне 
массового потребительского сегмента с высокой скоростью в принятии решений, прозрачными процессами, 
понятными и продвинутыми онлайн продуктами. И на рынке есть такие решения. 

Например, в сфере автомобильных грузоперевозок есть технологические сервисы Ati.su, Fura.ru, которые 
позволяют организовать процесс транспортировки: размещать и искать заказы, проверять контрагентов, 
отслеживать процесс доставки и так далее. 

На железной дороге тоже существуют удобные решения, где можно подать заявку и контролировать все этапы 
процесса грузоперевозки. Такие платформы и приложения есть у крупнейших компаний-операторов, которые 
стремятся сделать процедуру заказа железнодорожной перевозки прозрачной и понятной для своих клиентов.  

Процесс доставки груза строится на взаимодействии нескольких участников - железной дороги, операторов, 
экспедиторов, грузоотправителей, грузополучателей. Координировать каждый из этапов довольно сложно, для 
этого на крупных предприятиях существуют специальные службы. Создание единого окна на базе онлайн-
сервиса значительно упрощает весь этот путь для заказчика. Так, в "Личном кабинете клиента" Первой грузовой 
компании (ПГК) достаточно заполнить специальную форму и заявку увидят менеджеры. Помимо этого, 
пользователю доступен целый набор функций: расчет ставок, формирование предоплатных счетов, контроль 
сальдо, контроль ключевых показателей с помощью дашборда, отслеживание дислокации вагонов, 
подключение грузоотправителей и грузополучателей. То есть вся информация о перевозке всегда перед 
глазами клиента, он видит статус своей заявки и на каком этапе процесс подвис. Данные доступны с любого 
устройства - мобильного телефона, планшета, ПК.  

На рынке мультимодальной логистики (груз доставляется разными видами транспорта - прим.) есть 
аналогичные сервисы, которые работают по принципу "одного окна". Например, на платформе Atlas Chain можно 
получить помощь "цифрового экспедитора". Более сжатый функционал на сайте компаний "Альдетранс" и Arivist: 
они принимают онлайн заявки только на транспортировку. Функция онлайн заявки на расчет доставки есть на 
сайте Modern Way Cross Border Logistics.  

Еще одно цифровое решение на стыке улучшения клиентского сервиса на железной дороге и отслеживания 
состояния вагонов - "Мобильный репортер". Сервис также разработан ПГК. Его задача снять давнюю боль и 
грузовладельцев, и самих перевозчиков - упростить и ускорить оформление железнодорожных документов, 

https://telesputnik.ru/materials/trends/article/marshrutami-cifry-pochemu-logistika-bolshe-nemyslima-bez-it
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фиксирующих коммерческую непригодность вагона. Основной принцип "Мобильного репортера" в чем-то 
повторяет получение автомобиля в каршеринге: прежде чем воспользоваться вагоном, клиент проводит осмотр 
и фиксирует повреждения, если они есть. Информация оперативно поступает экспертам компании, решение о 
замене вагона, как правило, принимается в течение одного рабочего дня, вместо нескольких дней. В результате 
клиент экономит несколько суток на процедурах приемки и забраковки вагонов. Кроме того, приложение 
помогает снизить расходы на простой и отвод вагона, а также позволяет контролировать их состояние. Все 
данные о вагонах хранятся в специальной базе и доступны также в "Личном кабинете клиента". 

Оцифровка отдельных логистических процессов  

Второй большой нишей являются всевозможные продукты-"хелперы", оцифровывающие отдельные процессы. 
Их появление - также следствие многолетнего клиентского спроса. 

Например, в "доцифровую" эпоху грузоотправители и операторы не могли точно прогнозировать время 
прибытия груза в конечный пункт, и уж тем более - понимать, в какой точке на сети находится тот или иной 
состав в данную минуту. Теперь это возможно. На железнодорожном рынке существуют отдельные сервисы для 
контроля перемещения грузов, например, Railwagonlocation, GdeVagon.ru, также данная функция доступна на 
IT-платформах отдельных операторов. Так, в "Личном кабинете клиента" ПГК есть соответствующий раздел: на 
карте можно отследить перемещение вагонов. Также пользователям приходит оповещение о прибытии вагона 
на нужную станцию. 

В логистической сфере создают цифровые решения для помощи диспетчерам. Такой продукт разрабатывают 
и внедряют в ПГК. "Навигатор", используя алгоритмы машинного обучения и анализ больших данных, проводит 
оценку ситуации на сети и подсказывает диспетчеру, какие конкретно вагоны ПГК и по какому маршруту лучше 
направить клиенту, чтобы обеспечить, с одной стороны, требуемый уровень сервиса, а с другой - минимальные 
затраты. Программа рассчитывает оптимальный вариант из 3,5 млн комбинаций, опираясь на множество 
параметров - месторасположение и техническое состояние вагонов, прогноз их прибытия и высвобождения 
после погрузки, обстановку на железной дороге, размер тарифов и многое другое. Аналогов данному IT-
решению на российском рынке нет. 

Цифровой ремонт  

Один из важнейших бизнес-процессов в сфере грузоперевозок - это ремонт. Современные цифровые сервисы 
помогают устранить "факторы внезапности" на рынке вагоноремонта и способствовать безопасности перевозок. 
Например, запланировать ремонт вагонов заранее. Так, в ПГК разрабатывают "Цифровой вагон": сервис 
использует данные о состоянии колесных пар, получаемые с датчиков, установленных на железнодорожной 
сети, и с высокой точностью предсказывает - каким вагонам необходим ремонт. Подобное решение в сфере 
ремонтов - ServiceVizor, разработка объединяет технологии Промышленного интернета, дополненной 
реальности и цифровой двойник для комплексного сопровождения эксплуатации и сервисного обслуживания. 
Изначально продукт создавали для газовой отрасли, но оно оказалось актуальным и в железнодорожной 
логистике.  

Также на рынке существуют цифровые сервисы учета деталей. Например, железнодорожный оператор 
НефтеТрансСервис автоматизировал учет производственного цикла ремонта колесных пар с помощью RFID 
технологии, единую систему учета жизненного цикла деталей от маркировки до ремонта реализует "Нумерал", 
ПГК разработала комплекс решений и технологий для эффективного планирования и отслеживания движения 
материальных потоков и складских запасов - "Цифровой склад".  

Аутсорс или инхаус?  

При переходе в "цифру" компании идут разными путями: одни "играют по-крупному" и создают собственный штат 
разработки, другие - передают эти задачи на аутсорс. Аналогичная ситуация и в логистической сфере. 

Какой формат выбрать - коллаборацию или inhouse - зависит от потребностей и возможностей бизнеса. Для 
разработки одного цифрового продукта в логистике требуется команда не менее 10 человек. Если идет речь 
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о создании полноценной конкурентоспособной платформы, численность штата идет на сотни. Не для каждой 
компании это стратегически оправданно. 

Кто-то использует сразу обе схемы: часть продуктов разрабатывает собственными силами, часть - вместе с 
партнерами. Например, ПГК наращивает собственную экспертизу, активно набирая в штат IT-специалистов 
разного уровня и специализации. И в это же время компания сотрудничает с внешними командами экспертов. 
Такой подход оптимален потому что позволяет развивать и сохранять экспертизу внутри компании, поддерживая 
при этом высокий темп разработки. 

У вас уже есть инновационное решение для логистики и в готовы поделиться им - пишите нам на почту [email 
protected] , мы поможем вывести проект на новый уровень.  

https://vc.ru/transport/450801-startapy-na-zheleznoy-doroge-kuda-prolozhen-put 

К дайджесту событий 

 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

portnews.ru, 24.06.2022, Морские порты Дальнего Востока способны принять в экспортном 

направлении 1-1,5 млн TEUs - эксперт  

Морские порты Дальнего Востока способны принять в экспортном направлении 1 млн TEUs в год. Такую оценку 
в ходе Сибирского транспортного форума дал генеральный директор АО «Евросиб СПб-ТС» Иван Атемасов. 
Топ-менеджер транспортно-логистического бизнеса Евросиб поделился прогнозом увеличения целевых 
показателей КПМИ (Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры) «Восток 
— Запад» до 180 млн тонн до 2024 года и выделил основные проблемы Восточного полигона: неразвитость 
инфраструктуры, трудности процесса планирования экспорта и необходимость пересмотра международных 
правовых актов. 

Спикер предложил рассмотреть и иные логистические схемы: «На текущий момент морские порты Дальнего 
Востока способны принять в экспортном направлении 1 млн TEUs, с учетом вспомогательных мощностей можно 
повысить еще на полмиллиона». 

«Считаем, что в рамках каждого транспортного коридора должна проводиться системная комплексная работа 
по управлению пропускной способностью. Причем речь не о том, что ей должен руководить определенный 
оператор. Это может быть и некоммерческая структура, чьей задачей будет грамотное и профессиональное 
решение стоящих логистических вопросов», — подчеркнул в заключение Иван Атемасов. 

https://portnews.ru/news/331253/ 

https://logistics.ru/transportirovka/generalnyy-direktor-evrosib-spb-ts-vystupil-na-plenarnom-zasedanii-sibirskogo 

https://opzt.ru/news/generalnyj-direktor-evrosib-spb-ts-vystupil-na-plenarnom-zasedanii-sibirskogo-transportnogo-
foruma/ 
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npktrans.ru, 24.06.2022, Платформы ушли на запасный путь  

https://vc.ru/transport/450801-startapy-na-zheleznoy-doroge-kuda-prolozhen-put
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Спрос на подвижной состав для контейнеров резко упал 

После аномально высокого спроса на фитинговые платформы для контейнерных перевозок в 2021 году теперь 
закупки перешли к резкому спаду. В апреле он превысил 50% к уровню апреля 2021 года, а в мае углубился до 
82%. Eсли бы не военные действия и последовавшее за ними падение импорта и транзита, в этом году закупки 
могли бы сохраняться на высоком уровне, полагают эксперты. Низкий уровень закупок платформ сохранится как 
минимум до конца лета. 

Предсказанный резкий спад выпуска фитинговых платформ проявился уже в этом году. Как подсчитал ИПEМ, 
после роста в январе год к году на 26,7% и в феврале на 48,1%, в марте реализация фитинговых платформ 
упала на 7,3%. В апреле спад углубился до 50,5%, а в мае составил 82,3%. Накопленным итогом в январе-мае 
продажи фитинговых платформ сократились на 21,8%. 

На фоне роста объема контейнерных перевозок в прошлом году закупки платформ выросли вдвое, до рекордных 
22 тыс. единиц (см. "Ъ" от 1 февраля). Аналитики, ожидая сохранения высокого интереса к платформам, тем не 
менее отмечали перегрев этого рынка и обещали постепенное его сокращение (см. "Ъ" от 3 сентября 2021 года). 

"Eсли бы не военные действия на Украине, в 2022 году, согласно нашим прогнозам, наблюдался бы рекордный 
уровень закупки фитинговых платформ, спад наступил бы в 2023-2024 годах", - отмечает заместитель 
гендиректора ИПEМ Владимир Савчук. Сейчас, на фоне неясных перспектив по контейнерным перевозкам и 
неопределенности с контейнерным оборудованием, минимальный уровень контрактации по фитинговым 
платформам будет наблюдаться во всем втором и как минимум части третьего квартала, говорит эксперт. 

Ситуация с контейнерным оборудованием отчасти нормализуется за счет роста закупок их в Китае: так, только 
"Трансконтейнер" увеличил свою инвестпрограмму по контейнерам втрое, до 24 тыс. единиц. Исполнительный 
директор Eвразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (EСП) Сергей Авсейков 
говорил, что за счет обнуления таможенной пошлины на контейнеры до 30 сентября, введения многократности 
использования ввозимых контейнеров, появления субсидий ставки по кредитам на приобретение контейнеров, 
сокращения досмотров при импорте и транзите заказы на контейнеры уже превысили прогнозную потребность 
после ухода из РФ ряда морских линий. "Благодаря решениям властей сейчас общий объем заказа - частью в 
контрактах, частью в намерениях - составляет 90 тыс., - говорил он на пленарной сессии Сибирского 
транспортного форума. - Подчеркиваю: при максимальном ожидаемом дефиците в 77 тыс. И это частные 
инвестиции". Заместитель гендиректора ОАО РЖД Алексей Шило на ПМЭФ оценивал объем закупаемых 
российскими игроками контейнеров в 50 тыс. 

Впрочем, по словам Владимира Савчука, в мае в результате экспорта грузов из России выехало на 30 тыс. 
контейнеров больше, чем было ввезено с импортом, и, таким образом, контейнерное оборудование вымывается 
с российского рынка. В первые два месяца года, подчеркивает он, ситуация была обратной, и с импортом на 
российский рынок поступало достаточное количество контейнеров, которые можно было использовать в 
перевозках. 

Массовые закупки платформ в 2021 году образовали профицит, но сейчас он компенсируется замедлением 
оборота. "На сегодняшний день явного профицита платформ мы не видим, - говорил в кулуарах ПМЭФ первый 
вице-президент "Трансконтейнера" Виктор Марков - Он есть, но он не таков, чтобы, например, резко падали 
ставки на аренду платформ - по той простой причине, что эксплуатационная обстановка на сети существенно 
ухудшилась, что влечет за собой необходимость большего количества вагонов для обеспечения конкретного 
объема перевозок". Но если обстановка на сети стабилизируется, и оборот будет улучшен, говорит он, "то мы 
увидим более выраженный профицит фитинговых платформ - при условии, что не будет роста контейнерных 
перевозок". 

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров отмечает, что на фоне проседания импорта и транзита и 
неустойчивого состояния экспорта ставки на аренду 40-футовых и 60-футовых платформ сократились 
относительно начала года на 20-25%. Что касается 80-футовых платформ, которые более востребованы и чаще 
работают в составе контейнерных поездов, ставки упали на 10-15%. По его словам, на спад в закупках платформ 
в апреле- мае повлиял рост лизинговых ставок в связи с повышением ключевой ставки, которая сейчас 
постепенно нормализуется. Низкий уровень интереса к платформам связан также с перераспределением 
бюджетов контейнерных операторов в пользу закупки контейнерного оборудования в Китае и на 
"Абаканвагонмаше". По мнению аналитика, низкий спрос будет наблюдаться все лето, а потом с улучшением 
ситуации с импортом постепенно нормализуется, хотя и вернется на уровень 2021 года. 
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vgudok.com, 27.06.2022, РЖД рискуют щебануть по отрасли. Ставки на вагоны под щебень и 

бетон и ситуация с парком полувагонов нервируют добытчиков и строителей  

Рост ставок аренды вагонов ведет к снижению перевозки щебня по железным дорогам. Грузоотправители 
перебазируются с железной дороги на автомобили. Стоимость поставки щебня состоит из цены собственника 
карьера, услуги предоставления вагона под перевозку и тарифа РЖД. Но если тариф монополии с весны 2021 
года до весны 2022-го изменился не сильно, то вагонная составляющая выросла 6 раз. По крайней мере, если 
брать отправку инертных материалов из южных регионов России в центральные. 

Уже в июне 2021-го расценки на подвижной состав достигли пикового значения за последние годы, а в марте 
2022-го обновили исторический максимум. Как это повлияет на реализацию строительных проектов в РФ, в том 
числе крупных инфраструктурных, vgudok.com выяснил у частников рынка. 

В апреле 2021 года в цене поставки 1 т щебня, к примеру, по направлению Лабинская - Белгород стоимость 
предоставления вагона составляла 243 руб., тогда как весной 2022-го - уже 1490 руб. И то ли еще будет летом, 
жалуются щебеночники. 

"Этот фактор повлиял на выбор грузополучателя в сторону автотранспорта, - рассказал гендиректор компании 
"Литер-Транс" Александр Фаустов. - 12 месяцев подряд показатель отгрузки на железной дороге снижался 
пропорционально увеличению стоимости перевозки". 

Главной причиной своих проблем участники рынка называют рост ставки на аренду полувагонов. К этому 
добавился и дефицит парка под вывоз нерудных материалов. 

"В первую очередь на повышение поставки щебня влияла доставка, размер ставки вагона, это факт, - уточняет 
гендиректор Союза производителей бетона Дмитрий Пожаров. - Но и региональные карьеры этим серьезно 
пользовались. Локальные предприятия, видя цену на вагоны, также поднимали свою стоимость". 

Рост ставок на перевозки грузов в полувагонах связан с высоким грузопредъявлением со стороны угольных 
компаний. 

Не стоит забывать и об их желании вывезти груз на экспорт, пока цены на уголь находятся на экстремально 
высоких значениях. 

Уголь - основной груз на сети РЖД, в первую очередь для перевозки в полувагонах, рассказал vgudok.com 
руководитель управления стратегического маркетинга "Первой грузовой компании" Камран Абилов. 

"По нашим расчетам, с учетом дисконта на российский энергетический уголь, отмены льгот на перевозки угля с 
1 июня и индексации тарифов РЖД нетбэк перевозок угля составляет 4-5 тыс. руб., что поддерживает спрос на 
подвижной состав на сети РЖД. В условиях дефицита пропускной способности Восточного полигона и меньшего 
приоритета угля, ограничением является, скорее, дефицит морских судов для вывоза угля из российских портов. 

На данный момент ограничения по вывозу угля и приближение даты вступления западного эмбарго на 
российский уголь, приводит к увеличению профицита на сети РЖД и, как следствие, снижению ставок. 

Также стоит отметить, что индексация тарифов РЖД не коснулась щебня, что должно увеличить 
конкурентоспособность железной дороги с автоперевозками. 

Ставки предоставления полувагонов снижаются из-за причин выше, поэтому стоит ожидать снижения ставок и 
для них. С учетом ожидаемого снижения перевозок угля и металлов, вероятно, грузоотправители щебня станут 
более приоритетными для операторов, у которых грузовая база нестабильна и слабо защищена долгосрочными 
контрактами. 



 

27.06.2022 

С другой стороны, ожидаемые ремонтные окна на сети РЖД и увеличивающееся пассажирское движение в 
Южных регионах приведут к росту оборота вагонов на сети, что снизит фактический профицит вагонов. 

За последние 5 лет значимого срыва инфраструктурных проектов не было. 

При этом за это время ставки на ПВ пережили несколько циклов роста и снижения: низкие ставки в 2015-2016 
гг., далее рост до середины 2019 г., далее снова низкие в 2020 и до середины 2021 г., далее рост до текущего 
момента и сейчас начинается цикл снижения. 

Поэтому можно предположить, что реализация долгосрочных инфраструктурных проектов умеренно 
подвержена колебаниям ставок на полувагоны. Особенно с учетом рекордного финансирования дорожного 
строительства", - полагает эксперт ПГК. 

Объемы отправок щебня железнодорожным транспортом в 2022 году ежемесячно возрастают. Общая цифра 
для сети РЖД в мае по отношению к уровню января или февраля 2022 года составила +70% (до 13,6 млн тонн 
в мае 2022 года). На Северо-Кавказкой дороге рост составил +54% с января по май (до 1,3 млн тонн в мае 2022 
года). 

За пять месяцев 2022 года объем отправок щебня на сети ЖД вырос на 8% до 54 млн тонн, в то же время 
отправки на Северо-Кавказкой железной дороге снизились на 12% до 5,4 млн тонн. Таким образом, тезисы о 
снижении объемов перевозок щебня под влиянием роста цен на предоставление парка вагонов не 
подтверждаются в полной мере. 

Происходит перераспределение объемов отправляемого щебня по регионам отгрузки и грузоотправителям, 
рассказал vgudok.com заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук. 

"Ставка предоставления полувагона ожидаемо снизилась в мае по отношению к марту-апрелю и далее 
ограниченно продолжает снижаться в июне 2022 года. Это связано с наличием определенного профицита 
полувагонов на сети, для которых не всегда есть груз. За 5 месяцев 2022 года парк полувагонов вырос на 8,9 
тыс. ед. (до 598,5 тыс. вагонов). Снижение погрузки, а в дальнейшем и грузооборота уже приводит к простою 
парка в ожидании следующей погрузки. 

Рост элемента оборота вагона под грузовыми операциями в мае 2022 года составил 0,7 суток, а 
"высвобождение" парка превышает 40 тыс. вагонов. 

Рост ставок можно прогнозировать к октябрю этого года (период очередного спроса на уголь и роста цен на 
него). С учетом ожидаемых проблем с газом на внешних рынках спрос на российский уголь будет значительным, 
что приведет к росту ставок в сопредельных сегментах вагонов. 

Относительно невысокие скорости движения на сети и значительные обороты вагонов будут поддерживать 
спрос, в том числе в сфере грузового вагоностроения", - уверен наш собеседник. 

Все происходит на фоне очередного витка романа железнодорожного рынка с подшипниками. На фоне их 
дефицита, связанного с санкциями ЕС и США и уходом с рынка основных производителей, уже появились, как 
рассказали источники vgudok.com в отрасли, предложения купить некие ремонтные комплекты кассетных 
подшипников. 

"Однако ни сертификата, ни паспорта качества производителя не предоставляется. То есть, по сути, это 
контрафакт. Сориентировавшиеся в условиях кризиса умельцы "впаривают" РЖД и операторам некие запчасти, 
которые неизвестно кто сконструировал, кто произвел, и, самое главное, не понятно, как они себя проявят в 
работе и как в итоге это отразится на безопасности перевозок", - говорят наши собеседники. 

И добавляют, что некоторые собственники ПС уже "повелись и начали покупать эти комплексы, этот 
контрафакт". 

Начиная с мая 2021 года мы увидели резкий рост ставок по предоставлению полувагонов. Продолжалась 
активная фаза роста до марта 2022. С апреля пошел резкий спад ставок предоставления вагонов. Как на 
краткосрочных спотовых контрактах, так и на долгосрочных. Ставки аренды стали снижаться, рассказал 
vgudok.com заместитель председателя НП ОЖдПС Денис Семенкин. 

"Сейчас все щебеночники обеспечены полувагонами. Причем, если в начале года ставка была три тысячи, то 
сейчас даже при ставке 2200 щебеночники недовольно воспринимают предоставление подвижного состава. 
Поэтому ставка снижается, она и дальше будет снижаться. 
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Очевидно, произошел переизбыток парка полувагонов. Это вызвано падением погрузки и переориентацией 
полувагонов на внутренние перевозки, где оборот вагона ниже, чем на экспортных перевозках металла или 
руды. В итоге образовался профицит парка. Пока он не очень чувствительный, хотя, по моим данным, некоторые 
компании уже начинают в отстой отгонять полувагоны. Поэтому та проблема, о которой говорили щебеночники, 
она сейчас абсолютно не актуальна. 

Сейчас ходовая ставка, я бы сказал, 2000-2200 в сутки доходности-аренды за предоставление полувагона. 
Скорее всего, если не будет крупного роста погрузки, востребованности парка полувагонов, будет продолжаться 
дальнейшее снижение интереса к полувагонам. 

Такими темпами к осени ставка может упасть до 1700-1800 рулей в сутки. 

Дальнейшее падение очень опасно, потому что получается содержание всего вагонного парка, учитывая 
лизинговые платежи, меньше 1500 опускаться ставка не должна, иначе это уже банкротство. 

Проблемы есть и с финансированием государственных строек. У нас государство любит придерживать оплату 
строителям по контрактам. Естественно, производители щебня, которые работают на поставках строек, часто 
не могут заплатить операторам. А те в свою очередь из-за этого отказываются тому или иному производителю 
щебня давать вагоны авансом. 

Ведь иногда заказчики ПС банально не платят, есть такие примеры. Тут как раз вопрос государству, насколько 
оно готово кровеносную систему экономики подпитывать деньгами", - задается вопросом Денис Семенкин. 

Щебень и подвижной состав - притча во языцех или вечная тема дискуссий на сети российских железных дорог. 
Действующие лица, сюжет, мизансцены этого спектакля одни и те же уже многие годы, считает независимый 
эксперт Мария Никитина. 

"Трагедии тут нет: щебень чувствителен к любому росту ставок на аренду вагонов. Эти затраты могут занимать 
существенную долю себестоимости щебня, а значит важны и для стройки, и для стоимости недвижимости, и для 
инфраструктуры и т.д. 

То, что такая проблема возникает, ни плохо и ни хорошо - это факт значимости услуги для товара. Среди 
основных причин такой ситуации сегодня можно выделить переориентацию основных встречных потоков из-за 
санкций, отсутствие возможности для обратной загрузки вагонов из-под щебенки или ею. А следовательно, 
необходимость для щебеночников оплачивать подсыл подвижного состава. 

То есть рост может быть на 20-30%, а это и правда существенно для бизнеса. 

Другое дело, что многие годы аналогичные крики и возмущения ничем не заканчиваются. Если бы цена и правда 
была запретительной, щебень либо безвозвратно ушел бы на авто, либо выстрелили бы проекты покупки 
собственного подвижного состава для перевозки щебня. Но если всего этого пока не случилось, то, скорее всего, 
можно рассчитывать на очередную неформальную поднастройку рынка со стороны чиновников, и адресные 
усилия ФГК в помощь "страждущим", - резюмирует создатель проекта N. TransLab. 

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

Максим Ярошевский 

https://vgudok.com/lenta/rzhd-riskuyut-shchebanut-po-otrasli-stavki-na-vagony-pod-shcheben-i-beton-i-situaciya-s-
parkom 

https://news-life.pro/labinsk/323130915/ 
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Зерно Он-лайн, 24.06.2022,  


Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются на старте уборочной - аналитики. 

Запасы пшеницы в стране остаются на рекордных уровнях  

Индикативные экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в июле опустились за 
последнюю неделю на 7,5% по отношению к предыдущей - до 410-415 долларов за тонну FOB, говорится в 
материалах Аналитического центра "Русагротранса". 

Для сравнения: средняя цена на американскую пшеницу SRW снизилась на 29 долларов, до 379 долларов за 
тонну FOB, французскую (протеин 11,5%) - на 7 долларов, до 407 долларов за тонну FOB. 

"Цены снижаются на фоне падения фондовых и других товарных рынков и в преддверие нового урожая. С 
начала июня цены на мировом рынке котируются ниже, чем российская пшеница. До этого на протяжении марта-
мая российская пшеница торговалась с дисконтом к французской от 30 до 70 долларов за тонну", - поясняют 
аналитики "Русагротранса". 

Внутренний рынок 

Цены на пшеницу (4 класс, протеин 12,5%) в глубоководных портах оставались на уровне 15 000 рублей за тонну 
без НДС. Спрос низкий, торговля зерном старого урожая подходит к концу. Закупочные цены на малой воде 
снизились на 400 рублей, до 14 200 рублей за тонну без НДС (в прошлом году на эту дату было 14 600 рублей 
за тонну). 

Внутренний рынок снижался на европейской части России в преддверии нового урожая. Цены EXW элеватор на 
пшеницу (4 класс, протеин 12,5%) на Юге опустились на 100 рублей, до 13 700-13 800 рублей за тонну без НДС, 
в Центре - на 1050 рублей, до 14 000-14 300 рублей за тонну без НДС, в Поволжье - на 150 рублей, до 13 500-
13 800 рублей за тонну. 

В Сибири цены оставались без изменений около 14 000-14 500 рублей за тонну. Рынок ждет официальной 
информации об открытии экспорта в Казахстан. Предварительные цены на поставку в Казахстан составляют 
около 17 500-18 000 без НДС (на вагоне). 

С учетом продолжающегося укрепляться рубля и снизившихся цен FOB, расчетные цены на пшеницу в новом 
сезоне при экспорте через Новороссийск по всем регионам остаются существенно ниже фактических. Расчетная 
цена на CPT Новороссийск составляет 12 800 рублей за тонну без НДС против 13 450 рублей за тонну неделей 
ранее. 

Запасы пшеницы на сельхозпредприятиях РФ (без учета малых форм) на 1 июня, по данным Росстата, 
составили рекордные для этой даты 5,3 млн тонн против 4,8 млн тонн годом ранее. На Юге запасы составили 
рекордные 1,4 млн тонн против 0,9 млн тонн в 2021 году. В Центре и Поволжье они уступали высоким 
прошлогодним уровням, составив 1,5 млн тонн (1,6 млн тонн в 2021 году) и 1 млн тонн (1,1 млн тонн в прошлом 
году) соответственно. В Сибири и на Урале запасы были на максимальных уровнях с 1 июня 2018 года - 0,74 
млн тонн и 0,39 млн тонн против 0,62 млн тонн и 0,32 млн тонн соответственно в прошлом году. 

Мировые факторы 

Основные "ценообразующие" факторы неоднородные. 

Так, в США - одной из крупнейших зернопроизводящих стран, яровой пшеницей на 19 июня засеяно 98% 
прогнозируемой площади (94% неделей ранее). Существенного недосева не произошло, однако сев был 
проведен в неоптимальные сроки, что создается дополнительные риски для урожайности. Доля посевов яровой 
пшеницы в хорошем и отличном состоянии выросла до 59% (54% неделей ранее, 27% в прошлом году). Это 
значительно лучше засушливого прошлого года, но хуже предыдущих лет (в 2020 и 2019 этот показатель 
составлял 75%, в 2018 году - 77%). Доля озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии снизилась до 30% 
(31% неделей ранее, 49% в прошлом году). Уборка озимой пшеницы завершена на 25% против 22% в среднем 
за пять лет). 

Состояние посевов во Франции продолжает ухудшаться второй месяц подряд. 65% против 66% на прошлой 
неделе и 79% в прошлом году. 
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Минсельхоз Канады прогнозирует сбор пшеницы на уровне 33,1 млн тонн, что на 10,4 млн тонн выше, чем в 
прошлом неурожайном году. Сев пшеницы завершен на 12,7 млн га, что немногим меньше прошлого года (13 
млн га), несмотря на рекордный пересев из-за зимней гибели в прошлом сезоне. 

https://www.zol.ru/n/3664f 

https://news-life.pro/novorossiysk/322952926/ 
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Гудок, 27.06.2022, «Образ будущего» готов и согласован с партнёрами  

Андрей Тулупов, заместитель начальника Центра инновационного развития 

– Планы инновационного развития ОАО «РЖД» на 2022–2024 годы во II квартале были актуализированы. Что 
изменилось? 

– Портфель проектов Комплексной программы инновационного развития холдинга «РЖД» (КПИР) пополнился 
50 проектами, направленными на развитие квантовых коммуникаций, внедрение энергосберегающих 
технологий, инновационных строительных решений, систем дистанционного управления локомотивом, сквозных 
цифровых решений, применение технологий виртуальной и дополненной реальности для обучения и развития 
компетенций работников, в том числе для отработки действий в чрезвычайных ситуациях, повышение 
производительности труда. 

Одним из приоритетов, нашедших отражение в портфеле проектов КПИР, является достижение целей 
устойчивого развития в области экологии, а именно внедрение наилучших доступных технологий в 
природоохранной сфере и внедрение техники, способствующей снижению вредного воздействия деятельности 
ОАО «РЖД» на окружающую среду, в том числе уменьшению углеродного следа. 

По итогам актуализации доля «зелёных» проектов в портфеле выросла до 15% (в 2021 году доля таких проектов 
не превышала 6%). Среди проектов природоохранной направленности можно отметить системы для очистки 
сточных вод, пневматическую гидроимпульсную промывку систем отопления, внедрение технических средств, 
снижающих шумовое воздействие при выгрузке смёрзшихся сыпучих грузов, цифровые энергосберегающие 
системы отопления и системы мониторинга объектов тепловодоснабжения, использование энергоэффективной 
техники и техники, работающей на альтернативных видах топлива, обустройство электрозаправочных станций 
для электромобилей на вокзальных комплексах. 

Наши планы 10 июня получили поддержку комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию 
совета директоров компании. 

– При формировании портфеля проектов учитывалась их зависимость от зарубежных технологий и 
комплектующих? 

– Конечно. Например, проект по внедрению электрозаправочных станций для электромобилей, новые цифровые 
системы отопления зданий и оборудование для гибридной промывки традиционных систем отопления не 
зависят от импортных технологий и комплектующих. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1607365&archive=2022.06.27 
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Эксперт, 27.06.2022, «А-Проперти» попробует расколдовать проклятие Эльги  

Угольная компания "А-Проперти" Альберта Авдоляна приняла решение строить собственную железную дорогу 
от подконтрольного ей Эльгинского угольного месторождения в Южной Якутии до поселка Чумикан 
Хабаровского края на берегу Охотского моря, где предполагается построить специализированный угольный 
порт Эльга. Этот порт 10 июня был включен в схему территориального планирования России. Оба проекта 
планируется ввести в строй в первом квартале 2025 года. 

Идея построить собственную железнодорожную линию возникла у "А-Проперти" в прошлом году. Компания 
уверенно наращивает здесь добычу: с 7 млн тонн по итогам 2020 года до 14,7 млн тонн в 2021-м. По итогам 
этого года объем добычи на Эльге должен превысить 20 млн тонн, а чуть позже достичь показателя 45 млн тонн 
в год. Колоссальные запасы Эльги (свыше 2 млрд тонн высококачественного коксующегося угля) позволяют 
выйти на такие объемы добычи, но вот вывезти их по существующей сейчас инфраструктуре БАМа и Транссиба 
нет возможности. Их совокупная провозная способность в 2020 году достигла 144 млн тонн в год и к 2024 году 
должна вырасти до 180 млн тонн, но эти мощности приходится делить со множеством грузоотправителей. А с 
переориентацией российской экономики на Восток проблема становится еще более острой. 

Изначально "А-Проперти" предлагала ловкую бизнес-модель стройки: компания строит линию на Чумикан 
своими силами, но за это получает на пять лет гарантированные РЖД провозные мощности на БАМе. 
Железнодорожники и власти идею не оценили: первый вице-премьер Андрей Белоусов прямо заявил, что 
подобное "не совсем справедливо". И в "А-Проперти" взяли паузу. В итоге в компании все же приняли решение 
строить линию на Чумикан, теперь уже самостоятельно, без софинансирования либо каких-то неденежных 
уступок от государства или РЖД. 

Протяженность железнодорожной линии Эльга - Чумикан должна составить порядка 500 км. В прошлом году 
стоимость реализации этого проекта оценивалась в 97 млрд рублей: 37,3 млрд - непосредственно на железную 
дорогу, 28,4 млрд - на подвижной состав для нее, остаток - на строительство порта. В этом году Газпромбанк 
(финансовый партнер проекта) оценил совокупную стоимость реализации проекта (включая порт) в 136,5 млрд 
рублей. Банк уже предоставил "А-Проперти" бридж-кредит в размере 40 млрд: эти средства пойдут на 
разработку проектносметной документации, на строительно-монтажные работы и на другие цели, связанные с 
реализацией проекта. 

"А-Проперти" - новый игрок на угольном рынке. Эльгинский проект был куплен компанией в 2020 году за 124 
млрд рублей. Изначально совместно с "Ростехом". Но в июне этого года госкорпорация продала "А-Проперти" 
свои 5%. В 2021 году Авдоляну с партнерами удалось получить контроль над Огоджинским угольным 
месторождением в Амурской области, а также выкупить за 1 млрд долларов у наследников Дмитрия Босова 
активы "Сибантрацита" (см. "Строители угольной империи", "Эксперт" № 46 за 2021 год). Ранее деятельность 
Авдоляна была никак не связана с углем. 

Отметим, что проект "А-Проперти" не первая в постсоветской истории России попытка строительства частной 
железной дороги. Предыдущий проект тоже был связан с Эльгой и подорвал силы компании "Мечел" Игоря 
Зюзина. Металлургическая компания "Мечел", контролировавшая ранее месторождение, реализовала проект 
строительства железнодорожной линии, связывающей Эльгу со станцией Улак на БАМе. Строительство было 
начато еще в 2000 году силами Министерства путей сообщения РФ (предтечи РЖД), но фактически работы 
завершались в 2008-2011 годах под контролем "Мечела" (который сильно переработал исходный проект, вплоть 
до изменения маршрута, ради удешевления строительства). Впрочем, потратились все равно прилично. 
Железнодорожная линия протяженностью 321 км в 2012 году оценивалась примерно в 40 млрд рублей в тех 
ценах (порядка 82 млрд - в текущих; подробности той драматической истории см. в "Эльгу взять, патроны не 
давать", "Эксперт" № 28 за 2014 год). Для компании это (наряду с рядом иных амбициозных инвестиционных 
проектов) стало слишком тяжелой ношей, что вынудило ее ради снижения долговой нагрузки распродать часть 
своих активов. В том числе в 2020 году Эльгу с железной дорогой к ней. Шанс стать крупным частным 
железнодорожным строительством имел нашумевший проект железнодорожной линии Кызыл - Курагино 
протяженностью свыше 400 км. Что интересно, она тоже "угольная": основу ее грузовой базы должен составить 
уголь Элегестского месторождения в Туве. Однако несмотря на поддержку со стороны федеральных властей, 
проект так и не был реализован. В 2012 году построили символический один километр пути, и на том стройка 
остановилась. За это время менялись задействованные в ней частные компании (сейчас это Тувинская 
энергетическая промышленная корпорация Руслана Байсарова), подрядчики, но что оставалось неизменным, 
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так это полное отсутствие прогресса в реализации проекта. В 2021 году его реализацию в очередной раз 
сдвинули "вправо" (на пять лет). Стоимость проекта сейчас оценивают в сумму свыше 192 млрд рублей. 

Счастливым исключением на этом фоне выглядит построенная "Газпромом" железнодорожная линия Обская - 
Бованенково - Карская на полуострове Ямал. Линию протяженностью 572 км начали строить еще в 1986 году. 
Но из-за сложности работ в условиях Арктики и социально экономических потрясений 1990-х достроить не 
успели: было уложено только 224 км пути. В 2000-х работы над линией возобновились, теперь уже под эгидой 
"Газпрома". В 2009 году здесь открыли уникальный объект - мост через реку Юрибей (крупнейший в мире за 
Полярным кругом), а в январе 2010-го было начато движение по всей протяженности трассы. 

Правда, дорога оказалась убыточной (вследствие малой грузовой базы при значительных затратах на 
содержание пути в Арктике), и "Газпром" предпринимал попытки продать ее РЖД. Что предсказуемо не 
вызывало там никакого энтузиазма: железнодорожники прекрасно понимали, что им пытаются всучить. 
Ситуация изменилась с возвращением России в Арктику: началось освоение месторождений полезных 
ископаемых, возводились заводы по производству сжиженного природного газа и т. д. В общем, появились 
грузы. В перспективе линию планируется развивать за счет строительства подходов к портам Сабетта и Новый 
Порт. 

Эльга и Чумикан еще не Арктика, но и "А-Проперти" совсем не "Газпром". 

Посмотрим, получится ли у нее реализовать свой проект, не похоронив при этом саму компанию. 

 

К аннотации 
 

 

 

Эксперт, 27.06.2022, Когда наши поезда поедут еще быстрее  

СКОРОСТЬ 

Россия наконец сможет построить ВСМ сама 

Уже на стадии проектирования российских высокоскоростных железнодорожных магистралей необходимо 
закладывать решения, которые позволят в будущем перейти на использование новых технологий, 
обеспечивающих еще более высокую скорость поездов 

Россия не отказывается от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), 
соединяющей Москву и Санкт-Петербург. 

Более того, очевидно, что проект придется реализовывать при максимальном вложении собственных сил. Это 
предполагает опору на разработки и решения российского происхождения. Собственно, определенный задел 
для этого в стране уже есть (см. специальный доклад "Высокоскоростные магистрали", "Эксперт", № 23 за 2019 
год) и база для наращивания собственных компетенций имеется. 

Научным сопровождением этого проекта занимается Экспертный совет ВСМ. Его возглавляет президент 
Российского университета транспорта (РУТ МИИТ) Борис Левин. "Эксперт" обсудил с ним, на что необходимо 
сделать упор при создании российской системы высокоскоростных железнодорожных магистралей. 

- Борис Алексеевич, в нынешней ситуации вообще время ли для ВСМ? 

- Конечно время. Мы должны признать, что отстали в этом направлении. Наши ученые начали работать над 
созданием ВСМ, как только получили первые весточки о таких проектах в Европе. Но, к сожалению, российские 
разработки пока мало и плохо востребованы. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона в том, что на Западе 
была поставлена цель создать единую транспортную систему, от Лиссабона и до Пекина, в которую должна 
была вписаться и Россия. С 2010 года в реализации проекта "Метро региона METR" стали участвовать не только 
наши ученые и специалисты, но и губернаторы российских городов, через которые должна была пройти новая 
магистраль. Как участник проекта, принимал участие на разных площадках в его обсуждении, доказывал, что 
очень выгодно для России дойти до Пекина через нашу страну. Когда по объективным причинам отказались от 
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проекта ВСМ Москва - Казань - Пекин, наши первоначальные планы о взаимодействии с зарубежными 
партнерами фактически остались на бумаге. 

- Почему мы отказались от строительства ВСМ Москва - Казань? 

- Этот вопрос надо задавать тем, кто принимал такое решение. 

Со своей стороны, могу сказать, что если начинать подобные проекты, то они по максимуму должны 
реализовываться с участием наших предприятий и российских ученых. Для проекта ВСМ Москва - Казань 
несколько лет назад был создан специальный экспертный совет с участием ведущих ученых России. По 
результатам экспертизы проектов, которые предлагали китайские партнеры, без ответа остались важные 
вопросы. Первый: почему нам предлагают проектирование наземного, а не эстакадного варианта магистрали? 
И это при том, что в Китае уже построили 16 тысяч километров ВСМ на эстакаде. Второй: почему не учтено 
возникновение резонанса при переходе поезда с земного полотна на мост? Третий: почему Китай настаивает 
на поставках своего оборудования, в том числе элементов пути, без оценки возможностей применения 
имеющихся отечественных разработок? 

- Как стыкуется проект "Метро" с проектом Шелкового пути? 

- "Метро" сформировалось намного раньше, чем Китай вспомнил про Шелковый путь. Хотя сегодня нам говорят, 
что "Метро" - это элемент Шелкового пути. Действительно, оба проекта вполне стыкуются между собой. Но если 
будем отставать в строительстве ВСМ, то можем не успеть к моменту объединения высокоскоростных 
магистралей Европы и Азии. 

Для построения единого маршрута Россия должна вписаться в параметры колеи для ВСМ, которые есть как в 
Европе, так и в Азии: 1435 сантиметров. Поэтому колея перспективной трассы Москва - Санкт-Петербург, 
которая дальше пойдет в Европу, на Финляндию, должна быть не 1520, а 1435 сантиметров. Это мое мнение, 
ряд коллег его оспаривает. 

Добавлю, что смена тележек не вариант для ВСМ, а при изменении расстояния между колесами на оси поезд 
должен притормаживать до 10-12 километров в час. Для высокоскоростного движения это серьезная потеря 
времени. 

- С шириной понятно. А как строить - по земле или по эстакаде? 

- С учетом того, что высокоскоростные магистрали проектируются и строятся в том числе в густонаселенных 
местах, где есть развитая инфраструктура других видов транспорта, нужно переходить на эстакадный вариант. 

- Эстакадный вариант на всем протяжении магистрали? Или только в районе городов? 

- Предпочтителен вариант на всем расстоянии. Это не намного дороже. 

В этом плане ценен прогрессивный опыт Китая, где используются передвижные заводы по производству 
соответствующих конструкций эстакады. Заводы, как правило, передвигаются на 30 километров, оставляя плечо 
по 15 километров влево и вправо. После производства необходимого для конкретного участка количества 
конструкций заводы передвигаются дальше по трассе. В последнее время Китай практически все магистрали 
строит только на эстакадах, учитывая не только густонаселенность, но и состояние почв. 

Новая трасса Москва - Санкт-Петербург должна пройти по довольно-таки болотистой, неустойчивой почве, и 
потребуются большие вложения в земляное полотно. С учетом этого эстакадный вариант может быть даже 
дешевле. Еще очень важно, что эстакада исключает пересечение трасс других видов транспорта, а также более 
экологична, сохраняет леса, заповедники, создает условия для свободного передвижения животных и так далее. 

- ВСМ - экономически эффективный проект? 

- У каждой страны есть свои причины строительства ВМС, критерии их эффективности. 

К примеру, во Франции впервые в Европе более тридцати лет назад началось строительство ВСМ. Причем 
началось для решения конкретной проблемы - как обеспечить эффективную работу гастарбайтеров в Париже. 
Решили для них новых жилых строений в городе не возводить, а доставлять к месту работы на транспорте. 

Попробовали машинами - не годится. Не справляются. Самолетами - дорого, и аэропорт далеко. Остановились 
на железной дороге. Но она должна была обеспечивать доставку за определенный срок. Если надо привозить 
людей за сто километров, то они должны тратить на это максимум полчаса. Тогда они смогут в течение одного 
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дня приезжать, работать, уезжать и иметь время для полноценного отдыха. Вот как появились 
высокоскоростные магистрали во Франции. 

Другой пример - Китай с громадным населением. Там ВСМ эффективны практически везде - где ни построй 
высокоскоростную магистраль, она будет заполнена. 

Кстати, инициатором начала строительства ВСМ в Китае является выпускник МИИТ Фу Чжихуань, в то время 
министр железных дорог Китая. 

- А какая причина строить ВСМ в России? 

- У нас две главные причины. Одну я назвал: обеспечить транзит. Второе - большая территория. Начинать надо 
с трассы Москва - Санкт-Петербург - Финляндия. И потом идти дальше. Но все надо просчитывать. Если задрать 
цену на билет, люди не поедут. Нужно находить баланс интересов государства и пассажиров, при котором мы 
обеспечим максимальную загруженность высокоскоростных магистралей. 

На научной основе 

- Чем сейчас занимается Российский университет транспорта для создания ВСМ? 

- В портфелях ученых Российского университета транспорта и других вузов транспорта достаточно разработок 
по этой теме. К примеру, вернемся к проблеме возникновения резонансного эффекта при переходе поезда с 
земного полотна на мост. Эту задачу решил Владимир Юрьевич Поляков, доктор наук, профессор кафедры 
"Мосты и тоннели" РУТ (МИИТ). Когда несколько лет назад на Экспертном совете по ВСМ заслушивали 
китайскую сторону, он предложил свое решение проблемы. Китайские коллеги ответили, что в их стране ВСМ 
эффективно действуют уже достаточно давно, но такой проблемы никогда не было. Владимир Юрьевич тогда 
сказал: "Никогда не было - это не значит, что не будет!" Нужно отдать должное китайцам. Они люди 
одновременно амбициозные и прагматичные, даже очень въедливые. На следующее заседание экспертного 
совета привезли специалиста, который занимается той же проблематикой, что и Поляков. Китайский специалист 
ознакомился с предложениями Полякова и откровенно сказал: "Да, он прав. Мы таких решений пока не 
применяем, а ведь они очень перспективны, как в техническом плане, так и для обеспечения безопасности 
движения". 

Китайцы задумались... Не исключаю, что сейчас они строят ВСМ с учетом информации, полученной на 
заседании нашего экспертного совета. Вот такая иллюстрация к вопросу о востребованности разработок наших 
ученых. 

В РУТ (МИИТ) солидный научный задел по обеспечению устойчивости подвижного состава. Это прежде всего 
устойчивость пути. Наземные конструкции ВСМ значительно отличаются от конструкций традиционных 
железных дорог, требования к пути совершенно другие. 

Первыми стали достигать больших скоростей японцы. Но вот что показательно. Днем высокоскоростные поезда 
проходили по имеющейся трассе, а ночью путь правили... под следующий день. 

ВСМ - это совсем другие технологии и техника, методы строительства, новые рельсовые скрепления. Пока с 
точки зрения обеспечения безопасности движения скоростной предел - 320 километров в час. Но для техники 
это не предел. Ученые РУТ (МИИТ) предложили систему, которая обеспечит устойчивость пути для ВСМ, в том 
числе для эстакадного варианта. Анкерные рельсовые скрепления, которые разработаны в университете, не 
только полностью соответствуют новым техническим требованиям, но и не требуют обслуживания, что очень 
ценно. 

Перейдем к подвижному составу. Особо в последнее время над этим вопросом не задумывались - потому что 
есть "Сапсан". "Сапсан" - это авторитетный "Сименс", но этой компании в России больше нет. 

У нас был свой вариант скоростного поезда - "Сокол", разработанный при участии ученых вузов и научных 
центров транспорта, по всем характеристикам не уступавший "Сапсану" (см. "Когда наши поезда ездили быстро", 
"Эксперт" № 28 за 2021 год). И если бы стояла задача дальше совершенствовать "Сокол", мы бы справились и 
без "Сименса". Но предпочтение отдали немецкому варианту. Это еще одна иллюстрация к вопросу о 
востребованности отечественных научных разработок для транспорта. 

Учеными разработана уникальная технология по закалке боковых рам вагонных тележек. Эта закалка позволяет 
избавиться от каких-либо нарушений в боковой раме, если она пришла некачественной с завода или получила 
повреждение в результате эксплуатации. Построена экспериментальная установка, на которой эффективность 
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технологии подтверждена практически. Сейчас решается вопрос о создании системы массовой закалки деталей. 
Для нее нужен очень мощный и скоростной манипулятор. Закалка идет не водой, а паром при очень высоких 
температурах. 

Объявили конкурс на производство этого манипулятора. 

В нем участвовали Австрия и Китай. Но победило отечественное предприятие с Урала, предложившее гораздо 
более дешевый вариант. Уже сейчас предприятия, которые либо выпускают боковые рамы, либо работают с 
ними, запрашивают у нас технологии и технику, для того чтобы организовать такое производство на местах. 

Добавлю, что наши ученые сейчас работают и над цельнокатаными колесами, над их специальной закалкой, 
упрочнением и так далее. 

Мы говорили про разработки РУТ (МИИТ). Но они имеются практически в каждом транспортном вузе, где есть 
сильные научные школы, занимающие по некоторым направлениям деятельности лидирующее положение в 
отрасли. 

- То есть мы можем построить ВСМ? 

- Можем, потому что, с одной стороны, у нас есть требуемый научный задел, соответствующие мощности и 
производство, с другой стороны, мы не первый год готовим кадры для эксплуатации ВСМ. Десять лет назад вузы 
транспорта России участвовали в реализации гранта на разработку программ подготовки специалистов в рамках 
проекта TEMPUS - программы трансъевропейской мобильности в области университетского образования. Так 
что отраслевые вузы, как всегда, в авангарде. Надо только с максимальной эффективностью использовать их 
научно-образовательный потенциал. 

- В апреле этого года сформирован Экспертный совет по импортозамещению на железнодорожном транспорте. 
Как председатель этого совета, оцените его роль в реализации проекта ВСМ? 

- Мы расширили формат деятельности совета. Поставлена задача научного сопровождения импортозамещения 
на всем рельсовом транспорте, включая метрополитены и трамваи. Применительно к ВСМ выделил бы два 
основных направления деятельности совета: анализ результатов неиспользованных отечественных научных 
исследований и разработок последних лет и предложения по их внедрению в разработку новой 
импортонезависимой продукции. 

А начинать надо с внимательного анализа не внедренных в производство разработок. Их немало в "портфелях" 
у ученых вузов и научных центров транспорта. Нужно отобрать разработки, которые являются 
высокотехнологичным импортозамещающим продуктом. На сегодня, на мой взгляд, это первостепенная задача. 
В итоге мы должны получить научный банк данных по рассматриваемой проблеме. Это поможет четко 
определить, где необходим новый импортонезависимый продукт, а где уже есть серьезный задел для его 
получения. 

Еще быстрее 

- Между Москвой и Санкт-Петербургом летают самолеты, ходят обычные поезда и скоростной "Сапсан". Нам 
точно необходим дубль в виде ВСМ? 

- Считаю, что необходим. Во-первых, ВСМ соответствуют глобальной тенденции развития транспорта, новому 
этапу технического и технологического прогресса. Во-вторых, это важное звено в обеспечении международных 
транзитных перевозок: от СанктПетербурга планируется ВСМ в Финляндию. 

Что же касается авиации, то вопрос надо рассматривать в двух аспектах: перевозка пассажиров и перевозка 
грузов. Есть люди, которые просто боятся летать. Другим запрещено пользоваться воздушным транспортом по 
состоянию здоровья постоянно или временно. Важен и такой фактор, как суммарное время, затраченное на 
поездку. 

Чтобы добраться, используя воздушный транспорт, из дома или офиса в Москве до центра Санкт-Петербурга, 
понадобится не менее пяти часов (час - дорога до аэропорта, необходимость прибыть туда как минимум за час 
до рейса, полчаса на посадку, час - время полета, не менее получаса на высадку и получение багажа, час - для 
того, чтобы добраться до центра Северной столицы). Причем этот расчет сделан без учета задержек авиарейса 
(а такое бывает нередко) и пресловутых пробок. 
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"Сапсан" идет до Санкт-Петербурга четыре часа. Плюс час (берем по максимуму) на посадку и высадку. В итоге 
вы в центре города через те же пять часов, а то и быстрее. И это при средней скорости до 200 километров в час. 
А если скорость будет 300 километров в час и выше, то преимущества ВСМ перед воздушным транспортом 
очевидны. 

С точки зрения грузовых перевозок эти преимущества еще более ощутимые. 

Возможности самолетов ограничены грузоподъемностью, характером груза, погодными условиями и так далее. 

- Хорошо, но почему бы не строить высокоскоростное движение сразу по технологии магнитной левитации, 
маглев? Анатолий Зайцев в интервью нашему журналу (см. "Магнит тянет в полет", "Эксперт, № 18-19 за 2021 
год) говорил, что такая возможность в России есть. 

- Необходимо отдать дань Анатолию Александровичу Зайцеву. Это был выдающийся государственный деятель, 
ученый и педагог, внесший значительный вклад в научное сопровождение реализации проекта ВСМ в России. 
Это относится и к технологии маглев. Преимущества магнитной левитации - это более высокие скорости. 
Анатолий Александрович совершенно обоснованно утверждал, что новая технология будет востребованной, 
если время поездки (к примеру, между Москвой и Санкт-Петербургом) не будет превышать полутора часов. Но 
в России массовой потребности в перевозках с такой скоростью пока нет. А магнитная левитация - это очень 
дорогостоящая технология в сравнении с ВСМ. В Европе маглев внедрять не спешат. Показательно, что 
продвинутые в этом плане немцы построили новую трассу не у себя, а в Китае. Разумеется, на средства этой 
страны. 

- Китай заявляет, что готов строить коммерческие линии магнитной левитации. 

- Не только Китай, но и Южная Корея, где есть определенные достижения в этой области. 

- Среди преимуществ магнитной левитации бесшумное движение. В центре города по эстакаде проехал поезд, 
и его не слышно. 

- Опять же, по эстакаде! Но у поезда маглев большое энергопотребление, надо и левитацию поддерживать, и 
обеспечивать движение. Совершенно иные техника и технология. На Объединенном ученом совете РЖД 
дважды рассматривали этот вопрос. Наше предложение: надо пробовать. 

Для начала давайте построим магнитно-левитационную линию в Санкт-Петербурге между железнодорожным 
вокзалом и портом. И оценим, насколько это будет востребовано и технологично. 

Кстати, знаете, где магнитная левитация впервые была разработана? В МИИТе. Это была суперзакрытая тема 
по заданию Министерства обороны. Во второй половине сороковых годов прошлого века перед нашими учеными 
была поставлена следующая задача. На подводной лодке нужно было разместить ракеты. Из-под воды они 
вылететь с включенными соплами не могли. Их нужно было "вытолкнуть". Для этого миитовские ученые 
разработали специальный лифт на основе магнитной левитации. Ракета вылетала из-под воды, а потом 
включался реактивный двигатель. Работа сразу была принята, наши ученые получили высокие государственные 
награды. Но про это нигде не было информации - тему сразу засекретили. 

- То есть задел по этой теме у нас есть? 

- Есть не только научно-технический задел, но и результативные экспериментальные разработки. Но, чтобы 
приступить к реализации, необходимо обосновать экономическую и социальную необходимость внедрения 
новых видов транспорта. Сегодня это весьма актуально. 

Политика государства направлена на дальнейшее освоение Сибири и Дальнего Востока, привлечение туда 
населения. Полностью поддерживаю мнение Сергея Кужугетовича Шойгу, что в этих регионах нужны несколько 
городов-миллионников. Для этого необходима новая транспортная система высокоскоростного движения, не 
ориентированная на транзит. Эта система должна обеспечивать пассажирские и грузовые потоки не только 
между миллионниками, но и в самих городах. У наших ученых есть интересные разработки по доставке под 
землей не только пассажиров, но и грузов с использованием высокоскоростных технологий. Но здесь 
необходимо пересмотреть существующие приоритеты строительства: сначала надо сформировать 
транспортную сеть, а потом уже возводить город. Это реалии сегодняшнего дня, их надо учитывать, в том числе 
при обосновании использования технологии маглев. 

- А какой смысл? Приехал человек жить и работать во вновь построенный город-миллионник. Зачем ему куда-
то ездить? В соседний миллионник? Так у него в своем миллионнике все есть. 
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- Посмотрите на Китай. Он очень густо населен, больше миллиарда людей. И они все ездят. У нас закрылись 
места отдыха за рубежом, и сейчас по России все начнут ездить. 

- Так нам и надо, значит, строить Москва - Симферополь, высокоскоростную магистраль. 

- Вы правы, назрело время рассмотреть вопрос о строительстве ВСМ между столицей и курортными регионами. 
В принципе, и маглев можно построить в ближайшее время. Очень удобно для отдыхающих: вечером сел в 
поезд, а утром уже на месте. Но повторяю, для реализации проектов строительства новых высокоскоростных 
трасс необходима как минимум гарантия их окупаемости. То есть новые технологии (а они у нас имеются) 
должны сочетаться с уровнем платежеспособности населения. 

- Рассмотрим еще один перспективный проект. Что вы думаете про технологию Hyperloop? 

- Это следующий за маглев этап. У отечественных ученых есть соответствующий первоначальный научно-
технический задел. Разработана технология откачки и закачки воздуха с обеих сторон трассы, сделан расчет о 
необходимом количестве подстанций на определенный отрезок пути. В то же время пока предлагаемые 
технологии очень дорогостоящие. Но работать над проектом вакуумного поезда надо. Время сейчас такое: то, 
что кажется принадлежностью неблизкого "завтра", очень быстро переходит в актуальное "сегодня". Отставать 
от развитых стран нельзя. 

- Возвратимся к разговору с Анатолием Зайцевым. Он говорил, что если мы построим ВСМ на эстакаде, то потом 
не так сложно заменить ее на маглев. 

- Анатолий Александрович убедительно доказал, что такая трансформация не только возможна, но и 
необходима для дальнейшего развития транспортного комплекса России. 

- Получается, что сегодня ВСМ могут проектироваться и строиться с расчетом на последующую их 
модернизацию под магнитную левитацию и Hyperloop. 

- По моему мнению, это реально. Но надо решить три основных вопроса, о которых говорилось выше: 
экономической и социальной целесообразности внедрения новых видов транспорта; необходимого 
финансирования инновационных проектов государством и бизнесом; использования передовых 
импортонезависимых технологий. Если три эти фактора будут учтены при реализации федеральной политики 
по развитию транспорта, получим нужный результат. Вузы и научные центры отрасли к научному 
сопровождению проектирования и строительства высокоскоростных трасс готовы. 

Борис Левин, президент РУТ (МИИТ), президент Ассоциации вузов транспорта, член Объединенного ученого 
совета РЖД; доктор технических наук, профессор. 

В 1968 году окончил Московский электротехнический техникум, в 1973-м - Московский институт инженеров 
железнодорожного транспорта по специальности "Автоматика и телемеханика". 

С 1973 года на разных должностях работал в Московском институте путей сообщения. 

1989-1991 - директор Отраслевого центра подготовки научно-педагогических кадров. 

1991-1995 - ректор Всесоюзного института повышения квалификации руководителей и специалистов 
железнодорожного транспорта. 1995-1997 - ректор Российской академии путей сообщения. 1997-2017 - ректор 
Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ). 

2017-2018 - ректор Российского университета транспорта (МИИТ). 2018 - настоящее время - президент 
Российского университета транспорта (МИИТ). 

Основатель и руководитель научной школы "Организация производства на транспорте". 

*** 

Российский университет транспорта (МИИТ) - крупнейший отраслевой университет России, обеспечивающий 
кадровое и научное сопровождение развития транспортной отрасли. В состав университета входят шесть 
институтов, шесть академий, пять колледжей, гимназия и еще ряд образовательных и научных структур. В числе 
преподавательского состава, который превышает 1400 человек, более 250 докторов наук, 880 кандидатов наук. 

*** 
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Проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург предполагает строительство высокоскоростной железнодорожной 
магистрали протяженностью 679 км. Время в пути составит 2 часа 15 мин без остановок. Реализацией проекта 
занимается дочерняя компания РЖД "Скоростные магистрали". В настоящее время проект находится на стадии 
предварительной проработки, инженерных изысканий, идет подготовка проектной документации и разработка 
документации по планировке территории для размещения магистрали. 

*** 

В новых условиях России придется самостоятельно разрабатывать и производить поезда для 
высокоскоростного железнодорожного движения. Тем более что определенный опыт и компетенции есть: в 
начале 2000-х был создан поезд "Сокол" 

*** 

Постройка первой линии магнитной левитации позволит отработать технологию и оценить ее эффективность. В 
дальнейшем строительство маглева должно поддержать развитие Сибири и Дальнего Востока 

 

К аннотации 
 

 

 

ТАСС, 24.06.2022, В Псковской области произошел сход вагонов грузового поезда  

Из-за инцидента задержали пассажирский поезд 

ТАСС, 24 июня. Сход вагонов грузового поезда произошел на перегоне Лунево - Порхов Октябрьской железной 
дороги в Псковской области, сообщила в пятницу пресс-служба Октябрьской железной дороги. 

"Сегодня на перегоне Лунево - Порхов Октябрьской железной дороги произошел сход вагонов грузового поезда. 
В результате схода пострадавших нет. На место происшествия направлены восстановительные поезда с 
ближайших станций. Задержан пассажирский поезд №820 сообщением Псков - Петрозаводск, который 
перенаправлен по обходному участку", - отмечается в сообщении. 

По данным пресс-службы, в ОАО "РЖД" создали оперативный штаб. "Специалисты железной дороги 
предпринимают необходимые меры для ликвидации последствий схода", - говорится в сообщении. 

На место происшествия направлено два восстановительных поезда со станций Псков и Новосокольники. Из-за 
инцидента компания скорректировала графики движения поездов. Время задержки поезда "Ласточка" до 
Петрозаводска составляет до 1 часа 30 минут. Отправление пассажирского поезда №10 сообщением "Псков - 
Москва" запланировано по графику, он пройдет по обходному участку пути. 

"Поезд №6724 сообщением "Псков - Великие Луки" отправится со станции Псков и проследует по участку Псков 
- Луга - Батецкая - Дно и далее по основному маршруту до станции Великие Луки. Время в пути увеличится до 2 
часов 10 минут. Поезд №6658 "Псков - Дно" отправится по графику со станции Псков назначением до станции 
Карамышево. Поезд №6659 "Дно - Псков" назначается сокращенным маршрутом сообщением Карамышево - 
Псков отправлением со станции Карамышево в 19:13 мск", - говорится в сообщении. 

https://tass.ru/proisshestviya/15025679 

https://regnum.ru/news/3628525.html 

 

К аннотации 
 

 

 



 

27.06.2022 

ТАСС, 24.06.2022, РЖД частично приостановили транзит через Белоруссию в Польшу  

В холдинге отметили, что о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет 

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" приостановил погрузку некоторых грузов, 
следующих транзитом через Белоруссию в Польшу. Об этом сообщила пресс-служба РЖД. 

"Приостановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу", - говорится в 
сообщении. 

В РЖД отметили, что о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет. 

https://tass.ru/ekonomika/15027607 

https://riafan.ru/23503862-rzhd_chastichno_priostanovila_tranzit_cherez_belorussiyu_v_pol_shu 

https://ria.ru/20220624/rzhd-1797961644.html 

https://1prime.ru/transport/20220624/837290167.html 

https://regnum.ru/news/3628643.html 

https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/06/24/928376-rzhd-priostanovili-tranzit-chasti-gruzov 

https://www.kommersant.ru/doc/5433550 
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portnews.ru, 24.06.2022, Россия и КНДР планируют возобновить железнодорожное сообщение 

через погранпереход Хасан-Туманган  

Россия заинтересована в продолжении совместной работы по проекту Хасан–Раджин и в возобновлении 
грузовых перевозок через порт Раджин 

Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков и министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, 
выступающие сопредседателями межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству (МПК) между Россией и КНДР, на встрече в формате видеоконференции отметили 
важность возобновления железнодорожного сообщения между Россией и КНДР через пограничный переход 
Хасан – Туманган. Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития. 

По словам министра внешнеэкономических дел КНДР, в настоящее время корейская сторона завершает 
строительство дезинфекционного комплекса, который позволит возобновить товарообмен. Также обсуждались 
вопросы дальнейшей реализации совместного проекта строительства автомобильного пограничного моста 
через реку Туманная. Создание дополнительной инфраструктуры будет способствовать дальнейшему 
интенсивному развитию торгово-экономических связей. 

На встрече обсуждался широкий круг вопросов, связанных с восстановлением и расширением торгово-
экономического сотрудничества между двумя странами, прерванного пандемией. 

В своем выступлении Юн Чжон Хо подчеркнул важную роль российско-корейской сежправкомиссии в развитии 
экономической и научно-технической кооперации, расширении взаимной торговли. В рамках МПК 
функционирует четыре подкомиссии (по лесной промышленности, транспорту, научно-техническому и 
региональному сотрудничеству), а также три рабочие группы (по временной трудовой деятельности, 
электроэнергетике, торгово-экономическому сотрудничеству). Стороны договорились возобновить работу 
подкомиссий в преддверии очередного, десятого заседания МПК, которое планируется провести в Пхеньяне. 
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В свою очередь Алексей Чекунков сообщил, что Россия заинтересована в продолжении совместной работы по 
проекту Хасан–Раджин и в возобновлении грузовых перевозок через порт Раджин. Проект Хасан-Раджин 
включает модернизированный участок железной дороги (54 км) и мультимодальный перегрузочный терминал 
раджинского порта. 

https://portnews.ru/news/331220/ 
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РЖД Партнер.ru, 24.06.2022, «Кузбассразрезуголь» приобрел грузовой тепловоз повышенной 

мощности  

На Бачатском разрезе АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) запущен в 
эксплуатацию магистральный грузовой тепловоз серии 2ТЭ25КМ производства Брянского машиностроительного 
завода. Это первая в компании машина такого класса. 

«Кузбассразрезуголь» приобрел грузовой тепловоз повышенной мощности 

2ТЭ25КМ – это магистральный грузовой двухсекционный тепловоз с электрической передачей переменно-
постоянного тока. Локомотив предназначен для вождения тяжелых поездов и может работать в различных 
климатических зонах – от степей Монголии до Заполярья. 

Тепловозы отвечают самым строгим экологическим требованиям. Конструкция локомотива отличается 
доступностью основных узлов, благодаря которой удается сокращать издержки на ремонт и обслуживание. 

«Такой локомотив – сегодня производственная необходимость для предприятия, – отмечает директор 
Бачатского угольного разреза Александр Береговой. – В рамках реализации проекта по строительству 
технологического комплекса погрузки угля в вагоны производительностью 2 миллиона тонн в год 
модернизируется и растет железнодорожная инфраструктура филиала. Соответственно растет потребность в 
мощной современной технике». 

На Бачатском разрезе локомотив 2ТЭ25КМ будет водить составы до 25 вагонов на протяжённых перегонах со 
сложным рельефом местности. Повышенная мощность и возможность регулирования силы тяги по каждой оси 
позволяет локомотиву водить тяжеловесные составы массой 6400 тонн, что на 20% превышает возможности 
тепловозов аналогичных серий. 

В ближайшее время ещё один 2ТЭ25КМ появится на Кедровском разрезе «Кузбассразрезугля». 

Трансмашхолдинг является единственным в России разработчиком и производителем электровозов и 
тепловозов всех существующих классов, различного назначения, мощности, рода тока. На Брянском 
машиностроительном заводе, входящем в холдинг, налажен серийный выпуск магистральных грузовых 
тепловозов 2ТЭ25КМ и 3ТЭ25К2М, а также маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ. Они востребованы не только на 
железных дорогах общего пользования, но и на промышленных предприятиях, имеющих собственный 
подвижной состав. Тепловозы 2ТЭ25КМ широко эксплуатируются в ОАО «РЖД» и парках других 
железнодорожных операторов, а также на крупных промышленных предприятиях России и ближнего зарубежья. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/kuzbassrazrezugol-priobrel-gruzovoy-teplovoz-povyshennoy-
moshchnosti/ 
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rollingstockworld.ru, 24.06.2022, К борьбе проектов скоростных фитинговых платформ 

официально присоединилась «РМ Рейл»  

Россия: Вагоностроитель в рамках 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 
заключил с РЖД соглашение о намерениях разработать и произвести крытый вагон для перевозки грузов на 
паллетах и платформы для крупнотоннажных контейнеров. Обе модели будут оборудованы тележками с 
конструкционной скоростью 140 км/ч. При этом известны три производителя, которые ведут аналогичные 
разработки, однако натурный образец представил пока только один - "Синара - Транспортные Машины" (СТМ). 
В то же время регуляторные условия для грузовых перевозок на таких скоростях по железнодорожной сети 
России на данный момент отсутствуют. 

В официальном сообщении о подписании соглашения "РМ Рейл" указывает, что в ходе работы над проектом 
скоростной платформы планируется решить ряд вопросов по технологии перевозок, наличию соответствующей 
тяги, маршрутам курсирования, актуализации нормативной базы. Также отмечено, что осевая нагрузка в вагонах 
должна составить 22,5 тс, а "конструкторскую документацию на тележку планируется сделать максимально 
доступной для пользователей" . 

Подписание соглашение о намерениях между "РМ Рейл" и РЖД. Слева направо: гендиректор "РМ Рейл" Максим 
Тевс и замгендиректора - главный инженер РЖД Анатолий Храмцов. Источник: Пресс-служба РЖД 

Разработку скоростной фитинговой платформы на "Рузхиммаше" подтверждал в 2021 году возглавлявший тогда 
"РМ Рейл" Виталий Стариков в интервью "Технике железных дорог". Он отмечал, что вопрос внедрения такого 
подвижного состава связан с организацией движения: такие контейнерные поезда будут востребованы только в 
том случае, если они смогут двигаться в графике пассажирских. "Как это будет организовано, пока сложно 
ответить" , - говорил он. 

"РМ Рейл" - не единственный вагоностроитель, работающий в направлении создания скоростных грузовых 
вагонов: известны три игрока рынка, также ведущие такие разработки, однако пока только один публично 
представил натурный образец. 

Проект СТМ и ВНИКТИ 

В 2021 году опытный образец шестиосной 80-футовой фитинговой платформы модели 13-6704, 
спроектированный ВНИКТИ для перевозки крупнотоннажных контейнеров с конструкционной скоростью 140 
км/ч, представила "Синара - Транспортные Машины" (СТМ). При создании опытного образца было 
задействовано три предприятия холдинга: на Людиновском тепловозостроительном заводе были произведены 
тележки, на "Калугапутьмаше" выпущены рамы и произведены основные сварочные операции, финальная 
сборка выполнена на Калужском заводе "Ремпутьмаш". 

В конструкции 13-6704 используется трехосная тележка модели 18-6731 с пневматическим тормозом, что, по 
словам разработчиков, позволило реализовать скорость 140 км/ч при нагрузке на оси колесных пар до 200 кН 
(до 20 тс) и увеличить грузоподъемность платформы до 75 т (масса тары - 45 т). Производитель также выделяет 
преимущества в виде увеличенного межремонтного пробега, повышенной плавности хода и снижения 
воздействия на путь за счет малой нагрузки на ось - до 20 тс - по сравнению с типовыми грузовыми тележками. 
Также в платформу закладывается возможность оснащения ее электропневматическим тормозом и датчиками 
контроля, которые должны позволить владельцу следить за техническим состоянием вагона, его 
местонахождением, состоянием и сохранностью груза. 

Фитинговая платформа 13-6704 на производственной площадке завода "Калугапутьмаш". Источник: СТМ 

Проект скоростной платформы 13-6704 реализуется по заказу "Федеральной грузовой компании" (ФГК, входит в 
РЖД) в соответствии с программой инновационного развития оператора на период до 2025 года. Как в интервью 
"Гудку" в июне 2021 года указывал гендиректор ФГК Виктор Воронович, компания в 2022-2024 годах планирует 
приобрести 720 таких платформ. Однако начальник отдела разработок новых грузовых вагонов Департамента 
технической политики РЖД Игорь Харыбин также в интервью "Гудку" в феврале 2022 года отмечал высокую 
стоимость платформы, связанную в первую очередь с применением трехосных тележек, а также риски 
удорожания вагона при установке электропневматических тормозов. 

В СТМ во время презентации сообщали, что платформа сначала будет проходить пробеговые испытания на 
экспериментальном кольце ВНИИЖТ со скоростью 120 км/ч, а затем будет направлена на полигон. полигон 
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Белореченская - Майкоп Северо-Кавказской железной дороги РЖД, где будут эксплуатироваться со скоростью 
140 км/час. В феврале этого года Игорь Харыбин сообщал, что подвижной состав находится на испытаниях. На 
запрос ROLLINGSTOCK в СТМ сообщили, что платформа сейчас "достаточно успешно" проходит 
сертификационные испытания, ведется работа над возможностью получения сертификата соответствия в 
сентябре 2022 года. 

Проекты КАВАЗа и ТМХ 

По состоянию на февраль этого года еще два проекта моделей контейнерных платформ для скорости 140 км/ч 
находились на стадии изготовления и предварительных испытаний, говорил Игорь Харыбин. Так, про платформу 
модели 13-9580, разрабатываемую Канашским вагоностроительным заводом (КАВАЗ, входит в концерн 
"Тракторные заводы") известно, что ее опытный образец сейчас находится в стадии производства, его 
планируется сертифицировать в этом году. Проект реализуется при поддержке Минпромторга России: 
ведомство предоставило производителю субсидию на НИОКР в размере 60 млн руб. На тот конкурс по 
технологии изготовления скоростных вагонов-платформ для контейнерных перевозок также подавала заявку 
входящая в СТМ "Калугапутьмаш", однако она была признана несоответствующей одному из пунктов конкурсной 
документации и не была допущена. 

Платформа КАВАЗа, как и платформа СТМ, является шестиосной и предназначена для перевозки двух 40-
футовых крупнотоннажных контейнеров грузоподъемностью до 36 т. Основу ходовой части составляют две 
трехосные тележки модели 18-8580 с люлечным подвешиванием и сварной конструкцией рамы. В то же время 
грузоподъемность платформы чуть выше, чем у модели СТМ, и составляет 78 тонн против 75 тонн, а нагрузка 
на оси колесных пар ниже: 196,2 кН против 200 кН. 

В сентябре 2021 года на выставке "PRO//Движение. Экспо" производитель компонентов тормозных систем "МТЗ 
Трансмаш" представил блоки тормозного оборудования БТО111Н, которое предполагается к установке на 
платформах другой модели - 13-6733. Предприятие отмечало, что они создаются под скорость движения до 160 
км/ч. Проект ведут дочерние предприятия "Трансмашхолдинга" (ТМХ). В то же время какую-либо другую 
информацию об этом проекте в открытых источниках найти не удалось. 

Функциональная схема тормозной системы БТО111Н для платформы со скоростью 160 км/ч. Условные 
обозначения: БТО - блок тормозного оборудования, ПТ - пневматический тормоз, ЭТ - электропневматический 
тормоз, У - ускоритель экстренного торможения, ЭБ - электронный блок управления, АР - авторежим 
безинерционный, Тр - тройник, ТЦ - тормозной цилиндр, КрРШ - кран разобщительный, КрК - кран концевой, РУ 
- рукав соединительный, ИП - изоляционная планка, КК - коробка клеммная, ОК - клапан отпускной. Источник: 
МТЗ Трансмаш 

"Неизвестный" игрок и другие проекты 

Игорь Харыбин в февральском интервью также рассказал про еще один проект платформы, который РЖД 
реализует в партнерстве с одним из российских контейнерных операторов "для перевозки высокодоходных 
легких грузов" . "Она планируется короткобазной (длиной 15 м), на двух двухосных тележках (с осевой нагрузкой 
не более 22 тонн), будет способна принять один 40-45-футовый контейнер грузоподъемностью 20 тонн и везти 
его со скоростью 140 км/ч. При этом на платформе должны применяться электропневматические дисковые 
тормоза и вагонная штампосварная двухосная тележка, разработанная под новые скорости", - говорил Харыбин 
. По его словам, сейчас идет начальная проработка проекта, производство опытного образца намечено на 2023 
год. 

В марте 2022 года РЖД и транспортная компания Fesco (8 тыс. фитинговых платформ в управлении, парк 
контейнеров - более 100 тыс. TEU) заключили соглашение о развитии ускоренных контейнерных 
железнодорожных перевозок. Оно предполагает в том числе совместное участие сторон в проектах по созданию 
и производству вагонной тележки и 40-футой платформы с эксплуатационной скоростью до 140 км/ч, а также 
80-футовой платформы для перевозки контейнеров на тележках модели 18-9999 (совместная разработка 
российской "Экспресс Индустрии" и немецкой TransTec F&E Vetschau). О начале подготовки к производству 
данной тележки на своих мощностях объявлял "Уралвагонзавод" (УВЗ) с планом выпустить ее до конца 2021 
года. "Потенциал литых тележек заканчивается, а у сварных идет дальше. Будем подкатывать их под вагоны, 
которым нужна высокая скорость: контрейлерные платформы, рефрижераторы" , - отмечал заместителя 
главного инженера УВЗ Ярослав Рыдлевский газете "Машиностроитель". В то же время тележка 18-9999 
укомплектована коническими кассетными подшипниками, со сложностями в поставках которых в текущий 
момент столкнулось вагоностроение России. 
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Тележка 18-9999. Источник: Alex Puzanov, flick.com 

Стоит отметить и другие проекты скоростных платформ последних лет. Так, в 2017 году по заказу компании 
"Комплексные скоростные технологии" (КСТ) и техническому проекту ВНИКТИ на заводе "Трансмаша" (входит в 
ТМХ) было выпущено два опытных образца платформ модели 13-6954 для перевозки одного контейнера 40/45 
футов и эксплуатации со скоростью до 160 км/ч. Заявлялось, что платформа оснащена двухосной тележкой 
модели 18-6960 с люлечным центральным подвешиванием и электропневматической тормозной системой, а ее 
грузоподъемность составляет 36 тонн. В интервью "Гудку" в 2017 году возглавлявший тогда "Трансмаш" 
Владимир Антонов сообщал, что на предприятии уже разрабатывается следующая модель скоростной 
двухосной тележки с улучшенными характеристиками. В ней нагрузка будет увеличена до 21 тонны на ось при 
скорости 140 км/ч и до 18 тонн на ось при скорости 160 км/ч. Первым потенциальным заказчиком платформ 
называлась "Почта России". Всего, согласно соглашению о намерениях, заключенному между КСТ и 
"Трансмашем" в 2016 году, планировалось произвести до 2,8 тыс. таких платформ. Информация о получении 
сертификата соответствия на данную платформу в едином реестре сертификатов соответствия ЕАЭС на 
данный момент отсутствует. 

Опытный образец платформы КСТ модели 13-6954. Источник: sdelanounas.ru 

Также летом 2020 года на аседании Научно-технического совета РЖД был представлен проект "Паллетного 
экспресса". Он был предложен ассоциацией "Консорциум центров экономических программ и стратегий" 
(КЦЭПС), предусматривал создание специализированных двухэтажных крытых вагонов с увеличенной 
вместимостью 105 паллет и сварными тележками с буксовым подвешиванием, рассчитанными на максимальную 
скорость 140 км/ч. В 2020 году президент КЦЭПС Владимир Егоркин в интервью "Гудку" выражал надежду, что 
опытный образец такого вагона будет изготовлен в 2021 году, а в 2022 году будет запущен первый паллетный 
поезд. 

В разное время другими производителями также реализовывались проекты платформ с меньшей 
конструкционной скоростью 120 км/ч - им ROLLINGSTOCK посвятит отдельный материал позднее. Игорь 
Харыбин в уже упомянутом ранее интервью отмечал, что действующая нормативная база не позволяет 
грузовым поездам ехать быстрее 90 км/ч, в связи с чем ведется работа по внесению необходимых изменений в 
Правила технической эксплуатации (ПТЭ) железных дорог в России и ряд документов нижнего уровня. 
Обновленный проект ПТЭ, допускающий движение грузовых поездов со скоростью 140 км/ч, был опубликован 
Минтрансом России для публичного обсуждения в начале этого года. В середине мая он в рамках процедуры 
оценки регулирующего воздействия получил отрицательную оценку от Минэкономразвития России, однако не в 
части изменений по повышению скорости грузовых поездов. 

Стоит отметить, что попытки внедрить скоростные грузовые перевозки уже предпринимались в странах Европы 
с развитыми сетями высокоскоростных железных дорог. Так, в Германии была создана и эксплуатировалась в 
1990-е и начале 2000-х платформа Sgss-y 703 с конструкционной скоростью 160 км/ч, в том числе в составе 
почтовых поездов сервиса Parcel Intercity (совместный проект Deutsche Bahn и Deutsche Post DHL). Было 
построено 90 таких платформ, а их стоимость оказалась примерно в 1,5 раза выше, чем у традиционного 
подвижного состава. Однако в 2014 году эти платформы вывели из эксплуатации. 

Ознакомьтесь с аналитический отчетом "Грузовое вагоностроение 2022: в условиях геополитической 
нестабильности", включающим каталог выпускаемых на территории России грузовых вагонов, по ссылке . 

https://rollingstockworld.ru/gruzovye-vagony/k-borbe-proektov-skorostnyh-fitingovyh-platform-oficzialno-prisoedinilas-
rm-rejl/ 
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Экономические изменения 2022 года, связанные во многом со взаимоотношениями на международной арене 
России и западных стран, привели к трансформации логистической отрасли. Ранее логисты уже перестраивали 
свои процессы. Вспомните, как в пандемийные годы многим службам доставки удалось преодолеть кризис 
благодаря развитию онлайн-ритейла и масштабированию технологий дистанционного взаимодействия с 
клиентами и сотрудниками.  Зарождение цифровых экспедиторов, постепенно вытесняющих с рынка 
аналоговые компании, происходило именно в этот период и росло темпами на 50-200% в год. Не менее 
стремительно развивался и фулфилмент, совокупный среднегодовой темп роста CAGR с 2018 года составляет 
66%. 

Логистика в период турбулентности 

Вот и сегодня, адаптация к новой реальности —  не повод останавливать развитие логистической отрасли. 
Например, около 5-6 лет назад основной поток грузов шел из Санкт-Петербурга, а потом произошли большие 
изменения, и поток начал перераспределяться. В результате мы увидели на территории РФ новые центры 
генерации грузового трафика, которые потребовали перестроения логистики. Сейчас это будет опять 
повторяться, но уже в более жестких условиях – с ограничением по ресурсам. Сегодня многие производства и 
компании находятся в таком состоянии, что будут вынуждены закрываться. Из-за этого произойдет очень 
большое высвобождение человеческого ресурса. Подобная ситуация на рынке должна привести к появлению 
новых производственных точек. 

Оптимизация услуг позволит многим службам доставки значительно улучшить сервис и гарантировать 
бесперебойность поставок грузов. Важно отметить, что здесь необходимо в обязательном порядке разработать 
антикризисную стратегию: выстраивать коммуникации с покупателями и сотрудниками; пересматривать 
логистические алгоритмы и supply chain цепочки; создавать альтернативные FinTech продукты; бороться с 
кибератаками; замещать программные решения и сервисы, лишившиеся легитимности. 

Еще один фактор развития, про который не нужно забывать –  переориентирование цепочек поставок на Восток. 
Уже появляются логистические пути через ОАЭ или Турцию, а грузоперевозки в Россию осуществляется со 
стороны азиатских стран через порты Дальнего Востока. Если раньше и так много товаров, которые 
позиционируют себя европейскими, производились в Китае, то сейчас их станет еще больше и, как следствие, 
увеличатся поставки из этой страны. Например, в ГК “Деловые Линии” спрос на доставку грузов из азиатских 
стран вырос вдвое. Также в марте по сравнению с февралем замечен рост более чем на 20% на доставку 
товаров из Сибирского федерального округа, а с Дальнего Востока — на 15%. При этом Дальний Восток 
испытывает большую нагрузку от импортного грузопотока из Китая и других азиатских стран, что ведет к 
перегруженности морских портов и железнодорожных терминалов. Вследствие этого импортеры стараются 
найти новые способы оперативной отправки товаров. 

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

Автор:Фарид Мадани, генеральный директор ГК «Деловые Линии» 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/comments/logistika-v-period-turbulentnosti/ 
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РЖД Партнер.ru, 24.06.2022, СТМ создали компанию для производства систем накопления 

энергии на транспорте  

В Холдинге «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) создано новое дочернее 
предприятие – общество с ограниченной ответственностью «СТМ-ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ». Компания 
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специализируется на изготовлении и КЖЦ-сервисе систем накопления энергии (СНЭ) для городского транспорта 
(включая литий-ионные, суперконденсаторные и гибридные). Генеральным директором предприятия назначен 
Салават Халилов. 

СТМ создали компанию для производства систем накопления энергии на транспорте 

«СТМ намерены стать крупным игроком на российском рынке общественного транспорта. Наличие собственной 
компании, в которой будут сосредоточены конструкторские разработки в сфере создания современных СНЭ, 
поможет нам реализовать данное намерение. Мы также прорабатываем возможность установки систем 
накопления энергии собственной разработки и на железнодорожную технику», – прокомментировал создание 
компании генеральный директор СТМ Виктор Леш. 

Сейчас инновационный троллейбус с увеличенным автономных ходом «Синара-6254», представленный на 
Петербургском международном экономическом форуме, который был выпущен на производственных 
площадках предприятия «СТМ-ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ», снабжен системой накопления энергии энергоемкостью 
93,6 кВт*ч. Данная система является собственной разработкой компании. Кроме этого, СНЭ собственной 
разработки установлены на партии трамваев модели 71-628М, изготовленных «Усть-Катавским 
вагоностроительным заводом» и поставляемых «Синара – Городские Транспортные Решения» в Таганрог в 
рамках масштабного проекта по модернизации трамвайной сети города. 

«СТМ-ЭНЕРГОРЕШЕНИЯ» уже разработали и зарегистрировали собственный патент на гибридную СНЭ 
(состоит из литий-ионных и суперконденсаторных аккумуляторов), используемую на технике СТМ. Благодаря ей 
транспортному средству удается снизить потребление энергии из контактной сети на 40%. Литий-ионная 
составляющая системы отвечает также за автономный ход, что может быть особенно актуально для больших 
городов, которые участвуют в программе «Чистое небо». 

Справка: 

Салават Халилов родился в 1971 году. Имеет три высших образования (специальное машиностроительное, 
финансовый менеджмент, а также международное и европейское право). В разные годы занимал руководящие 
должности в структурах «Альфа Капитала», ряде банков, включая «Сбербанк» и «Уралсиб», а также в 
«РОСНАНО». В сфере ответственности находилось, помимо прочего, развитие и запуск инновационных 
проектов. В Холдинг СТМ пришел в мае 2020 года как директор направления «Энергорешения» дивизиона 
«Городской общественный транспорт». 

«Синара-Транспортные Машины», СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, 
объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, 
производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. 
Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит 
железнодорожные пути и инфраструктуру. 

Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой 
направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, 
девелопмент, финансовые услуги. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/stm-sozdali-kompaniyu-dlya-proizvodstva-sistem-nakopleniya-energii-
na-transporte/ 
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Коммерсант, 26.06.2022, Демпферу прописали дисконт  

Правительство срежет компенсации нефтекомпаниям на 100 млрд рублей 

Минфин, как и предполагал “Ъ”, собирается снизить выплаты нефтекомпаниям по топливному демпферу в этом 
году — речь идет о сумме 100 млрд руб.— за счет корректировки формулы демпфера по бензину. Она 
предполагает учет дисконта, с которым российская нефть Urals сейчас продается относительно североморского 
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сорта Brent. По оценкам аналитиков, если бы новая формула уже применялась в июне, выплаты по демпферу 
сократились бы почти на 40% на тонну бензина. Впрочем, участники рынка не ожидают, что корректировка 
демпфера приведет к существенному подорожанию топлива в опте. 

Временная корректировка бензинового демпфера принесет бюджету дополнительные 100 млрд руб., заявил 24 
июня замглавы Минфина Алексей Сазанов, представляя поправки на комитете Госдумы по бюджету и налогам. 
Предполагается, что новая формула заработает с 1 сентября и будет действовать до конца года. 

Сейчас демпфер рассчитывается как часть разницы между экспортной стоимостью бензина и внутренней 
индикативной ценой (последняя составляет 55,2 тыс. руб. за тонну в 2022 году). Если разница положительная, 
то нефтекомпании получают выплаты из бюджета, при отрицательной — доплачивают нефтяники. За пять 
месяцев бюджет уже заплатил по демпферу нефтекомпаниям более 1 трлн руб., на фоне рекордных выплат 
Минфин решил снизить субсидии нефтекомпаниям. 

100 миллиардов рублей 

в 2022 году рассчитывает сэкономить Минфин благодаря корректировке формулы топливного демпфера. 

Нефтекомпании в условиях санкций за спецоперацию на Украине экспортируют нефть и нефтепродукты с 
дисконтом к мировым котировкам. При этом экспорт нефтепродуктов существенно затруднен, из-за чего на 
внутреннем рынке образовался профицит, а оптовые цены остаются значительно ниже уровней 2021 года, 
несмотря на рекордные цены на нефть. Так, год назад при цене нефти в $75 за баррель (при курсе доллара в 
72 руб.) бензин АИ-92 на СПбМТСБ стоил около 55 тыс. руб. за тонну, сейчас же при нефти $113 за баррель его 
стоимость составляет лишь 40 тыс. руб. за тонну. 

Согласно новым поправкам (есть у “Ъ”), в формуле демпфера экспортная цена бензина будет снижена на 
дисконт Urals к Brent. Сейчас на европейском рынке этот дисконт составляет около $32–34 за баррель, хотя 
российские власти рассчитывают, что он снизится по мере перенаправления потоков в Азию и решения 
технических проблем со страхованием танкеров и проведением платежей. 

По словам двух источников “Ъ” в отрасли, до этого обсуждалась замена экспортной цены на котировки 
СПбМТСБ, где регистрируются некоторые экспортные контракты на нефть. По оценкам «Петромаркета», если 
бы новая формула демпфера для бензина заработала в текущем месяце, выплата за поставку тонны продукта 
снизилась бы более чем на 13,4 тыс. руб., или на 39%, относительно оценки по действующей формуле — до 
21,1 тыс. руб. 

Аналогичную корректировку демпфера по дизтопливу Минфин не планирует. Как пояснил Алексей Сазанов, «по 
дизелю при продажах на экспорт нет такого существенного дисконта, как у бензина». 

Цены на бензин возобновили рост 

Предполагается, что снижение компенсаций для нефтекомпаний может вызвать рост цен на топливо. Но пока 
участники рынка не ожидают существенного увеличения оптовых цен. Глава Российского топливного союза 
Евгений Аркуша считает, что после корректировки демпфера доходность розничного бизнеса останется на 
комфортном уровне: «Мы видим, что оптовые цены на бензин неестественно занижены сейчас из-за профицита 
топлива, это уже позволило практически покрыть убытки АЗС за прошлый год». 

https://www.kommersant.ru/doc/5434245 
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ТАСС, 24.06.2022,  


В Абхазии восстановлено движение по железной дороге после аварии в районе Нового 

Афона  
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Последствия аварии устранены, сообщили в Управлении Абхазской железной дороги 

СУХУМ, 24 июня. /ТАСС/. Железнодорожное движение в Абхазии восстановлено после ЧП в Новом Афоне, где 
в четверг столкнулись хозяйственный и грузовой поезда. Об этом сообщили журналистам в Управлении 
Абхазской железной дороги (АЖД) в пятницу. 

"Последствия аварии устранены, движение поездов восстановлено. Сегодня в 09:30 мск по расписанию прошел 
поезд "Москва - Сухум", - сообщил сотрудник АЖД. 

Ранее сообщалось, что в четверг в Новом Афоне столкнулись хозяйственный и грузовой поезда, обошлось без 
жертв, но произошла накладка в движении других поездов - не смог выехать пассажирский поезд Сухум - Санкт-
Петербург. РЖД подогнали резервный поезд в Гагру, куда из Сухума доставили пассажиров и они в него 
пересели, чтобы отправиться в Санкт-Петербург. 

https://tass.ru/obschestvo/15025775 
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Ведомости, 27.06.2022, В Минэке усомнились в жизнеспособности ряда проектов ФНБ в 

условиях падения спроса и роста затрат  

Решение о продолжении финансирования мегапроекта «Газпрома» в Усть-Луге будет принято до конца года 

Минэкономразвития актуализирует перечень проектов, которые планируется профинансировать с 
использованием средств фонда национального благосостояния (ФНБ). На анализ финансовой модели может 
уйти до полугода, рассказал «Ведомостям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов. 

По его словам, наложенные санкции на импорт в Россию оборудования и комплектующих не станут ключевым 
стоп-фактором для их выполнения. Главное – это перспективы реализации продукции либо услуг того или иного 
проекта и затраты на строительство, уточнил он. «Проблема более стратегическая: загвоздка не в замене 
немецкой турбины на российскую или китайскую. Это вопрос адаптации данных проектов, их окупаемости и 
[социально-экономической] значимости», – заявил Торосов. 

Впрочем, по его словам, правительством уже одобрены решения по трем проектам общим объемом 
финансирования из ФНБ в размере 352 млрд руб. В частности, строительство Центрального транспортного узла 
(105 млрд из ФНБ в общей сложности, в этом году будет направлено 18,3 млрд), замена подвижного состава в 
Санкт-Петербургском метрополитене (97 млрд в целом, 4,5 млрд планируется выделить в этом году), программа 
модернизации фонда (всего 150 млрд, в 2022 г. освоение ожидается на уровне 20 млрд). 

В высокой стадии проработки находится еще три автодорожные инициативы, уточнил Торосов. В частности, 
строительство скоростной автодороги Москва – Нижний Новгород – Казань (трасса М12), маршрута Казань – 
Екатеринбург, а также Северного обхода Твери от автомагистрали Москва – Санкт-Петербург (трасса М11). 
Объем ФНБ по автодорожным проектам – 436 млрд руб., при этом из них 235 млрд необходимо уже в текущем 
строительном сезоне, сообщил первый заместитель министра. 

До начала специальной военной операции на Украине и введения антироссийских санкций крупнейшим 
проектом из списка претендентов на деньги ФНБ было строительство комплекса по переработке 
этансодержащего газа и производству сжиженного газа в районе Усть-Луги. В сентябре 2021 г. министр 
финансов Антон Силуанов говорил, что на этот мегапроект может быть выделено 900 млрд руб. из ФНБ до 2024 
г. В июне немецкая Linde уведомила «Газпром» об отказе от работы по проектированию и строительству СПГ-
завода в Усть-Луге, писали «Ведомости». 
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Ранее по теме: В ВЭБе рассказали о планах использования президентских 120 млрд из ФНБ 

Целевыми рынками проекта «Газпром» – инициатор и ключевой исполнитель проекта – изначально называл 
Испанию, Португалию, Великобританию, Латинскую Америку и Индию, впоследствии монополия сообщала о 
планах поставлять продукцию этого проекта в Индию. 

По словам Торосова, на настоящий момент вопрос финансирования проекта в Усть-Луге, несмотря на санкции 
ЕС, в том числе против российских грузовых судов, не снят с повестки. Впрочем, целесообразность продолжать 
финансирование пока анализируется, принять решение планируется до конца года, уточнил первый 
заместитель министра. 

Кроме прямых инвестиций из ФНБ уже приняты решения выделить из фонда существенный объем средств 
российским институтам на докапитализацию, напомнил Торосов. В частности, 120 млрд – ВЭБу на действие 
механизма фабрики проектного финансирования, еще 437 млрд в общей сложности – на докапитализацию РЖД, 
Дом.РФ, Газпромбанка, «Аэрофлота», а также на покупку облигаций для реструктуризации задолженности 
авиакомпаний «Сибирь», «Уральские авиалинии», «Аврора», добавил он. 

Ликвидная часть ФНБ эквивалентна примерно 8 трлн руб., подсчитали по просьбе «Ведомостей» в рейтинговом 
агентстве АКРА. Это оценка по нижней границе исходя из курсов валют на 24 июня – на трехлетнем горизонте 
национальная валюта, вероятно, будет слабеть, поэтому ФНБ будет переоцениваться в бо?льшую сторону в 
рублевом выражении, отметил директор группы суверенных и региональных рейтингов агентства Дмитрий 
Куликов. 

Суммы в 8 трлн руб. было бы достаточно, чтобы финансировать дефицит федерального бюджета в достаточно 
консервативных условиях (дефициты по 1,5–2,5% ВВП) на протяжении примерно трех лет без выхода на рынок 
облигаций, полагает эксперт. При этом средства фонда, очевидно, не будут выступать единственным 
источником финансирования дефицита: в реальности Минфин продолжит заимствования. В этом смысле 
вложения в инфраструктурные проекты выглядят такими же возможными, как и ранее, добавил Куликов. В целом 
сейчас явно наступило время стимулирующей бюджетной политики, резюмировал он. 

Ранее Минфин сообщил, что ФНБ планируется использовать для финансирования дефицита бюджета в этом 
году. В прошлом году правительство ставило план по инвестициям из фонда в инфраструктурные проекты в 
размере 2,5 трлн руб. до 2024 г. Часть средств ФНБ заморожена в составе других золотовалютных резервов 
(ЗВР) России. Но поскольку агентом Минфина выступал ЦБ, под заблокированные активы будет производиться 
эмиссия. По мере печатания Банком России денег резервы Минфина будут включаться в ЗВР непосредственно 
регулятора. 

Многие проекты без участия государства нереализуемы в принципе, добавил директор по инвестициям «Локо-
инвеста» Дмитрий Полевой. Причем все эксперты сходятся во мнении, что мультипликатор от расходов на 
инфраструктуру самый высокий, т. е. для экономики такие инвестиции обеспечивают наиболее значимый 
эффект при условии эффективного использования средств, продолжил эксперт. 

В текущих условиях экономическая модель всех проектов и предпосылки, которые в них закладывались, должны 
быть тщательно проанализированы, включая вновь появившиеся барьеры в виде санкций, логистических 
ограничений, разного ущерба для разных отраслей и даже регионов, согласился Полевой. По его словам, 
средства, очевидно, потребуются и на другие меры поддержки, поэтому вопрос эффективности становится еще 
более критическим. «Закопать» можно любой объем средств, главное – чтобы проекты стимулировали 
экономическую активность частного бизнеса, занятость, способствовали росту доходов населения, 
резюмировал он. 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/06/26/928504-mineke-usomnilis-fnb 
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Коммерсант, 26.06.2022, Контейнерам пробивают дорогу  
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Когда могут возобновить транзит грузов в Калининградскую область 

Еврокомиссия может разрешить перевозку подсанкционных товаров из России в Калининградскую область 
через территорию ЕС. Соответствующий проект направлен в Литву, хотя в документе страна не упоминается, 
рассказал в соцсетях европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс. Он добавил, что Вильнюс может наложить на 
это решение вето. 

Президент республики Гитанас Науседа выступил против инициативы. По его словам, о транзитных коридорах 
и уступках России не может быть и речи. Однако если другие члены ЕС поддержат инициативу, то документ 
может быть принят в течение полутора-двух недель, считает заместитель директора Центра комплексных 
Европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов: «Кризис, связанный с калининградским 
транзитом, носил непреднамеренный характер. Вряд ли Европейский союз хотел частично создать "блокаду" 
Калининградской области. 

Дмитрий Дризе — об итогах «калининградской блокады» 

Тем более обострять ситуацию, которая гипотетически могла бы привести к прямому военному столкновению 
между Россией и НАТО. Все-таки основополагающим принципом НАТО, стран ЕС и Соединенных Штатов 
является то, что оно недопустимо. Заявления, которые делались из Брюсселя и Жозепом Боррелем, и 
представителями Европейской комиссии, показывают, что они, скорее всего, просто не подумали, в спешке 
принимали санкционные документы и как-то нечетко прописали там правила, в соответствии с которыми 
создавалось бы исключение для калининградского транзита. 

Литва имплементировала ограничения, которые были введены, прикрывшись общей позицией Евросоюза. Она 
захотела протестировать, к чему это приведет. Поскольку Россия заняла жесткую позицию и дала понять, что 
может принять меры практического характера, а не только дипломатического, европейские страны быстренько 
пошли на попятную и стали вносить правки в документы. Надеюсь, в течение полутора-двух недель это 
сделают». 

Как бизнес собирается доставлять грузы в Калининград 

Читать далее  

Власти Литвы ограничили железнодорожный транзит в Калининградскую область 18 июня. В список 
запрещенных к перевозке из России попали металлопродукция, товары для авиационной и космической 
промышленности, а также удобрения, цемент, парфюмерия, бытовая техника дороже €750 и музыкальные 
инструменты с ценником выше €1,5 тыс. В литовском МИДе поясняли: страна действует в рамках четвертого 
пакета санкций Евросоюза, который окончательно вступил в силу 17 июня. Таким образом, по оценке главы 
Калининградской области Антона Алиханова, Вильнюс ограничил до 50% грузов, которые доставлялись по 
железной дороге. 

Некоторые транспортные компании начали перенаправлять поставки на морские пути, но перестроить весь 
поток довольно сложно, говорит гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло: «Данный 
кризис должен быть решен в дипломатической плоскости. Как мы видим, там он и решается, поскольку если бы 
Россия ввела ответные меры, например, запретила европейским перевозчикам въезд в страну, то ситуация в 
целом с перевозками из ЕС только усугубилась бы. Запрет больше коснулся товаров для строительной отрасли, 
порядка 90 позиций широкой номенклатуры грузов перевозятся по большей части поездами. 

Почему президент Литвы решил не уступать России в вопросе калининградского транзита 

С точки зрения себестоимости на железнодорожную платформу можно погрузить гораздо больше, чем в 
автофуру. Платформа может перевозить до 69 тонн. Если бы этот запрет продолжал действовать, то коснулось 
бы всего. Наши быстро отреагировали на релокацию товарных потоков на морской путь — даже не увидели, что 
как-то значительно увеличился морской транзит. В рейд вышло много судов для того, чтобы перевозить грузы в 
Калининград. Еще одно судно стало ходить между портами Усть-Луга и Балтийск. Но этого все равно было бы 
недостаточно, чтобы релоцировать такой товарный поток на морской путь». 

В Кремле ограничения транзита назвали беспрецедентными. А секретарь Совета безопасности Николай 
Патрушев заявил, что Москва прорабатывает ответ на «враждебные действия» Вильнюса. В МИДе после этого 
пояснили, что шаги против Литвы будут скорее «практическими», чем дипломатическими. Пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков добавил, что Москва может применить меры различного характера. 
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https://www.kommersant.ru/doc/5434131 
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Коммерсант, 26.06.2022, Декларация Вильностей  

Литва и Еврокомиссия разошлись в вопросе калининградского транзита 

Ситуация вокруг ограничения транзита подсанкционных грузов в Калининградскую область приняла 
неожиданный оборот: судя по всему, Еврокомиссия не против создания транспортного коридора для 
обеспечения российского анклава. Против — власти Литвы. Брюссель обещал в ближайшие дни опубликовать 
соответствующие разъяснения к своему санкционному регламенту, однако в Вильнюсе заранее дали понять, 
что не пойдут на уступки Москве. В Кремле тем временем предупредили: в ситуации с Калининградом 
российская сторона настроена «решительно». 

С запретом на провоз через территорию Литвы в Калининградскую область и из нее попавших под санкции 
Евросоюза грузов творится что-то странное. Напомним, власти Литвы с 18 июня перестали пропускать по своей 
железной дороге российские грузовые составы, перевозящие товары из черного списка. С 21 июня ограничения 
начали действовать и в отношении автомобильных перевозок. В Вильнюсе заверили, что Литва лишь исполняет 
ранее введенные Евросоюзом санкции за ввод российских войск на Украину. Однако в последние дни 
выяснилось, что Брюссель и Вильнюс видят ситуацию по-разному. 

В конце недели авторитетное издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия требует от 
Литвы лишь проверять грузы, доставляемые из разных российских регионов в Калининградскую область и 
обратно, на предмет попыток обхода санкций. 

Полностью запрещать транзит подсанкционных товаров, предназначенных для внутреннего российского рынка, 
Брюссель, как следует из статьи, не собирался. Один из высокопоставленных собеседников издания 
предположил, что «прибалты воспользовались ситуацией, чтобы усилить давление (на Россию.— “Ъ”)». 

Представители литовской стороны действительно крайне жестко трактуют санкционные договоренности 
Евросоюза и при этом утверждают, что ни о какой самодеятельности речь не идет. Так, премьер-министр Литвы 
Ингрида Шимоните заявила, что введенный 18 июня запрет на транзит российской стали и черных металлов 
через территорию ее страны является частью четвертого пакета санкций ЕС, согласованных всеми 27 
странами—членами объединения 15 марта. Из ее комментария следует: литовские власти считают 
нелегальным любой транзит подсанкционных российских грузов, даже если они предназначены для доставки не 
третьей стороне, а российскому же анклаву. «Литва применяет ограничительные меры ЕС в соответствии с 
законодательством ЕС и в консультации с Европейской комиссией»,— подчеркнула она. 

Чтобы внести ясность в ситуацию, Еврокомиссия планирует в ближайшие дни опубликовать разъяснения по 
вопросу о доставке попавших в черный список российских товаров в Калининградскую область и из нее. 
«Ситуация с Калининградом — это не блокада. Мы не хотим блокировать весь трафик между Калининградом и 
Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС»,— 
заявил в четверг по этому поводу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности 
Жозеп Боррель. 

Власти российского региона, судя по всему, ожидают, что Брюссель займет их сторону и объявит, что запрет на 
транзит не распространяется на внутренний рынок России. В пятницу губернатор Калининградской области 
Антон Алиханов в своем Telegram-канале сообщил, что усилия по урегулированию проблемы по 
дипломатической линии с участием МИД РФ «дают свои результаты». «Будем на это надеяться»,— добавил он. 
Ранее Антон Алиханов говорил, что запрет на транзит через Литву может затронуть до 50% товаров, ввозимых 
в Калининградскую область и вывозимых из нее. В воскресенье в эфире телеканала «Россия 24» губернатор 
рассказал о ходе наращивания доставки грузов в регион морским путем. По его оценке, для бесперебойного 
снабжения области необходимо поставить на линию еще три-пять паромов. Антон Алиханов признал, что 
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перевозка по морю дороже железнодорожного транзита, но заверил, что граждане разницы не почувствуют, 
поскольку она будет покрыта из бюджета. Тем не менее в области, как следует из его комментариев, надеются, 
что в ЕС все же пойдут на попятную и отменят ограничения. 

Между тем президент Литвы Гитанас Науседа в субботу заявил, что «ни на какие уступки России» в вопросе 
транзита его страна не пойдет. 

«Совершенно ясно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль 
над провозимыми через ее территорию товарами и ни о каких “коридорах” не может быть и речи, как и никаких 
мыслей об уступках России в качестве реакции на угрозы Кремля»,— написал он в соцсетях. Из поста Гитанаса 
Науседы следует, что литовские власти намерены «немедленно» начать консультации по этому вопросу с 
Еврокомиссией. Председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен он, как сказано в сообщении, литовское 
видение ситуации уже «ясно изложил». 

Когда могут возобновить транзит грузов в Калининградскую область 

«Литва, судя по всему, против того, чтобы ЕС вводил какие-либо исключения по калининградскому транзиту,— 
отметил в беседе с “Ъ” программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.— 
У Вильнюса в Москве и так репутация главной антироссийской силы в Евросоюзе. Текущая ситуация и позиция 
Литвы подтверждают, что такое восприятие оправданно». По оценке эксперта, Россия не готова «проглотить 
частичную блокаду». «Ответа, по всей видимости, готовится два. Один — обрубание оставшихся скромных 
экономических связей с Литвой. Второй, более серьезный,— отказ от признания Россией существующих 
государственных границ Литвы,— полагает собеседник “Ъ”.— Конечно, это не будет означать немедленного 
возвращения к временам Ивана III и далее, но сигнал будет нехороший». 

Как уже сообщал “Ъ”, власти РФ грозят Литве «практическими» ответными мерами, если Вильнюс не 
пересмотрит решение об ограничении транзита попавших под санкции ЕС грузов в Калининградскую область и 
из нее. Какой именно может быть реакция Москвы, официальные лица не говорят, но предупреждают, что 
«население Литвы» ее почувствует (см. “Ъ” от 23 июня). 

В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что в ситуации с 
Калининградом российские власти настроены «достаточно решительно». 

В субботу на встрече с Владимиром Путиным его белорусский коллега Александр Лукашенко заявил, что 
попытки «изолировать Калининград <…> сродни объявлению какой-то войны уже». По словам собеседников 
Politico, некоторые высокопоставленные чиновники и дипломаты в Брюсселе опасаются, что кризис вокруг 
калининградского транзита «может быстро привести к эскалации». 

«В Евросоюзе есть понимание того, что проблема транзита не просто технический вопрос. Он может привести к 
серьезному обострению. Создавать очередной кризисный очаг там хотят далеко не все,— считает Иван 
Тимофеев.— Но есть и другие силы, которые ратуют за бескомпромиссное наказание Москвы без оглядки на 
последствия». 

https://www.kommersant.ru/doc/5434233 

https://www.kommersant.ru/doc/5434050 

https://www.kommersant.ru/doc/5434237 
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Коммерсант, 27.06.2022, Заграничное свое возьмет  

Россия, видимо, уже прошла пик спада импорта в мае 
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«Зеркальная» статистика стран-экспортеров подтверждает прекращение в мае 2022 года обвала импорта в РФ 
— вероятно, речь идет и о восстановлении логистики и частично платежей, и о первых потоках параллельного 
импорта, и об увеличении импорта РФ из «дружественных» стран, и усилении использования белорусского 
«канала» импорта. Восстанавливается, видимо, потребительский, а не инвестиционный импорт — хотя потеря 
последнего для экономики России более проблемна. 

Первые оценки состояния внешней торговли России товарами, сделанные аналитиками «Локоинвеста» на 
основании «зеркальной» статистики стран, на которые приходится 85% экспорта и импорта, подтверждают 
вероятный разворот динамики ввоза товаров в терминах год к году (см. график). Если в апреле схожие 
измерения свидетельствовали об ускоряющемся падении импорта (см. “Ъ” от 17 июня), то, по оценкам 
аналитиков инвестбанка, в апреле же он достиг низшей точки (почти минус 50% в номинальном выражении), 
«немного стабилизировавшись вблизи минус 43–45% год к году» в мае. На фоне ослабления падения импорта 
в мае наблюдается и некоторое ослабление темпов роста экспорта (до порядка 40% к апрелю—маю). Это 
позволяет оценить объем торгового профицита в мае на уровне $35 млрд, что лишь немногим меньше $39–40 
млрд за месяц, зафиксированных ЦБ в марте—апреле, и заметно выше оценок показателя регулятором на 
основе предварительных данных о платежном балансе (включает торговлю услугами) в $18 млрд. 

Столь заметное расхождение вряд ли объясняется только состоянием баланса торговли услугами — ЦБ и 
страны из выборки «Локоинвеста» могут пересмотреть данные о торговле товарами в мае. Пока же 
стабилизация и отскок импорта подтверждают наблюдение главы Минэкономики Максима Решетникова о росте 
физических объемов ввоза товаров в РФ в последние недели мая (см. “Ъ” от 8 июня) — тогда же торговые 
площадки стали сообщать о поступлении первых партий товаров по схеме параллельного импорта. При этом, 
если в феврале—мае в страновом разрезе импорт рос только из Бразилии и Белоруссии, то в апреле—мае 
Белоруссия осталась единственной страной, из которой ввоз товаров в Россию в годовом выражении продолжал 
расти. «Импорт — это прямая функция внутреннего спроса и скорости восстановления и стоимости логистики. 
Он будет восстанавливаться (первый параллельный импорт уже пошел), но вряд ли так быстро, чтобы резко 
ослабить рубль»,— заключают аналитики. 

Вопрос о том, в какой мере параллельный импорт и переориентация спроса на часть потребительского 
ассортимента (наиболее легко восстанавливающиеся компоненты импорта в целом) будут сокращать профицит 
платежного баланса, на горизонте нескольких месяцев ответа, видимо, не имеет. В теории потребительский 
импорт может (при достаточно сильном рубле и при нормализации логистики, мощности которой в РФ сейчас, 
видимо, даже избыточны) не только восстановиться до докризисных значений, но даже несколько перекрыть 
потери от обвала инвестиционного импорта, который ограничен санкциями ЕС, США, Японии и Канады. При 
этом экспорт из РФ в денежном выражении непредсказуем: то, что дисконт на поставки российской нефти и 
нефтепродуктов будет расти,— спорный тезис, а фактические цены поставок, видимо, будут держаться в тайне. 

Явных же признаков того, что и падение внутреннего спроса в апреле—мае достигло дна и пытается от него 
оттолкнуться, не наблюдается: реальные расходы падают (см. “Ъ” от 22 июня), хотя свежие опросы ЦБ и ФОМ 
(с 1 по 10 июня) свидетельствуют о росте инфляционных ожиданий среди наименее обеспеченных граждан, у 
которых нет сбережений и которые болезненнее воспринимают разрыв между динамикой реальных доходов и 
инфляцией. Эти же опросы фиксируют рост потребительских настроений на фоне снижения фактической 
инфляции и роста курса рубля. Хотя Росстат фиксирует заметное ухудшение потребительских настроений во 
втором квартале, оценки ФОМ фиксируют их рост в июне третий месяц подряд, прежде всего за счет улучшения 
представлений о будущем. «При этом сохранялся рекордный разрыв между оценками текущего состояния, 
которые находились на минимуме с августа 2016 года, и ожиданиями относительно экономических перспектив, 
оценки которых третий месяц подряд оставались вблизи максимумов с мая 2018 года… Несмотря на 
продолжающийся рост оптимизма и некоторое восстановление текущих оценок экономической ситуации, в июне 
четверть занятых респондентов сообщили, что их доход от работы или бизнеса сократился вследствие 
введенных санкций»,— отмечают в ЦБ. 

Вместе с тем появляется все больше свидетельств того, что граждане вернулись к наращиванию долгов для 
поддержания потребления, в том числе за счет срочных займов «до зарплаты» (см. “Ъ” от 22 и 23 июня), хотя 
лишь 23% клиентов российских банков уверены в своей способности обслуживать текущие кредиты, 
свидетельствуют данные опроса Kept (бывшая KPMG) (см. “Ъ” от 24 июня). 

https://www.kommersant.ru/doc/5434262 
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ТАСС, 26.06.2022, «Азов Конкорд» с грузом угля выходит из порта Новороссийска в Турцию  

Турецкое судно "Азов Конкорд", которое в субботу прибыло в порт Новороссийска из Мариуполя, после погрузки 
выходит в воскресенье и направляется в Турцию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южной 
территориальной организации Российского профсоюза моряков. 

"Азов Конкорд" отошел от причала, выходит из порта", - сообщили в пресс-службе. 

Накануне сообщалось, что турецкий "Азов Конкорд", ранее вышедший первым из иностранных судов из порта 
Мариуполя, прибыл в Новороссийск. 26 июня появилась информация, что в порту Новороссийска ведутся 
работы по погрузке на судно угля, представители Южной территориальной организации Российского профсоюза 
моряков посетили экипаж, в составе которого в основном россияне, а также азербайджанец и украинец, жалоб 
у экипажа не было. Судно далее должно проследовать в Турцию. 

https://tass.ru/obschestvo/15038205 
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ТАСС, 24.06.2022, В порт Анадыря доставили более 5 тыс. тонн продовольствия и грузов  

В регион привезли 325 контейнеров 

ТАСС, 24 июня. /ТАСС/. Контейнеровоз "Феско Магадан" доставил более 5 тыс. тонн продуктов и другого груза 
для Анадыря и поселка Угольные Копи утром в пятницу, сообщили ТАСС в правительстве Чукотки. 

"Контейнеровоз доставил 325 контейнеров с продовольствием и другими грузами - всего порядка 5,3 тыс. тонн. 
30 контейнеров предназначены для поселка Угольные Копи", - уточнили в правительстве округа. 

Общий план завоза продуктов на Чукотку в навигацию этого года составляет 18,6 тыс. тонн, 6,5 тыс. тонн из 
которых - социально значимые. 

Правительство Чукотского автономного округа и транспортная группа FESCO подписали на полях 
Петербургского экономического международного форума соглашение о сотрудничестве при осуществлении 
морских каботажных перевозок между Приморьем и Чукоткой. Документ предполагает не менее шести морских 
рейсов между столицами двух регионов. Власти Чукотки отмечают, что сотрудничество с FESCO обеспечит 
развитие логистики в регионе. Расширение сотрудничества позволит повысить эффективность операционной 
деятельности и качество сервиса за счет более точного планирования грузопотоков. 

В 2021 году сроки навигации 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 устраняла 
организация дополнительных доставок продовольствия. Навигация 2021 года на Чукотку завершилась в начале 
декабря, что почти на два месяца позже обычного. 

https://tass.ru/obschestvo/15019469 
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РИА Новости, 24.06.2022, Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из Владивостока в 

Минск  

Группа Fesco запустила регулярный контейнерный поезд Fesco Minsk Shuttle Владивосток-Минск 

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Транспортная группа Fesco запустила регулярный контейнерный поезд Fesco 
Minsk Shuttle по маршруту Владивосток-Минск, сообщает компания. 

"17 июня 2022 года поезд отправился на станцию Колядичи. Регулярность отправок - раз в две недели. Основу 
грузопотока сервиса составляют товары народного потребления, химические грузы, продукты питания и другое. 
В обратном направлении грузы будут отправляться как в Россию, так и в страны Азии", - говорится в релизе. 

Поезда будут оформляться по безбумажной технологии в рамках совместного с РЖД проекта Интертран, что 
позволяет сократить сроки оформления грузов. Таким образом, общее транзитное время по маршруту составит 
14 дней. 

Уточняется, что Fesco Minsk Shuttle - 12 поездной сервис Fesco из Владивостока. "Он ориентирован на 
транспортировку в республику Беларусь импортных грузов, прибывающих во "Владивостокский морской 
торговый порт" (входит в группу Fesco) морскими сервисами группы из стран Азии", - заключили в компании. 

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. 

https://ria.ru/20220624/poezd-1797793282.html 
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ТАСС, 24.06.2022, Ставку на паромные перевозки в Калининград непродовольственных 

товаров увеличили на 10,9%  

По информации оператора паромной линии, решение приняли в связи с инфляцией 

КАЛИНИНГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Компания "Оборонлогистика" увеличила ставку на провоз 
непродовольственных грузов в Калининград по железнодорожно-паромной линии "Усть-Луга - Балтийск" на 
10,9%, до 76 328 рублей за вагон, говорится в сообщении компании "Оборонлогистика", которая является 
оператором паромной линии. 

"В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 27 мая 2022 г. № 1328-р с 1 июня 
2022 года тарифы увеличены. Поэтому и ставка тоже была проиндексирована. Теперь ставка за каждый 
перевезенный на линии вагон (без НДС) составляет: 76 328 рублей [для непродовольственных грузов]; 68 764 
рублей (для продовольственных товаров, минерально-строительных грузов, импортных потребительских 
товаров во внутригосударственном сообщении)", - говорится в сообщении. 

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Оборонлогистики", что касается продовольственных товаров, минерально-
строительных грузов, импортных потребительских товаров во внутригосударственном сообщении, тариф не 
поменялся и оставлен на прежнем уровне - 68 764 рублей. "Увеличен лишь тариф на провоз остальных грузов - 
с 68 764 рублей до 76 328 рублей. Связано это с тем, что регулятор поменял железнодорожные тарифы, то есть 
это вообще никак не связано с нынешней ситуацией, а связано с инфляцией. Решение принято 1 июня, и сейчас 
мы проинформировали наших клиентов. До этого момента тариф на все грузы составлял 68 764 рублей. 
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Периодически он индексируется в зависимости от роста железнодорожных тарифов", - сообщили ТАСС в пресс-
службе компании-оператора. 

С 13 августа 2010 года между ОАО "РЖД" и ФГУП "Росморпорт" заключено соглашение, устанавливающее 
предельный уровень цен и предусматривающее повышение ставки за перевозку вагонов на железнодорожно-
паромной линии "Усть-Луга - Балтийск" одновременно с тарифами на перевозку грузов по железной дороге, 
добавили в компании. 

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что властям региона совместно с 
федеральным правительством удастся уравнять стоимость доставки грузов в Калининград по морю и железной 
дорогой. 

18 июня Литва уведомила местные власти о том, что прекратила пропускать попавшие под санкции товары, 
которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область. 21 июня стало 
известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. В МИД РФ и Кремле заявляли, что действия 
Вильнюса незаконны и противоречат международным договоренностям. В Литве и ЕС при этом уверяют, что 
страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только "последовательно 
применяет санкции ЕС". 

https://tass.ru/ekonomika/15023851 
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portnews.ru, 24.06.2022, FESCO запустила регулярный контейнерный поезд из Владивостока в 

Минск  

Основу грузопотока сервиса составляют товары народного потребления, химические грузы, продукты питания 

Фото с сайта FESCO 

Транспортная группа FESCO запустила регулярный контейнерный поезд FESCO Minsk Shuttle по маршруту 
Владивосток – Минск, сообщила пресс-служба группы. 

17 июня 2022 года поезд отправился на станцию Колядичи. Регулярность отправок — раз в две недели. Основу 
грузопотока сервиса составляют товары народного потребления, химические грузы, продукты питания и другое. 
В обратном направлении грузы будут отправляться как в Россию, так и в страны Азии. 

Поезда будут оформляться по безбумажной технологии в рамках совместного с ОАО «РЖД» проекта 
ИНТЕРТРАН, что позволяет сократить сроки оформления грузов. Таким образом, общее транзитное время по 
маршруту составит 14 дней. 

FESCO Minsk Shuttle – 12-й поездной сервис FESCO из Владивостока. Он ориентирован на транспортировку в 
Республику Беларусь импортных грузов, прибывающих во «Владивостокский морской торговый порт» (входит в 
Группу FESCO) морскими сервисами Группы из стран Азии. 

Транспортная группа FESCO – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. 

Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до двери» 
и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Группе принадлежат «Владивостокский 
морской торговый порт», железнодорожные операторы «Трансгарант» и «Дальрефтранс», оператор фитинговых 
платформ «Русская тройка», сухие терминальные комплексы в Новосибирске, Хабаровске и Томске. В 
управлении группы находится порядка 9 тыс. фитинговых платформ, парк контейнеров составляет более 100 
тыс. TEU. Флот FESCO включает 21 транспортное судно, которые преимущественно осуществляют перевозки 
на собственных морских линиях. 
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https://portnews.ru/news/331230/ 

https://lenoblast.bezformata.com/listnews/fesco-zapustila-regulyarniy-konteynerniy/106850552/ 

https://portnews.ru/news/331230/ 
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portnews.ru, 25.06.2022, Александр Лукашенко ознакомился с ходом строительства порта под 

Санкт-Петербургом  

Портовые мощности нужны Беларуси для перевалки собственных грузов 

Президент Беларуси Александр Лукашенко, находящийся в России с визитом, ознакомился с ходом 
строительства белорусского порта в Бронке, сообщает БЕЛТА. 

Напомним, данный проект был одобрен и поддержан президентом России. В марте Владимир Путин поручил 
губернатору Ленобласти Александру Дрозденко оказать содействие в строительстве терминалов для перевалки 
грузов из Белоруссии. Белоруссия, для которой с 1 февраля вступили в силу ограничения Литвы, 
приостановившей прием поездов с калийными удобрениями в порт Клайпеда, рассматривает строительство 
терминала в России, сообщал ранее президент страны Александр Лукашенко. 

Многофункциональный морской перегрузочный комплекс (ММПК) «Бронка» является единственным 
глубоководным терминалом в Большом порту Санкт-Петербург. Глубина подходного канала и акватории 14,4 м. 
Порт «Бронка» имеет выгодное местоположение благодаря короткому подходному морскому каналу — всего 13 
морских миль от приемного буя, близкому расположению железнодорожной станции Бронка, которая соединена 
с портом путями длиной 1,2 км, и примыканию кольцевой автомобильной дороги. 

https://portnews.ru/news/331283/ 
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portnews.ru, 24.06.2022, Доставка цемента в Калининградскую область будет осуществляться в 

биг-бэгах морским путем  

Заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов рассказал о 
проводимой работе оперативного штаба по обеспечению транспортной доступности региона, который 
координирует движение грузов в связи с недружественными действиями по ограничению железнодорожного 
транзита, говорится в сообщении правительства региона. В частности он рассказал о мерах, предпринимаемых 
для обеспечения функционирования строительной отрасли. 

«Сейчас при поддержке Минтранса России меняется логистика снабжения региона необходимыми грузами. В 
том числе цемент полностью переводим на морское сообщение. Отработали с компанией «Евроцемент» 
требуемые для стройотрасли объемы материала, который будет фасоваться в «биг бэги» и перевозиться 
дополнительным флотом. Ситуация находится под постоянным контролем губернатора», – отметил Александр 
Рольбинов. 
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Для первой партии цемента, переориентированной с железной дороги, в течение недели планируется 
задействовать универсальный сухогруз «Холмогоры» на линии Бронка – Калининград. Также будут 
использованы мощности действующего грузового судна URSA MAJOR на линии Усть-Луга – Балтийск. 

Александр Рольбинов отметил, что Минтрансом России подтверждена готовность передислокации судов для 
снабжения региона всеми необходимыми ресурсами. В течение ближайших двух недель провозные мощности 
морского сообщения Санкт-Петербург – Калининград будут усилены дополнительными судами. 

https://portnews.ru/news/331256/ 
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portnews.ru, 24.06.2022, Александр Лукашенко заявил о желании переориентировать около 20 

млн тонн грузов на Большой порт Санкт-Петербург  

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании переориентировать на Большой порт Санкт-
Петербург около 20 млн тонн грузов. Об этом он сообщил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга 
Александром Бегловым, передает корреспондент БЕЛТА. 

«Есть о чем поговорить. Особенно в плане давления Запада на Беларусь. Мы полностью хотим миллионов 20 
тонн переориентировать, свои потоки, на ваши порты. И буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом 
России мы об этом договорились. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу. Думаю, что если мы с вами здесь 
развернемся, то и для Питера это будет хороший кусок работы. И для наших питерских друзей хорошие рабочие 
места», - заявил глава государства. 

https://portnews.ru/news/331274/ 

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2022/06/24/928387-minsk-hochet-perenapravit-okolo-20-mln-tonn-gruza 
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REGNUM, 24.06.2022, В России модернизируют морские порты  

Ход работ в рамках федерального проекта "Развитие морских портов" обсудили 23 июня на заседании 
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Об этом сообщает министерство РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики. 

Согласно комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в районе морского 
порта Мурманск осуществляется реконструкция объектов морской портовой инфраструктуры первого, второго и 
третьего грузовых районов порта, идет строительство нового угольного терминала "Лавна". В планах - развитие 
Архангельского транспортного узла и строительство морского порта вблизи пос. Индига. 

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля 2022 Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный принял 
участие в подписании пятистороннего соглашения по реализации проекта, предусматривающего строительство 
глубоководного порта Индига и железнодорожной магистрали. 

Россия ограничивает заход иностранных судов в свои порты 

https://regnum.ru/news/3628194.html 
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Dairynews.ru, 24.06.2022, Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из Владивостока в 

Минск  

Транспортная группа Fesco запустила регулярный контейнерный поезд Fesco Minsk Shuttle по маршруту 
Владивосток-Минск, сообщает компания. 

"17 июня 2022 года поезд отправился на станцию Колядичи. Регулярность отправок - раз в две недели. Основу 
грузопотока сервиса составляют товары народного потребления, химические грузы, продукты питания и другое. 
В обратном направлении грузы будут отправляться как в Россию, так и в страны Азии", - говорится в релизе. 

Поезда будут оформляться по безбумажной технологии в рамках совместного с РЖД проекта Интертран, что 
позволяет сократить сроки оформления грузов. Таким образом, общее транзитное время по маршруту составит 
14 дней. 

Уточняется, что Fesco Minsk Shuttle - 12 поездной сервис Fesco из Владивостока. "Он ориентирован на 
транспортировку в республику Беларусь импортных грузов, прибывающих во "Владивостокский морской 
торговый порт" (входит в группу Fesco) морскими сервисами группы из стран Азии", - заключили в компании. 

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с 
активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. 

https://dairynews.today/news/fesco-zapustila-regulyarnyy-konteynernyy-poezd-iz-.html 

https://portnews.ru/news/331230/ 
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