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ИНДЕКСЫ 

ERAI USD 2904 0 

REX RU 2881 +6,2% 

ИНДЕКСЫ ЭТП ГП 

СПЦ RU 3294 0 

ПВ RU 2221 0 

IPE RU 11030,27 4,58% 

KP RU 6116 0 

ПЛ RU 2428 0 

ПВ RU 3175 -151 

ВТ RU 9792 0 

АКЦИИ 

РЖД  994,28 -0,54% 

ДВМП 37.02 3,84% 

НМТП 5.715 2,33% 

Трансконтейнер 8595 -0.06% 
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17.05 / Онлайн / РЖД Партнер  

«Грузовая панорама. Строительные грузы и цемент: как изменится 
спрос и логистика?» 

24.05 / Санкт-Петербург / ICF 

BULK TERMINALS RUSSIA 

26-27.05 / Рига / RMS 
TransBaltica 2022 

28.05 / Воронеж; / «Деловая Россия» 
«Логистика Черноземья», IV Межрегиональный специализированный форум-
выставка 

31.05-02.06 / Москва / Сколково 
Выставка TECH WEEK 

02-03.06 / Москва / MAXConference 
Конференция «Рынок контейнерных перевозок» 

ПРАЗДНИКИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ: 

01.05 Праздник единства народа Казахстана 

28.05   День рождения ООО "ИНТЭЛЕКС" 

29.05   День химика 

12.06   День России 

 

ЭКОНОМИКА 

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЖД ПЕРЕВОЗОК: 

• РЖД, помимо докапитализации на 250 млрд руб. из ФНБ, может 
получить субсидии из федерального бюджета на текущие расходы 

• «Трансконтейнер» может выплатить дивиденды за 2021 год в 
размере более 467 рублей на акцию  

• Расписки Globaltrans растут на 15% после решения не 
выплачивать дивиденды  

• РЖД и «Ростех» обменяются кассетами. Госкомпании не дадут в 
обиду инновагоны и железную дорогу, страдающие от дефицита 
подшипников  

• Работникам УВЗ с 1 мая поднимут зарплату на 10% 

ИНФРАСТРУКТУРА 

• Евросиб подписал меморандум о сотрудничестве с МИНЕРАЛ-ХОРС  
• СТМ заключили с РЖД контракты на поставку путевой техники в 2022 

году на почти 7 млрд рублей  
• Первый железнодорожный мост через Амур между РФ и КНР 

откроется в течение месяца 

• На площадке Made in Russia были подписаны несколько 
соглашений и меморандумов о сотрудничестве российских и 
узбекских компаний в области внедрения цифровых систем 
безопасности движения жд транспорта 

• Ведомственная охрана жд транспорта переходит на цифровой 
дистанционный контроль перевозок с применением электронных 
навигационных пломб 

• Открытие жд моста "Нижнеленинское - Тунцзян" это значительное 
событие, которое позволит в будущем усилить потенциал наземной 
доставки грузов как из КНР в Россию, так и в обратном направлении, 
заявил старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и 
таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов. 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ / E-COMMERCE  ПЕРСОНЫ 

ПОРТЫ 

• Глава Минфина А.Силуанов допустил падение добычи нефти в 
России на 17% 

• МЭР РФ: годовой рост ВВП России замедлился до 1,6% 
• Глава Счетной палаты А.Кудрин: Кризисные явления в российской 

экономике могут продлиться полтора-два года 
• Глава Счетной палаты А.Кудрин: Инфляция в России в 2022 году 

превысит 20%  
• Глава Минфина А.Силуанов: Бюджет России на 2023-2025 годы 

будет формироваться по новым бюджетным правилам 
• По данным Росстата, в годовом выражении объемы выпуска в 

промышленности в первом квартале 2022 года увеличились на 5,9% 

• Минобороны РФ заявило, что украинские националисты 
блокируют в портах 75 судов из 17 стран 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕРЫ: 

№ 2972658 Мониторинг 
рынка цен на 
b2b-center.ru 

АО "ЗИО-
ПОДОЛЬСК" 

Организация и выполнение транспортно-экспедиционных услуг по перевозке и услуги по 
выгрузке негабаритного груза по маршруту: г. Подольск, ул. Железнодорожная д. 2, АО «ЗиО-
Подольск» - Курская обл., г. Курчатов, промплощадка Курской АЭС-2. 

• Предоставление приоритета по вывозу груза в обмен на предоплату в адрес РЖД нарушает антимонопольное законодательство. 
• РЖД разрабатывают проект 3-го пути перед горным участком Транссиба на юге Байкала. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

РИА Новости, 27 апреля 2022, РЭЦ: ПОТЕНЦИАЛ ВСТРЕЧ НА ПЛОЩАДКЕ MADE IN RUSSIA 

ПРЕВЫСИЛ $30 МЛН 

На площадке Made in Russia были подписаны несколько соглашений и меморандумов о сотрудничестве 
российских и узбекских компаний в области промышленной кооперации, внедрения цифровых систем 
безопасности движения железнодорожного транспорта и ресурсосберегающих комплексов, а также о 
сотрудничестве российских компаний с узбекскими ассоциациями по вопросам продвижения на рынок 
Узбекистана и реализации проектов по локализации производства и импортозамещению. 

Comnews.ru, 27 апреля 2022, ФГП ВО ЖДТ РОССИИ БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

НАВИГАЦИОННЫЕ ПЛОМБЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации переходит на цифровой 
дистанционный контроль перевозок с применением электронных навигационных пломб. Пломбы будут 
использоваться как дополнительный элемент сопровождения на железной дороге. Движение и сохранность 
грузов работники ФГП ВО ЖДТ России будут отслеживать в Системе отслеживания перевозок товаров ЦРЦП. 
Об этом сообщила пресс-служба ведомственной организации.  

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ТАСС, 27.04.2022, «Трансконтейнер» может выплатить дивиденды за 2021 год в размере более 

467 рублей на акцию  

Совет директоров "Трансконтейнера" рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить дивиденды за 
2021 год в размере 467,81 рублей на обыкновенную акцию, следует из сообщения компании. 

 

 

mashportal.ru, 27.04.2022, Евросиб подписал меморандум о сотрудничестве с МИНЕРАЛ-ХОРС  

АО "Евросиб СПб-транспортные системы" и ООО "Минерал-Хорс" заключили меморандум об обслуживании 
железнодорожной инфраструктуры предприятия-производителя. 

 

 

Гудок, 28.04.2022, К переходу готовы  

Вчера в Еврейской автономной области открыли российскую часть трансграничного железнодорожного 
мостового перехода через Амур на погранпереходе Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР). Первым по 
достроенному участку нового моста совершил тестовую поездку грузовой поезд. 

 

 

Гудок, 28.04.2022, Вектор развития  
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26 апреля генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих, 
губернатор Челябинской области Алексей Текслер и начальник ЮУЖД Игорь Рязанов посетили транспортно-
логистический комплекс «Южноуральский» (ТЛК), расположенный в Челябинской области, ознакомились с его 
работой и наметили возможные пути его развития – наращивания грузооборота с Китаем и странами 
Центральной Азии. 

 

 

Коммерсант, 28.04.2022, ОАО РЖД может получить на расходы  

ОАО РЖД, помимо докапитализации на 250 млрд руб. из ФНБ, может получить субсидии из федерального 
бюджета на текущие расходы. Более того, до сих пор актуальна концепция еще одной докапитализации 
компании из ВЭБ.РФ на 82 млрд руб. Если решение о субсидии на текущие расходы будет принято, по мнению 
аналитиков, она может стать более приемлемой альтернативой дополнительной индексации тарифов ОАО 
РЖД, поскольку позволит не увеличивать нагрузку на экспортеров, и без того испытывающих трудности. 

 

 

ПРАЙМ, 27.04.2022, Правительство приняло решение о докапитализации «Газпромбанка», 

«Аэрофлота» и РЖД из ФНБ в 2022 году  

Правительство РФ приняло решение в 2022 году докапитализировать Газпромбанк на 50 миллиардов рублей из 
Фонда национального благосостояния (ФНБ), решения о поддержке из фонда также приняты в отношении 
"Аэрофлота", РЖД, "Газпромбанка" и "Дом.РФ", рассказал журналистам министр финансов России Антон 
Силуанов. 

 

 

РИА Новости, 27.04.2022, Подмосковное производство улучшит российский транспорт и 

энергетику  

В Химках стартовало производство суперконденсаторов в рамках программы импортозамещения при поддержке 
правительства Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". 

 

 

ТАСС, 27.04.2022, Расписки Globaltrans растут на 15% после решения не выплачивать 

дивиденды  

Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) Globaltrans в ходе торгов на Московской бирже 
увеличивается более чем на 15% после новости о решении акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 
2021 года. 

 

 

ТАСС, 27.04.2022, Globaltrans не будет выплачивать финальные дивиденды по итогам 2021 

года  
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Также собрание акционеров одобрило новую программу обратного выкупа глобальных депозитарных расписок 
компании, котирующихся на Лондонской и Московской биржах 

 

 

РЖД Партнер.ru, 27.04.2022, RAILCAR.SmartControl: бережное отношение к вашему рабочему 

времени  

Сервис для работы с парком вагонов и контейнеров RAILCAR.SmartControl позволяет ускорить работу с 
подвижным составом за счет высокой скорости обработки данных и современного функционала. В этой статье 
расскажем о 8 фишках сервиса, которые помогают сэкономить рабочее время диспетчера. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 27.04.2022, СТМ заключили с РЖД контракты на поставку путевой техники в 

2022 году на почти 7 млрд рублей  

Холдинг «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) начал поставку путевой техники для 
ОАО «Российские железные дороги».  По заключённым контрактам национальный перевозчик в течение 2022 
года получит 447 единиц подвижного состава, а именно: 250 инновационных хоппер-дозаторов и 197 модулей 
технического сопровождения и обслуживания (МТСО), в том числе 64 модуля нового образца различных 
конфигураций. 

 

 

РЖД Партнер.ru, 27.04.2022, Первый железнодорожный мост через Амур между РФ и КНР 

откроется в течение месяца  

Первый железнодорожный мост через реку Амур между Россией и Китаем должен открыться и начать работать 
в течение месяца. Об этом журналистам в среду сообщил вице-премьер – полномочный представитель 
президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Об этом сообщает ТАСС. 

 

 

REGNUM, 27.04.2022, Эксперт считает актуальным развитие железнодорожных маршрутов в 

Китай  

Открытие железнодорожного моста "Нижнеленинское - Тунцзян" это значительное событие, которое позволит в 
будущем усилить потенциал наземной доставки грузов как из КНР в Россию, так и в обратном направлении, 
заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного 
дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов. 

 

 

vgudok.com, 27.04.2022, РЖД и «Ростех» обменяются кассетами. Госкомпании не дадут в обиду 

инновагоны и железную дорогу, страдающие от дефицита подшипников  
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 Время идет, угроза срыва производства новых инновационных вагонов, о чем мы рассказывали здесь, и 
ремонта уже имеющегося парка ощущается все отчетливее, а решения вопроса импортозамещения кассетных 
подшипников иностранного производства все нет. Роль квазимонополии или, если угодно, лидера мнений на 
себя взяли РЖД. На прошлой неделе из России ушел последний из тройки крупнейших поставщиков 
железнодорожных букс - шведский SKF. Ранее о приостановке деятельности в РФ объявляли американские 
Timken и Amsted Rail, что спровоцировало панические настроения на рынке. Одни его участники наперебой 
кинулись сыпать прогнозами от пессимистичных до откровенно истерических. Другие - вовсе отказались 
комментировать ситуацию vgudok.com, ссылаясь на обилие полярных и откровенно странных мнений о 
подшипниках. 

 

 

Коммерсантъ-Online, 27.04.2022, Работникам УВЗ с 1 мая поднимут зарплату на 10%  

На Уралвагонзаводе (УВЗ) приняли решение об индексации заработных плат на 10,3% с 1 мая, сообщила пресс-
служба УВЗ. «Индексация часовых тарифных ставок и окладов на предприятии проводится ежегодно. Так, в 
2021 году ее размер составил 4,9%, что соответствовало официальному коэффициенту инфляции в России по 
итогам 2020 года»,— говорится в сообщении. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

РИА Новости, Москва, 27 апреля 2022, РЭЦ: ПОТЕНЦИАЛ ВСТРЕЧ НА ПЛОЩАДКЕ MADE IN RUSSIA 

ПРЕВЫСИЛ $30 МЛН 

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские экспортеры при поддержке Российского экспортного центра (входит 
в ВЭБ.РФ) провели на стенде Made in Russia на выставке "Иннопром. Центральная Азия 2022", которая 
завершилась 27 апреля в Ташкенте, свыше 200 деловых встреч, общий экспортный потенциал которых 
оценивается в 30 миллионов долларов, сообщает РЭЦ. 

"При участии РЭЦ для российских компаний была организована насыщенная деловая программа, включившая 
себя образовательную сессию "Клиентский путь экспортера", посещение крупных предприятий, b2b-переговоры 
и деловые встречи с профильными министерствами и ассоциациями. За три дня выставки на площадке Made in 
Russia предприниматели из России и Узбекистана провели более 200 деловых встреч, общий потенциал 
которых оценивается в 30 миллионов долларов", - говорится в сообщении. 

РЭЦ отмечает, что интерес к российской продукции проявили более 100 узбекских контрагентов, среди них 
частные компании, заводы, дистрибьютеры и дилеры из отраслей машиностроения, металлообработки, 
нефтеперерабатывающей промышленности, энергетической отрасли, ИТ, а также представители профильных 
министерств и ассоциаций Узбекистана. 

На площадке Made in Russia были подписаны несколько соглашений и меморандумов о сотрудничестве 
российских и узбекских компаний в области промышленной кооперации, внедрения цифровых систем 
безопасности движения железнодорожного транспорта и ресурсосберегающих комплексов, а также о 
сотрудничестве российских компаний с узбекскими ассоциациями по вопросам продвижения на рынок 
Узбекистана и реализации проектов по локализации производства и импортозамещению. 

Для российских компаний был организован выезд на производственные площадки двух крупных предприятий 
Узбекистана. Экспортеры смогли ознакомиться с производственным и технологическим процессом узбекских 
предприятий, получили информацию о возможностях локализации и организации совместного производства, 
встраивания в международные производственные цепочки, обсудили вопросы экспортно-импортной тематики. 

"Активно развивающаяся экономика Узбекистана и стран Центральной Азии открывает хорошие перспективы и 
делает рынок региона привлекательным для российских экспортеров. Российские технологии и оборудование 
востребованы на этом рынке благодаря своей функциональности и высокому качеству, выгодной ценовой 
политике, гибким условиям поставок, учету специфики и потребностей местных покупателей, наличию 
сервисных центров и ряду других факторов", - отметили в РЭЦ. 

Выставка "Иннопром. Центральная Азия 2022" играет важную роль в укреплении и расширении сложившегося 
сотрудничества и двусторонней торговли между Россией и Узбекистаном, а также продвижении российского 
экспорта несырьевой высокотехнологичной продукции на рынок стран Центральной Азии, заключили в центре.  

Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 27.04.2022 

https://ria.ru/20220427/rets-1785809292.html 

К дайджесту событий 

 

Comnews.ru, Москва, 27 апреля 2022, ФГП ВО ЖДТ РОССИИ БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

НАВИГАЦИОННЫЕ ПЛОМБЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

https://ria.ru/20220427/rets-1785809292.html
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Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации переходит на цифровой 
дистанционный контроль перевозок с применением электронных навигационных пломб. Пломбы будут 
использоваться как дополнительный элемент сопровождения на железной дороге. Движение и сохранность 
грузов работники ФГП ВО ЖДТ России будут отслеживать в Системе отслеживания перевозок товаров ЦРЦП. 
Об этом сообщила пресс-служба ведомственной организации.  

Российский оператор пломбирования - компания "Центр развития цифровых платформ" и федеральное 
государственное предприятие "Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации" 
развивают стратегическое сотрудничество. Компании заключили договор, в рамках которого ЦРЦП обеспечил 
ФГП ВО ЖДТ России необходимым количеством навигационных пломб, оборудованием для их обслуживания, 
зарядки и установки, а также мобильными терминалами для взаимодействия с пломбами.  

Электронная навигационная пломба обеспечивает постоянный контроль за перевозкой и ограничивает 
несанкционированный доступ к грузу и возможность его выгрузки. Пломбы успешно применяются при транзите 
санкционной продукции в рамках постановления Правительства РФ № 1877, а также при железнодорожных 
перевозках в направлении станции Тамань в соответствии с Приказом Росжелдора №285. ФГП ВО ЖДТ России 
планирует использовать электронные навигационные пломбы ЦРЦП при перевозках на Дальний Восток, 
Красноярский край и другие регионы России.  

"Мы полностью готовы использовать электронные пломбы Центра развития цифровых платформ для 
повышения качества сохранности грузов: получен необходимый запас пломб, сотрудники ЦРЦП провели 
обучение по их применению. Мы планируем и дальше развивать сотрудничество с российским оператором 
пломбирования. Совместная с ЦРЦП работа по повышению уровня цифровизации в сфере безопасности 
железнодорожных перевозок расширяет возможности контроля сохранности грузов, в первую очередь, на 
протяженных и криминогенных маршрутах следования", - говорит генеральный директор ФГП ВО ЖДТ России 
Иван Челноков.  

Для мониторинга перемещения опломбированных вагонов будет применяться Система отслеживания перевозок 
товаров, доступ к которой Центр развития цифровых платформ предоставил ФГП ВО ЖДТ России. Система 
представляет собой специализированный высокотехнологичный комплекс, предназначенный для сбора, 
обработки, хранения и передачи данных в целях отслеживания перевозок.  

"Электронная навигационная пломба регистрирует и передает в Систему данные о событиях, которые с ней 
происходят, в том числе и нештатных, например: перерезание троса, разрушение корпуса или не выход на связь 
более заданного времени. Мониторинг в реальном времени обеспечивает постоянный контроль за перевозкой 
и позволяет оперативно реагировать на тревожные события, которые могут случиться в пути", - комментирует 
заместитель генерального директора ООО "ЦРЦП" Артем Попов.  

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/220034/2022-04-27/2022-w17/fgp-vo-zhdt-rossii-budet-primenyat-elektronnye-
navigacionnye-plomby-dlya-obespecheniya-bezopasnosti-perevozok 

К дайджесту событий 

 

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ТАСС, 27.04.2022, «Трансконтейнер» может выплатить дивиденды за 2021 год в размере более 

467 рублей на акцию  

Рекомендованная дата составления списка лиц, имеющих право на их получение, - 10 мая 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Трансконтейнера" рекомендовал акционерам на годовом 
собрании одобрить дивиденды за 2021 год в размере 467,81 рублей на обыкновенную акцию, следует из 
сообщения компании. 

https://www.comnews.ru/digital-economy/content/220034/2022-04-27/2022-w17/fgp-vo-zhdt-rossii-budet-primenyat-elektronnye-navigacionnye-plomby-dlya-obespecheniya-bezopasnosti-perevozok
https://www.comnews.ru/digital-economy/content/220034/2022-04-27/2022-w17/fgp-vo-zhdt-rossii-budet-primenyat-elektronnye-navigacionnye-plomby-dlya-obespecheniya-bezopasnosti-perevozok
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Рекомендованная дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 10 мая. 

Выплата дивидендов держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг 
доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров "Трансконтейнера", должна 
осуществиться не позднее 24 мая 2022 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не 
позднее 15 июня 2022 года. 

"Трансконтейнер" управляет крупнейшим в России парком контейнеров и фитинговых платформ. 100% акций 
оператора принадлежит группе компаний "Дело". 

https://tass.ru/ekonomika/14490721 

К аннотации 
 

mashportal.ru, 27.04.2022, Евросиб подписал меморандум о сотрудничестве с МИНЕРАЛ-ХОРС  

АО "Евросиб СПб-транспортные системы" и ООО "Минерал-Хорс" заключили меморандум об обслуживании 
железнодорожной инфраструктуры предприятия-производителя. 

В Евросибе отметили, что в рамках сотрудничества предполагается комплекс организационных работ по 
проектировке новых подъездных путей, а также разработка технологий работы на территории предприятия и на 
подходах к станции Мостовская Северо-Кавказской железной дороги. 

Также Евросиб обеспечит полное транспортно-логистическое обслуживание компании: организацию процессов 
внутризаводской логистики, содержание и обслуживание инфраструктуры, маневровую работу, грузовую 
коммерческую работу, документооборот и другое. Помимо этого, Евросиб будет привлечен к оперативному 
планированию и управлению вагонопотоками в адрес предприятий ООО "Минерал-Хорс", оптимизации 
мультимодальных перевозок готовой продукции и логистических цепочек поставки сырья. 

Группа компаний "МИНЕРАЛ-ХОРС" является крупнейшим объединением предприятий по добыче и 
переработке мела, известняка и гипса, а также производству неорганических известковых и гипсовых вяжущих 
строительных материалов на их основе. Производимая продукция отличается высоким уровнем качества и 
безопасности. В состав Группы входят: ООО "Минерал-Хорс", ООО "Максимум", ООО "ГИПСПРОМ". 

http://mashportal.ru/company_news-64644.aspx 

 

К аннотации 
 

 

 

Гудок, 28.04.2022, К переходу готовы  

Первый железнодорожный мост между Россией и Китаем достроен 

Вчера в Еврейской автономной области открыли российскую часть трансграничного железнодорожного 
мостового перехода через Амур на погранпереходе Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР). Первым по 
достроенному участку нового моста совершил тестовую поездку грузовой поезд. 

В торжественной церемонии в честь завершения строительства приняли участие заместитель председателя 
Правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе 
Юрий Трутнев, начальник Дальневосточной дороги Евгений Вейде и губернатор Еврейской автономной области 
Ростислав Гольдштейн, а также руководители подрядных организаций. 

Как сообщил Юрий Трутнев, в ближайшее время – по предварительной информации, в течение месяца – 
российская и китайская стороны проведут совместную сдачу моста в эксплуатацию. 



 

28.04.2022 

«Это очень важное событие и часть большой работы, которую ведёт Правительство России по развитию 
транспортных коридоров в восточном направлении», – отметил полпред президента. 

Через мост планируется экспортировать в КНР железную руду, уголь, минеральные удобрения, продукцию 
лесопереработки. Пропускная способность трансграничного железнодорожного перехода на первоначальном 
этапе эксплуатации составит 5,2 млн тонн экспортных грузов в год с перспективой увеличения до 20 млн тонн. 

Строительство мостового перехода через Амур велось с двух сторон. На российской стороне строительные 
работы начались в 2016 году. Длина моста составляет 2209 м, из них 309 м – на российской стороне. Главной 
особенностью однопутного сооружения стала его двухколейная конструкция, предназначенная для 
поочерёдного пропуска поездов с российской шириной колеи 1520 мм и китайской – 1435 мм. 

Во время строительства проект был пересмотрен из-за возникших трудностей. В частности, нужно было 
углубить русло реки с российской стороны. 

По данным группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост», на строительстве объекта было задействовано около 
900 человек и 215 единиц техники. Рядом с погранпереходом возведена необходимая примостовая 
инфраструктура, в том числе парк технического обслуживания, комплексная трансформаторная подстанция, 
котельная. 

Одновременно со строительством мостового перехода согласно инвестиционной программе ОАО «РЖД» по 
развитию Восточного полигона велась модернизация ведущей к мосту железнодорожной ветки Биробиджан – 
Ленинск-1 протяжённостью 121 км. «На этом участке завершены основные этапы реконструкции четырёх 
крупных станций – Бирофельд, Унгун, Биробиджан-2 и Ленинск. На них уложено более 10 км путей, более 50 
стрелочных переводов, обновлены системы управления движением, автоматики и телемеханики», – сообщил 
начальник ДВЖД Евгений Вейде. 

Кроме того, по информации службы корпоративных коммуникаций ДВЖД, на станции Ленинск-2 уложено почти 
20 км путей российской и китайских типов колеи, а также 1,4 км пути примыкания к мостовому переходу, введено 
в эксплуатацию более 80 км линий электропередачи. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1601838&archive=2022.04.28 
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Гудок, 28.04.2022, Вектор развития  

26 апреля генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих, 
губернатор Челябинской области Алексей Текслер и начальник ЮУЖД Игорь Рязанов посетили транспортно-
логистический комплекс «Южноуральский» (ТЛК), расположенный в Челябинской области, ознакомились с его 
работой и наметили возможные пути его развития – наращивания грузооборота с Китаем и странами 
Центральной Азии. 

Объект примыкает к станции Формачёво. Общая его площадь и перспективной зоны развития – 180 га. ТЛК 
способен единовременно вместить до 10 тыс. контейнеров. Благодаря своему расположению он может 
выступить в качестве опорного терминала «входа» для консолидации грузов с территории Северо-Западной и 
Центральной части Китая и их дальнейшей доставки конечным грузополучателям в России. Кроме того, ТЛК 
может стать распределительным центром для Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, Перми и Самары. По 
мнению экспертов, поставки через эту площадку позволят сократить время нахождения грузов в пути по 
сравнению с альтернативными маршрутами через Забайкальск, Гродеково, Наушки, а также морскими 
маршрутами. 

«В текущей экономической и геополитической ситуации ТЛК «Южноуральский» приобретает особое 
стратегическое значение. Комплекс позволит обеспечить бесперебойную торговлю с КНР напрямую через 
Казахстан без использования Суэцкого канала, а также расширение торговли и логистических цепочек с 
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дружественными странами Центральной Азии, в том числе с Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном», – 
отметил Евгений Дитрих. 

По словам Алексея Текслера, на территории ТЛК можно организовать производство контейнеров. 
Строительство завода в Челябинской области позволит частично решить проблему с дефицитом контейнеров 
и заменить импортную тару. 

«Учитывая наличие всей необходимой инфраструктуры, ТЛК может стать не только логистическим и 
транспортным хабом, но и производственной площадкой, – уверен Алексей Текслер. – Это комплексное 
решение, которое позволит нам стать федеральным хабом, способным оптимизировать различную логистику, 
создавать новые возможности для других регионов и, соответственно, для других предприятий, не только 
Челябинской области». В свою очередь, ЮУЖД уже сегодня готова отгружать до 800 тыс. тонн продукции в год, 
или два контейнерных поезда в сутки. 

«На данный момент ТЛК – это единственный на полигоне ЮУЖД многофункциональный транспортно-
логистический комплекс с железнодорожным путевым развитием, позволяющим принимать и отправлять 
контейнерные поезда, – рассказал начальник ЮУЖД Игорь Рязанов. – Он имеет развитый складской комплекс, 
а также земельные площади, достаточные для размещения сопутствующих производств на своей площадке. 
Существующая на данный момент железнодорожная инфраструктура состоит из шести погрузочно-выгрузочных 
путей вместимостью от 67 до 78 условных вагонов». 

Первый опыт работы по организации перевозок из Китая на ТЛК «Южноуральский» был получен в 2015 году, 
когда здесь была организована переработка 99 вагонов. В 2016 году приняли 398 вагонов, в 2017-м – 42 вагона. 
Затем проект был временно законсервирован, перевозки возобновились с апреля 2021 года. На сегодня в КНР 
отправлено 12 контейнерных поездов, перевезено 18,6 тыс. тонн грузов. 

По итогам совещания будет составлена дорожная карта по развитию ТЛК. Ожидается, что выход контейнерного 
терминала на полную загрузку состоится до 2030 года. 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1601840&archive=2022.04.28 
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Коммерсант, 28.04.2022, ОАО РЖД может получить на расходы  

Власти обдумывают субсидию компании 

ОАО РЖД, помимо докапитализации на 250 млрд руб. из ФНБ, может получить субсидии из федерального 
бюджета на текущие расходы. Более того, до сих пор актуальна концепция еще одной докапитализации 
компании из ВЭБ.РФ на 82 млрд руб. Если решение о субсидии на текущие расходы будет принято, по мнению 
аналитиков, она может стать более приемлемой альтернативой дополнительной индексации тарифов ОАО 
РЖД, поскольку позволит не увеличивать нагрузку на экспортеров, и без того испытывающих трудности. 

ОАО РЖД может получить субсидии на текущую деятельность. По данным источников "Ъ", этот вопрос 
обсуждался на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова на прошлой неделе, по итогам 
совещания Минфину и Минтрансу было поручено проработать такую возможность. В секретариате господина 
Белоусова не ответили на запрос "Ъ", в Минтрансе от комментариев отказались. В Минфине "Ъ" сообщили, что 
запросы ОАО РЖД по выделению средств на операционные расходы в министерство не поступали. В ОАО РЖД 
также не уточнили, о какой сумме субсидируемых расходов может идти речь. Субсидирование текущих расходов 
уже применяется для поддержки авиаотрасли. 

При этом ОАО РЖД уже получает госпомощь. Так, решено докапитализировать компанию на 250 млрд руб. из 
ФНБ, правительство подписало постановление об этом 6 апреля. Цель докапитализации - не снижать темпы 
модернизации Восточного полигона и развития инфраструктуры Центрального транспортного узла, продолжить 
закупку подвижного состава, пояснял премьер Михаил Мишустин. Также не снимается с повестки 



 

28.04.2022 

докапитализация ОАО РЖД за счет ВЭБ.РФ на 82 млрд руб. в этом году. В ВЭБ.РФ от комментариев отказались. 
Еще часть средств на инвестпрограмму в этом году монополия сэкономит за счет прошлогоднего распоряжения 
правительства, позволяющего ей не платить дивиденды из прибыли за 2021 и 2022 годы (см. "Ъ" от 9 сентября 
2021 года). 

При этом дискуссия о дополнительной индексации тарифов ОАО РЖД в связи с изменением экономических 
условий пока не завершена. Монополия и ФАС предлагали ежеквартально учитывать в тарифах отклонение 
реальной инфляции от прогнозной и увеличить экспортную надбавку на размер курсовой разницы (см. "Ъ" от 18 
и 23 марта), а также убрать льготные коэффициенты на перевозку угля и перевести уголь в более дорогой 
тарифный класс. Правительство склонялось к тому, чтобы отказаться от отражения валютного курса в 
экспортной надбавке (см. "Ъ" от 4 апреля). По информации собеседников "Ъ" в промышленности, 
ежеквартальная индексация еще актуальна. По расчетам ФАС от начала апреля, дополнительный доход ОАО 
РЖД от индексации тарифа при условии введения в мае составит 115,5 млрд руб. в 2022 году. Однако 
окончательное решение, по данным "Ъ", пока не принято. 

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров говорит, что целевые субсидии на покрытие отдельных статей 
текущих расходов были бы оптимальной альтернативой дополнительной индексации тарифов. По его словам, 
экспортеры сейчас и так несут большую дополнительную нагрузку из-за изменения направлений поставок, 
проблем с согласованием заявок в направлении Восточного полигона, а также нерыночного завышения курса 
рубля. Также неочевидно, на что будут направлены средства от индексации тарифа, тогда как целевые субсидии 
позволяют эффективнее контролировать их расходование. Государство сейчас имеет возможность оказать 
финансовую поддержку ОАО РЖД, заключает он, и хорошо, если дополнительной индексации тарифов удастся 
избежать. 

Наталья Скорлыгина 

https://www.kommersant.ru/doc/5329332 

 

К аннотации 
 

 

 

ПРАЙМ, 27.04.2022, Правительство приняло решение о докапитализации «Газпромбанка», 

«Аэрофлота» и РЖД из ФНБ в 2022 году  

Правительство РФ приняло решение в 2022 году докапитализировать Газпромбанк на 50 миллиардов рублей из 
Фонда национального благосостояния (ФНБ), решения о поддержке из фонда также приняты в отношении 
"Аэрофлота", РЖД, "Газпромбанка" и "Дом.РФ", рассказал журналистам министр финансов России Антон 
Силуанов. 

"По Газпромбанку решение принято, 50 миллиардов рублей", - сказал он, но не уточнил объемы поддержки для 
других получателей. 

Отвечая на вопрос о докапитализации других банков, он сказал, что сейчас эта тема не актуальна. "Сейчас ЦБ 
решает вопросы путем смягчения регуляторики, этот вопрос может быть актуален попозже", - заявил Силуанов 
и предложил рассмотреть вопрос с точки зрения источников и конкретных решений во второй половине года. 

Кроме того, Минфин РФ готовит новые бюджетные правила, которые ограничат расходование средств из ФНБ, 
не допуская его полного исчерпания, при этом министерство планирует готовить проект федерального бюджета 
на 2023-2025 годы в соответствии с этими правилами. "Мы как Минфин заинтересованы в том, чтобы бюджет 
формировался из понятных для всех принципов и правил. В нынешних условиях старые правила, безусловно, 
не могут реализовываться, поэтому у Минфина есть предложения по новым бюджетным правилам. Они сейчас 
рассматриваются в правительстве", - сказал Силуанов. 

"Наша задача заключается в том, чтобы бюджет без резерва не оставить. Сейчас будет новый бюджетный цикл, 
и при подготовке к новому бюджетному циклу будем предлагать готовить бюджет уже по уточненным принципам. 
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Для нас важно, чтобы были правила, чтобы объемы наших обязательств соответствовали объемам наших 
возможностей", - подчеркнул глава Минфина. 

Он отметил, что в ближайшее время ФНБ будет одним из основных источников финансирования расходов 
бюджета. "С тем, чтобы ФНБ не был исчерпан, нам необходимо иметь ограничения и по объему расходов", - 
заявил он. 

"Пока речи о пополнении ФНБ не идет - лишь об ограничении расходов. Но и в будущем эти бюджетные правила 
не будут направлены на то, чтобы копить ФНБ в валютных составляющих. Мы будем либо меньше тратить ФНБ, 
либо пополнять его в рублевом эквиваленте", - подчеркнул он. 

https://1prime.ru/finance/20220427/836770788.html 
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РИА Новости, 27.04.2022, Подмосковное производство улучшит российский транспорт и 

энергетику  

В Химках стартовало производство суперконденсаторов в рамках программы импортозамещения при поддержке 
правительства Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". 

Суперконденсаторы являются источниками импульсной мощности, с помощью которых элементы способны 
работать за счет токов короткого замыкания. Подобную технологию используют в альтернативной и 
традиционной энергетике, а также в транспорте. 

Существует по меньшей мере 20 сфер применения модулей суперконденсаторов. На данный момент компания 
занимается выполнением заказа "Российских железных дорог". Организация сможет использовать 
суперконденсаторы в системе старта-стопа тепловоза. 

Отмечается, что российские суперконденсаторы отличаются выгодной ценой, а также высоким качеством. 

https://ria.ru/20220427/proizvodstvo-1785828152.html 
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ТАСС, 27.04.2022, Расписки Globaltrans растут на 15% после решения не выплачивать 

дивиденды  

По данным на 10:57 мск, их стоимость росла до 364,15 тыс. рублей за бумагу 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) Globaltrans в ходе торгов на 
Московской бирже увеличивается более чем на 15% после новости о решении акционеров не выплачивать 
дивиденды по итогам 2021 года. 

По данным на 10:57 мск, стоимость расписок Globaltrans росла до 364,15 тыс. рублей за бумагу (+15,69%). На 
открытии торгов на Мосбирже в среду цена расписок компании дорожала на 8,02%, до 340 тыс. рублей за бумагу. 

Globaltrans - одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через 
дочерние компании в России, странах СНГ и Балтии. Сооснователями группы Globaltrans являются Андрей 
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Филатов, Никита Мишин и Константин Николаев. Совокупная доля основателей группы составляет - 42,9%. Free 
float составляет 56,9%, 0,2% находится под контролем директоров и менеджмента Globaltrans. 

https://tass.ru/ekonomika/14490359 
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ТАСС, 27.04.2022, Globaltrans не будет выплачивать финальные дивиденды по итогам 2021 

года  

Также собрание акционеров одобрило новую программу обратного выкупа глобальных депозитарных расписок 
компании, котирующихся на Лондонской и Московской биржах 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Акционеры Globaltrans приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 
2021 года, говорится в сообщении компании. 

"Принято решение не выплачивать окончательные дивиденды за 2021 год в соответствии с рекомендацией 
совета директоров компании", - говорится в сообщении. 

Компания выплатила дивиденды за первое полугодие 2021 года. Однако, как сообщалось ранее, в связи с 
техническими ограничениями на вывод денежных средств в холдинговую компанию на Кипре, а также с целью 
создания запасов ликвидности Globaltrans приостанавливал выплаты дивидендов за второе полугодие 2021 
года. 

Также собрание акционеров одобрило новую программу обратного выкупа глобальных депозитарных расписок 
(ГДР) компании, котирующихся на Лондонской и Московской биржах. Размер выкупленных ГДР не должен 
превышать в сумме с уже имеющими расписками 10% от капитала. 

Сооснователями группы Globaltrans являются Андрей Филатов, Никита Мишин и Константин Николаев. 
Совокупная доля основателей группы составляет - 42,9%. Free float составляет 56,9%, 0,2% находится под 
контролем директоров и менеджмента Globaltrans. 

https://tass.ru/ekonomika/14489319 
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РЖД Партнер.ru, 27.04.2022, RAILCAR.SmartControl: бережное отношение к вашему рабочему 

времени  

Сервис для работы с парком вагонов и контейнеров RAILCAR.SmartControl позволяет ускорить работу с 
подвижным составом за счет высокой скорости обработки данных и современного функционала. В этой статье 
расскажем о 8 фишках сервиса, которые помогают сэкономить рабочее время диспетчера. 

RAILCAR.SmartControl: бережное отношение к вашему рабочему времени 

Математические алгоритмы 

SmartControl работает очень быстро даже на больших объемах парка. Например, при объеме парка 25000-27000 
единиц расчет данных займет 5-7 секунд. Скорость обработки данных обеспечивается заложенными в сервис 
математическими алгоритмами, базирующимся на слепках данных. 
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Преднастроенные фильтры 

Рабочее место сотрудника не требует настройки — преднастроенные фильтры позволяют приступать к работе 
сразу и получать готовые ответы на вопросы по парку, операциям, исполняемым рейсам, заданиям, накладным 
и т.д. 

Интеллектуальный поиск 

Поисковик в SmartControl универсален — он позволяет находить не только номера вагонов и контейнеров или 
станции, но и другую информацию, связанную с операциями по парку. Больше не нужно задумываться над 
точностью формулировок — поиск понимает вас с первых букв и мгновенно выдает подсказки. Напротив каждой 
подсказки отображается общее количество вагонов и контейнеров, подпадающих под фильтр. Чтобы узнать 
информацию, зачастую поиск даже не нужно доводить до конца. 

Номера вагонов списком 

Если требуется найти в сервисе перечень вагонов и контейнеров, то их номера можно вставлять в поисковую 
строку целым списком. Из Excel можно копировать сразу весь столбец с номерами и вставлять в строку поиска, 
не переводя в какие-то специальные форматы. Чтобы сохранять номера уже отфильтрованных в системе 
вагонов, предусмотрена кнопка «скопировать номера». Копируются они в буфер единым списком, что позволяет 
не тратить время на копирование каждого номера по отдельности. 

Телеграм-бот 

Для получения оперативной информации по подвижному составу можно пользоваться телеграм-ботом. Выбрав 
в приложении соответствующую команду, бот в ответ присылает данные по паспорту вагона, дислокации, 
вагонам в ремонте, избранным станциям по вагонам и контейнерам. Для просмотра подробных сведений у бота 
можно запрашивать ссылки на карточки нужных вагонов. Телеграм-бот выдает информацию моментально и 
позволяет быть в курсе событий даже когда нет возможности воспользоваться сервисом. Им удобно 
пользоваться в дороге или на планерке. 

Витрины данных 

Вашим клиентам и партнерам больше не нужно созваниваться с вами, вести длинные переписки в почте или 
анализировать объемные таблицы с различной информацией — в SmartControl есть витрины данных — 
наглядный инструмент, позволяющий информировать клиентов о состоянии парка. Вы предоставляете клиенту 
доступ к сервису в соответствии с требуемыми полномочиями, он самостоятельно заходит в систему в удобное 
ему время и узнает всю необходимую информацию, экономя свое и ваше время. 

Отчеты 

Благодаря сервису подготовка к планерке или совещанию занимает несколько минут — в разделе «отчеты» 
можно быстро сформировать отчет о простоях при погрузке/выгрузке или отчет об истории рейсов, задав 
необходимый период и параметры фильтров. 

Визуализация 

Графики и диаграммы, а также цветовые акценты в интерфейсе сервиса позволяют взгляду быстро находить 
нужную информацию. В картах отображаются цветные мини диаграммы, которые показывают распределение 
подвижного состава по разным признакам. В таблице по специальным цветовым меткам можно оперативно 
отслеживать вагоны, попавшие в нештатные или критичные для перевозочного процесса ситуации. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/railcar-smartcontrol-berezhnoe-otnoshenie-k-vashemu-rabochemu-
vremeni/ 
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РЖД Партнер.ru, 27.04.2022, СТМ заключили с РЖД контракты на поставку путевой техники в 

2022 году на почти 7 млрд рублей  

Холдинг «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара) начал поставку путевой техники для 
ОАО «Российские железные дороги».  По заключённым контрактам национальный перевозчик в течение 2022 
года получит 447 единиц подвижного состава, а именно: 250 инновационных хоппер-дозаторов и 197 модулей 
технического сопровождения и обслуживания (МТСО), в том числе 64 модуля нового образца различных 
конфигураций. В настоящее время 102 единицы спецтехники уже отправлены в адрес Центральной дирекции 
инфраструктуры РЖД. Общая сумма озвученных контрактов составляет 6,8 млрд рублей. 

СТМ заключили с РЖД контракты на поставку путевой техники в 2022 году на почти 7 млрд рублей 

«В этом году список поставляемой путевой техники для нашего стратегического партнёра пополнили сразу две 
новейшие разработки – МТСО-2 и хоппер-дозатор повышенной грузоподъемности. Машины спроектированы по 
заказу национального перевозчика и, уверен, покажут свою эффективность на полигоне российских железных 
дорог», – прокомментировал генеральный директор Группы РПМ Кирилл Эпштейн. 

Инновационный хоппер-дозатор модели 19-6940 производства Ярославского завода «Ремпутьмаш» (Группа 
РПМ, актив Холдинга «Синара – Транспортные Машины») – это саморазгружающийся вагон грузоподъёмностью 
75 тонн на тележках с нагрузкой 25 тонн на ось. Новая модель обладает увеличенной на 5 кубометров 
вместительностью и большей на 5 тонн грузоподъёмностью по сравнению с серийным хоппер-дозатором ВПМ-
770. Кроме того, в данной конфигурации более чем вдвое увеличен пробег до первого планового ремонта – с 
210 до 500 тысяч км. 

Модуль МТСО-2 построен с использованием тележек нового типа, обеспечивающих более плавный ход. 
Спецвагон обладает повышенным уровнем комфорта для проживания работников РЖД. Технические 
характеристики модуля также были усовершенствованы. Так, конструкционная скорость вагона выросла до 120 
км/ч, а межремонтные интервалы увеличены более чем в полтора раза относительно предыдущей модели. 
Производится МТСО-2 на Калужском заводе «Ремпутьмаш» и его филиале в г. Людиново. 

Оба вида техники получили сертификаты соответствия в 2021 году, затем успешно прошли все необходимые 
испытания, после чего были поставлены на массовое производство. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/stm-zaklyuchili-s-rzhd-kontrakty-na-postavku-putevoy-tekhniki-v-2022-
godu-na-pochti-7-mlrd-rubley/ 
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РЖД Партнер.ru, 27.04.2022, Первый железнодорожный мост через Амур между РФ и КНР 

откроется в течение месяца  

Первый железнодорожный мост через реку Амур между Россией и Китаем должен открыться и начать работать 
в течение месяца. Об этом журналистам в среду сообщил вице-премьер – полномочный представитель 
президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Об этом сообщает ТАСС. 

Первый железнодорожный мост через Амур между РФ и КНР откроется в течение месяца 

«Эти переговоры [о полном открытии и начале работы] ведем в Министерстве иностранных дел, <…> ожидается, 
в течение месяца <…> мы откроем мост целиком», – сказал Ю. Трутнев. 

Полпред уточнил, что китайских коллег уже уведомили об окончании строительства российской части мостового 
перехода. «С китайской стороны сейчас строятся дезинфекционные сооружения, после этого мы будем 
открывать мост целиком. Я хочу сказать о том, что открытие мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян – 
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это не единичное событие. Это часть большой работы, которую проводит правительство РФ по развитию 
транспортных коридоров восточного направления», – добавил вице-премьер. 

Представитель компании-подрядчика, которая возводила российскую часть моста, отметил, что объект строился 
в сложных природно-климатических условиях. Мост через Амур возводили с учетом существенного подъема 
уровня реки во время паводков. Чтобы избежать подтоплений, была отсыпана дамба. 

«[Мост] построен на 5 месяцев раньше срока. За время строительства смонтировано 2650 т мостовых 
металлоконструкций, более 12 тыс. вспомогательных металлоконструкций, возведено 28,3 тыс. кубов бетонных 
и железобетонных конструкций, отсыпано 3,6 млн кубов насыпи, проложено 24 143 м железнодорожных путей, 
возведена защитная дамба объемом 32 тыс. кубов. Пропускная способность моста – 24 млн т грузов в год. На 
стройке работало 900 человек и 215 ед. техники», – сказал генеральный директор компании-подрядчика 
Александр Попов. 

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/pervyy-zheleznodorozhnyy-most-cherez-amur-mezhdu-rf-i-knr-
otkroetsya-v-techenie-mesyatsa/ 
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REGNUM, 27.04.2022, Эксперт считает актуальным развитие железнодорожных маршрутов в 

Китай  

Открытие железнодорожного моста "Нижнеленинское - Тунцзян" это значительное событие, которое позволит в 
будущем усилить потенциал наземной доставки грузов как из КНР в Россию, так и в обратном направлении, 
заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного 
дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов. 

"В перспективе это позволит разгрузить загруженный переход "Забайкальск - Маньчжурия", что особенно 
актуально для логистического маршрута Шилун (КНР- Дунгуань) - Далянь (КНР) - Ворсино (Калужская область). 

Данный маршрут был создан еще в 2016 году и позволил доставлять грузы за 10-14 дней и формировался под 
проект "Новый шелковый путь". 

Развитие железнодорожных маршрутов также актуально в виду того, что с морскими перевозками возникают 
проблемы. 

Грузы, которые шли в Россию, задерживаются в портах ЕС. В то же время участники ВЭД начали частично 
переключаться на доставку по железной дороге. 

Так по контейнерным перевозкам в сети РЖД в январе-марте 22 года фиксируется рост на 10% в целом по сети 
и на 29,2% по импортному направлению. 

Однако пропускная способность железнодорожного транспорта в РФ достаточно ограничена и для ее усиления 
требуется значительное финансирование", - пояснил эксперт. 

Как сообщало ИА REGNUM, завершено строительство российской части моста через Амур между Россией и 
Китаем. 

В Еврейской АО открыли движение по железнодорожному мосту в Китай 

https://regnum.ru/news/3577210.html 
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Коммерсантъ-Online, 27.04.2022, Работникам УВЗ с 1 мая поднимут зарплату на 10%  

На Уралвагонзаводе (УВЗ) приняли решение об индексации заработных плат на 10,3% с 1 мая, сообщила пресс-
служба УВЗ. «Индексация часовых тарифных ставок и окладов на предприятии проводится ежегодно. Так, в 
2021 году ее размер составил 4,9%, что соответствовало официальному коэффициенту инфляции в России по 
итогам 2020 года»,— говорится в сообщении. 

УВЗ – крупный производитель бронетехники и железнодорожных вагонов. Входит в госкорпорацию «Ростех». В 
2017 году сообщалось, что на предприятии в Нижнем Тагиле работает порядка 27 тыс. человек. 

https://www.kommersant.ru/doc/5328712 
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