
Информационные услуги для Вашего бизнеса 
 

   Тематические новости 
   PR-поддержка 
   Отраслевая лента новостей 
   Готовые маркетинговые продукты 
   Заказные исследования 
   Доступ к базе данных 7000 СМИ  и многое другое 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Информационная услуга  

«База событий» 
  

 "Железнодорожный транспорт РФ" 
 

2010-2013годов. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
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 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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Постановление Правительства Российской Федерации №1231 от 24 декабря 2013 года "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1204" (Внесены 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1204 "Об 
утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета открытому акционерному 
обществу "Российские железные дороги" на проведение работ по капитальному ремонту объектов 
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования". Согласно внесённым изменениям 
субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения безопасности инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования, обеспечиваемой посредством проведения работ по 
капитальному ремонту объектов указанной инфраструктуры). 
Для ознакомления с приложением (архив zip) нажмите здесь (Официальный интернет-портал правовой 
информации 13.01.14) 
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Развитие транспортной системы РФ 
 

Интервью Дмитрия Медведева телеканалу "РБК-ТВ". 
"Мы должны сделать ставку на улучшение делового климата в стране, иначе мы просто не сможем 
развиваться. А новое качество делового климата – это не только крупные компании, которые долгое время 
были драйверами развития, это прежде всего малый и средний бизнес".  
Стенограмма: 
Ж.Немцова: Мы находимся на Гайдаровском форуме и беседуем с Председателем Правительства Российской 
Федерации Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте! 
Д.Медведев: Здравствуйте. 
Ж.Немцова: Спасибо, что согласились дать интервью нашему телеканалу. 
Ю.Таманцев: И всему предпринимательскому сообществу в его лице. Это интервью тем более актуально, так как 
ситуация в экономике становится более чем тревожна. Бизнес хочет узнать, что делать. 
Ж.Немцова: Кстати, сегодня в ходе пленарного заседания Вы сказали уже, что наблюдается стагнация, и отметили 
особо, что это вызвано в первую очередь внутренними факторами, а не внешней конъюнктурой. Действительно, 
сейчас нет драйверов для роста ВВП. Мы видим, что и потребительские расходы сокращаются (об этом говорят в 
том числе и крупные ритейлеры), и компании режут свои инвестпрограммы, я имею в виду госкомпании. В этих 
условиях на что будет делать ставку Правительство? Будет ли оно делать ставку именно на развитие, на 
стимулирование бизнеса, снижение налоговой нагрузки на предпринимателей? 
Д.Медведев: Много вопросов назадавали! Ещё раз спасибо, что позвали после Гайдаровского форума поговорить о 
проблемах экономики. Я вообще старался некоторые позиции высказать, но тем не менее постараюсь ещё раз их 
акцентировать. 
Действительно, возможности для роста в том виде, в каком мы этот рост понимали, может быть, последние лет 10, 
в настоящий момент исчерпаны. Я прямо скажу: я не уверен, что это так плохо, потому что, когда мы уповали 
только лишь на состояние дел в наших энергетических компаниях, на экстенсивное развитие за счёт роста 
стоимости энергоносителей, мы понимали, что есть предел, который был достигнут в определённый момент. Потом 
произошёл кризис в 2008–2009 годах, потом начался восстановительный рост, который обычно продолжается 
несколько дольше, чем считают экономисты, но тем не менее у него тоже есть определённый потолок. Всё, 
восстановительный рост закончился, мировая экономика находится в довольно сложном положении, европейская 
экономика находится почти что в рецессии, и у нас есть свои проблемы, проблемы, о которых я также сегодня 
несколько раз говорил. 
На что нам нужно делать ставку? Я думаю, что не открою секрет, если скажу, что мы действительно должны 
сделать ставку на улучшение делового климата в стране. У нас нет просто уже другого ресурса для роста. Конечно, 
мы можем и денег подкачать, и какие-то механизмы дополнительные включить, но в целом, если мы не выйдем на 
новое качество делового климата, мы просто не сможем развиваться. А новое качество делового климата – это всё, 
это не только крупные компании, которые, действительно, очень долгое время были драйверами развития, это 
прежде всего малый и средний бизнес. Я сегодня приводил такую цифру: в нашей стране за счёт малого и среднего 
бизнеса образуется всего лишь порядка 20%, может быть, 25% валового внутреннего продукта, всё остальное – это 
то, что производится в других видах деятельности, за счёт крупного бизнеса в том числе. 
Ж.Немцова: Какие конкретные меры Вы предлагаете? 
Д.Медведев: Все меры, которые предложены, уже работают, надо просто заниматься тем, чтобы эти меры доходили 
до адресата. Смотрите: мы всё время говорим о том, что нужно сделать так, чтобы малый и средний бизнес получил 
доступ и к нормальным кредитам, и к нормальным контрактам. С 1 января текущего года вступил закон о 
федеральной контрактной системе – это не панацея, но тем не менее там заложены очень правильные подходы к 
тому, каким образом обеспечивать договорами и участием, соответственно, в государственных подрядах, в 
государственных поставках наши компании малого и среднего бизнеса. Если мы, допустим, сможем двинуть малый 
и средний бизнес именно в эту сферу, я уверен, что это даст очень неплохой и достаточно быстрый эффект. 
Другая тема. Мы всё время говорим о том, что нам не хватает нормальных кредитов по нормальным кредитным 
ставкам. Понятно, что это не вопрос, который решается за несколько месяцев, тем не менее я считаю, что сейчас 
Центральный банк начал проводить довольно разумную политику по оздоровлению банковской системы в целом, и 
с учётом целого ряда системных решений это в конечном счёте должно всё-таки улучшить ситуацию на кредитном 
рынке, даже в условиях, может быть, затухающего потребительского спроса. Хотя как будет развиваться этот 
спрос, мы тоже до конца, естественно, не знаем, потому что мы понимаем с вами: этот год, который начался, 2014-
й, может быть не менее сложным, чем 2013-й, но тем не менее есть и другие прогнозы. И хотя я сегодня в основном 
говорил о наших внутренних проблемах, о структурных проблемах российской экономики, о необходимости 
изменений именно внутри самой экономической системы нашей страны, но не скрою, конечно, мы в значительной 
мере зависим и от ситуации на европейских рынках и мировых рынках. Если она улучшится, то это скажется и на 
ситуации в российской экономике. 



База данных 2010-2013 "Железнодорожный транспорт РФ" 
- 

  

Ю.Таманцев: Есть такой уже анекдот по поводу 2014 года: он будет хуже, чем 2013-й, но лучше, чем 2015-й. 
Д.Медведев: Хотелось бы, чтобы было иначе. 
Ю.Таманцев: Возвращаясь к проблеме малого бизнеса, хотели бы обратить Ваше внимание на то, сколь глубоки 
противоречия между тем, что декларируется сейчас Правительством, и тем, что происходит в реальности. Если 
брать прошлый год: увеличение взносов для малых предпринимателей до 30%, увеличение их же для 
индивидуальных предпринимателей практически в 2 раза, введение уже с этого года повсеместной кадастровой 
оценки земли, недвижимости организаций. Малый и средний бизнес – это часть нашей целевой аудитории, и нам 
известны чаяния его. Знаете, что говорят, что просят? Не надо льготных кредитов, не надо каникул, дайте 
стабильности, хотя бы 5 лет не меняйте правила игры на этом рынке. Глава Правительства может в эфире 
телеканала "РБК" объявить мораторий на изменение правил игры? 
Д.Медведев: Не может, такого не бывает, и пусть сказки никто не рассказывает. Правила игры меняются во всём 
мире, меняются каждый год. Должны быть фундаментальные вещи, которые не подвержены изменениям и которые 
действительно определяют деловой климат. Но давайте так. Я сам в бизнесе провёл больше 10 лет, и если бы мне 
кто-нибудь рассказал о тех условиях, которые будут для ведения бизнеса сегодня, году в 1995, я бы просто никогда 
в это не поверил, я бы считал, что это почти стерильные условия. Сейчас они нам не нравятся, по вполне понятным 
причинам мы тоже не довольны ими, и полным-полно проблем, которыми можно заниматься. Но есть 
фундаментальные вещи – налоговые ставки. Вот их трогать без какой-то особой нужды нельзя. Мы специально 
провозгласили, это курс Правительства, что не будем вторгаться в налоговую систему. Если где-то какая-то 
маленькая настройка идёт, то она, во-первых, не должна затрагивать существенные условия хозяйствования, а если 
вдруг мы чувствуем, что мы что-то сделали слишком жёстко, мы иногда даже вынуждены отыгрывать. И мы это 
сделали в прошлом году применительно к страховым взносам – вспомним, что происходило. Поэтому 
фундаментальные условия ведения экономической деятельности мы трогать не будем, у нас есть масса позиций, 
которые очень хорошо себя зарекомендовали. Достаточно взять хотя бы плоскую шкалу налогообложения. Скажем 
честно, если бы не она, у нас бы абсолютное большинство зарплат до сих пор так и платилось в конвертах, но 
сейчас же этого нет. Поэтому изменения будут, но они не будут затрагивать существенных условий ведения 
хозяйственной деятельности. 
Ж.Немцова: Правительство считает, что возможно стимулировать и ускорить экономический рост, инвестируя в 
инфраструктурные проекты, и, в частности, средства Фонда национального благосостояния будут потрачены на эти 
проекты. Насколько я знаю, Вы уже подписали соответствующий документ в ноябре о выделении 150 млрд рублей 
на строительство ЦКАД. Какие ещё проекты получат, с Вашей точки зрения, финансирование? И насколько 
действительно велика экономическая отдача? Понятно, что на момент строительства, возможно, мы увидим какой-
то прирост, а что будет дальше? Это просчитано каким-то образом? 
Ю.Таманцев: Я добавлю. Есть уже некоторые оценки, что реализация этих масштабных инфраструктурных 
проектов, по крайней мере для введения их на полную мощность, будет давать не более 0,7% в год. 
Д.Медведев: Вы знаете, подсчёты есть разные. Мы понимаем, как по-разному можно те или иные положительные 
эффекты считать от реализации проектов. Я скажу так: у нас абсолютно уникальная страна, в этом её преимущества 
и её проблемы. Если мы не будем вкладываться в инфраструктуру, у нас просто не будет единой страны. 
Я довольно много размышлял на тему того, куда, например, можно помещать деньги Фонда национального 
благосостояния. Он же тоже не резиновый, не беспредельный по своему размеру. Вот в инфраструктуру, на мой 
взгляд, можно. Причём куда? Я слежу за тем, например, что пишут наши граждане и, кстати, представители 
предпринимательского сословия. Говорят: "А почему это, допустим, ЦКАД? Почему это Московский 
транспортный узел, почему не в какое-то другое место помещаете?" А ответ очень прост: это не потому, что мы с 
вами в Москве живём, а потому что через этот узел проходит до 50% транспортных потоков нашей страны. У нас 
так страна устроена. Да, это, наверное, не очень хорошо, но я напомню, что у нас в европейской части нашей 
страны живёт подавляющее большинство населения, поэтому туда деньги мы обязательно направим, и все задачи, 
которые поставлены перед Московским транспортным узлом, решим где-то, наверное, к 2018 году. За счёт этого 
мы получим действительно определённое приращение. Сколько оно будет, я бы сейчас пока никакие цифры не 
выводил. Но это не значит, что мы не будем заниматься Сибирью и Дальним Востоком, в том числе за счёт средств 
ФНБ, поэтому из тех 450 млрд, которые мы планируем потратить на развитие инфраструктуры, значительная часть 
(порядка 300 млрд) пойдёт именно на развитие Восточного полигона так называемого, то есть того, что находится 
на Дальнем Востоке, – это БАМ, Транссиб и то, что даёт нам опять же возможность отправлять наши грузы, 
переваливать их на территорию государств, находящихся уже на Дальнем Востоке, и доставлять, соответственно, 
грузы нашим удалённым регионам, развивать там производство. А там очень много планов, и хороших. 
Ж.Немцова: А будет ли финансирование (ещё об одном проекте шла речь) строительства высокоскоростной 
магистрали Москва – Казань? 
Ю.Таманцев: Наши источники в Правительстве говорят, что в связи с дороговизной этого проекта (метр, по-моему, 
больше миллиона)… 
Д.Медведев: Проект действительно недешёвый, это правда. Его оценивают по-разному, но, в общем, он может в 
конечном счёте вылиться приблизительно в триллион рублей. Это большие инвестиции, и мы не отказываемся от 
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этого проекта. Но необходимо всё-таки всё посчитать, ну и, может быть, дождаться такой чуть более энергичной 
экономической ситуации. Хотя вообще сама по себе тематика высокоскоростных магистралей мне кажется для 
нашей страны очень позитивной, потому что далеко не всегда самолёт летает, далеко не везде можно проложить 
обычные дороги. Это всё-таки очень удобный способ доставки, но дорогой – это правда. Поэтому от проекта не 
отказываемся, вернёмся к нему чуть позже. 
Ж.Немцова: Ещё одну, наверное, больную тему хотелось бы поднять. Межбюджетные отношения, долги регионов. 
В некоторых регионах долг бюджету уже приближается к 100%, и все винят именно майские указы, в частности 
индексацию зарплат бюджетников. 
Как будет эта проблема с регионами решаться? Как-то будут меняться межбюджетные отношения, регионам 
отдадут возможность увеличить налоговую базу? Что будет сделано? Насколько это опасно вообще, вот эта 
ситуация, которая сейчас сложилась? 
Д.Медведев: Я не считаю эту ситуацию опасной, но она как минимум требует внимания. Я думаю, все понимают, 
что выполнение указов, подписанных Президентом в мае 2012 года, требует действительно серьёзной финансовой 
мобилизации, просто потому что эти указы посвящены очень важным и очень ёмким в финансовом плане областям 
нашей жизни – это и здравоохранение, и образование, и в целом развитие бюджетного сектора. Конечно, 
значительная часть этих расходов ложиться на регионы, в этом нет ничего удивительного. Часть из них с ними 
справляется, часть из них, действительно, говорит о том, что им трудно, но это не значит, что эти расходы 
невыполнимы. Все указы должны быть исполнены, и цели, которые в них поставлены, должны быть достигнуты. 
Те, кому сложно, приходят ко мне, приходят к Президенту, приходят в Минфин, и мы стараемся оказывать им 
определённую поддержку – это обычная, совершенно нормальная практика. Но за счёт, с другой стороны, 
реализации этих указов происходит выполнение важнейших социальных задач и в области образования, и в области 
здравоохранения. Мы понимаем, что они, в конечном счёте, тоже приносят свой экономический эффект, поэтому 
это не просто траты куда-то в никуда, наоборот, это выполнение задач государства, которое сегодня эти задачи 
способно решать. 
Да, лучше бы, конечно, если бы у нас был немножко другой рост, это правда, чтобы регионы имели чуть больше 
источников дохода, и мы на это ориентировались изначально, но так сложились экономические обстоятельства. Это 
не значит, что мы свернём с этой дороги. Если потребуется, регионы получат необходимую меру поддержки, они 
уже её получают. 
Ж.Немцова: В том числе расширение налоговой базы? 
Д.Медведев: В отношении расширения налоговой базы. Мы к этому готовы подойти, но, нужно понимать, таким 
образом, чтобы расширение налоговой базы региона всё-таки не сказалось на выполнении общих задач 
государства. Я напомню, у нас где-то в 1990-е годы баланс между доходами, которые аккумулируются на 
федеральном уровне и в регионах, был приблизительно 50 на 50. С одной стороны, это вроде бы справедливо, а с 
другой стороны, мы не могли решить целый ряд общегосударственных задач, а они действительно есть, и они 
очень сложные, включая Вооружённые силы, безопасность. От этого никто уйти пока не может. В настоящий 
момент эта пропорция приблизительно 70 на 30. Я не говорю, что она оптимальная. Мы будем думать о том, каким 
образом её выравнивать. Может быть, она должна быть несколько другой, может быть, это не 70 на 30, а 60 на 40. 
Но факт тот, что мы должны сделать так, чтобы реализация общегосударственных задач не наносила ущерба 
экономике регионов и наоборот. 
Ю.Таманцев: Важно ещё понимать временной лаг, плечо исполнения майских указов. Может ли быть 
реструктурировано исполнение этих указов на срок, допустим, до после 2018 года? 
Д.Медведев: Что значит реструктурировано? Это завещание потомкам, что ли? 
Ю.Таманцев: Пролонгировано, скажем так. 
Д.Медведев: Знаете, ни одна политическая сила – и, естественно, и Президент страны, и Правительство страны – не 
может позволить себе такую роскошь и сказать, что, знаете, у нас что-то не получилось, поэтому вы нам разрешите 
ещё поработать, а мы всё это реализуем. Поэтому мы будем стараться сделать всё в тот период, который отведён 
действующими сроками исполнения полномочий Президента и Правительства и других органов власти. Другого 
просто не дано. 
Ж.Немцова: Ещё один вопрос про инновационное развитие. Пока доля наукоёмких производств остаётся 
ничтожной, и в структуре экспорта доля эта небольшая. Скажите, пожалуйста, как Вы оцениваете успехи России в 
области инновационного развития? Есть ли они, или как-то эта идея провалилась, с Вашей точки зрения? 
Д.Медведев: Вы знаете, я оцениваю ситуацию как разную. То, что мы продвинулись, это абсолютно точно. Я 
буквально на днях встречался с руководителем компании "Роснано" Анатолием Борисовичем Чубайсом, который 
тоже на этом самом Гайдаровском форуме был, и я у него спросил: что у нас получается-то? Он мне на самом деле 
показал целый ряд проектов, которые работают очень неплохо, которые приносят реальный результат. Это очень 
высокого уровня инновационные проекты в области нанотехнологий и в сопряжённых технологиях. Часть из них 
уже приносит деньги, часть из них деньги принесёт, может быть, чуть позже. С другой стороны, он мне говорит: 
"По некоторым направлениям нам продвинуться не удалось". 
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Почему я вспомнил об этой встрече? Потому что вообще любая наукоёмкая продукция и вообще любая 
инновационная деятельность – это всё-таки высокорисковая деятельность, начиная от стартапа и заканчивая уже 
коммерческим использованием. Это довольно сложный процесс, но мы обязательно должны перевернуть нашу 
экономику и сделать так, чтобы доля наукоёмкой продукции в общих объёмах продукции, которая производится, 
была как можно выше. При этом речь идёт о самых разных отраслях, я об этом не устаю повторять. Это не только, 
например, какие-то рафинированные нанотехнологии или что-то совсем такое тонкое, типа информационных 
технологий. Нет. Это даже всем нам понятная энергетическая сфера. Даже производство нефти, газа, переработка 
могут создавать основу для применения высоких технологий и уже создают. Поэтому это очень большая, серьёзная 
работа по всем направлениям. 
Ю.Таманцев: Наши зрители очень взволнованы возможностью возвращения Следственному комитету прав 
возбуждать уголовные дела по налоговым правонарушениям. "Никто не забыт, ничто не забыто". Мы помним, чем 
это оборачивалось до 2010, до 2011 года. Ваше отношение к этому? И к какому знаменателю всё же мы придём? 
Д.Медведев: Мне кажется, что, в общем, всё, что было сделано за последние годы, не пропало и не ушло куда-то в 
другую сторону. Государство настраивает систему уголовного судопроизводства, то есть предварительного 
расследования, в том числе по налоговым преступлениям. 
Как я уже об этом говорил, мне представляется, что очень важно, чтобы такого рода решения, которые 
принимаются следственными структурами, базировались на компетентном экономическом мнении, потому что это 
очень сложная материя. Если говорить абсолютно прямо, вообще налоговое право – оно очень сложное и в нашей 
стране, и в других странах, поэтому необходима помощь. Но при этом, с другой стороны, налоговые преступления 
относятся к числу наиболее тяжких преступлений, совершаемых практически в любой стране мира. 
Поэтому та модель, которая сейчас предложена, носит, на мой взгляд, вполне компромиссный характер и 
соединяет, с одной стороны, право принятия следственными органами решений о возбуждении уголовного дела по 
одному из налоговых преступлений, с другой стороны, она основана на возможности получить компетентное 
мнение налоговых властей, которые должны сказать, есть здесь правонарушение или его нет. 
В конечном счёте как, я понимаю, эта модель может работать? Если, допустим, следственные структуры 
понадеялись только на себя, такие дела просто будут разваливаться в суде, поэтому на месте любого грамотного 
следователя я при наличии такой модели обязательно обращался бы к мнению налоговых властей, которое бы 
впоследствии действительно показывало, есть ли событие преступления или его нет. В этом случае, я считаю, эта 
модель будет работать и не должна нанести ущерба тем общественным отношениям, которые охраняются. 
Ж.Немцова: Спасибо Вам большое за интервью, было очень приятно с Вами пообщаться. Надеюсь, не в последний 
раз. 
Д.Медведев: Взаимно, спасибо большое. Вам успехов и, конечно, вашему каналу и вашим зрителям. Спасибо. 
(INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 15.01.14) 
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Железнодорожные грузовые перевозки 
 

ОЭСР: приватизация РЖД в существующих условиях рынка не повысит эффективность перевозок. 
Полная или частичная приватизация ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в существующих условиях рынка 
не позволит увеличить эффективность железнодорожных перевозок в России, если не продолжить структурные 
реформы, считают эксперты международной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 
"Замена государственной монополии частной монополией сделает нынешнюю ситуацию еще хуже", - говорится в 
докладе ОЭСР, посвященном экономике России, презентация которого проходит в рамках Гайдаровского форума в 
Москве. 
В связи с этим эксперты ОЭСР считают, что структурные реформы, направленные на создание конкуренции на 
рынке грузовых железнодорожных перевозок, необходимо продолжить. "Существует два принципиальных подхода 
к таким реформам, которые уже реализовывались в странах ОЭСР: организовать конкуренцию вертикально-
интегрированных железнодорожных компаний, либо разделить деятельность инфраструктуры и перевозок, создав 
платформу для конкуренции операторов поездов", - говорится в докладе ОЭСР. 
Законопроект, предусматривающий приватизацию 5% акций РЖД, правительство внесло в Госдуму 1 октября 2013 
года. Он подготовлен в соответствии с распоряжением правительства от 1 июля 2013 года, согласно которому в 
прогнозный план приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы включены 25% минус одна акция 
РЖД. Однако, в ноябре 2013 года комитет Госдумы по вопросам собственности, рассмотрев правительственный 
законопроект, посчитал преждевременным вынесение его на заседание Госдумы для рассмотрения в первом 
чтении. В январе Совет Госдумы поддержал предложение комитета о проведении 20 марта 2014 года 
парламентских слушаний на тему "Приватизация железных дорог в России и Германии (на примере ОАО 
"Российские железные дороги" и "Дойче Бан"). (ИТАР-ТАСС 15.01.14) 
 

Объем погрузки на сети РЖД в 2013 году снизился на 2.8% до 1.237 млрд т. 
Объем погрузки на сети ОАО "Российские железные дороги" в 2013 году, по оперативным данным, составил 1.237 
млрд т, что на 2.8% меньше, чем за 2012 год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании. 
В частности, каменного угля было погружено 310.8 млн т (+1% к 2012 году), кокса - 11.5 млн т (-9.6%), нефти и 
нефтепродуктов - 250.3 млн т (-3.1%), руды железной и марганцевой - 110.7 млн т (+0.7%), черных металлов - 70.1 
млн т (-4.5%), лома черных металлов - 16.7 млн т (-7.7%). 
Объем погрузки химических и минеральных удобрений составил 47 млн т (+4.2%), цемента - 34.4 млн т (-1.6%), 
лесных грузов - 35.7 млн т (-1.6%), зерна и продуктов перемола - 13.8 млн т (-22.4%), строительных грузов - 170.2 
млн т (-5.7%), руды цветной и серного сырья - 20.6 млн т (-7.3%), химикатов и соды - 26.2 млн т (-6.7%), 
промышленного сырья и формовочных материалов - 34.1 млн т (-4.2%). 
Грузооборот в 2013 году составил 2.196 трлн тарифных тоннокилометров (-1.2%), грузооборот с учетом пробега 
вагонов в порожнем состоянии - 2.813 трлн тоннокилометров (+1.1%). 
Погрузка на сети РЖД в декабре 2013 года выросла на 1.8% до 103.3 млн т по сравнению с декабрем 2012 года. 
Грузооборот за декабрь 2013 года увеличился на 6.5% и составил 199.1 млрд тарифных тоннокилометров, 
грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - на 8.9% до 255.5 млрд тоннокилометров. 
ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей 
сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяженностью 85.5 тыс. км, 
принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 1.827 трлн руб.  
Чистая прибыль РЖД по МСФО за I полугодие 2013 года сократилась в 2.3 раза до 31.69 млрд руб. с 73 млрд руб. 
годом ранее. Выручка выросла на 13.4% до 841.8 млрд руб., рост доходов от пассажирских перевозок составил 
10.2% за счет индексации тарифов и роста пассажиропотока. Операционные расходы выросли на 19.7% до 794.2 
млрд руб. Показатель EBITDA составил 181 млрд руб. (204 млрд руб. годом ранее), рентабельность по EBITDA 
составила 23.2% (27.6%).  
По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль ОАО "Российские железные дороги" за 9 месяцев 2013 года по 
РСБУ сократилась в 9.37 раза до 4.258 млрд руб. с 39.881 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 0.19% до 
1.022 трлн руб. с 1.02 трлн руб., прибыль от продаж уменьшилась на 32.64% до 62.476 млрд руб. с 92.751 млрд руб., 
прибыль до налогообложения - в 3.24 раза до 24.458 млрд руб. с 79.242 млрд руб. (AK&M 10.01.14) 
 

Грузоперевозки РЖД в 2013 г сократились на 2,9%. 
Грузоперевозки РЖД в 2013 году сократились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составили 1,392 миллиарда тонн, следует из имеющихся в распоряжении агентства "Прайм" материалов главного 
вычислительного центра (ГВЦ) РЖД. 
Внутренние перевозки за прошедший год сократились на 3,6% и составили 837,7 миллиона тонн. Международные 
перевозки упали на 1,9% - до 554,7 миллиона тонн: через порты - 240,3 миллиона тонн (снижение на 2,7%), через 
пограничные переходы - 314,3 миллиона тонн (снижение на 1,2%). 
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Импорт грузов за 2013 год сократился на 1,8% и составил 115,3 миллиона тонн: через порты - 11,075 миллиона 
тонн (снижение на 2,3%), через погранпереходы - 104,2 миллиона тонн (снижение на 1,7%). 
Экспорт за данный период сократился на 1,9% и составил 406,5 миллиона тонн: через порты - 228 миллионов тонн 
(снижение на 2,8%), через погранпереходы - 178,6 миллиона тонн (снижение на 0,8%). 
Транзитные перевозки в 2013 году сократились на 1,9% и составили 32,834 миллиона тонн, в том числе через порты 
- 1,277 миллиона тонн (рост на 0,5%), через погранпереходы - 31,557 миллиона тонн (снижение на 2%). (ПРАЙМ 
13.01.14) 
 

Арбитраж 20 января рассмотрит иски к ФАС по делу о сговоре при вывозе угля из Кемерово. 
Арбитражный суд Москвы 20 января проведет предварительные слушания по искам ОАО "РЖД" и ряда 
железнодорожных операторов, которые просят отменить решение Федеральной антимонопольной службы и 
наложенные на компании штрафы по делу о сговоре при вывозе угля из Кемерово, сообщили РАПСИ в суде. 
В сентябре ФАС сообщила, что признала администрацию области, РЖД и 16 операторов нарушившими закон из-за 
заключения антиконкурентного соглашения, в результате чего число участников рынка операторских услуг в 
Кемеровской области должно было уменьшиться с 230 до 16.  
Среди операторов, обвиняемых ФАС, - Федеральная грузовая компания (ФГК), ООО "Независимая транспортная 
компания" (НТК), ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК), ЗАО "НефтеТрансСервис", ООО "ТК "Новотранс", 
ООО "СибУглеМетТранс", ООО "РГ-Транс", ООО "ЗапСиб-ТрансСервис", ОАО "СУЭК", ОАО "Новая 
перевозочная компания", ООО "Мечел-Транс", "ТрансГрупп АС", "РВД-Сервис", ЗАО "Евросиб СПб - 
Транспортные системы", "Ферротранс", ООО "Фирма "Транзит - Плюс". 
В начале декабря ФАС назначила штрафы на общую сумму более 2 миллиардов рублей 11 железнодорожным 
операторам за заключение антиконкурентного соглашения. Штрафы были назначены ФГК, НТК, ПГК, Новой 
перевозочной компании, "Нефтетранссервису", ТК "Новотранс", "Сибуглеметтрансу", "РГ-Трансу", "Запсиб-
Транссервису", "СУЭКу", "Мечел-Трансу". 
Ряд компаний подали иски в суд, в которых просят отменить решение ФАС и постановления о наложении на них 
штрафов. В частности, 20 января суд будет рассматривать объединенное дело по искам РЖД, "Евросиб СПб-
транспортные системы", "РГ Транса", "Сибуглеметтранса", Новой перевозочной компании, фирмы "Транзит-
Плюс", ПГК и "Мечел-Транса". 
Кроме того, с аналогичным иском в суд обратилась ФГК. Суд пока не объединил иск ФГК с другими и во вторник 
назначил основные слушания на 3 февраля. (ПРАЙМ 14.01.14) 
 

РЖД продлили действие надбавки 13,4% на экспортные перевозки энергетических газов. 
РЖД продлили действие повышающего коэффициента 13,4% на экспортные перевозки энергетических газов через 
сухопутные погранпереходы РФ, говорится в материалах компании. 
Правление РЖД утвердило такую надбавку в конце сентября. Она действовала до конца 2013 года. Речь идет о 
повышающем коэффициенте на экспорт энергетических газов в цистернах за исключением перевозок в Казахстан, 
Белоруссию, Узбекистан, Таджикистан, Туркмению, Афганистан, Киргизию, а также в Монголию и на возврат 
порожних вагонов из-под таких перевозок. 
Согласно материалам РЖД, опубликованным в пятницу, надбавка 13,4% применяется при перевозке газового 
бензина в круговом рейсе с 51 километра, газового конденсата - с 41 километра. 
РЖД с 2013 года могут менять инфраструктурную составляющую тарифа в рамках установленных ценовых 
пределов от минус 12,8% до плюс 13,4%. Однако в конце года Федеральная служба по тарифам несколько изменила 
порядок его применения. 
Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной (в том числе, заложенной в нее 
локомотивной) и вагонной составляющих. Вагонная - это часть, которую получают операторы за предоставление 
подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная - часть РЖД, которую устанавливает ФСТ. (ПРАЙМ 
10.01.14) 
 

Улюкаев: тарифы естественных монополий заморожены лишь на 2014 год. 
Заморозка тарифов на услуги естественных монополий, которая будет осуществлена для промышленных 
предприятий в 2014 году, не будет продлена на следующие годы, подтвердил министр экономики Алексей 
Улюкаев, выступая на Гайдаровском форуме. 
"Мы не будет больше продлевать эти идеи замораживания. Мы сторонники долгосрочного пятилетнего тарифа – 
формулы тарифа, а не цифры, при которой все стороны процесса могли бы посчитать свои затраты и определить 
денежный поток", - цитиhetn его слова "Прайм". 
Власти РФ решили заморозить тарифы на газ, электричество и грузовые железнодорожные перевозки для 
промышленности на 2014 год и в последующие два года повышать их на инфляцию предыдущего года. Тарифы для 
населения в течение трех лет будут индексироваться по формуле "инфляция минус" - на уровне инфляции 
предыдущего года с понижающим коэффициентом 0,7. (ИА РЖД-Партнер.ру 15.01.14) 
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Госжелдорнадзор рекомендует исключить нахождение на ж/д инфраструктуре вагонов с 

отсутствующими табличками завода-изготовителя. 
В опубликованном сегодня на сайте Управления государственного железнодорожного надзора (Госжелдорнадзор) 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта информационном письме ведомство рекомендует владельцам 
инфраструктуры принять исчерпывающие меры по исключению нахождения на инфраструктуре вагонов с 
отсутствующими табличками завода-изготовителя. 
Как сообщается в письме, 03 января 2014 года на станции Сюзюм Куйбышевской железной дороги был остановлен 
поезд, у изотермического вагона которого обнаружен излом сегмента колесной пары. При осмотре вагонов, в 
нарушение п. 7 приложения №5 к Правилам технической эксплуатации железных дорог РФ, утвержденных 
приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286, обнаружено отсутствие на рамах тележек и кузовах нескольких 
вагонов табличек завода-изготовителя с указанием даты и места постройки. Согласно документу, последний 
технический осмотр поезда был проведён 02 января 2014 года на станции Кинель КбшЖД. Работниками 
железнодорожного транспорта нарушения не выявлены. 
"Обращаю особое внимание руководителей ремонтных предприятий, независимо от формы собственности, 
собственников подвижного состава на персональную ответственность за принятие в ремонт и выпуск из ремонта 
вагонов с указанными нарушениями", - отмечается в письме, подписанном начальником Госжелдорнадзора 
Геннадием Сарафановым. 
Госжелдорнадзор рекомендует устранить вышеуказанные нарушения до 15 апреля 2014 года. (ИА РЖД-Партнер.ру 
14.01.14) 
 

Вагон не должен выходить из ремонта без шильд - Госжелдорнадзор. 
По данным Госжелдорнадзора, вагон не должен выходить из ремонта без шильд – табличек, на которых 
указываются сведения о месте и дате его постройки, а также изготовления литых деталей. 
Как сообщили в ведомстве, поводов для беспокойства несколько. Во-первых, оказавшийся дефектным 
изотермический вагон, состояние которого стало поводом для появления письма Госжелдорнадзора, осматривали в 
последнее время как минимум два раза – перед подачей под погрузку на станции Гайдамак Дальневосточной 
железной дороги и буквально за день до инцидента в пути на станции Кинель Куйбышевской магистрали. И 
нарушений не было выявлено. 
Во-вторых, секция поступила из деповского ремонта, который был проведен 12.02.2012 г. в депо Фастов Юго-
Западной магистрали (Украина). В-третьих, подобные случаи отмечались, как выяснилось, и с другими вагонами. 
Вопрос, который задают в ведомстве, состоит в том, почему никому до этого не было дела? 
"Обращаю особое внимание руководителей ремонтных предприятий, независимо от формы собственности, 
собственников подвижного состава на персональную ответственность за принятие в ремонт и выпуск из ремонта 
вагонов с указанными нарушениями", - заявил в связи со случившимся начальник управления Госжелдорнадзора 
Геннадий Сарафанов. 
Теперь предстоит уточнить, сколько вагонов без шильд может курсировать на сети ОАО "РЖД", кто в этом 
виноват, а также какие меры применять к нарушителям. (ИА РЖД-Партнер.ру 15.01.14) 
 

Надзорный орган не указал источник опасности – мнение. 
Надзорный орган не указал источник опасности, которую представляет собой отсутствие шильд: по мнению 
директора по логистике Стора Энсо. Лесной сектор России Алексея Алексеева, это не позволяет оценить, насколько 
серьезным следует считать данное нарушение. 
У владельцев подвижного состава, как считает А. Алексеев, вызвало недоумение и то, какая связь между 
обнаруженным дефектом на колесной паре вагона, отставленного от движения, и отсутствием таблички. И какую 
собственно опасность представляет собой последнее обстоятельство? 
Также непонятно операторам и грузовладельцам, как именно данное нарушение предстоит устранять, где 
заказывать шильды и какого они должны быть образца. "Например, на вагоне должны быть также нанесены 
определенные знаки и надписи, используемые на пространстве 1520. Относятся ли таблички к таким знакам или 
процедуры их изготовления должны регламентироваться как-то особо?" – задал очередной вопрос А. Алексеев. 
Основная проблема, по его мнению, состоит в том, что от вариантов ответов на все эти вопросы зависят 
дальнейшие действия по устранению указанных надзорным ведомством недостатков. К сожалению, опять придется 
ожидать разъяснений. (ИА РЖД-Партнер.ру 15.01.14) 
 

Если есть стандарт, то он должен выполняться – мнение. 
Если есть стандарт, то он должен выполняться, даже если он представляется обременительным, считает президент 
НП "Гильдия экспедиторов" Семен Резер. Это дополнительный элемент обеспечения безопасности движения. 
По мнению С. Резера, в последнее время наблюдается тревожная тенденция: собственники вагонов и ремонтные 
предприятия стремятся оптимизировать свои расходы. "Это хорошо. Но нельзя это делать за счет мер 
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безопасности", - говорит президент НП "Гильдия экспедиторов". В качестве примера он приводит случаи, когда 
приобретались литые детали более дешевые, но сомнительного качества. И отсутствие таблички с указанием места 
и даты изготовления может как раз выдавать такие уловки. 
Самое неприятное, что представители бизнеса стремятся отыскать лазейки в законах, чтобы не выполнять те 
рекомендации в сфере обеспечения безопасности, которые не угрожают отстановкой вагона от движения. Поэтому 
надзорный орган и напоминает о необходимости соблюдать правила. И поступает, как сказал С. Резер, правильно. 
Ведь на станции для осмотрщика вагонов при оценке их состояние важно иметь данные о дате и месте его 
изготовления, а также убедиться в наличии дополнительных средств защиты торговой марки на литых деталях. Их 
отсутствие должно заставлять тщательнее осматривать вагон. Это будет способствовать более эффективному 
выявлению скрытых дефектов. (ИА РЖД-Партнер.ру 15.01.14) 
 

Восстановление табличек не всегда оказывается возможным - СОЖТ. 
Восстановление табличек не всегда оказывается возможным. При этом информация о заводе-изготовителе вагона, 
дате и месте его постройки содержится в автоматизированных информационных системах учета грузовых вагонов 
(АБД ПВ) и доступна для заинтересованных организаций, считает заместитель исполнительного директора СРО 
НП "Совет операторов железнодорожного транспорта" Андрей Тонких. 
Поэтому, как заметил он, отсутствие табличек на грузовых вагонах не несет угрозы безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта. 
В такой ситуации, не вполне понятно, в чем состоит нарушение нормативных правовых актов, которое 
предлагается устранить в соответствии с рекомендациями, содержащимися в упомянутом информационном письме 
Ространснадзора, а главное - какие угрозы безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в 
данном случае будут нивелированы. 
"Как правило, таблички завода-изготовителя на рамах тележек и кузовах некоторых вагонов устанавливаются 
производителями на все новые грузовые вагоны в обязательном порядке. Соответствующее требование даже 
содержится в Техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного 
состава" (вступает в силу в августе 2014 г.)", - уточнил А.Тонких. 
При операциях по погрузке-выгрузке, ремонтных работах таблички могут быть утеряны. Восстановление табличек 
зачастую не представляется возможным, в том числе по причине прекращения деятельности завода-изготовителя. 
При этом, как заметил А.Тонких, пункт 7, на который ссылаются в Госжелдорнадзоре, прямо предусматривает 
возможность эксплуатации грузовых вагонов без табличек завода-изготовителя при условии указания даты и места 
постройки с нанесением трафарета с обозначением кода завода-изготовителя и даты постройки вагона 
(соответствующие изменения в ПТЭ были внесены в июне 2012 года). И это, по мнению "Совета операторов 
железнодорожного транспорта", является вполне логичным допущением. (ИА РЖД-Партнер.ру 15.01.14) 
 

Качество обслуживания грузовладельцев. 
Согласно результатам исследования "Операторы подвижного состава: качество перевозок-2013", проводимого 
издательским домом "РЖД-Партнер", уровень удовлетворенности грузовладельцев ставками операторов в 
четвертом квартале 2013 года достиг максимального в течение года уровня.  
Так, в январе данный показатель составил 46 пунктов (из 100 возможных), по итогам второго квартала - 61, к 
середине года опустился до 58 пунктов, а в четвертом квартале, прибавив 5 пунктов, - 63 пункта. 
Отметим, что интегрированный показатель, несмотря на положительную динамику по ряду позиций, остался 
неизменным (70 пунктов). Это во многом объясняется снижением оценок в отношении согласования заявок на 
разовую перевозку и готовности к доставке груза в формате "door to door". 
Напомним, что исследование осуществляется с января 2013 и публикуется в форме Индекса, сформированного на 
основании анкет, и контент-анализа, выполненного по результатам интервью с представителями промышленного 
сектора. Индекс представляет собой 100-балльную шкалу, в которой диапазон 0–25 означает оценку 
"неудовлетворительно", 25–50 – "удовлетворительно", 50–75 – "хорошо", 75–100 – "отлично". В рамках указанной 
шкалы грузовладельцы по 11 параметрам оценивают степень своей удовлетворенности взаимодействием с 
операторскими компаниями. В ходе интервью респонденты дают комментарии по упомянутым 11 параметрам. 
Кроме того, они высказывают свои мнения относительно 12-го пункта исследования, не имеющего числового 
выражения. В нем уточняется количество компаний-операторов, с которыми работает предприятие, и 
анализируется потребность грузовладельцев (или ее отсутствие) в расширении круга партнеров. База респондентов 
охватывает как крупные, так и средние предприятия во всех федеральных округах. На отрасли, которые 
представляют грузовладельцы, приходится более двух третей погрузки на сети РЖД. (ИА РЖД-Партнер.ру 
13.01.14) 
 

Рыночное поведение операторов начинает меняться. 
Рыночное поведение операторов начинает меняться, все чаще они пытаются не только играть ценой, но и 
обеспечить более плотное взаимодействие с клиентами, - заявил ИА "РЖД-Партнер.Ру" генеральный директор 
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ООО "ННК-транс" Алексей Лабырин, комментируя результаты исследования "Операторы подвижного состава: 
качество перевозок-2013". 
По его словам, если ранее сокращение востребованности подвижного состава зачастую стимулировало операторов 
лишь к усилению активности в сфере направления запросов в адрес потенциальных клиентов, то теперь происходят 
глубинные сдвиги в формировании схем взаимодействия. "Все чаще операторы стремятся не просто обеспечить 
загрузкой свои вагоны или оптимизировать их перемещение на локальном интервале, - констатирует эксперт. - Мы 
совместно определяем логистические цепочки, стараемся работать на опережение, с учетом не только текущих 
потребностей, но и возможных изменений в перспективе". 
Кроме того, А.Лабырин отмечает, что хорошие результаты дает более жесткая привязка курсирования вагонов к 
производственному циклу, что в конечном итоге имеет положительный эффект для всех участников перевозочного 
процесса. В итоге, выбор клиента все чаще определяет не столько стоимость предоставления подвижного состава, 
сколько уровень сервиса. 
"Привлечение "дешевых" вагоны дает лишь относительную экономию, - отмечает он. - Отставка вагона по причине 
негодности в техническом или коммерческом отношении приводит к расформированию поезда и увеличению срока 
доставки на непредсказуемо долгий срок. К не менее тяжелым последствиям может привести и некомпетентность 
оператора, поэтому в условиях охлаждающегося рынка особенно важно иметь уверенность, что партнер не 
подведет в самый ответственный момент". (ИА РЖД-Партнер.ру 13.01.14) 
 

Операторы не оставляют попыток решить свои проблемы за счет клиентов – мнение. 
"Операторы не оставляют попыток решить свои проблемы за счет клиентов, повышая ставки предоставления 
подвижного состава при любой возможности", - сообщил ИА "РЖД-Партнер.Ру" генеральный директор ООО 
"Спецвагонтранс" Павел Иванкин. 
Впрочем, по его словам, это не является повсеместной практикой, не в последнюю очередь вследствие усиления 
конкуренции на рынке перевозок. "Ситуация изменилась достаточно серьезно, и теперь автоперевозчики все 
активнее осваиваются в тех рыночных нишах, которые ранее занимали исключительно железнодорожные 
операторы, - констатирует П.Иванкин. - Это фактор, безусловно, оказывает все большее влияние не механизмы 
ценообразования. Тем не менее, периодически нам пытаются буквально выкручивать руки в тех случаях, когда 
понимают, что могут диктовать условия". 
По словам эксперта это ущербная практика, поскольку она не только делает маловероятным дальнейшее 
сотрудничество компании с такими участниками рынка, но и дестабилизирует всю систему перевозок в целом, 
поскольку, избегая возникновения подобных осложнений в будущем, грузовладельцы будут стремиться исключить 
из логистических схем железную дорогу. 
Оценивая изменения в политике взаимодействия операторов с клиентами, П.Иванкин отметил, что в настоящее 
время каких-то реальных изменений не наблюдается. "Пока никаких новых продуктов или механизмов 
взаимодействия операторы нам не предлагают, в отличие, например, от автоперевозчиков, - констатировал он. - Это 
не означает, что изменений к лучшему нет вовсе, но пока они имеют скорее локальный и ситуационный характер. А 
зачастую, изменения имеют и негативный характер, например, как в случае с техническим состоянием вагонов, 
которое к концу году, на мой взгляд, ухудшилось". 
В силу этого, не стоит удивляться тому, что интегральный показатель исследования "Операторы подвижного 
состава: качество перевозок-2013" в четвертом квартале прошлого года не вырос", - констатировал П.Иванкин. (ИА 
РЖД-Партнер.ру 13.01.14) 
 

Маневры или инвестиции. "Независимая газета". 13 января 2014 
Что означает заморозка тарифов естественных монополий для экономики? 
Маневр – этот термин (замена реформы) становится все популярнее в экономической политике. Это естественно, 
потому что российская модель экономического развития должна решительно обновиться. Сказанное не просто 
расхожее утверждение, такова настоятельная необходимость – лучшее тому доказательство в том, что практически 
два года российская экономика замедляется при сохранении относительно высоких – 100 долл. за баррель – ценах 
на нефть. Нынешняя модель явно пробуксовывает. Весь вопрос в том, какие нужны маневры. 
В 2013 году федеральный бюджет был фактически секвестирован. Причина названа – замедление роста и 
соответственный недобор доходов. Но принес ли бюджетный маневр пользу? Другими словами, изменились ли 
расходы так, чтобы сохранить надежды на грядущий экономический подъем? 
Эксперты предлагали в первую очередь сохранить расходы на развитие инфраструктуры и на человеческий 
капитал, то есть на образование, науку и здравоохранение. Но приоритеты федерального бюджета не изменились, 
на деле маневр оказался иным, его суть в том, что резервные суверенные фонды взяли часть инвестиционных 
(самых нужных для обеспечения перспектив экономики) расходов на себя. Эффект в том, что дефицит бюджета 
остается под контролем, это, конечно, лучше, чем наоборот, но для экономики состояние бюджета вторично, 
первично наличие инвестиций и уровень инфляции. 
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Инвестиционный голод, однако, остался неудовлетворенным. По оценке Минэкономразвития, рост инвестиций в 
основной капитал в 2013 году составил всего 0,2% (первоначально планировалось, что он составит 2,5%). 
Инвестиционная рецессия, не предвещающая экономике ничего хорошего в будущем, налицо. С другой стороны, 
инфляция, как показывают предварительные оценки Росстата, в рамках целевых значений 2013 года не удержалась. 
Маневр успеха не принес. 
Тогда правительство пошло на еще один маневр. По предложению Минэкономразвития принято решение о 
заморозке в 2014 году тарифов естественных монополий для предприятий. По идее Минэкономразвития, главный 
эффект должен состоять в снижении темпов инфляции, в сокращении издержек и в высвобождении ресурсов у 
пользователей услугами естественных монополий для инвестиций. Принесет очередной маневр искомый результат? 
Понятно, что ответы на поставленный вопрос будут тем точнее, чем беспристрастнее. Именно их можно найти в 
независимых от правительства прогнозах развития российской экономики в 2014 году. Обратимся к двум именно 
таким прогнозам, подготовленным в Промсвязьбанке и в UFS Investment Company. 
Прогноз от Промсвязьбанка сконцентрирован даже не столько на всем 2014 году, сколько прежде всего на зиме, 
соединяющей 2013 и 2014 годы. "Мы ожидаем, что этой зимой цифры по экономике могут достигнуть дна", – с 
этой фразы прогноз практически начинается. 
В чем причина алармизма? "Ключевой темой для экономики, с нашей точки зрения, на сегодняшний день являются 
внутренние инвестиции и доходы населения. Эти факторы будут под давлением этой зимой, и мы не ждем 
улучшения показателей. Вероятно, конец 2013 – начало 2014 года станет наиболее провальным для российской 
экономики", – формулируют ответ в Промсвязьбанке. "Инвестиции стали одним из ключевых разочарований для 
экономистов в текущем году, – констатирует прогноз. – Завершение крупных национальных инфраструктурных 
проектов, таких как Сочи, подготовка к форуму АТЭС, а также прохождение "Газпромом" пика инвестиций в 2012 
году вкупе с нарастающим оттоком капитала и смещением фокуса инвесторов в сторону от развивающихся рынков 
привели к снижению объемов инвестиционных вложений, начиная с 2013 года. При этом вполне можно говорить о 
начале инвестиционной рецессии в экономике". 
Инвестиционная рецессия – это очевидный вызов для правительства. Каков же его ответ? Главной антикризисной 
мерой правительства, как видим, стала заморозка тарифов естественных монополий. Но она, цитируем по прогнозу, 
"в краткосрочной перспективе скажется на экономике негативно". 
Негатив в том, что в современных условиях именно естественные монополии остаются генератором инвестиций, 
заморозка тарифов, естественно, скажется на их инвестиционных программах, которые к тому же собираются 
ревизовать с целью сокращения. Эффект – та самая инвестиционная рецессия. 
Вот два ключевых вывода аналитиков Промсвязьбанка: "Мы считаем, что в рамках завершения текущего и 
следующего года мера будет иметь скорее негативный эффект на экономику, прежде всего обусловленный 
возможным сокращением инвестиционных программ государственных монополий". 
Следующий шаг: "Мы считаем, что до волевого решения правительства о сохранении инвестиционных программ 
отмеченных компаний ждать уверенного роста инвестиций в основной капитал вряд ли возможно". 
Такова оценка главного инструмента экономического регулирования на макроуровне. 
Но, может быть, инвестиционные ресурсы накапливаются в отдельных секторах экономики? "Мы 
проанализировали 20 крупнейших компаний России в 2013 году как в части фактического исполнения 
инвестиционных программ, так и заявлений о реализации инвестиционных программ до конца 2013/14 годов", – 
говорится в прогнозе Промсвязьбанка. "Большинство проанализированных нами компаний, во-первых, показывают 
снижение инвестиционных расходов, а во-вторых, не планируют наращивание инвестиций в следующем году. 
Исключением были нефтедобывающие компании, которые в силу положительной динамики на рынке нефти 
продолжают осваивать свои бюджеты". Итак, потенциал роста инвестиций есть исключительно у 
нефтедобывающих компаний. Если заморозка тарифов естественных монополий имела целью перераспределение 
инвестиций из нефтедобывающего в другие секторы, то это выстрел мимо цели. 
Нет инвестиций – нет роста 
К этому стоит добавить: если правительство видит в заморозке тарифов естественных монополий тормоз для 
инфляции, то более надежный тормоз – это именно рост производственных инвестиций, потому что такой рост 
снижает скорость обращения денег, а это имеет самое прямое отношение к инфляции. 
Прогноз от UFS Investment Company не такой острый, но все равно далекий от оптимизма: "Следующий год для 
российской экономики не станет годом прорыва". Ничего не изменится: "Внешняя торговля, как и потребительский 
сектор, возьмет на себя роль тягача ВВП. Последний будет играть уже меньшую роль в свете взятого курса на 
ограничение издержек и повышение конкурентоспособности экономики". 
Экономические перспективы, понятно, зависят от инвестиций, а те – от бюджета и от инвестиционного климата. 
Бюджет же, как писал Есенин, "скупее стал в желаньях". 
Что же касается инвестиционного климата, то "дело не только в рейтинге Doing business. Частные инвестиции по-
прежнему не идут, а бюджет в связи с "бюджетным правилом" уже не может выступать в роли "спасителя". Без 
изменения институциональной среды, эффект от которого проявится с лагом, останется лишь уповать на 
устойчивость спроса на наши энергоносители за рубежом и эффект низкой базы". 
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Если выразить прогноз UFS одним словом, то оно названо: "Уповать!" 
А что же оно делает? Оно – тут аналитики UFS полностью солидарны с коллегами из Промсвязьбанка – "берется за 
естественные монополии". Характерно, что прогнозисты от UFS также весьма скептически относятся к заморозке 
тарифов естественных монополий: это решение грозит проседанием инвестиций в масштабах всей экономики. 
Если в Промсвязьбанке приходят к этому выводу, отталкиваясь от сегодняшней важнейшей роли естественных 
монополистов в инвестиционном процессе, то в UFS приходят к тому же, но двигаясь от компаний, которые, по 
мысли правительства, должны воспользоваться заморозкой тарифов для расширения инвестиций. Этого, однако, 
как считают в UFS, не произойдет. Решение правительства половинчато, а потому неэффективно: "Осознавая, 
насколько болезненной может оказаться заморозка тарифов для государственных левиафанов и для экономики в 
целом, в Белом доме не решились продлевать эксперимент более чем на один год". 
Такая стратегия не даст бизнесу большой уверенности в завтрашнем дне и может не привести к желаемой 
активизации инвестиционной активности, стагнация которой сейчас тормозит экономику. 
Получается стереоэффект: с какой стороны на заморозку тарифов естественных монополий ни оценивать, всюду 
негатив. Еще раз подчеркну: оценки приведены из не зависимых ни от правительства, ни тем более от естественных 
монополий прогнозов. 
Пока правительство от таких оценок просто отмахивается. В СМИ приводилась позиция директора департамента 
тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития Павла Шпилевого: при заморозке тарифов мы 
настаиваем, чтобы инвестпрограммы в физическом выражении не сокращались. Чем не Мария-Антуанетта с ее 
вошедшей в историю фразой: "У них нет хлеба?! Пусть едят пирожные!" Как-то неловко напоминать о гильотине, 
освободившей прекрасное тело французской королевы от пустой головы. 
Сами же крупнейшие естественные монополии – "Газпром" и РЖД – уже назвали свои инвестиционные потери и 
дыры, которые появятся в госбюджете. По оценкам "Газпрома", в результате заморозки внутренних цен на газ за 
три года компания может потерять 510 млрд руб. выручки, снизить инвестпрограмму на 407 млрд руб. Бюджет не 
получит около 100 млрд руб. налогов от смежных отраслей, возникнет угроза потери почти 300 тыс. рабочих мест. 
Компания РЖД будет вынуждена в три раза сократить инвестпрограмму компании (запланированный объем 
инвестпрограммы оценивался в 360 млрд руб.). Глава РЖД Владимир Якунин уверен, что заморозка тарифов 
отрицательно скажется и на темпах роста экономики, госбюджет может недополучить только от РЖД 350 млрд руб. 
в виде налогов. 
Вернусь к тому, с чего начинал. Маневры и реформы российской экономике необходимы. Но важно не упускать из 
вида цель. Сегодня главная цель, без реализации которой экономика обречена на прозябание, – это активизация 
инвестиционного процесса. Это и есть тот самый "мальчик", которого предстоит вырастить, а не выплеснуть вместе 
с водой. (Независимая газета 13.01.14) 
 

Груз праздников. "Гудок". 14 января 2014 
Несмотря на каникулы, погрузка и выгрузка на ряде дорог сети превзошли ожидания 
Среднесуточная погрузка по сети за первые 12 дней января превысила 2,97 млн тонн. Это на 1,5% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года, но на 4% ниже установленного плана и на 3% – среднесуточных значений 
января 2013-го в целом.  
Всего отставание к плану на вчерашние сутки достигло 1,47 млн тонн. Впрочем, такой результат был 
прогнозируемым. Как отметила генеральный директор Центра фирменного транспортного обслуживания Елена 
Кунаева, для первой декады января всегда характерно снижение предъявления грузов, в первую очередь тех, что 
перевозит средний и малый бизнес. Повлияли также задержки с таможенным оформлением в дни праздников.  
Президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин на вчерашнем оперативном совещании обратил внимание на 
необходимость компенсировать уже в этом месяце риски, которые связаны с предстоящим сокращением в феврале 
достаточно объёмной погрузки на Северо-Кавказскую дорогу и ограничениями по перевозке в данном 
направлении.  
Признаки восстановления динамики предъявления грузов к перевозке уже есть. Так, если с 1 по 5 января на сети за 
сутки отгружалось в среднем всего 2,87 млн тонн, то на прошедшей неделе – уже 3,05 млн тонн. А на вчерашние 
сутки план был подтверждён заявками грузоотправителей по всем номенклатурным группам, за исключением 
строительной.  
Пока среди наиболее отстающих от плана те же строительные грузы (394 тыс. тонн), лесные (258 тыс. тонн) и уголь 
(479 тыс. тонн). Всего же из-за изрядного количества выпавших осадков в угледобывающих регионах "потеряно" 
около 230 тыс. тонн угля; кроме того, 1, 2 и 7 января были объявлены угольщиками днями сокращённой добычи. 
Для исправления ситуации на Западно-Сибирской дороге создана рабочая группа, в Кузбассе организованы 
совещания с основными грузовладельцами, рассмотрены пути повышения эффективности работы и на всех 
определяющих углепогрузочных станциях. Объёмы предъявления угля в оставшиеся дни января оцениваются на 
уровне 8,6 тыс. вагонов в сутки, однако есть риски, связанные с низким качеством угля и проведением вскрышных 
работ.  



База данных 2010-2013 "Железнодорожный транспорт РФ" 
- 

  

Большое значение сегодня придаётся заключению долгосрочных договоров, распределению пропускных 
способностей на весь предстоящий год, и в первую очередь назначением на порты. Всего, по данным Центральной 
дирекции управления движением, по состоянию на минувшие сутки число отставленных от движения на 
припортовых дорогах поездов удалось сократить до 200, при этом выгрузка значительно возросла даже по 
сравнению с декабрём, а относительно января 2013 года она поднялась на 15%.  
При среднесуточном январском плане погрузки в 120 тыс. тонн на Дальневосточной магистрали в праздничные дни 
этот показатель составил 117,2 тыс. тонн. Отставание могло быть больше, сообщил заместитель начальника 
Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания Сергей Балалаев, если бы 
крупные клиенты дороги не увеличили отгрузку.  
"Хорошо сработали угольщики: на 10 января план перевыполнен на 5%", – отметил Сергей Балалаев. Активно 
грузили и стройматериалы: на Дальнем Востоке продолжается строительство космодрома "Восточный" и Нижне-
Бурейской ГЭС. Хуже обстояло с погрузкой леса, рыбы, других высокодоходных грузов. "Меньше грузилось 
автомобилей, машин и оборудования, контейнеров", – сказал Сергей Балалаев.  
Выгрузка на Дальневосточной дороге сейчас выше технического плана – более 5,8 тыс. вагонов в среднем в сутки, 
несмотря на все сложности. Как отметили в Логистическом центре Дальневосточной дирекции управления 
движением, некоторые порты не в состоянии освоить заявляемые в их адрес объёмы погрузки, в том числе из-за 
недостаточного развития комплексов выгрузки вагонов, устройств для восстановления сыпучести смёрзшегося 
угля.  
"На потерях в выгрузке сказываются морозы: уголь смерзается до монолитного состояния", – сообщил начальник 
Дальневосточной дирекции управления движением Виталий Зеленько.  
А на Красноярской дороге, напротив, погрузка снизилась из-за слишком тёплой зимы. "Невыполнение плана 
погрузки основной номенклатуры нашей магистрали – угля – составило 9,3%, – сообщил заместитель начальника 
Красноярского ТЦФТО Евгений Елистратов. – В Красноярском крае и Хакасии практически до середины декабря 
температура колебалась от –5 до +5 градусов, да и в январе морозы постояли всего несколько дней. В результате 
ТЭЦ и ГРЭС снизили расход топлива, соответственно, склады оказались переполнены".  
По словам Евгения Елистратова, частично восполнить отставание удалось за счёт нефти и руды чёрных и цветных 
металлов: соответственно плюс 8,5%, 2,4% и 10,4% по отношению к прошлогоднему уровню. Положительная 
динамика наблюдается также по цементу и химикатам. "Это результат работы с грузоотправителями по 
перераспределению погрузки, которую мы провели ещё в декабре, – отметил он. – Корректировка графиков 
погрузки была проведена на всех основных станциях погрузки руды, нефти и нефтепродуктов".  
Отставание по погрузке на Юго-Восточной с 1 по 12 января связывают со снижением потребности местных 
металлургов в руде и уменьшением выпуска ими продукции. По словам начальника Юго-Восточного ТЦФТО 
Александра Трегубова, руды было погружено на 1,8 млн тонн меньше, чем прогнозировалось, чёрного металла – на 
368 тыс. тонн. Однако, по его словам, объёмы погрузки, запланированные на начавшуюся неделю, позволяют 
предположить, что к 25 января дорога войдёт в план.  
На Северо-Кавказской погрузка в первые дни года превысила прогноз на 17%, составив в среднем 133,6 тыс. тонн в 
сутки. Основной прирост дали нефтяные грузы и уголь. В то же время установленное задание ОАО "РЖД" не 
выполнено почти на 6%. Однако выручка превысила план почти на 60 млн руб. Среднесуточная выгрузка за первые 
12 дней в портах Северо-Кавказского региона превысила 3,5 тыс. вагонов – почти 20% плюсом к уровню прошлого 
года, сообщили в Логистическом центре Северо-Кавказской дирекции управления движением.  
По выгрузке в портах хорошо отработала и Октябрьская дорога. Как рассказал начальник отдела информационного 
анализа и прогноза Логистического центра Октябрьской дирекции управления движением Максим Фищук, за 
восемь праздничных дней этот показатель вырос на 23% по сравнению с прошлым годом. "В основном рост 
произошёл за счёт развития порта Усть-Луга, куда прибыли наливные грузы в связи с развитием терминала ОАО 
"Роснефтьбункер", – пояснил он. – В прошлом году светлый налив там не выгружался. Там же развивается 
терминал ОАО "Сибур-Портэнерго", которого год назад не было. К тому же выросла выгрузка по Мурманску, 
Автово, Новому Порту – практически по всем припортовым станциям. Один из факторов роста – аномально тёплая 
погода. Тёмные нефтепродукты сливались практически по летним нормам, то есть быстрее".  
На ряде дорог отставание в погрузке традиционно было связано с тем, что многие предприятия в праздники не 
работали. На Южно-Уральской за 1–4 января среднесуточное отставание от плана составляло 64,3 тыс. тонн. Часть 
горно-обогатительных комбинатов и щебёночных карьеров проводили профилактические работы. Однако 9–10 
января основные карьеры восполнили недогруз по отправке коммерческого щебня, что позволило дороге 
обеспечить стопроцентное выполнение плана по строительным грузам. "По итогам января среднесуточный план 
погрузки в 188 тыс. тонн дорога выполнит в полном объёме", – заверил первый заместитель начальника Южно-
Уральского ТЦФТО Игорь Черепанов.  
За первые восемь дней января невыполнение плана на Калининградской магистрали составило 13,1 тыс. тонн. На 
Свердловской дороге отставание к установленному заданию – на 36,3 тыс. тонн – было допущено в первые три дня 
января. Однако предприятия с непрерывным циклом производства не прекращали отгрузку продукции. 
"Сбалансированность локомотивных парков и других производственных резервов позволила обеспечить вывоз всех 
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предъявленных объёмов без потерь, – отметил первый заместитель Свердловского ТЦФТО Дмитрий Козлов. – С 4 
по 10 января погрузка составила 343,4 тыс. тонн. Это выше прошлогоднего периода на 21,5%".  
По словам начальника Забайкальского ТЦФТО Игоря Ильинова, основной недогруз – 4,7 тыс. тонн – был по углю. 
Для его восполнения в первой декаде января руководители ТЦФТО выезжали на основные углепогрузочные 
предприятия. В результате к перевозке дополнительно предъявлено более 70 тыс. тонн топлива, и отставание 
ликвидировано.  
С 7 по 11 января компания приостанавливала отправку грузов в Китай через пограничный переход Забайкальск – 
Маньчжурия из-за их неприёма со стороны КНР по границе с Маньчжурией. Поэтому подвижного состава с грузом 
на ЗабЖД скопилось сверх нормы. "У сопредельной стороны возникли проблемы с дефицитом порожнего состава 
под перегруз, другие трудности. Но в настоящее время конвенция отменена, ситуация выровнялась", – отметил 
первый заместитель начальника Забайкальской дирекции управления движением Евгений Тарасенко.  
Введение конвенции сказалось и на работе Восточно-Сибирской дороги. Но, как заверил начальник Восточно-
Сибирского ТЦФТО Александр Черных, к концу месяца ситуация будет исправлена. В целом дорога достаточно 
уверенно вступила в новый год: за 12 дней января погружено на 2,3% больше грузов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. По словам Александра Черных, существующая грузовая база позволяет успешно 
выполнить январский технический план, который составляет 5,564 млн тонн.  
Куйбышевская магистраль выполнила "праздничный" план за счёт нефти и нефтепродуктов, минеральных 
удобрений, химикатов и соды. По словам начальника Куйбышевского ТЦФТО Игоря Хахулина, грузили в среднем 
196,1 тыс. тонн в сутки, что выше планового задания на 0,6%.  
Приволжская дорога перевыполнила план среднесуточной погрузки на 3,1%. "Перевыполнение достигнуто по 
нефтепродуктам – 8,4% сверх плана. Хорошо грузились чёрные металлы, химикаты и сода", – сообщила начальник 
информационно-аналитического отдела службы корпоративной информатизации ПривЖД Ирина Рудовская.  
За 1–8 января на Горьковской грузили в среднем 84 тыс. тонн в сутки вместо планировавшихся 77 тыс. тонн. По 
словам первого заместителя начальника Горьковского ТЦФТО Ларисы Стояновой, показатель мог быть ещё выше, 
если бы не ряд обстоятельств. Например, причиной недогруза чёрных металлов стало отсутствие наряда-заказа от 
головных предприятий-отправителей. Свой вклад внесла и погрузка сахара. План был превышен на 10 тыс. тонн 
абсолютного тоннажа. (Гудок 14.01.14) 
 

РЖД ждет роста. "Ведомости". 16 января 2014 
Погрузка РЖД перестала падать — она растет уже второй месяц подряд. В январе она увеличится на 1% по 
сравнению в январем прошлого года 
РЖД в январе ожидает роста погрузки на 1% к январю прошлого года, сообщил вчера президент монополии 
Владимир Якунин (его слова передал "Прайм"). В январе 2013 г. погрузка на железных дорогах составила 95,2 млн 
т. Таким образом, в январе этого года она может достичь 96,1 млн т. Погрузка росла и в декабре прошлого года — 
на 1,8% до 103,3 млн т. 
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Это эффект низкой базы 2013 г., уверен аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. По итогам прошлого года 
погрузка на сети РЖД упала на 2,8% до 1,23 млрд т. На рост погрузки в декабре и январе мог повлиять и сезонный 
фактор — с началом отопительного сезона растут железнодорожные перевозки угля, добавляет генеральный 
директор агентства "Infoline-аналитика" Михаил Бурмистров. Погрузка в январе традиционно ниже, чем в декабре, 
из-за новогодних праздников и снижения в январе оборотов розничной и оптовой торговли, говорит Бурмистров. 
Но РЖД ждет роста погрузки и за весь 2014 год. Замглавы департамента корпоративных финансов РЖД Павел 
Ильичев ранее сообщал, что в инвестпрограмме монополии заложен рост погрузки по итогам года на 1,1% до 1,24 
млрд т. В 2013 г. этот показатель сократился на 2,8% по сравнению с 2012 г. — до 1,23 млрд т. Рост обеспечит 
увеличение перевозок нефтяных грузов, говорится в пояснительной записке к инвестиционной программе 
монополии на 2014-2016 гг. (ее копия есть у "Ведомостей"), на 3,1% до 257 млн т (в 2013 г. их погрузка снизилась 
на 3,2% до 250 млн т). Роста погрузки нефтяных грузов в этом году ждать можно, говорит Юминов: несмотря на 
снижение объемов экспорта нефти и нефтепродуктов, перевозки на внутреннем рынке будут расти. Например, в 
этом году "Танеко" запустит новые мощности, напоминает эксперт. Зато увеличившиеся в 2013 г. перевозки угля и 
удобрений в этом году расти не будут. Погрузка угля останется на уровне прошлого года, удобрений — снизится на 
0,9% до 46,2 млн т, говорится в пояснительной записке к инвестпрограмме монополии на 2014-2016 гг. 
Погрузка РЖД начала падать в ноябре 2012 г. Тогда она снизилась впервые с 2008 г.: "по сравнению с планом — на 
3%", сообщал Якунин. "Это не потому, что мы работаем плохо, — груза нет", — пояснял тогда президент 
железнодорожной монополии (цитата по "Интерфаксу"). В ноябре 2012 г. РЖД перевезла 106,4 млн т грузов. В 
декабре 2012 г. погрузка опять упала — на 3,7% до 101,5 млн т. Но по итогам 2012 г. она выросла на 2,4% по 
сравнению с предыдущим годом — до 1,27 млрд т. (Ведомости 16.01.14) 
 

Поезда готовят в полёт. "Гудок". 16 января 2014 
В России есть всё необходимое для создания нового вида транспорта  
Появление в нашей стране экспрессов на магнитолевитационной основе ещё пару лет назад воспринималось как 
фантастика. Тем не менее в ОАО "РЖД" заявили о возможности реализации подобной программы.  
Говоря о работе над магнитолевитационными системами, старший вице-президент ОАО "РЖД" Валентин 
Гапанович отмечает, что речь пока не идёт о каком-то конкретном проекте по организации высокоскоростного 
движения. Сначала необходимо сделать определённые подготовительные работы, и если государство выразит 
готовность поддержать их реализацию на практике, то можно будет переходить к практической стадии проекта. 
Сейчас, по мнению Валентина Гапановича, появилась реальная возможность перевести научные исследования в 
прикладную плоскость.  
И в связи с этим ОАО "РЖД" планирует изготовить опытный образец подвижного состава будущего. Это будет уже 
не вагон в традиционном понимании, а, как уточнил начальник Центра инновационного развития ОАО "РЖД" 
Александр Корчагин, специальная платформа, подвешенная в магнитном поле.  
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Напомним, с 2011 года ОАО "РЖД" совместно с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) 
проводят конкурсы по изучению проблем, связанных с созданием нового вида транспорта. Исследования ведутся в 
рамках реализации технологической платформы "Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный 
транспорт", утверждённой Правительством РФ.  
При этом создание такого вида сообщений требует поправок в нормативную базу, касающуюся управления и 
эксплуатации инфраструктуры. Разработками подобных регламентов для магнитолевитационного транспорта в 
ОАО "РЖД" занялись недавно. Между тем в 2013 году было подписано соглашение, предполагающее трёхлетнее 
сотрудничество ОАО "РЖД" и ООО "НИИЭФА-ЭНЕРГО". В него также включён раздел об изучении принципов 
электромагнитной подвески подвижного состава.  
В итоге в 2014 году планируется продемонстрировать модель, способную поднять над землёй в электромагнитном 
поле стандартный контейнер. А к 2017 году, по мнению генерального директора ООО "НИИЭФА-ЭНЕРГО" 
Андрея Тюрикова, на производственной площадке института возможно построить и опытные пути длиной 200 м, 
основанные на принципах сверхпроводимости материалов. По ним контейнер должен будет перемещаться на 
специальной платформе.  
В конце октября прошлого года в ПГУПСе прошла I Международная научная конференция 
"Магнитолевитационные транспортные системы и технологии", на которой был обсуждён целый ряд как 
теоретических, так уже и практических аспектов создания в России нового вида транспорта.  
Как пояснил Александр Корчагин, для перемещения контейнеров не понадобятся ни колёса, ни рельсы. Скорость 
движения по опытной трассе пока не уточняется. Ведь проекты для практического применения разработок могут 
быть в дальнейшем предложены разные. Теоретически грузовые составы способны разгоняться до 700–800 км/ч, а, 
по оценке руководителя Научно-образовательного центра инновационного развития пассажирских 
железнодорожных перевозок ПГУПСа Анатолия Зайцева, для движения не предел и 1 тыс. км/ч. Однако это уже 
должны быть эстакадные строения.  
Академик РАН Василий Глухих так прокомментировал подобные планы: "Я не вижу причин, которые помешали 
бы реализовать подобный проект на практике в России. Остаётся решить экономические вопросы".  
На первый взгляд представляется, что такие новации обойдутся безумно дорого. Однако на самом деле картина 
складывается несколько иная.  
Привлекательность магнитолевитационного транспорта, по словам Александра Корчагина, заключается в том, что 
отпадает необходимость в содержании целого ряда объектов путевого хозяйства, которые сейчас требуются для 
обслуживания системы типа колесо – рельс. Кроме того, новая система подвески практически не включает в себя 
компонентов, подверженных интенсивному износу и требующих, соответственно, ремонта или замены (колёса, 
подшипники).  
В связи с этим расходы на текущее содержание и ремонт материальной части должны сводиться к минимуму. 
"Поэтому тут есть повод для размышления. Мы будем считать средства, искать способы выйти на окупаемость 
новых технологий", – резюмировал начальник Центра инновационного развития ОАО "РЖД".  
Между тем, по данным старшего научного сотрудника Научного центра Уральского отделения РАН Евгения 
Сундукова, для достижения приемлемого соотношения скорость – затраты в мире используют и предлагают разные 
способы магнитной подвески.  
Например, разработчики американской компании Haperloop утверждают, что возведение маглева по принципу 
трубопровода потребует в 10 раз меньше вложений, чем в строительство ВСМ аналогичной длины, и в 4 раза 
меньше, чем в создание автомагистрали.  
А вот германская система на основе притяжения электромагнитов, размещённых на подвижном составе, к 
ферромагнитному основанию получается более затратной. Она требует не только мощных и быстродействующих 
автоматических регуляторов тока обмоток электромагнитов, но и высочайшей точности строительных работ, так 
как воздушный зазор при подвешивании составляет всего 10–20 мм.  
В Японии же принята система электродинамического подвешивания, менее затратная с точки зрения 
инфраструктуры, но потребляющая больше электроэнергии, так как воздушный зазор при подвешивании 
составляет 150–200 мм. Стоимость строительства 1 км таких магистралей уже приближается к объёмам 
капиталовложений в системы высокоскоростного движения колесо – рельс.  
К тому же нужно учесть, что затраты на различные линии весьма зависят от скорости движения поездов, а также от 
региона, где реализуется проект. Например строительство 1 км железнодорожной магистрали Мюнхен-центр – 
аэропорт обошлось в 49,5 млн евро, а магнитолевитационной линии Шанхай – аэропорт Пудонг – в 30 млн евро. 
Причём это с учётом того, что всю путевую инфраструктуру Китай хотя строил и сам, но закупал технологии, 
оборудование и подвижной состав в Германии. А в новых проектах китайские инженеры планируют снизить 
стоимость 1 км ещё вдвое и даже более. Например, новая маглев-линия Шанхай – Пекин планируется уже из 
расчёта 12,2 млн евро за 1 км.  
Подобные расценки вполне приемлемы для инвесторов: по прогнозам Международного союза железных дорог, к 
2025 году в мире будет эксплуатироваться 36 тыс. км ВСМ, в том числе в Бразилии, Аргентине и Индии. Если 
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правильно подготовить бизнес-план, то и проект магнитолевитационных перевозок в РФ может привлечь частные 
инвестиции, считает руководитель инвестиционной компании Gordon Atlantic Development Corp. Вильям Гордон.  
По его мнению, опробовать основные маглев-системы для обслуживания перевозок в России можно на полигоне 
длиной 10 км. Например, если построить его в Санкт-Петербурге, то подобный поезд может перевозить пассажиров 
из Санкт-Петербурга в пригород, который посещает большое количество туристов. "Возможность прокатиться на 
необычном транспортном средстве будет для них дополнительным стимулом к поездке, – полагает Вильям Гордон. 
– Собственно, так когда-то и зарождалась первая в России Царскосельская железная дорога".  
Другой вариант – 20-километровый участок для подвоза пассажиров во время чемпионата мира по футболу, 
который пройдёт в РФ в 2018 году. Под подобные проекты можно привлечь опыт, накопленный японской системой 
скоростных поездов на магнитной подвеске JR-Maglev и компанией Hyundai-Rotem, выпускающей оборудование 
для скоростных поездов.  
В принципе России не потребуется создавать свои проекты на пустом месте: есть и учёные, и предприятия, где 
можно выпускать основные комплектующие для движущихся в магнитном поле платформ. В частности, 
фундаментальными разработками в электрофизической сфере занимается ОАО "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова". По 
словам директора института Олега Филатова, основные вопросы в плане теории уже решены.  
Аналогично считает и директор Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН Ривнер Ганиев, 
занимающийся проблемами волновой динамики, пространственной устойчивости подвижных единиц и вибрации. 
Есть конструкторская и производственная база – на электротехническом заводе в Санкт-Петербурге, где способны 
создать линейные синхронные тяговые двигатели с необходимыми параметрами для магнитолевитации. На 
территории ОАО "ВНИИтрансмаш", где в своё время создавался первый луноход, можно оборудовать сборочно-
испытательный комплекс для подобных транспортных средств.  
По словам генерального директора компании SuperOX Сергея Самойленкова, в РФ сумеют производить и 
сверхпроводящие материалы второго поколения.  
Между тем Анатолий Зайцев полагает, что если говорить о грузовом маглеве, то такой вид транспорта может стать 
основой для контейнерного моста порт Санкт-Петербург – Москва или порт Усть-Луга – Москва. Причём второй 
вариант, с точки зрения инвесторов, может оказаться даже привлекательнее. "Контейнерный мост от побережья 
Финского залива до Москвы на основе магнитолевитационной технологии может рассматриваться как ответвление 
коридоров "Север – Юг" и "Восток – Запад", – считает эксперт.  
Что ж, остаётся только напомнить, что разработки в нашей стране магнитолевитационного транспорта были начаты 
ещё три десятка лет назад.  
В подмосковном Раменском был построен специальный 600-метровый полигон, где 25 февраля 1986 года состоялся 
успешный запуск отечественного магнитоплана ТП-05.  
Но наступившая потом пауза как-то затянулась. Явно пора продолжить тему. (Гудок 16.01.14) 
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Международное сотрудничество 
 

Запрет на погрузку вагонов собственности железных дорог стран СНГ и Балтии. 
ОАО "РЖД" ввело запрет на погрузку грузовых вагонов, собственниками которых являются железные дороги стран 
СНГ и Балтии. 
Как говорится в телеграмме, направленной компанией во все филиалы, ограничение на погрузку введено с 25 
декабря 2013 года "в целях минимизации платежей за пользование грузовыми вагонами инвентарного парка 
принадлежности стран СНГ и Балтии и их рационального использования". При этом, действие документа не 
распространяется на вагоны стран СНГ и Балтии арендованные, курсирующие в соответствии с телеграфными 
указаниями ОАО "РЖД", а также следующие целевым назначением в качестве согласованной вагонной помощи. 
Как сообщил корреспонденту ИА "РЖД-Партнер.ру" представитель ОАО "РЖД", это временная мера. "Она введена 
на период спада перевозок и, соответственно, профицита порожнего подвижного состава российской 
принадлежности на сети РЖД", - отметил он. (ИА РЖД-Партнер.ру 14.01.14) 
 

Альтернативой вагонам стран СНГ и Балтии может стать парк российских операторов. 
По экспертным оценкам, от запрета на погрузку вагонов стран СНГ и Балтии могут пострадать в наибольшей 
степени грузоотправители строительных грузов, черных металлов, угля и руды, сообщил корреспонденту ИА 
"РЖД-Партнер.ру" руководитель департамента исследований железнодорожного транспорта ИПЕМ Владимир 
Савчук. 
По его словам, альтернативой для них может стать парк операторов, хотя и возможно по более высоким ценам, так 
как сдерживающего фактора в виде инвентарного парка железнодорожных администраций на таких 
корреспонденциях уже не будет. 
Что касается ОАО "РЖД", то по словам В. Савчука, введение запрета позволит снизить РЖД зачетные платежи на 
несколько млрд руб. в год. "Для начала активной фазы реформы железнодорожного транспорта начисленные 
платежи у РЖД за пользование вагонами, принадлежащими железнодорожным администрациям СНГ и стран 
Балтии составляли около 6 млрд руб. В настоящее время они составляют, по экспертной оценке, около 3-4 млрд 
руб", - отметил В. Савчук. 
Напомним, что с 25 декабря 2013-го года ОАО "РЖД" ввело запрет на погрузку грузовых вагонов, собственниками 
которых являются железные дороги стран СНГ и Балтии. По словам представителя компании, это временная мера. 
(ИА РЖД-Партнер.ру 14.01.14) 
 

Нужды привлекать погрузочный ресурс с других дорог нет - НП ОЖдПС. 
В России сейчас избыток собственного парка, поэтому нужды привлекать погрузочный ресурс с других дорог нет, 
прокомментировала корреспонденту ИА "РЖД-Партнер.ру" ситуацию с запретом на погрузку вагонов 
собственности железных дорог стран СНГ и Балтии председатель НП ОЖдПС Ольга Лукьянова. 
По ее словам, несмотря на то, что речь в телеграмме идет об инвентарном парке, запрет распространится и на 
приватные вагоны. "В этом смысле телеграмму следует рассматривать как симметричный ответ администрации 
РЖД железнодорожным администрациям Казахстана, Украины и других стран, ранее ограничивающих движение 
российских вагонов на своих территориях", - отметила О. Лукьянова. 
По ее мнению, в условиях кризиса вагонный протекционизм между железнодорожными администрациями будет 
только нарастать, поскольку каждая страна будет стремиться защитить интересы своих операторов. Согласно 
прогнозам, пострадают больше всего операторы из Азии, Балтии и Украины, а российские операторы, наоборот, 
выиграют, так как конкуренция за грузовую базу немного снизится. 
Напомним, что с 25 декабря 2013 года ОАО "РЖД" ввело запрет на погрузку грузовых вагонов, собственниками 
которых являются железные дороги стран СНГ и Балтии. По словам представителя компании, это временная мера. 
(ИА РЖД-Партнер.ру 14.01.14) 
 

Положительного эффекта от запрета ожидать не стоит - оператор. 
Положительного эффекта от запрета на погрузку вагонов инвентарного парка собственности железных дорог стран 
СНГ и Балтии как для российских операторов, так и для ОАО "РЖД" ждать не стоит, сообщил корреспонденту ИА 
"РЖД-Партнер.ру" директор ООО "Транком-Сервис" Андрей Тайгин. 
"В свое время Казахстан тоже вводил такие меры, - отметил он. - Наша компания лично с ними столкнулась, 
груженые вагоны не могли уехать назад в Россию". 
По словам А. Тайгина, грузовладельцы уже привыкли работать с определенным подвижным составом. Так, 
например, на Свердловской железной дороге давно отлажена схема работы с вагонами КТЖ, специфика которых 
хорошо известна клиентам. 
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Напомним, что с 25 декабря 2013-го года ОАО "РЖД" ввело запрет на погрузку грузовых вагонов, собственниками 
которых являются железные дороги стран СНГ и Балтии. По словам представителя компании, это временная мера. 
(ИА РЖД-Партнер.ру 14.01.14) 
 

Запрет на погрузку увеличит число порожних вагонов - Eesti Raudtee. 
Запрет на погрузку вагонов принадлежности железных дорог стран СНГ и Балтии увеличит количество порожних 
вагонов, следующих обратно в эти государства, сообщила корреспонденту ИА "РЖД-Партнер.ру" руководитель 
коммуникации железных дорог Эстонии Лийна Халлик. 
По ее словам, такое решение принесет положительный эффект ОАО "РЖД", так как приведет к ускорению оборота 
вагонов и сокращению числа простаивающего на железных дорогах России подвижного состава. 
Напомним, что с 25 декабря 2013-го года ОАО "РЖД" ввело запрет на погрузку грузовых вагонов, собственниками 
которых являются железные дороги стран СНГ и Балтии. По словам представителя компании, это временная мера. 
(ИА РЖД-Партнер.ру 14.01.14) 
 

Якунин: РЖД не интересовались покупкой оператора в Болгарии, но допускают такое в будущем. 
РЖД не интересовались покупкой грузового железнодорожного оператора Болгарии, но не исключают такой 
вероятности в будущем, сообщил президент РЖД Владимир Якунин на пресс-ланче в РИА Новости. 
СМИ в прошлом году писали, что РЖД анализируют возможность покупки крупнейшего грузового 
железнодорожного перевозчика Болгарии - "БЖД-Карго". По мнению аналитиков, это упростило бы выход РЖД на 
рынок европейских перевозок. Старший вице-президент РЖД Валерий Решетников летом 2012 года говорил, что 
компания проявляет интерес к болгарским и греческим железным дорогам в рамках развития нового 
трансевразийского коридора. 
"Никогда такой интерес я лично не высказывал и РЖД не высказывали. Это скорее пиаровский ход, маркетинговый 
ход, направленный на то, чтобы взбудоражить интерес и поднять стоимость возможного актива. Сейчас уже можно 
об этом сказать. Я никому не наврежу, а меньше всего я хотел хоть в чем-то навредить своим коллегам", - сообщил 
Якунин в среду. 
"Возможность участия исключать не буду, но при этом мы должны понимать, что объем перевозок 
железнодорожным транспортом сегодня по Болгарским железным дорогам не окупает даже содержание, не говоря 
уже о развитии Болгарских железных дорог, и лезть туда при таких условиях полное безумие. Нам проблем хватает 
в собственной стране. Могут ли возникнуть какие-то варианты? Ну, наверно, могут, но пока я их не знаю", - 
добавил глава РЖД. 
Болгарское агентство по приватизации неоднократно переносило сроки подачи заявок на конкурс по продаже 
"БЖД-Карго". Летом 2013 года, когда заканчивался очередной сбор заявок, Якунин сообщал "Прайму", что пока 
планов подавать заявку на этот конкурс у РЖД нет. (ПРАЙМ 15.01.14) 
 

ОАО "РЖД" доедет до Италии. 
Итальянские железные дороги предложили ОАО "РЖД" продлить планируемую железную дорогу с "широкой 
колеей" (1520 мм), которая будет вести через Словакию в Вену, до Италии, сообщил вчера президент монополии 
Владимир Якунин. 
"Я получил письмо от своего коллеги — руководителя Итальянских железных дорог, который предлагает 
рассмотреть вопрос продления этого транспортного коридора",— заявил он. По словам топ-менеджера, Италии 
интересно использовать железнодорожный транспорт во внешнеэкономических связях с Россией. Как пишет 
сегодня газета "Коммерсантъ" со ссылкой на "Прайм", инвестиции в строительство участка до Вены оцениваются в 
€6,25 млрд, еще €240 млн нужно будет вложить в терминалы и €130 млн — в подвижной состав. (ИА РЖД-
Партнер.ру 16.01.14) 
 

Компания "РЖД Логистика" начала доставку кондитерских изделий из Санкт-Петербурга в страны 
СНГ. 
ОАО "РЖД Логистика" (РЖДЛ) приступило к организации доставки продукции кондитерской фабрики ООО 
"Чипита Санкт-Петербург" в Казахстан и Туркменистан. В рамках сотрудничества РЖДЛ оказывает полный 
комплекс транспортно-логистических услуг, включающий доставку кондитерских изделий автотранспортом до 
станции погрузки, распалечивание и перетаривание коробок в вагоны, предоставление услуги грузоотправителя и 
доставку в установленные сроки до конечного получателя. 
Первая партия кондитерских изделий была отправлена в декабре 2013 года в тесном сотрудничестве с Дирекцией 
по управлению терминально-складским комплексом Октябрьской железной дороги. Ожидается, что в 2014 году 
будет осуществляться от четырех до шести отправок в месяц. В ближайшее время "РЖД Логистика" планирует 
расширить географию отгрузки по системе "от двери до двери". 
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ООО "Чипита Санкт Петербург" — российское подразделение греческой компании "Chipita", которая представлена 
более чем в 30 странах, является ведущей в своей категории и признана в Европе одной из крупнейших компаний в 
секторе производства хлебобулочных изделий и снэков. 
ООО "Чипита Санкт Петербург" производит круассаны и кексы, ведет торгово-промышленную деятельность во 
всех регионах России, осуществляет экспорт продукции в Украину, Белоруссию, Казахстан, Сербию, Грецию, 
Азербайджан, Туркменистан, Армению, Польшу, Венгрию, Словакию и Чехию. (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 14.01.14) 
 

В 2013 году объем экспортно-импортных перевозок через пограничный переход Гродеково-Суйфэньхэ 
приблизился к докризисному уровню. 
В 2013 году объём экспортно-импортных перевозок через железнодорожный пограничный переход Гродеково(РФ)-
Суйфэньхэ(КНР) составил 9,2 млн тонн грузов. По словам пресс-службы Дальневосточной железной дороги, таким 
образом, за всё время существования перехода в 2013 году был почти побит рекорд грузоперевозок. Подобный 
результат был достигнут лишь в предкризисном 2007 году, когда объём экспортно-импортных перевозок составил 
9,3 млн тонн. 
Как рассказали в пресс-службе ДВЖД, значительно увеличился объем зерновых грузов (+485,3% по сравнению с 
2012 годом), угля (+205,6%) и лесных грузов (+103,5%). 
Напомним, что железнодорожный пограничный переход Гродеково-Суйфэньхэ открыт с 1898 года. Основная 
функция перехода состоит в развитии железнодорожного грузового сообщения между Россией и Китаем. (ИА 
РЖД-Партнер.ру 15.01.14) 
 

Украина привлекает российский чугун. 
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") инициировала 
удешевление перевозок российского чугуна в транзитном сообщении. 
Льготный тарифный коридор, создаваемый согласно решению тарифной комиссии "Укрзализныци", - от границы с 
Россией (погранпереход Зерновое) до основных портов Одесского региона. Так, для перевозок в направлении порта 
Южный вводится льготная спецставка в размере $14/т (против прежних тарифов в диапазоне $14,5-17/т в 
зависимости от объема перевозок). Из нового положения изъято требование гарантированного объема грузопотока. 
Кроме того, создается коридор для перевозок чугуна производства ОАО "Тулачермет" (погрузка на станции 
Присады Моск. ЖД) в направлении Ильичевского морского порта. Для данного грузопотока установлена 
пониженная на 14% спецставка (в размере $13,6/т). Условие применения нового положения – обеспечение 
гарантированного объема 0,5 млн тонн по итогам 1 полугодия т.г. 
Напомним, тульский чугун рассматривается "Укрзализныцей" в качестве фактора компенсации ухода из портов 
российской металлопродукции. (ИА РЖД-Партнер.ру 14.01.14) 
 

ОАО РЖД сэкономит на иностранцах. "КоммерсантЪ". 14 января 2014 
Монополия запретила грузить вагоны из стран СНГ и Балтии 
Заморозка тарифов и дефицит средств на реализацию инвестпрограммы заставили ОАО РЖД искать способы 
сокращения даже незначительных расходов. Монополия с конца декабря запретила погрузку вагонов, 
принадлежащих железным дорогам стран СНГ и Балтии. ОАО РЖД рассчитывает снизить платежи за пользование 
чужими вагонами, что позволит ему экономить до 3-4 млрд руб. в год. Но подобные меры со стороны Казахстана 
запрещала Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), которая может дать оценку действиям ОАО РЖД уже до 
конца месяца.  
Вчера стало известно, что с 25 декабря 2013 года ОАО РЖД приостановило погрузку грузовых вагонов, 
собственниками которых являются железные дороги стран СНГ и Балтии. Телеграмму с этим требованием 
монополия разослала днем раньше всем своим филиалам и дорогам. Из документа следует, что прибывшим из 
соседних стран вагонам разрешается только выгружать товар, после чего их порожняком возвращают владельцам. 
Данная мера принята "в целях минимизации платежей за пользование инвентарным парком стран СНГ и Балтии", 
уточняется в телеграмме. Сколько госкомпания намерена на этом сэкономить, в ОАО РЖД не уточнили, пояснив 
лишь, что "запрет временный и связан с падением погрузки в период новогодних праздников".  
Практика взаимной платы за нахождение иностранного вагона на территории чужого государства была принята 
Советом глав железнодорожных администраций стран СНГ и Балтии после распада СССР, и она была выгодна 
ОАО РЖД до тех пор, пока у компании были свои вагоны, поясняет Владимир Савчук из Института проблем 
естественных монополий. По его подсчетам, в 2002-2003 годах ежегодно начисляемые в адрес ОАО РЖД платежи 
составляли около 6 млрд руб., и, как правило, компания проводила их по взаиморасчетам. Но в 2007 году ОАО 
РЖД передало около 200 тыс. своих вагонов Первой грузовой компании (сейчас подконтрольна UCL Holding 
Владимира Лисина), а затем около 180 тыс. вагонов были отданы дочерней Федеральной грузовой компании. 
Сейчас у монополии осталось 37 тыс. вагонов.  
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Сейчас после изменения структуры собственности объем платежей со стороны монополии железным дорогам стран 
СНГ и Балтии исчисляется 3-4 млрд руб., считает господин Савчук. Эта сумма зависит от срока пребывания 
иностранного вагона на территории России: чем дольше он находится, тем больше приходится платить. Но если 
прибывший из других стран парк не будет тратить время на обратную погрузку и прямиком отправится назад, 
монополия может сократить затраты, добавляет эксперт. Текущий объем обратной погрузки в вагонах стран СНГ и 
Балтии он оценивает в 42-43 млн тонн, что составляет 2% от всей погрузки ОАО РЖД. Но глава агентства "Infoline-
Аналитика" Михаил Бурмистров, напротив, считает, что введенный ОАО РЖД запрет не принесет компании 
заметного эффекта: обратная погрузка в вагоны из стран СНГ и Балтии практически изжила себя, этот показатель 
уменьшается с каждым годом.  
ОАО РЖД — не первый владелец инфраструктуры в СНГ, решивший ввести такой запрет. В 2012 году подобным 
образом поступили Казахстанские железные дороги ("Казахстан темир жолы", КТЖ), изначально совсем 
запретившие местным грузоотправителям пользоваться услугами российских операторов, а затем смягчившиеся до 
запрета российским перевозчикам вывозить грузы из Казахстана. КТЖ фактически запретили перевозить грузы в 
вагонах всех операторов, кроме дочерней структуры "Казтемиртранс". Это вызвало недовольство российских 
операторов, пожаловавшихся в ЕЭК, после чего КТЖ отказались от своей инициативы. В ЕЭК вчера на запрос "Ъ" 
не ответили. Но телеграмма ОАО РЖД также вызвала негативную реакцию в соседних государствах. По словам 
собеседника "Ъ", знакомого с ситуацией, Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии уже предложило 
ЕЭК рассмотреть этот вопрос на заседании подкомитета в январе. (КоммерсантЪ 14.01.14) 
 

Второе открытие. "Гудок". 14 января 2014 
Загрузка нового международного транспортного коридора будет зависеть от качества его работы 
Как уже сообщалось, 17 декабря первый поезд с углем прошёл через модернизированный железнодорожный 
погранпереход Махалино (РФ) – Хуньчунь (КНР). Таким образом, открыто постоянное сообщение на данном 
направлении.  
Пограничный переход Махалино – Камышовая – Хуньчунь протяжённостью 20 км был построен в 1999 году и 
функционировал с 2000 по 2004 год. В этот период он принадлежал ОАО "Золотое звено" и его работа неизменно 
сопровождалась всяческими сложностями в отношениях с МПС России и ОАО "РЖД", взаимными претензиями и 
тяжбами. В конце концов ввиду несоответствия пункта пропуска требованиям Росграницы, в частности проблем с 
системами освещения и видеонаблюдения, работа государственных контрольных органов на данном участке была 
приостановлена. Последующие девять лет переход был закрыт. Долг компании-собственника рос, и в 2010 году её 
признали банкротом. Участок решением суда перешёл к ОАО "РЖД". Первый заместитель начальника 
Дальневосточной дирекции управления движением Дмитрий Бородинский поясняет, что решение о необходимости 
возобновления работы было принято сразу, тем более что и китайская сторона проявила заинтересованность в 
дополнительном коридоре.  
В 2012 году началась разработка мероприятий по поэтапной модернизации линии, и к концу следующего года 
комплекс восстановительных работ был завершён. Сегодня переход рассматривается как важный узел в рамках 
МТК "Приморье-2". Представители ДВЖД отмечают, что на сегодняшний день переход обладает всей 
необходимой инфраструктурой, позволяющей осуществлять внешнеторговые перевозки. На первом этапе их объём 
составит порядка 2 млн тонн в год, затем объёмы планируется увеличить до 8 млн, в том числе 4,5 млн тонн 
экспортных и 3,5 млн тонн импортных грузов, а в перспективе – возможно и до 15 млн тонн.  
Что касается номенклатуры грузов, намеченных к перевозке, то в первую очередь это уголь из России в Китай, а 
также лес, руда и удобрения. Из Китая же ожидаются транзитные перевозки грузов в контейнерах, товары через 
Россию в Северную Корею, через порт Раджин и далее на юг Китая.  
Нерешённым пока остаётся вопрос пассажирских перевозок. В ОАО "РЖД" отмечают, что сегодня необходимости 
в их развитии здесь нет и сначала этот рынок нужно как следует изучить, чтобы понять, какой пассажиропоток 
следует ожидать, учитывая наличие альтернативных вариантов перевозки. "Развитие пассажирских перевозок по 
переходу на сегодняшний день не является перспективным в силу того, что в направлении Китая развит 
автомобильный транспорт и этого вполне достаточно для того, чтобы из Гродекова доехать до того же самого 
Хуньчуня или наоборот", – пояснил Дмитрий Бородинский.  
Несмотря на то что вопрос о возвращении погранперехода Махалино – Хуньчунь к работе возникал неоднократно, 
пока далеко не все потенциально заинтересованные в нём компании готовы делать какие-то прогнозы на будущее. 
В то же время и важность этого направления тоже никто не отрицает.  
По мнению вице-президента Торгово-промышленной палаты Приморского края Сергея Щербакова, возобновление 
работы перехода на сегодняшний день носит в большей степени политический, нежели экономический характер. 
"Это благоприятно отразится на взаимоотношениях с Японией и Кореей как Северной, так и Южной. Япония 
рассматривает этот маршрут как одну из возможностей выхода на внутренний рынок Китая, а в дальнейшем и 
Европы. А Северная и Южная Корея не забывают о планах по созданию Транскорейской магистрали", – поясняет 
эксперт.  
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Вице-президент Дальневосточной торгово-промышленной палаты Андрей Буданов отмечает, что для китайской 
стороны этот переход не менее важен, чем для российской. Если учесть, что сейчас планируется активно развивать 
северо-восточные территории КНР, то в связи с возобновлением работы коридора у севера Китая появляется доступ 
к российским портам.  
Специалист отдела проектных и мультимодальных перевозок компании "ЛогЛаб" Дмитрий Кровяков полагает, что 
открытие перехода как минимум способствует разработке различных схем перевозки. Он, в частности, отмечает: 
"Наличие альтернативных путей сообщения в любом случае положительно сказывается на транспортной ситуации 
в регионе. Это даёт разнообразие выбора логистических схем для конечного получателя, сокращает загруженность 
путей, что, в свою очередь, выливается в сокращение транспортных издержек и транзитного времени".  
Генеральный директор компании Optim Consult Евгений Колесов делает акцент на расположении перехода. "Только 
то, что Хуньчунь находится на стыке Китая, России и Северной Кореи, уже подразумевает, что этот участок уже в 
силу своего географического положения будет иметь значение для многосторонней торговли. Совершенно ясно, 
что большей частью экономическое сотрудничество касается Китая и Дальнего Востока, тут кроется огромный 
потенциал, а объём двусторонних торговых операций неустанно увеличивается", – поясняет эксперт. При этом он 
обращает внимание на тот факт, что в Хуньчуне начато строительство международного грузового хаба с объёмом 
капиталовложений в проект более $85 млн в рамках реализации генерального плана по грузовым перевозкам 
национальных шоссе КНР, что ещё раз подчёркивает экономическую важность района. Евгений Колесов 
констатирует: "Переход Махалино – Хуньчунь будет удобным маршрутом для отправок товаров в Приморье, на 
Дальний Восток. Думаю, наибольшей популярностью исходя из экономической специфики провинции будут 
пользоваться такие товары, как текстиль, одежда, мебель, стройматериалы, изделия из пластика. Чтобы говорить об 
объёмах, нужно попробовать это направление фактически, тут могут быть подводные камни, найти которые 
позволит лишь практическая работа. Зная возможные проблемы на этом направлении, уже можно будет называть 
конкретные цифры".  
Возобновление работы перехода Махалино – Хуньчунь представляется своевременным, в частности, в условиях 
сильной загрузки других переходов. Дмитрий Кровяков в этой связи замечает: "При постоянно растущем объёме 
перевозок через Забайкальск и Гродеково возобновление Махалино будет воспринято c воодушевлением среди 
перевозчиков. Также будет удобнее доставлять грузы из северо-восточной части Китая по железной дороге, чем 
морским сообщением. И в целом появилась альтернатива для перевозок китайских грузов, если возникнут форс-
мажорные ситуации с дальневосточными портами".  
Компания Asstra на данный момент пока не планирует везти грузы через вновь открытый переход, но и не 
отрицает, что в дальнейшем это вполне может случиться. Директор Управления морских и железнодорожных 
перевозок Сергей Омельянюк отмечает, что на сегодняшний день компания доставляет грузы на погранпереход 
Достык – Алашанькоу, но в связи с его постоянной загруженностью в будущем новая альтернатива вполне может 
быть рассмотрена.  
Таким образом, пограничный переход Махалино – Хуньчунь на сегодняшний день вызывает большой интерес и как 
способ дальнейшего совершенствования торговых отношений с Китаем, и как возможность разгрузить другие 
погранпереходы, которые не всегда справлялись с перегрузом. Конечно, не следует ожидать, что участники рынка 
резко изменят наработанные маршруты и встанут в очередь на перевозку, но многие рассматривают данный 
переход как перспективный и удобный способ доставить грузы в Китай.  
При этом вполне очевидно, что первостепенное значение будет иметь качество того сервиса, который предоставят 
на данном направлении железнодорожники, пограничники и таможенники. (Гудок 14.01.14) 
 

Экономия без груза. "Гудок". 16 января 2014 
Вагоны соседей из СНГ будут возвращаться в свои страны порожними 
ОАО "РЖД" решило возвращать инвентарные грузовые вагоны железнодорожных администраций стран СНГ и 
Балтии, пользование которыми обходится приблизительно в 20 швейцарских франков в сутки за единицу, в страну-
собственницу в порожнем состоянии. Эксперты считают, что инициатива позволит сократить финансовые 
издержки компании.  
Телеграмму с соответствующим требованием ОАО "РЖД" разослало по всем дорогам, сообщил источник в 
Центральной дирекции управления движением.  
"Есть правила эксплуатации, пономерного учёта и расчётов за пользование грузовыми вагонами собственности 
других государств, в которых написано, что после выгрузки вагон направляется под погрузку или отправляется в 
порожнем состоянии в страну-собственницу. Если предъявляемых грузов нет, нет и целесообразности допускать, 
чтобы порожние вагоны простаивали на путях, а ОАО "РЖД" за это платило", – пояснил источник в дирекции.  
Практику взаимной платы за нахождение иностранного вагона на территории чужого государства принял Совет по 
железнодорожному транспорту государств – участников Содружества после распада СССР. Плата начисляется 
ежесуточно, соответственно, чем дольше железнодорожная администрация пользуется вагоном соседа, тем больше 
ей приходится платить за него его собственнику.  
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Сколько компания намерена сэкономить на запрете, в ОАО "РЖД" не уточнили, пояснив, что решение временное и 
связано с падением погрузки на сети. Впрочем, "Гудок" попытался посчитать экономию для компании 
самостоятельно. Согласно автоматизированному банку данных технических паспортов вагонов, по состоянию на 14 
января на территории России находилось более 6,5 тыс. вагонов соседей. В среднем – в зависимости от рода 
подвижного состава – ежесуточно за их нахождение на администрацию-пользовательницу ОАО "РЖД" начисляет 
плату порядка 18,5 швейцарского франка за вагон. Таким образом, только за один позавчерашний день ОАО "РЖД" 
должно выплатить администрациям-собственницам более 120 тыс. швейцарских франков.  
Руководитель департамента исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных 
монополий Владимир Савчук согласен с тем, что ОАО "РЖД" с помощью запрета сможет сократить затраты. При 
этом, несмотря на то что обратно вагоны поедут порожними, в любом случае компания получит выручку за услуги 
инфраструктуры и локомотивной тяги, говорит он.  
"Кроме этого, вагон в порожнем состоянии "без погрузки" покинет территорию РФ быстрее, поскольку не будет 
тратиться время на пересылку вагона на станцию погрузки, подачи-уборки, погрузку, оформление документов", – 
добавил эксперт.  
По мнению председателя Некоммерческого партнёрства операторов железнодорожного подвижного состава (НП 
ОЖдПС) Ольги Лукьяновой, в России сейчас избыток собственного парка, поэтому нужды привлекать 
погрузочный ресурс с других дорог нет. Несмотря на то что речь в телеграмме идёт об инвентарном парке, запрет 
распространится и на приватные вагоны, говорит она.  
"В этом смысле телеграмму следует рассматривать как симметричный ответ РЖД железнодорожным 
администрациям Казахстана (АО "НК "Казахстан темир жолы" (КТЖ). – Ред.), Украины ("Укрзализныця". – Ред.) и 
других стран, ранее ограничивавших движение российских вагонов на своих территориях", – отметила Ольга 
Лукьянова.  
В 2012 году в Казахстане КТЖ сначала совсем запретили местным грузоотправителям пользоваться услугами 
российских операторов, а затем смягчили меру до запрета им вывозить грузы из страны. Это вызвало недовольство 
российских операторов, пожаловавшихся в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК), после чего в КТЖ 
отказались от своей инициативы.  
Намерена ли на сей раз обратиться в ЕЭК железнодорожная администрация Казахстана, в пресс-службе КТЖ не 
сказали. От любых комментариев по поводу телеграммы РЖД там сейчас воздерживаются.  
Между тем, как сообщил начальник службы перевозок Белорусской железной дороги (БЖД) Иван Войтехович, по 
поводу запрета РЖД в ЕЭК дорога не обращалась, тем не менее с российской компанией сейчас ведутся 
переговоры.  
"На следующей неделе мы планируем обсудить этот вопрос с руководством РЖД. В целом считаю, что это 
экономически невыгодно ни России, ни Белоруссии. Потому что наши инвентарные вагоны заходят вплоть до 
Дальнего Востока и, если посчитать экономику, возвращать их порожняком при профиците и простоях порожних 
вагонов собственников на российской сети РЖД просто невыгодно. Если вагоны загрузить и направить, к примеру, 
в Среднюю Азию или любую другую страну, а не до границы Белоруссии, они и быстрее пройдут. Получается, что 
РЖД, во-первых, меньше заплатят за пользование вагонами, а во-вторых, ещё и возьмут полный тариф", – считает 
Иван Войтехович. (Гудок 16.01.14) 
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Новости ОАО "РЖД" 
 

Якунин против продажи РЖД, но при решении о ее проведении сделает все наилучшим образом. 
Президент РЖД Владимир Якунин не поддерживает приватизацию компании с точки зрения идеологии, но, если 
власти примут решение о ее проведении, обещает сделать все наилучшем образом, сообщил он на пресс-ланче в 
РИА Новости. 
Росимущество планировало приватизировать 5% РЖД до конца 2014 года, еще 20% - до конца 2016 года. Однако 
комитет Госдумы по собственности осенью принял решение отложить рассмотрение законопроекта до реализации 
мероприятий по повышению капитализации компании, в том числе определения механизмов госинвестиций в 
развитие железнодорожной инфраструктуры. Менеджмент РЖД говорил о возможности частичной приватизации 
РЖД не ранее 2018 года. 
"Меня на правительстве Дмитрий Анатольевич (Медведев – ред.) прямо спросил: "Владимир Иванович, вы сами 
как относитесь к идее приватизации?" - рассказал глава РЖД. 
"И поскольку он сказал: "Ответьте честно". Я ему ответил честно: Я считаю, что приватизация очень сложный 
процесс в отношении инфраструктурной компании. Он говорит: "Ну, так ты, что против что ль?" Я говорю: С точки 
зрения идеологии приватизации я ее не поддерживаю, но если будет принято такое решение как менеджер, 
которому будет поставлена задача, я ее реализую наилучшем образом из всех возможных, которые я себе 
представляю", - сообщил Якунин. (ПРАЙМ 15.01.14) 
 

РБК-ТВ: Кабмин выделил РЖД более 27 млрд рублей. 
Кабмин выделил РЖД более 27 млрд рублей. 
Видеофайл передачи будет доступен Вам по запросу, который можно отправить по адресу на news@advis.ru или по 
телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848. (РБК ТВ 10.01.14) 
 

РБК-ТВ: РЖД ищет способы сокращения издержек. 
Видеофайл передачи будет доступен Вам по запросу, который можно отправить по адресу на news@advis.ru или по 
телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848. (РБК ТВ 15.01.14) 
 

Замглавы МЭР Беляков может войти в совет директоров РЖД - А. Улюкаев. 
Кандидатуру замглавы министерства экономического развития России Сергея Белякова предложат в совет 
директоров ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), заявил министр экономического развития Алексей 
Улюкаев. 
Как отмечается на сайте газеты "Ведомости" со ссылкой на "Интерфакс", сейчас в совет директоров РЖД входят 11 
человек. Новый состав был утвержден в середине ноября прошлого года. В число новых членов вошли директор 
направления Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян и зампред правления Deutsche Bank по 
Восточной Европе Игорь Ложевский. (ИА РЖД-Партнер.ру 15.01.14) 
 

РЖД отчитается за скорость. 
Федеральная антимонопольная служба предлагает обязать РЖД ежемесячно отчитываться о скорости доставки 
грузов, числе "брошенных" составов и вагонов. 
Средняя скорость движения на сети РЖД с 2010 г., по данным Совета рынка услуг операторов железнодорожного 
подвижного состава, снизилась с 274 км в сутки до 219 км в сутки, а число "брошенных" вагонов к середине ноября 
достигло 53 791, пишет сегодня газета "Ведомости" со ссылкой на "Интерфакс". 
Напомним, в настоящее время сроки доставки грузов установлены федеральным законодательством. ОАО "РЖД" 
несет финансовую ответственность за нарушение этих сроков. 
"Компания принимает все возможные меры по увеличению скорости доставки грузов. Однако продолжающийся 
активный рост вагонного парка и недостаточная развитость инфраструктуры сети железных дорог существенно 
сдерживают эффект от применяемых технологий," - сообщил представитель пресс-службы ОАО "РЖД", отвечая на 
вопрос корреспондента ИА "РЖД-Партнер.Ру". 
По его словам, в декабре 2013 года на сети железных дорог маршрутная скорость движения груженых поездов 
составила 485 км/сутки. При этом маршрутная скорость грузовых поездов всех категорий без учета простоев, не 
связанных с ответственностью ОАО "РЖД", за этот же период составила 537 км/сутки, что на 15 км/сутки выше 
уровня ноября 2013 года. Маршрутная скорость контейнерных поездов в декабре составила 862 км/сутки (+1,1 
км/сутки к 2012 году), а в рамках реализации проекта "Транссиб за 7 суток" - 1051 км/сутки. 
"Такие показатели, как количество "брошенных" поездов и вагонов, не характеризуют эффективность управления 
движением на сети ОАО "РЖД", а, как правило, зависят от эффективности работы грузоотправителей и 
грузополучателей, - подчеркнул представитель пресс-службы ОАО "РЖД". - Так, количество "брошенных" поездов 
на подходах к портам возрастает в то время, когда грузоотправители направляют в порты заведомо более крупный 



База данных 2010-2013 "Железнодорожный транспорт РФ" 
- 

  

объем груза, чем перерабатывающая способность терминалов. Ситуация осложняется дополнительными 
проблемами с выгрузкой, связанной с неблагоприятными погодными условиями и несвоевременным подводом 
флота". (ИА РЖД-Партнер.ру 13.01.14) 
 

Лишние формы. "Гудок". 15 января 2014 
ФАС предлагает ОАО "РЖД" расширить свою отчётность 
Федеральная антимонопольная служба разместила на сайте regulation.gov.ru проект поправок постановления 
правительства, обязывающего ОАО "РЖД" публиковать дополнительную отчётность по хозяйственным вопросам. 
В компании не понимают, зачем это нужно. Некоторой информации в РЖД вообще может не быть, её никогда не 
собирали.  
Проект поправок предполагает, что РЖД должны будут отчитываться о среднесуточной скорости маршрутных 
грузовых поездов с разбивкой по регионам, по количеству "брошенных" поездов (причём каждую декаду), а также 
о причинах их задержек, давать информацию о средних простоях таких "брошенных" составов.  
Также нужно будет публиковать сведения о грузовом локомотивном парке в каждом регионе. При этом ФАС 
нужны будут данные по количеству тепловозов и электровозов, маневровых локомотивов, по количеству и 
месторасположению локомотивных бригад, по передаче тягового подвижного состава из одного филиала компании 
в другой.  
Полную информацию хотят иметь антимонопольщики и по вагонному парку: ход эксплуатации, где и сколько 
стоит каждый вагон с разбивкой по станциям, и другую подобную статистику.  
Отчёты нужно раскрывать в течение первых 10 дней следующего месяца.  
Как пояснила "Гудку" заместитель начальника Управления контроля транспорта и связи ФАС Наталия Яковенко, 
необходимость поправок и новых форм отчётности выявилась в ходе анализа информации и обращений, 
поступивших в ведомство, в рамках приказа ФАС от 12 апреля 2011 года № 263 "Об утверждении форм, сроков и 
периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных 
перевозок". Решение принято в рамках заседаний рабочей группы при Экспертном совете по железнодорожному 
транспорту, на которых рассматривался вопрос о формировании коммерческой инфраструктуры рынка.  
Между тем в ОАО "РЖД" указывают, что существует принятое в 2010 году постановление правительства № 939, 
где в пункте 9 обозначено, какую информацию должна раскрывать компания как субъект естественной монополии. 
Там речь идёт об основных характеристиках регулируемых работ и услуг и наличии-отсутствии доступа к этим 
услугам, то есть о взаимоотношениях с клиентами.  
"Там не указано, что нужно раскрывать количество "брошенных" поездов, скорость отправок, количество 
магистральных локомотивов и другую информацию, которую хочет получать ФАС, – говорит заместитель 
начальника правового департамента ОАО "РЖД" Алексей Васильев. – Те изменения, которые предлагаются, никак 
не касаются этих стандартов, конкретных результатов, заключения договоров с клиентами, а касаются чисто нашей 
текущей внутренней хозяйственной деятельности".  
Смысл раскрытия информации в том, чтобы потребители видели результат деятельности естественной монополии, 
чтобы они могли соизмерять то, что они хотят, с тем, что она может, чтобы не было злоупотреблений, полагает 
Алексей Васильев.  
Кроме того, согласно поправкам, РЖД нужно будет предоставлять информацию об арендованных магистральных 
локомотивах других собственников, а таких сведений у компании нет. То же касается предоставления вагонов с 
разбивкой по регионам, хотя у РЖД нет вагонного парка.  
Скорее всего, компания примет решение опротестовывать этот документ ФАС в причастных министерствах и 
ведомствах, говорят эксперты.  
Справка "Гудка"  
Из постановления правительства от 27 ноября 2010 года № 939:  
9. В сфере железнодорожных перевозок раскрытию подлежит информация:  
а) о ценах (тарифах) на работы (услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется 
государственное регулирование (далее – регулируемые работы (услуги);  
б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, в отношении которой осуществляется 
регулирование в соответствии с федеральным законом "О естественных монополиях", включая структуру основных 
производственных затрат на выполнение регулируемых работ (оказание услуг);  
в) об основных потребительских характеристиках регулируемых работ (услуг) и их соответствии государственным 
и иным утверждённым стандартам качества;  
г) о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов 
естественных монополий;  
д) об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг);  
е) об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчётах об их реализации;  
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ж) о способах приобретения, стоимости и об объёмах товаров, необходимых для выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг). (Гудок 15.01.14) 
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Новости ОАО "Первая грузовая компания" 
 

Новосибирский филиал ПГК увеличил объем перевозок нефтеналивных грузов. 
В декабре 2013 года Новосибирский филиал ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК) перевез 198 тыс. тонн 
нефтепродуктов, более чем в 2 раза превысив показатель аналогичного периода прошлого года. Грузооборот 
филиала в указанном сегменте увеличился в 4,6 раза и достиг 650,7 млрд тн-км. Доля филиала в общем объеме 
перевозок нефтепродуктов по Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД) выросла с 5,9 % до 10,7 %. 
Положительная динамика обусловлена увеличением объемов погрузки по заявкам ключевых клиентов, выходом на 
проектную мощность Яйского нефтеперерабатывающего завода, а также расширением клиентской базы филиала. 
Мазут, дизтопливо и сырая нефть перевозились в цистернах ПГК со станций ЗСЖД в адрес грузополучателей 
России, а также на экспорт в страны СНГ и Дальнего зарубежья. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
16.01.14) 
 

ПГК увеличивает перевозку флюсов и руды из Западной Сибири. 
В декабре 2013 года Новосибирский филиал ОАО "Первая грузовая компания" (ПГК) перевез более 359 тыс. тонн 
флюсов, марганцевой и железной руды по Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД), что на 6% превышает 
погрузку ноября 2013 года. Грузооборот в указанном сегменте перевозок увеличился на 1,2% и составил свыше 
12,7 млрд тн-км. 
Рост перевозок флюсов и руды достигнут за счет увеличения объемов погрузки крупнейшего предприятия региона - 
ОАО "Евразруда", а также благодаря выгодным условиям транспортировки грузов и высоким уровнем сервиса 
ПГК. 
Отправка продукции производилась в полувагонах со станций Таштагол, КАЗ, Шерегеш и Гурьевск ЗСЖД 
грузополучателям региона. 
Перевозки флюсов и руды позволили филиалу восполнить снижение погрузки в полувагоны, вызванное падением 
спроса на уголь, отправляемый на экспорт в страны Европы. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.01.14) 
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Новости дочерних компаний ОАО "РЖД" 
 

В декабре 2013 года объем погрузки ОАО "ФГК" в зоне ответственности Красноярского филиала 
составил более 16 тысяч вагонов. 
По итогам декабря 2013 года объем погрузки вагонов в самостоятельном управлении ОАО "ФГК" на Красноярской 
железной дороге составил 16,4 единиц или около 1,1 млн тонн (на 1,3 тыс. тонн больше, чем в ноябре 2013 года).  
Доля ОАО "ФГК" в общей погрузке на Красноярской железной дороге составила по итогам декабря 2013 года 
17,4%. 
Объем среднесуточной погрузки вагонов в самостоятельном управлении ОАО "ФГК" в декабре составил 530 
вагонов. 
В подвижном составе собственности ОАО "ФГК" Красноярским филиалом отправлено: 929,6 тыс. тонн угля, 54,5 
тыс. тонн лесных грузов, 14,6 тыс. тонн металлолома, около 6,5 тыс. тонн зерна и продуктов перемола, 7,9 тыс. 
тонн строительных грузов, 25,0 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, 7,8 тыс. тонн промышленного сырья. 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.01.14) 
 

В IV квартале 2013 года общий объем погрузки Красноярского филиала ОАО "ФГК" составил около 3 
млн тонн грузов. 
Общий объем погрузки Красноярского филиала ОАО "ФГК" в  
IV квартале 2013 года на полигоне Красноярской железной дороги составил около 3 млн тонн или более 45 тыс. 
вагонов. 
Основные номенклатурные группы: 
· уголь – 2,6 млн тонн;  
· лесные грузы – 152,1 тыс. тонн; 
· металлолом – 39,2 тыс. тонн; 
· промышленное сырье – 36 тыс. тонн; 
· зерно и продукты перемола – 14,4 тыс. тонн. 
Доля ОАО "ФГК" в общем объеме перевозки грузов в универсальном подвижном составе на Красноярской 
железной дороге в IV квартале 2013 года составила более 20%. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.01.14) 
 

"Все каналы поставок автомобилей в России уже давно налажены". "КоммерсантЪ-FM". 13 января 
2014 
"Дочка" РЖД предложит клиентам новую услугу –– доставку автомобилей из столицы в регионы. Планируется, что 
она будет способствовать развитие дистанционной торговли. Сервис не будет пользоваться популярностью у 
частных лиц и дилеров, так как каналы поставок на автомобильном рынке давно налажены, полагают эксперты. 
РЖД начала доставку автомобилей из Москвы в регионы. Новую услугу представила дочерняя компания 
монополии. В первую очередь, сервис ориентирован на развитие дистанционной торговли автомобилями. Доставка 
машин поездом позволит дилерам расширить свое присутствие в регионах, а частные автолюбители смогут 
сэкономить на доставке. Поначалу предложение будет востребовано только частными лицами, дилеры же пока 
будут только присматриваться к услуге. Так считает аналитик агентства "Автостат" Сергей Удалов. 
"Возможно, сейчас это будут какие-то отдельные заказы. Это даст возможность РЖД дозагрузить какие-то составы. 
При этом дилеры в регионах будут смотреть, что им удобнее и по стоимости, и по логистике. Для кого-то из 
дилеров доставка железной дорогой окажется выгоднее, возможно, они перейдут с доставки автовозов на железную 
дорогу. При этом это все должно быть согласовано с дистрибуторами. Потому что доставка автомобилей — это 
совместный бизнес между дистрибуторами и дилерами", — подчеркнул он. 
Стоимость доставки автомобиля по железной дороге колеблется от 50 тыс. руб. в центральной России до 130 тыс. в 
отдаленные районы. Логистические схемы перевозки машин из Москвы уже разработаны, так что новая услуга не 
изменит рынок, уверен директор проекта "Выбор автомобиля" Роман Гуляев. 
"Рынок это никак не изменит, потому что есть движение из регионов в Москву: люди приезжают покупать 
автомобиль в столицу и потом прекрасно его себе перегоняют самостоятельно, что называется самоходом. Есть 
люди, которые приезжают в Москву за дорогими автомобилями, но им проще тогда нанять автовоз, потому что 
Москва является одним из логистических центров России, откуда как раз и расходятся по стране автомобили. Все 
каналы поставок уже давно налажены и отлажены. Соответственно, вряд ли это будет пользоваться спросом, 
особенно с учетом того, что сроки доставки РЖД чуть больше, нежели у автовоза", — сообщил он. 
Благодаря новому предложению на региональных авторынках появится нормальная конкуренция. В этом уверен 
координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел. 
"Все будет завесить от того, насколько региональные дилеры жадные и есть ли вообще дилер в этом регионе. Если 
он есть, то, соответственно, будет конкуренция. Дешевле заказать из Москвы доставку железной дорогой либо 
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договариваться и понижать цену у местного дилера, чтобы он снизил до такой степени, чтобы можно было купить 
там. Я думаю, что это достаточно живая конкуренция только в плюс пойдет", — заметил он. 
По заявлениям компании "РЖД Логистика", если сервис будет востребован, на станциях доставки появятся 
охраняемые парковки для хранения автомобилей. (КоммерсантЪ 13.01.14) 
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Новости региональных железных дорог 
 

На Московской железной дороге погрузка в 2013 году превысила 74 млн тонн. 
Это на 0,4% больше показателей 2012 года. 
В 2013 году увеличена погрузка черных металлов (на 6,4%), удобрений (на 5%), каменного угля (на 10,6%). 
Наибольший рост погрузки произошел за счет нефти (на 12,9%) и лесных грузов (на 34,7%). 
В декабре 2013 года дорогой погружено 5 952 758 тонн или обеспечена ежесуточная погрузка в размере 192 024 
тонны. Это на 0,2% превысило показатели 2012 года и на 0,3% - установленное задание. В 4 квартале 2013 года 
погружено 18 млн 826 тыс. 708 тонн грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД. (INFOLine, ИА 
(по материалам "РЖД") 15.01.14) 
 

В 2013 году на Северной железной дороге погружено около 67,6 млн тонн грузов, что превышает 
прошлогодний уровень на 0,7%. 
Всего с января по декабрь 2013 года на Северной железной дороге перевезено 67 млн 583 тыс. тонн грузов, в том 
числе: 
17 млн 372 тыс. тонн нефтепродуктов (+1,5% к аналогичному периоду прошлого года); 
8 млн 690 тыс. тонн грузов каменного угля (+0,4%); 
8 млн 445 тыс. тонн лесных грузов (+2,2%); 
8 млн 450 тыс. тонн черных металлов (+0,2%); 
8 млн 443 тыс. тонн строительных материалов (-4,2%); 
4 млн 214 тыс. тонн химических удобрений (+6,9%); 
1 млн 333 тыс. тонн бумаги (-6,9%). 
Кроме этого, перевезено 895,4 тыс. тонн металлолома (-17,8%), 781 тыс. тонн химикатов (-0,1%), 714 тыс. тонн 
цемента (-2,3%). Грузооборот в 2013 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 0,5% и превысил 158 млрд 
эксплуатационных тонно-км. 
В декабре погрузка на СЖД составила 5 млн 56 тыс. тонн грузов (- 2,3% к уровню прошлого года). Грузооборот 
превысил 13,4 млрд эксплуатационных тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД. 
(INFOLine, ИА (по материалам "РЖД") 16.01.14) 
 

СЖД удалось достичь абсолютного рекорда передачи вагонов по междорожным стыкам. 
7 января 2014 года на Северной магистрали по внешним стыкам дороги было передано 15 тыс. 445 грузовых 
вагонов. По данным пресс-службы СЖД, таким образом, был достигнут абсолютный рекорд передачи грузовых 
вагонов на другие железные дороги. 
Всего за первую декаду января 2014 года среднесуточная сдача вагонов по стыкам составила 14 тыс. 871 вагон, при 
установленном ОАО "РЖД" техническом плане в 12585 вагонов. 
Как рассказали в пресс-службе СЖД, в последнее время приоритетными для дороги направлениями были проекты 
по модернизации путевой инфраструктуры. Именно поэтому достижение абсолютного рекорда передачи вагонов по 
междорожным стыкам стало важным достижением для всей Северной магистрали. (ИА РЖД-Партнер.ру 13.01.14) 
 

На 2,1% вырос грузооборот Архангельского региона СЖД за 2013 год. 
В Архангельском регионе Северной железной дороги подведены итоги работы за 2013 год. Грузооборот составил 
27,8 млрд. тонно-км, что на 2,1% больше по сравнению с 2012 годом, погрузка составила - 7,5 млн тонн. Об этом 
сообщили в пресс-службе регионального отделения СЖД. 
Основными перевозимыми грузами остаются бумага, целлюлоза, строительные материалы, лом черных металлов, 
лесные грузы. Самый значительный объем погрузки за 2013 год приходится на лесные грузы - 2,5 млн тонн, 
строительные грузы - 2,5 млн тонн, цемент - 627,7 тыс. тонн и бумагу - 354,3 тыс. тонн. (Regnum 10.01.14) 
 

В 2013 году объем перевезенных по Калининградской железной дороге грузов увеличился на 4,3% и 
составил 13 млн 968 тыс. тонн. 
Собственная погрузка выросла на 12,5% и составила в абсолютных цифрах 2,64 млн тонн. 
В структуре погрузки преобладали грузы 2-го класса (1,847 млн тонн), однако в сравнении с 2012 годом 
наибольшая динамика прироста была достигнута за счет грузов 1-го и 3-го классов (+42,4% и 25,9% 
соответственно). В частности, в общей погрузке увеличилась доля жмыхов (+27,4%), импортных грузов (+14,6%), а 
также грузов в контейнерах (+310,7%). 
В 2013 году выполнение качественных показателей работы характеризуется повышением на 8% коэффициента 
сдвоенных операций, а также участковой и технической скоростей до 49,4 км/час и 50,8 км/час соответственно 
(+3,6% и +4,5% в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года). Маршрутная скорость при этом 
составила 471 км в сутки. Среднегодовой показатель веса поезда в сравнении с предыдущим годом увеличен на 
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2,8% и составил 3042 тонны, сообщила служба корпортаивных коммуникаций КЖД. (INFOLine, ИА (по 
материалам "РЖД") 10.01.14) 
 

ОАО "РЖД" и Республика Башкортостан подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве 
на 2014 -2016 годы. 
Начальник Куйбышевской железной дороги Сергей Соложенкин и первый заместитель премьер-министра 
правительства Республики Башкортостан Рауф Нугуманов подписали соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2014-2016 годы. 
Как сообщает пресс-служба КбшЖД, соглашение заключено с целью установления взаимовыгодного 
сотрудничества сторон для обеспечения качественного удовлетворения потребностей населения и организаций 
Республики Башкортостан в железнодорожных перевозках и представляет собой совместную сбалансированную 
разработку перспектив взаимодействия между ОАО "РЖД" и регионом в производственной, финансовой, 
инвестиционной и других сферах деятельности, организации взаимовыгодного сотрудничества сторон в решении 
вопросов развития Республики Башкортостан и реализации Стратегии развития железнодорожного транспорта в 
Российской Федерации до 2030 года. 
В целях повышения уровня оказания сервисных услуг в сфере транспортного обслуживания стороны будут 
участвовать в создании и развитии логистических центров в республике, учитывая планы по развитию 
логистической инфраструктуры при формировании программы социально-экономического развития Республики 
Башкортостан. 
Большое внимание в документе уделено вопросам реконструкции и модернизации вокзалов, с обустройством 
прилегающих территорий, находящихся в ведении Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО "РЖД", в 
том числе с созданием на их базе транспортно-пересадочных узлов в городах Уфа, Белорецк, Салават, Стерлитамак, 
Туймазы и рабочем поселке Аксаково, а также вокзалов и остановочных пунктов, обслуживающих пригородный 
железнодорожный транспорт. Предусматривается совместное участие в развитии и совершенствовании системы 
внутригородского транспортного обслуживания населения – реализации проекта "Городская электричка" на 
участке Дема-Уфа-Шакша с созданием мультимодальных транспортно-пересадочных узлов. 
Сторонами будет продолжено сотрудничество по вопросам транспортной безопасности, в том числе по приведению 
железнодорожных переездов в соответствие с требованиями нормативных правовых актов, по строительству 
путепроводов в местах пересечения автомобильных и железных дорог в одном уровне. (ИА РЖД-Партнер.ру 
16.01.14) 
 

В 2013 году на Свердловской магистрали по расписанию проследовало 3352 грузовых поезда. 
Это на 12% больше, чем в 2012 году. 
На Свердловской железной дороге продолжается внедрение технологии отправления грузовых поездов по 
расписанию. С января по декабрь 2013 года на магистрали по твердым ниткам графика проследовало 3352 грузовых 
поезда (в 2012 году - 2993 поезда). 
Целенаправленная работа по созданию транспортных продуктов с повышенными потребительскими 
характеристиками и улучшению качества обслуживания клиентов ведется на СвЖД на основании "Комплексной 
программы на 2011-2015 годы по поэтапному переходу на организацию движения грузовых поездов по 
расписанию", разработанной ОАО "РЖД". 
В настоящее время на постоянной основе графиковая перевозка грузов на СвЖД осуществляется по направлениям 
Качканар – Смычка (аглосырье), Благодать – Смычка (известь), Смычка – Мыс Астафьева (заготовки черных 
металлов на экспорт). Так, в результате организации движения поездов по твердым ниткам графика на участках 
Качканар – Смычка и Благодать – Смычка количество задействованных составов удалось уменьшить на 30%. Сроки 
доставки металла с НТМК до порта Находка сократились на двое суток (на 20%). Организована перевозка грузов по 
расписанию для "ЕВРАЗ-Холдинга" на участке Бокситы – Благодать. 
На сегодня на СвЖД порядка 30% грузов предприятий черной металлургии перевозятся по расписанию. При этом 
Свердловским территориальным центром фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО) прорабатываются 
новые перспективные направления для внедрения технологии. 
Все больший интерес вызывает услуга отправления грузов по расписанию у предприятий топливно-
энергетического комплекса (в целях оптимизации вывоза готовой продукции). В ноябре подписан договор с 
"СИБУР-Холдингом" на следование по расписанию 42 маршрутов с нефтепродуктами в месяц по пяти 
направлениям. 
Достигнуты принципиальные договоренности с грузоотправителями по отправке грузов по твердым ниткам 
графика на направлении Лимбей – Лужская: уже разработана технология движения по расписанию в границах 
Свердловской железной дороги. В дальнейшем необходимо доработать процесс до сетевого уровня с детализацией 
всех технологических аспектов. 
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В стадии заключения находится договор с крупнейшим в мире производителем калийных удобрений – ОАО 
"Уралкалий". Планируется организовать движение по расписанию порядка 70 маршрутов в месяц по четырем 
направлениям. 
В 2014 году долю грузовых перевозок по расписанию планируется увеличить с 6% до 15%, сообщила служба 
корпоративных коммуникаций СвЖД. (INFOLine, ИА (по материалам "РЖД") 16.01.14) 
 

В 2013 году погрузка на Свердловской железной дороге составила 128 млн тонн (+0,5% к предыдущему 
году). 
В 2013 году на Свердловской железной дороге погружено 128 млн тонн различных грузов, что выше показателя 
предыдущего года на 0,5% (или 700 тыс. тонн). Тарифный грузооборот составил 179,64 млрд тонно-км (на уровне 
2012 года). 
С января по декабрь 2013 года на СвЖД погружено: 
нефти и нефтепродуктов – 35,1 млн тонн (+14,5% к 2012 году); 
строительных грузов – 21,6 млн тонн (-11,2%); 
черных металлов – 10,9 млн тонн (-3,6%); 
лома черных металлов – 2,7 млн тонн (-3,1%); 
руды железной и марганцевой – 12,7 млн тонн (+1%); 
химических и минеральных удобрений – 12,0 млн тонн (+6,4%); 
промышленного сырья и формовочных материалов – 8,3 млн тонн (+1,5%); 
кокса – 1,2 млн тонн (-12,1%); 
цемента – 2,3 млн тонн (-1,1%); 
лесных грузов – 1,9 млн тонн (-6,7%); 
руды цветной и серного сырья – 6,9 млн тонн (+6,6%); 
химикатов и соды – 4,0 млн тонн (-7,3%); 
каменного угля – 0,8 млн тонн (-28,6%); 
зерна и продуктов перемола – 133,6 тыс. тонн (-67,8%). 
Погрузка в декабре 2013 года составила 10,9 млн тонн, что выше показателей аналогичного периода предыдущего 
года на 10,2%. Грузооборот за декабрь 2013 составил 16,26 млрд тонно-км (+7,2% к предыдущему году). 
Несмотря на то, что в целом по ОАО "РЖД" в течение года отмечалось значительное снижение объемных 
показателей работы железнодорожного транспорта и ухудшение структуры грузовых перевозок (за счет вытеснения 
высокодоходных грузов менее прибыльными), Свердловской железной дороге удалось сохранить тенденцию роста 
объемов погрузки. Превысить среднесетевые показатели удалось, в основном, за счет нефтепродуктов и удобрений. 
Благодаря изменениям на рынке калийных удобрений ОАО "Уралкалий" увеличил отгрузку сырья и готовой 
продукции на 6,5% (+941 тыс. тонн). В связи с выходом на полную производственную мощность 
нефтегазоперерабатывающих предприятий увеличили перевозку нефтеналивных грузов ОАО "Газпромтранс" (ст. 
Сургут), ЗАО "Антипинский НПЗ" (Войновка, Туринский), ЗАО "Сибур-Транс" (Пыть-Ях, Ноябрьск-2), ООО 
"НОВАТЭК" (Лимбей). 
Благодаря активному развитию предприятий севера Уральского федерального округа доля углеводородов в общей 
погрузке дороги выросла до 27,5% и составила в 2013 году 35 млн тонн. 
В целом, погрузка "высокодоходных" грузов на СвЖД в 2013 году составила 68,5 млн тонн, что на 3,8 млн тонн 
(+5,9%) больше, чем в предыдущем 2012 году (64,7 млн тонн). В процентном отношении доля грузов 2 и 3 класса 
(высокодоходных) на дороге выросла до 53,5% (в 2012 году – 50,8%). 
Повысить эффективность эксплуатационной работы СвЖД удалось за счет улучшения взаимодействия всех 
производственных подразделений компании и реализации комплекса мер по стабилизации и повышению 
доходности. Главной точкой роста становится развитие логистического направления. 
Так, в 2013 году увеличена маршрутизация основных грузоотправителей углеводородов. Расширяется полигон 
применения технологии вождения поездов повышенной скоростью по расписанию. В 2014 году СвЖД планирует 
увеличить долю перевозок по расписанию с 6% до 15%. Еще одним из важных направлений повышения 
эффективности перевозочного процесса стало активное внедрение технологии вождения поездов повышенного веса 
и длины. 
Достигнута положительная динамика к уровню прошлого года по таким показателям, как средний вес поезда, 
средняя длина состава, производительность локомотива и участковая скорость. 
Определенные успехи достигнуты в вопросе переключения объемов грузоперевозок на железную дорогу с других 
видов транспорта. Так, например, по результатам совместной работы с органами власти и промышленными 
предприятиями в 2013 году было привлечено к перевозке 1,4 млн тонн грузов цветной металлургии, ранее 
перевозимых автомобильным транспортом, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД. (INFOLine, ИА 
(по материалам "РЖД") 14.01.14) 
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В первой декаде января погрузка на Свердловской железной дороге составила 3,3 млн тонн (+21% к 
предыдущему году). 
В первой декаде января 2014 года на Свердловской железной дороге погружено 3,3 млн тонн грузов (+590 тыс. 
тонн). 
Предприятия с непрерывным циклом производства в выходные не прекращали отгрузку готовой продукции. 
Сбалансированность локомотивных парков и других производственных резервов компании позволили обеспечить 
вывоз всех предъявленных грузов. 
Сохраняется положительная динамика по наливным грузам (+14%), цветной руде (+28%) и железной руде (+9%). 
Погрузка удобрений выросла по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года более чем в 2 
раза. 
В целом, по итогам января увеличение погрузки прогнозируется на 11%, сообщила служба корпоративных 
коммуникаций СвЖД. (INFOLine, ИА (по материалам "РЖД") 14.01.14) 
 

В 2013 году со станций Западно-Сибирской железной дороги отправлено 13900 поездов весом 7-9 тыс. 
тонн и 4596 соединенных поездов. 
На магистрали проводится планомерная работа по повышению эффективности перевозок грузов за счет повышения 
массы и длины грузовых поездов. Так, в 2013 году со станций дороги отправили 9730 составов весом 7 тыс. тонн, 
546 составов весом 8 тыс. тонн, 3624 состава весом 9 тыс. тонн, 3810 составов из 100 и более порожних 
полувагонов. Кроме того, сформировано и проведено 4596 соединенных поездов. Средний вес грузового поезда за 
2013 год составил 4212 тонн. 
Организация вождения поездов повышенного веса и длины позволяет сократить эксплуатационные расходы на 
полигоне железной дороги и увеличить пропускную способность магистрали. Сегодня созданы все необходимые 
условия для ускоренного пропуска 100-вагонных составов из порожних полувагонов на Кузбасс и вывоза поездов 
повышенного веса и длины с углем, а также с продукцией промышленных предприятий Востока в западные 
регионы страны, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД. (INFOLine, ИА (по материалам "РЖД") 
16.01.14) 
 

В 2013 году погрузка на Забайкальской железной дороге составила 18,7 млн тонн. 
По оперативным данным, на станциях ЗабЖД в 2013 году погружено 18 млн 732 тыс. тонн грузов. Это на 38,9% 
ниже показателей за 2012 год. Снижение погрузки связано с вводом в эксплуатацию ВСТО-2 и сокращением 
объемов поставок нефти со станции Сковородино в адрес дальневосточных морских портов и является следствием 
общероссийской тенденции спада активности грузоотправителей и замедлением экономического роста в стране. 
В 2013 году основной объем (90%) погрузки сформировали 4 вида грузов: 
каменный уголь – погружено 8,9 млн тонн (+3,4% к уровню 2012 года), доля в общей погрузке – 47,3%; 
нефть – 4,2 млн тонн (-72,7%), доля в общей погрузке – 22,2%; 
строительные грузы – 2,4 млн тонн (-11,9%), доля в общей погрузке – 12,5%; 
импортные грузы – 1,5 млн тонн (-10,2%), доля в общей погрузке – 8,1%. 
Кроме того, погружено: 
лесных грузов – 427,5 тыс. тонн (-33,5% к уровню 2012 года), 
зерна – 327,4 тыс. тонн (-40,5%), 
контейнерных грузов – 207 тыс. тонн (-11,4%), 
металлолома – 212 тыс. тонн (+3,8%), 
прочих грузов – 476 тыс. тонн. 
Грузооборот в 2013 году составил, по оперативным данным, 216,1 млрд тонно-км (+0,4%). 
По оперативной информации, погрузка в декабре 2013 года составила 1,7 млн тонн (-35,9%). Грузооборот за 
декабрь 2013 года увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 9,5% и составил 20 млрд тонно-км, 
сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД. (INFOLine, ИА (по материалам "РЖД") 10.01.14) 
 

За 2013 год ЗСЖД перечислила в бюджет Новосибирской области 1,3 млрд рублей. 
Это наибольший показатель среди территорий, где ведет свою деятельность Западно-Сибирская железная дорога. 
Всего из 2,4 млрд. рублей в январе - декабре 2013 года перечислено в консолидированные бюджеты субъектов 
Федерации и государственные социальные фонды: 
Новосибирской области — 1,3 млрд. рублей; 
Кемеровской области — 462,7 млн. рублей; 
Томской области — 29,0 млн. рублей; 
Омской области — 279,9 млн. рублей; 
Алтайского края — 266,0 млн. рублей; 
Республики Алтай — 21,4 млн. рублей. (РБК-Новосибирск 10.01.14) 
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Красноярская железная дорога в 2013г сократила грузоперевозки на 7%. 
Красноярская железная дорога (КрасЖД) в 2013 году сократила по сравнению грузоперевозки на 6,9% - до 68,8 млн 
тонн, сообщает пресс-служба КрасЖД. 
"Основная причина снижения перевозки грузов - изменение ситуации на рынках сбыта. В частности, в связи с 
погодными условиями уменьшилось потребление угля на предприятиях ТЭК и ЖКХ Сибири", - говорится в 
сообщении. 
В минувшем году КрасЖД перевезла 36,5 млн тонн угля (снижение на 8%), 12,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов 
(снижение на 3,2%), 5,9 млн тонн руды цветных металлов (снижение на 2,9%) и 3,1 млн тонн леса и 
пиломатериалов (рост на 1,3%). (Интерфакс - Россия 10.01.14) 
 

ЗСЖД в Кемеровской области в 2013г увеличила отправку грузов на 3,2%. 
Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2013 году увеличила отправку угля 
потребителям в Кузбасском регионе на 3,1% по сравнению с показателем 2012 года - до 198 млн тонн, говорится в 
сообщении службы корпоративных коммуникаций ЗСЖД. 
Всего за 2013 год Кузбасский регион ЗСЖД отправил потребителям 230,5 млн тонн грузов, что на 3,2% выше 
уровня 2012 года, в том числе 1,7 млн тонн удобрений (рост на 1,5%), 2 млн тонн нефтегрузов (рост на 322,5%), 2,5 
млн тонн цемента (рост на 4,8%), 1,6 млн тонн химикатов (рост на 3,3%), 6,7 млн тонн черных металлов (рост на 
2%). 
Грузооборот по сравнению с 2012 годом вырос на 3,8%, до 48 млрд 538,2 млн тонно-километров. (Интерфакс - 
Россия 14.01.14) 
 

В 2013 году погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге превысила 71,6 млн тонн. 
В декабре 2013 года на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено более 6,1 млн тонн различных 
грузов. Таким образом, общая погрузка за 12 месяцев составила 71,6 млн тонн. Это ниже показателей 2012 года на 
1,1% (-762,9 тыс. тонн). 
На ВСЖД в течение 2013 года уверенно росла погрузка каменного угля. Так, в прошлом году она превысила 
показатель 2012 года на 1,6% (+410,2 тыс. тонн). Погрузка продукции предприятий лесопромышленного комплекса 
по отношению к 2012 году увеличилась на 0,6% (+52,9 тыс. тонн), цветных металлов – на 6,9% (+54,4 тыс. тонн), 
химикатов – на 0,4% (3,8 тыс. тонн), грузов в контейнерах – на 0,6% (+13,5 тыс. тонн). 
Показатель погрузки нефтепродуктов в 2013 году демонстрирует незначительное отставание от уровня 2012 года – 
на 0,04% (-5,2 тыс. тонн), железной руды – на 0,1% (-14,5 тыс. тонн), строительных грузов – на 6,8% (-230,7 тыс. 
тонн), промышленного сырья – на 19,2% (-390,6 тыс. тонн), а бумаги – на 14,9% (-171 тыс. тонн), сообщила служба 
корпоративных коммуникаций ВСЖД. (INFOLine, ИА (по материалам "РЖД") 14.01.14) 
 

ВСЖД в 2013г сократила погрузку на 1%. 
Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2013 году сократила объем погрузки на 1,1% 
(762,9 тыс. тонн) по сравнению с предыдущим годом - до 71,6 млн тонн, говорится в сообщении службы 
корпоративных коммуникаций ВСЖД. 
Погрузка каменного угля в прошлом году увеличилась на 1,6% (на 410,2 тыс. тонн), продукция предприятий 
лесопромышленного комплекса - на 0,6% (на 52,9 тыс. тонн), цветных металлов - на 6,9% (на 54,4 тыс. тонн), 
химикатов - на 0,4% (на 3,8 тыс. тонн), грузов в контейнерах - на 0,6% (на 13,5 тыс. тонн). 
Вместе с тем, погрузка нефтепродуктов по итогам 2013 года незначительно сократилась по сравнению с уровнем 
2012 года - на 0,04% (на 5,2 тыс. тонн), железной руды - на 0,1% (на 14,5 тыс. тонн), строительных грузов - на 6,8% 
(на 230,7 тыс. тонн), промышленного сырья - на 19,2% (на 390,6 тыс. тонн), бумаги - на 14,9% (на 171 тыс. тонн). 
(Интерфакс - Россия 15.01.14) 
 

Напряженная ситуация с грузами для Сахалина на ДВЖД ликвидирована - пароходство. 
Проблема со скоплением грузов на ДВЖД в адрес Сахалина разрешилась до новогодних праздников, сообщил 
управляющий директор дивизиона трампового и проектного флота Сахалинского морского пароходства (СахМП) 
Сергей Бриль. 
"Все вошло в привычную колею. Еще до праздников нам удалось нормализовать ситуацию и вывезти из Ванино на 
Сахалин грузы с просроченными сроками. Сегодня все идет в рабочем режиме, скопления вагонов на Ванинском 
узле сверх нормы в адрес сахалинских получателей не наблюдается", - отметил он. 
По его данным, если в середине декабря 2013 года на Ванинском транспортном узле ожидали отправки 350 
железнодорожных вагонов с грузами, то сегодня там стоит около 140 вагонов. В их перевозке задействованы все 
три грузопассажирских парома. Собеседник агентства добавил, что традиционно в январе грузовой поток в адрес 
Сахалина в Ванино существенно снижается, что происходит и сейчас. "Но пока все три парома полностью 
загружены", - отметил С.Бриль. 
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Как сообщала ранее пресс-служба ДВЖД, с октября 2013 года на Дальневосточной магистрали накопилось 
сверхнормативное количество груженых вагонов в адрес сахалинских грузополучателей. Причина скопления, по ее 
данным, - ОАО "Сахалинское морское пароходство" отдает предпочтение перевозке автомобильного транспорта. 
Так, по ее информации, в отдельные сутки по маршруту Ванино-Холмск отправляются паромы, груженные только 
автомобилями. В результате в середине декабря 2013 года в адрес сахалинских грузополучателей на ДВЖД 
скопилось более 500 вагонов, в том числе более 300 - на железнодорожной станции "Ванино" Хабаровского края. 
Сахалинское морское пароходство (СахМП) тогда опровергло информацию ДВЖД о том, что пароходство 
отправляет из Ванино только автогрузы, усугубляя ситуацию со скоплением железнодорожных вагонов в адрес 
Сахалина в порту. 
"Мы отправляли и отправляем как железнодорожные вагоны с грузами, так и автофуры, соблюдая наши 
концессионные соглашения с ДВЖД по количеству загрузки вагонов на паромы", - заявлял ранее С. Бриль. 
По его словам, ситуацию со скоплением грузов на ДВЖД усугубил сезон штормов в Татарском проливе, который 
традиционно приходится на ноябрь-декабрь. В середине декабря пароходство задействовало свое транспортное 
судно "Лютога" для перевозки автофур из порта Ванино, чтобы максимально загрузить паромы железнодорожными 
грузами. (Интерфакс - Россия 10.01.14) 
 

ДВЖД в 2013г увеличила погрузку контейнеров на 18%. 
Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в 2013 году увеличила погрузку контейнеров в 
сравнении с 2012 годом на 18% - до 445 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), сообщает служба 
корпоративных коммуникаций магистрали. 
Согласно данным филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на ДВЖД, приведенным в сообщении, всего на станциях 
магистрали в прошлом году в контейнеры было погружено более 5 млн 113 тыс. тонн грузов, что на 13% 
превышает показатель 2012 года. Из них в крупнотоннажные контейнеры погружено 5 млн 109 тыс. тонн (рост 
14%). 
Объем среднесуточной контейнерной погрузки составил 14 тыс. тонн (рост 13%), средний вес контейнера - 17,6 
тонны (рост 2%). (Интерфакс - Россия 10.01.14) 
 

Объем перевозок ДВЖД на Сахалине грузов в 2013г упал на 31%, пассажиров - на 6%. 
Сахалинский регион ДВЖД зафиксировал в 2013 году почти 1,6 млн тонн перевезенных грузов, что на 31% 
меньше, чем в 2012 году, сообщает пресс-служба компании. 
Основное снижение произошло по нефтепродуктам (почти на 20%), лесным грузам (на 27%) и углю (на 30%). 
В числе основных перевезенных по Сахалину грузов были нефтепродукты - 91,2 тыс. тонн, строительные грузы - 
48,8 тыс. тонн, лесные грузы - более 5 тыс. тонн, уголь - 89,4 тыс. тонн, рыбная продукция - 17 тыс. тонн, грузы в 
контейнерах - 32,2 тыс. тонн. (Интерфакс - Россия 13.01.14) 
 

На станциях Дальневосточной железной дороги в 2013 году погружено около 49 млн тонн грузов. 
Это на 3,1% ниже показателей 2012 года. 
Среднесуточный объем погрузки – 134,2 тыс. тонн. По основным видам груза объем погрузки составил: уголь – 
18,5 млн тонн (-3,5% к аналогичному показателю 2012 года), нефтепродукты – 10,8 млн тонн (- 0,9%), импортные 
грузы – 4,5 млн тонн (+3%), лесные грузы - 3,8 млн тонн (-5,3%), цемент – 1,07 млн тонн (+3,3%). 
В среднем в сутки объем выгрузки составил 5230 вагонов, что на 6,8% ниже соответствующего показателя 2012 
года (5609 вагонов). 
В 4 квартале 2013 года на станциях Дальневосточной магистрали погружено около 12,3 млн тонн грузов, что 2,7% 
ниже соответствующего показателя 2012 года. Объем среднесуточной погрузки составил 133,3 тыс. тонн. 
В декабре прошлого года объем погрузки составил около 4 млн тонн (+0,9% по отношению к декабрю 2012 года). 
Среднесуточная выгрузка – 5446 вагонов. 
Эксплуатационный грузооборот за 12 месяцев 2013 года составил 160,3 млрд тонно-км – на 5% меньше показателей 
за аналогичный период 2012 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД. (INFOLine, ИА (по 
материалам "РЖД") 10.01.14) 
 

Недосмотр и спешка. "Гудок". 14 января 2014 
Устранить системные ошибки помогут опытные кадры 
Сложную ситуацию, сложившуюся на Златоустовской дистанции пути, будут исправлять все подразделения Южно-
Уральской дирекции инфраструктуры.  
Зона риска  
Во второй половине ноября прошлого года на станции Златоуст произошёл сход трёх гружёных вагонов. Случился 
он не на ровном месте. Сход был предопределён. При генеральном осеннем осмотре в сентябре на этом участке 
были выявлены шесть неисправностей. Спустя два месяца уже при комиссионном осмотре станции эти 
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неисправности и вовсе не были обнаружены. Хотя на самом деле негодные шпалы, выявленные в сентябре, так и 
продолжали ждать, пока их поменяют.  
Несколькими месяцами ранее – в мае – из-за неудовлетворительного содержания пути был допущен сход под 
Уржумкой, когда легли на бок 15 вагонов с рудой, перекрыв транссибирский ход. "Недосмотр и спешка", – 
признаётся один из бывших бригадиров пути.  
Спешка была и в другом случае – 13 декабря 2012 года, когда после укладки рельсовых плетей на участке 
Флюсовая – Сыростан путь был закреплён с нарушением требований, которые бы удовлетворяли открытие 
перегона и движение поездов. Тем не менее заместитель начальника дистанции пути дал уведомление об открытии 
перегона для движения поездов. На незакреплённой плети произошла раскантовка рельса, и 20 вагонов, гружённых 
каменным углем, превратились в единую металлическую груду. Ущерб составил более 11 млн руб. Как потом 
выяснилось, один из виновников аварии торопился на день рождения, да и поздно уже было, и график поджимал.  
Кривые и подъёмы  
Златоустовская дистанция – одна из сложнейших на Южно-Уральской дороге. Путь в её границах представлен в 
основном кривыми малых радиусов – 500 м и менее. А на перегонах между станциями Флюсовая и Уржумка 
протяжённостью 40 км путь на 80% состоит из кривых радиусом 350 м и менее. Здесь поезда преодолевают подъём 
на Уральский хребет высотой до 500 м.  
Такое же положение на перегоне Златоуст – Уржумка. В течение более 30 лет дистанция была среди лучших на 
сети дорог со стабильным путём, с сильным и ответственным коллективом. Для поддержания пути в отличном 
состоянии в 1988 году на базе дистанции был сформирован комплекс из путевых машин. Ведущими в них были две 
ВПР-1200, ВПРС-500, позднее ВПРС-02, впервые на сети оборудованная автоматизированной системой 
"Навигатор". Машинами на участке Кисегач – Златоуст ежегодно выправлялось до 50 км путей с точностью 
постановки всех параметров в кривых до 2–3 мм. Путь содержался только в отличном состоянии. Для работы 
машин ежедневно предоставлялись "окна" продолжительностью три часа.  
"С внедрением этих машин у нас на треть сократили количество людей в бригадах. Это было оправданно. Так как 
основные тяжёлые и трудоёмкие работы были переложены на плечи машин. На участке был создан равнопрочный 
и равноупругий путь. Сейчас вся техника задействована в основном на модернизации и капитальном ремонте. И вот 
результат: машин на текущем содержании в том объёме нет, а поезда – те же и путь – тот же, неисправности 
возникают, и их надо устранять", – сетуют монтёры.  
Понятна и горечь бригадира второго околотка Евгения Потеряева. "Раньше мы планировали работу. Сейчас – 
авральный режим. Потому что проблема с "окнами". Бегаем с одного места на другое. А когда нет людей, да ещё 
всё на горбу тащишь, сложно устранить отступления от норм в содержании пути. Отсюда и спешка", – 
оправдывается он.  
При увеличении веса и длины поездов, нагрузок на ось вагона на участках резко возрастают неисправности. Как 
отмечают специалисты, это связано с увеличением горизонтальных нагрузок от колеса на рельс. В зимнее время 
при замерзании балластной призмы случаются обрывы головок костылей. При осмотре пути такие места 
выявляются, и в массовом порядке костыли меняются. Это очень трудоёмкая операция, не поддающаяся 
механизации.  
На затяжных подъёмах из-за интенсивного бокового износа рельсов приходится часто производить сплошную 
перешивку пути. Монтёры называют это основной своей болезнью. Кроме того, каждая перешивка, по данным 
ВНИИЖТа, сокращает сроки службы шпал до трёх лет.  
"Нам бы высокоточные машины для выправки и рихтовки, оборудованные системой "Навигатор!" – мечтают 
монтёры.  
Три года назад бывшая передовая дистанция начала терять свои позиции. По показаниям вагона-путеизмерителя, 
состояние пути здесь стало ухудшаться и в конце концов опустилось на одну из низших строчек по Южно-
Уральской дороге. Да и коллектив словно подменили. Стали заметны равнодушие, формализм, отписки, что 
неприемлемо в условиях работы на горных участках. Златоустовская дистанция стала зоной риска.  
"Сегодня здесь практически нет положительных примеров, на которые можно равняться, – говорит первый 
заместитель начальника Южно-Уральской дирекции инфраструктуры Владимир Кононов. – Исключением является 
лишь практически полная ликвидация просроченных по капитальному ремонту пути километров".  
Человеческий фактор  
Внимание Златоустовской дистанции на дороге особое. Для комплексного оздоровления пути и снижения 
количества километров со сверхнормативным пропущенным тоннажем на протяжении последних лет капитальные 
работы здесь выполняются на новых материалах. За четыре года объём их превысил 100 км. Только в нынешнем 
году он составил почти 34,2 км.  
Для изменения ситуации в текущем содержании пути при интенсивном росте неисправностей служба пути стала 
создавать на дистанции укрупнённые бригады, своеобразную "скорую помощь". Их формируют из работников 
других дистанций. Только в прошлом году таких бригад было 15. Они выполняли работы по смене шпал, 
скреплений, рельсов, вели перешивку пути. Всего с мая по октябрь в Златоуст было командировано 542 человека.  
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Ситуацию в коллективе дистанции внешняя помощь не изменила. В конце ноября прошлого года Центральная 
дирекция инфраструктуры приняла решение для оказания практической помощи в стабилизации положения с 
обеспечением безопасности движения поездов и организации текущего содержания пути при работе в зимних 
условиях на Златоустовской дистанции привлечь руководителей и начальников технических отделов почти всех 
дистанций пути Южно-Уральской дирекции инфраструктуры. В течение недели они изучали положение дел. Был 
проведён осмотр главных и станционных путей, проверено ведение технической документации, работа с кадрами. 
Комиссия вместе с представителями Центральной дирекции инфраструктуры и департамента пути побывала в 
пунктах обогрева и табельных, выслушала руководителей, технических работников и рядовых монтёров.  
Результаты работы комиссии были обсуждены с участием дорожных мастеров, бригадиров, инженерно-
технических работников и командным составом дистанции. Картина оказалась весьма неприглядной. "При осмотре 
участка Златоуст – Уржумка выявлено 415 замечаний, 21 из них надо было устранять немедленно. На околотке не 
ведётся техническая документация, техник не знает своих функций. Мастера не умеют планировать. Инструмент 
лежит навалом", – подмечает недостатки коллег начальник Карталинской дистанции пути Алексей Рыбаков.  
Руководитель Усть-Катавской дистанции Юрий Шалютов тоже делает акцент на некачественном осмотре пути.  
"Такое впечатление, что здесь все просто обленились. И это недостаток системный", – констатирует он. Начальник 
Новосергиевской дистанции Иван Трифонов тоже не одобряет златоустовских путейцев: околоток на станции 
Уржумка работает в аварийном режиме. Планирования нет, техническая документация отсутствует, учёт рабочего 
времени не ведётся. Молодым рабочим не хватает знаний.  
Вместе с тем коллега из Шумихи Виктор Мусатов поднял проблему путейцев на станции Сыростан: околоток 
способный, знающий своё дело. Только заботы о них со стороны руководства дистанции нет. Зато есть проблемы с 
доставкой людей из-за отсутствия транспорта, нет оперативной связи, компьютера.  
Хорошую оценку получают путейцы со станции Миасс – дружный коллектив, с желанием трудиться. Здесь и 
работы выполняются по плану. Отмечены членами комиссии и вопросы работников дистанции: почему пункты 
обогрева остаются на уровне прошлого века, а вновь установленные не подключены? Почему на доставку людей 
тратится так много времени?  
Начальники технических отделов отметили отсутствие информационных систем, когда телеграммы на околотки 
приходят очень поздно.  
"На Златоустовской дистанции всё надо перестраивать. Будем этот коллектив вытаскивать всем миром, готовы 
учить и оказывать любую помощь", – предлагает Наталья Зюбина из Оренбурга.  
В чём причина? Каждая путевая дистанция самобытна. Каждая со своими условиями, устоями, подходом. Но 
требования везде едины, а потому резюме коллег по адресу некогда лучшей, но ставшей аварийной Златоустовской 
дистанции, было единодушным. По их мнению, исправить ситуацию можно, решив системные проблемы.  
Проблемы эти называет Владимир Кононов. Они в отсутствие планирования и нормирования труда, элементарных 
санитарно-бытовых условий, ручного инструмента и средств малой механизации.  
Заместитель начальника службы безопасности движения поездов Центральной дирекции инфраструктуры Сергей 
Панжин в число системных проблем добавляет отсутствие на дистанции контроля по всей "цепочке" и полную 
техническую безграмотность.  
Эти проблемы проявились в дистанции не сегодня. Служба пути и Дирекция инфраструктуры решали их внешней 
поддержкой. Для выполнения программы по устранению бокового износа в Златоуст было направлено 32,1% от 
общего объёма поступивших на Южно-Уральскую дорогу новых рельсов. Дистанцию обеспечили материалами 
верхнего строения пути. Поставки были в 2,4 раза больше плана, утверждённого департаментом пути. Рельсы, 
шпалы, скрепления превзошли фактическую потребность на 12%. Был усилен контроль и проверки организации 
текущего содержания пути. После майских событий со сходом поезда Дирекцией инфраструктуры было принято 
решение по замене в кривых малого радиуса скрепления ЖБР на ЖБРШ. Кроме основной поставки, в горные 
участки было уложено 20 тыс. комплектов.  
Переломить равнодушие  
Бывший руководитель дистанции, который в своё время вывел её в число передовых, Иван Панасенко, тоже 
пришёл на разбор. Не мог он остаться равнодушным. Слова в адрес коллектива, сказанные ветераном, были 
нелестными: разучились работать, упустили контроль, а потому и отдача нулевая.  
Комментируя "Гудку" ситуацию, начальник Южно-Уральской дороги Виктор Попов подчеркнул тенденцию этого 
коллектива к равнодушию – обещать и ничего не делать. Поэтому неоднократно приходилось менять в дистанции 
руководящий состав. И несмотря на то что это были способные, знающие люди, переломить тенденцию они не 
смогли. Да, можно ссылаться на непростую экономическую обстановку в городе, связанную с известной ситуацией 
на градообразующем предприятии – металлургическом заводе. Но железнодорожники тем более должны держаться 
за свою работу и не опускать руки. "Это не только ответственность Златоустовской дистанции за самих себя. 
Транссиб – это главная артерия страны, и работать здесь вполсилы мы просто не имеем права", – сказал Виктор 
Попов.  
Сейчас Южно-Уральская дирекция инфраструктуры ведёт подбор опытных специалистов для работы на 
Златоустовской дистанции. Создаётся грамотная, энергичная, работоспособная команда с развитыми 
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профессиональными и корпоративными качествами. Для укрепления руководящего состава дистанции подобраны 
кандидаты.  
На дороге начали устранять выявленные неисправности. Путейцы получили первую партию нового инструмента. 
Для доставки людей запланировано девять единиц автотехники. Пришла помощь и от технических отделов 
соседних дистанций. Коллеги приехали в Златоуст делиться опытом, подсказывать и учить. "Это только начало 
работы по выводу дистанции из кризиса", – подчёркивает Владимир Кононов.  
Позаботились на ЮУЖД и о семьях тех, кто приедет в Златоуст с разных регионов дороги. По словам заместителя 
начальника службы управления персоналом дороги Ольги Кодинцевой, сейчас для них готовится технологическое 
жильё.  
К работе в зимних условиях на Златоустовской дистанции пути выполнение планово-предупредительной выправки 
комплексами путевых машин превысило 80,5 км при плане 69 км, в том числе на главных путях свыше 63,5 км при 
плане 51 км.  
В целом же, как подчёркивает Виктор Попов, на дороге уверены, что положение дел на Златоустовской дистанции 
сможет измениться в лучшую сторону. Коллектив здесь молодой. Он способен учиться и хорошо работать. 
Дистанция обеспечена людьми, материалами. Зарплата у железнодорожников Златоуста – самая высокая в городе. 
И сейчас каждый для себя должен решить – достоин он звания железнодорожника или нет. (Гудок 14.01.14) 
 

За сутки Северная передала по стыкам более 15 тыс. вагонов. "Гудок". 15 января 2014 
Василий Билоха, начальник Северной дороги 
– Василий Александрович, сколько вагонов сдавалось в первой декаде января?  
– В среднем в сутки 14871 вагон при техническом плане 12585. Для сравнения – в прошлом году мы передавали 
соседям каждые сутки в среднем по 12915 вагонов.  
Абсолютный рекорд для нашей дороги – 15445 груженых и порожних вагонов, или 232 поезда, – был достигнут 7 
января. При этом приняли с других дорог 225 поездов, что тоже немало.  
– Кто внёс решающий вклад в достижение рекорда?  
– Конкретных героев не назову. Это заслуга всего коллектива магистрали. Слаженно отработал диспетчерский 
аппарат, локомотивщики, персонал горок и другие специалисты. И соседи не подвели с приёмом поездов.  
– За счёт чего удаётся в последние годы ускорять пропуск вагонопотока?  
– Мы реализовали целый ряд масштабных проектов модернизации инфраструктуры. В первую очередь старались 
развивать пропускную способность самых грузонапряжённых направлений – Свеча – Кошта и Александров – 
Вологда – Архангельск.  
За 10 лет в развитие путевого, локомотивного, вагонного и других хозяйств вложено более 123 млрд руб., благодаря 
чему было снижено число инфраструктурных ограничений, создававших препятствия для пропуска вагонопотока.  
Сегодня особое внимание уделяем совершенствованию организации перевозочного процесса и улучшению 
взаимодействия с соседними магистралями. Специально разработанный Единый технологический процесс 
Северной железной дороги позволяет развивать перспективную форму управления, основанную на "сквозных" 
технологиях. Мы сделали это первыми на сети железных дорог. Кроме того, в рамках развития полигонной модели 
управления движением поездов созданы Центр управления тяговыми ресурсами и Центр управления содержанием 
инфраструктуры. Я уверен, что их эффективная работа поможет коллективу добиться новых трудовых побед в 
наступившем году. (Гудок 15.01.14) 
 

Продовольствие вместо металлолома. "Гудок". 16 января 2014 
Потери в объёмах переработки контейнеров с ломом чёрных металлов в адрес ОАО "Амурметалл" на станции 
Комсомольск-на-Амуре намерены компенсировать, расширив клиентскую базу.  
Помимо продолжения работы с металлургическим заводом, на котором введено конкурсное производство, 
Комсомольская механизированная дистанция погрузо-разгрузочных работ и коммерческих операций планирует 
дополнительно привлекать контейнерные грузы в адрес городских получателей.  
Как пояснил начальник Дальневосточной дирекции по управлению терминально-складским комплексом Ибрагим 
Гелисханов, в первую очередь это касается продовольственных товаров. В целом дирекция ставит задачу увеличить 
в 2014 году переработку грузов на 7% – в немалой степени за счёт привлечения крупнотоннажных контейнеров.  
ОАО "Амурметалл", единственное на Дальнем Востоке предприятие чёрной металлургии, традиционно было 
основным клиентом Комсомольской механизированной дистанции. Однако сложное финансовое положение 
предприятия сказалось на снижении объёмов производства и, как следствие, перевозок сырья в его адрес, в том 
числе контейнерных. Если в 2012 году на "Амурметалл" по железной дороге поступило 6,9 тыс. контейнеров, то в 
2013-м – 3,1 тыс.  
Что касается перспектив работы с другой номенклатурой, стоит отметить хорошую динамику, которая наблюдается 
в Хабаровске. В прошлом году грузовой двор станции Хабаровск-2 переработал более 101 тыс. TEU (контейнеров в 
20-футовом эквиваленте), увеличив объём перевалки на 14% по сравнению с 2012-м.  
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Как сообщил директор филиала ОАО "ТрансКонтейнер" на ДВЖД Пётр Силин, в настоящее время на станции 
Хабаровск-2 восьмой и девятый тупики, которые раньше работали со среднетоннажными контейнерами, 
объединяются под обслуживание 20- и 40-футовых. "Думаю, в 2014 году реконструкция закончится, и 
перерабатывающая способность площадки вырастет до 70 условных вагонов", – пояснил Пётр Силин. (Гудок 
16.01.14) 
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Новости частных операторов подвижного состава 
 

Ж.Д.Э.: 15 января вместо "Южного" откроется "Симферопольский терминал". 
01 января 2014 года прекратила работу погрузочная площадка "Южный терминал", расположенная по адресу: 
Московская область, Ленинский р-н, г/п Видное, дер. Апаринки, влад. №9. 
Вместо неё для обслуживания клиентов из южной части Московской области у транспортной развязки 
Симферопольского и Домодедовского шоссе будет открыта новая погрузочная площадка "Симферопольский 
терминал". 
Прием грузов* на "Симферопольском терминале" начнётся 15 января и будет проводиться в будние дни с 9:00 до 
18:00 по адресу: Московская область, Подольск, Домодедовское шоссе, 47. 
Режим работы остальных погрузочных площадок "ЖелДорЭкспедиции" в Москве и Московской области остается 
прежним. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 10.01.14) 
 

iMARS поработала над брендом UCL Rail. 

 
Агентство создало логотип и стиль для железнодорожной компании 
Коммуникационная компания iMARS разработала логотип и фирменный стиль для железнодорожного дивизиона 
международной группы грузоперевозок - UCL Rail. 
Коммуникационное агентство было выбрано в результате конкурса, которое провело руководство UCL Holding 
среди других агентств. "Важным критерием выбора был опыт работы агентства в таких областях как нейминг, 
дизайн и разработка фирменного стиля". - рассказал пресс-секретарь управления по связям с общественностью 
UCL Holding Евгений Лукашевич. 
В свою очередь коммуникационное агентство предложило компании свой проект, который был полностью одобрен 
и принят. В свою очередь, коммуникационное агентство имеет большой опыт в области графического дизайна, 
который является высоко конкурентными на коммуникационном рынке, отмечают в представители агентства. 
Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding) – международная транспортная группа, предприятия которой 
осуществляют транспортировку грузов железнодорожным и водным транспортом, их перевалку в российских 
портах. Также холдинг оказывает услуги в логистике, судостроении и круизной деятельности.  
Объединяет нескольких крупных железнодорожных операторов с филиальной сетью на всей территории России, 
стивидорные компании на Северо-Западе и Юге России, крупнейшие российские пароходства, ряд 
судостроительных и судоходных активов. Предприятия объединены в три дивизиона – железнодорожный UCL Rail, 
стивидорный UCL Port и судоходный VBTH. (Sostav.ru 10.01.14) 
 

Globaltrans договорился с "Металлоинвестом" о продлении договора на перевозки до 2017 г. 
Группа Globaltrans договорилась с "Металлоинвестом" о продлении срока действия договора на перевозки до конца 
2016 года, сообщил оператор. 
Globaltrans в апреле 2013 года сообщил о достижении договоренностей о перевозках 100% грузов холдинга 
"Металлоинвест" с 1 июня 2013 года по 31 мая 2015 года. Согласно сообщению Globaltrans во вторник, стороны 
договорились о продлении этого договора. Формула ценообразования, отмечает оператор, остается неизменной, и 
тарифы будут пересматриваться ежеквартально. 
Globaltrans в мае 2012 года купил 100% ООО "Металлоинвесттранс" (переименовано в "Ферротранс"), кэптивного 
оператора грузовых железнодорожных перевозок "Металлоинвеста". 



База данных 2010-2013 "Железнодорожный транспорт РФ" 
- 

  

Globaltrans перевозит металлы, нефть и нефтепродукты, уголь и стройматериалы. Акции компании торгуются на 
LSE. Free float Globaltrans составляет 54,5%, Никита Мишин, Константин Николаев и Андрей Филатов через свои 
специальные компании владеют по 11,5%, генеральный директор оператора Сергей Мальцев - 4,5%, 
неисполнительный директор Александр Елисеев - 6,3%. Общий парк группы составляет 65 тысяч вагонов и 75 
локомотивов. 
"Металлоинвест" - ведущий производитель железорудного сырья и горячебрикетированного железа в мире. 
Управляет Михайловским ГОКом, Лебединским ГОКом, Оскольским электрометаллургическим комбинатом, 
"Уральской сталью". "Металлоинвест" на 100% контролируется компанией USM Holdings, крупнейшим 
бенефициаром которой является Усманов (60%). Другими акционерами USM Holdings выступают структуры 
Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%). (ПРАЙМ 14.01.14) 
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Развитие железных дорог 
 

В Прикамье для засыпки провала у ж/д путей потребуется 5000 кубов грунта. 
В четырех километрах от города Кунгур Пермского края специалисты проводят исследование карстового провала, 
который образовался в одном метре от железнодорожных путей, сообщили РБК в ГКУ "Гражданская защита 
Пермского края". 
- Ж/д пути №70 используются для перевозки грузов, но сейчас движение на опасном участке закрыто, - уточнила 
пресс-секретарь ГКУ "Гражданская защита" Светлана Пономарева. - Специалисты продолжают изучение грунта: 
рядом с провалом вырыта скважина для определения его пустотности. Предварительно, для засыпки требуется 
около пяти тыс кубометров глины. 
По информации местного ГУ МЧС, железнодорожный путь является тупиковым и находится в пользовании у 
коммерческих структур - ИП "Алапаев" и ООО "Уралнефтесервис". 
Напомним, во время очистки железнодорожных путей бригадир обнаружил провал грунта диаметром 25 и 
глубиной 10 метров. Воронка была заполнена грунтовой водой. Сообщение о ЧС от начальника бригады поступило 
еще 5 января. 
Специалисты "Центра дорожного мониторинга" при проведении измерительных работ обнаружили, что диаметр 
воронки вырос до 40 метров, а глубина - до 15. Измерения проводились с помощью ультразвукового прибора. 
Вскоре специалисты составят смету на изыскательные работы по изучению грунта и наличию карстовых пород в 
месте провала. После этого начнется засыпка воронки. Подрядчик этой операции будет определен в ближайшее 
время. 
Кстати, из 160 тысяч квадратных километров, которые занимает Пермский край, активные карстовые процессы 
происходят на площади в 30 тысяч. В Кунгурском, Кишертском, Полазненском, Добрянском районах самый 
опасный вид карста - сульфатный. Он ведет "подрывную" работу в недрах земли скрытно и незаметно. (РБК-Пермь 
10.01.14) 
 

Подрядчика по строительству ж/д ветки Мурманского транспортного узла определят 7 марта. 
 
Начальная цена железной дороги Выходной-Лавна составит 40,24 млрд рублей. 
ФКУ "Ространсмодернизация", выступающее госзаказчиком по проекту комплексного 
развития Мурманского транспортного узла (МТУ), намерено 7 марта определить 
подрядчика по строительству железнодорожной ветки к новому порту, говорится в 
аукционной документации, размещенной на сайте госзакупок. 
Начальная цена лота на разработку рабочей документации и строительство 
железнодорожной линии от станции Выходной к станции Лавна составляет 40 млрд 
237,537 млн рублей. 
Проект также предполагает строительства мостового перехода через реку Тулома и возведение новых станций 
Мурмаши-2 и Лавна. Предполагается, что дорога будет использоваться для перевозки грузов переваливаемых на 
новых мощностях порта Мурманск на западном берегу Кольского залива, возведение которых запланировано в 
рамках реализации проекта комплексного развития МТУ. 
 
Для справки: Название компании: Ространсмодернизация, ФКУ Регион: Москва Адрес: 105064, Россия, Москва, 
ул. Старая Басманная, 11/2, стр. 1 Вид деятельности: Федеральные органы власти Телефоны: (490)2628242 
Факсы: (499)2627032 E-Mail: fgurtm@ppp-transport.ru Web: http://www.ppp-transport.ru Руководитель: Фрейдин 
Игорь Витальевич, генеральный диретокр (Интерфакс - Россия 10.01.14) 
 

Возле космодрома Восточный проводится модернизация железнодорожной станции. 
 
Первым объектом, введённым в эксплуатацию на космодроме Восточный, стала 
автомобильная дорога от федеральной автомагистрали "Амур" до ЗАТО Углегорск. Близится 
к завершению реконструкция железнодорожной станции Ледяная, расположенной возле 
будущего космодрома. На диспетчерской станции установлена новая компьютерная система. 
Ведёт реконструкцию Главное управление строительства дорог и аэродромов при Спецстрое 
России. 
На мониторах нового пульта управления можно увидеть, как идут поезда на территории 
почти в 70 километров. Дежурный кликом компьютерной мыши переводит стрелки и меняет сигналы светофоров. 
Ранее, после объявления по громкой связи о прибытии поезда, он должен был срочно одеться и выйти на перрон – 
провожать движущиеся составы. Сейчас дежурному по станции достаточно встать с рабочего места и подойти к 
специальному окну – эркеру.  
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После реконструкции сданы первый и второй главные пути вместе с контактной сетью. Построены и введены во 
временную эксплуатацию новые станционные железнодорожные пути № 7, № 9, № 16, № 4. Всего на станции 
Ледяной построено более 10 километров путей и уложено 29 стрелочных переводов, 13 из них врезаны в главные 
пути. Из трёх пассажирских платформ построены две.  
"Самым сложным в строительстве был этап замены контактной сети станции. Ведь за сутки на этом участке 
Транссиба проходят сотни поездов, – рассказал Пётр Баранов, заместитель начальника Амурского филиала ГУСДА 
при Спецстрое России. – Было туго с предоставлением "окон" для проведения реконструкции верхнего строения 
пути".  
В начале января 2014 года закончены работы по реконструкции станционных путей 3 и 5: они увеличены до 1 050 
метров, на участках заменены рельсы, шпалы.  
"С наступлением тепла уложим асфальт, и практически вся Ледяная будет готова. Срок сдачи станции – июнь 2014 
года, – рассказал главный инженер Амурского филиала ГУСДА при Спецстрое России Владимир Болобан. – 20 
декабря у нас была железнодорожная комиссия, готовность станции она оценила очень высоко – на 90 %".  
По словам главного технолога службы технического оснащения Забайкальской железной дороги Виктора Пугина, в 
2013 году через станцию Ледяная для космодрома перевезли 336 тысяч тонн материалов, в следующем 
запланировано более полумиллиона тонн. В 2014 году Роскосмос выделяет на модернизацию Ледяной ещё один 
миллиард рублей. Здесь появится новый вокзал с привокзальной площадью, административно-бытовой корпус, 
очистные сооружения, проложат дороги.  
Также продолжается строительство железнодорожной станции Углегорск: уложены пути, проложены внешние 
инженерные сети и коммуникации. Активно строится автожелезнодорожный вокзал: создан тепловой контур 
здания, подано тепло для проведения внутренних отделочных, сантехнических и электромонтажных работ, 
сообщает пресс-служба главного управления строительства дорог и аэродромов при Спецстрое России. 
 
Для справки: Название компании: Спецстрой России (Федеральное агентство специального строительства) 
Регион: Москва Адрес: 117556, Россия, Москва, ул. Болотниковская, 4-в Вид деятельности: Строительство 
Телефоны: (499)7943190 (499)3173300 (499)7946827 Факсы: (499)7947440 E-Mail: post@spetsstroy.ru; 
market@spetsstroy.ru Web: http://www.spetsstroy.ru Руководитель: Волосов Александр Иванович, директор 
(Амур.инфо 13.01.14) 
 

Инвестиции ОАО "РЖД" в развитие Дальневосточной железной дороги в 2014 году составят 43,4 
млрд. рублей. 
В 2014 году на реализацию проектов, связанных с выполнением поручением Правительства РФ и направленных на 
модернизацию железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных 
магистралей с развитием пропускных и провозных способностей, выделено 19 млрд. рублей. 
Для снятия инфраструктурных ограничений на Дальневосточной магистрали ОАО "РЖД" будет направлено 15,6 
млрд. рублей. В том числе запланировано продолжение реконструкции участка Комсомольск-на-Амуре – Советская 
Гавань со строительством новых разъездов и модернизации железнодорожной инфраструктуры острова Сахалин, 
строительство и реконструкция искусственных сооружений, реконструкция железнодорожного пути и т.д. На 
обновление подвижного состава планируется направить 5,8 млрд. руб. 
Кроме того, в обеспечение безопасности будет инвестировано 2,3 млрд. рублей, в том числе в обеспечение 
технологической устойчивости производственного процесса – 1,8 млрд. рублей. 
Также запланированы средства и на повышение транспортной доступности для населения, в частности, на 
продолжение реализации проекта реконструкции вокзального комплекса Хабаровск-1 (пешеходный тоннель) 
предусмотрено 65 млн. рублей. 
Всего на реализацию собственных проектов ОАО "РЖД" планируется направить 24,4 млрд. рублей. (INFOLine, ИА 
(по материалам компании) 14.01.14) 
 

Т. Заболотная рассказала участникам сессии АТПФ о работе законодателей по обеспечению развития 
Дальнего Востока России. 
Представитель Приморского края в Совете Федерации Татьяна Заболотная выступила на пленарном заседании 22-й 
сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума с докладом "Дальний Восток России как вектор развития 
АТР. Роль Приморского края". 
"Россия последовательно наращивает взаимовыгодное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, все более активно разворачивается к Тихому океану", – подчеркнула парламентарий. "Федеральные власти 
России вкладывают большие средства в развитие восточных регионов страны – Сибири и Дальнего Востока". 
Сенатор напомнила, что в Послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию обозначены 
стратегические цели развития Сибири и Дальнего Востока, которые должны стать национальным приоритетом на 
весь ХХI век. В соответствии с предложением Президента начата работа по созданию в восточных регионах страны 
сети территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевых 
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производств, ориентированных в том числе на экспорт. "Поставлена задача создать на этих территориях условия 
ведения бизнеса, соответствующие высоким стандартам ключевых деловых центров АТР. Речь идет о 
подготовленной современной инфраструктуре, комфортных административных процедурах, льготном 
налогообложении для содействия масштабным инвестициям на Дальнем Востоке России".  
"Все правовые акты по решению этой задачи должны быть приняты до 1 июля этого года, что, несомненно, 
существенно повысит уровень готовности этих регионов к интеграции в тихоокеанскую экономику", – подчеркнула 
Татьяна Заболотная. 
Она отметила, что льготные условия для привлечения крупных инвестиций позволят ускорить реализацию ряда 
проектов российской транспортной инфраструктуры в Азии. Это модернизация Транссибирской железнодорожной 
магистрали и развитие морских портов, на которые она выходит, строительство второго пути Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали, соединение Транссибирской магистрали с Транскорейской магистралью, 
модернизация ледокольного флота с активизацией Северного Морского пути. 
Сенатор отметила, что Приморский край – один из самых активно развивающихся регионов России. 
"Администрация края во главе с Губернатором Владимиром Миклушевским поддерживает проекты развития 
различных производств, машиностроения, судостроения, рыбопереработки, туризма". Среди важнейших 
инвестпроектов на Дальнем Востоке с участием Приморского края она назвала кластер по транспортировке и 
глубокой переработке углеводородного сырья, включающий магистральный нефтепровод "Восточная Сибирь – 
Тихий океан", магистральный газопровод "Сахалин – Хабаровск – Владивосток", морской нефтеперегрузочный 
комплекс "Спецморнефтепорт "Козьмино". 
Татьяна Заболотная проинформировала, что в крае готовятся новые предложения в области развития туризма, 
индустриальных парков и промышленных площадок, совместно с федеральным Правительством и российским 
бизнесом активно прорабатываются проекты по нефте- и газопереработке и по сжижению природного газа. 
Сенатор от Приморского края сообщила, что полтора месяца назад Законодательное собрание региона приняло 
пакет законов, направленных на привлечение инвесторов, в том числе об установлении пониженной ставки налога 
на прибыль организаций и о внесении изменения в статью 2 Закона "О налоге на имущество организаций". "Эти 
законы были инициированы Губернатором края и поддержаны депутатами Законодательного собрания", – отметила 
она. 
"Это дает дополнительный стимул для инвестиций и создания благоприятного налогового климата в регионе. Мы 
считаем, что новые законы придадут дополнительную эффективность не только экономике Приморья, но и всего 
Дальнего Востока", – подчеркнула Татьяна Заболотная. 
Она также напомнила, что сформировано Агентство по привлечению инвестиций в Приморский край с офисами во 
Владивостоке и в Москве. Для практической реализации инвестиционных проектов создана Корпорация развития 
Приморского края. 
"Мы намерены в полной мере использовать мощный импульс к развитию, который был дан благодаря 
Владивостокскому саммиту АТЭС в сентябре 2012 года и 21-й сессии АТПФ в январе 2013 года, продолжая и в 
дальнейшем поддерживать статус важного центра международного сотрудничества на Тихом океане", – сказала 
сенатор. 
Татьяна Заболотная особо отметила важную роль законодателей всех уровней в решении вопросов формирования и 
реализации инвестиционной политики. (INFOLine, ИА (по материалам Совета Федерации) 15.01.14) 
 

Дмитрий Медведев "заморозил" строительство высокоскоростной магистрали через Средний Урал. 
 
Российский премьер заявил, что скоростная железная дорога из Москвы в Казань будет 
построена, но позже. Задержка вызвана стагнацией в экономике страны, которая пока не 
готова потратить триллион.  
Дмитрий Медведев заявил, что реализация проекта по строительству высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Москва-Казань, которая пройдет через Свердловскую 
область, будет отложено на неопределенный срок. В интервью каналу РБК на 
Гайдаровском форуме премьер пообещал, что о магистрали не забудут. 
"Проект действительно недешевый, правда, его оценивают по-разному, - отметил 
Дмитрий Медведев. - В конечном счете, он может вылиться примерно в триллион рублей. Это большие 
инвестиции. Мы не отказываемся от этого проекта, но необходимо все-таки все посчитать и дождаться чуть более 
энергичной экономической ситуации. Хотя вообще сама по себе тематика высокоскоростных магистралей кажется 
мне для нашей страны очень позитивной, потому что далеко не всегда самолет летает, далеко не везде можно 
проложить обычные дороги. Это все-таки очень удобный способ доставки, но дорогой". 
Напомним, впервые на высоком уровне идею о создании высокоскоростной магистрали между Москвой и 
Екатеринбургом высказал в 2009 году Александр Мишарин, бывший на тот момент губернатором Свердловской 
области. В 2010 году была создана "Проектная компания ВСМ 2", на разработку проектной документации ВСМ из 
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бюджета региона ушло порядка 200 млн рублей. В мае 2013 года Владимир Путин объявил о том, что ветка до 
Казани будет построена до 2018 года, а затем – продлена до Екатеринбурга. 
Александр Мишарин возглавил проектный офис ВСМ-2 в октябре 2013 года. Это подразделение ОАО "РЖД 
должно заниматься управлением строительством Высокоскоростной магистралью Москва – Казань, а также его 
информационно-аналитической поддержкой. В руководящий состав также вошли вице-президенты и топ-
менеджеры компании, курирующие вопросы финансов и экономики, занимающиеся развитием ключевых вопросов 
ее деятельности.  
В последнее время начало реализации проекта было отложено на 2019 год. Финансирование строительства 
осуществляется на условиях государственно-частного партнерства. По словам директора департамента по 
строительству и новым технологиям ОАО "Скоростные магистрали" Юрия Котлова, в перспективе ВСМ-2 может 
дотянуться до Новосибирска, а далее до Казахстана. 
"Организация высокоскоростного сообщения в направлении Москва-Казань-Екатеринбург предусмотрена 
"Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года" и является одной из актуальных задач развития 
транспортной системы страны, которая позволит решить сразу несколько важнейших проблем социально-
экономического характера, - отметил вице-премьер свердловского правительства Сергей Зырянов. - В частности, 
возрастет деловая активность в комплексе отраслей. Туризм, торговля, транспорт, строительство, а также 
финансовая сфера региона выйдут на новый уровень развития, значительно повысятся доходы и уровень жизни 
населения, снизится нагрузка на автодорожную сеть". 
В октябре строительство ВСМ-2 одобрили участники общественных слушаний в Екатеринбурге. Проект 
поддержали несмотря на возражения экологов "Гринпис", которые заявили о том, что магистраль будет опасна для 
экологии. Все три представленных варианты они сочли неудачными, ведь трасса на них была проложены через 
особо охраняемые природные территории. Общественные слушанья, посвященные строительству ВСМ-2, прошли в 
нескольких городах, через которые пройдет дорога - в Казани, Владимире, Перми. 
"Организаторы поступили хитро. Общественники готовили свои доклады на основе представленных на сайте 
Минтранса материалов и, разумеется, не были готовы сходу дать оценку новому плану, - заявил в интервью 
агентству "Казаньпресс" директор городского правозащитного центра Игорь Шолохов. - Таким образом, 
общественные слушания превратились в профанацию, чем в реальное обсуждение проекта". 
Областное правительство сообщает, что в уральском регионе траектория железнодорожной линии обошла особо 
охраняемые природные территории. Предполагается, что трасса может пройти по Ачитскому, Красноуфимскому и 
Новоуральскому муниципальным районам, а также городским округам Первоуральск и Бисерть. Дорога от Москвы 
до Екатеринбурга по ВСМ-2 займет у путешественника семь часов. 
Справка "ДК": 
К высокоскоростным магистралям относятся электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, 
предназначенная для эксплуатации поездов со скоростями движения от 200 до 400 км/ч. Сегодня ветки 
высокоскоростных магистралей проложены в Китае, Испании, Японии, Франции, Германии, Италии, Турции, 
Южной Корее, США, Швейцарии, их общая протяженность составляет 17 тысяч км. В перспективе линии ВСМ 
могут появиться не только в России, но и в Бразилии и Португалии. Ожидается, что уже к 2025 году протяженность 
высокоскоростных магистралей достигнет 40 тысяч км. 
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(Деловой квартал (Екатеринбург) 16.01.14) 
 

Инвестиции ОАО "РЖД" в развитие Восточно-Сибирской железной дороги в 2013 году превысили 17 
млрд рублей. 
Инвестиции компании в развитие Восточно-Сибирской железной дороги в 2013 году составили свыше 17 млрд 
рублей и были направлены на повышение ее пропускной и провозной способности. 
На проект "Обеспечение безопасности жизнедеятельности" выделено 502,9 млн рублей, на проект "Обеспечение 
технологической устойчивости производственного процесса" - 2 млрд 657,3 млн рублей. Средства проекта 
"Реконструкция железнодорожного пути" в количестве 7 млрд 201,9 млн рублей направлены, в основном, на 
модернизацию верхнего строения пути (рельсы и шпалы). Наиболее масштабные работы проводились на главном 
ходу Транссибирской магистрали на участках Шуба – Тулюшка (20,6 км), Тыреть - Залари (20,5 км), Большой Луг – 
Подкаменная (22,7 км) и БАМе на участках Мурурин - Олонгдо (26,1 км), Черная – Среднеилимская (32,6 км). 
В 2013 году началась масштабная реконструкция ст. Слюдянка. Выделены средства в размере 135,9 млн рублей. 
Продолжается проектирование реконструкции ст. Тайшет. Всего на проект "Строительство вторых путей, 
удлинение станционных путей, развитие железнодорожных узлов" выделено 1 млрд 243,6 млн рублей. 
На реализацию проекта "Строительство и реконструкция искусственных сооружений" было выделено 213,2 млн 
рублей. Инвестиции направлены на модернизацию Северомуйского тоннеля, реконструкцию мостов на 651 и 662 
км участка Тайшет - Лена. 
На проект "Реконструкция вокзального комплекса" в 2013 году направлено 169,4 млн рублей. Ведутся работы по 
строительству вокзалов станций Заиграево, Мысовая, проектные работы по реконструкции вокзальных комплексов 
Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ, Ангарск. 
На обновление подвижного состава магистрали направлено 1 млрд 368,5 млн рублей, на проекты социального 
развития - 433 млн рублей (подготовлена проектно-сметная документация на строительство 40-квартирного жилого 
дома на станции Новая Чара, двух 2-квартирных домов на станциях Таксимо и Утулик). 
В 2013 году начата реализация программы "Развитие железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской 
магистрали (Тайшет - Комсомольск-на-Амуре) с участком транссибирской магистрали (Тайшет - Волочаевка)" за 
счет федеральных средств. Выделено почти 3 млрд рублей на строительство Дабанского тоннеля и проектно-
изыскательские работы по строительству разъездов на перегонах, вторых главных путей и двухпутных вставок на 
БАМе, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД. (INFOLine, ИА (по материалам "РЖД") 14.01.14) 
 



База данных 2010-2013 "Железнодорожный транспорт РФ" 
- 

  

РЖД вложит в развитие ВСЖД в 2014 году свыше 25 млрд рублей. 
ОАО "РЖД" в 2014 году планирует направить на развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры 
Восточно-Сибирской железной дороги более 25 млрд руб., что на 8 млрд руб. больше, чем годом ранее. 
Часть денег пойдет на возведение объектов социального значения. Будет подготовлена проектно-сметная 
документация на строительство 27-квартирных жилых домов на станциях Таксимо, Вихоревка, Коршуниха. 
Продолжится строительство 27- квартирного жилого дома на ст. Новая Чара, сдача в эксплуатацию которого 
намечена на июль. В ближайшее время начнется возведение 2-квартирного жилого дома на ст. Утулик. 
Основные затраты, половина обозначенных инвестиций, будет направлена на развитие Восточного полигона, в 
частности, на увеличение пропускной и провозной способности ВСЖД. Так, на модернизацию железнодорожной 
инфраструктуры участков БАМа и Транссиба, проходящих по ВСЖД, выделяется 12,2 млрд рублей. Из них 10 млрд 
будет вложено в проект "Развитие железнодорожной инфраструктуры на участке Лена - Хани", в том числе 2,9 
млрд на проектно-изыскательские работы. Наиболее крупными инвестиционными проектами 2014-го года на 
ВСЖД называют проекты строительства 2-го пути на перегоне Марикта - Небель (0,5 млрд рублей), 2-го пути на 
перегоне Сакукан - Салликит участка Таксимо - Новая Чара (0,66 млрд рублей), 2-го пути на перегоне Таксимо - 
Лодья участка Таксимо - Новая Чара (свыше 0,6 млрд рублей), нового Байкальского тоннеля на перегоне 
Дельбичинда - Дабан (свыше 2,1 млрд рублей), разъезда на перегоне Шиверы - Аку участка Таксимо - Новая Чара 
(свыше 0,6 млрд рублей). Затраты на модернизацию верхнего строения пути составят 6,8 млрд рублей, в том числе 
на проектно-изыскательские работы – около 500 млн. Наиболее масштабные работы пройдут на участках 
Ангасолка – Слюдянка-1 и Хингуй -Худоеланская Транссибирской магистрали, Куанда – Таку БАМа. В 2014 году 
продолжится реконструкция станций Тайшет и Слюдянка-2, а также работы по строительству вокзалов станций 
Заиграево и Мысовая. (БН.ру 16.01.14) 
 

На модернизацию инфраструктуры БАМа и Транссиба в 2014 году выделено 19 млрд рублей. 
 
Как сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги, в 2014 году на модернизацию 
инфраструктуры БАМа и Транссиба выделено 19 млрд рублей. Эти средства пойдут на 
реализацию проектов по увеличению пропускных способностей магистрали. 
Напомним, ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что всего до 2018 года на 
модернизацию инфраструктуры БАМа и Транссиба будет выделено 562,2 млрд рублей: 302 млрд рублей будет 
инвестировано из бюджета ОАО "РЖД", а 260,2 млрд рублей профинансирует государство. Причём, 110,2 млрд 
рублей будет выделено в виде прямых бюджетных инвестиций, а 150 млрд рублей выделят на возвратной основе из 
Фонда национального Благосостояния. 
На реализацию собственных проектов ОАО "РЖД" на территории ДВЖД в 2014 году планируется направить 24,4 
млрд рублей, в том числе для снятия инфраструктурных ограничений на Дальневосточной магистрали будет 
выделено 15,6 млрд рублей (запланировано продолжение реконструкции участка Комсомольск-на-Амуре – 
Советская Гавань со строительством новых разъездов и модернизация железнодорожной инфраструктуры острова 
Сахалин, строительство и реконструкция искусственных сооружений, реконструкция железнодорожного пути и 
т.д.). На обновление подвижного состава планируется направить 5,8 млрд руб. 
Кроме того, в обеспечение безопасности будет инвестировано 2,3 млрд рублей, в том числе в обеспечение 
технологической устойчивости производственного процесса – 1,8 млрд рублей. 
Также запланированы средства и на повышение транспортной доступности для населения, в частности, на 
продолжение реализации проекта реконструкции вокзального комплекса Хабаровск-1 (пешеходный тоннель) 
предусмотрено 65 млн рублей. 
Общая сумма инвестиций ОАО "РЖД" в развитие Дальневосточной железной дороги в 2014 году составят 43,4 
млрд рублей. 
 
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 (ИА РЖД-Партнер.ру 15.01.14) 
 

Д. Медведев подтвердил, что проект ВСМ Москва-Казань будет реализован, но позже. 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что проект строительства высокоскоростной магистрали 
Москва-Казань реализовываться будет, но чуть позже, - пишет "Прайм". 
"От проекта не отказываемся, но вернемся к нему чуть позже", - сказал он в интервью телеканалу РБК. 
Премьер отметил, что высокоскоростные магистрали являются очень удобным для России способом доставки, хотя 
и дорогим. По словам Д. Медведева, проект может в конечном счете вылиться приблизительно в триллион рублей. 
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"Это большие инвестиции. Мы не отказываемся от этого проекта, но необходимо все-таки все посчитать, ну и, 
может быть, дождаться чуть более такой энергичной экономической ситуации", - добавил премьер. (ИА РЖД-
Партнер.ру 15.01.14) 
 

Фонды ADIA и Macquirie ведут переговоры о финансировании ВСМ "Москва—Казань". 
Вложения Российского фонда прямых инвестиций и его зарубежных партнеров в строительство высокоскоростной 
магистрали Москва—Казань могут составить около 10 % стоимости проекта, сообщил первый вице-президент 
Российских железных дорог Александр Мишарин. 
По словам А. Мишарина, диалог с фондом находится на этапе обсуждения схемы финансового участия инвесторов 
в проекте, - сообщает ИТАР-ТАСС. "Первые результаты станут понятны по итогам согласования схемы",— 
подчеркнул первый вице-президент ОАО "РЖД". А. Мишарин считает, что партнерами РФПИ в проекте ВСМ 
"Москва—Казань" могут выступить фонды Macquirie Abu-Dhabi investments. "Эти фонды традиционно проявляют 
интерес к инфраструктурным проектам в России", — добавил А. Мишарин. 
Ранее в РЖД оценивали стоимость строительства ВСМ "Москва—Казань" в 855 млрд руб. Соответственно, 
инвестиции фондов в проект могут превысить 85 млрд руб (ИА РЖД-Партнер.ру 16.01.14) 
 

15 января на Дальневосточной железной дороге началась реконструкция старого Облученского 
тоннеля. 
Восстановление и обновление данного железнодорожного объекта является второй очередью реализации проекта 
"Реконструкция Облученского тоннеля на 8193 км участка Облучье – Известковая Дальневосточной железной 
дороги", которая проходит в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" "Снятие инфраструктурных 
ограничений". 
Старый Облученский тоннель протяженностью 312,3 м эксплуатировался около 100 лет. В связи с увеличением 
грузооборота на Транссибирской магистрали он уже не способен удовлетворить потребности в пропускной 
способности, поскольку скорость движения по тоннелю ограничена 25 км/ч. 
В связи с этим в течение 2014 года запланировано провести работы по переустройству двухпутного тоннеля в 
однопутный с бетонированием новой обделки, уложить бесстыковой путь в тоннеле и на подходах к нему, провести 
капитальный ремонт надтоннельных водоотводов, установить тоннельную оповестительную сигнализацию, 
организовать связь громкоговорящего оповещения. Реконструкция старого Облученского тоннеля производится с 
учетом особенностей местности, с использованием новых технологий и современных материалов. 
Движение в тоннеле закрыто на весь период ремонта и будет осуществляться в обоих направлениях по новому 
тоннелю, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД. (INFOLine, ИА (по материалам "РЖД") 15.01.14) 
 

В 2013 году на ЗапСибе отремонтировали более 775 км пути. 
За 2013 год на Западно-Сибирской железной дороге было отремонтировано более 775 км пути, это на 2,5 % больше, 
чем в истекшем году. Была проведена модернизация более 440 км верхнего строения пути, капитальный ремонт 
выполнен на 194,9 км пути, осуществлен средний ремонт на 140 км пути. 
Железнодорожники смогли отремонтировать 69,8 км железной дороги, реконструкция которых была назначена на 
2014 год. Кроме того, проведена планово-предупредительная выправка более 2 271 км пути, 341 комплект 
стрелочных переводов заменен на железобетонный брус. (БН.ру 13.01.14) 
 

В 2013 году на полигоне Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги всеми видами 
ремонта оздоровлено около 187 км пути. 
За 2013 год Новосибирскими железнодорожниками осуществлен комплекс ремонтно-путевых и оздоровительных 
работ. Проведена модернизация более 157 км верхнего строения пути, капитальный ремонт выполнен более чем на 
29 км пути. Кроме того, осуществлен средний ремонт на 25 км пути и планово-предупредительная выправка около 
607 км пути, а так же выполнены работы по укладке 32 км бесстыкового пути на новых рельсах, сваренных длиною 
в перегон. 
Все работы производились с обеспечением технологических "окон" с минимальными изменениями в графике 
движения поездов. Осуществление плановых ремонтных работ в срок является залогом безопасности движения и 
повышения качества обслуживания пассажиров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.01.14) 
 

В РЖД ожидают рост перевалки грузов в портах Северо-Запада до 2020 года. 
В ОАО "РЖД" ожидают рост перевалки грузов в портах Северо-Запада до 2020 года. С учетом этого, как сказал 
старший вице-президент ОАО "РЖД" Валерий Решетников, компания реализует программу развития 
железнодорожной инфраструктуры на подходах к морским портам Северо-Запада до 2020 года. 
Из данной программы следует, что ОАО "РЖД" со своей стороны прилагает значительные усилия для создания 
условий, позволяющих улучшить конкурентоспособность российских морских терминалов.  
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Мероприятия в рамках этой программы предполагают комплексную реконструкцию участка Мга – Гатчина – 
Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива, строительство 
вторых путей и электрификацию участка Выборг – Приморск – Ермилово, усиление пропускной способности 
Волховстрой – Мурманск и участка Дмитров – Сонково – Мга. Также, по словам В. Решетникова, предполагается 
строительство вторых путей, развитие железнодорожных узлов, припортовых, пограничных и сортировочных 
станций. (ИА РЖД-Партнер.ру 10.01.14) 
 

В 2013 году ОАО "РЖД" направило на реконструкцию участка Трубная — Верхний Баскунчак — 
Аксарайская около 0,5 млрд руб. 
ОАО "РЖД" продолжает реализацию проекта комплексной реконструкции участка Трубная — Верхний Баскунчак 
— Аксарайская Приволжской железной дороги. Цель проекта – это развитие инфраструктуры и повышение 
пропускной способности участка для создания кратчайшего направления в реализации межрегиональных 
транспортно-экономических связей промышленных центров Урала и Поволжья с районами Северного Кавказа и 
портами Каспийского моря. 
Реализация проекта, начатого в 2007 году, проходит в два этапа. На первом этапе ведется строительство вторых 
путей на участке Трубная — Ахтуба с удлинением приемо-отправочных путей прилегающих станций. В рамках 
второго этапа будет проводиться электрификация участка Трубная — Аксарайская. 
Напомним, в 2009 г. закончено строительство второго пути на перегоне Колобовка – Разъезд 85 км 
протяженностью более 19 км. В 2010 г. завершено строительство второго пути на перегоне Капустин Яр – Пологое 
Займище протяженностью свыше 17,9 км. На сегодняшний день реализация данного этапа инвестиционного 
проекта уже позволяет увеличить пропускную способность участка Трубная – Верхний Баскунчак. Так, для 
движения грузовых поездов установлена скорость до 90 км/ч, для пассажирских – до 120 км/ч. 
Как рассказали в пресс-службе ПривЖД, в 2013 г. были завершены работы по строительству вторых главных путей 
протяженностью 18,9 км с реконструкцией прилегающих станций на перегоне Заплавное - Трубная (на границе 
Волгоградской и Астраханской областей). В ходе работ были внедрены комплексные инновационные технологии 
управления эксплуатационной работой. 
В 2014 г. на реализацию проекта комплексной реконструкции участка Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская 
ОАО "РЖД" планирует направить около 0,6 млрд рублей. (ИА РЖД-Партнер.ру 16.01.14) 
 

Пермский край приглашает инвесторов. "СТРОИТЕЛЬСТВО.RU". Январь 2014 
В Торгово-промышленной палате России прошла презентация экономического, промышленного и 
инвестиционного потенциала Пермского края. Такие мероприятия проводятся на площадке РПП РФ регулярно, а 
презентация недавно образованного субъекта Федерации тем более интересна для потенциальных инвесторов.  
В проведении презентации приняли активное участие губернатор Пермского края Виктор Басаргин, Президент 
ТПП РФ Сергей Катырин, представители Правительства Пермского края, бизнесмены и банкиры.  
Так чем хорош наш Пермский край?  
Представил свой регион, его возможности, экономический потенциал и инвестиционную привлекательность 
губернатор Виктор Басаргин (фото слева).  
По словам губернатора, главный инвестиционный капитал края лежит, что называется, на поверхности и 
обусловлен его географическим положением — это перекресток европейской и азиатской частей России. Через него 
проходят действующие и еще только запланированные транспортные коридоры. Фактически, Пермский край 
можно назвать важнейшим транспортно-логистическим узлом всей страны. И в дальнейшем он должен стать 
международным транспортным "хабом" между Азией и Европой. А это предполагает создание соответствующей 
инфраструктуры — от современного международного аэропорта до развития железнодорожного и автомобильного 
сообщения. Сейчас некоторые проекты на этом направлении уже реализуются, но в планах губернатора — создать 
"хаб" с пропускной способностью до 3 млн пассажиров в год.  
Не менее привлекательна для инвесторов и промышленная составляющая этого региона. Именно Пермский край 
производит магниевые сплавы, оборонные системы, почти половину всей титановой губки — ресурса, 
необходимого для создания современных авиалайнеров, таких как Boing и Sukhoi Super Jet. Область также вносит 
ощутимый вклад в производство магниевых сплавов, целлюлозно-бумажной продукции, минеральных и азотных 
удобрений, пищевой соли. Как выразился губернатор: "Недаром нас зовут пермяки — соленые уши".  
"Наш край является крупнейшим промышленным центром, — сказал Виктор Басаргин. — Успешно работают 
титаномагниевый комбинат корпорации "ВСМПО-Ависма, ОАО "Соликамский магниевый завод". В черной 
металлургии ОАО "Чусовской металлургический завод", ОАО "Лысьвенский металлургический завод", такие 
крупнейшие предприятия оборонного комплекса как Мотовилихинские заводы и Пермский моторостроительный 
комплекс, три целлюлозно-бумажных комбината".  
Благодаря такой активной деятельности инвесторы уже проторили дорожку в регион — уже 117 стран выступают 
торговыми партнерами Пермского края, а инвестиции в основной капитал в 2012 году выросли на 4,5%, за девять 
месяцев 2013 года — на 23,6%, при этом иностранные инвестиции выросли более чем в три раза.  
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В планах — переселять и строить  
Однако в Пермском крае существуют и проблемы, которые необходимо срочно решать. В первую очередь, это 
развитие Березниковско-Соликамской агломерации (переселение людей из непригодного для проживания 
жилищного фонда) и проект "Белкомур".  
Из-за провалов в Березниках и нестабильности почвы необходимо переселить почти 12 тысяч человек из 99 жилых 
домов. Общие затраты составят более 7,6 млрд руб. Согласно договоренности 2,5 млрд руб. выделяет край, 2,5 млрд 
— ОАО "Уралкалий". Еще 2,5 млрд руб. нужно получить из федерального бюджета, а этом году федеральные 
деньги из бюджета практически не распределялись.  
Согласно проекту "Белкомур" необходимо построить новую железнодорожную магистраль общей протяженностью 
1161 км — от Белого моря через Республику Коми до Урала. Из них по Пермскому краю пройдет 310 км. 
Реализовываться он будет на принципах государственно-частного партнерства. Это позволит развивать не только 
Соликамско-Березниковский узел, но и районы Крайнего Севера. С учетом принятых решений о развитии 
Северного морского пути, это серьезно повысит транспортную доступность данной части региона и всей страны. 
По словам губернатора, вся проектная документация по "Белкомуру" готова, а частные инвесторы уже выносят 
свои предложения по инвестициям в проект.  
"Не хватает одного, почему я и обратился за помощью в Совет Федерации: нужны гарантии государства в 
поддержке этого проекта, поскольку проект финансово емкий. Общий объем инвестиций почти 200 миллиардов 
рублей, причем, более трети инвестиций приходится на Пермский край. Безусловно, без государственной 
поддержки реализовать такой проект невозможно", — заявил Виктор Басаргин.  
С интеллектом все в порядке  
Выступавший за губернатором Президент ТПП РФ Сергей Катырин подчеркнул, что Пермский край — это один из 
ведущих регионов Российской Федерации, с развитой промышленностью, стабильной экономикой и, 
соответственно, с огромным потенциалом. Для Торгово-промышленной палаты — честь представлять такой регион 
для всех потенциальных инвесторов.  
Глава ТПП РФ особо отметил, что главное богатство Пермского края — интеллектуальные ресурсы. На территории 
региона работает 41 ВУЗ, уровень профессорско-преподавательского состава очень высокий. Благодаря этому во 
все отрасли промышленности приходят квалифицированные специалисты, и они востребованы производством. 
Если еще год назад производителям из разных отраслей требовалось порядка тысячи молодых специалистов, то 
сегодня они запросили уже более трех. Спектр возможностей, открывающихся перед бизнесом в Пермском крае, 
очень велик, здесь можно сделать очень много — таков вывод, сделанный Сергеем Катыриным.  
О проектах и контрактах Тему инвестиционных проектов продолжил заместитель председателя Правительства 
Пермского края Алексей Чибисов. Он особо выделил три объекта, потенциально интересных для инвесторов: 
строительство тепличного комплекса, загородного коттеджного поселка и трехуровневого торгового центра.  
Отдельной темой стал разговор о дорожном строительстве, в которое также предстоит привлечь немалые средства. 
Самые крупные проекты — это строительство двух мостов через реки Чусовая и Кама. Общий объем 
финансирования проектов — 17 млрд рублей, из низ в 10 млрд рублей обойдется мост через Каму. Проектные 
работы на этих объектах завершены, работы по возведению моста через р. Чусовую уже начаты, а через р. Каму 
планируется начать в следующем году. Три четверти необходимого финансирования обеспечат бюджеты России и 
края, а 25% расходов покроет частный инвестор, которому эти средства возвратятся в течение 8 лет за счет 
расходов эксплуатационного характера.  
Согласны на сотрудничество!  
В ходе презентации Пермского края были подписаны несколько соглашений, в том числе, соглашение о 
сотрудничестве между ТПП РФ, администрацией Пермского края, Банком Москвы и Единой электронной торговой 
площадкой.  
Еще одно соглашение — между Администрацией Пермского края и Национальным объединением строителей 
подписали губернатор края Виктор Басаргин и президент НОСТРОя Ефим Басин. В рамках этого соглашения 
стороны будут взаимодействовать по вопросам повышения безопасности и качества строительства, внедрения на 
стройках края нормативных документов технического регулирования, разработанных на средства НОСТРОя, 
подготовки квалифицированных кадров для строительной отрасли. (СТРОИТЕЛЬСТВО.RU 16.01.14) 
 

Скоростные магистрали ушли в будущее. "КоммерсантЪ". 16 января 2014 
Линию Москва—Казань отложили до лучших времен 
Из-за стагнации в экономике правительство отложило на неопределенный срок один из самых дорогих 
инфраструктурных проектов — строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва—Казань 
(ВСМ-2) стоимостью более 1 трлн руб. ОАО РЖД не раз переделывало финансовую модель проекта, но всегда 
значительную часть средств должно было предоставить государство. Глава ОАО РЖД Владимир Якунин намерен 
попытаться переубедить Дмитрия Медведева, показав ему новую финансовую модель, в которой часть инвестиций 
предлагается привлечь за счет концессии, но и она в первую очередь рассчитана на господдержку.  
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Вчера премьер Дмитрий Медведев заявил в интервью РБК-ТВ, что проект строительства ВСМ-2 может быть 
отложен до "более энергичной экономической ситуации". Он подчеркнул: "Мы не отказываемся от этого проекта, 
но необходимо все подсчитать". И добавил, что правительство вернется к нему "чуть позже". Премьер отметил, что 
ВСМ "очень удобный, но дорогой" вид транспорта, "в конечном итоге он может вылиться в 1 трлн руб.".  
Возможность строительства первой в России высокоскоростной магистрали обсуждается уже несколько лет. После 
того как в 2012 году правительство сочло нецелесообразным маршрут Москва—Санкт-Петербург, ОАО РЖД 
переключилось на направление Москва—Казань (770 км). Новая дорога должна была сократить время поездки с 
11,5 до 3,5 часа. Линию изначально планировалось запустить к чемпионату мира по футболу-2018 в России. Весной 
2013 года ОАО РЖД оценило проект в 928 млрд руб., из которых 70% — госфинансирование.  
Владимир Путин одобрил проект, пообещав к концу года выделить 16 млрд руб. на проектные работы, но ОАО 
РЖД их пока не получило. Кроме того, на протяжении всего 2013 года в правительстве велись дискуссии по 
предполагаемым объемам госфинансирования. К осени проект подорожал до 1,068 трлн руб., и источники "Ъ" в 
правительстве признавались, что в бюджете нет таких денег. А в конце сентября в рамках инвестфорума в Сочи 
проект раскритиковали министр финансов Антон Силуанов и глава Минэкономики Алексей Улюкаев, заявивший, 
что проект "исходит из определенных гипотез о пассажиропотоке, которые неочевидны". ВСМ-2 не получила и 150 
млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ): в ноябре первый вице-премьер Игорь Шувалов 
сообщил, что эти деньги решено перенаправить на другие проекты. Он тогда подчеркнул, что дано поручение 
дополнительно проработать финансово-экономическое обоснование ВСМ-2.  

 
Но ОАО РЖД надежд на реализацию ВСМ-2 пока не оставило: вчера президент компании Владимир Якунин 
попросил Дмитрия Медведева встретиться с ним для обсуждения перспектив проекта. "Мы проделали работу по 
совершенствованию модели, и она дала многообещающие результаты",— сказал Владимир Якунин. Источники 
"Ъ", близкие к ОАО РЖД, говорят, что "сейчас не идет речи об отмене проекта" и после обсуждения финансовой 
модели его реализация продолжится. Источник в Минтрансе говорит, что "есть поручение сдвинуть его вправо по 
временной шкале, в первом квартале должны определиться с конкретными сроками". В Минтрансе и 
Минэкономики на запросы "Ъ" не ответили. В "Скоростных магистралях" (подконтрольны ОАО РЖД, реализуют 
ВСМ-2) сообщили, что продолжают работать над проектом.  
Обновленную модель проекта, которую Владимир Якунин собирается представить Дмитрию Медведеву, ОАО РЖД 
представило в правительство еще в конце декабря ("Ъ" удалось ознакомиться с подготовленным 
PricewaterhouseCoopers проектом). Первый участок ВСМ-2 Москва—Владимир ОАО РЖД предлагает построить 
самостоятельно при поддержке государства. Его стоимость составит 384 млрд руб., из которых 150 млрд руб.— 
деньги ФНБ, 139 млрд руб.— Пенсионного фонда РФ, 64 млрд руб.— взнос бюджета в уставный капитал ОАО 
РЖД, 31 млрд руб.— собственные средства ОАО РЖД. Источник "Ъ" в ОАО РЖД пояснил, что высокая стоимость 
участка объясняется дороговизной стоимости земель.  
Остальные три участка от Владимира до Казани общей стоимостью 685 млрд руб. ОАО РЖД предлагает 
реализовать через концессии, для чего в конце года должны пройти конкурсы (но 317 млрд руб. из этой суммы все 
равно составят госсубсидии). Монополия станет собственником первого участка, остальные три останутся у 
государства, но будут переданы в управление ОАО РЖД. Собеседник "Ъ" в компании поясняет, что у ОАО РЖД 
высокая закредитованность и дополнительная нагрузка на компанию была бы излишней. По его словам, в 
монополии рассчитывают, что к проекту будет повышенный интерес инвесторов.  
Но у ВСМ-2 проблемные показатели окупаемости, так что о привлечении частных инвестиций не может быть речи, 
считает глава агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров. По его мнению, если вопрос с реализацией 
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проекта не будет решен в этом году, то, скорее всего, отложится еще на несколько лет, поскольку экономическая 
ситуация будет только ухудшаться. 
ОАО РЖД доедет до Италии 
Итальянские железные дороги предложили ОАО РЖД продлить планируемую железную дорогу с «широкой 
колеей» (1520 мм), которая будет вести через Словакию в Вену, до Италии, сообщил вчера президент монополии 
Владимир Якунин. «Я получил письмо от своего коллеги — руководителя Итальянских железных дорог, который 
предлагает рассмотреть вопрос продления этого транспортного коридора»,— заявил он. По словам топ-менеджера, 
Италии интересно использовать железнодорожный транспорт во внешнеэкономических связях с Россией. 
Инвестиции в строительство участка до Вены оцениваются в €6,25 млрд, еще €240 млн нужно будет вложить в 
терминалы и €130 млн — в подвижной состав. (КоммерсантЪ 16.01.14) 
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Новости зарубежных железных дорог 
 

"Укрзализныця" инициирует коренное обновление национальной нормативной базы в сфере ж/д 
транспорта. 
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") намерена 
самостоятельно разработать новые версии основополагающих нормативных документов отрасли. 
Целью является обеспечение нормативной базы, соответствующей рыночным преобразованиям в сфере 
железнодорожного транспорта государства. 
Основными в числе документов, которые будут подготовлены "Укрзализныцей" в инициативном порядке, 
определены: законопроект "О железнодорожном транспорте Украины" (новая редакция); "Устав железнодорожного 
транспорта Украины" (новая редакция); "Правила технической эксплуатации железнодорожного транспорта 
Украины" (новая редакция). 
Кроме того, будет обновлена отраслевая нормативная база, трактующая вопросы тарифной политики (включая 
тарифы на перевозку грузов, багажа и пассажиров). В частности, будет разработана система классификаторов услуг 
(перевозочных и сопутствующих), образующих базу тарифообразования в отрасли. 
Согласно плану "Укрзализныци", все упомянутые документы должны быть разработаны и подготовлены к 
утверждению в течение текущего года. (ИА РЖД-Партнер.ру 10.01.14) 
 

"Укрзализныця" по итогам года снизила перевозки нефтегрузов на 15%. 
Согласно данным Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), 
перевозки нефтегрузов (включая сырье и нефтепродукты) за 2013 г. выполнены в объеме 23,2 млн тонн. 
В сравнении с 2012 г. допущен спад на 15,3%. Утрата объемов в данном сегменте составила более 4,2 млн тонн. 
В то же время, к концу года наметилась частичная стабилизация в сфере нефтеперевозок. Так, результат II 
полугодия (11,7 млн тонн) превысил итог первых шести месяцев на 0,2 млн тонн (+1,7%). Отставание от II 
полугодия 2012 г. сократилось до 4,9% (-0,6 млн тонн). 
Основная причина относительного улучшения – активизация экспорта и импорта нефтепродуктов через порты: 
перевозки данной номенклатуры в экспортно-импортном сообщении по итогам года увеличились более чем вдвое. 
Кроме того, несколько снизились темпы падения транзита нефтепродуктов в направлении портов – если по итогам 
2012-го спад составил более 12%, то за прошедший год – 3% (до 5,7 млн тонн). (ИА РЖД-Партнер.ру 16.01.14) 
 

"Укрзализныця" отказывается от оперирования контрейлерным перевозочным ресурсом. 
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") приняла решение об 
отказе от самостоятельного оперирования пулом контрейлерных платформ. 
Балансодержатель и оператор данного парка, ГП "Украинский государственный центр транспортного сервиса 
"Лиски" (УГЦТС "Лиски"), передаст 100% данного ресурса в аренду на конкурсной основе. Номенклатура, 
подлежащая передаче - специализированные контрейлерные платформы в количестве 80 ед. 
Условие передачи – оплата арендатором плановых видов ремонта, а также ставки аренды. Стартовая ставка аренды 
определена на уровне 122,75 гривен (около $15,3) в сутки (с учетом НДС). Ее величина подлежит корректировке в 
пределах инфляционного курса. 
Вагонный ресурс передается на 2-летний срок. Целевым использованием вагонов должно быть профильное - 
исключительно для контрейлерных перевозок. (ИА РЖД-Партнер.ру 14.01.14) 
 

"Укрзализныця" передала "дочкам" 98,8% грузового вагонного парка. 
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") завершает передачу 
вагонов дочерним компаниям-операторам. 
По состоянию на начало года вагонным операторам, входящим в структуру "Укрзализныци" и созданным на базе 
предприятий ведомственного вагоностроения и вагоноремонта, передан подвижной состав в объеме 177 тыс. ед. - 
98,8% грузового вагонного парка государственной принадлежности. Из них в статус собственных переведены 174,3 
тыс. ед. или 98,4% совокупного парка "дочек". Еще 1,6% ресурса дочерних компаний-операторов пребывают в 
статусе инвентарных вагонов. 
Наибольший удельный вес собственных вагонов - у двух операторов "Укрзализныци", профилированных под 
специализированный вагонный парк - "Укррефртранс" и "Укрспецвагон" (93% и 94% соответственно). В парке 
оператора ГП "Дарницкий вагоноремонтный завод" собственные вагоны составляют 90%, ГП "Стрыйский 
вагоноремонтный завод" - 78%. Менее всего собственных вагонов – у контейнерного оператора "Укрзализныци" в 
лице ГП "УГЦТС "Лиски" - 64%. (ИА РЖД-Партнер.ру 15.01.14) 
 

"Укрзализныця" передала в аренду 0,9 тыс. вагонов-зерновозов из нерабочего запаса. 
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Согласно данным Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), в 
прошедшем году отечественные зернотрейдеры восстановили за собственный счет более 50% состава вагонов-
зерновозов инвентарного парка, пребывающих в долговременном отстое ввиду износа. 
Всего восстановлены 950 вагонов-зерновозов из 1,6 тыс. ед., составляющих резерв, предназначенный для 
восстановления с последующей передачей в долговременную аренду. 
Условие передачи – полная оплата ремонта вагона арендатором. В частности, оплачивается стоимость технической 
диагностики неисправностей, а также стоимость капитально-восстановительного ремонта с продлением строка 
службы вагона. Арендатор обязуется своевременно вносить плату за пользование вагонным ресурсом, а также 
содержать его в соответствии с санитарно-экологическими, противопожарными, техническими и 
эксплуатационными нормами. 
Данная схема, впервые внедренная "Укрзализныцей" в предыдущем году, нацелена на преодоление дефицита 
погрузочных ресурсов в сфере перевозок зерновых грузов. Ее использование позволило "Укрзализныце" 
сэкономить финансовые ресурсы на содержание вагонного парка. (ИА РЖД-Партнер.ру 13.01.14) 
 

"Укрзализныця" получит международный кредит на строительство Бескидского тоннеля. 
Правительство Украины утвердило схему финансирования крупнейшего кредитного проекта "Укрзализныци" в 
инфраструктурной сфере. 
Решение предусматривает привлечение кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для финансирования 
строительства двухпутного электрифицированного Бескидского тоннеля - ключевого элемента расширения 
пропускной способности железнодорожного сообщения Украины со странами ЕС. 
Проект предусматривает создание тоннеля через Карпаты, параллельного существующему (технически 
устаревшему). Сегодняшняя пропускная способность данного пограничного участка составляет 24 пары грузовых и 
23 пары пассажирских поездов в сутки. Новый проект позволит расширить сообщение до 100 и более пар, а также 
сократить эксплуатационные расходы "Укрзализныци" на содержание существующей инфраструктуры. Новый 
объект станет элементом МТК №5 ("Критского"), объединяющего Италию, Словению, Венгрию, Словакию, 
Украину и Россию. 
Стоимость строительства тоннеля правительством оценивается на уровне €103 млн. Из них 53% должен составить 
кредит ЕИБ. Его привлечение одобрено Кабмином Украины в форме кредитной линии объемом €55 млн. Условие 
привлечения средств – предоставление под кредит государственных гарантий. (ИА РЖД-Партнер.ру 13.01.14) 
 

"Укрзализныця" электрифицирует коридор для белорусских грузов. 
На сети железных дорог Украины будет создан новый электрифицированный коридор для белорусского транзита. 
На электротягу будет переведено направление от границ с Беларусью (погранпереход Бережесть) и далее по 
участку Овруч – Коростень – Житомир - Бердичев с выходом на порты Одесского морского региона. Новый 
коридор создаст укороченную альтернативу нынешнему маршруту перевозок в направлении портов и позволит 
обойти перегруженный Киевский узел. 
Проектирование нового электрохода запланировано на 2014 г. Он станет частью подсети "Укрзализныци", 
электрифицированной переменным током. Новый коридор будет захватывать две железные дороги Украины - Юго-
Западную (обслуживает сообщение с Беларусью) и Одесскую (обслуживает порты). (ИА РЖД-Партнер.ру 10.01.14) 
 

Годовой рост грузовых тарифов "Укрзализныци" превысил 10%. 
Усредненный рост грузовых тарифов "Укрзализныци" по итогам года составил 10,6%, говорится в материалах 
Госкомстата Украины. 
Особенностью миновавшего тарифного года стало выравнивание темпов роста по основной номенклатуре 
массовых грузов – повышение варьировало от +10,1% до +13,8% к уровню конца 2012 г. Причиной стал механизм 
годового роста – последовательная повышающая индексация базовых ставок. 
Тарифный рост коснулся практически всей основной номенклатуры "Укрзализныци". Наименьшим был рост 
высокотарифной группы – светлых нефтепродуктов и черных металлов (на 10,1%). Максимальный рост 
зафиксирован по группе строительных грузов – на 13,8%. 
Наиболее массовым был показатель роста на 10,2%. Таким было тарифное повышение для угольно-рудных грузов, 
сырой нефти и темных нефтепродуктов, насыпных удобрений, зерна, лесных грузов. 
Напомним, в 2012 г. грузовые тарифы "Укрзализныци" были заморожены; в 2011 г. рост составил 24%. (ИА РЖД-
Партнер.ру 14.01.14) 
 

Локомотивный парк "Укрзализныци" повысил эффективность работы. 
В прошедшем году на сети "Укрзализныци" улучшено использование тягового подвижного состава. 
Так, среднесуточная продуктивность единицы локомотивной тяги возросла на 3,6% против уровня 2012 г. - с 1374 
до 1424 тыс. т-км брутто. При этом среднесуточный пробег локомотива увеличен на 3,5% - с 480 до 497 км. По 
обоим показателям превышено годовое плановое задание (на 3,3% и на 4% соответственно). 
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Увеличился также вес грузового поезда – усредненный общесетевой показатель составил 3424 тонны против 3417 
тонн в 2012 г. (рост на 0,2%). Средняя техническая скорость локомотива на сети достигла 45,3 км/ч (рост на 1,1% к 
уровню 2012 г.). 
Улучшение использования тягового состава частично достигнуто за счет снижения количества задействованных 
локомотивов (до 0,7 тыс. ед., что составило около 60% рабочего парка "Укрзализныци"). Сократился также объем 
грузовой работы на сети – общесетевой эксплуатационный грузооборот по итогам года снизился на 5,6% (до 224,4 
млрд т-км), в т.ч. в сфере транзита – на 18,8% (до 34,03 млн т-км). 
Без отклонений от расписания за год выполнено 100% графиковых отправлений грузовых поездов. В то же время, с 
отклонениями от расписания в пути следования выполнено 1,2% графиковых перевозок грузов. (ИА РЖД-
Партнер.ру 15.01.14) 
 

Дорога-лидер "Укрзализныци" в прошедшем году снизила погрузку на 2,2%. 
Донецкая железная дорога, крупнейшая среди региональных железных дорог Украины по объемам грузоперевозок, 
в 2013 году погрузила 139,4 млн тонн. 
Удельный вес ДЖД в общесетевой годовой погрузке "Укрзализныци" составил 37% (годом ранее – 32% 
соответственно). 
По отношению к 2012 г. дорога допустила спад погрузки на 3,5 млн тонн или на 2,2%. План года по данному 
показателю недовыполнен на 2,4%. Падение обусловили грузы, входящие в разряд основных для ДЖД – кокс (-
7,1% к 2012 г., до 9,3 млн тонн), флюсы (-5,2%, до 10,7 млн), строительные (-21,8%, до 3 млн). 
В то же время, сохранилась на уровне предыдущего года погрузка основной номенклатуры ДЖД – угля (81,8 млн 
тонн). Удельный вес данной номенклатуры составил 58,6% совокупного объема погрузки ДЖД (против 57,3% в 
2012 г.). Погрузка черных металлов, основной номенклатуры ДЖД в высокотарифной группе, возросла на 14,9% и 
превысила 16,6 млн тонн. (ИА РЖД-Партнер.ру 13.01.14) 
 

Запрет РЖД на погрузку вагонов из СНГ не повлияет на "Узбекские желдороги" - источник. 
Временный запрет РЖД на погрузку вагонов, принадлежащих железным дорогам стран СНГ и Балтии, не окажет 
влияния на финансовые и количественные показатели деятельности государственной железнодорожной компании 
"Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги"). 
"Пока мы не получили уведомление о таком документе, но в любом случае, это внутреннее решение РЖД и оно не 
скажется на нашей деятельности с учетом заявленного временного характера этих мер", - сообщил источник. 
По его оценке, обратная погрузка в вагоны, принадлежащие "Узбекистон темир йуллари", на территории России 
имеет существенное значение только лишь в определенные сезонные периоды - в конце лета и осенний период, 
связанные с активизацией поставок хлопка и плодоовощной продукции. 
Во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что РЖД с 25 декабря 2013 года запретило погрузку вагонов, 
принадлежащих железным дорогам стран СНГ и Балтии. По данным издания, данная мера принята в целях 
минимизации платежей за пользование инвентарным парком компаний из этих стран. При этом в материале газеты 
указывается, что запрет временный и связан с падением погрузки в период новогодних праздников. (ПРАЙМ 
14.01.14) 
 

В Казахстане услуги железнодорожного транспорта подорожали на 7%. 
В Казахстане услуги железнодорожного транспорта подорожали на 7%, сообщил заместитель председателя 
Агентства по регулированию естественных монополий (АРЕМ) Аманжол Алпысбаев. 
"С 1 января повысился тариф на перевозку грузов железнодорожным транспортом на 7 %, в том числе на услуги 
магистральной железнодорожной сети - на 4,65%, на услуги локомотивной тяги - на 1,82%, услуги грузовой 
коммерческой работы - на 0,53%", - озвучил данные А.Алпысбаев на брифинге в Астане. 
По его словам, это также плановые изменения тарифов в рамках реализации программы по развитию транспортной 
инфраструктуры в РК на 2010-2014 годы, утвержденной постановлением Правительства РК от 30 сентября 2010 
года №1006. 
"В 2014 году во исполнение данной программы планируется выполнение капитального ремонта 927 км железной 
дороги, строительство железнодорожных линий "Жезказган-Бейнеу" и "Аркалык-Шубарколь", приобретение 17 
магистральных тепловозов серии Evоlution отечественного производства, 11 электровозов", - пояснил заместитель 
председателя АРЕМ. 
Кроме того, также с 1 января на 7% изменились тарифы в Казахстане на перевозку пассажиров. "В рамках 
программы в целях удовлетворения спроса со стороны населения будут организованы пять новых скоростных 
маршрутов сообщениями: "Астана - Кызылорда", "Алматы - Ташкент", "Астана - Защита", "Алматы - Защита" и 
"Алматы - Актобе". В 2014 году планируется закупить 150 пассажирских вагонов", - рассказал А.Алпысбаев. 
(Казинформ 15.01.14) 
 

Грузоперевозки EVR Cargo за 2013 год сократились на 13,5%. 
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Грузоперевозки компании EVR Cargo ("дочка" эстонского железнодорожного предприятия Eesti Raudtee) за январь-
декабрь 2013 года сократились на 13,5% по сравнению с 2012 годом, до 15,9 млн тонн, - сообщили в компании. 
На долю транзитных грузов пришлось 10,3 млн тонн. Минеральных удобрений транспортировано за 12 месяцев 6,7 
млн тонн (-12%), насыпных грузов – 800 тыс.тонн (-11%). В отчетном периоде перевезено 62 тыс. TEU (+27% к 
уровню 2012 года). 
Больше всего в 2013 году было перевезено грузов российского происхождения - 7,4 млн тонн, что соответствует 
данному показателю за 2012-й.  
В декабре 2013 года компания EVR Cargo перевезла 1,5 млн тонн грузов. (ИА РЖД-Партнер.ру 13.01.14) 
 

"Укрзализныцю" объезжают стороной. "Коммерсантъ-Украина". 14 января 2014 
Монополия сокращает объемы грузоперевозок как украинских, так и транзитных грузов 
"Укрзализныця" продолжает терять грузопотоки. За последний год монополист сократил грузоперевозки на 3%, а 
более рентабельную перевозку транзитных грузов — почти на 19%. В монополии сетуют на отток клиентов, 
которые выбрали альтернативных поставщиков сырья, но, по мнению экспертов, основной проблемой 
администрации являются неконкурентоспособные тарифы и длительность таможенных процедур.  
По итогам 2013 года железнодорожным транспортом было перевезено 443,6 млн т грузов, что на 3% меньше 2012 
года, сообщили вчера в "Укрзализныце". Объем грузооборота сократился на 5,6%, до 224,4 млрд т/км, а транзитные 
перевозки — на 18,8%, до 34,03 млн т. Как рассказал начальник главного коммерческого управления 
"Укрзализныци" Юрий Меркулов, низкие результаты объясняются прежде всего оттоком транзитных грузов из 
украинских портов в российские. Кроме того, по его словам, европейские страны переориентировались на 
американский уголь, который оказался дешевле российского, что существенно повлияло на транзит этого груза по 
Украине из России.  
Директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк говорит, что стратегия развития морской портовой 
инфраструктуры России до 2020 года направлена на увеличение перевалки грузов через российские порты. 
Впрочем, по его словам, часть грузов РФ отдает Украине и странам Балтии, так как пока не имеет достаточно 
мощностей для перевалки.  
Сергей Вовк отмечает, что "Укрзализныця" в последние годы выставляет неконкурентоспособные тарифы, из-за 
чего большая часть грузоотправителей уходит в страны Балтии. По его словам, там стоимость транспортировки 1 т 
транзитного угля по железной дороге на $4 ниже, чем в Украине.  
Более того, грузоотправителей заставляет идти в обход сложность пограничных и таможенных процедур в стране, 
говорит координатор реформы транспортной отрасли центра по внедрению экономических реформ при президенте 
Александр Кава. "К примеру, в Белоруссии оформление одного контейнера на железнодорожной платформе 
составляет от 15 до 45 минут, тогда как в Украине — от нескольких часов до нескольких суток",— говорит эксперт. 
По словам Сергея Вовка, схожая ситуация наблюдается и при перевалке в украинских портах, что приводит к 
неудобству и более высоким издержкам, чем в соседних странах.  
В "Укрзализныце" уже разработали план, который, как ожидает монополист, позволит вернуть часть 
грузоотправителей как на внутренние, так и на транзитные перевозки. Как сообщил Юрий Меркулов, подготовлены 
более выгодные предложения по согласованию сквозных тарифных ставок. Он также отметил, что уже создан 
проект увеличения маршрутной скорости для контейнерных поездов. "В этом году стоит задача электрифицировать 
основные направления в украинские порты, в частности участок Глинка—Николаев—Колосовка",— говорит 
менеджер. "Чтобы привлечь дополнительные объемы транзита, необходимо работать над повышением скорости 
транспортировки грузов по территории страны. Для этого потребуется работать с грузоотправителями по созданию 
маршрутных транзитных поездов",— говорит Александр Кава.  
По словам Юрия Меркулова, в текущем году в "Укрзализныце" рассчитывают выйти на показатели грузоперевозок 
2012 года. Напомним, тогда по железным дорогам было перевезено 457 млн т грузов, транзитных — почти 42 млн 
т. (Коммерсантъ-Украина 14.01.14) 
 

Под Карпатами проложат двухпутный тоннель. "Гудок". 16 января 2014 
На границе Львовской и Закарпатской областей Украины на перегоне Бескид – Скотарское "Укрзализныця" 
приступила к реализации одного из самых масштабных проектов последних лет – строительству нового 
двухпутного железнодорожного тоннеля.  
Здесь проходит Пятый транспортный коридор, соединяющий территорию Италии, Словении, Венгрии, Словакии, 
Украины и России. Старый однопутный тоннель, сооружённый ещё во времена Австро-Венгерской империи в 1886 
году, давно стал самым "узким местом" МТК. Взорванный в нескольких местах отступающими немецкими 
войсками, он был восстановлен военными железнодорожниками в 1946 году, многократно реконструировался и 
сегодня находится на последней стадии износа.  
"От Чопа до Львова 264 км, на этом участке восемь туннелей и только Бескидский – однопутный". После 
завершения строительства пропускная способность перегона увеличится с 47 до 100 пар поездов в сутки, а скорость 
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прохождения тоннеля возрастёт с 40 до 60 км/ч", – сообщил начальник Дирекции строительства Бескидского 
тоннеля Владимир Харлан.  
Работы ведут украинская компания "Интерстроймонтаж" и Львовская железная дорога на средства "Укрзализныци" 
и Европейского банка реконструкции и развития. Срок завершения строительства объекта – 2016 год. 
"Строительство нового тоннеля ведётся комбинированным применением буровзрывных работ для первичной 
обработки проходки с дальнейшей изоляцией монолитным железобетоном", – рассказал глава правления ЗАО 
"Интерстройтоннель" Анатолий Буканин. – Из-за значительного диаметра подземного сооружения (а это 10 на 12 
м) все работы будут производиться двумя уступами. Вначале проходим диаметр 7 на 12 м по всей 1800-метровой 
длине тоннеля, затем углубляемся на 4 м и возвращаемся к его началу. Работы по проходке выполняют сто наших 
специалистов, имеющих стаж по специальности от десяти до двадцати лет. У многих за плечами школа Киевского и 
Харьковского метростроя, участие в строительстве БАМа, Новоднестровской гидроаккумулирующей 
электростанции. Часть наших проходчиков была занята на строительстве 26 км тоннеля в Ашхабаде. Так что опыт 
работы большой".  
Новое инженерное сооружение пройдёт на 185-метровой глубине от поверхности Бескидского хребта (781–807 м 
над уровнем моря). Его оборудуют современными приборами рабочего и аварийного освещения, вентиляции, 
видеонадзора, контрольными датчиками определения уровня вредных газов, постоянного мониторинга внутреннего 
состояния тоннеля, средствами сигнализации и связи, противопожарной системы и системой антикоррозийной 
защиты. (Гудок 16.01.14) 
 
 


