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принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты продуктов агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года 
интегрирует информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации 
осуществляет с помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Общие новости железнодорожного транспорта 
 

Представители НП ОЖдПС присутствовали на заседании Экспертного Совета по железнодорожному 
транспорту при ФАС РФ. 
 
Протокол заседания Экспертного Совета по железнодорожному транспорту при ФАС РФ 
Для просмотра документа (архив zip) нажмите здесь 
 
Для справки: Название компании: Некоммерческое партнерство операторов 
железнодорожного подвижного состава (НП ОЖдПС) Адрес: 309501, Россия, 
Белгородская область, Старый Оскол, м-н Ольминского, 10а Вид деятельности: 
Железнодорожный транспорт Телефоны: (4725)378140 E-Mail: npogdps1@gmail.com 
Web: http://www.npogdps.com (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.01.13) 
 

НП ОЖдПС направило письмо на имя ген. директора ЦФТО РЖД Кунаевой Е.А. о 
противозаконности отказов согласования накладных на перемещение порожних вагонов. 
 
Председатель НП ОЖдПС О.В. Лукьянова направила письмо на имя ген. директора ЦФТО 
РЖД Кунаевой Е.А. о противозаконности отказов согласования накладных на 
перемещение порожних вагонов. 
В письме, в частности говорится о том, что отправители порожних вагонов в массовом 
порядке продолжают получать отказы в согласовании уведомлений на отправку порожних 
крытых вагонов и универсальных платформ. В основаниях отказа указывается, как 
правило, такая причина как отсутствие согласованной заявки на перевозку грузов формы 
ГУ-12 на станции назначения. 
При этом, отмечается, что положение абзаца девятого подпункта 8 пункта 2 Приказа 
Министерства транспорта РФ № 258 от 03.10.2011 г., предусматривающее право перевозчика отказать в 
согласовании указанных отправителем даты и времени приема собственного порожнего вагона для перевозки при 
отсутствии согласованной перевозчиком заявки на перевозку груза в вагоне владельца, которому принадлежит 
предъявляемый к перевозке порожний вагон, по железнодорожной станции назначения данного вагона, если 
порожний вагон следует под погрузку груза действует до 31.12.2012 года. 
Проект Приказа Минтранса РФ "О внесении изменений в приказ Министерства транспорта Российской Федерации 
от 3 октября 2011 г. № 258" в части продления срока действия положения абзаца 9 подпункта 8 пункта 2, 
закрепляющее право перевозчика отказывать в согласовании уведомления на порожний вагон при отсутствии 
заявки на перевозку груза в данном вагоне на сегодняшний день еще не прошел регистрацию в Министерстве 
юстиции РФ. 
Таким образом, положение о праве перевозчика отказывать в согласовании уведомления на порожний вагон при 
отсутствии заявки на перевозку груза, в настоящий момент, не имеет юридической силы. 
Для просмотра документа (архив zip) нажмите здесь 
 
Для справки: Название компании: Некоммерческое партнерство операторов железнодорожного подвижного 
состава (НП ОЖдПС) Адрес: 309501, Россия, Белгородская область, Старый Оскол, м-н Ольминского, 10а Вид 
деятельности: Железнодорожный транспорт Телефоны: (4725)378140 E-Mail: npogdps1@gmail.com Web: 
http://www.npogdps.com (INFOLine, ИА (по материалам компании) 14.01.13) 
 

НП ОЖдПС направило в Министерство экономического развития письмо с оценкой результатов 
применения Приказа Минтранса № 258. 
 
НП ОЖдПС направило в Министерство экономического развития письмо с оценкой 
результатов применения Приказа Минтранса № 258. 
В письме отмечается, что применение Приказа №258 никак не улучшило 
эксплуатационные показатели и показатели грузовой работы. 
Для просмотра документа (архив zip) нажмите здесь 
 
Для справки: Название компании: Некоммерческое партнерство операторов 
железнодорожного подвижного состава (НП ОЖдПС) Адрес: 309501, Россия, 
Белгородская область, Старый Оскол, м-н Ольминского, 10а Вид деятельности: 
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Железнодорожный транспорт Телефоны: (4725)378140 E-Mail: npogdps1@gmail.com Web: http://www.npogdps.com 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 14.01.13) 
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Госрегулирование 
 

Минтранс РФ внес в правительство проект закона о транзитных грузоперевозках. 
Минтранс России внес в правительство проект федерального закона "О транзитных перевозках грузов по 
территории Российской Федерации", призванный систематизировать нормы госрегулирования в сфере транзита, 
сообщила пресс-служба министерства. 
Поручение о подготовке соответствующего документа дало правительство в конце ноября во исполнение 
поручений президента РФ Владимира Путина по итогам встречи с представителями Союза транспортников России 
и ОАО "РЖД" 30 октября 2012 года.  
"Подготовленный Минтрансом России проект федерального закона "О транзитных перевозках грузов по 
территории РФ" направлен на создание внутригосударственной системы правового регулирования отношений в 
области транзитных перевозок грузов по территории Российской Федерации. Предполагается, что ряд прав и 
обязанностей не будет являться новым, однако законопроект позволит ввести такие права и обязанности впервые на 
уровне федерального закона", - говорится в сообщении министерства.  
Минтранс пишет, что существующая система правового регулирования отношений в области транзитных перевозок 
грузов базируется на нормах различных отраслей законодательства РФ. При этом имеющиеся в законодательных 
актах различных отраслей нормы, посвященные вопросам перевозок транзитных грузов, не носят системного 
характера и регулируют отдельные элементы таких перевозок.  
"Таким образом, отсутствует единая система государственного регулирования транзитных перевозок грузов, 
необходимая для полноценного использования транзитного потенциала РФ", - отмечает Минтранс.  
Кроме того, пишет министерство, существуют системные недостатки, связанные с различиями в предметах 
регулирования разных отраслей законодательства. Практика выполнения транзитных перевозок грузов по 
территории России показывает факт отсутствия координации между различными ведомствами и организациями, в 
первую очередь, между транспортными организациями и органами, осуществляющими меры госконтроля при 
транзитных перевозках. Из-за этого снижается уровень привлекательности использования маршрутов транзитных 
перевозок, проходящих по территории РФ, констатирует Минтранс.  
Другим проблемным вопросом министерство называет несоответствие норм законодательства РФ, регулирующих 
вопросы транзитных перевозок грузов, современным условиям функционирования транспорта. 
"Особенностью транзитной перевозки груза является тот факт, что грузоотправитель и грузополучатель находятся 
за пределами России. В результате прием груза к перевозке и его выдача не могут осуществляться по правилам, 
установленным законодательством РФ. При этом в процессе следования транзитных грузов по территории РФ 
возникает большой комплекс вопросов, для решения которых необходимо определение лица, ответственного за их 
урегулирование", - добавляет Минтранс. (РИА Новости 10.01.13) 
 

Поставили на рельсы. "Российская газета". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Российская газета 16.01.13) 
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Нормативные документы 
 

Проект постановления Правительства Российской Федерации Д17вн-30 "О проведении публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О 
долгосрочной государственной экономической политике" Правительство Российской 
Федерации п о с т а н о в л я е т : 
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении публичного технологического и 
ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием. 
2. Установить, что настоящее постановление, не применяется в отношении 
инвестиционных проектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную 
программу, государственный оборонный заказ на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 39 Положения, 
утвержденного настоящим постановлением. 
3. Федеральному агентству по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству: 
а) утвердить в месячный срок: 
форму заключения о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов; 
форму сводного заключения о проведении публичного технологического аудита инвестиционных проектов; 
б) утвердить в 2-месячный срок порядок формирования перечня экспертных организаций и физических лиц, 
которые могут привлекаться к проведению публичного технологического аудита инвестиционных проектов, 
включая критерии их отбора; 
в) утвердить в 2-месячный срок со дня принятия указанного в подпункте "б" настоящего пункта порядка перечень 
экспертных организаций и физических лиц, которые могут привлекаться к проведению публичного 
технологического аудита инвестиционных проектов; 
г) обеспечить ежегодный пересмотр нормативных технических документов, нормативов цены конструктивных 
решений и сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета, с учетом внедрения новых отечественных и 
мировых технологий строительства, технологических и конструктивных решений, современных строительных 
материалов, конструкций и оборудования, применяемых в строительстве. 
4. Министерству образования и науки Российской Федерации: 
а) утвердить состав научно-экспертного совета по проведению публичного технологического аудита 
инвестиционных проектов, предусматривающих создание новых или модернизацию существующих технологий 
производства гражданского назначения, претендующих на государственную поддержку, с выделением при 
необходимости в его составе независимых экспертных комиссий соответствующей направленности либо 
отраслевых групп; 
б) утвердить в 2-месячный срок: 
порядок и методику проведения экспертной оценки соответствия технологий производства гражданского 
назначения мировому уровню развития науки и техники, а также форму экспертного заключения о проведении 
публичного технологического аудита инвестиционных проектов; 
положение о классификации технологий производства гражданского назначения, подлежащих учету в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации для учета научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ гражданского назначения, в том числе в целях их параметрического 
сопоставления с зарубежными аналогами. 
5. Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации обеспечить: 
а) проведение публичного технологического аудита инвестиционных проектов, предусматривающих создание 
новых или модернизацию существующих технологий производства двойного назначения, претендующих на 
государственную поддержку; 
б) организацию учета технологий производства двойного назначения, разработанных с использованием средств 
федерального бюджета, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для учета научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, разработанных с 
использованием средств федерального бюджета, с соблюдением требований, обеспечивающих защиту сведений, 
составляющих государственную тайну; 
в) предоставление по запросам федеральных органов исполнительной власти информации о наличии в системе 
учета технологий производства двойного назначения, которые могут быть использованы для реализации 
инвестиционных проектов соответствующей отраслевой направленности. 
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6. Министерству регионального развития Российской Федерации, Федеральному агентству по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству в 2-месячный срок представить в Правительство Российской Федерации 
предложения по определению размера платы за оказание услуг экспертных организаций и физических лиц, 
привлекаемых к проведению публичного технологического аудита инвестиционных проектов. 
7. Абзац тринадцатый пункта 31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2012, № 27, ст. 3738), изложить в 
следующей редакции: 
"публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы (глава 12).". 
8. В Правилах проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 
федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 
34, ст. 3916; 2009, № 2, ст. 247): 
а) пункт 11 дополнить подпунктом "з1" следующего содержания: 
"з1) копия положительного заключения о проведении первого этапа публичного технологического и ценового 
аудита инвестиционного проекта в случае, если в отношении инвестиционного проекта должен проводиться 
публичный технологический и ценовой аудит в соответствии с законодательством Российской Федерации;"; 
б) подпункт "в" пункта 13 дополнить словами ", а также обоснование выбора на вариантной основе основных 
технико-экономических характеристик объекта капитального строительства, определенных  
с учетом планируемых к применению технологий строительства, производственных технологий и 
эксплуатационных расходов  
на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла". 
Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
Для получения рисунков и таблиц (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
экономического развития) 16.01.13) 
 

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 18 декабря 2012 г. N 398-т/3 г. Москва. "Об 
утверждении Правил и условий применения (установления, изменения) уровня тарифов на услуги 
железнодорожного транспорта по перевозке грузов в рамках ценовых пределов (максимального и 
минимального уровней)" 
 
Для получения рисунков и таблиц (архив zip) нажмите здесь (Российская газета 16.01.13) 
 

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 21 декабря 2012 г. 
N 423-т/3 г. Москва. "Об установлении ценовых пределов (максимального и 
минимального уровней) тарифов на услуги железнодорожного транспорта по 
перевозке грузов для среднесетевых условий" 
Для получения рисунков и таблиц (архив zip) нажмите здесь (Российская газета 16.01.13) 
 
 



услуга «База событий» для Железнодорожный транспорт РФ 

 

Развитие транспортной системы РФ 
 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы". Утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г № 2600-р. 
Для ознакомления с программой (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
транспорта) 11.01.13) 
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Железнодорожные грузовые перевозки 
 

Перевозки нефти и нефтепродуктов по сети РЖД в 2012 г выросли на 2,7%. 
Перевозки нефти и нефтепродуктов по сети ОАО "РЖД" в 2012 году выросли на 2,7% по сравнению показателями 
предыдущего года - до 279,2 миллиона тонн, следует из материалов ГВЦ РЖД, имеющихся в распоряжении 
агентства "Прайм". 
В декабре было перевезено 24,8 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов. Экспорт составил 11,8 миллиона тонн, в 
том числе 868,3 тысячи тонн в страны СНГ, 10,9 миллиона тонн - в третьи страны. (ПРАЙМ 10.01.13) 
 

РЖД разработают антикризисный план на 2013 г из-за темпов перевозок – источник. 
Президент РЖД Владимир Якунин поручил соответствующим подразделениям компании до середины февраля 
разработать план антикризисных мероприятий на 2013 год, сообщил агентству "Прайм" источник в РЖД.  
По его словам, такое поручение связано с замедлением роста объемов перевозок и вследствие этого потерей 
доходов РЖД. 
"Президент компании в конце года поручил разработать план антикризисных мероприятий на 2013 год и 
представить предложения до 15 февраля", - сообщил источник агентства в пятницу.  
Представитель РЖД подтвердил агентству факт соответствующего поручения, отказавшись комментировать его 
детали.  
Вице-президент РЖД Салман Бабаев ранее сообщал, что темпы роста погрузки замедлились с октября 2012 года, 
потому что грузоотправители стали заявлять меньше грузов. Якунин в середине декабря сообщал, что РЖД по 
грузовым перевозкам фиксирует серьезный спад (позднее стало известно, что погрузка в декабре упала на 3,7%). 
По мнению президента компании, эта тенденция продолжится и в первом квартале 2013 года. Бабаев в конце года 
говорил агентству "Прайм", что в январе 2013 года РЖД по заявкам грузоотправителей видят снижение погрузки на 
7%. Он пояснял, что такой отрицательный прогноз связан с отсутствием грузов, предъявляемых к перевозке. 
Якунин еще в августе 2012 года писал в своем блоге в "Живом журнале", что если будут кризисные условия, то 
наступит ухудшение экономических условий деятельности РЖД, компания будет меньше перевозить, 
соответственно, снизятся ее доходы. Поэтому компания уже работает над оптимизацией внутренних затрат, 
инвестиционной программы и заинтересована в принятии долгосрочной тарифной политики на уровне государства. 
Якунин отмечал, что принципиальная позиция в условиях кризиса - не снижать зарплату персоналу, а 
недополученный доход компенсировать за счет урезания бонусов - мотивационной составляющей, как это было и в 
предыдущие периоды. Президент РЖД отмечал, что у компании есть программа, выработанная на ближайшие три 
года, согласно которой за счет повышения эффективности и сокращения издержек планируется сэкономить до 240 
миллиардов рублей.  
Якунин напоминал, что в 2009 году серьезно упали доходы РЖД, но несмотря на то что все производственные 
показатели выполнялись, бонусную составляющую менеджмента снизили на 20% по отношению к докризисному 
периоду. Рецепты прохождения кризиса на уровне компании есть, писал топ-менеджер: с одной стороны, введение 
жестких стандартов экономии, то есть постоянная работа с издержками, с другой — работа с производителями 
товаров и услуг, потребляемых железной дорогой, с целью сдерживания роста их цен. 
У РЖД, как сообщалось, есть программа оптимизации затрат. Финансовым планом РЖД в 2013-2015 годов 
предусмотрена оптимизация затрат на общую сумму 127 миллиардов рублей. В частности, в 2013 году эффект от 
программы оптимизации должен составить 23,9 миллиарда рублей. Наибольшее снижение затрат планируется за 
счет оптимизации расходов на материалы и оптимизации трудовых ресурсов. Речь идет о 9,3 миллиарда рублей и 
6,8 миллиарда рублей соответственно. (ПРАЙМ 11.01.13) 
 

РЖД сохранили объем перевозок черных металлов в 2012 г. 
Перевозки черных металлов по сети ОАО "РЖД в 2012 году практически не изменились относительно уровня 2011 
года, сократившись лишь на 0,2% – до 91,2 млн тонн, говорится в материалах РЖД. 
В январе-декабре внутренние перевозки черных металлов по РФ сократились на 1%, составив 51,1 млн тонн. 
Международные перевозки выросли на 0,8%, до 40,03 млн тонн. В том числе перевозки через порты снизились на 
2,5% (до 23,3 млн тонн), а перевозки через погранпереходы выросли на 5,7% (до 16,8 млн тонн). При этом импорт 
упал на 7,9%, до 7,3 млн тонн, экспорт – возрос на 2,5%, до 31 млн тонн, транзитные перевозки увеличились на 11% 
до 1,8 млн тонн. (ИА РЖД-Партнер.ру 16.01.13) 
 

План работы РЖД предусматривает падение погрузки нефти в январе на 4,2%, контейнеров – на 6%. 
План работы ОАО "РЖД" предусматривает сокращение ежесуточной погрузки нефти и нефтепродуктов в январе 
2013 года на 4,2% по сравнению с тем же периодом 2012 г., до 696,9 тыс. тонн, говорится в материалах компании. 
Падение погрузки строительных грузов планируется на уровне 19% (до 309,8 тыс. тонн в сутки), железной и 
марганцевой руд – на 4% (до 274,5 тыс. тонн), черных металлов – на 11,7% (до 178,7 тыс. тонн), химических и 
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минеральных удобрений – на 7,9% (до 117,2 тыс. тонн), лесных грузов – на 12% (до 76,9 тыс. тонн), химикатов и 
соды – на 5,9% (до 73,2 тыс. тонн), цветной и руды серного сырья – на 15,2% (до 52,4 тыс. тонн), контейнеров – на 
6% (до 45,6 тыс. тонн), кокса – на 7,3% (до 30,5 тыс. тонн), зерна – на 61,7% (до 20,9 тыс. тонн), лома черных 
металлов – на 6,4% (до 22,1 тыс. тонн). 
В январе предусматривается лишь рост среднесуточной погрузки каменного угля – на 2,7% (до 879,3 тыс. тонн). 
Общий показатель погрузки закладывается с сокращением на уровне 7,1% (до 3,042 млн тонн). 
В то же время, среднесуточная погрузка на железных дорогах РФ с начала января 2013 г. (по итогам первых 13-ти 
дней) на 10,8% ниже, чем в том же периоде 2012 г. (2921,5 тыс. тонн). При этом рост погрузки каменного угля пока 
составляет 1,1% (до 865,3 тыс. тонн), кокса – 2,1% (до 33,6 тыс. тонн). (ИА РЖД-Партнер.ру 16.01.13) 
 

Вагоны остаются без работы? "ИА РЖД-Партнер.ру". 14 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(ИА РЖД-Партнер.ру 14.01.13) 
 

Перевозчик вагонов. "Гудок". 15 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Гудок 15.01.13) 
 

Всё в одном. "Гудок". 15 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Гудок 15.01.13) 
 

Тарифы отпустят на свободу? "ИА РЖД-Партнер.ру". 15 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(ИА РЖД-Партнер.ру 15.01.13) 
 

Надежда на "малышей"? "ИА РЖД-Партнер.ру". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(ИА РЖД-Партнер.ру 16.01.13) 
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Отраслевые мероприятия 
 

27 февраля 2013 года пройдет конференция "Железнодорожная инфраструктура России". 
Железнодорожная инфраструктура остается одним из наиболее инвестиционно привлекательных сегментов в 
транспортной отрасли. И этот тренд имеет все шансы быть актуальным в ближайшие годы. Причина - все 
возрастающая потребность в ее строительстве и модернизации. 
В развитие отечественной ж/д инфраструктуры потребуется вложить около 5 триллионов рублей. В тоже самое 
время, при наличии очевидного запроса на новое строительство в отрасли, на рынке нет понимания того, кем и на 
каких условиях это финансирование должно осуществляться. На сегодняшний день реализация крупных 
инвестиционных проектов в этой сфере идет фактически только за счет средств ОАО "РЖД" или государства.  
До сих пор не разработано и не предложено механизмов привлечения сторонних инвестиций, приход которых в 
путевое хозяйство и его объекты тормозит отсутствие конкретных инструментов, в том числе правовых, 
негосударственного финансирования таких проектов. Между тем, значительные средства от рыночных игроков 
могли бы пойти и в инфраструктуру, но по-видимому, единственный путь для развития данного сценария - это 
реформирование формы и структуры собственности на инфраструктуру. 
В рамках предстоящей в Москве конференции будут затронуты вопросы ограниченности текущей российской 
законодательной базы для реализации схем по строительству ж/д инфраструктуры, обсуждены перспективы ее 
финансирования частными инвесторами, предложены механизмы реализации и рассмотрены первые примеры из 
отечественной практики в данной области. 
Среди поднимаемых к обсуждению тем: 
Какой должна быть финансовая модель взаимодействия государства и отрасли?  
Какими будут механизмы привлечения сторонних инвестиций? 
Как разделить зону финансовой ответственности за реализацию инфраструктурных проектов? 
Возможно ли принятие долгосрочной тарифной политики? 
Какие проекты готовы финансировать банки? 
Как бороться с дефицитом локомотивной тяги ипропускной способности инфраструктуры? 
Конкуренция частной и государственной инфраструктуры 
Будут ли допущены на российскую ж/д инфраструктуру казахстанские и белорусские перевозчики? 
и многое другое... 
Участники конференции смогут из первых рук получить информацию о сложностях организации в России 
конкуренции частной и государственной инфраструктуры, поделиться мнениями о недостатках действующего 
законодательства, финансовых и юридических тонкостях механизмов возврата частных инвестций и множество 
другой максимально прикладной информации.  
Не пропустите возможность познакомиться с ведущими экспертами и основными игроками рынка, пообщаться с 
коллегами и найти новых партнеров. Будьте в курсе последних законодательных инициатив, узнайте о тонкостях 
процесса и найдите ответы на стоящие перед вами вопросы.  
Актуальность затрагиваемых в программе вопросов, глубокий анализ и тщательный подбор тем, наиболее 
волнующих занятых в данной области специалистов, делает посещение данного мероприятия обязательным в 
Вашем деловом календаре! (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.01.13) 
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Новости ОАО "РЖД" 
 

Президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин: "Инвестиции ОАО "РЖД" с 2004 года превысили 2,5 трлн 
рублей". 
 
"Глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 годов наглядно продемонстрировал 
несовершенство мировой экономической системы и хрупкость национальных экономик даже 
самых развитых стран. Прошлый год ярко продемонстрировал, что мировая экономика по-
прежнему нестабильна и находится в состоянии системного длительного кризиса. И сегодня 
было бы непростительной ошибкой игнорировать уроки истории и принимать решения по "сиюминутному" 
улучшению ситуации, которые, пусть даже через несколько лет, снова приведут к кризису мировой экономики", - 
заявил президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин 15 января в Вене, выступая на панельной дискуссии "Россия и 
СНГ: за пределами кризиса" в рамках ежегодного форума Центральной и Восточной Европы Euromoney. 
ОАО "РЖД" было одной из первых российских компаний, которая спрогнозировала наступление кризиса и 
своевременно разработала комплекс мер для минимизации его негативных последствий. Компания сохранила 
высокий уровень социальной ответственности бизнеса, не допустив ни массовых увольнений, ни падения 
заработной платы. 
Владимир Якунин подчеркнул, что в нынешних условиях перед Россией, равно как и перед другими странами, 
стоят масштабные задачи по скорейшему преодолению кризиса и созданию условий для устойчивого развития 
экономики на основе активного внедрения инновационных инструментов. В первую очередь, действия должны 
быть направлены на стимулирование роста важнейших отраслей экономики. 
Приоритетными шагами, по мнению главы ОАО "РЖД", должны стать стимулирование инвестиций и 
целенаправленное вложение капитала в инфраструктуру, формирование мер по повышению социальной 
ответственности бизнеса, стимулирование инноваций. 
Необходимость данных мер уже осознана ведущими экономиками мира. В коммюнике лидеров стран группы G 20 
по итогам саммита в Мексике летом 2012 года было заявлено, что инвестиции в инфраструктуру являются весьма 
важной предпосылкой для устойчивого экономического роста. При этом отмечается сохраняющаяся важность 
государственного финансирования проектов по развитию инфраструктуры. Над выделением дополнительных 
средств на развитие инфраструктуры серьезно задумались такие страны, как США, Китай, Бразилия. 
"Как президент ОАО "РЖД", подчеркну, что мы готовы быть точкой приложения инвестиций в российскую 
экономику. Мы хорошо знаем о потребностях в инвестиционных средствах на развитие собственной 
инфраструктуры, проектах, которые необходимо реализовать, эффектах, которые получит отрасль, потребители и 
государство", - сказал Владимир Якунин. 
На протяжении всего периода деятельности ОАО "РЖД" вкладываются немалые средства в развитие 
инфраструктуры и обновление подвижного состава. В 2012 году инвестиционная программа ОАО "РЖД" 
увеличена почти на 22% к 2011 году - до 481,6 млрд рублей, а всего с 2004 года было инвестировано свыше 2,5 
трлн рублей. Реализован целый комплекс мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры: 
практически завершено строительство транспортных объектов Олимпиады-2014, электрификация направлений 
Транссибирской магистрали, осуществлена реконструкция мостов и тоннелей, в том числе на участках БАМа, 
построены и реконструированы крупные сортировочные и припортовые станции. Закуплено свыше 3 тыс. 
локомотивов. 
"Россия активно вовлечена в мировой процесс, и все события мировой экономической жизни так или иначе 
затрагивают и нашу экономику. Поэтому сегодня нам нужны новые инструменты партнерского развития и, что еще 
более важно, качественно новые подходы к формированию мировой экономической системы", - резюмировал 
Владимир Якунин. 
 
Для справки: Название компании: Российские железные дороги, ОАО (РЖД) Регион: Москва Адрес: 107174, 
Россия, Москва, ул. Новая Басманная, 2 Вид деятельности: Железнодорожный транспорт Телефоны: (495)2629901 
88007750000 Факсы: (499)2629095 E-Mail: info@rzd.ru Web: http://www.rzd.ru Руководитель: Якунин Владимир 
Иванович, Президент; Целько Александр Витальевич, вице-президент; Илларионов Алексей Викторович, вице-
президент (INFOLine, ИА (по материалам "РЖД") 16.01.13) 
 

ФАС обжаловала в кассации отмену решения, на основе которого РЖД оштрафовали на 2 млрд руб. 
Московский арбитражный суд 14 января удовлетворил иск ОАО "РЖД" о признании недействительным 
постановления от 6.11.2012 года Федеральной антимонопольной службы о привлечении компании к 
административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 2,2 млрд рублей. 
Таким образом, суд поддержал позицию ОАО "РЖД" о неправомерности наложения оборотного штрафа в рамках 
ранее рассматриваемого дела о предоставлении вагонов на условиях инвентарного парка.  
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Напоминаем, арбитражный суд г. Москвы 15 августа 2012 года признал недействительными решение и 
предписание ФАС (от 05.12. 2011 года № 1 10/165-11), обязывающие ОАО "РЖД" удовлетворять заявки на 
перевозки грузов на условиях инвентарного парка. 
Ранее ФАС посчитала, что компания вынуждала грузоотправителей рассчитываться за грузовые перевозки по 
тарифам для собственного подвижного состава. В то же время РЖД неоднократно заявляли, что в результате 
реформы, инициированной Правительством РФ, инвентарный парк был передан в дочерние компании и выведен из 
регулируемого сектора. Таким образом, суд признал недействительным решение ФАС о нарушении компанией 
антимонопольного законодательства, выражавшееся, по мнению антимонопольного органа, в уклонении от 
заключения договора на услуги по перевозке грузов в вагонах инвентарного парка. 
Также суд подтвердил, что ОАО "РЖД" не нарушало антимонопольное законодательство в части необеспечения 
доступа к услугам по перевозке в вагонах перевозчика, в частности, речь шла о проведении корпоративных 
процедур, обязывающих дочерние общества предоставлять вагоны ОАО "РЖД" для последующего использования 
их в качестве инвентарного парка. 
Таким образом, суд полностью удовлетворил требования ОАО "РЖД", признав недействительным решение и 
последовавшее за ним предписание ФАС об устранении нарушений. 
Несмотря на судебное решение по антимонопольному делу, ФАС приняла решение о наложении 
административного штрафа, которое и было обжаловано в суде. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.13) 
 

Президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин: "Создание логистического оператора в рамках холдинга 
РЖД обеспечит снижение затрат российских предприятий". 
"Интеграция отдельных железных дорог в единую евроазиатскую транспортную систему и развитие глобальных 
транспортных коридоров становятся приоритетными задачами в условиях глобализации мировой экономики и 
происходящих интеграционных процессов, таких, как расширение Евросоюза, участие России в ВТО, 
функционирование Единого экономического пространства России, Казахстана и Беларуси", – заявил президент 
ОАО "РЖД" Владимир Якунин 15 января в Вене, выступая на панельной дискуссии "Россия и СНГ: за пределами 
кризиса" в рамках ежегодного форума Центральной и Восточной Европы Euromoney. 
В течение 2012 года ОАО "РЖД" продолжало тесное взаимодействие с правительствами Словакии, Австрии и 
Украины по продвижению проекта формирования нового евразийского транспортного коридора до Братиславы и 
Вены, что является практическим шагом по продлению железнодорожного маршрута длиной в 10 тыс. км до 
ключевых европейских рынков. 
Глава ОАО "РЖД" подчеркнул, что приобретение в 2012 году французского логистического оператора GEFCO 
поможет компании активизировать привлечение транзитных грузопотоков на трансконтинентальном маршруте 
Европа – Азия. За последнее время ОАО "РЖД" провело значительную работу по созданию условий для 
конкурентоспособной перевозки на данном направлении. Следующим логичным шагом будет развитие сети 
продаж услуг транзитных трансконтинентальных перевозок через собственную логистическую компанию. 
"Создание крупного логистического оператора в рамках холдинга РЖД способно обеспечить снижение 
операционных затрат отечественных предприятий за счет получения ими доступа к эффективным транспортным 
решениям и выхода на новый уровень развития", – сказал Владимир Якунин.  
Соглашение о развитии транспортно-логистической системы Единого экономического пространства было 
подписано главами железных дорог России, Казахстана и Белоруссии в мае 2012 года в Сочи в рамках 
Международного бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520". Стороны договорились о необходимости 
объединения усилий и углубления сотрудничества в области развития транспортно-логистической системы, 
ориентированной на предоставление качественных и конкурентоспособных услуг в рамках ЕЭП, а в перспективе – 
на пространстве колеи 1520". 
Основными целями развития такой транспортно-логистической системы должны стать стабильное ценообразование 
за счет согласованной политики в области установления "сквозных" тарифов, выработка единых стандартов услуг. 
Стороны договорились предпринять совместные усилия по формированию объединенной транспортно-
логистической компании (ОТЛК) на паритетной основе. Позднее эта инициатива была поддержана главами 
государств России, Казахстана и Белоруссии. (INFOLine, ИА (по материалам "РЖД") 16.01.13) 
 

Приватизация РЖД требует определения модели развития ж/д перевозок - Якунин. 
Для приватизации акций РЖД необходимо завершить формирование законодательной базы и определиться с 
моделью развития российского рынка железнодорожных перевозок, заявил агентству "Прайм" глава РЖД 
Владимир Якунин. 
Правительство рассчитывает продать в рамках приватизации в этом году 5% железнодорожной монополии. 
Якунин считает, что о конкретных сроках продажи этого пакета говорить пока рано. "Потому что в том же самом 
правительстве одновременно говорится, что для того, чтобы осуществить этот процесс, необходимо завершить 
работу над формированием законодательной базы, которой у нас пока еще нет. А это потребует времени", - сказал 
Якунин в кулуарах конференции Euromoney. 
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Необходимо точно определиться с моделью развития рынка железнодорожных перевозок, считает он. 
"Не ставлю под вопрос решение собственника, которым является государство в виде правительства. Тем не менее я 
считаю, что у нас огромная туча работы, которая должна быть сделана, прежде всего и соответствующими нашими 
министерствами. А тенденции на рынке и в том числе то, что мы слышим на этой конференции, показывают не 
очень благоприятную среду", - сказал глава РЖД. 
Отвечая на вопрос, произойдут ли изменения в совете директоров перед приватизацией, Якунин сказал: "Раз в год 
проводится (выборы совета директоров - ред.), наверняка произойдут какие-то изменения". 
Правительство РФ летом 2012 года утвердило план приватизации, согласно которому в 2012-2013 годах 
планировалось продать 25% минус одна акция РЖД. Глава компании Владимир Якунин тогда же заявил, что 
считает целесообразным приватизировать компанию после 2015 года, когда завершится реформа отрасли. 
Минэкономразвития осенью выступило с предложением продать в 2013 году лишь до 5% инфраструктурной 
госмонополии. Сейчас вариант продажи именно такого пакета остается базовым. Замминистра транспорта Алексей 
Цыденов в свою очередь говорил, что этот пакет может быть продан Внешэкономбанку или госфонду. 
Источник в РЖД сообщал агентству "Прайм", что компания считает целесообразным в 2013-2014 годах продать 5% 
в пользу пенсионного фонда, которые он потом реализовать, например, в рамках IPO, с большей выгодой, а 
оставшиеся 20% - в 2015-2016 году. По оценкам инвестбанкиров, стоимость пакета РЖД с 2013 по 2016 год 
возрастет в несколько раз при условии долгосрочной тарифной политики. (ПРАЙМ 15.01.13) 
 

Первый транш инфраструктурных бондов РЖД планируется во II квартале этого года. 
РЖД планируют разместить первый транш инфраструктурных бондов во втором квартале этого года, рассказал 
"Прайму" замначальника департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев в кулуарах конференции 
Euromoney. 
"В каком объеме будет транш, пока не определено", - сказал он, добавив, что доходность купона по бумагам будет 
рассчитываться как инфляция за последние 12 месяцев плюс 1%. 
В декабре Ильичев говорил, что железнодорожная монополия в 2013 году планирует разместить четыре транша 
инфраструктурных облигаций со сроком обращения 15, 20, 25 и 30 лет общим объемом 100 миллиардов рублей. 
Он говорил, что компания ежегодно планирует заимствовать с помощью инфраструктурных облигаций около 100 
миллиардов рублей, но не исключил, что помимо планируемого выпуска в 2013 году компания в конце этого года 
может дополнительно разместить такие бонды вместо того, чтобы выпускать их в 2014 году. 
Замначальника департамента сообщал также, что в 2012 году общий объем привлеченных средств составляет около 
150 миллиардов рублей. Из них почти 80 миллиардов рублей - евробонды, около 30 миллиардов рублей - 
заимствования в виде рублевых облигаций на локальном рынке. На 2013 год общий объем привлечений 
запланирован на сумму 203 миллиарда рублей. 
По словам Ильичева, на 2013 год придется пик заимствований, в 2014-2015 году компания планирует привлекать 
меньше средств. 
В настоящее время Минэкономразвития готовит системные поправки в законодательство, которые позволят 
использовать пенсионные деньги для инфраструктурных проектов. Министр финансов РФ Антон Силуанов в конце 
ноября сообщал, что правительство РФ в 2013 году выделит 200-300 миллиардов рублей из средств пенсионных 
накоплений для размещения в инфраструктурные облигации. (ПРАЙМ 15.01.13) 
 

РЖД в 2012 г привлекли около 10 тыс полувагонов в аренду у структуры племянника Якунина. 
ОАО "РЖД" в 2012 году привлекло около 10 тысяч полувагонов у частного "РТ Оператора", которого контролирует 
племянник президента компании Владимира Якунина - Кирилл Амосов, пишет во вторник газета "Коммерсант". 
О том, что в 2012 году нашелся частный оператор, который сдавал полувагоны в аренду РЖД, изданию рассказали 
два участника рынка. Так по 1,003 тысячи рублей в сутки около 10 тысяч полувагонов монополия привлекала у 
ООО "РТ Оператор", договор действовал с октября по 31 декабря. 
В пресс-службе монополии газете подтвердили данную информацию. РЖД привлекали подвижной состав на 
основании специального постановления правительства от 20 декабря 2011 года, 103 тысячи полувагонов ей сдавала 
дочерняя ФГК, частным операторам тоже делалась оферта. Они заявляли, что работать с РЖД невыгодно. Но к 
концу года ситуация на рынке полувагонов осложнилась, поэтому ставка 1,003 тысячи рублей уже не выглядела 
непривлекательной, отметил один из участников рынка. 
"Другое дело, что осенью ФСТ "открыла" для РЖД коридор: монополия могла привлекать вагоны и по 900 рублей в 
сутки, а в 2013 году нижняя планка и вовсе опустилась до 700 рублей", - добавил он. 
"Коммерсант" отмечает, что "РТ Оператор" владел около 3 тысячами вагонов, а остальные арендовал, чтобы затем 
передать РЖД, однако с 2013 года зарабатывать на сдаче вагонов в субаренду монополии оператор не сможет. 
Чтобы работать на рынке самостоятельно, он уже приобрел около 10 тысяч полувагонов, причем основную часть у 
РЖД. 
В "РТ Операторе" от детальных комментариев газете отказались. 
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Источник в компании подтвердил изданию, что РЖД привлекали у нее вагоны, причем часть подвижного состава 
"РТ Оператор" перед этим сам арендовал с рынка, в том числе у ФГК. 
"РТ Оператор" зарегистрирован в Петербурге, в компании уточнили, что в холдинг входят также петербургские 
"Трансгео" и "РефРэйлТранс". Выручка "РТ Оператора" в 2011 году составила 1,6 миллиарда рублей, чистая 
прибыль - 180 миллионов рублей. Совладельцами являются ООО "РТ Инвест" (67%) и "Про-транс" (33%). Их 
конечными бенефициарами являются Сергей Удгодский, Екатерина Рыбкина и "Скелисиа Холдингс Лимитед". 
Еще одним совладельцем холдинга, по данным источников издания, является Кирилл Амосов, племянник Якунина. 
До недавнего времени он был владельцем "Трансгео" (теперь 100% у "Ормани Инвестментс Лимитед") и остается 
владельцем и генеральным директором "РефРэйлТранса". Связаться с Амосовым газете не удалось. 
В этом году "РТ Оператор" уже не сможет сдавать вагоны РЖД. Так в постановление правительства 28 декабря 
2012 года внесены изменения, согласно которым РЖД продолжит в течение 2013 года привлекать вагоны, но 
только у ФГК и в количестве не более 88 тысяч штук к 1 марта, имея в виду дальнейшее поэтапное уменьшение их 
количества. 
На сайте оператора сообщается, что он входит в транспортный холдинг с общим парком семь тысяч вагонов, в том 
числе рефрижераторов и термосов. По данным газеты, до недавнего времени в собственности оператора было всего 
лишь три тысячи полувагонов. "Однако компания недавно приобрела около 10 тысяч полувагонов у РЖД", - 
рассказал источник, знакомый с ситуацией. 
В пресс-службе монополии от комментариев отказались. Но источник в РЖД пояснил, что речь идет о нескольких 
тысячах вагонов с истекшим сроком службы, которые требуют капремонта, и сделка еще не закрыта. "РЖД уже 
продавало около 60 тысяч таких вагонов с аукционов на основании специального решения правительства. Тогда 
проводить торги были обязательно. Сейчас же юрслужба пришла к выводу, что мы на законных основаниях можем 
напрямую реализовывать устаревший парк", - пояснил источник. 
В "РТ Операторе" заявили газете, что общее число покупаемых компанией вагонов верно лишь приблизительно, но 
от более подробных комментариев отказались. 
Участники рынка отметили, что "РТ Оператор" работает "на выгодных направлениях, в частности с угольщиками 
Кузбасса". 
"В такой ситуации наращивать парк вполне логично", - прокомментировал "Коммерсанту" топ-менеджер одного из 
операторов. "Этот холдинг начинался с "Трансгео" и существует с 2006 года, но активно стал развиваться именно в 
последнее время и уже занимает серьезные позиции на рынке, а в дальнейшем может еще более укрепиться. Все 
предпосылки для этого есть", - говорит еще один участник рынка. 
По оценке Елены Сахновой из "ВТБ Капитала", старые вагоны "РТ Оператор" вряд ли покупал дороже 10 тысячи 
долларов за штуку. Но, по мнению аналитика, компания рискует, учитывая возможный запрет на продление 
эксплуатации подвижного состава. (ПРАЙМ 15.01.13) 
 

Рост выручки. "Гудок". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Гудок 16.01.13) 
 

Недостаток практики. "Гудок". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Гудок 16.01.13) 
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Новости ОАО "Первая грузовая компания" 
 

Первая грузовая компания перевезла первую партию продукции ведущего НПЗ Сибири. 
 
Новосибирский филиал ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК) перевез первую партию 
из 7 тыс. тонн дизтоплива, мазута и сырья для нефтехимического производства 
крупнейшего в Сибири нефтеперерабатывающего предприятия - Яйского НПЗ.  
Груз проследовал со станции погрузки "Судженка" Западно-Сибирской железной дороги 
(Кемеровская область), в непосредственной близости от которой находятся площадка 
Яйского НПЗ и нефтеперекачивающая станция "Анжеро-Судженск", на предприятия 
Западно-Сибирского региона. 
В рамках заключенного в конце 2012 года долгосрочного соглашения с ЗАО "НефтеХимСервис" (инвестор 
строительства Яйского НПЗ, г. Новокузнецк) ПГК будет перевозить не менее 50% продукции завода. В январе 
объем перевозок составит более 40 тыс. тонн, в дальнейшем, по мере выхода предприятия на проектную мощность, 
планируется увеличение ежемесячных объемов погрузки. 
Сделка заключена в рамках проводимой ПГК политики выстраивания долгосрочных отношений с ключевыми 
клиентами и позволит компании повысить эффективность перевозок грузов в цистернах, а также увеличить долю 
крупных клиентов в портфеле нефтяных контрактов. 
 
Для справки: Название компании: Первая грузовая компания, ОАО (ПГК) Регион: Москва Адрес: 107066, Россия, 
Москва, ул. Старая Басманная, 12, стр. 1 Вид деятельности: Железнодорожный транспорт Телефоны: 
(495)6630101 Факсы: (495)2629618 E-Mail: office@pgkweb.ru; pressa@pgkweb.ru Web: http://www.pgkweb.ru 
Руководитель: Олег Букин, Генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.13) 
 

S&P улучшило прогноз по рейтингу ПГК "BB+" до стабильного с негативного. 
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в понедельник подтвердило долгосрочный корпоративный 
кредитный рейтинг ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК), крупнейшего российского железнодорожного 
оператора, на уровне "BB+", улучшив прогноз по нему до стабильного с негативного, говорится в сообщении 
агентства. 
Краткосрочный рейтинг ПГК подтвержден на уровне "B", рейтинг компании по национальной шкале подтвержден 
на уровне "ruAA+". 
Пересмотр прогноза ПГК отражает мнение агентства о значительном сокращении планируемых капитальных 
расходов, а также о перспективах увеличения прибыльности компании в результате операционной синергии с 
другими направлениями деятельности материнского холдинга — UCL Rail B.V. и мерах, направленных на 
сокращение затрат. 
Кроме того, агентство присвоило долгосрочный кредитный рейтинг железнодорожному дивизиону бизнесмена 
Владимира Лисина UCL Rail B.V. "BB+" и рейтинг по национальной шкале "ruAA+" со стабильным прогнозом. 
"Рейтинг отражает наши оценки профиля бизнес-рисков UCL Rail B.V. как приемлемого и финансового профиля 
как умеренного", - говорится в сообщении агентства. 
По мнению S&P, сдерживающее влияние на уровень рейтинга UCL Rail B.V. оказывают волатильность выручки, 
характерная для сектора железнодорожных грузоперевозок, которая тесно связана с волатильностью российской 
экономики, зависящей от сырьевых товаров, а также неопределенность, обусловленная происходящей 
либерализацией рынка услуг железнодорожного транспорта, что может привести к повышению конкуренции в 
среднесрочной перспективе. 
Отмечается, что влияние этих негативных факторов частично компенсируют прочные позиции UCL Rail B.V. на 
российском рынке железнодорожных грузовых перевозок, который, как прогнозирует агентство, будут и в 
дальнейшем демонстрировать значительный рост в соответствии с ожидаемым ростом ВВП в России, а также 
диверсифицированная клиентская база в разных сегментах рынка.  
Все это, как полагает агентство, обеспечивает стабильность выручки и высокие показатели генерируемого 
денежного потока и рентабельности на протяжении длительного времени. 
Холдинг UCL в конце 2012 года завершил сделку по выкупу оставшихся у РЖД 25% акции ПГК, консолидировав 
таким образом 100% акции оператора. 
ОАО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор железнодорожных перевозок в России. В собственности 
ПГК - около 190 тысяч единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных 
типов. ПГК входит в UCL Rail - железнодорожный дивизион международной транспортной группы UCL Holding 
Лисина. В состав UCL Rail также входят НТК, ООО "НТК-Вагон", вагоноремонтное депо "Грязи" (совместное 
предприятие с РЖД). UCL Rail владеет парком более чем в 218 тысяч грузовых вагонов, в том числе около 100 
тысяч полувагонов и около 70 тысяч цистерн. (ПРАЙМ 14.01.13) 
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Standard & Poor's улучшило прогноз рейтингов ПГК. 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз по рейтингам российского оператора 
железнодорожных грузоперевозок ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК) с "негативного" на "стабильный". 
Кроме того, агентство подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ОАО "ПГК" на уровне 
"ВВ+/В" и рейтинг по национальной шкале - "ruAA+", говорится в сообщении Standard & Poor's. Впоследствии 
агентство отозвало рейтинги по просьбе эмитента. 
Пересмотр прогноза отражает мнение аналитиков Standard & Poor's о значительном сокращении планируемых 
капитальных расходов, а также о перспективах увеличения прибыльности компании в результате операционной 
синергии с другими направлениями деятельности материнского холдинга - UCL Rail B.V. (ВВ+/стабильный/-) и 
мерах, направленных на сокращение затрат. Повышение прибыльности подтверждается ростом 
консолидированного показателя рентабельности по EBITDA за первое полугодие 2012 г. 
В декабре 2012 г. холдинг UCL Rail завершил сделку по приобретению оставшихся 25% капитала ОАО "ПКГ" у 
ОАО "РЖД" (BBB/стабильный/--) и взял на себя дополнительные долговые обязательства в размере 49 млрд руб. 
для ее финансирования. Эта сумма вместе с 75 млрд руб., которые материнская компания привлекла в 2011 г., 
составляют большую часть консолидированного долга на конец 2012 г. Несмотря на недавнее повышение долговой 
нагрузки, Standard & Poor's считает, что контроль над дискреционными расходами и традиционная способность 
генерировать значительные денежные потоки помогут консолидированной группе не допустить повышения 
коэффициента "долг/EBITDA" выше 2x. 
На момент отзыва рейтинг ПГК - "BB+" отражал оценку агентством профиля бизнес-рисков и профиля финансовых 
рисков компании как "приемлемого" и "умеренного" соответственно. "Оценка была основана на нашем мнении о 
лидирующем положении ОАО "ПГК" на российском рынке железнодорожных грузоперевозок благодаря 
значительному размеру бизнеса компании и ее прочной позиции на рынке, а также диверсифицированной 
клиентской базе и широкой географии операционной деятельности. Эти позитивные факторы несколько 
компенсируются неопределенностью, обусловленной происходящей либерализацией рынка, а также 
волатильностью доходов, характерной для железнодорожных грузоперевозок в целом", – говорится в сообщении 
Standard & Poor's. (ИА РЖД-Партнер.ру 14.01.13) 
 

Удобрения вместо зерна. "Коммерсантъ в Воронеже". 11 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ в Воронеже 11.01.13) 
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Новости дочерних компаний ОАО "РЖД" 
 

OАО "ТрансКонтейнер" представляет предварительные операционные результаты за 4 квартал 2012 
года и 2012 год в целом. 
 
Компания сохранила стабильные позиции на рынке и показала хорошие операционные 
результаты. В то же время, как было отмечено ранее Компанией, в 4 квартале 2012 года 
на российском рынке контейнерных перевозок наблюдалось некоторое замедление 
темпов роста на фоне негативных тенденций в динамике экономических показателей. 
Железнодорожные контейнерные перевозки 
Объемы контейнерных перевозок подвижным составом ОАО "ТрансКонтейнер" выросли в 4 квартале 2012 года на 
5,4% до 381 тыс. ДФЭ с 362 тыс. ДФЭ в сравнении с аналогичным периодом 2011 года. Основным фактором роста 
стали перевозки в международном и транзитном сообщении, которые увеличились на 14,0% и 38,3% 
соответственно. Внутренние перевозки при этом сократились на 0,8% по отношению к 4 кварталу 2011 года. 
Контейнерные перевозки подвижным составом Компании в 4 квартале 2012 г. (КТК, груженые и порожние), тыс. 
ДФЭ 

 
Объемы контейнерных перевозок подвижным составом ОАО "ТрансКонтейнер" за 2012 год выросли на 8,9% и 
составили 1 484 тыс. ДФЭ по сравнению с 1 362 тыс. ДФЭ в 2011 году, преимущественно за счет опережающего 
роста перевозок в международном и транзитном сообщении. Внутренние перевозки выросли на 1,9% и составили в 
2012 году 793 тыс. ДФЭ. 
Контейнерные перевозки подвижным составом Компании в 2012 г. (КТК, груженые и порожние), тыс. ДФЭ 

 
Объемы доходных перевозок1 Компании в 4 квартале 2012 года выросли на 3,5% и составили 286 тыс. ДФЭ по 
сравнению с 276 тыс. ДФЭ годом ранее. В целом за 2012 год доходные перевозки Компании увеличились на 9,8% - 
с 1 020 тыс. ДФЭ в 2011 году до 1 120 тыс. ДФЭ в 2012 году. 
Доля Компании в общем объеме контейнерных перевозок железнодорожным транспортом на сети российских 
железных дорог оставалась стабильной в течение года и по итогам 2012 года составила 50%. 
(1) перевозки клиентских контейнеров и собственных груженых контейнеров Компании 
Переработка контейнеров на терминалах2 
Объемы переработки контейнеров на терминалах Компании, расположенных на сети РЖД, сократились в 4 
квартале 2012 года на 3,1% по сравнению с 4 кварталом 2011 года, с 374 тыс. ДФЭ до 362 тыс. ДФЭ. Снижение 
обусловлено резким сокращением объемов переработки среднетоннажных контейнеров, которые снизились на 
37,3%, с 43 тыс. ДФЭ в 4 квартале 2011 года до 27 тыс. ДФЭ в 4 квартале 2012 года. Объемы переработки 
крупнотоннажных контейнеров за тот же период выросли на 1,4% - с 331 тыс. ДФЭ до 335 тыс. ДФЭ. 
В целом, за 2012 год объемы переработки контейнеров на терминалах Компании в России составили 1 428 тыс. 
ДФЭ, что на 3,7% ниже показателя предыдущего года. Объемы переработки крупнотоннажных контейнеров 
выросли на 1,4%, с 1 287 тыс. ДФЭ в 2011 году до 1 305 тыс. ДФЭ в 2012 году. Объемы переработки 
среднетоннажных контейнеров снизились на 36,9% - с 196 тыс. ДФЭ до 124 тыс. ДФЭ. 
Показатели операционной эффективности 
Показатели порожних пробегов Компании продемонстрировали положительную динамику в 4 квартале 2012 года в 
сравнении с соответствующим периодом 2011 года и вышли на уровень рекордных показателей, достигнутых в 
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2011 году. По итогам 12 месяцев 2012 года коэффициент порожнего пробега платформ снизился до 7,5% с 8,3% в 
2011 года; коэффициент порожнего пробега контейнеров увеличился до 35,9% с 34,4% вследствие роста данных 
показателей в первой половине 2012 года. Некоторый рост показателя оборота контейнеров в четвертом квартале 
2012 года. и за весь 2012 года является следствием увеличения средней дальности перевозок в сравнении с 
соответствующими периодами 2011 года. 

 
(2) В 2012 г. ОАО "ТрансКонтейнер" внесло изменения в методику сбора и агрегирования данных по объемам 
переработки контейнеров с целью получения более точных результатов. В настоящем пресс-релизе цифры по 
объемам переработки контейнеров за 2011 года рассчитаны по уточненной методике. 
(3) Коэффициент порожнего пробега рассчитан как средний порожний пробег, разделенный на средний общий 
пробег (в км). 
 
Для справки: Название компании: ТрансКонтейнер, ОАО Регион: Москва Адрес: 107174, Россия, Москва, ул. 
Каланчевская, 6/2 Вид деятельности: Железнодорожный транспорт Телефоны: (495)2628506 (495)7881717 Факсы: 
(495)2627578 E-Mail: trcont@trcont.ru Web: http://www.trcont.ru Руководитель: Баскаков Петр Васильевич, 
Генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.01.13) 
 

ОАО "РЖД Логистика" организовало отправку "культурного" груза в Южную Африку. 
 
Филиал ОАО "РЖД Логистика" в Ростове-на-Дону организовал отправку сборной 
партии груза в Порт Элизабет (Южная Африка). Отправителем груза выступил 
преподаватель университета Южной Африки — Nelson Mandela Metropolitan University. 
В составе сборной партии груза — предметы обихода жителей России и репродукции картин российских 
художников, предназначенные для библиотеки университета. По словам грузоотправителя, все отправленные 
предметы будут использоваться для ознакомления студентов с культурой России. ОАО "РЖД Логистика" 
предоставляет клиенту весь комплекс услуг, включающий упаковку груза, консультацию по таможенному 
оформлению груза, временное хранение, погрузо-разгрузочные работы, автоперевозку до порта погрузки и 
доставку морским транспортом непосредственно в Порт Элизабет Южной Африки. 
 
Для справки: Название компании: РЖД Логистика, ОАО Регион: Москва Адрес: 129090, Россия, Москва, ул. 
Каланчевская, 35 Вид деятельности: Логистика Телефоны: (495)9886868 Факсы: (49)7483232 Web: 
http://www.rzdlog.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.01.13) 
 

"РЖД Логистика" в срок доставила клиенту груз из Турции вопреки тяжелым погодным условиям. 
 
ОАО "РЖД Логистика" организовало мультимодальные перевозки полевого шпата для 
производства керамической плитки из Порта Гуллюк (Турция) в российские города 
Воронеж и Шахты для холдинга UNITILE. Перевозка включала фрахт судов, перевалку в 
Ростовском порту и доставку полевого шпата грузополучателям в г. Воронеж и г. Шахты (Ростовская область). 
Доставка груза в порты назначения была серьёзно затруднена из-за тяжелых погодных условий в декабре (морозов, 
штормового ветра и недостаточного уровня воды в реке Дон для прохода судов с заявленной осадкой). Несмотря на 
возникшие форс-мажорные обстоятельства, компанией "РЖД Логистика" были оперативно приняты меры, 
позволившие выполнить договорные обязательства перед клиентом. 
Филиал ОАО "РЖД Логистика" в г. Ростове-на-Дону совместно с капитанией Ростовского порта приняли меры к 
организации ледокольной проводки судов и изменению порта назначения. Ставшие заложниками стихии, 
теплоходы "Есаул" и "Команчи" были благополучно приняты и выгружены в Ростовском Универсальном порту. В 
настоящее время груз доставляется до пунктов назначения. 
 
Для справки: Название компании: РЖД Логистика, ОАО Регион: Москва Адрес: 129090, Россия, Москва, ул. 
Каланчевская, 35 Вид деятельности: Логистика Телефоны: (495)9886868 Факсы: (49)7483232 Web: 
http://www.rzdlog.ru (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.01.13) 
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Новости региональных железных дорог 
 

Калининградская железная дорога в 2012 году перевезла 13 млн 424,7 тыс. тонн грузов. 
Это на 1,4% больше, чем в 2011 году. 
В структуре погрузки в сравнении с предыдущим годом принципиальных изменений не произошло. Специалисты 
ТЦФТО отмечают, что увеличилась в общей погрузке доля строительных грузов (+3,3%), удобрений (+1,5%), зерна 
(+0,7%), импортных грузов (+4,3%), автомобилей (+2,6%), грузов в контейнерах (+1%). При этом уменьшилась 
доля в общей погрузке нефти (на 1,7%), жмыхов (на 6,4%), продовольственных грузов (на 3,6%), рыбы (на 0,4%), 
остальных и сборных грузов (на 1,1%). 
Наряду с увеличением количественных параметров на Калининградской железной дороге в 2012 году улучшены и 
основные качественные показатели работы. Так, к уровню 2011 года увеличилась участковая скорость (+7%), 
среднесуточная производительность и пробег вагона (+15,4%). Показатель оборота вагона улучшен на 18,6%, 
простой вагона сокращен более чем на 10 часов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД. (INFOLine, 
ИА (по материалам компании) 16.01.13) 
 

ВСЖД в 2012 г. увеличила погрузку на 1,1%. 
Восточно-Сибирская железная дорога в 2012 году увеличила погрузку на 1,1% по сравнению с 2011-м – до 72 млн 
тонн грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД. 
По сравнению с 2011 годом, на дороге наблюдалось динамичное увеличение объемов погрузки следующих 
номенклатур грузов: угля ( +8%), нефти и нефтепродуктов (+4,7%), строительных грузов (+8,3%), промышленного 
сырья (+7,1%) и грузов в контейнерах (+11,6%) 
В то же время, в сообщении отмечается существенное снижение объемов погрузки продукции предприятий 
лесопромышленного комплекса (-15,3%), цветных металлов (-5,5%), целлюлозно-бумажной продукции (-4,6%) и 
железной руды (-4,2%). (ИА РЖД-Партнер.ру 14.01.13) 
 

ВСЖД прогнозирует в 2013 г рост объемов погрузки на 4% - до 75 млн т. 
Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД, филиал ОАО РЖД) в 2013 году прогнозирует рост погрузки в 
сравнении с 2012 годом на 4,1%, до 75 миллионов тонн, сообщил журналистам начальник ВСЖД Василий Фролов. 
По его словам, рост грузооборота в 2013 году ожидается на 1,1%, до 426,8 миллиона тонно-километров ежесуточно 
против 422 миллиона тонно-километров в 2012 году. "Это рекордный для ВСЖД показатель. Ожидаем, что в 2013 
году он вырастет на 1,1%", - сказал Фролов. Он также добавил, что объем погрузки вырастет с 72 миллионов в 2012 
году до 75 миллионов тонн в 2013 году. 
Инвестиции ВСЖД, по предварительным данным, в 2013 году составят 13,7 миллиарда рублей, из них 8,7 
миллиардов компания направит на инфраструктуру. В 2012 году ВСЖД инвестировала в собственное развитие 
около 16 миллиардов рублей. Для увеличения пропускной способности ВСЖД планирует провести реконструкции 
станции Тайшет в Иркутской области, продолжить реконструкцию станций в Нижнеудинске, Слюдянке. (РИА 
Новости 15.01.13) 
 

Западно-Сибирская желдорога в 2012 г увеличила погрузку угля на 3,3%. 
Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД) в 2012 году отправила 195,6 миллиона тонн угля (основной груз на 
ЗСЖД), что на 3,3% больше, чем в предыдущем году, сообщает управление ЗСЖД. 
Западно-Сибирская желдорога, филиал ОАО "РЖД", обеспечивает отправку угля из Кузбасса, где добывается более 
60% всего российского угля. 
Всего объемы погрузки грузов на магистрали в 2012 году составили 268,1 миллиона тонн и увеличились на 2,5%, 
или на 6,6 миллиона тонн по сравнению с 2011 годом. 
В частности, отправка нефтегрузов выросла на 8,1% - до 17,2 миллиона тонн, кокса - на 4,9%, до 7,8 миллиона тонн, 
строительных грузов на 7,6%, до 10,7 миллиона тонн. 
Грузоперевозки зерна за 2012 год превысили уровень предыдущего года на 3,8%, составив 1,9 миллиона тонн. 
Грузооборот за 2012 год увеличился на 0,3% к 2011 году и составил 312,7 миллиарда тонно-километров. 
ЗСЖД - один из участков Транссибирской магистрали. Железная дорога пролегает в основном по территории 
Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей и Алтайского края, а также частично по территории 
Казахстана. Протяженность дороги - около 6 тысяч километров. (РИА Новости 10.01.13) 
 

В 2012 году погрузка на Красноярской железной дороге составила 73 млн 892 тыс. тонн, что на 1,7% 
больше показателей 2011 года. 
Наибольший рост объемов – сразу на 8% – произошел в секторе перевозок промсырья (перевезено 546 тыс. тонн). 
На 4,5% увеличены объемы погрузки цветной руды – в 2012 году они составили 6 млн 75 тыс. тонн. Положительная 
динамика произошла за счет увеличения на 34,3% объемов погрузки с предприятия "Новоангарский ГОК" (в 
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частности, предприятием увеличены поставки свинцового концентрата в Китай, а также объемы перевозок 
продукции во внутрироссийском сообщении) и ростом перевозок нефелиновой руды в адрес ОАО "РУСАЛ 
Ачинский глиноземный комбинат". 
Объемы погрузки нефти и нефтепродуктов возросли на 1,6%, составив 12,9 млн тонн. Основная доля грузов – 39 
млн 584 тыс. тонн – приходится на уголь, перевозки которого по сравнению с прошлым годом также возросли на 
5,5%. Положительная динамика обеспечена за счет перевозки бурых углей, объемы которых за истекший период 
выросли по отношению к уровню прошлого года на 7,3%. Это связано, в основном, с корректировкой планов в 
сторону увеличения по выработке электроэнергии на ТЭЦ и ГРЭС Сибирского региона ввиду низкого уровня воды 
в реках. Погрузка каменных углей также показала положительную динамику (+1,6%). Экспортные перевозки угля 
увеличились на 19,6%, при этом основной рост зафиксирован в восточном направлении. В сегменте перевозок 
лесных грузов произошло значительное снижение: погрузка по итогам 2012 года составила 3 млн 64 тыс. тонн, что 
ниже показателей 2011 года на 16,7%. 
Объем погрузки строительных грузов остался практически на прежнем уровне (перевезено 2 млн 573 тыс. тонн, -
0,7%). 
На уровне прошлого года остались и перевозки грузов в контейнерах, которые составили 831,3 тыс. тонн. 
(Независимое ИА 11.01.13) 
 

СвЖД в 2012г увеличила погрузку на 2,5%. 
Это на 2,5% больше, чем в 2011 году. 
По оперативной информации, грузооборот в 2012 году составил 179,58 млрд тарифных тонно-км (+6,8% к 2011 
году). 
Грузооборот на Свердловской железной дороге в 2012 году увеличился на 6,8% по сравнению с предыдущим 
годом. 
Свердловской железной дорогой в 2012 году погружено: 
нефти и нефтепродуктов – 30,7 млн тонн (+5,8% к 2012 году); 
строительных грузов – 24,4 млн тонн (+17,8%); 
черных металлов – 11,3 млн тонн (+6,8%); 
лома черных металлов – 2,8 млн тонн (-0,3%); 
руды железной и марганцевой – 12,6 млн тонн (-1,3%); 
химических и минеральных удобрений – 11,3 млн тонн (-12,1%); 
промышленного сырья и формовочных материалов – 8,1 млн тонн (+0,6%); 
кокса – 1,3 млн тонн (-10,8%); 
цемента – 2,4 млн тонн (-6,3%); 
лесных грузов – 2,1 млн тонн (-5,6%); 
руды цветной и серного сырья –6,4 млн тонн (-16%); 
химикатов и соды – 4,3 млн тонн (+3,2%); 
каменного угля – 1,1 млн тонн (-5,6%); 
зерна и продуктов перемола – 374,9 тыс. тонн (увеличение на 154,8%). 
Обеспечение прироста более 2,7 млн тонн (26,3%) строительных грузов стало возможным благодаря реализации 
программы "зимнего завоза" щебня в адреса потребителей севера Уральского федерального округа в 1 полугодии 
2012 года, поэтому можно с уверенностью говорить, что одним из основных драйверов роста на дороге в 2012 году 
стали строительные грузы. Наибольший рост обеспечили такие предприятия, как ОАО "Ураласбест", ОАО 
"Первоуральское РУ", ОАО "Урализвесть". 
Также следует отметить, что на Свердловской дороге достигнут абсолютный рекорд погрузки нефтеналивных 
грузов. В 2012 году погрузка нефти и нефтепродуктов составила 83,8 тыс. тонн/сутки, что превышает уровень 
"докризисного" 2007 года на 29% (или 7 млн тонн), а 1988 год - в 2 раза. Лидерами отгрузки нефтеналивных грузов 
по итогам 2012 года являются ООО "Лукойл-ПНОС", ЗАО "Сибур-Транс", ООО "Газпромтранс", ООО 
"НОВАТЭК". 
Погрузка на СвЖД в декабре 2012 года, по оперативным данным, составила 9,91 млн тонн, что ниже уровня 
декабря предыдущего года на 6,2%. Грузооборот в декабре 2012 года увеличился к аналогичному периоду 2011 
года на 2,7% и составил 15,1 млрд тарифных тонно-км. 
В декабре погружено: нефтепродуктов - 2,9 млн тонн (+18,2% к декабрю 2011 года), строительных грузов - 1,46 млн 
тонн (-10,4%), леса 155,5 тыс. тонн (-16,6%), черных металлов - 936,5 тыс. тонн (+5,1%), руды железной - 1,1 млн 
тонн (-7,3%), каменного угля - 67,5 тыс. тонн (-30,0%), кокса - 119,3 тыс. тонн (-12,3%), флюсов - 177 тыс. тонн (-
17,5%), удобрений - 826,1 тыс. тонн (-30,1%), промсырья - 410,3 тыс. тонн (-46,2%), зерна и продуктов перемола - 
23,5 тыс. тонн (-42,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД. 
Погрузка на всей сети ОАО "Российские железные дороги" в 2012 году, по оперативным данным, составила 1271,9 
млн тонн, что на 2,4% больше, чем за предыдущий год. Грузооборот в 2012 году составил 2222 млрд тарифных 
тонно-км (+4,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 2782,2 млрд тонно-км (+2,9%). 
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2012 год 
Погрузка, млн 
тонн 

Динамика к 
аналогичному периоду 
прошлого года, % 

Грузооборот, 
млрд тарифных 
тонно-км 

Динамика к аналогичному 
периоду прошлого года, % 

Январь 10,34 +4,3 16,24 +15,5 

Февраль 9,9 -3,6 14,56 +9,4 

Март 10,95 +3,3  16,38 +8,3 

Апрель 10,96 +0,1 15,17 +10,5 

Май 11,24 +7,7 15,03 +8,5 

Июнь 11 +8,7 14,26 +0,6 

Июль 10,9 +7,9 14,54 +4,2 

Август 10,9 +6,8 14,55 +1,8 

Сентябрь 10,2 +1,7 14,38 +8,6 

Октябрь 11,0 +2 14,31 +1,5 

Ноябрь 9,93 -1,6 14,46 +7 

Декабрь 9,91 -6,2 15,10 +2,7 

(INFOLine, ИА (по материалам "РЖД") 11.01.13) 
 

В декабре 2012 года Забайкальская железная дорога перевезла через международный пункт пропуска 
Забайкальск 1,7 млн тонн внешнеторговых грузов. 
Это на 12,2% превышает показатели за аналогичный период 2011 года. 
Из РФ в КНР экспортировано 1,6 млн тонн грузов (+13% к декабрю 2011 года). Основную долю экспорта (84,5%) 
составляют: лесные грузы (перевезено около 615 тыс. тонн), руда (429,4 тыс. тонн), каменный уголь (305,6 тыс. 
тонн). К уровню декабря 2011 года максимальный рост достигнут в экспорте угля (+296,6 тыс. тонн). 
Объем импорта в РФ из КНР составил 116 тыс. тонн грузов. Основную долю импорта (48,9%) составляют: грузы в 
контейнерах (перевезено около 43 тыс. тонн), черные металлы (8,2 тыс. тонн), строительные грузы (5,4 тыс. тонн). 
К уровню ноября 2011 года среди импортных грузов наибольший рост достигнут в перевозке черных металлов 
(+8,2 тыс. тонн) и грузов в контейнерах (+5,8 тыс. тонн). 
В 2012 году через международный пункт пропуска Забайкальск перевезено 18,5 млн тонн внешнеторговых грузов, 
что на 5,3% больше показателей за 2011 год. 
Из РФ в КНР экспортировано 16,7 млн тонн грузов (+4,6% к уровню 2011 года), из КНР в РФ импортировано 1,75 
млн тонн грузов (+11,8%). 
По итогам внешнеторговых перевозок в 2012 году основную долю экспорта (84,3%) составили: лесоматериалы 
(перевезено около 6,5 млн тонн), руда (5,2 млн тонн), каменный уголь (2,4 млн тонн). При этом по сравнению с 
2011 годом достигнут рост экспорта каменного угля (+2,3 млн тонн), минеральных удобрений (+301,5 тыс. тонн), 
руды (+144,2 тыс. тонн). 
Основную долю импорта (59,3%) составили грузы в контейнерах (перевезено 573,4 тыс. тонн), черные металлы 
(308,4 тыс. тонн) и кокс (153,5 тыс. тонн). По сравнению с 2011 годом достигнут рост импорта черных металлов 
(+290,7 тыс. тонн), кокса (+78,7 тыс. тонн), а также химических грузов (+61,4 тыс. тонн), сообщила служба 
корпоративных коммуникаций ЗабЖД. (INFOLine, ИА (по материалам "РЖД") 15.01.13) 
 

В 2012 году со станции Инская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги 
отправлено более 3200 тяжеловесных поездов. 
На магистрали проводится планомерная работа по повышению эффективности перевозок грузов за счет повышения 
веса и длины грузовых поездов. Так, в 2012 году со станции Инская Новосибирского региона дороги отправили 
2591 состав весом 7 тыс. тонн и 617 составов весом 6,3 тыс. тонн, что на 10% превышает показатели 2011 года. 
Средний вес грузового поезда за 12 месяцев 2012 года в Новосибирском регионе ЗСЖД составил 4195 тонн. 
Организация вождения поездов повышенного веса и длины позволяет сократить эксплуатационные расходы 
железной дороги и увеличить пропускную способность магистрали. Сегодня в Новосибирском регионе Западно-
Сибирской железной дороги созданы необходимые условия для транзитного ускоренного пропуска 100-вагонных 
составов из порожних полувагонов на Кузбасс и поездов повышенного веса и длины с углем, а также с продукцией 
промышленных предприятий с Востока в западные регионы страны. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
14.01.13) 
 
 



услуга «База событий» для Железнодорожный транспорт РФ 

На 6,8% увеличился грузооборот на Свердловской ЖД за год. 
Грузооборот на Свердловской железной дороге в 2012 году составил 179,58 млрд тарифных тонно-км (+6,8% к 2011 
году). Погрузка по оперативным данным в 2012 году составила 127,3 млн тонн, что на 2,5% больше, чем в 2011. 
Обеспечение прироста более 2,7 млн тонн (26,3%) строительных грузов стало возможным благодаря реализации 
программы "зимнего завоза" щебня в адреса потребителей севера Уральского федерального округа в первом 
полугодии 2012 г., поэтому можно с уверенностью говорить, что одним из основных драйверов роста на дороге в 
2012 году стали строительные грузы. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД. 
Также следует отметить, что на Свердловской дороге достигнут абсолютный рекорд погрузки нефтеналивных 
грузов. В 2012 году погрузка нефти и нефтепродуктов составила 83,8 тыс. тонн/сутки, что превышает уровень 
"докризисного" 2007 года на 29% (или 7 млн тонн), а 1988 год - в 2 раза (факт 1988г - 40 тыс. тонн/сутки). 
При этом значительные потери СвЖД понесла по калийным удобрениям в связи с сохранением волатильности на 
рынке калийных удобрений. Снижение погрузки удобрений в сравнении с 2011 г. составило 1,5 млн тонн (-12,1 %). 
(Regnum 11.01.13) 
 

В 2012 году со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено более 98 тыс. тяжеловесных 
поездов массой от 7 до 9 тыс. тонн. 
Кроме того, в 2012 году на Южно-Уральской магистрали сформировано и проведено порядка 1,8 тыс. соединенных 
поездов. 
Организация вождения поездов повышенного веса и длины позволяет сократить эксплуатационные расходы 
железной дороги, снизить потребность в использовании локомотивов и увеличить пропускную способность 
магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД. (INFOLine, ИА (по материалам "РЖД") 
14.01.13) 
 

За 2012 год Кузбасский регион Западно-Сибирской железной дороги отправил потребителям 223 млн 
390 тыс. тонн грузов. 
Это на 1,8% больше, чем перевезено в прошлом году. Основной вид отправляемого груза – каменный уголь. Его 
погружено 191 млн 968 тыс. тонн, что на 2,8% больше 2011 года. Каждые сутки со станций региона в среднем 
отправлялось 7609 вагонов с углем. 
Кроме того в 2012 году отправлено потребителям строительных грузов – 2 млн 258 тыс. тонн, что на 7,2% больше, 
чем за прошлый год, химикатов – 1 млн 564 тыс. тонн (+ 4,1%), цемента – 2 млн 367 тыс. тонн (+ 0,2%), 
Грузооборот по сравнению с 2011 года вырос на 2,7%. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.13) 
 

Качество подвижного состава на сети улучшилось. "ИА РЖД-Партнер.ру". 17 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(ИА РЖД-Партнер.ру 17.01.13) 
 

На Свердловской железной дороге в 2012 году пропущено более 9 тыс. тяжеловесных поездов. 
2012 год был отмечен активной работой СвЖД по внедрению технологии пропуска тяжеловесных и 
длинносоставных поездов, что особенно важно для сложных горных участков. За год по Свердловской дороге 
пропущено 9077 тяжеловесных поездов (в 2011 году – 8840 поездов). 
По маршруту Называевская – Екатеринбург-Сортировочный было пропущено 4029 поездов весом до 7 тыс. тонн, 
по маршруту Колчедан – Екатеринбург – 2936 поездов (7 тыс. тонн), Екатеринбург-Сортировочный – Пермь-
Сортировочная - Балезино – 1151 поезд (8 тыс. тонн). Кроме того, по стыку Колчедан принято 965 поездов весом 9 
тыс. тонн, из них назначением на стык Дружинино - 734 поезда. 
В течение года Свердловской дорогой было сформировано и пропущено 11892 длинносоставных поезда (от 80 до 
100 условных вагонов), в том числе 4158 - собственного формирования. По стыку Называевская сдано 1894 
длинносоставных поезда, в том числе сформированных на станциях северного региона (Коротчаево - Сургут) - 432 
состава, состоящих из порожних вагонов длиной 100 условных единиц. 
Формирование и вождение тяжеловесных и длинносоставных грузовых поездов является одной из эффективных 
мер по сокращению эксплуатационных расходов ОАО "РЖД", так как позволяет снизить потребность в 
использовании локомотивов и увеличить провозную способность дорог. 
Особенность Свердловской железной дороги связана с наличием перелома весовых норм, в связи с чем на станциях 
Каменск-Уральский, Войновка, Екатеринбург-Сортировочный от тяжеловесных поездов весом свыше 6300 тонн, 
поступающих с дорог востока, производится отцепка групп вагонов, излишних по весу. В 2012 году на 
сортировочных станциях дороги произведена отцепка вагонов от 3786 поездов. Такая технология неэффективна и 
приводит к непроизводительным потерям. Решить проблему призван новый локомотив с асинхронным тяговым 
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двигателем 2ЭС-10. В эксплуатацию новый электровоз 2ЭС10 введен с августа 2011 года, который показал 
положительные результаты. 
Кроме того, для последующего развития технологии вождения тяжеловесных поездов реализуются задачи, 
связанные с техническим дооснащением: реконструкция сортировочных станций, усиление системы 
энергоснабжения, обновление тягового подвижного состава, повышение качества подготовки локомотивов и 
локомотивных бригад. 
Увеличение размеров тяжеловесного и длинносоставного движения положительно отразилось на выполнении норм 
среднего веса и состава поезда в 2012 году. Так, средний вес поезда в сравнении с аналогичным уровнем прошлого 
года увеличился на 38 тонн, состав поезда - на 0,5 вагона. 
На 2013 год дорогой поставлена задача провести 10000 поездов весом 7-9 тыс. тонн, в том числе 1600 поездов 
весом 8 тыс. тонн и 850 поездов весом 9 тыс. тонн. Это позволит увеличить средний вес поезда на 0,5%, длину 
состава на 1,3%, производительность локомотива на 0,5%, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД. 
(INFOLine, ИА (по материалам "РЖД") 17.01.13) 
 

На станциях Дальневосточной железной дороги в 2012 году погружено более 262 тыс. контейнеров, что 
на 12,6% превышает аналогичные показатели 2011 года. 
На Дальневосточной железной дороге подведены итоги контейнерных перевозок в 2012 году. Согласно данным 
филиала ОАО "ТрансКонтейнер", на Дальневосточной железной дороге в 2012 году отмечался уверенный рост 
объемов контейнерных перевозок. Всего на станциях в контейнеры погружено более 4 млн 530 тыс. тонн грузов 
(+14,2% к 2011 году). 
В среднем в сутки по инфраструктуре дороги перевозилось более 12,4 тыс. тонн грузов в контейнерах (+14,2% к 
2011 году). Средний вес контейнера приблизился к 17,3 тоннам, сообщила служба корпоративных коммуникаций 
ДВЖД. (INFOLine, ИА (по материалам "РЖД") 11.01.13) 
 

Дружелюбные тарифы. "Московский железнодорожник". 11 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(11.01.13) 
 

Каникулы удались и в рабочем плане. "Октябрьская магистраль". 11 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(11.01.13) 
 

Времени на раскачку нет. "Восточно-Сибирский путь". 11 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(11.01.13) 
 

На весах сотрудничества. "Восточно-Сибирский путь". 11 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(11.01.13) 
 

Прямой диалог. "Северная магистраль". 11 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(11.01.13) 
 

Поработали отлично. "Железнодорожник Поволжья". 11 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(11.01.13) 
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Сервисный подход. "Куйбышевский железнодорожник". 11 января 2013 

Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(11.01.13) 
 

Зерновая кладовая. "Железнодорожник Поволжья". 11 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(11.01.13) 
 

Каким был финиш года? "Железнодорожник Поволжья". 11 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(11.01.13) 
 

За ними будущее. "Железнодорожник Поволжья". 11 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(11.01.13) 
 

Рыбу ускорили. "Гудок". 14 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Гудок 14.01.13) 
 

ДВЖД уперлась в порты. "КоммерсантЪ". 15 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Коммерсантъ-Владивосток 15.01.13) 
 

Ставка на добычу. "Гудок". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Гудок 16.01.13) 
 

Вес поднят. "Гудок". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Гудок 16.01.13) 
 

Рефсекции не сбавили ход. "Дальневосточная магистраль". 17 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(17.01.13) 
 

Новогодний абсурд. "Дальневосточная магистраль". 17 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
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"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(17.01.13) 
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Новости частных операторов подвижного состава 
 

FITCH И S&P присвоили UCL RAIL рейтинги на уровне "ВВ+". 
 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило UCL Rail B.V. 
долгосрочный кредитный рейтинг на уровне "BB+" и рейтинг по национальной шкале на 
уровне "АА(rus)", прогноз "Позитивный".  
Международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s присвоило UCL Rail B.V. 
долгосрочный кредитный рейтинг на уровне "BB+" и рейтинг по национальной шкале на уровне "ruАА+", прогноз 
"Стабильный".  
При присвоении рейтинга агентства учли серьезные конкурентные преимущества компании как одного из 
лидирующих операторов подвижного состава в России, располагающего обширным парком, хорошей клиентской 
базой и широкой филиальной сетью. В связи с получением рейтинга для UCL Rail компания приняла решение 
отозвать кредитные рейтинги, установленные для дочерней компании - ОАО "ПГК". 
 
Для справки: Название компании: Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) Регион: Москва Адрес: 119049, 
Россия, Москва, 4-й Добрынинский пер., 8 Вид деятельности: Логистика Телефоны: (495)9330609 E-Mail: 
reception@tamcom.ru Web: http://www.uclholding.com Руководитель: Букин Олег Юрьевич, Генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 14.01.13) 
 

Генеральным директором ОАО "Востокнефтетранс" назначен Володин Александр Михайлович. 
 
На внеочередном заседании Совета директоров ОАО "ВОСТОКНЕФТЕТРАНС", 
прошедшем 13 декабря 2012 года, принято решение о досрочном прекращении 
полномочий генерального директора ОАО "ВОСТОКНЕФТЕТРАНС" Андрианова 
Сергея Дмитриевича с 31 декабря 2012 года.  
Решением Совета директоров генеральным директором ОАО "ВОСТОКНЕФТЕТРАНС" с 01 января 2013 года 
избран Володин Александр Михайлович, в настоящее время занимающий должность заместителя генерального 
директора Общества. 
 
Для справки: Название компании: Востокнефтетранс, ОАО Регион: Москва Адрес: 105005, Россия, Москва, ул. 
Радио, 24, корпус 1, подъезд 2, офис 104 Вид деятельности: Железнодорожный транспорт Телефоны: (495)7391427 
Факсы: (495)7391428 E-Mail: nfo@vostoknt.ru Web: http://www.vostoknt.ru Руководитель: Володин Александр 
Михайлович, Генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 26.12.12) 
 

"Якутуголь" в 2013 году намерен увеличить поставки. 
8,5 млн т продукции отгрузило в 2012 году на Дальневосточную железную дорогу ОАО ХК "Якутуголь", 
разрабатывающее Нерюнгринское и Эльгинское месторождения. Об этом сообщила служба корпоративных 
коммуникаций ДВЖД. В экспортном направлении было отправлено 5,2 млн т. Продукция экспортировалась на 
Украину, а также в Китай и Японию — в эти страны она шла через порты Восточный, Посьет, Ванино и 
сухопутный погранпереход Гродеково—Суйфэньхэ. В целом "Якутуголь" добыл на 2 млн т угля больше, чем в 2011 
году. При этом добыча на перспективном Эльгинском месторождении (через несколько лет здесь планируется 
добывать до 25 млн т ежегодно) пока не очень велика, рост объемов был обеспечен в большей степени за счет 
мощностей Нерюнгринского угольного разреза. В то же время, по данным ДВЖД, якутские угольщики заявили о 
готовности в 2013 году более чем на 16% увеличить отгрузку своей продукции на железную дорогу. ОАО ХК 
"Якутуголь" (входит в группу "Мечел") — главная угледобывающая компания Якутии. В 2011 году выручка 
компании от реализации продукции достигла 34,5 млрд руб. (Коммерсантъ в Хабаровске 16.01.13) 
 

В 2012 г. "Архбум" увеличил доставку лесопродукции на АЦБК в собственных вагонах на 22%. 
 
В 2012 г. ОАО "Архбум" увеличило доставку лесопродукции на Архангельский ЦБК в 
собственных вагонах на 22% — с 34979 вагонов (2,029 млн. куб. м) в 2011 г. до 42691 
вагона (2,476 млн. куб. м) в 2012 г.  
Оборот лесного вагона по итогам прошлого года — 9,3 суток (в 2011 г. — 10,3 суток). 
Таким образом, рост этого показателя составил 9,7%.  
В то же время общее количество лесных балансов, доставляемых по железной дороге на 
Архангельский ЦБК, уменьшилось на 4,3% до 2,49 млн. куб. м (34292 вагонов). Что 
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связано с возросшим использованием водного и автомобильного транспорта. Доля железной дороги в доставке 
лесных балансов на АЦБК снизилась до 68%.  
Парк лесных вагонов ОАО "Архбум" по состоянию на 1 января 2013 г. — 1099 единиц, в том числе, 200 единиц — 
в лизинге.  
В компании отметили также, что доля отгрузки готовой продукции Архангельского ЦБК в крытых вагонах падает 
ежегодно из-за постоянного роста издержек на перевозку и усиления конкуренции со стороны автомобильного 
транспорта: в 2012 г. комбинат отгрузил 7575 вагонов готовой продукции против 8038 вагонов в 2011 г.  
Для отгрузки использовались в основном вагоны ОАО "Архбум", а также привлекались вагоны и других 
операторов — ОАО "Первая грузовая компания", ОАО "ФГК", ООО "ОмМет-Транс" и т.д. 
 
Для справки: Название компании: Архбум, ОАО Адрес: 164900, Россия, Архангельская область, Новодвинск, ул. 
Мельникова, 1 Вид деятельности: Целлюлозно-бумажная промышленность Телефоны: ((81852)63500 Web: 
http://www.appm.ru Руководитель: Валерий Кудрявцев, председатель совета директоров (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 11.01.13) 
 

Представители АФК "Система" и сын вице-президента РЖД вошли в совдир "СГ-Транса". 
Представители АФК "Система" , ее партнер по "Финансовому альянсу" Алексей Тайчер и сын вице-президента 
РЖД Тимур Бабаев вошли в совет директоров крупнейшего в РФ независимого оператора по перевозке 
сжиженного газа "СГ-Транс", следует из списка аффилированных лиц последнего. 
В частности, в совет вошли Антон Абугов, Игорь Бусаров, Евгений Мадорский, Али Узденов и Сергей Шишкин. 
Согласно материалам, состав был избран 12 декабря 2012 года. 
АФК "Система" осенью 2012 года победила в конкурентном отборе на покупку 100% госакций "СГ-Транса", 
предложив наибольшую цену - 22,77 миллиарда рублей при стартовой 10,1 миллиарда рублей. АФК также 
принадлежит 50% оператора вагонов "Финансовый альянс", еще 50% - партнерам проекта, в числе которых 
Алексей Тайчер (бывший первый заместитель генерального директора ОАО "Первая грузовая компания") и 
Владимир Яковина (бывший заместитель главы ЦФТО РЖД). 
"СГ-Транс" в январе 2004 года был преобразован из ФГУПа в ОАО. По состоянию на конец 2009 года "СГ-Транс" 
владел 14,3 тысячи железнодорожных вагонов-цистерн для перевозки сжиженных газов, 212 - для перевозки 
светлых нефтепродуктов, 30 - для перевозки пентановых фракций, девятью железнодорожными платформами для 
перевозки котлов и колесных пар. (ПРАЙМ 14.01.13) 
 

Более полумиллиона автомобилей РейлТрансАвто перевезла по железной дороге в 2012 году. 
По итогам 2012 года компания "РейлТрансАвто" - крупнейший перевозчик автомобилей по железной дороге 
осуществила транспортировку 503 тысяч автомобилей в специализированных вагонах – автомобилевозах, что на 
80% больше, чем в докризисный 2008 год. Относительно 2011 года, увеличение объемов перевозок компании 
составило 6%. 
По результатам 2012 года доля компании в сегменте железнодорожных перевозок автомобилей составила 64%, а в 
перевозках автомобилей всеми видами транспорта компания заняла долю около 17% рынка. 
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В 2012 году РейлТрансАвто организовало отправку из Москвы и обратно 120 автомобилей специального 
назначения для августовского Саммита АТЭС на Дальнем Востоке. Перевозка осуществлялась в полностью крытых 
новых вагонах собственности РТА по особому графику.  
Также РТА осуществило отправку 210 автомобилей Мерседес для транспортного обслуживания делегаций 
Саммита. Для этого проекта был задействован подмосковный терминал "РейлТрансАвто" и также полностью 
крытые вагоны компании. 
В конце 2012 года в результате политики российского Правительства было запущено новое производство 
автомобилей Мазда на Дальнем Востоке. РейлТрансАвто расширило сотрудничество со своим клиентом и начало 
осуществлять транспортировку продукции с нового автозавода. 
Также в 2012 году клиентами компании стали такие автопроизводители как Субару, Хёндэ, была расширена 
география сотрудничества с компаниями Тойота и Фольксваген. 
На 1 января 2013 года ОАО "РТА" оперирует парком из более чем 3000 специализированных вагонов и до конца 
года компания планирует приобрести еще 60 новых усовершенствованных вагонов-автомобилевозов. На 
ближайшие 3 года программа развития парка РТА предусматривает приобретение дополнительных 1000 единиц 
специализированного подвижного состава. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.01.13) 
 

Железнодорожники потянулись в "Систему". "КоммерсантЪ". 14 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 14.01.13) 
 

Поезд к инвесторам. "Ведомости". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 16.01.13) 
 

Холодная гибкость. "Гудок". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Гудок 16.01.13) 
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Развитие железных дорог 
 

В ближайшие годы будут реконструированы пять радиальных направлений железных дорог в 
Подмосковье. 
Москва вышла на объемы строительства автомобильных дорог, которые составляют около 60 км в год. Начиная с 
2014 года, планируется вводить около 140 км дорожного полотна в год, заявил мэр Сергей Собянин, комментируя 
итоги рабочей встречи по вопросам развития Московского транспортного узла. 
По словам мэра, значительный эффект от строительства дорог будет достигнут, если министерство транспорта в 
таком же графике и в таком же темпе будет реконструировать вылетные магистрали за МКАД, сообщает издание 
"М24".  
Заседание по вопросам развития Московского транспортного узла 11 января провел Медведев. Он сообщил, что на 
сегодня одной из важнейших задач является развитие столичной железной дороги. В ближайшие годы ОАО "РЖД" 
и правительство Москвы планируют реконструировать пять радиальных направлений – Ярославское, Горьковское, 
Казанское, Курское и Савеловское. 
В ходе встречи обсуждались и вопросы строительства метрополитена. По словам Собянина, в 2011-2012 годах в 
столице было построено больше 7 км линий подземки, а в 2013 планируется ввести в эксплуатацию 14 км новых 
линий. Кроме того, с 2011 по 2013 годы на две трети будет обновлен автобусный парк столицы, сообщает пресс-
служба столичного правительства. 
Как рассказал и.о. губернатора Московской области Андрей Воробьёв, строительство ЦКАД начнется 1 января 
2014 года. Ранее магистраль планировалось ввести в эксплуатацию в 2019 году. Однако, возможно, строительство 
будет закончено на год или два раньше срока, добавил Воробьев. (РИА Новый Регион 12.01.13) 
 

10 января в Санкт-Петербурге Министр транспорта РФ Максим Соколов и Губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко провели совещание, в ходе которого обсуждались вопросы 
развития транспортной инфраструктуры региона. 
Особое внимание было уделено обсуждению строительства железнодорожной линии Лосево-Каменногорск. По 
словам М. Соколова, это один из крупнейших проектов развития железнодорожной инфраструктуры, реализуемых 
в рамках государственно-частного партнерства с участием Инвестиционного фонда РФ. Общий предполагаемый 
объем инвестиций составляет 80 млрд. рублей, из них 27,8 млрд. – средства федерального Инвестфонда. 
В 2010 году выполнена первая часть комплексного инвестиционного проекта "Организация скоростного движения 
пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург - Бусловская Октябрьской железной дороги" – запущено 
скоростное движение поездов "Аллегро". По мнению Министра, основные объемы работ по второй части проекта – 
переносу грузового движения на новую ветку Лосево-Каменногорск, - должны быть выполнены в 2013 г., и 
поэтому темпы строительства в ближайшее время необходимо ускорить. 
"Совместно со всеми участниками проекта и правительством Ленинградской области нам необходимо определить 
новый график наших действий и порядок взаимодействия региона с Минтрансом. Тем более, что вынос грузового 
движения на новое направление крайне важен для развития портов Финского залива, - сказал Министр. 
На встрече были достигнуты конкретные договоренности по решению проблем, задерживающих строительство 
новой железной дороги. Главная из них – согласование условий перевода земель, находящихся в аренде у частных 
юридических и физических лиц, под строительство нового железнодорожного полотна. 
А. Дрозденко обратил внимание Министра на необходимость строительства еще нескольких пока не 
предусмотренных проектом путепроводов на участке новой дороги от Каменногорска до Выборга. Губернатор 
сообщил, что по итогам недавней встречи с главой ОАО "РЖД" Владимиром Якуниным достигнута договоренность 
о проектировании трех путепроводов за счет компании. Необходимо изыскать средства на их строительство, 
возможно перераспределив существующие инвестиции. Максим Соколов пообещал проработать возможность 
включения этих объектов в федеральную программу, представив предложения Правительству РФ после завершения 
проектирования. Также планируется добавить для проектирования еще один путепровод. 
Александр Дрозденко также поднял перед главой Минтранса вопрос о привлечении средств федерального бюджета 
к проектированию и строительству развязки КАД в створе продолжения Гражданского проспекта для подключения 
проектируемого мультимодального транспортно-пересадочного узла "Девяткино". 
По словам губернатора, вокзал в Девяткино может стать первым совместным проектом города и области в сфере 
транспортной инфраструктуры. "Мы готовы в рамках государственно-частного партнерства рассмотреть 
возможность строительства самого вокзала и подходов к нему, но нам не обойтись без участия федеральной власти 
в строительстве съездов с кольцевой автодороги к новому крупному пересадочному узлу", - отметил Александр 
Дрозденко. 
Создание международного автовокзала, вынесенного за кольцевую автодорогу, совмещенного с единственной 
станцией петербургского метрополитена на территории Ленинградской области и с железнодорожной платформой 
"Девяткино", позволит снять нагрузку с улично-дорожной сети Санкт-Петербурга и создать полноценный 
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современный транспортно-пересадочный узел (хаб) с перехватывающей парковкой. Предполагается, что с нового 
вокзала ежесуточно будут отправляться до пятисот автобусов. 
По итогам встречи достигнута договоренность о включении этого вопроса в повестку ближайшего заседании 
Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Правительством 47 региона проект строительства ТПУ "Девяткино" включен в разработанную по заказу Минтранса 
России программу развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на период до 2020 
года. 
М. Соколов также сообщил, что в текущем году планируется создание исполнительной дирекции для реализации 
решений координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства транспорта) 11.01.13) 
 

Отмена решения ФАС о нарушениях РЖД при стройке терминала в Ленобласти оспорена в кассации. 
 
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу 
компании "Петротранс-Приморск" на отмену решения управления ФАС (УФАС) по 
Ленинградской области, которое признало ОАО "РЖД" нарушившим антимонопольное 
законодательство при реализации проекта строительства нефтетерминала в Ленобласти, 
сообщается на сайте Высшего арбитражного суда (ВАС) РФ. 
Дата рассмотрения кассации Федеральным арбитражным судом Северо-Западного округа пока не назначена.  
"Петротранс-Приморск" оспаривает постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, принятое в 
ноябре. Суд второй инстанции отменил решение арбитража Петербурга, который в августе согласился с выводами 
УФАС в отношении РЖД и отказал железнодорожной компании в отмене решения областного антимонопольного 
ведомства от 28 апреля. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЖД НЕ УСТРОИЛИ УФАС 
Согласно акту антимонопольного ведомства, РЖД признаны нарушившими два пункта закона о защите 
конкуренции из-за включения своих технических условий в проект строительства железнодорожных путей к 
терминалу по перегрузке нефти и нефтепродуктов в районе нефтеналивного порта Приморск в Ленобласти. Этот 
проект реализует компания "Петротранс-Приморск". 
Разногласия между "Петротранс-Приморск" и РЖД связаны с согласованием проекта строительства 
железнодорожных путей к станции Ермилово для обеспечения транспортировки мазута в морской порт. По оценке 
"Петротранса", эти пути не относятся к железнодорожным путям общего пользования. РЖД, в свою очередь, 
начиная с 2010 года, включали в соответствующее техническое задание условия, которые обязывают компанию 
развивать железнодорожную сеть общего пользования, что, по мнению ООО "Петротранс-Приморск", 
препятствовало развитию железнодорожных подходов к порту. 
По оценке УФАС, железнодорожники навязывали "Петротранс-Приморску" невыгодные технические условия на 
примыкание путей, не относящихся к объектам железнодорожной инфраструктуры общего пользования, а также 
препятствовали в доступе на рынок использования железнодорожной инфраструктуры общего пользования и 
рынок перевозки нефти и нефтепродуктов. 
СУД НЕ НАШЕЛ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
Арбитраж первой инстанции отказал РЖД в отмене спорного решения антимонопольного ведомства, поскольку 
установил, что оно не препятствует деятельности железнодорожной компании.  
"Оспариваемые решение и предписание не препятствует заявителю осуществлять предпринимательскую и иную 
экономическую деятельность и не возлагает на заявителя какую-либо обязанность, не предусмотренную 
законодательством", - отмечается в решении суда. 
АПЕЛЛЯЦИИ НЕ ХВАТИЛО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СО СТОРОНЫ ФАС 
Вышестоящий суд не согласился с этим выводом, сочтя технические условия, установленные РЖД, экономически 
целесообразными. Кроме того, по оценке апелляционного арбитража, УФАС не доказало их несоответствие 
существующим правилам согласования в ОАО "РЖД" проектов строительства, реконструкции и примыкания 
железнодорожных путей необщего пользования. 
"Антимонопольный орган не представил доказательств, что технические условия 2010 года не направлены на 
обеспечение маневровой и сортировочной работы в целях обеспечения освоения объемов, заявленных ООО 
"Петротранс-Приморск", ритмичную погрузку и выгрузку грузов, а также рациональное использование 
железнодорожного подвижного состава и его сохранность на путях необщего пользования", - отмечается в 
постановлении Тринадцатого арбитражного суда.  
Также в материалах апелляционного суда указывается, что управление ФАС не предоставило доказательств того, 
что отсутствие в технических условиях мер по развитию инфраструктуры путей общего пользования не повлекло 
бы нарушений закона о железнодорожном транспорте. 
СЛУШАНИЯ ПО ШТРАФУ РЖД ПРИОСТАНОВЛЕНЫ 
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В рамках оспариваемого решения о нарушении РЖД антимонопольного законодательства УФАС Ленобласти в 
июле прошлого года назначило железнодорожной компании штраф в размере 44,535 миллиона рублей. В настоящее 
время соответствующее постановление антимонопольной службы региона также оспаривается в судебном порядке, 
но слушания приостановлены до окончания разбирательства по иску РЖД об отмене основного решения УФАС, 
которое повлекло назначение штрафа.  
ООО "Петротранс-Приморск" (Ленинградская область), ранее аффилированное с группой компаний "Сумма 
Капитал", в октябре 2007 года арендовало на 49 лет участок в Ленобласти общей площадью около 104 гектаров для 
строительства и эксплуатации терминала по перегрузке нефти и нефтепродуктов. В настоящее время, согласно 
информации на сайте "Транснефти", эта компания входит в число ее вспомогательных организаций. 
 
Для справки: Название компании: Российские железные дороги, ОАО (РЖД) Регион: Москва Адрес: 107174, 
Россия, Москва, ул. Новая Басманная, 2 Вид деятельности: Железнодорожный транспорт Телефоны: (495)2629901 
88007750000 Факсы: (499)2629095 E-Mail: info@rzd.ru Web: http://www.rzd.ru Руководитель: Якунин Владимир 
Иванович, Президент; Целько Александр Витальевич, вице-президент; Илларионов Алексей Викторович, вице-
президент (РИА Новости 14.01.13) 
 

СЖД в 2012 году увеличила инвестиции на 12,3% - до 15,5 млрд руб. 
Инвестиционная программа Северной железной дороги (СЖД, структура РЖД ) в 2012 году составила 15,5 
миллиарда рублей, что почти на 2 миллиарда рублей, или на 12,3%, больше, чем в 2011 году, сообщает компания в 
четверг. 
"Увеличение лимита капитальных вложений более чем на 1,9 миллиарда рублей позволило направить средства как 
на продолжение уже начатых объектов, так и инициировать новые стратегически важные для компании ОАО 
"Российские железные дороги" проекты", - говорится в сообщении. 
Инвестиционные мероприятия в прошлом году были направлены на устранение инфраструктурных ограничений по 
пропуску возрастающего грузопотока на решающих направлениях: Свеча–Кошта, Александров–Вологда, Вологда–
Маленьга. 
"Продолжилось активное развитие Вологодского и Череповецкого узлов. В рамках программы "Строительство 
вторых путей, удлинение станционных путей, развитие железнодорожных узлов и сортировочных станций" был 
введён в эксплуатацию четвертый главный путь на участке Череповец-1 - Череповец-2. Кроме того, выполнены 
проектно-изыскательские работы по развитию Буйского железнодорожного узла", - сообщает СЖД. 
На сортировочных станциях Ярославль-Главный и Лоста железнодорожники реализовали проект "Техническое 
зрение". Благодаря установке видеокамер в парках станции и возможности вывода изображения на компьютер 
появилась возможность детального контроля выполнения всех технических операций и перемещения оперативного 
персонала. 
"На реконструкцию железнодорожного пути было направлено 6,7 миллиарда рублей. Введено в эксплуатацию 
более 350 километров железнодорожного полотна с заменой 169 стрелочных переводов", - говорится в сообщении. 
По программе "Строительство и реконструкция искусственных сооружений" начались проектно-изыскательские 
работы по реконструкции шести мостов на участке Шарья-Свеча, моста на участке Кошта-Вологда и совмещенного 
моста через реку Северная Двина на 1128 километре участка Вологда-Архангельск. Продолжена модернизация 
земляного полотна на участке Маленга-Обозерская, на 25-56 км линии Чум-Лабытнанги. Завершена реконструкция 
земляного полотна на станции Шарья. 
Кроме прочего, значительная часть средств была направлена на внедрение передовых информационных 
технологий, а также на реализацию социальных программ, в том числе строительство жилья. (РИА Новости 
10.01.13) 
 

В 2012 году на полигоне Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги всеми видами 
ремонта оздоровлено более 256 км пути. 
В 2012 году новосибирскими железнодорожниками осуществлен комплекс ремонтно-путевых и оздоровительных 
работ. Проведена модернизация около 213 км верхнего строения пути, капитальный ремонт выполнен на 27 км 
пути, осуществлен средний ремонт на 16 км пути. Кроме того, проведена планово-предупредительная выправка 
около 498 км пути, уложено 164 комплекта стрелочных переводов на железобетонном основании. 
Осуществление плановых ремонтных работ в срок является залогом безопасности движения и повышения качества 
обслуживания пассажиров и грузовладельцев. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.01.13) 
 

В Волго-Камском регионе Куйбышевской магистрали реализуется комплекс мероприятий, 
позволяющих повысить эффективность железнодорожных перевозок. 
Приоритетными являются мероприятия, оказывающие прямое влияние на технологию перевозочного процесса и 
безопасность движения поездов. В основном, они включают в себя проведение модернизации и капитального 
ремонта железнодорожного пути и переход на новые серии локомотивов. 
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В 2012 году в Волго-Камском регионе КбшЖД проведена модернизация 19,3 км железнодорожного пути на 
перегонах Розовка – Ахметьево, Маврино – Светлое озеро и капитальный ремонт на 46,2 км пути. На 2013 год 
запланировано провести модернизацию 20,2 км железнодорожного пути на перегоне Тойма – Алнаши и 
капитальный ремонт на 72,7 км пути и 13,8 км станционных путей. 
Продолжается обновление подвижного состава локомотивных депо Ульяновск и Бугульма. До конца года 
ожидается 20 единиц локомотивов для выполнения маневровых работ и вождения пассажирских поездов. 
В связи с высокими темпами роста погрузки резидентов ОЭЗ "Алабуга" особое внимание в 2012 году было уделено 
осуществляющей погрузку станции Тихоново. Для увеличения пропускной способности восстановлено 2 
железнодорожных пути, произведен капитальный ремонт освещения станции, увеличен штат рабочих, что 
позволило перевести станцию на круглосуточный режим работы. Благодаря техническим и энергосберегающим 
характеристикам нового локомотива серии ТЭМ7 А, поступившего в эксплуатацию в 2012 году, повышена 
эффективность маневровой работы по переработке поездов и оптимизирована доставка вагонов на предприятия. 
Согласно прогнозам, в 2013 году резидентами ОЭЗ "Алабуга" планируется перевезти по железной дороге около 415 
тыс. тонн грузов (для сравнения в 2012 году перевезено около 250 тыс. тонн грузов, рост в 1,7 раза), а к 2015 году 
прогноз погрузки составит около 600 тыс. тонн. 
Выполнение мероприятий позволяет увеличить пропускную способность Волго-Камского региона, повысить 
скорость движения поездов и обеспечить безопасность железнодорожных перевозок, сообщила служба 
корпоративных коммуникаций КбшЖД. (INFOLine, ИА (по материалам "РЖД") 11.01.13) 
 

На реализацию инвестиционной программы ОАО "РЖД" на полигоне Южно-Уральской железной 
дороги в 2012 году было направлено 12,4 млрд рублей. 
 
По сравнению с 2011 годом объем инвестиций увеличился на 26%.  
Инвестиционные средства сосредоточены на проектах по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности и технологической устойчивости производственного процесса (31,6%), 
снятию инфраструктурных ограничений (57,9 %), повышению транспортной доступности для 
населения (1,2%), обновлению подвижного состава (5,5%), а также на прочих проектах, куда входят внедрение 
ресурсосберегающих технологий, автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на вводах 
подстанций, проектах социального развития (3,8%). 
В 2012 году за счет инвестпрограммы выполнен ряд мероприятий технического и социального характера. В их 
число входит модернизация железнодорожного пути на 23 участках общей протяженностью 321,6 км (на 65% 
больше, чем в 2011 году), техническое перевооружение устройств контактной сети на четырех участках 
протяженностью 25,6 км (на 52% больше, чем в 2011 году).  
Кроме того, инвестиции направлены на ввод в эксплуатацию системы автоблокировки на трех участках общей 
протяженностью 75,4 км и 33 стрелок электрической централизации (после технического перевооружения) на 
станциях Качусово и Юргамыш. На станции Каргаполье введена в эксплуатацию современная микропроцессорная 
централизация мощностью 12 стрелок и интегрированная автоблокировка на прилегающем 22-километровом 
перегоне Каргаполье – Качусово. Новые микропроцессорные технологии требуют меньше пространства для 
размещения и позволяют обеспечить увязку с современными системами диагностики, мониторинга и контроля за 
техническим состоянием устройств.  
В 2013 году планируется продолжить работы по внедрению на нечётной сортировочной горке станции Челябинск-
Главный системы маневровой автоматической локомотивной сигнализации (МАЛС), а на четной горке – 
комплексной системы автоматизированного управления сортировочным процессом (КСАУ СП). 
 
Для справки: Название компании: Российские железные дороги, ОАО (РЖД) Регион: Москва Адрес: 107174, 
Россия, Москва, ул. Новая Басманная, 2 Вид деятельности: Железнодорожный транспорт Телефоны: (495)2629901 
88007750000 Факсы: (499)2629095 E-Mail: info@rzd.ru Web: http://www.rzd.ru Руководитель: Якунин Владимир 
Иванович, Президент; Целько Александр Витальевич, вице-президент; Илларионов Алексей Викторович, вице-
президент (INFOLine, ИА (по материалам компании) 11.01.13) 
 

РЖД в 2012 г. направили 21 млрд руб. на строительство и реконструкцию искусственных сооружений. 
ОАО "РЖД" в 2012 году направило 21 млрд рублей на реализацию инвестиционного проекта "Строительство и 
реконструкция искусственных сооружений", сообщила компания.  
Закончены работы и введены в эксплуатацию 106 объектов: 55 малых и средних искусственных сооружений, 12 
пешеходных мостов, 39 объектов земляного полотна. Общая сумма введенных основных фондов составила 15,9 
млрд рублей. 
В 2012 году завершена реконструкция виадука на 1418 км I пути участка Агрыз – Дружинино Горьковской 
железной дороги (общий объем инвестиций составил 3,45 млрд рублей), моста нечетного пути через реку Ветлуга 
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на 570 км участка Горький – Шахунья Горьковской железной дороги (1,7 млрд рублей), Коршуновского тоннеля на 
549 км четного пути участка Тайшет – Лена Восточно-Сибирской железной дороги (3,07 млрд рублей). 
Также продолжалась реконструкция тоннеля №4 на 1436 км нечетного пути участка Агрыз – Дружинино 
Горьковской железной дороги (в 2012 году направлено 199,9 млн рублей), Облученского тоннеля на 8193 км 
участка Облучье – Известковая Дальневосточной железной дороги (1,35 млрд рублей), моста через реку Бурею на 
8035 км нечетного пути участка Бурея – Архара Забайкальской железной дороги (0,53 млрд рублей), мостового 
перехода через реку Дон со строительством нового моста на участке Морозовская – Волгоград Приволжской 
железной дороги (0,87 млрд рублей). (ИА РЖД-Партнер.ру 16.01.13) 
 

СКЖД в 2012 г. инвестировала более 530 млн руб. в производство путевых работ на участке Туапсе – 
Адлер. 
Северо-Кавказская железная дорога в 2012 году инвестировала более 530 млн руб. в производство путевых работ на 
участке Туапсе – Адлер, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД. 
Строительство и реконструкция верхнего строения пути производились Северо-Кавказской дирекцией по ремонту 
пути (СК ДРП) в рамках олимпийских проектов, реализуемых на черноморском побережье. 
Так, завершено строительство двухпутной вставки на перегоне Водопадный – Лазаревская (протяженностью более 
1 км). 
Закончена смена плетей бесстыкового пути па участках Адлер – Аэропорт г. Сочи в объеме более 2 км и на участке 
Сочи – Адлер в объеме около 8,8 км. 
Продолжалась также укладка плетей на участке Адлер – "Альпика-Сервис". В настоящее время работы завершены 
на участке протяженностью 15,4 км пути. (ИА РЖД-Партнер.ру 16.01.13) 
 

РЖД в 2013г планирует вложить 1,7 млрд руб в модернизацию желдороги на Сахалине. 
ОАО "РЖД" вложит в 2013 году в модернизацию железнодорожной магистрали на Сахалине 1,7 млрд рублей. 
Пресс-служба сахалинского региона ДВЖД сообщает, что в текущем году сахалинским железнодорожникам, в 
частности, предстоит "перешить" на общесетевой стандарт 50 км путей, сдать в эксплуатацию 10 новых мостов, 9 
водопропускных труб, 2 пешеходных перехода. 
"Столь обширная инвестиционная программа только по одному Сахалинскому региону ДВЖД еще раз 
подтверждает курс компании на совершенствование технологий, повышение качества обслуживания собственных 
клиентов", - говорится в сообщении. (ИА РЖД-Партнер.ру 16.01.13) 
 

Год предстоит жаркий. "Куйбышевский железнодорожник". 11 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(11.01.13) 
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Новости зарубежных железных дорог 
 

Украина готовит передачу ж/д инфраструктуры на баланс создаваемой в рамках реформирования 
акционерной компании. 
Правительство Украины определило порядок передачи магистрального имущества "Укрзализныци" публичному 
АО "Украинские железные дороги". 
Соответствующая нормативная база утверждена Мининфраструктуры как органом государственного управления в 
сфере железнодорожного транспорта. Порядок очерчивает состав имущества "Укрзализныци", передаваемого на 
баланс ПАО "Украинские железные дороги" на правах хозяйственного пользования. Создание ПАО УЖД 
предусмотрено планом структурной реформы на железнодорожном транспорте республики. 
Согласно документу, передается имущество, входящее в состав инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования. Список включает, в частности, магистральные железнодорожные линии и размещенные на 
них технологические сооружения (железнодорожные станции, тяговые подстанции), а также основные фонды, 
непосредственно используемые для обеспечения процесса перевозок. В составе последних – контактные сети и 
устройства технологического электроснабжения; оборудование управления движением поездов, а также 
имущество, используемое непосредственно для выполнения аварийно-восстановительных работ. 
Перечень формируется "Укрзализныцей" и утверждается Мининфраструктуры. Предусматривается, что оценка 
передаваемых фондов производится независимым аудитором. 
Данное решение принято в рамках реализации реформы, закрепленной законом Украины "Об особенностях 
создания публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования". (ИА РЖД-
Партнер.ру 16.01.13) 
 

"Укрзализныця" повысила уровень дополнительных сборов, взимаемых за услуги при транзитных 
грузоперевозках. 
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") изменила базу 
дополнительных сборов за услуги при перевозках транзитных грузов. 
Соответствующее положение распространяется на ставки сборов и плат, взимаемых в 2013 г. 
В числе подорожавших услуг – перегрузка грузов из вагонов одной ширины колеи в вагоны иного стандарта, а 
также перегрузка вагон-автомобиль/автомобиль-вагон (рост сбора на 16% к уровню предыдущего года), крепление 
груза (на 10%), пломбирование (рост стоимости пломбы в 2,3 раза). Подорожала также установка запорно-
пломбировочных устройств (ликвидирована пониженная ставка для ряда типов вагонов). 
Введены новые платные позиции: поддержание изотермического режима в соответствующих типах вагонов; 
перегрузка контейнеров на погранпереходах Украина-Венгрия (станции Мукачево, Чоп). При этом второй сбор 
уменьшен на 12,5% по сравнению с аналогичным сбором на прочих погранпереходах "Укрзализныци". 
Новацией стало также формирование списка регулируемых и договорных тарифов на услуги, связанные с 
перевозками грузов. 
Положение пролонгировано до конца текущего года. (ИА РЖД-Партнер.ру 16.01.13) 
 

"Укрзализныця" в 2012 году повысила эффективность использования локомотивного парка. 
Согласно данным "Укрзализныци", в прошлом году улучшены показатели использования грузовой локомотивной 
тяги. 
Так, среднесуточный пробег грузового локомотива увеличен на 3% к предыдущему году и составил 480 км (+13,9 
км). Плановое задание года по данному показателю превзойдено на 1,9% (+0,74 км). 
Еще более улучшен основной показатель – среднесуточная продуктивность локомотива, достигшая по итогам года 
1376 тыс. т-км брутто. Рост к уровню 2011 г. составил 4,2%, к плановому заданию – 2,1%. 
В то же время, ухудшились показатели использования вагонного парка в сфере грузоперевозок. Так, основной 
показатель, оборот грузового вагона, возрос 6,7% по отношению к уровню конца 2011 г. (декабрь) и составил 6,15 
суток. Для сравнения: в пиковый период 2011 г. (сезон зерноперевозок), традиционно характеризующийся спадом 
оборота вагонного парка, показатель составлял менее 5,6 суток. 
Ухудшилась также ситуация с простоем вагонов у клиентов. Простой вагона под грузовой операцией удлинился в 
сравнении с концом 2011 г. на 2,6 часа и составил 35,63 часа. По отношению к пиковому по объемам 
грузоперевозок показателю середины 2011 г. увеличение составило более 3-х часов. 
Простой вагона на одной технической станции составил 8,25 часов, что на 15,8% больше уровня конца 2011 г. В 
сравнении с серединой 2011 г. показатель увеличился на 15,5%. (ИА РЖД-Партнер.ру 14.01.13) 
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В 2012 г. "Укрзализныця" перевезла 23,6 млн. т зерна и продуктов его помола. 
Как стало известно компании "ПроАгро", в 2012 г. железные дороги Украины перевезли 457,5 млн. т грузов. Об 
этом сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця"). 
На долю зерна и продуктов его помола пришлось 5,2%, или 23,6 млн. т. 
В 2012 г. наблюдался рост объемов перевозок импортных и экспортных грузов – на 9,5% и 7,3% соответственно к 
уровню прошлого года. Так, по итогам 2012 г. импортных грузов перевезено более 35 млн. т, а экспортных – 140,9 
млн. т. 
Во внутреннем сообщении перевезено 239,5 млн. т грузов, транзитных – 41,9 млн. т. (ПроАгро 11.01.13) 
 

"Укрзализныця" в 2012 г. снизила перевозки основной грузовой номенклатуры. 
Согласно данным Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), по 
итогам 2012 года показала спад основная номенклатура массовых грузов. 
Перевозки каменного угля, превалирующие в объемах "Укрзализныци" (около 27% общего итога года), снизились 
на 0,2%, до 122,4 млн тонн. Вторая по удельному весу номенклатура, рудные грузы (19% общих объемов), показала 
спад на 3%, до 86,7 млн тонн. 
Перевозки черных металлов снизились на 6%, до 34 млн тонн. Потеря объемов составила более 2,2 млн тонн. 
Наибольший спад зафиксирован в сегменте нефтегрузов – на 18,4% к уровню 2011 г., до 27,4 млн тонн. 
Утраченными оказались 6,2 млн тонн. 
Единственным исключением стала зерновая группа, продемонстрировавшая резкий рост по итогам года. Если в 
2011 г. объемы зерноперевозок составили 15 млн тонн, то в 2012 г. достигли 23,6 млн (рост на 57%). (ИА РЖД-
Партнер.ру 15.01.13) 
 

Приднепровская железная дорога (Украина) в 2012 г. сократила объем грузоперевозок на 1,2%. 
Приднепровская железная дорога (ПЖД, Украина) в 2012 г. снизила объем грузовых перевозок на 1,2% по 
сравнению с 2011 г. – до 115,3 млн тонн, говорится в материалах "Укрзализныци". 
Превалирующая номенклатура ПЖД, железная и марганцевая руда, перевезена в объеме 61,9 млн тонн, что на 3,8% 
ниже уровня 2011 г. При этом перевозки на экспорт, составившие 25,5 млн тонн, увеличились на 4%, внутренние – 
сократились на 8,5% (до 36,4 млн). 
Вторая по объемности позиция, каменный уголь, перевезена в объеме 20,5 млн тонн. В том числе, во внутреннем 
сообщении перевезено 15,7 млн тонн, что на 10% выше уровня 2011 г. Еще 4,8 млн тонн составили импортные 
объемы. 
Перевозки кокса составили 1,8 млн тонн, при этом погрузка возросла на 22% (до 1,36 млн). На экспорт вывезено 
496 тыс. тонн кокса; импортный кокс перевезен в объеме 458 тыс. 
Погрузка флюсов составила 3,3 млн тонн (-2,8%), промсырья и формовочных материалов – 2,8 млн (-12,5%). 
Стратегическая для дороги высокотарифная позиция, черные металлы, составила 14,34 млн тонн – на 5,4% выше 
2011 г. Распределение внутренних и экспортных перевозок в данном сегменте составило 20% к 80% 
соответственно. 
Перевозки нефтегрузов (нефти и нефтепродуктов) составили 1,38 млн тонн, из которых импорт составил 37%. Еще 
5,2 млн тонн составили строительные грузы (в том числе, 51% – на экспорт). 
Зерноперевозки по итогам года составили 1,3 млн тонн (на уровне 2011 г.), из которых на экспорт ушло более 90%. 
Основными направлениями вывоза на экспорт были порты Одесского и Николаевского регионов, а также порты 
Крыма. (ИА РЖД-Партнер.ру 15.01.13) 
 

РЖД и "Укрзализныця" готовятся к переходу на безбумажное оформление грузоперевозок. 
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") завершила процесс 
подготовки к переходу на технологию оформления перевозок оси Украина – Россия с применением электронной 
накладной. 
Проект внедрения электронного документооборота в сферу перевозок вагонов реализуется в рамках 
соответствующих договоренностей между специалистами "Укрзализныци" и ОАО "РЖД". Базовым для его 
реализации является наличие электронной накладной СМГС – перевозочного документа ОСЖД, разработанного в 
рамках проекта внедрения электронной накладной в систему международного грузового сообщения. На сегодня 
данный документ приобрел международный юридический статус. 
По оценке железнодорожных специалистов, новация позволит упростить организацию вагонопотоков между двумя 
странами и уменьшить время обработки вагонов на погранпереходах. Доступ к электронной информации получат 
все причастные участники перевозок (включая железнодорожных перевозчиков, операторов, экспедиторов, 
грузовладельцев). 
Первым этапом проекта стало внедрение электронного документооборота в сферу перевозок порожних вагонов 
(соответствующая договоренность между сторонами достигнута в октябре 2012 г.). В январе 2013 г. запланировано 
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завершение работ с перенесением новации на груженые вагоны. Ожидается, что перевозки грузов с использованием 
электронной накладной между двумя странами стартуют с 1 февраля 2013 г. (ИА РЖД-Партнер.ру 15.01.13) 
 

Железная дорога Молдовы сформировала тарифные условия для транзита на 2013 г. 
Решением тарифной комиссии ГП "Железная дорога Молдовы" сформированы тарифные условия на перевозку 
транзитных грузов на 2013 фрахтовый год. 
Как подчеркивает ГП МЖД, решения приняты в интересах сохранения сложившихся и привлечения новых 
транзитных грузопотоков. 
Среди новаций документа – спецставки для ряда перспективных транзитных грузов, включая инертные газы, 
нефтяные газы и газообразные углеводороды ($40/тонну), шрот подсолнечный ($12/тонну). Дополнены тарифные 
условия для транзита через морской порт Джурджулешты (установлены спецставки для сжиженного газа, а также 
для зерна и семян подсолнечника в вагонах-зерновозах). 
Повышены тарифы на перевозки полуфабрикатов из железа и нелегированной стали направлением на порт 
Джурджулешты (+2,1%, до $7,15/тонну). 
В то же время, введена скидка в размере 15% к тарифу на перевозки порожних приватных вагонов. Сохранены 
скидки на перевозки контейнерного транзита (50% для груженных контейнеров, 30% для порожних). (ИА РЖД-
Партнер.ру 15.01.13) 
 

В оперирование АО "Казтеміртранс" переведено 23 тыс. грузовых вагонов. 
 
На 1 января 2013 года в оперирование АО "?азтеміртранс" (100%-ная дочерняя компания 
АО "НК "?аза?стан темір жолы") переведено 23 тыс. грузовых вагонов. 
Перевод инвентарного (общего) парка КТЖ в управление АО "?азтеміртранс" на правах 
собственного осуществляется в соответствии с программой по развитию транспортной 
инфраструктуры в Республике Казахстан на 2010–2014 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Казахстан в 2010 году. 
В 2012 году объем перевозок в вагонах, оперируемых АО "?азтеміртранс", увеличился в 
сравнении с 2011 годом почти в 4 раза и составил порядка 17 млн. тонн. Доходы от оперирования превысили 9 
млрд. тенге. 
Как сообщил на отчетном совещании по итогам 2012 года вице-президент по оперированию АО "?азтеміртранс" 
Ержан Жакишев, "доходы, полученные от оперирования грузовыми вагонами, направляются на обновление 
вагонного парка. С 2010 года компания приобрела более 22 тысяч грузовых вагонов, снизив износ грузового 
вагонного парка с 69 процентов в 2010 году до 61 процента в 2011 году и до 53 процентов в 2012 году". 
Ожидается, что перевод инвентарного парка в приватный завершится до 2014 года. 
 
Для справки: Название компании: Казтеміртранс, АО Адрес: 010000, Казахстан, Астана,ул. Д. Кунаева, 6 Вид 
деятельности: Железнодорожный транспорт Телефоны: +7 (7172)600726 +7 (7172)600660 E-Mail: info@kaztt.kz 
Web: http://www.kazcargo.kz Руководитель: Альмагамбетов Канат, Президент (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 15.01.13) 
 

ЮУЖД в 2012г увеличила объем инвестиций на 26%. 
Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2012 году на 26% увеличила объем инвестиций 
- до 12,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба филиала. 
Более половины инвестиционных средств - 57,9% - было направлено на снятие инфраструктурных ограничений. 
Почти треть инвестиций - 31,6% - было сосредоточено на проектах по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности и технологической устойчивости производственного процесса. Еще 5,5% выделено на 
обновление подвижного состава, 3,8% - на прочие проекты (внедрение ресурсосберегающих технологий, 
автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии на вводах подстанций, проекты социального 
развития) и 1,2% - на повышение транспортной доступности для населения. 
В 2012 году за счет инвестпрограммы была проведена модернизация железнодорожного пути на 23 участках общей 
протяженностью 321,6 км (на 65% больше, чем в 2011 году), техническое перевооружение устройств контактной 
сети на четырех участках протяженностью 25,6 км (на 52% больше, чем в 2011 году). (Интерфакс - Россия 11.01.13) 
 

Разрабатывается проект еще одной ж/д линии между Азербайджаном и Турцией. 
После завершения строительства железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс может начаться строительство 
новой ветки от Нахчывана (Азербайджан) до Карса (Турция), сообщил ИА "Тренд" пресс-секретарь ЗАО 
"Азербайджанские железные дороги" Надир Азмаммадов. 
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По его словам, разработка проекта новой железной дороги уже ведется. "Реализация нового проекта начнется, 
скорее всего, после окончания строительства линии Баку – Тбилиси – Карс, которая должна быть введена в 
эксплуатацию в 2014 году", – отметил Н. Азмаммадов. 
Ранее заместитель главы компании Гурбан Назиров говорил, что строительство железной дороги от азербайджано-
турецкой границы до Карса может стоить $1 млрд. В настоящее время железнодорожного сообщения в этом месте 
нет. Длина линии может составить 240 км. 
Возможно, что строительство турецкого участка магистрали будет проводиться на кредитные средства, выделенные 
Азербайджаном. 
По словам Г. Назирова, в целях улучшения качества железнодорожной инфраструктуры планируется провести 
реконструкцию и модернизацию существующей линии Ордубад – Седерек (длина 240 км), а также обновление 
подвижного состава. По предварительным расчетам на эти цели потребуется $700 млн. (ИА РЖД-Партнер.ру 
16.01.13) 
 

Евросоюз выделил 5 млн евро на модернизацию железнодорожной линии Нюрнберг – Фюрт. 
Евросоюз выделил 5 млн евро на реализацию планов по модернизации и расширению четырехкилометрового 
участка железной дороги на юге Германии. 
Проект предусматривает модернизацию существующей двухпутной железнодорожной линии к северу от 
Нюрнберга до четырехпутной электрифицированной линии. По завершении проекта в 2014 году, данный участок 
станет частью нового Трансъевропейского высокоскоростного коридора. 
Новое железнодорожное звено Трансъевропейской сети (trans-European network, TEN) соединит северную Италию 
со Скандинавией: через территорию Австрии до Мюнхена, и далее – через модернизированную железнодорожную 
инфраструктуру Германии – до Берлина. 
Модернизация и расширение четырехкилометрового участка железной дороги позволит устранить узкое место на 
данном направлении и сделает возможным одновременное использование данной линии для пассажирского и 
грузового железнодорожного сообщения. 
Общая сумма инвестиций в новый коридор Мюнхен – Берлин составляет 13 млрд евро. В результате, время в пути 
между этими двумя городами сократится до 4-х часов – вдвое меньше по сравнению с 1992-м, когда была начата 
работа на этом направлении, передает Rail.co. (ИА РЖД-Партнер.ру 16.01.13) 
 

Приоритет в парке. "Гудок". 14 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Гудок 14.01.13) 
 

Довели до трети. "Гудок". 15 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Гудок 15.01.13) 
 

Терминал укрепят рельсами. "Гудок". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Гудок 16.01.13) 
 

Требуют перемен. "Гудок". 16 января 2013 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Гудок 16.01.13) 
 
 


